ХОРОШИЙ
АСФАЛЬТ
НА ДОРОГАХ
НЕ ВАЛЯЕТСЯ.
Разрешится ли
дорожный вопрос?

АКЦИЯ ГАЗЕТЫ
«СПАСИБО
ЗА ПОБЕДУ,
СОЛДАТ!»
Яркие моменты
из жизни

с. 9

СТАЦИОНАР
№ 3 ОТМЕЧАЕТ
ЮБИЛЕЙ.
Здесь помогают
круглосуточно

с. 9

с. 14

Издаётся с 1997 года

9

апреля
2014 года

Главная газета о жизни города

Владимир
ПОЗНЕР,

тележурналист,
телеведущий:

«Когда люди читают с помощью
«устройств», мне их дико жалко,
потому что у них нет тактильного
ощущения. Они бумагу не чувствуют.
Не чувствуют запаха… этих
самых букв. Не понимают, что
такое забраться с ногами на диван
с книжкой, с чашкой чего-нибудь
и получить просто физическое
удовольствие от чтения.
http://www.1tv.ru
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ото ветланы арма евой

Полевская городская общественно-политическая газета. Цена газеты 15 рублей.
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К 55-летию ДК СТЗ:
о Виктории
Никифоровне
Молоковой

с. 10

Как принять
участие
в Пасхальной
ярмарке?
с. 7

ПО ОД А
в ОЛЕВ КО

10 апреля

четверг

НО

–6

ДЕН

11 апреля

0
пятница
Пятиклассники-кадеты школы № 16 (руководитель Андрей Янборисов) стали победителями в группе «А» в традиционной городской игре «Зарница»

НО

–8

ДЕН

–2

Информация предоставлена
http://rp5.ru

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной
службы газеты:

5-92-79

«На первыйвторой рассчитайсь!»
Девять юнармейских команд
состязались в традиционной городской
«Зарнице»

Если в одном месте собираются мальчишки и девчонки в военной форме, если оконные стёкла
вздрагивают от ритмичного марша,
а в тире щёлкают затворы автоматов, то знайте: это «Зарница».
Юнармейская, городская, в честь
памяти педагога школы № 18 подполковника запаса Бориса Анатольевича Селина.
Глава администрации Полевского городского округа Александр
Ковалёв,
приветствуя
юнармейцев, отметил, что эта
«Зарница» проходит в год 25-летия
вывода советских войск из Афга-

нистана, а также в свете последних событий на Украине.
– Мы должны быть сильней,
активней и сплочённей, – отметил Александр Владимирович. –
Это одно из многих мероприятий
в рамках той идеологии, которая
проводится государством с целью
укрепления и объединения России.
Олег Егоров, председатель
Думы ПГО, поблагодарил работников образования, военкомат, общественные организации за сохранение традиций и внимание к подрастающему поколению.

Продолжение

с. 9

Подняться
над собой
Наместник
монастыря в честь
святых Царственных
страстотерпцев
на Ганиной Яме
архимандрит Пимен
освятил кресты
Свято-Троицкого
храма
Во дворе Свято-Троицкого храма сверкали позолотой под
апрельским солнцем новые кресты и купола. Изготовленные ещё несколько лет назад известным мастером орисо
Ветл с и , они ждали своего часа, чтобы подняться над
храмом. 3 апреля их торжественно освятил наместник монастыря в честь святых арственных страстотерпцев на Ганиной ме, секретарь Екатеринбургской митрополии ар и
андрит и ен Адарченко .

Продолжение

с. 12
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– 7 весенних шагов
к лучшему
Сегодня трудно представить человека, который не интересовался бы новшествами
в области интернет-связи и телевидения
ШАГ ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Для горожан есть хорошие весен1

ние новости: компания «Радиотехника» влилась в группу компаний сильного,
надёжного оператора «Sevencom».
Весеннее слияние открывает для нас новые
возможности и позволяет двигаться дальше.
ПОДКЛЮЧАЕМ

ШАГ IP-ТЕЛЕВИДЕНИЕ
2
Компания «Sevencom»
предоставляет возможность приёма телепередач с отличным качеством картинки
и звука не только через телевизор, но и
через компьютер, ноутбук. При этом вам
гарантированы комфортные условия
просмотра.

ОБЩАЕМСЯ ОН-ЛАЙН
ШАГ Новые
технологии , используемые
3
компанией «Sevencom», позво-

ляют сделать Интернет более надёжным,
быстрым, доступным по цене.

ШАГ НАСЛАЖДАЕМСЯ КАЧЕСТВОМ
Вместе с «Sevencom» в наш дом
4
приходит цифровое телевидение.

Теперь мы можем смотреть любимые телепередачи в лучшем качестве, без помех.

ШАГ РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР
С приходом «Sevencom»
5
появилась возможность вы-

бирать телеканалы: тематические
каналы позволят каждому члену семьи
найти телепередачи по интересам.

ПРИВЫКАЕМ К ХОРОШЕМУ

ШАГ Современный подход, использо6
вание передовых технологий
позволяют компании «Sevencom» перейти на новый, более высокий уровень обслуживания абонентов. Качественно, надёжно
и в срок – этими словами определяется
стиль работы с клиентами.
ПОДКЛЮЧАЕМ ВСЕХ!

ШАГ Компания «Sevencom» рабо7
тает с частными лицами и организациями. Обеспечивает Интернет
связью и телевидением всех: как жильцов многоэтажных домов, так и горожан, проживающих в частном секторе. Нет исключений при подключении!

Делайте шаги к лучшему вместе с компанией
город Полевской, мкр-н Ялунина, 7

3-30-70, 5-00-32

а права рекламы

2
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ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Событие

Газопровод-долгострой —
срочно в эксплуатацию!
Говоря о газификации, понимаем, насколько она важна
для повышения качества жизни
населения, особенно в сельской
местности. Это первоочередная задача, поставленная перед
правительством
губернатором Евгением Куйвашевым.
С наступлением тепла вопрос
завершения строительства и
ввода в эксплуатацию газопроводов-долгостроев стал одним
из ключевых на оперативном
совещании
правительства.
Председатель регионального кабинета министров Денис Паслер подчеркнул, что эти долгострои должны быть введены
в ближайшее время. Министр
энергетики и ЖКХ Николай
Смирнов рассказал, что одним
из таких объектов, входивших
в программу газификации области на 2013 год, остаётся газопровод в селе Клевакинское
Каменского округа. «Пуск газа в
дома жителей села должен быть

осуществлён до 30 мая текущего года», – сообщил министр.
Сегодня ведётся контроль и за
завершением
строительства
газопровода в посёлке Левиха
(Кировград). Здесь подрядчик
завершил строительство, но
сейчас устраняет недоделки. К
19 апреля работы закончит. Более 360 семей ждут улучшения
бытовых условий и должны получить газ до 17 мая 2014 года.
– Остаётся два муниципалитета – Нижние Серги и
Верхняя Синячиха, где газопроводы построены, жители разобрали печи, оплатили
монтаж оборудования в домах, но годами не получают
газ из-за разногласий газовых
компаний. Это недопустимая
ситуация. Прошу министерство энергетики и ЖКХ держать
ситуацию под самым строгим
контролем, – поручил председатель областного правительства Денис Паслер.

Факт

Подготовка к субботникам
стартовала

Уборка дворов и подъездов,
детских и спортивных площадок, посадка кустарников
и деревьев… Традиционные
субботники в этом году будут
проходить в Свердловской области с 15 по 30 апреля.
Подготовка к ним по поручению губернатора Евгения
Куйвашева стартовала во всех
уголках региона. Очистить
территории от грязи и мусора,
накопившихся в течение осени
и зимы, власти области призывают всех свердловчан. Главы муниципалитетов готовы
оказать практическую помощь

всем желающим присоединиться к этой работе, в частности, выделить необходимый
инвентарь и технику. Особый
акцент будет сделан на Всероссийский экологический субботник, запланированный на
26 апреля. На финишной черте
территории заблещут чистотой уже к майским праздникам. Напомним, в 2013 году в
ЭКОсубботниках участвовали
работники более 20 тысяч организаций. Уральцы привели в
порядок проезды, набережные,
дворовые территории, парки,
скверы, лесопарки.

В повестке
«В Свердловской
области создана система
институтов развития.
И самое главное
звено этой системы
– предприниматель.
Именно от его
инициативы нужно
выстраивать
приоритеты работы», –
подчеркнул губернатор
Свердловской области
Евгений Куйвашев
на пленарном заседании
II Всероссийского
Форума институтов
развития
в Екатеринбурге.

Евгений Куйвашев:

Бизнес должен видеть
реальную пользу
По мнению губернатора, этот
Форум даст толчок новой предпринимательской инициативе. Руководство региона, в свою очередь,
нацелено на дальнейшее развитие
структур поддержки предпринимательства в муниципалитетах.
Итогом Форума должно стать привлечение инвестиций и, как следствие, улучшение качества жизни
людей.
На открытии Форума министр
регионального развития РФ Игорь
Слюняев подчеркнул, что последние годы отмечается тенденция
смещения мировых инвестиций на
восток и юг: более 50% вложений
инвестируется в бизнес развивающихся стран. «Следует создать
понятные механизмы для инвесторов – к их разработке должны
быть привлечены все органы влас-

ти, вплоть до муниципалитетов»,
– отметил министр регионального
развития.
В России уже сложилась развитая система институтов развития
– в стране их более 70. Одни из них
занимаются непосредственно привлечением инвестиций и поиском
проектов, другие влияют на улучшение инвестиционного климата.
Однако не обходится и без проблем.
– Согласно проведенному среди членов Российского союза промышленников и предпринимателей опросу, лишь 20% бизнесменов
пользуются услугами институтов
развития, ещё 20% задумывались
о такой возможности. До сих пор
немногие представители бизнеса
обладают исчерпывающей информацией относительно того, что
может дать сотрудничество с ин-

ститутами развития, – заметил президент РСПП Александр Шохин.
Говоря об опыте Свердловской
области, Евгений Куйвашев отметил, что сегодняшний уровень институтов развития в нашем регионе
позволяет помогать как крупному,
так и среднему и малому бизнесу.
Так, в 2013 году более двух тысяч
предпринимателей получили господдержку на 1,7 млрд. рублей.
Другие формы взаимодействия с
бизнесом, где так или иначе задействованы институты развития, —
создание индустриальных парков и
особых экономических зон, института уполномоченного по защите
прав предпринимателей. Новым
вкладом в расширение институтов
развития в части подготовки кадров для новой экономики должна
стать Уральская инженерная школа.

Наиболее запрашиваемыми муниципальными услугами Единого
портала госуслуг (www.gosuslugi.
ru) среди зарегистрированных

400

Цифры недели
Телерадиосеть России запускает
на Среднем Урале цифровые
телеканалы РТРС-2. Телевизоры
или приставки, поддерживающие формат DVB-T2 и стандарт
сжатия сигнала MPEG4, позволяют телезрителям получать

20
еле

бе пл н
н ло .

316

ердло ч н

.

стали записи детей в детсад и школу,
постановка в очередь на предоставление земельных участков.

чело е

примут участие в собрании
Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей 18 апреля в МВЦ
«Екатеринбург-ЭКСПО». Здесь
губернатору Евгению Куйвашеву представят предложения
о развитии делового климата
в регионе.
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Законно

Сохраним опорный край Державы
Продолжаем знакомить уральцев
с откликами на программную статью
губернатора Евгения Куйвашева
«Сохраним опорный край Державы»,
где были изложены ключевые задачи,
стоящие перед Средним Уралом
на ближайшие 20 лет.
В своей статье глава региона обозначил
не только перспективы промышленного
развития нашего региона, но и важность
подготовки инженерных кадров, а также
повышения политической активности
уральцев.

Андрей Ветлужских:

Работники
заслуживают
достойной зарплаты
Председатель федерации профсоюзов Свердловской
области Андрей Ветлужских поддержал стремление главы
региона уделять особое внимание созданию достойных условий труда сотрудникам предприятий.
«Евгений Куйвашев обозначил принципиальные позиции по вопросу повышения зарплат трудящимся. В цитате
о том, что уральцы – хорошие работники, которые заслуживают уважения и достойной заработной платы, заложены
установки, с которыми мы будем выходить к руководителям
предприятий при заключении коллективных договоров», –
заявил Ветлужских.
Также председатель федерации профсоюзов области
отдельно заострил внимание на развитии высокотехнологичных производств и создании высокооплачиваемых,
безопасных и интересных рабочих мест. «В этом плане
важна и мысль о развитии инженерной школы, чтобы мы
своими силами создавали производство с такими рабочими местами. Уверен, что заявленная в статье политическая воля по этим позициям будет реализовываться
на практике, и мы будем вместе добиваться, чтобы эти
планы воплотились в полном объёме», – подчеркнул Ветлужских.

Константин Устиловский:

Нужен диалог
общества и власти
В Свердловской области образован общественный Политический совет при губернаторе. Его появление было
анонсировано в программной статье Евгения Куйвашева.
Он создан для того, чтобы представители гражданского общества получили возможность активнее участвовать в формировании приоритетов органов власти региона.
«Любые споры будут только приветствоваться на новой
площадке, – считает заместитель руководителя администрации губернатора Константин Устиловский. – Не все могут
соглашаться с главой региона, но все смогут высказать своё
мнение».
Таким образом будет происходить дополнительный обмен
идеями между госвластью и партиями. «А это, как ни пафосно
звучит, ещё один способ достижения и сохранения политического мира и согласия в регионе», – считает Устиловский.

Константин Шевченко:

«Инженерная школа»
– наше будущее

Директор Центра дополнительного образования детей «Дворец молодежи» Константин Шевченко уверен, что
Центр примет участие в программе «Уральская инженерная
школа», о которой пишет в своей статье Евгений Куйвашев.
«Сегодня в регионе востребовано дополнительное образование политехнической направленности, – считает Шевченко.
– С 2010 года Дворец молодежи при поддержке министерства образования Свердловской области успешно реализует
проект «Робототехника и моделирование промышленности
Среднего Урала». На сегодняшний день открыто 15 базовых
площадок по всей области, в которых занимаются 5500 детей.
Каждая площадка – это ещё 400 школьников. В течение года
будут запущены ещё четыре площадки». Шевченко надеется,
что те дети, которые сегодня занимаются робототехникой, завтра придут работать на крупные уральские заводы.

СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Владислав Крапивин вернулся к «Каравелле»
В октябре прошлого года детский писатель, основатель
легендарного отряда «Каравелла» Владислав Петрович Крапивин
вернулся в родной для него Екатеринбург из Тюмени, где он
прожил последние шесть лет.

На водной станции. 1988 год.
В течение 30 лет писатель активно совмещал литературное творчество с волонтёрской педагогической деятельностью, которая включала в себя постоянные занятия
с подростками по различным направлениям: журналистика, литературное творчество, фехтование, кино, яхтостроение, теория и практика морского дела…

Нынешний дом 75-летнего писателя – в сотне метров от Верх-Исетского пруда. По признанию самого Крапивина, он мечтал жить в Екатеринбурге и при этом поселиться поближе
к воде: «Моя мечта сбылась. Летом здесь будет совсем хорошо. Паруса, мачты. Рядом - яхтклуб. Ребята-яхтклубовцы попросили меня помочь с постройкой шхуны. Надо посмотреть
чертежи, планы. Почти вся флотилия «Каравеллы» была когда-то построена по моим чертежам». Любовь к водной стихии насчитывает десятилетия. А начиналось всё в июле 1961 года.
Тогда Владислав Крапивин вместе с группой ребят в районе Уктуса на окраине Екатеринбурга создал внешкольное детское общественное объединение, которое впоследствии было
зарегистрировано как экспериментальный пионерский отряд «Каравелла». С середины 70-х
годов под влиянием крапивинской уральской «Каравеллы» на территории Советского Союза начали работать сотни детских внешкольных объединений. Среди них только в Свердловской области - «Всадники», «Бригантина», «Легенда» и другие.
В настоящее время юные писатели-таланты поощряются благодаря этому человеку: существует Международная детская литературная премия имени Крапивина. На её конкурс
поступает много интересных работ, которые он всегда с большим удовольствием читает сам.
Сегодня Владислав Петрович Крапивин – почётный гражданин Свердловской области и
первый лауреат премии главы государства в области литературы и искусства за произведения для детей и юношества, которую он получил 25 марта 2014 года лично из рук президента
Владимира Путина.
С этим замечательным событием уральского писателя поздравил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев: «Эта награда – высокая оценка Вашего таланта, Ваших
произведений для детей и юношества, большого вклада в развитие отечественной детской
литературы и патриотическое воспитание молодого поколения». Евгений Куйвашев также
поблагодарил Владислава Крапивина за гражданскую позицию и поддержку жителей Севастополя и Крыма, выразивших желание воссоединиться с исторической Родиной – Россией.
Губернатор отметил, что город русских моряков — Севастополь — очень дорог сердцу писателя. Ему посвящены произведения «Давно закончилась осада…», «Шестая бастионная» и
многие другие.
Подготовлено редакцией ГАУСО «Информационно-аналитический центр»
по материалам интернет-сайтов.
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ
Депутатов
Законодательного
Собрания
Свердловской
области поздравил
губернатор
Свердловской
области
Евгений Куйвашев:
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Председатель
Законодательного
Собрания
Свердловской
области
Людмила Бабушкина
поздравила коллег
и всех земляков:

— За минувшие 20 лет были сделаны
огромные шаги в становлении и совершенствовании регионального законодательства. Разработана и утверждена
основа деятельности всех ветвей власти.
Приняты Устав Свердловской области и
Избирательный кодекс региона. Сформирован пакет законов, которые гарантируют развитие местного самоуправления,
способствуют развитию промышленных
гигантов и малого бизнеса… Вместе мы
разработали Концепцию повышения качества жизни уральцев. Это долгосрочная
программа, «генеральный план» развития
области. Наша стратегическая цель — вывести Свердловскую область в первую
пятёрку российских регионов по уровню
жизни людей. Это непростая, но посильная задача. Для её успешного решения
потребуется весь опыт конструктивной
работы, настойчивость и активная гражданская позиция депутатов Законодательного Собрания Свердловской области.

Сегодня Свердловская область входит в число динамично
развивающихся регионов России. Здесь реализуются перспективные
экономические проекты, проводятся масштабные международные
мероприятия. Во многом это заслуга депутатского корпуса.
За минувшие 20 лет сделаны огромные шаги в становлении
и совершенствовании регионального законодательства. Правовая
база Свердловской области стала основой для развития экономики,
социальной сферы, поддержки здравоохранения, образования, науки
и культуры, повышения благосостояния населения. В связи с этим мы
напомним вам, уважаемые читатели, о законодательных решениях
в различных сферах жизни на Среднем Урале за последние годы.

— Двадцатилетие — относительно небольшой исторический период. Однако за
эти годы были приняты основополагающие
законы, позволяющие нашему региону жить,
развиваться и с уверенностью смотреть в будущее. За этот период была сформирована
региональная законодательная база, играющая важнейшую роль для развития области.
Менялся состав депутатского корпуса разных
созывов, реформировалась структура парламента, но очень важно, что за это время
неизменным было одно — высокая планка
законотворческой деятельности, заданная
депутатами первых созывов. Региональный
парламент неизменно отличает высокое качество законов, политический диалог между
партиями, принятие консолидированных решений, большая межпарламентская работа.
Желаю всем коллегам-депутатам дальнейших успехов в деятельности на благо родной
Свердловской области! Общими усилиями
мы сделаем так, чтобы Свердловская область
продолжала оставаться территорией закона,
сильным регионом, опорным краем державы.

Маршрут — на образование!
Динамика развития детских садов в Свердловской области

В июле 2013 года
в Свердловской области
был принят закон
от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ
«Об образовании
в Свердловской области»
(ранее действовал Закон
Свердловской области
от 16 июля 1998 года
№ 26-ОЗ «Об образовании
в Свердловской области»,
который утратил силу
с 1 сентября 2013 года,
в связи с принятием данного
закона).

2010-2012
Дополнительных
мест
Построенных
и реконструированных

ные цели реализации государственной программы: обеспечение доступности дошкольного образования для детей возрасте от 3 до 7
лет; обеспечение доступности качественного
общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития Свердловской области; обеспечение доступности качественных
образовательных услуг в сфере дополнительного образования и другие.

Закон направлен на организацию образовательного процесса в дошкольных, общеобразовательных учебных заведениях и
в учреждениях дополнительного образования Свердловской области, поддержку
одарённой молодёжи, государственной поддержки нуждающихся и многих других вопросов в сфере образования.
Новый федеральный закон передаёт
на региональный уровень

более

32 300
121

100 полномочий

В октябре 2013 года была принята программа «Развитие системы образования в
Свердловской области до 2020 года». Основ-

Общий объём финансирования –

более

315 млрд. рублей,

из них почти 28 млрд. рублей областной
бюджет направит в форме субсидий местным бюджетам на развитие муниципальных образовательных систем.
В Свердловской области планомерно
реализуются меры, направленные на ликвидацию очередей на зачисление детей в
возрасте от трех до семи лет в дошкольные
образовательные учреждения, предусматривающие расширение форм и способов
получения дошкольного образования.
Для достижения к 2016 году 100% доступности дошкольного образования для

2013

12 090
63

2014-2015

21 440
103

детей в возрасте от трех до семи лет реализуется областная целевая программа
«Развитие сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской
области» на 2010-2014 годы.
В соответствии с программой
ёмкость сети дошкольных образовательных учреждений в Свердловской области за пять лет возрастёт
более чем на 60 тыс. мест.
Законом Свердловской области
от 29.06.2012 N 60-ОЗ «О внесении изменений в Программу социально-экономического развития Свердловской
области на 2011 - 2015 годы» предусмотрено увеличение размера минимальной
заработной платы в Свердловской области, а также поэтапное увеличение размера средней заработной платы бюджетных
работников. Заработную плату учителей
до средней по региону удалось поднять далеко не во всех субъектах России. Одной
из первых достойный уровень оплаты труда педагогов смогла обеспечить Свердловская область. Впервые средняя заработная
плата учителей превысила показатель
средней заработной платы по экономике
Свердловской области в четвёртом квартале 2011 года.

Педагог общего
образования
29 284 рублей

12%

Педагог дополнительного
образования
20 641 рублей

22%

Педагог профессионального
образования
22 320 рублей

31%

Педагог дошкольного
образования
23 927 рублей

47%

Фото http://itogi.info

Рост среднемесячной зарплаты работников педагогического образования в 2012-2013 годах

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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Лесной

География событий

Первые «Ландыши»
появятся на Урале
На базе ФГУП «Комбинат «Электрохимприбор» планируется начать производство капсульного эндоскопического
комплекса «Ландыш». По словам директора Национального ядерного университета «МИФИ» Владимира Рябцуна, Россия стала четвёртой страной в мире, разработавшей подобное изделие.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Серов

Лобва

Серовская ГРЭС
готова к паводку

Лейтенант Туркин шёл
во главе штурмовой группы

На Серовской ГРЭС проведены работы по
безаварийному пропуску паводковых вод, которые должны обеспечить надежную работу
электростанции в период половодья. Проверено состояние плотины, водоотводящих и
сбросных каналов, береговых насосных, дамб
отводящих каналов.

В сентябре 2004 года Андрей Туркин освобождал в бесланской школе заложников. Террорист успел бросить осколочную гранату. Лейтенант прыгнул на пол, накрыв взрыв собой. Находившиеся рядом дети
остались живы. Теперь имя Героя России Андрея Туркина присвоено
детско-юношескому центру патриотического воспитания в Лобве.
«Обозрение»

«Глобус»

Туринская Слобода

Карпинск

Планы есть:
будем развивать АПК!

Слухи не подтвердились
Гендиректор карпинского завода горного машиностроения Дмитрий Рогов опроверг слухи о закрытии предприятия. По его словам, сегодня на заводе нет массовых
увольнений – с начала года уволилось около 8% сотрудников. «Планируем, что в апреле-мае ситуация изменится в
лучшую сторону», – отметил Дмитрий Рогов.

Инвесторы Александр Богданов, Иван Лукиянов и Сергей Мазуркевич готовы приступить к строительству и
реконструкциям сельскохозяйственных объектов в сёлах
Липчинское, Звезда, Храмцово. Развитие животноводческих комплексов будет способствовать вовлечению в сельхозоборот более 3 тыс. га неиспользуемых здесь земель.

«Вечерний Карпинск»

«Коммунар»

Верхняя Салда

Талица

В «Титановую долину»
идут инвесторы

Фильм рассказал
об истории района

Наблюдательный совет «Титановой долины» одобрил
скорректированный план развития особой экономической
зоны. Кроме этого он одобрил инвестиционный проект по
производству металлических порошков, преимущественно из сплавов титана. Напомним, что наблюдательный совет возглавляет губернатор Евгений Куйвашев.

Торжественное собрание, посвящённое
90-летию образования Талицкого района, состоялось в пос. Троицкий. В числе
гостей на мероприятие была приглашена
спикер Заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина. В ходе праздника состоялась премьера фильма о возникновении и становлении Талицкого
района.

Лобва

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

«Сельская новь»

Полевской

Пышма

Детсадовская
профориентация

Двор перестроили
своими руками

Детский сад №49 один из первых в городе начал работу над ранней профориентацией дошколят. Ребята уже побывали
на нескольких предприятиях города с
экскурсиями. Заведующая Людмила
Кушарова мечтает создать мини-музей,
который бы помог детям познакомиться с рабочими специальностями Северского трубного завода.

Инициативные горожане продолжают самостоятельно оборудовать во дворах детские площадки. Лозунгом переустройства стали слова:
«Двор – жителям, площадка – детям!». По словам жильцов, они поделили двор на три части:
под бытовые нужды, где установили сушилки
для белья, под автомобильную стоянку и под
детскую площадку.

«Рабочая правда»

«Пышминские вести»

Красноуфимск
Четыреста земельных
участков - для льготников
400 земельных участков под индивидуальное строительство будет предоставлено очередникам-льготникам в
Красноуфимске. Это очередной этап реализации Указа
Президента РФ об обеспечении россиян доступным и
комфортным жильём, а также соответствующего поручения губернатора Евгения Куйвашева.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Берёзовский
ерёзовский
Сергей Шойгу посетит
строящийся арсенал

Министр обороны РФ Сергей Шойгу приедет на уральскую землю в июне текущего года. Генерал армии посетит
посёлок Кедровка, где ведётся строительство арсенала –
одного из шести крупнейших хранилищ боеприпасов в
стране. Руководство города обсудит с министром проблемы в связи со строительством стратегического объекта.
«Золотая горка»

Асбест
А
Первый дом
для детей-сирот
В городе сдан первый дом, специально построенный для
детей-сирот. Он был возведён всего за один год. Почти 40
млн. рублей из федерального и областного бюджетов направил свердловский «Фонд жилищного строительства».
Торжественное вручение ключей новосёлам состоялось в
здании администрации города.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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ПОЛЕВСКОЙ ЗАНИМАЕТ ВТОРОЕ МЕСТО В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО РАЗВИТИЮ СПОРТА

На первом месте сегодня фигурирует Богданович, а завершает тройку лучших Новоуральск.
Итоги были подведены в рамках
смотра-конкурса на лучшую физкультурно-оздоровительную и
спортивно-массовую работу среди второй группы муниципальных образований Свердловской
области. В качестве критериев
оценки рассматривался процент
горожан, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, уровень образования штатных работников спортивных об ектов, выполнение разрядов, обеспеченность спортивными сооружениями и финансирование. Об этом

доложила ветлана Ко анова,
заведующий отделом по физкультуре и спорту администрации Полевского городского округа, на
аппаратном совещании 7 апреля.
егодня в муни ипальных учреждениях фи культуры и
спорта работают
спе иалиста, и них
тренеры.
С начала этого года в Полевском проведено 36 спортивномассовых мероприятий, в которых приняли участие 14248 человек. Полевской городской округ
в этом году принимал на своих
спортивных об ектах областные
и всероссийские турниры по кик-

боксингу, тайскому боксу, фехтованию, лыжным гонкам, мини-футболу, картингу, баскетболу, зональные первенства оссии
по лыжным гонкам, хоккею с
мячом, картингу. А наши спортсмены приняли участие в 20 соревнованиях областного, российского масштаба и международного уровня. Полевчане стали победителями и призёрами первенств,
чемпионатов оссии и Свердловской области.
По информации отдела по физкультуре
и спорту администрации ПГО
К печати подготовила
Мария ПОНОМАРЁВА

7

ВАС ПРИМУТ
Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00
глава Полевского городского округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём граждан по
личным вопросам. 14 апреля приём состоится в северной части города в здании администрации Полевского городского округа (ул.Свердлова, 19, зал заседаний). Предварительная запись по телефону 5-45-08.
н ормация предоставлена администрацией П

16 апреля с 16.00 до 18.00 в южной части города
в здании Бажовского центра детского творчества
(ул.Карла Маркса, 11, каб. № 6) ведут приём депутаты по единому избирательному округу Олег Борисович КАРМАНОВ и Владимир Анатольевич КРАСНОВ, а также начальник Управления муниципальным имуществом Евгения Викторовна ДОРОГИНА.
н ормация предоставлена умой П

Уточнение

В ПОЛЕВСКОМ ОТКРЫТА
СТУДИЯ КЕРАМИКИ

ЕСЛИ У ВАС ИЗМЕНИЛИСЬ
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Возможность заниматься необычным и интересным видом народного искусства появилась
у юных полевчан – теперь в городе открыта
мастерская по созданию керамических изделий. Проект «Керамика своими руками» реализуется на базе Центра развития творчества
детей и юношества при поддержке Благотворительного фонда «Синара».
На грантовые средства фонда Центр творчества оборудовал студию профессиональной техникой и инструментами для обработки керамики. В том числе приобретены муфельная печь, гончарный круг, глина, специальные краски. Благодаря созданным условиям, основы гончарного мастерства в настоящий момент постигают более 300 школьников
от 7 до 15 лет.
Кроме того, в рамках проекта для детей
организуются экскурсии на Сысертский завод
художественного фарфора. В ходе посещения
предприятия юные художники имеют возможность познакомиться с историей и технологией производства, освоить технику работы на
гончарном круге и получить первоначальные
навыки декорирования изделий из глины.
По словам президента Благотворительного фонда «Синара» Натальи Левицкой, в сотрудничестве с учреждениями культуры и образования Фонд стремится пропагандировать
национальные традиции, уделяя внимание
многообразию народных ремёсел.

Центр социально-коммунальных услуг Полевского городского округа сообщает о необходимости предоставления
информации в течение 14 дней со дня наступления следующих обстоятельств:
1 перемена места жительства (пребывания) получателя компенсации расходов, в том числе в связи с выездом
на постоянное место жительства за пределы Свердловской
области;
2 утрата гражданином права на получение мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Данные обстоятельства влекут перерасчёт размера компенсации расходов либо прекращение её выплаты. В случае,
если получатель компенсации расходов в течение 14 дней
не сообщил о них, необоснованно выплаченные суммы компенсации расходов засчитываются в счёт будущей выплаты
компенсации расходов, а при отсутствии права на получение компенсации расходов в последующие периоды излишне выплаченные суммы добровольно возвращаются получателем, в случае спора взыскиваются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
По всем интересующим вас вопросам можно обратиться в службу компенсации Центра социально-коммунальных услуг Полевского городского округа по адресу:
улица Свердлова, 16. График приёма: понедельник
с 8.00 до 18.00, вторник с 8.00 до 17.00, среда с 8.00 до
17.00, обед с 12.00 до 13.00. С 25 числа до конца месяца
служба компенсаций закрыта на расчёты. Телефон для
справок 5-40-05.

По информации БФ «Синара»
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А.Золотарёв, директор ЦСКУ ПГО

В газете «Диалог» № 24 от 2 апреля 2014 года в информации по приёму граждан депутатами Думы Полевского городского округа допущена досадная неточность – перепутаны имена и фамилии депутатов: Андрея Анатольевича Аникьева и Александра Сергеевича Ананьева. Приносим уважаемым депутатам свои извинения.

МЫ ВСЁ МОЖЕМ!
Под таким названием 23 апреля в 15.00 в Бажовском
центре детского творчества, что в южной части Полевского, состоится первый этап областного фестиваля
творчества детей с ограниченными возможностями здоровья. Организаторы мероприятия преследуют цель – создание условий для раскрытия творческих способностей
ребят, их социальной реабилитации средствами культуры
и искусства. Номинации фестиваля: «Декоративно-прикладное и изобразительное творчество», «Литературномузыкальное творчество», «Оригинальный жанр», «Инструментальное исполнительство». Ребята уже сейчас репетируют, мастерят, рисуют. Они очень волнуются и нуждаются в нашей поддержке. Поэтому приглашаем всех
желающих поболеть и поддержать участников фестиваля!

О. ФЕДОРЕНКО
К печати подготовила С.СВЕТЛОВА

СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО
26 апреля с 12.00 до 15.00 на площади Бажова состоится Пасхальная благотворительная ярмарка. Те, кто хочет
принять в ней участие, могут приносить свои изделия в
редакцию газеты «Диалог» или в бухгалтерию прихода во
имя первоверховных апостолов Петра и Павла. Все средства от продажи пойдут на помощь одиноким старикам,
многодетным семьям, детям-инвалидам, малообеспеченным людям. Организатор ярмарки – приход во имя св.
ап. Петра и Павла. Не будьте равнодушными! Помогайте друг другу!

Фотоновости недели

В актовом зале школы № 17 состоялся традиционный концерт – школьный этап общегородского фестиваля детского и юношеского творчества «Весенний звездопад». Главная задача организаторов фестиваля – дать возможность выступить на сцене всем желающим, проявить свои творческие способности. Юные дарования получают стимул для дальнейшего совершенствования, а их родители, посмотрев выступления своих детей,
затем уделяют больше внимания их обучению и развитию. «Весенний звездопад» открывает новые таланты. Концерты фестиваля радуют, объединяют, воспитывают. Не только юные участники и
зрители уходят с концертов в праздничном настроении, но и взрослые получают не меньше удовольствия.

На днях вышел в свет сборник очерков «Нас много, Родина
– одна» Евгения Кожевникова, заслуженного работника культуры Российской Федерации, члена Союза журналистов России, ветерана Северского трубного завода. В книгу включено порядка 120
материалов, где упоминаются имена более тысячи человек. Читатель найдёт здесь разделы, посвящённые участникам Великой Отечественной войны, труженикам тыла, послевоенному времени, металлургам и строителям, системе патриотического воспитания подрастающего поколения, художественному творчеству.
– Я рад, что эта книга выходит в канун 9 Мая и в начало отсчёта 70летия Великой Победы, – сказал Евгений Михайлович.
Книга иллюстрирована фотографиями, её тираж – 500 экземпляров.

В Полевском прошёл конкурс детского творчества, посвящённый 365-летию пожарной охраны России, на который представлены 84 работы учащихся восьми общеобразовательных учреждений и воспитанников пяти учреждений дошкольного образования. Первое место в номинации «Талисман пожарному» разделили
Антон Чукреев (школа № 8) и коллектив воспитанников Северского детского дома. В номинации «Поздравительная гирлянда» первое
место заняла Наталья Дьячкова (школа № 4). Работы победителей
будут направлены на областной конкурс Главного Управления МЧС
России по Свердловской области, проводимый совместно с областным отделением Всероссийского добровольного пожарного общества, который пройдёт в Екатеринбурге в апреле 2014 года.

Нина ТИМОЩУК, мама ученика 3В класса

Светлана СВЕТЛОВА

По информации отдела надзорной деятельности ПГО
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Зелимхан Муцоев: «Задачи выполнимы,
если за них взяться сообща!»
аннее утро. ы отправляемся в рабочую
поездку по округу с депутатом Государственной умы оссийской едерации е
ли ано
оев
. На этот раз путь
депутата лежит в один из самых отдалённых городов Западного округа – в Красноуфимск. За окном знакомый уральский
пейзаж. Горная дорога, заснеженные ели и
сосны Уютная деревенька приветствует
тёплыми огоньками светящихся окон, из
труб клубится дымок
В 2013 году по решению Генсовета «Единой оссии» депутат Зелимхан
уцоев, получивший мандат от Тюменский области, был переведён в Свердловскую область и назначен курировать Западный округ. Инициатива исходила от
самого депутата, который на протяжении
трёх созывов избирался в уму от нашего
округа, хорошо знает положение дел в муниципальных образованиях, их потребности и проблемы, лично знаком со многими жителями. И, вообще, Урал Зелимхану
Аликоевичу, что называется, запал в душу,
и приезжает он сюда, как на свою вторую
родину.
После назначения
уцоев вновь
открыл свою общественную приёмную в
Первоуральске, ежемесячно приезжает в
округ, побывал во многих городах и сёлах
Уже на обратном пути задаю вопрос депутату
– Зелимхан Аликоевич, как,
на Ваш взгляд, прошла поездка?
– После довольно длительного перерыва в любой город избирательного округа
еду с волнением помнят ли, узнают ли, как
встретят А тут с ходу вопрос «Зелимхан
Аликоевич, что случилось, почему Вы так
долго не приезжали, где Вы были ». даже
растерялся немного. Пришлось «отчитываться», что много времени и сил отнимала работа в комитете по международным
делам – курировал страны го-Западной
Азии, в основном горячие точки Сирию,
Иран, Ирак и другие затем – деятельность
в комитете по делам соотечественников и
СНГ. Тоже, как Вы понимаете, нелёгкое направление. В общем, не бездельничал А
на душе, честное слово, очень радостно,
оттого что задают такие вопросы, встречают как близкого человека. Ведь во многих
населённых пунктах, в том числе и в Красноуфимске, сменились мэры, переизбрались депутаты местной умы, но люди
помнят по совместным делам, по благотворительным проектам, и сразу завязывается
конструктивный разговор.
– Вы много ездите по округу. Только
за февральскую «региональную
неделю» посетили Нижние Серги,
Полевской, вот сегодня – Красноуфимск.
Какова основная цель этих посещений?
– Во-первых, я соскучился по округу.
В каждом населённом пункте у меня есть
знакомые и друзья. Хочется знать, как идут
дела, какая помощь требуется. И, конечно,
посмотреть, как работают те социальные
об екты – больницы, школы, спортивные
сооружения, – которые мы совместными
усилиями построили. Во-вторых, я еду не
только как депутат, но и как член Генсовета партии «Единая оссия». Вы знаете,
что по инициативе партии принят ряд федеральных социальных программ, на реализацию которых в госбюджете заложены серьёзные средства. Одна из приоритетных на сегодняшний день – программа
« азвитие сети дошкольных учреждений».
Президентом поставлена чёткая задача –
обеспечить местами в детских садах всех
ребятишек в возрасте от 3 до 7 лет. И она
должна быть выполнена до 1 января 2016
года.
инансирование программы идёт из
трёх источников федерального бюджета,
областного и муниципального. В 2013 году
на эти цели Свердловская область получи-

ла из центра 1 миллиард 250 миллионов
рублей, в 2014 году планируется перечислить порядка 4 миллиардов. ти деньги
распределены по всем городским округам области. Согласитесь, средства немалые. Перед депутатами Госдумы президент поставил задачу в своих избирательных округах осуществлять контроль над их
целевым расходованием.
очень благодарен губернатору Свердловской области, депутатам областного Законодательного Собрания, главам муниципалитетов и депутатам местного самоуправления, сумевшим выделить деньги
из регионального и местного бюджетов на
строительство и реконструкцию дошкольных учреждений.
– И как реализуется программа
на местах?
– Не везде с одинаковым успехом, но
всё равно то, что уже сделано, радует.
присутствовал на открытии детского сада
в городе Полевском. то было второе детское новоселье в 2013 году, в текущем
году планируется открыть ещё два садика
в городе и два – в сёлах. Побывал в двух
новых дошкольных учреждениях в Красноуфимске. Поразила архитектурная привлекательность зданий, яркость красок,
прекрасная, соответствующая всем современным требованиям оснащённость
групп, спортивных залов, пищеблоков, санитарных помещений. В общем, всё делается с перспективой на много лет вперёд,
добротно и с любовью к детям.
В алинском районе проблема с местами в детских садах стоит настолько
остро, что ребятишек приходится возить
из одного села в другое. Открытие нового
садика на 135 мест настоящий дворец для
дошколят позволило частично решить
проблему, в следующем году будет сдано
ещё три детских дошкольных учреждения
в разных сёлах.

Детский сад в посёлке Шаля
В евде малышам и родителям сделан
новогодний
подарок
долгожданный
детсад здесь открыли как раз накануне праздника. И на 2014-й тоже большие планы ещё два садика – реконструкция на 185 мест и строительство на 270
мест . В Верхней Пышме также после реконструкции открыли детсад на 220 мест.
В Первоуральске отметили новоселье три
дошкольных учреждения на 630 мест, в
стадии завершения ещё два. Во многих
городских округах уже в 2014 году удастся ликвидировать очередь в детские сады
для ребят от 3 до 7 лет. Значит, если всем
миром – от президента страны до председателя поселкового совета – взяться за решение задачи, пусть даже очень трудной,
можно достичь желаемого результата.
– Однако назревает другая проблема:
дети так называемого бэби-бума
дорастают до школьного возраста.
Скоро мы ощутим дефицит мест в
учебных учреждениях, ведь последние
10-15 лет школы почти не строились.
– не на встречах люди часто задают
подобные вопросы. Хочу сообщить федеральная программа «Наша новая школа»
уже свёрстана, думаю, что с 2015 года она
будет запущена на таких же условиях, то

есть финансирование пойдёт из федерального, областного и муниципального бюджетов. И точно так же будет осуществляться строгий контроль над целевым использованием средств.
Хорошо, что программа подготовлена
заблаговременно не должно быть такой
катастрофической ситуации, которая возникла с детскими садами.
Кстати, в Красноуфимске я заехал в
школу
7, строительство которой нам
удалось включить в адресную социальную
программу госбюджета. И там мне сообщили, что из будущих первоклассников тоже
сформировалась своеобразная очередь.
Значит, проблема есть, и надо её решать.
– В 2006 году Вы вместе с Эдуардом
Росселем открывали эту школу. Это был
настоящий праздник для всего города…
– то был и мой личный праздник.
Очень приятно, когда удаётся осуществить
какое-то большое полезное дело, тем более
если это делается для детей. На мой вопрос
«Как вам здесь работается и учится » – директор школы ри
в ен евич рет
ов ответил «Нам здесь уютно, просторно
и тепло». А это самое главное. Спасибо педагогам и учащимся благодаря их бережливому отношению и хозяйской руке директора
школа сохранила свой первозданный вид.
Настоящим сюрпризом для меня
стало, что, узнав о моём приезде, в школу
пришли жители Красноуфимска. Собрался полный актовый зал В основном знакомые люди. Встретили очень тепло. ассказали о том, чем сегодня живёт Красноуфимск о достижениях, планах, проблемах, предлагали и дальше работать вместе.
В общем, есть с кем сотрудничать, с кем
начинать новые дела.
– А какие, на Ваш взгляд, изменения
произошли в округе со времени Ваших
первых приездов в 1999-2000 годах?
– Коренные. Судите сами если в начале
2000-х мы оборудовали первые компьютерные классы, то сегодня все школы оснащены компьютерами нового поколения
если Интернет в школе был просто пределом мечтаний, то сейчас и в учебных, и в
медицинских учреждениях это привычное
средство коммуникации. И так можно приводить примеры по любому направлению
жизнедеятельности. Здесь, конечно, большая заслуга муниципальных и областных
властей. Но, согласитесь, крупные проекты местным бюджетам, зачастую дотационным, в одиночку не вытянуть. ля этого
и существуют программы софинансирования, на реализацию которых в определённых пропорциях привлекаются средства
бюджетов трёх уровней государственного, областного и муниципального. Именно
по такому принципу строятся сейчас детские сады. езжу по округу и вижу, что федеральные программы, направленные на
демографический рост, на развитие инфраструктуры, на образование, медицину,
помощь молодым семьям, детям-сиротам,
на переселение из ветхого жилья, освещение, газификацию, действительно работают. Уже достигнуты ощутимые результаты. Хотя бы тот пример, что вместо демографического спада мы имеем бэби-бум.
Правда, отсюда возникли сопутствующие
проблемы, но и их решим. Задачи перестают быть невыполнимыми, если за них
браться всем миром.
Хочу подчеркнуть, что, несмотря на
сложную политическую и экономическую
ситуацию, ни на один рубль не уменьшилось финансирование федеральных программ. Средства на их реализацию будут
выделяться из центра до тех пор, пока
проблемы не будут полностью решены по
всей стране. Однако и региональные, и
местные власти, в свою очередь, должны
работать эффективно. От их инициативности и, я бы сказал, расторопности зависит,

Зелимхан Муцоев привёз подарки на открытие
детского сада в Полевском
насколько быстро будут решены проблемы
в конкретных территориях.
– Но ведь обращения жителей округа
Вам продолжают поступать.
– а, но это просьбы совсем другого порядка. В округе со мной обсуждают проекты возведения физкультурно-оздоровительных комплексов, лыжно-биатлонных трасс,
возможность реконструкции и строительства
школьных стадионов, новых форм работы попечительских советов при управлениях образованием, строительства об ездных дорог.
то говорит о том, что муниципалитеты постепенно справляются со своими насущными проблемами и высвобождаются средства для развития сферы отдыха и
спорта, для благоустройства, распределения транспортных потоков и других проектов, направленных на создание условий
для комфортного проживания, для реализации своих интересов.
Кстати, в марте этого года состоялось
заседание Совета при Президенте оссии
по развитию физкультуры и спорта. Президентом поставлена приоритетная задача –
развивать массовый спорт, сделать его ещё
более доступным для людей.
Одна из инициатив в этой сфере – возрождение ГТО, благодаря которому выросло не одно поколение активных и здоровых людей. Указом Президента «О Всероссийском физкультурно-оздоровительном комплексе «Готов к труду и обороне»
особый акцент делается на использование
потенциала образовательных школ, которые могут и должны стать центром развития физической культуры и спорта. Причём
не только для школьников, но и для родителей, особенно на селе, где школьные спортзалы и футбольное поле часто единственная спортивная инфраструктура.
В бюджете на 2014 год уже заложены
средства около 2 миллиардов рублей на
эти работы. В ближайшее время деньги
начнут поступать в регионы, так что всем
главам на местах нужно засучить рукава и,
не упуская времени и возможности, взяться за решение этих задач.
Правда, остались ещё важные дела, которые нужно решать как можно быстрее.
В Красноуфимске, например, в очень стеснённых условиях работает детская больница, в то же время остаётся наполовину недостроенным здание поликлиники. Полдома занимает медицинское учреждение, а
вторая половина заморожена, зияет пустыми оконными проёмами. Город просит дать
муниципалитету права на завершение строительства с последующим размещением
там детской больницы. Но область молчит,
и вопрос уже много лет не решается.
Повстречавшись с главами всех городских округов, я выделил ряд проблем
первоочередного порядка. В основном их
нужно решать на более высоком уровне.
приложу для этого все усилия.
А потом – снова в округ!

Пресс-служба депутата
Государственной Думы РФ
Зелимхана МУЦОЕВА
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Хороший асфальт на дороге не валяется
Народные избранники обсудили самые острые проблемы города
Проблема дорог, а вернее, отсутствие нормальных,
на сегодняшний день остаётся самой обсуждаемой
среди горожан. Автолюбители «теряют» колёса, возмущаются, изучают новые методики объезда ям – благо
ими сейчас заполнен Интернет. Данная проблема неизбежно возникает в большинстве российских городов, а потому члены водительского сообщества помогают словом и подбадривают друг друга в ожидании
работ дорожных служб. Помочь делом сегодня призваны органы законодательной и исполнительной власти,
у нас это Дума и администрация Полевского городского округа.
3 марта состоялся комитет Думы по городскому хозяйству и муниципальной собственности, где народные избранники обсудили предстоящий ремонт полевских дорог.
По словам Олега Костромкина, заместителя главы
администрации ПГО, который освещал перед депутатами данное направление работы, на ремонт дорог в
Полевском в этом году выделено 2 миллиона 700 тысяч
рублей по сравнению с 8 миллионами в прошлом году.
Как только сойдёт снег, ямы на дорогах будут подсыпаны шлаковым щебнем. На это выделено 700 тысяч
рублей. Данные меры необходимы для того, чтобы пережить слякоть и исключить создание критической ситуации в сфере безопасности дорожного движения.
Когда станет сухо, примерно с 20 апреля, начнётся
ямочный ремонт асфальтового покрытия. Оставшиеся
2 миллиона распределили так: на северную часть – 1,5
миллиона и 500 тысяч – на «юг».
– Такое распределение средств связано с тем, что
в северной части города предстоят праздничные майские демонстрации и эстафеты. Необходимо подремонтировать эти участки дорог и те, где будет организован объезд, – объясняет Олег Владимирович.
Помимо этого, в первую очередь будет произведён
ремонт участка дороги при въезде в город и в районе
улицы Трубников, 7.
Председатель Думы Олег Егоров справедливо заметил, что шлаковой подсыпки хватит ненадолго, и уже
через пару дней к этому вопросу можно будет возвращаться вновь. Таким образом, у депутатов вызвала
сомнение целесообразность вложения 700 тысяч в ме-

роприятие, эффективность которого измеряется двумя
днями.
– Это достаточно большая сумма. Может, стоит выделить тысяч 200, засыпать самые проблемные места
– въезд в город и на улице Володарского, где проходят
основные маршруты, а остальные средства направить
на ямочный ремонт, – предложил председатель комитета Игорь Кулбаев.
Олег Костромкин ответил, что за выполнением
предписаний в части ямочного ремонта тщательно
следит отдел ГИБДД, и в случае уклонения от работ
следуют огромные штрафные санкции. Безопасность
полевчан всё-таки прежде всего.
По итогу обсуждения данного вопроса депутаты рекомендовали главе округа разработать проектно-сметную документацию по всем участкам дорог для проведения ямочного ремонта в полном объёме с указанием
необходимой суммы для выполнения этих работ.

Город терпит
большие потери воды
Если ямы на дорогах – проблема сезонная, то некоторые вопросы волнуют полевчан круглый год. В том
числе холодное водоснабжение. Этот вопрос с повесток заседаний Думы и совещаний специалистов администрации не снимается уже несколько лет. По словам
Дмитрия Коробейникова, первого заместителя главы
администрации ПГО, проблема во многом связана с
ситуацией с водонапорным сооружением на горе Никольской. Объект был введён в эксплуатацию ещё в
1976 году, с тех пор капитальных ремонтов там не проводилось.
– Износ достаточно высокий, что приводит к большим потерям воды на самом сооружении и на трубопроводах, которые связывают его и город, – поясняет
Дмитрий Павлович.
На сегодняшний день резервуары на горе Никольской и все сети холодного водоснабжения находятся
в аренде, а соответственно на обслуживании у Региональной сетевой компании. Текущие работы там проводятся, но работы капитального характера слишком дорогостоящие. В цифрах – около 80 миллионов рублей.

«На первый-второй
рассчитайсь!»
Окончание. Начало на стр. 1

Военный комиссар Полевского Руслан
Хаюмов пожелал юнармейцам личных
побед и достойных командных выступлений. Также здесь присутствовали предсе-

Председатель Думы Полевского городского округа Олег Егоров собирает автомат
датель городской общественной организации «Союз офицеров запаса» Андрей
Сериков, начальник Управления образованием ПГО Елена Пентегова, секретарь местного отделения партии «Единая
Россия» Эдуард Селецкий, ветераны
боевых действий в Республике Афганистан Андрей Трутнев и Николай Тарасов, ветеран боевых действий на Северном Кавказе Владимир Пастухов.
Девять команд юнармейцев ожидало немало испытаний. Конкурс «Силён
в бою, силён в строю» (раньше он назывался смотром строя и песни), пожа-

луй, самый зрелищный и эмоциональный.
Все ребята очень волновались и старались изо всех сил. Удивили полдневчане, исполнив старинную строевую песню
«Уходил я в армию по весне, провожала
милая на заре». Запомнилась и командир
отделения школы № 4 Анастасия Горшкова, которая уверенно и чётко отдавала команды.
По итогам смотра строя и песни в
группе «А» (кадетские объединения) победили ребята из школы № 16. В группе
«Б» (школьные отделения) лучшими были
признаны юнармейцы из школы № 13.
В испытании «Снайпер» требовалось
на скорость разобрать и собрать автомат,
зарядить магазин и поразить мишени.
Ребята достойно показали, как они умеют
оказывать первую медицинскую помощь,
прошли испытания по физической подготовке. В заключение их ожидало приятное
чаепитие.
Кадеты школы № 16 лидерские позиции удерживали в снайперских состязаниях, в знаниях военной истории Отечества и
спортивных соревнованиях, уступили лишь
в медицинской подготовке. Однако это им
не помешало стать первыми в своей группе
(на 2 месте команда школы № 18, на 3-м –
кадетский клуб из села Полдневая). В группе
«Б» лучшие результаты по итогам всех состязаний игры показали ребята из школы
№ 20. Они и заняли 1 призовое место, на
2 месте – школа № 21, на 3-м – школа
№ 4. Лучшим командирами были признаны
Эльмир Тагиев из школы № 13 и Арсен
Курамагомедов кадетского класса школы
№ 18.

Светлана КАРМАЧЕВА

АКЦИЯ!

Ровно через
месяц будет
один из самых
главных
праздников –
День Победы!

Весь пакет документов, необходимый для начала ремонтных работ, готов. Получено положительное заключение государственной экспертизы. Нет только денег.
– В октябре прошлого года мы направили письмо в
адрес губернатора с просьбой предусмотреть в бюджете Свердловской области выделение средств городу
Полевскому для проведения ремонтных работ на водонапорном сооружении. При формировании областного
бюджета вопрос не был решён, – доводит до сведения
депутатов Дмитрий Павлович. – В январе было направлено ещё одно письмо непосредственно председателю правительства области Денису Паслеру, где описывалась вся ситуация и содержалась просьба о выделении из резервного фонда необходимой суммы. Результат на сегодняшний день отрицательный: состояние областного бюджета напряжённое.
Константин Поспелов выступил с предложением
проработать коллективное обращение депутатов Думы
Полевского городского округа в адрес председателя
правительства, губернатора и Думы Свердловской области с целью продвижения данного вопроса. Народные избранники идею единогласно поддержали.
Помимо описанной выше, была озвучена ещё одна
проблема: город имеет большие потери воды от несанкционированных подключений в систему холодного
водоснабжения. Речь идёт о колонках в частном секторе южной части города. Люди годами врезались в
систему, прокладывали трубы на свои участки и до сих
пор пользуются водой, при этом ни копейки не выкладывая за её потребление.
– Реальных рычагов для того, чтобы эти врезки
обнаружить и устранить, нет. По информации РСК,
потери, которые происходят в результате изношенности сети и несанкционированных подключений, составляют порядка 40%, – обозначил проблему первый
заместитель главы.
В рамках данного заседания были также подняты
такие вопросы, как благоустройство парка и перспектива строительства физкультурно-оздоровительного
комплекса с бассейном в южной части города, а также
капитальный ремонт лифтов в многоквартирных домах.

Мария ПОНОМАРЁВА

«Спасибо за Победу,
СОЛДАТ!»
В нашей газете мы расскажем о тех, кто отдал свою
жизнь на полях сражений, кто был искалечен и
умер от ран в госпиталях, кто ковал победу на фабриках и заводах, кто поднимал страну из руин. В
общем, о тех, благодаря кому мы сейчас живём.
Порой мы уделяем им мало внимания, скупимся
на добрые слова. Давайте, уважаемые полевчане,
вспомним, что произошло лично в вашей жизни
доброго, светлого и незабываемого в эти 69 лет
без войны. Давайте скажем: «Спасибо, солдат!».
И самое главное – за что.

Пишите нам: ул.Ялунина, 7. Тел.: 5-92-79
E-mail: dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.
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Виктория

Виктория Никифоровна Молокова. 1960-е годы

В

первые я приехал в город Полевской летом 1964 года навестить
семью брата Виталия. ы прогуливались по городу, Виталий рассказывал о северских металлургах, об
удивительном крае, воспетом Павлом
Петровичем Бажовым.
Зашли во ворец культуры северских
металлургов. оскошное здание встретило неожиданной прохладой – мраморная
отделка, поглощая дневной жар, источала
свежесть.
ы поднялись по ковровой дорожке
наверх, вошли в кабинет художественного руководителя ворца. Так я познакомился с Ви торие
и ифоровно
оло ово , молодой и красивой женщиной,
внимательной и доброй.
ерез четыре года я вновь приехал в
Полевской, теперь, наверное, навсегда и
вскоре не представлял ворец культуры
без Виктории Никифоровны.
Впрочем, так считали многие. Ежегодные смотры художественного творчества
работников Северского трубного завода,
вдохновителем и организатором которых
была Виктория Никифоровна, в течение
нескольких десятилетий были главными яркими событиями культурной жизни
города Полевского.
На завершающем этапе смотра, на заключительном гала-концерте, на сцену
переполненного большого зала ворца
выходили 300-400 самодеятельных артистов – певцов, танцоров, чтецов, музыкантов. Об единённое замыслом художественного руководителя представление
превращалось в цельный, логически выстроенный спектакль.

Виктория Никифоровна всегда находила что-то новое – писала сценарии в
прозе и стихах, продумывала декорации,
частенько брала в руки кисти и краски, и
сцена превращалась в весенний яблоневый сад или зимнюю сказку, в прифронтовую полосу или площадь Победы
ля Виктории Никифоровны не существует понятия «малая одина» – есть
одина и мы, её дети. Она безошибочно
находила репертуар, в чём мне пришлось
не однажды убедиться.
– екачка, я нашла для тебя изумительную вещь! ы будем её готовить на
областной конкурс.
Виктория Никифоровна подала мне
небольшого формата книжицу
– Прочитаешь дома, там закладка.
то было стихотворение ихаила Луконина «Обелиск». На другой день я примчался во ворец культуры
– Виктория Никифоровна, я не справлюсь!
– Справишься, – отрезала она, – главное помни это говорит твой отец, а ты
должен рассказать об этом людям.
И немного мягче добавила
– Не волнуйся, тебе очень поможет
Бетховен, его «Лунная соната». Аккомпанировать будет Танечка елегина.
ас от часу не легче! Было бы гораздо
проще отказаться от этой затеи сразу, но
я не мог отказать Виктории Никифоровне. чувствовал себя брошенным на произвол судьбы. Она не давала советов, не
делала замечаний
– умай, екачка, думай.
Сложность проникновения в образ
моего героя состояла в том, что он – это я,
меня нет и я есть. Понимаете, есть все мы
и он вместе с нами.
аботая над лирическим монологом погибшего солдата, я почувствовал простую и
необ яснимую глубину смысла жизни.
Всё, что Виктория Никифоровна несла
на сцену, было пронизано радостью и
горем, гордостью и любовью, духовностью и памятью. Особенно если это касалось Великой Отечественной войны.
Незабываемым у зрителя остался театрализованный фрагмент повести
Бориса Васильева «А зори здесь тихие» с
блистательным исполнением роли старшины Васкова еннадие
нин
.
Она хорошо знает, что такое победа,
не потому, что носит её имя от рождения. Совсем ещё девчушкой, каким-то
чудом преодолев сотни километров с оккупированной территории, Вика пробилась в Сталинград, но бои уже закончились. Город лежал в руинах, пахло дымом
и гарью, трупы людей источали запах разлагающихся тел.

Виктория упросила принять её в похоронную команду там было немало подростков, подобранных на дорогах войны,
и они вместе со взрослыми занимались
сбором и захоронением трупов. Было голодно, холодно и страшно. Потом была
военная школа радистов в оскве.
Она твёрдо знает – победе предшествует война. Вся её семья – брат, сестра и
она – участники Великой Отечественной
войны. Брат сгорел в небе, сёстры остались на земле, чтобы жить и помнить.
После заводских смотров победителей
награждали ценными подарками, и многие
удивлялись попаданием призов в точку
– кому часы, кому редкую книгу, кому
тёплый шарф Секрет был прост Виктория Никифоровна хорошо знала всех нас.

живого парня, своего ровесника, родного
и близкого человека.
Пережившая в детстве и юности лихое
и грозное время, Виктория Никифоровна с особой теплотой и вниманием относится к подросткам. Лет сорок назад она
стала организатором и руководителем
театральной судии «Надежда» – надежда
на счастливое будущее своих воспитанников, на добрые времена, надежда, что
взрослые уберегут и защитят детей.
Сколько было поисков и размышлений, сколько радости и блеска во время
репетиций и новогодних детских представлений! И сколько их, мальчишек и
девчонок, ставших взрослыми, благодарны сегодня своему Учителю.
На первом прочтении пьесы и на распределении ролей Виктория Никифоровна всегда подчёркивала
– Запомните нет главных и второстепенных ролей. Если будем думать о том,

Виктория Никифоровна Молокова с участниками театрального коллектива Дворца культуры Северского трубного завода. 1990-е годы
ы ехали на конкурс чтецов в Свердловск. С нами была моя мама. Навестив
детей и внуков, она возвращалась домой
в Сибирь. ама и Виктория Никифоровна сидели вместе – две женщины, прошедшие войну. Беседовали, улыбались, о
чём-то грустили – и были очень похожи,
как две сестры.
А я всю дорогу думал о том, как выйду
на свет рампы, сумею ли построить мостик
из прошлого в настоящее, в какой момент,
наконец, встречусь с глазами сидящих в
зале, чтобы все они увидели в обелиске

кому какая роль досталась, спектакль не
состоится, он разрушится. Вы играете
жизнь, а в жизни не бывает людей главных и второстепенных.
ы возвращались с конкурса чтецов.
Позади остались волнения и 76 парней и
девчат с замечательными голосами и прекрасной фактурой. В моём дипломе лауреата конкурса не было фамилии Виктории олоковой, но я хорошо знал, что эта
победа принадлежит ей.
Евгений КОЖЕВНИКОВ
(Из книги «Нас много, Родина – одна»)

Для души

Подняться над собой
Продолжение. Начало на с. 1

В этот день в Свято-Троицком храме совершалось
особое богослужение. В пятую неделю Великого поста
православные воспоминают преподобную Марию Египетскую – удивительную святую, жившую в пятом –
начале шестого века, чья жизнь полностью преобразилась благодаря силе покаяния. В память её подвигов накануне вечером в среду 2 апреля в полевских храмах совершалось самое длинное богослужение в году – так называемое Мариино стояние, во время которого полностью прочитываются Великий покаянный канон Андрея
Критского и житие преподобной Марии Египетской.

тение канона святителя ндрея ритского
и жития преподобно
арии гипетско на пято
седми е вято етыредесятни ы установлено
от ами
селенского собора. менно тогда,
в
году, составленное патриархом иерусалимским
офронием житие и канон были представлены христианам. мысл установленного святыми от ами богослужения в том, чтобы в период еликого поста, когда до
Пасхи оста тся две с половино недели, ещ и ещ ра
вспомнить о своих грехах и необходимости покаяния.

В четверг в память подвижницы в Свято-Троицком
храме служилась литургия Преждеосвящённых Даров,
которую совершил наместник монастыря святых Царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, секретарь Екатеринбургской митрополии архимандрит Пимен. Ему сослужили все священнослужители полевских приходов.
– Мы вспоминаем жизнь преподобной Марии, чтобы научиться у неё вере и покаянию и получить укрепление в
оставшиеся дни поста, – сказал, обращаясь к верующим,
архимандрит Пимен. – Осознав себя грешницей, она ушла
из города в пустыню. Там год за годом в посте, в молитве,
среди жары, в одиночестве среди пустыни она сражалась
со всем злом, накопившимся в её душе. Для нас её жизнь
– это пример того, каким искренним и глубоким, преодолевающим все грехи может и должно быть покаяние, перерождающее душу и меняющее жизнь человека.
После литургии архимандрит Пимен в сослужении
духовенства совершил чин освящения четырёх крестов
и двух куполов, которые в скором времени будут водружены над зданием церкви.
– Для нас это большое событие, – сказал настоятель Свято-Троицкого храма отец Илия Кожевников,
– впервые сразу девять священников вместе служили

Чин освящения крестов и куполов проводит архимандрит Пимен
в нашем храме. Символично, что это произошло в дни
поста, когда верующие прилагают особые усилия для
борьбы с грехом. И хотя мы не можем совершать такие
подвиги, как преподобная Мария, благодать Божия
всегда рядом с нами.

Ольга МАКСИМОВА

А К Т У А Л Ь Н О
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ного кооператива , после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи
уплаты первоначального взноса
при получении жилищного кредита, в
том числе ипотечного или жилищного
займа на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома
оплаты договора с уполномоченной
организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения экономкласса на первичном рынке
жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения и или оплату услуг указанной организации.

а сегодняшний день в Полевском действуют четыре проекта
по улучшению жилищных условий для горожан. Самая востребованная из них – муниципальная целевая программа «Обеспечение жильём молодых семей». О том,
как она реализуется в
нашем округе, рассказывает ведущий специалист отдела жилищной
политики и социальных программ администрации ПГО арина К
ОВА.

– Марина Александровна,
насколько востребована в
Полевском эта программа?
– униципальная программа «Обеспечение жильём молодых семей на территории Полевского городского округа»
до 2020 года – это один из способов государственной поддержки молодых
семей, признанных нуждающимися в
улучшении жилищных условий.
Программа очень востребована, так
как в настоящее время сохраняется тенденция роста числа молодых семей, не
имеющих собственного жилья, вынужденных жить с родителями или платить немалые средства за с ёмные
квартиры. Высокая рыночная стоимость жилья и небольшой уровень доходов молодых семей делают жилищную
проблему неразрешимой.
Отсутствие отдельного благоустроенного жилья является одной из основных причин расторжения браков
и отказа молодых людей от создания
семьи. олодые пары всё чаще отказываются от официальной регистрации
брака даже при рождении детей. И опять
одной из причин является отсутствие у
молодых отдельного благоустроенного
жилья, а главное – перспектив для его
приобретения.
– Много ли семей в Полевском
обращаются к этой программе?
– Ежегодно в администрацию Полевского городского округа за консультацией по программе обращаются свыше 240
молодых семей, нуждающихся в жилье.
В настоящее время участниками программы являются 118 молодых
семей. то молодые семьи, которые
признаны участниками программы до
30 августа 2013 года и попавшие в утверждённый список на 2014 год. Остальные семьи, признанные нуждающимися, будут включены в список на 2015 год.
– Сколько семей получили жильё
в 2013 году в рамках программы?
– В 2013 году счастливчиками, получившими сертификаты, стали шесть полевских молодых семей. Поздравляем
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– Можно ли за счёт социальной
выплаты погасить ипотеку?
– а, если ипотека оформлена до
1 января 2011 года.

Своё жильё

Как молодым семьям получить жилплощадь
будущих новосёлов с этим долгожданным событием, ведь многие мечтали о
нём несколько лет!

– Какая помощь оказывается
молодым семьям?
– В рамках программы молодым
семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, предоставляется финансовая поддержка в виде социальных выплат для приобретения или
строительства жилых помещений.
азмер социальной выплаты составляет 35
расчётной стоимости
жилья для молодых семей, не имеющих детей, и 40 расчётной стоимости
жилья – для молодых семей, имеющих
одного и более детей, родителей, воспитывающих детей в одиночку.
Одним из обязательных условий
предоставления социальной выплаты является наличие у молодой семьи
собственных средств или средств, которые могут быть получены по жилищному кредиту. В качестве дополнительных средств молодой семьёй
может быть использован материнский
капитал.
– Кто может стать участником
программы?
– В первую очередь в список участников подпрограммы включаются молодые семьи, поставленные на учёт в
качестве нуждающихся в улучшении
жилищных условий, а также молодые
семьи, имеющие трёх и более детей.
При этом возраст каждого из супругов

либо одного родителя в неполной семье
не должен превышать 35 лет.
Под нуждающимися в улучшении
жилищных условий понимаются молодые семьи, поставленные на учёт в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года,
а также молодые семьи, признанные в
установленном порядке по месту их постоянного жительства нуждающимися
в улучшении жилищных условий после
1 марта 2005 года по тем же основаниям, которые установлены статьёй 51
илищного кодекса оссийской едерации, а также семьи, имеющие трёх и
более детей.
Кроме того, молодая семья должна
иметь доходы либо иные денежные
средства, достаточные для оплаты расчётной стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой
социальной выплаты.

– Марина Александровна,
что нужно сделать,
чтобы попасть в программу?
– Нужно написать заявление на
участие в подпрограмме и принести его
в отдел жилищных программ и социальной политики администрации Полевского городского округа. Заявления от
молодых семей принимаются до 20 августа 2014 года.
Хочется также напомнить молодым
семьям, признанным участниками программы документы, подтверждающие
платёжеспособность и нуждаемость,
предоставляемые ежегодно, необходимо принести в отдел жилищной политики и социальных программ администрации Полевского городского округа
до 1 июня 2014 года. В случае непредоставления документов молодая семья
не будет включена в список претендентов на получение социальной выплаты
в следующем году.

– На какие цели может пойти
социальная выплата?
– Она может быть использована для
нескольких целей. В том числе
для оплаты цены договора куплипродажи жилого помещения
оплаты цены договора строительного подряда на строительство индивидуального жилого дома
осуществления последнего платежа
в счёт уплаты паевого взноса в полном
размере в случае если молодая семья
или один из супругов в молодой семье
является членом жилищного, жилищностроительного, жилищного накопитель-

нформа ию о порядке предоставления муни ипально услуги можно получить в отделе жилищно политики и со иальных программ администра ии П по адресу город Полевской, улица Свердлова, 19, кабинет
№ 14, приёмный день – четверг,
с 13.00 до 17.00, телефоны: 5-4006, 5-43-15 либо на офи иальном
са те Полевского городского округа
polevsk.midural.ru в ра деле
униипальные услуги отдела жилищно
политики и со иальных программ .
акже данная информа ия доступна в едерально государственно
информа ионно системе дины
портал государственных и муни ипальных услуг функ и
gosuslugi.ru, 66.gosuslugi.ru.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Дежурный редакции
ГАРАЖ ВО ДВОРЕ
На территории микрорайона Зелёный Бор, вдоль
дороги возле лесного массива, на протяжении
многих лет идёт самовольная установка гаражей.
Каким образом этот процесс контролируется
в нашем городе? Что делается для того, чтобы
пресекать установку гаражей без оформления
надлежащих документов? Сколько человек было
привлечено к административной ответственности
за самовольный захват земли под гаражи?
Ю.ГЛИНСКИХ
На вопросы отвечает начальник Управления муниципальным имуществом Полевского городского округа Евгения Дорогина:
– Постановлением главы Полевского городского округа от
8.09.2010 № 1479 создана межведомственная комиссия по выявлению неучтённых объектов недвижимости и земельных участков на территории ПГО. Комиссия в курсе данной ситуации.
В настоящее время существует проблема сноса самовольно возведённых гражданами металлических гаражей в
жилой застройке города.

Постановлением главы Полевского городского округа
от 3.09.2010 № 1448 утверждён Административный регламент по разборке (демонтажу), сносу, вывозу самовольно установленных металлических гаражей. На совещаниях
с начальником полиции общественной безопасности ОВД
по Полевскому городскому округу решено, что вывоз самовольно установленных металлических гаражей и приведение земельного участка в пригодное состояние должно производиться только собственниками этих гаражей. Металлические гаражи не являются объектами недвижимого имущества, регистрация прав собственности на данные гаражи
не производится, выявить собственников не представляется возможным.
На основании вышеизложенного администрация ПГО не
имеет возможности произвести демонтаж самовольно установленных гражданами металлических гаражей на территории Полевского городского округа, так как это противоречит
Конституции РФ и действующему законодательству, стоящему на защите прав собственности.

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА
Другие материалы рубрики «Дежурный редакции»
читайте на сайте газеты www.dialogweb.ru

адай вопрос
е рном Р

9 апреля 2014 г.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
. . .:
оординаты:
Купоны можно отправлять через я ики для
бесплатны частны объявлений. опросы так е мо но
задать на сайте dialogweb.ru и присылать по лектронной
по те dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.
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Ирина Карпенко:
«За цифрами всегда стоят люди…»
Заместитель главы
администрации
Полевского городского
округа об экономике,
карьере и домострое…
Она работала в муниципальной власти в дикие 90-е,
когда и власти-то никакой, по сути, не существовало.
Было только право силы и денег, бандитские понятия
и голодный народ, который митинговал от безысходности и бил стёкла в городской администрации. Муниципального законодательства не было и в помине,
денег тем более. И они писали свои постановления «на
коленке», сочиняли трёхмесячный бюджет, потому что
загадывать дальше было бессмысленно, и выживали
вместе со своими горожанами, как могли. Она прошла
это всё в Качканаре, Ковалёв – в Полевском. Он возглавил городской округ в тяжёлое время. Лет через 10
мы поймём, что пережили новую перестройку, но жить
и работать надо сейчас. Во главе любого житейского
угла стоит экономика, поэтому и пригласил Александр
Ковалёв в свою команду классного экономиста Ирину
Карпенко.

Коренная «южанка»
Ирина Карпенко появилась на свет 2 июля 1956 года в
Свердловске в семье студентов горного института. Получив дипломы, инженер Ливерий Яковлевич и геолог
Алефтина Викторовна приехали по распределению
в Полевской, работали на Гумёшевском руднике. В
принципе, Ирина Ливерьевна – коренная «южанка».
– В нашу природу я влюбилась с детства, – рассказывает Ирина Ливерьевна, – здесь я ходила в детский садик, бегала с друзьями по лесу, каталась на
плотах по пруду. Однажды мы спасли мальчишку, который свалился с плота и начал тонуть. Это запомнилось
на всю жизнь. Знаете, здесь более спокойная и размеренная жизнь, чем «на севере», даже менталитет у
людей другой. «На юге» я живу по сей день, и меня это
вполне устраивает.
В 1973 году Ирина окончила среднюю школу № 8 и
сразу же поступила на инженерно-экономический факультет УПИ. В институте она познакомилась с будущим мужем и по окончании вуза уехала вместе с ним
на Качканарский радиозавод. Работала инженером-математиком в центре автоматизированных систем управления. По сути, ставила задачи для производственных
процессов завода. По этой теме Ирина закончила трёхмесячные курсы в Свердловском академгородке.

Последний секретарь парткома
Через некоторое время Ирину Карпенко избрали в заводской комитет комсомола, который по статусу приравнивался к райкому ВЛКСМ. Ирина Ливерьевна работала освобождённым заместителем секретаря комитета. Через полтора года она вернулась в плановый
отдел, где постепенно выросла до заместителя начальника отдела. С этой должности в 1986 году Ирина
ушла в декретный отпуск, родила дочь Анну.
– В декрете я выдержала два года, очень тянуло на

ные забастовки, голодовки и митинги стали для горожан вынужденным хобби.
В 2001 году Ирина Ливерьевна по семейным обстоятельствам переехала в Полевской. И очень быстро ей
поступило серьёзное предложение от главы города Анатолия Третьякова. Хорошие специалисты востребованы всегда. И в нашем городе Ирина Карпенко продолжала заниматься знакомыми ей проблемами. Она стала
помощником главы Полевского по финансам и экономике. В этой должности Карпенко проработала до 2009
года, последние два года до пенсии трудилась в Управлении муниципальным имуществом Полевского городского округа. В 2011 году Ирина Ливерьевна вышла на
вполне заслуженный отдых, но долго отдыхать ей не
пришлось.
– В прошлом году Ковалёв победил на выборах
главы округа и пригласил меня в свою команду, – говорит Ирина Карпенко. – Честно говоря, над предложением Александра Владимировича думала недолго. Доверие всегда подкупает. Во-первых, я точно знала, что это
моя работа, которую хорошо знаю. Мне вновь поручили курировать экономические вопросы. Во-вторых, остались незаконченные проекты «из прошлой жизни». Очень
хотелось всё завершить и сделать как можно лучше.

«В нашей семье –
нормальный домострой»
работу, – вспоминает Ирина Ливерьевна, – и я стала
выходить на четыре часа в день. В 1989 году вернулась на завод и, поработав совсем немного, стала последним секретарём заводского партийного комитета,
о чём совершенно не жалею. Я ведь была воспитана в
духе патриотизма. Именно так меня воспитывала любимая бабушка Галина Евлампиевна Калугина, мама
моего отца и, кстати, почётный пенсионер Полевского.
В те годы коммунистическая партия уже заканчивала своё существование, но убеждённые партийцы не
хотели этому верить и были преданны своему делу до
конца. К коммунизму можно относиться как угодно, но
бескорыстные убеждения людей стоит уважать.
– Помню, наше бюро приняло решение не сдавать
членские взносы, пока не соберут партконференцию,
– говорит Ирина Ливерьевна. – Теперь мы знаем, что
это была историческая XIX Всесоюзная партконференция, последняя для коммунистической партии Советского Союза.

«Над предложением Ковалёва
думала недолго…»
В 1990 году на сессии городского Совета народных
депутатов Ирину Карпенко утвердили заместителем
председателя исполкома города Качканара. Затем её
должность плавно трансформировалась в заместителя главы администрации. В это сумасшедшее время
Ирина Ливерьевна начала заниматься городской экономикой.
– Тогда ещё и в помине не было системы органов
местного самоуправления, – рассказывает Карпенко,
– и законодательства тоже не было. Мы ориентировались на ходу, сами сочиняли законы и утверждали
бюджет поквартально, потому что не могли рисковать:
никто не знал, что будет с деньгами и будут ли они
вообще. В принципе, мы и создавали нынешнюю систему местного самоуправления. Конечно, в Качканаре
было непросто, но, когда я чуть позже приехала в Полевской, увидела, что здесь ещё сложнее. Всевозмож-

Если есть экономисты от Бога, то это про Ирину Карпенко, заместителя главы администрации Полевского городского округа. Она признаётся, что не любит
политику, абсолютно всё говорит и делает исходя из
экономической целесообразности, но при этом всегда
помнит о людях.
– За длинными рядами этих вроде бы скучных цифр
для меня всегда возникают люди, – улыбается Ирина
Ливерьевна, – и цифры сразу оживают, становится интересно. Возможно, это рецепт успешной работы для
любого экономиста.
Я, признаться, слегка удивлён этим вполне человечным экономическим тезисом. Моя собеседница удивительно преображается, когда речь заходит о
доме и семье.
– Можете не поверить, но вне работы я совсем
другая, и это заслуга моего любимого мужа Николая
Южакова. Наверное, нашу семью можно назвать идеальной, потому что мы никогда не ругаемся. Для этого
нет никаких причин. Думаю, что наш семейный уклад
похож на домострой. Муж – настоящий глава семьи,
и мне это нравится. Надеюсь, что я не самая плохая
хозяйка. Люблю консервировать, иногда пеку торты,
настоящие кремовые, с цветочками. С детства умею
вязать. Последнее время увлеклась вышиванием – за
два месяца вышила большую картину. Много читаю,
правда литературу без особенных изысков: детективы,
фантастику, женские романы. Муж подарил мне электронную книгу, читать с её помощью очень удобно.
Летом Ирина Ливерьевна любит ходить в лес за грибами, путешествует вместе с мужем по Уралу. Побывала в Кунгурской пещере, природном парке «Оленьи
ручьи», музее деревянного зодчества в Нижней Синячихе, во многих других интересных местах. Другими словами, за порогом муниципалитета заместитель главы
– обычная полевчанка, любящая и заботливая, которая
об экономике вспоминает нечасто. Для этого она много
работает. Работает для того, чтобы экономика перестала быть нашей проблемой…

Вадим ФЁДОРОВ

Новости
АЛЕКСЕЙ СПИРИН  ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ
С золотой медалью с чемпионата России
вернулся полевчанин Алексей Спирин. С
17 по 22 марта в Калининграде состоялся
чемпионат России по кикбоксингу в разделе «К-1» (самый жёсткий из разделов единоборства). Свыше 300 участников из 45
регионов приехали сражаться за первое
место и право стать членом сборной
страны и представлять Россию на чемпионатах и первенствах Европы и мира.
От Полевской федерации кикбоксинга выступил мастер спорта Алексей

Спирин, воспитанник ДЮСШ города Полевского (тренер – заслуженный мастер
спорта России Игорь Кулбаев). Напомним, ровно год назад Алексей в своей
весовой категории до 51 кг завоевал
звание чемпиона России. В этом году на
чемпионат он отправлялся с двойной степенью ответственности: спортсмен и его
тренер были готовы к тому, что соперники готовятся и настраиваются по-особенному, ведь сегодня имя Алексея Спирина известно в кикбоксинге, а это означа-

ет только одно – манеру боя полевского кикбоксёра изучают, ищут слабые стороны, стараются перехитрить тактически.
Спирин провёл три сложнейших поединка и во всех одержал победу. Со слов
Алексея, самым сложным был полуфинальный бой с соперником из Иркутска.
В финальном бою, очень напряжённом
по накалу, уверенно был повержен кикбоксёр из Воронежа. Алексей Спирин по
праву завоевал звание двукратного чемпиона России и уже в октябре в составе

сборной России примет участие в чемпионате Европы, который пройдёт в Испании в городе Бильбао.
– Я горд за своего воспитанника, простого паренька родом из посёлка Зюзельский! Он молодец, настоящий спортсмен,
надёжный и преданный своему делу! –
подводит итог выступления полевчанина
на чемпионате России тренер.

По информации Игоря КУЛБАЕВА, президента
Полевской городской федерации кикбоксинга

Р Е Д А К Ц И И

9 апреля 2014 г. № 26 (1522)

Чужого горя не бывает
Большинство людей, только что потерявших близкого человека, испытывают
безысходность и растерянность, тяжёлое эмоциональное состояние не позволяет им сконцентрироваться на необходимых делах. А между тем именно в
этот период человеку предстоит решить
большое количество вопросов и выполнить немало формальностей для того,
чтобы проводить умершего в последний
путь. Организация похорон включает в
себя множество мероприятий, требующих времени и внимания ко всем мелочам. еловеку, находящемуся под влиянием сильных эмоций, справиться в
одиночку было бы непросто.
то делать, куда
обратиться за помощью, когда сталкиваешься со смертью близких На этот и другие
вопросы отвечает Ал
ерт
К
АК А В,
директор ритуальной
компании « итуал 077
Сервис».

– Альберт Садратдинович, люди,
как правило, стараются не думать
о смерти и мало знают о тех, кто
выполняет одну из наиболее
горестных работ – обеспечивает
ритуальные процедуры, которые
необходимо выполнить после
смерти человека. Что это за
труд, каковы его особенности?
– Самая главная задача ритуальных
служб – это оказание помощи людям, у
которых случилось горе. Есть такое заблуждение, что если к нам обратиться, то мы сорвём деньги. Но это не так.
Сфера ритуальных услуг очень тяжёлая
работа, как морально, так и физически.
К сожалению, если произошло несчастье, мы ничего не можем изменить, мы
можем только помочь. аже если заранее готовиться к смерти, она всё равно
придёт неожиданно. Когда нас просят,
мы обязаны помочь людям. В этом наша
задача.
ы оказываем весь спектр ритуальных услуг – от консультации, в каком
порядке действовать, как организовать
похороны, до установки памятника из
природного камня в день захоронения.
Агент в первую очередь должен уметь
поддержать человека, который столкнулся со смертью близкого и находится
в состоянии горя, глубочайшего нервного потрясения. Он должен быть грамотным, психологически образованным,
готовым к любой ситуации. Есть специальные курсы, которые проходят все
наши сотрудники.
, со своей стороны, стараюсь об яснить, что нужно сделать, что выбрать. К
примеру, в последние годы прощание с
усопшими чаще совершается не в ритуальном зале, а в храме.
Ограждая родных усопших от
лишних забот, отягощающих их и без
того непростое душевное состояние, мы
стараемся оказать весь комплекс ритуальных услуг, и люди нам за это благодарны.
– Альберт Садратдинович,
подскажите, пожалуйста,
куда обращаться, когда
умер близкий человек?
– В первую очередь необходимо позвонить в ритуальную службу – существуют справочники, реклама в газетах, в Интернете. На сегодняшний день
в Полевском три предприятия, причём
все они достаточно квалифицированно

ото сении лепаловой

Что делать, когда сталкиваешься со смертью близких

Проводить усопшего в последний путь с надлежащими почестями – долг любого родственника
оказывают помощь. Неважно, сколько
предприятий будут обслуживать одни
похороны. Самое главное, чтобы люди
остались удовлетворены качеством обслуживания.

– В чём преимущество
Вашей компании?
– Все компании, оказывающие ритуальные услуги, находятся в равных
условиях. Преимущество « итуал 077
Сервис» в том, что мы решаем вопросы
более энергично, более грамотно, стараемся привнести новшества, приобретаем новое оборудование. « итуал 077
Сервис» стремится к улучшению качества обслуживания.
– Сколько в среднем обходятся
похороны? Существует ли
государственная помощь на
погребение? Если да, то какая?
– Ни для кого не секрет, что есть гарантированный перечень на погребение, с каждым годом сумма выплат индексируется. В этом году она составляет приблизительно 5700 рублей. та
сумма возмещается государством. одственникам пенсионеров её выплачивает Пенсионный фонд оссийской едерации, неработающим – Управление
соцзащиты, а работающим – предприятие. Стоимость похорон колеблется от
этой суммы и выше, в зависимости от
возможностей бюджета и желания клиента. В среднем она составляет 25000
-32000 рублей.
ы стараемся помогать людям, даём
рассрочку платежа, даже хороним в долг
под честное слово родственников.
– Альберт Садратдинович, что
надо помнить, чтобы не угодить
к мошенникам, работающим в
этой сфере? И как их распознать?
– Во-первых, сфера ритуальных услуг
– это не бизнес. то услуга. И тот человек, кто пришёл работать в ритуальные
услуги ради денег, ошибся дверью. В ритуальных услугах случайных людей не
бывает. У нас работают люди, достойные уважения, люди, которые могут сочувствовать в беде и пропускать человеческое горе через своё сердце.
ошенники в сфере ритуальных
услуг, конечно, есть, но на сегодняшний
день их становится всё меньше. много
общаюсь с коллегами в Интернете, по

телефону. ы публикуем статьи, встречаемся, обсуждаем текущие проблемы.

– Это ведь очень непросто
– постоянно иметь дело с
человеческим горем. Нет ли
здесь опасности очерстветь,
стать циничней и жёстче?
– В чём заключается понятие «профессионализм» Если агент или специалист ритуальной службы профессионал, то он проводит невидимую грань
он сочувствует от всего сердца, но спокойно выполняет свою работу, чтобы
всё было сделано правильно, точно и
в срок. Если специалист дал слабину,
пошёл на поводу у родственников, это
уже его ошибка. Если агент навязывает
свои услуги, то это также говорит о его
непрофессионализме. Его дело – об яснить, что нужно сделать, высказать своё
мнение по ценовой политике, подсказать. К примеру, есть несколько вариантов прощания, выбор зависит от вашего
желания и бюджета. Специалист должен
об яснить, подсказать, помочь. Наша
работа – проводить в мир иной человека достойно!
– Как Вы добиваетесь того,
что такой большой и сложный
механизм работает без сбоев?
– Стопроцентным контролем над
каждым шагом подчинённых. Коллектив посещает курсы. Перед началом рабочего дня я проверяю внешний вид сотрудников. Каждый день у нас проходит
оперативное совещание. В сфере ритуальных услуг нет текучки кадров, сюда
не приходят случайные люди. Стараемся воспитывать тех, кто уже работает в
компании.
– В России похоронные бюро,
которыми руководят женщины,
можно пересчитать по пальцам.
Эта сфера традиционно считается
мужской. На Ваш взгляд, это всётаки женское или мужское дело?
– не соглашусь с таким мнением.
У меня много знакомых – хороших руководителей предприятий, как женщин,
так и мужчин по всей оссии и за рубежом. К женщине в тяжёлую минуту человек относится более доверительно,
чем к мужчине. то не совсем мужская
работа. енщины более требовательны и пунктуальны, что может повлиять
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на качество услуг. Если руководитель
предприятия после каждого захоронения разбирает весь процесс – кто что
сделал, кто что сказал, он относится к
своей работе правильно. В организации
похорон много нюансов. аже водитель автокатафалка, который находится во главе колонны, должен не только
следить за правилами дорожного движения, но и за всей колонной, чтобы не
растянуть её. Опыт приходит с годами,
но лишь в том случае, если после каждого захоронения проводится анализ.
Если всё делается по порядку, словно
само собой, это профессионализм.

– Раньше те, кто работал на
предприятиях, оказывающих
ритуальные услуги, скрывали
место своей работы. Хотя ничего
секретного или зазорного в
этой сфере нет. А как сегодня?
– Если брать мировую практику и
сравнивать её с менталитетом оссии,
то за рубежом к работникам ритуальных
услуг относятся с уважением, в оссии
же – с настороженностью. На различных
мероприятиях, будь то день рождения
или праздник, люди часто интересуются моей профессией. С одной стороны,
мне это неприятно, потому что я устаю
от этой темы на работе, а на отдыхе мне
нужен позитив. Но, с другой стороны, я
понимаю их они интересуются потому,
что их волнует «будущее».
Есть в нашей службе сотрудники, которые говорят « работаю в ритуальных услугах. знаю, что такое человеческое горе». Вот этим людям можно доверять.
– Каков основной круг проблем
в сфере ритуальных услуг? Что,
по Вашему мнению, необходимо
решать в первую очередь?
– На сегодняшний день существует ряд проблем, которые необходимо
решать. Первая – это реанимация старого кладбища в северной части города,
вторая – расширение существующих
кладбищ Северное, жное и в посёлке Зюзельский , третья – организация
соответствующей инфраструктуры на
кладбищах стоянки, новые дороги, развязки, водоснабжение, охрана, более качественная уборка снега на дорогах и
мусора внутри кладбища , четвёртая –
это кладбища, которых нет на карте, на
них нет никаких документов. Они находятся в сёлах раморское, Полдневая,
Станционный-Полевской, Косой Брод.
Ещё одна проблема – это качественное
обслуживание населения специализированной службой города. На законодательном уровне этим необходимо заниматься. И депутатам, и администрации, и главе особое внимание нужно обращать на благоустройство, содержание кладбищ. еньги, которые выделяются, не хватает, но те средства, которые выделяются бюджетом на содержание кладбищ, должны строго контролироваться. Кладбище должно быть благоустроено, это аксиома.
Ксения КЛЕПАЛОВА

РИТУАЛ 077

ЕРВИ

Перевозка поко ных в морг
Полны комплекс рит альных сл г
без переплаты
сл ги автоката алка и автоб са
О ормление док ментов
для захоронения
Изготовление и становка
памятников оградок
Выезд агента на дом кр глос точно
тел.
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Больница на окраине города

Сотрудники стационара № 3 вахту на страже здоровья полевчан несут круглосуточно
ото ветланы арма евой

35 лет назад 12 апреля распахнула
двери новая больница в Сосновом Бору.
Тысячи людей, судеб, историй болезни прошли за эти годы через стационар
3. Как и 35 лет назад, сегодня инфекционка, как её называют в народе, востребована полевчанами.

Из бараков – в новую,
светлую, просторную

Изначально больница должна была быть двухэтажной. Но Диана Павловна Андросенко настояла
на строительстве третьего этажа, убедив руководство завода в перспективности проекта

Детская реанимация стационара № 3 – единственная в городе. За час до съёмки отсюда в палату был переведён 28-дневный малыш. Сейчас старшая
медсестра отделения Надежда Непеина (справа) оказывает помощь другой пациентке. Помогает ей в этом младшая медсестра Алла Ширалиева

«Лечим, спасаем,
надеемся»

анкиной

В современном здравоохранении свои
акценты. За реализацией реформ, перемен и оптимизаций постепенно уходит
главное – милосердие. той больнице пока удаётся сохранить доброе имя,
трепетное и внимательное отношение к
пациентам. Безусловно, только благодаря кадрам.
Почти 35 лет заведует инфекционным отделением ат на Анатол евна
ан ина.
– ы с мужем
приехали из Астрахани. Были наслышаны о Полевском как о городке компактном,
чистом,
интеллигентном. Подкупало и то, что
расположен
он
вблизи областного центра, – рассказывает Татьяна Анатольевна. Т.Суханкина: «Это было
– Главный врач счастьем работать под
иана Павловна руководством Дианы
тогда сделала всё, Павловны»
чтобы наша семья
осталась здесь. Она мудро работала с кадрами. У нас был дружный коллектив, с
традициями. Если тяжёлый случай – доктора собирались, советовались. Если удавалось выходить тяжелейшего больного –
всем коллективом устраивали чаепитие в
его честь.
«Айболиты» отделения Але сандр
авел ев и Ксени и онова лечат не
только таблетками, микстурами и уколами. Любопытным об яснят, взволно-

ванных успокоят, тоскующих постараются быстрее выписать домой.
Алевтина Васил евна
тина, старшая медсестра отделения, 48 лет отдала
инфекционной службе, из них 35 лет проработала именно здесь. Она из той когорты людей, которые «коней на переправе
не меняют», поэтому и запись в трудовой
книжке лишь одна. еловек, настолько
сросшийся с работой и коллективом, что
сложно представить эту службу без неё.
Всегда на своём посту надёжные помощники врачей – медсёстры алина
юз ва, ат на
ева, Валентина Кра ден ова, ат на Филатова,
арина
инина, юд ила
и ,
Ол а
ривалова, лена о олова,
алина идорова, юд ила е
ина. Ответственно свою работу выполняют младшие медсёстры ари Воронс а , аил Ко зар , санитарочки а
де да о исева, Алевтина Криво еина, ари
чина, ветлана К ли ова, Ал на
ллина. Особое спасибо и
буфетчицам отделения.
ат на и олаевна Кол а ова –
заведующая педиатрическим отделением. В 1981 году она приехала в Полевской
из Красноуфимска по распределению. Ей
понравилась больница, коллектив, отношение людей к работе. Сегодня этому
отделению служит ещё один доктор –
Ол а есаловс а . Они вместе лечат
детей с заболеваниями внутренних органов, выхаживают новорождённых, отвечают за малышей, временно оставшихся
без попечения родителей.
– адует, что в последние годы стало
меньше таких ребятишек, – рассказывает Татьяна Колпакова. – еньше стало и
отказников в роддоме.
В общем, хлопотное у Татьяны Николаевны хозяйство. Но зато у неё есть замечательные помощники. то медсёстры
ари
ер еева,
ат на
ни ,
ю ов
оздн ова, аде да
нчен о, ю ов
ер ен ва, атал
ав лова, Фаина азизова. Совсем недавно на заслуженный отдых ушли атерина аитова, ю ов
авел ева.
Не обойтись отделению без кормилицы
ат н
о ово , младших медсестёр
ат н
вин ово , юд ил
леово , юд ил
ити ово .

Есть в стационаре
3 ещё одна наиважнейшая и единственная служба в
городе – детская реанимация. Сегодня
её возглавляет Але сандр Вади ович
люснин – профессионал с большой
буквы. Трудолюбивый, ответственный,
скромный человек. аботает он в паре с
легендой больницы – и олае
и а ловиче
ан ин
, врачом анестезиологом-реаниматологом. О Суханкине
можно писать книгу, рассказывая о том,
как в 80-90-х годах он спасал малышню,
не имея должного оборудования, как
придумал приспособление для лечения
тяжелейших крупозных ларингитов, как
по трое суток не выходил из больницы,
выхаживая безнадёжных больных.
Все, кто прошёл детскую реанимацию, знайте эти
люди в вашей
жизни сыграли
немаловажную
роль. И ещё медсёстры аде да
е еина, иди
Вас ова, Ол а
авина. Спасибо
и младшим медицинским сёстрам
Алле
иралиево и лене ерово , саниТ.Колпакова: «В нашем тарочке алине
коллективе нет случай- Ко евино . А
также всем тем,
ных людей»
кто в своё время
трудился в реанимации.
Большое значение в работе стационара
3 имеет лаборатория, которую сегодня возглавляет Вера Валентиновна
а о ова. На первых взгляд, труд лаборантов незаметен, но он чрезвычайно важен. Насколько вкусно кормят пациентов – тоже имеет значение. Спасибо тем, чей пост в пищеблоке, а также на
вахте, в санпропускнике, хлораторной,
прачечной, за рулём.
Всему коллективу-юбиляру от бывших
и сегодняшних пациентов – СПАСИБО.
Простите за то, что порой скупимся на
благодарность, считаем ненужным написать несколько добрых слов в книге отзывов
Светлана КАРМАЧЕВА

ото из ли ного ар ива . олпаковой

– Если сможете, передайте кому следует, что нужно вернуться к практике подготовки медицинских сестёр на территории Полевского. Сегодняшние сестрички
– стажисты, и они рано или поздно уйдут,
– продолжает о работе Андросенко. – И
ещё хочу поздравить свой родной коллектив, свою больницу с 35-летним юбилеем. елаю коллегам доброго здоровья
и надежды на самое лучшее!

ото из ли ного ар ива .

ото из ли ного ар ива . ндросенко

Если бы больницам давались имена, то
коллектив инфекционки с гордостью
носил бы имя иан
авловн Андросен о. К этому человеку здесь бесконечное почтение. В 70-х годах она курировала строительство нового стационара, одновременно возглавляя инфекционное отделение в бараках посёлка Октябрьский, подбирала кадры, закладывала принципы работы в коллективе,
традиции.
– Надо добрым словом вспомнить
директора Северского металлургического завода Васили Вер инина и начальника Управления капитального строительства предприятия Исаа а Ка лана, – делится
воспоминаниями
иана Павловна.
– Благодаря им
у нас появилась
такая больница.
Слова
признательности заслуживает и
ина
и тина, глав- Д.Андросенко: «Мне
ный архитектор очень везло на людей!»
города. 12 апреля
1979 года стационар был введён в эксплуатацию. В этот же день больных перевели из бараков в новостройку, где
для них был уже готов полдник.
Несмотря на возраст, иана Павловна
помнит всё до мелочей. Она с благодарностью называет имена тех, с кем довелось работать, и, конечно же, переживает,
что кого-то может упустить. алина Анд
реевна Фо ина, аиса и офеевна
ри ор ева, ар арита Ивановна итвинова, ат на Анатол евна и иола
и а лович
ан ин , Инна
Ивановна Фл ина, Вера Валентиновна а о ова, Алевтина Васил евна
тина, Алла Але сандровна е нова ю ов ри ор евна Фино енова и
многие-многие другие. Ей небезразлично
всё, что связано с её родной службой.
– аль, что сегодня в стационаре
3 совершенно не используется отличное боксированное отделение со специальными входами, предназначенное
для особо опасных инфекций, – сетует
Андросенко. – Здесь можно сделать хотя
бы дневной стационар.
В нашей беседе иана Павловна
почти ничего не говорит о себе.

Д Л Я
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Трикотажные истории,
или Один день из жизни продавца
5 апреля, суббота. Бесконечно
свинцовое небо, слякоть и сырость. остало уже! отправляюсь в магазин « ир трикотажа»,
что по улице Ленина. Во-первых, у фирмы сегодня юбилей –
20 лет. Во-вторых, это хороший
партнёр нашей газеты « иалог».
А в-третьих, есть повод купить
себе обновку, оправдав её перед
мужем мол, задание редакционное выполняла.
– Здравствуйте, девочки, с
праздничком вас!
Ви тори
р а ова и
Ирина Кар анова расплываются в улыбке.
– ожно с вами постоять за
прилавком
– Пожалуйте, – отвечают
девчата.
достаю блокнот и пристраиваюсь рядышком.
Одной из первых в магазин заходит бабушка с внуком
с просьбой подобрать малышу
рукавички по сезону. Виктория
показывает женщине необходимые варианты, а мальчонка
в это время строит мне рожицы,
обрабатывая себя чупа-чупсом.
Одновременно влетает молоденькая девушка в очках и
сразу направляется к платьям.
По внешнему виду – модёна.
– Ой, а где тут платьице
висело, с цветочками – спрашивает она.
– К сожалению, его продали, – разводит руками Ирина. –
Но давайте мы вам другое подберём.
– Ой! Какая кофточка славненькая! ожно примерить
Вместе с Викой они направляются в примерочную.
– Вроде неплохо, – щебечет девушка. – У нас коллектив
женский, и мне хочется, чтобы
такой ни у кого не было. В том
году на 8 арта две сотрудницы пришли в одинаковом – на
рынке покупали. уть!
– Не волнуйтесь, – уверяет её Ирина. – ы никогда не
возим размерный ряд. ансы
встретить такую же на другой
минимальны.
Пока продавцы занимаются покупательницами, я время
зря не теряю. Хожу, присматриваюсь. На товарных бирках
привет полевчанам из Кыштыма, осквы, Ижевска, Кост-

ото ветланы арма евой

Журналист газеты встал по ту сторону прилавка

Какое это удовольствие – примерять наряды! Продавец Виктория Ермакова знает толк в женских капризах
ромы. Есть авторские работы
предпринимателя
алыхиной
из Екатеринбурга.
В магазин заходит статная
женщина лет так шестидесяти.
– евочки, мне бы того,
самого, чтобы и на юбилей,
и в больницу не стыдно было
выйти.
то-нибудь
одно
Пенсия – сами знаете
– И в пир, и в мир, и в добрые
люди! – подхватывает Ирина, и
начинается очередная трикотажная история. Пока они суетятся с
моделями, ко мне подходит ещё
одна женщина 40-45 лет
– Вы знаете, мне вот эти
бусы понравились, на платье
так здорово смотрятся.
– Вы хотите купить – спрашиваю я.
– Непременно! Но ведь они
не будут без этого платья смотреться, правда
– Правда, – киваю я неуверенно.
А у самой в голове нездоровое смятение неужели купит
всё
ама направляется в примерочную с бусами, следом несём
ей платье.

– Возьму вот это, – довольная выбором, подходит к кассе
статная дама. – И расцветка
моя, и фасончик килограммы
лишние не видно
Пока она расплачивается,
подходит любительница бижутерии с платьем.
– Буду брать, но у меня
только половина суммы. Вообще-то я пошла в аптеку, а зашла
сюда, – виновато оправдывается она.
– У нас есть рассрочка, без
всяких банков, нужен лишь паспорт, – говорит Виктория.
– Он у меня всегда в сумочке, – радуется «вся такая внезапная, непредсказуемая».
И мне показалось, что она
даже чуть подпрыгнула от радости.
Ближе к обеду у нас небольшое затишье. И я вновь пристаю
к продавцам
– Вы сами носите то, что
продаёте
– Ещё бы, – уверенно отвечает Виктория. – то и есть самый
главный секрет нашего магазина. ы с удовольствием одеваемся здесь, поэтому продавать

вещи нам вдвойне приятно.
– У нас сформировался круг
своих покупателей, своя «ленинская партия» любителей
трикотажа, – улыбается Ирина
Карманова. – ы даже знаем,
кому что может подойти. А
сколько у нас интересного происходит каждый день! Нет, свою
работу мы очень любим.
– Наши девчонки, которые
работают на Карла акса, 9, –
подхватывает Вика, – рассказывали, что однажды пришла
мама с двумя дочками, так пока
она примеряла вещи, девочки уснули на мешках с товаром. А ещё был мужчина, у которого жена лежала в больнице.
Они разговаривали по скайпу,
он показывал ей весь трикотаж.
Выбрал. Потом пришёл и сказал,
что всё подошло, поблагодарил.
– Бывает, мужчины приходят, звонят своим жёнам, и мы
с ними общаемся по телефону, спрашиваем, какой размер
нужен, фасон платья колготки так покупают, – продолжает Виктория. – У нас есть телефоны постоянных покупателей, мы знаем их пожелания и,

когда привозим что-то новенькое, обязательно им об этом сообщаем.
– Здравствуйте, именинники! – прерывает наш разговор
женщина пожилого возраста.
– не нужны чёрные мужские
трусы, мужу на работу.
– Вы знаете, у нас пока
чёрных нет, привезём обязательно, – с сожалением говорит
продавец Карманова.
– а как же нет, вон висят
чёрные!
– то женские
–
а какая разница! На
работу ведь, под брюками не
видно, – уверенно достаёт кошелёк заботливая жена.
Над нами повисает тишина
Наш полёт мыслей нарушает
ещё одна посетительница. Не
отнимая мобильного телефона
от уха, она рассматривает ряд
больших размеров
– а-а, вот здесь, на Ленина,
есть для тебя подходящие размеры. авай я за тобой заеду и
мы вместе примерим.
– А почему магазин работает с девяти часов – спрашиваю
я. – Ведь все промтоварные – с
десяти.
– К нам после ночной смены
заходят заводчанки, да и пенсионеры дорожат временем –
встают рано. Наш график им
очень удобен, – об ясняет Ирина.
Всё! решаюсь на примерку
сразу трёх платьев.
-да
Бижутерия действительно играет роль, ловлю я
себя на мысли, заглядевшись
на коралловое колье. «Ну как
сорока», – отругав себя за легкомыслие, направляюсь в примерочную, прихватив симпатичное платьице. После первой же
примерки стало понятно, что с
плюшками надо завязывать. Но
девочки не растерялись и предложили мне другие, более подходящие варианты.
ама дорогая! Какое всётаки это махонькое, но счастье – примерять что-нибудь
для себя! И как поднимается настроение, когда что-то всё-таки
удаётся подобрать по размеру,
фасону, расцветке, но главное –
по душе. Лучшего лекарства от
хандры ещё не придумано!
а права рекламы

Анна КОСТЮНИНА

Мнения
Валентина
Клепалова:
– Мне очень нравится магазин «Трикотаж», сюда я заглядываю довольно часто.
Для женщины главное –
всегда выглядеть красиво: и
на празднике, и на работе.
В этом мне помогает магазин «Трикотаж». Продавцы – это профессионалы своего дела, всегда помогут советом, подскажут, что больше подходит, подберут аксессуары. Покупаю изделия из трикотажа для всей семьи. Всегда радует большой выбор товара, его качество.

Людмила
Головкина:
– Магазин «Трикотаж» я посещаю
со времени его открытия. Мне нравится в нём атмосфера, продавцы всегда
приветливые, расскажут о новом поступлении товара,
скидках, акциях, дадут совет. Очень
большой выбор товара: можно
купить бельё, одежду для детей и
взрослых, в последнее время появилась ещё и любимая бижутерия.

Если нет нужного размера, то продавцы обязательно сделают заказ,
позвонят, когда он придёт в магазин. Очень удобно и расположение –
часто захожу по пути на работу.
Много сопутствующего товара, не
нужно идти в другие магазины. Покупаю одежду не только себе, но и
близким. Цены здесь невысокие,
приемлемые. Приятно и то, что предоставляются скидки к профессиональным праздникам, таким как
День медицинского работника, День
пожилого человека. Всегда приятно, когда делают подарки. В честь

юбилея магазина «Трикотаж» я сочинила стихотворение:
В магазине «Трикотаж»
Каждый день ажиотаж.
Покупаем всей семьёй
Платья, блузки и бельё.
А ещё колготы, пряжа...
Всё не перечислить даже.
Скидку сделают всегда.
Нет размера – не беда,
Оформят заказ,
Привезут размерчик ваш.
Значит, этот магазин
Городу необходим.
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По 9 апреля – драма
«Ной» 3D (12+), США.
По 9 апреля – фэнтези «Красавица
и чудовище» (12+), Франция.
По 17 апреля – фантастика
«Первый мститель: Другая война»
3D (12+), США.
С 10 по 23 апреля – ужасы
«Окулус» (16+), США.
С 10 по 23 апреля – боевик
«Дивергент» (12+), США.
13 апреля – гала-концерт
фестиваля сельской
художественной самодеятельности
«Деревня – сердце России» (0+),
посвящённого
80-летию Свердловской области
и Году культуры. Начало в 12.00.

ДКиТ ОАО СТЗ

Тел.: 3-54-42
10 апреля – литературномузыкальное 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.
12 апреля – «В 40-летний
юбилей мы приглашаем
всех друзей». Праздничный
концерт народных коллективов:
академический хор, мужской

АНИЕс

н
мме
н лов

Телепрограмма

исле
в т ом АНА Л
К
и«
вокальный ансамбль «Рифей»
и солистов хора, посвящённый
юбилею академического хора
(12+). Начало в 16.00.
16 апреля – «Цветы России на
наших плечах» (12+). Народный
коллектив хор ветеранов
«Прялица». Начало в 16.00.

с 14 по 20 апреля

КЭК БАЖОВСКИЙ

Тел.: 2-15-69
По 16 апреля – «Пасхальный
сюрприз» – школа ремесла
на православную тематику
(изготовление подарков) (6+).
По 20 апреля – выставка
декоративно-прикладного
творчества «Деревянных
дел мастера» (0+).
По 27 апреля – мини-выставка
«Чарующее многоцветье» (0+).

ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА

Тел.: 3-32-60
По 30 апреля – фотовыставка
Алексея Луканина «Весеннее
дыхание родины» (0+).
По 16 июня – выставка
декоративно-прикладного
творчества учащихся
«Кладовая ремёсел» (0+).

Информация предоставлена
ОМС Управление культурой ПГО и размещена
на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

Реклама

а права рекламы

Уральцы предпочитают общаться
по принципу «Всё включено»
На Урале растёт популярность принципа «all inclusive» в сфере мобильной связи. С начала года количество подключений абонентов на линейку тарифных планов «Всё включено»
возросло более чем на 40%. Особым
спросом у свердловских клиентов
«МегаФона» пользуются тарифы «Всё
включено M» и «Всё включено S».
– Мы гарантируем нашим абонентам широкую зону покрытия сети, надёжную связь и удобные тарифные планы.
С линейкой тарифов «Всё включено» мы
предлагаем клиентам целый пакет услуг,
куда входят звонки, SMS/MMS и скоростной Интернет. Причём обходятся они заметно дешевле, чем если бы абоненты оплачивали каждый звонок или SMS
отдельно. Экономия может достигать от
300 до 1500 рублей ежемесячно, — от-

ГЦД «АЗОВ» Афиша АПРЕЛЯ

12+

С 17 апреля

0+

Дивергент

Реальная белка 3D

Действие развивается на Земле в будущем, в деспотичном Чикаго. Все подростки, достигшие 16 лет,
обязаны выбрать одну из пяти фракций и присоединиться к ней на всю оставшуюся жизнь. Каждая
фракция представляет определённое качество: Искренность, Отречение, Бесстрашие, Дружелюбие и
Эрудиция.

Пытаясь выжить в городе, неразлучные друзья
белка Злюк и крысёнок Бадди натыкаются на магазин, до краёв набитый их любимым лакомством –
орехами. Чувствуя, что «мечты сбываются», приятели планируют величайшее ограбление. Но тут совсем
некстати нарисовались бедные родственники из
парка – прямо 13 друзей арахиса!

Страна: США
Режиссёр: Нил Бёргер
Жанр: фантастика/боевик
В ролях: Шейлин Вудли, Тео Джеймс,
Эшли Джадд, Джай Кортни, Рэй Стивенсон и др.

Страна: Канада, Корея Южная, США
Режиссёр: Питер Лепениотис
Жанр: мультфильм/приключения
Роли дублировали: Николай Басков,
Сергей Бурунов, Ольга Шелест и др.

Справки по телефонам:

3-38-20, 5-93-25

а права рекламы

С 10 апреля

а права рекламы

метил директор по развитию бизнеса на
массовом рынке «МегаФона» на Урале
Сергей Алфёров.
Линейка тарифов «Всё включено» идеально подходит для смартфонов. Она состоит из четырёх вариантов: «Всё включено S», «Всё включено M», «Всё включено L» и «Всё включено VIP». За абонентскую плату от 240 рублей в месяц клиентам предоставляются безлимитные разговоры в сети «МегаФон» в регионе подключения, большой объём исходящих
вызовов на номера других операторов и
городские телефоны, SMS- и MMS-сообщения, мобильный Интернет на максимальной скорости.
Перейти на указанные тарифы можно
с помощью USSD-запроса *105*3#, а
также в салонах оператора.

Ольга ОРЛОВА

Понедельник, 14 апреля
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ский возраст
или се м ики
сво...
22.50 дна за все
23.30 иноповесть
ево ка и ет
от а
01.15 омедия
истер
аг
04.10 с омиссар
Рекс
06.00 льт ильмы

01.15
01.45

Призраки
арса

Петер рг

06.00
тром
08.40 10.20 с оз
вра ение
тара
10.00 13.00 егодня
10.55 о с да

ерсии
оп

есто про
ис ествия

с. 11

11.55

д прися
ны
14.35 ело вра ей
15.30 18.30 резвы
айное про
ис ествие
16.00 егодня
16.25 Прок рорская
проверка
17.40 оворим и пока
зываем
19.00 23.15 егодня
19.30 с
ой
район
21.25 с рата
ны
23.35 с икий
01.30

с а
космос
02.30 икий мир
03.10 с озяйка
тайги
05.05 с вост

с
ромо
скви
06.00 13.00 ваный
ин
07.00
п те ест
венник
07.30 мотреть
всем
08.30 12.30 ово
сти
09.00 оенная
тайна
12.00
14.00 емейные
драмы
16.00 е ври
мне

13.10
13.40
16.10
18.00
18.30

18.30 ей ас
18.55 21.15 с
22.00
22.25
23.20

ей ас
с лед
омент
истины
00.15
есто проис
ествия
01.15 Правда
изни
КО

05.00

12.40

10.30 15.25 с
пе отряд
торм
15.30 ей ас
16.00 17.35 с
пе отряд
торм

РЕН ТВ
07.00
09.40
11.10
12.50
14.05
16.25

КИ

19.15
20.05
21.00
21.30
22.30

е есные
ласто ки
ри о
гатыря и а
ма анская
ари а
омедия
Росси за л
овь
е
одите девки
зам
оевик ой с
тень
оевик ой
с тень
Реван

с. 1, 9
18.00
19.00
19.30

ерное сред
ство

18.45 оевик ой
с тень
Последний
ра нд
21.00 елодрама
етом я пред
по ита свадь

овости

во одное
время
21.00
ои прекрас
ные...
22.00 с гра пре
столов
й
сезон
23.00 овости
23.30

айна пе
ревала ят
лова

онтрольная
зак пка
ие коло
ги еские дома
мира
еньги на
двои
адам
е...
Ре епт
21.30 «11 канал». Метеопричуды (6+).
Поздравительная программа (16+).
стропрогноз (16+).
ВВП (16+)
евероятная
правда о зве
зда
Познер
ргант
тоги
овости
Патр льный
асток

О

Кадеты 16-й школы –
лучшие снайперы

20.00

ан

09.30

Как молодой семье
обзавестись
жилплощадью?

ТВ-3

ДОМАШНИЙ
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22.40 оевик р
а
осо ого назна
ения
00.20 рама есять
лет ез права
перепи
ски
02.10 рама тп ск в
сентя ре

4 КАНАЛ
06.10 16.50 с
л
инкс
кола вол
е ни
06.35 10.00
па
07.00 тренний кс
пресс
09.00 11.00 с
Ра ыня
за ра
09.30 овости
10.25 18.50 енные
новости
12.00 с
онтекри
сто
13.00 етективные
истории
13.30
имино
15.30
17.20
17.40
18.00
19.00
19.30

льт иль
мы
гостя
да и
ли ном и на
ли ном
с
онтекри
сто
20.30 23.00
овости
23.30 тенд

19.45

ме с до
ставкой на
дом
21.00
орм ла
л ви
23.45 ень р
00.30
01.30

a

al a.

енные но
вости

СОЮЗ
06.00 рама Раз м и
вства
08.20 омедия
т арт иттл
09.45 рама
ана

ири

12.00

айна
накра
13.50 рама
ой
парень
пси
16.00
ениаль
ный папа
17.40 рама Раз м и
вства
20.00
с од
ный код

21.40 рама ерное
золото
23.55 рама л
ленные
01.40
озвра е
ние в рай
03.40 риллер
айное
окно

08.15 12.00 15.00
18.45 о з
онлайн
08.30. 16.30 итаем
вангелие
08.45 16.45 ерковный
календарь
09.00 треннее пра
вило
09.30 14.30 оскрес
ная кола
09.45 12.30 Первос
вятитель
10.00 Плод веры
10.30 13.00 17.15 е
ле ильмы
11.00 Первая нат ра
11.15 сто ник изни
11.30 Православная
рян ина
11.45 17.00
кни
ной полки
12.45
вятыни
осквы
14.00 16.00 18.00
20.00 овости
14.25 16.25 18.25
20.55
льтка
лендарь
14.45
пелька
15.15 рест над в
ропой
15.30 ля детей
17.30 лаговест
18.30
овные раз
мы ления
19.00 еле ильм
19.30 роки Право
славия
21.00 итаем ван
гелие
21.15 ерковный ка
лендарь

17
СТС

06.00

с
алень
кий прин
Прикл е
ния ди и его
др зей
акс тил
л
инкс
кола вол
е ни
08.00 09.30 с
Папины
до ки
10.00 омедия р д
ный ре
нок
11.30 омедия р д
ный ре
нок

13.15 кадров
13.30 ае ь моло
де ь
14.00 с орони
ны
16.00 с ва от а и
два сына
18.00 19.00 с о
ронины
20.00 с Послед
ний из маги
кян
21.00 оевик везд
ный п ть
23.25 01.30 кадров

ТАТАРСТАН
07.00 10.00 ово
сти
07.10 Перекресток
мнений
08.00 анзара
10.10 ародный
дильник
11.00 с мерикан
ский дяд
ка
12.00 с
ое серд е
настаива
ет...
12.55 Религия и
изнь
13.00 Ретро кон ерт
13.30 16.15 акон.
Парламент.
ество
14.00 с иро
ль
15.00 емь дней
16.00 овости
16.55 арядка
17.00 23.15 ль
т ильм
17.15 23.00 остин
ик для ма
лы ей
17.30 ам ы о
17.55 По ее дет
ство
18.05 с иззи а
г айер
19.00 20.30 22.00
23.30 ово
сти
19.20 лы нись
19.30 с
ое серд е
настаива
ет...
21.10 атарстан ез
корр п ии

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

оздравл е с золото
свад о с р ов
Анн
и олаевн
и еор и Ивановича
И
!
акие даты пра днуют нечасто,
ы от ду и желаем много счастья,
с ним доровья, бодрости, добра.
ак будьте впредь
судьбо хранимы
день ва е
свадьбы олото
елаем вам
любви и мира,
у и и вечно
молодо .

Дети, внуки

УВАЖАЕМЫЕ ИТАТЕЛИ!
Напоминаем вам, что
газета «Диалог» публикует
официальные документы в
отдельном выпуске, который
выходит по пятницам.
Его вы можете
БЕСПЛАТНО получить по
следующим адресам:
Северная часть города:
редак ия газеты иалог
л.
л нина
администра ия П
л. вердлова
и
л. енина
аменный
веток
л. омм нисти еская
лонька
л. омм нисти
еская
и лиотеки л. ени
на
л. омм нисти еская
.
жная часть города:
ермер
л. . аркса
Полев
анка
л. . аркса
и ли
отеки л. олодарского
л. . аркса
.

дн
ро дени оздравл е :
В.А. рин
.А.О ласов
А.Ф. рин в А.И. аров
От всей души желаем здоровья,
счастья, бодрости, добра, оптимизма, хорошей погоды в
доме, долгих лет жизни.
Совет ветеранов ЦГБ № 2

ердечно оздравл е
с дн
ро дени частни а
Вели о Отечественно
во н Васили ри ор евича
К
ОВА
.В. р

оздравл е с ю илее
инина и . . итриев .
елаем счастья, здоровья,
благополучия и долгих
лет жизни.
Полевской городской комитет
«Союз ветеранов»

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:
Ольга Пшеничникова,
Дарья Тренина,
Вероника Могильникова,
Амина Кабакова, Амина
Шарипова, Дария Макарова,
Денис Шишкин,
Кирилл Тимофеев.
Поздравляем!

С днём рождения,
семья!
Обменялись
обручальными кольцами:
Мария Николаевна Алексеева
и Владимир Сергеевич Ляпунов,
Алёна Евгеньевна Ворончихина
и Валерий Сергеевич Кукушкин.
Совет да любовь!
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ПЕРВЫЙ
05.00 о рое тро
09.00 12.00 овости
09.10 онтроль
ная зак пка
09.45 ить здорово
10.55 одный при
говор
12.15 ремя о едать
12.55 ело ва е...
13.35 стина где то
рядом
14.00 р гие новости
14.25 стров рым
15.00 18.00 овости
15.15 ни и мы
16.10 на е время
17.00 аедине со
всеми
18.45 авай по е
нимся
19.50 П сть гово
рят
21.00 ремя
21.30 с
ра
23.30

лла П га е
ва моя а
ка
00.30 03.00 овости
00.40
овсем не
а ник

02.20 03.05
невник сла
ака

05.00 тро России
09.00
меняли
лигана на
иса орва
лана
09.55 самом
главном
11.00 14.00 ести
11.30 14.30 ес
ти рал
11.50 14.50 е р
ная асть
12.00 с айны
следст
вия
13.00 со ый
сл ай
15.00 с
амай
ка
16.00 с Пока стани
а спит
17.00 ести
17.10 19.40 ес
ти рал
17.30 с и ное
дело
18.30 Прямой ир
20.00 ести
20.50 покойной но и
малы и
21.00 с кли осов
ский
23.50 пе иальный
корреспон
дент
00.50 икита
р ев. от
ане а до
ари ов
01.55
ртист
ка из ри ова

ЗВЕЗДА
06.00

талинград.
По еда изме
нив ая мир .
аркое лето
го
07.00 сво о де
ние
07.55 09.10 с
ледствие
вед т на о и

09.00 13.00 овости
12.05 13.10 с кс
перты
18.00 овости
18.30 талинград.
По еда изме
нив ая мир .
ои за ка дый
метр

07.20

ет ий
отряд
09.00 Панорама дня
10.50 иалоги о ры
алке
зь
против еды
11.50 а ка .
а колеса
орская на
вига ия
айвинг
13.25 Панты
14.00 18.30 оль
ой спорт
14.20
астыв ие
депе и
17.30 иалоги о
ры алке
18.00 зь против
еды
18.55 оккей.
.
еталл рг
агнитогорск
алават
лаев
а
21.15 олей ол. Р.
ины.
инала
22.45 Про ессио
нальный окс.
нни Пакьяо
илиппины
имоти р дли
а и
лла верди
ев Россия
есси
аргас
00.10 оль ой
спорт
00.25 т ол. о
р ссия
ор
тм нд
оль с рг

ТВЦ
05.15
06.00
08.30
10.20
11.10

аленькие
деса при
роды
астроение
о ной па
тр ль
еоргий и ин.
т ель
ник
Петровка

11.30 14.30 о ытия
11.50
е мо ет
ыть
13.40 ез о мана.
оставка на
дом
14.50 ород новостей
15.15 а а осква
15.35
16.55
17.30
17.50
18.25

с емнад
ать мгновений
весны
октор
...
о ытия
Простые сло
ности
Право голоса

19.30 ород новостей
19.45 с ом а
с лока
да
22.35 овости
23.00 ледствен
ный коми
тет . ерная
стрела

22.00 23.50 о ытия
22.20 сторо но мо
енники
22.55 дар влас
ть . алентин
Павлов
00.25
сн в ий
пасса ир

06.05 льт ильмы
09.00 дивительное
тро
10.00 с ринад
ать
12.00
осква. Пло
адь тре во
кзалов
12.30 При айка
лье. Пред в
ствие кон а
света
13.30
ерсии
14.00 отники за
привидени
ями
15.00 исти еские
истории
16.00 с адал
ка
17.30 Пси осома
тика
с альзаков
18.00
ерсии
ский возраст
или се м ики 18.30 с Пятая
стра а
сво...
19.30 с ринад
дна за все
ать
рама и ное 21.30 с ости
дело с дьи ва
23.15
гла
новой
елодра
ма
ейн
стин

06.30 да ное
тро
07.00 08.40 ль
т ильмы
08.00 Полезное
тро
09.20 По делам не
совер енно
летни
12.15 еприд манные
истории
13.15 с альзаков
ский возраст
или се м ики
сво...
15.05 рама олько
ты...
18.00 енская
орма
19.00 с ваты
21.00
22.50
23.30
01.10

06.00
тром
08.40 10.20 с оз
вра ение
тара
10.00 13.00 егодня
10.55 о с да
11.55 д прися
ны
14.35 ело вра ей

01.45
02.15

с омиссар
Рекс

Поздравляем с юбилеем
Надежду Юрьевну СОЛОДЯНКИНУ!
55 – это мудрость и опыт житейский,
Уваженье, почёт и вниманье друзей,
И любовь, и гармония в дружном семействе.
Это тёплый, прекрасный, большой юбилей.
Пожелать бы хотелось здоровья покрепче,
Чтобы радости жизни ценить и любить.
Пусть душа молодая мечтает, как прежде.
В 55 можно столько всего воплотить.

Совет ветеранов стационара № 3
Реклама

ерсии
едьмы
страны з

06.10

тро на

09.30

есто про
ис ествия
10.00 12.00 ей ас
10.30 14.00 с
пе отряд
торм
15.00
есто про
ис ествия

с. 10

15.30 18.30 резвы
айное про
ис ествие
16.00 егодня
16.25 Прок рорская
проверка
17.40 оворим и пока
зываем
19.00 23.15 егодня
19.30 с
ой
район

21.25

с
ны
23.35 с

рата
икий

01.25 вартир
ный вопрос

15.30
16.00

ей ас
ткрытая
ст дия
16.50 омедия е
регись автомо
иля

18.30 ей ас
19.00 20.00 с е
тективы
20.30 22.25 с
лед
22.00 ей ас
00.00 рама нтер
дево ка
02.55 омедия а
пасной игрок
КО

РЕН ТВ
05.00
06.00
07.00
07.30
08.30
09.00
11.00

с
ромо
скви
13.00 ваный
ин
п те ест
венник
во одное
время
12.30 ово
сти
еррито
рия за л де
ний
Пи а огов

12.00
14.00

емейные
драмы
16.00 е ври
мне
18.00 ерное сред
ство
19.00
19.30 овости
20.00

во одное
время
21.00
ои прекрас
ные...
22.00 с гра пре
столов
й
сезон
23.00 овости
23.30

03.25

Петер рг

«Лет через 10 мы
поймём, что пережили
новую перестройку»

ТВ-3

ДОМАШНИЙ

21.45 Петровка
19.15

06.30 вронь с
10.00 15.00 о
вости
10.15 а л датель
11.15 с ванов
12.10 егев о итель
в п стыне
12.25 Прави
ла изни
12.50 Пятое из
мерение
13.20 Раскрытие тайн
авилона
14.10 с
рсан
ты
15.10 алентина а
лызина
15.55 ати. еск
ная классика...
16.35 еоргий лепп
звезда совет
ской оперы
17.20 Пев еские свя
тыни рев
ней Р си
18.10 етряные
мельни ы ин
дердейка
18.30 кона азан
ской о ией
атери
19.00 23.30 о
вости
19.15 лавная роль
19.30 еликие и
лантропы
20.10 Прави
ла изни
20.40
изнь во
преки
21.20 гра в исер
22.05 те ико
лай рьянов

11
КАНАЛ

5-КАНАЛ

НТВ

дино
ка
01.30 мотреть
всем
02.00 еррито
рия за л де
ний
04.00
п те ест
венник

КИ

06.30 09.10 «11 канал». Повтор
07.00 о ытия
07.05 тро
09.10 се дет
оро о
11.05 Патр льный
асток
11.25 о ытия
р
12.10 а иональ
ное измере
ние
12.40 ороли
к ни
13.10 Познер
ргант
15.10 евероятная
правда о зве
зда
16.10 се дет
оро о
18.00 Прямая линия
18.30 21.30 «11 канал». овости
(16+). Метеопричуды (6+).
Шаг к успеху
(6+). Поздравительная
программа
(16+). стропрогноз (12+).
ВВП (16+)
19.15 икита
р ев и его
тайны
20.05 Познер
ргант
21.00 тоги
21.30 овости
22.30 Патр льный
асток

06.00
06.20
07.00
09.00
10.00
10.15
10.25
11.00
12.00
13.00
13.30
15.30
17.00
17.30
18.00
19.00
19.30

с. 7

елодрама
етом я пред
по ита свадь

19.00 рама оло
той век
21.00 рама
о
тыльки
к
раина .
22.40 оевик ри
гада аслед
ник
00.40
елое
платье
02.40
е
одите девки
зам
04.30 рама
ат

с
онтекри
сто
етективные
истории
орм ла
л ви
льт иль
мы
с л
инкс
кола вол
е ни
ельни
а
с
онтекри
сто
20.30 23.00
овости
23.30 тенд

ме с до
ставкой на
дом
21.00
е надо
пе алить
ся
23.45 ень р

СОЮЗ

В Полевском
вышел сборник очерков
о земляках
11.10 омедия а
измене
13.00
Прин ес
са на горо
ине
14.40 рама
ить

льт иль
мы
09.30 овости
тренний кс
пресс
11.00 с
Ра ыня
за ра
тенд
енные но
вости
к рный
вопрос
ень р

12.25 рама
аг
вперед
14.20 рама л
ленные
16.05
с од
ный код
17.45 рама ерное
золото
20.00
на ала
л овь потом
свадь а
21.40 рама л
ленные
23.25
ровавый
алмаз

01.55 риллер
айное
окно

СТС
06.00
06.25
06.50
07.00
07.30
08.00
11.00
13.30
14.00
16.00
18.00
20.00
21.00

с
алень
кий прин
с Прикл е
ния ди и его
др зей
с Пин
гвиненок
Пороро
с
акс
тил
с л
инкс
кола вол
е ни
09.30 с
Папины
до ки
оевик везд
ный п ть
ае ь моло
де ь
с ва от а и
два сына
с Послед
ний из маги
кян
19.00 с о
ронины
с Послед
ний из маги
кян
оевик тар
трек. озме
здие

19.45

О

07.00 омедия
06.00
л от
Праздник е
все дверей
пт на
08.00
о рыня
07.55 рама Р й
икити и мей
орыны
10.40 елодрама
09.20 омедия
е
аг вперед
нить а
ли ы

17.00

4 КАНАЛ

08.15 12.00 15.00
18.45 о з
онлайн
08.30 16.30 итаем
вангелие
08.45 16.45 ерковный
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ВЕСЕННИЕ УСПЕХИ ШАХМАТИСТОВ
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5 апреля юные шахматисты приняли участие в турнире
«Арамильская слобода», который
собрал ребят не старше 15 лет из
15 городов Свердловской и елябинской областей. Проверить
свои силы в борьбе со сверстниками в Арамиль приехали шахматисты из Екатеринбурга, Полевского 23 участника , Каменск-

Уральского, Ирбита, елябинска,
Невьянска, Нижнего Тагила, ежа,
Сысерти, Октябрьского, Клевакино, Берёзовского, Новоуральска и
евды.
Среди участников турнира были призёры этапов Кубка
оссии по своим возрастам, победители юношеского чемпионата
Ур О, чемпионы и призёры первенства Свердловской области.
Из них – три кандидата в мастера спорта и 38 перворазрядников.
Всего 200 юных шахматистов.
Согласно возрасту, участники турнира были разбиты на три
группы. При этом зачёт среди
мальчиков и девочек был раздельным.
В младшей группе первое
место и денежный приз завоева-

л лаватс и школа
4.
Благодарим И Вотин ева и
отдел физкультуры и спорта администрации города за оказанную помощь в поездке детей на
соревнование.
6 апреля в евде состоялся шахматно-шашечный турнир
« ама, папа, я – шахматно-шашечная семья», в котором приняли участие 15 команд. От Полевского выступили две импровизированные команды. В итоге турнира семья ыбниковых заняла
6-е место, а семья
илоборских
– 12-е. Каждая команда получила
памятные призы.
ла

Валерий ЩЕТИНИН,
руководитель клуба «Гамбит»
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«Диалог» проводит
народную акцию
к 9 Мая
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Реклама

ТУРНИР ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В дни весенних школьных каникул в дворовом клубе
«Звезда» прошло первенство по шахматам. В соревнованиях
приняли участие 40 школьников южной части города c l по 5
классы. В рамках этих состязаний в 19-й раз был проведён
турнир первоклассников, в котором играли 15 юных шахматистов из четырёх первых классов. По итогам кругового турнира по 14 очков набрали Демид Лейер (1Г, школа № 8) и Ростислав Бородатых (1В, школа № 20). В личной встрече I место
занял Демид Лейер. III место – у Руслана Хафизова (1Г, школа
№ 8). Среди девочек победительницей стала Маша Мисилова
(1Г, школа № 8). Призёры – Юля Заболотнова и Даша Титова.
В турнире четвёртых разрядов, который проводился по швейцарской системе, уверенную победу одержала Алёна Филяева
(5А, школа № 20), набравшая 7 очков из 7 возможных. На очко
меньше – у Максима Дьякова (2Г, школа № 8), третий призёр
– Софья Жабреева (3А, школа № 20). В турнире третьих разрядов I место поделили Николай Берсенёв (4Б, школа № 20) и
Илья Трошов (3А, школа № 20). Третий призёр – Никита Викулов (5Г, школа № 8).
Организаторы турнира выражают благодарность Елене Сосниной, депутату Думы Полевского городского округа, за предоставление помощи в награждении участников соревнований.

Александр ФАРНЕНКОВ, педагог клуба «Звезда»
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Четверг, 17 апреля
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нив ая мир .
ои за ка дый
метр
Провер
ка на доро
га
овости дня
с кспер
ты
овости дня
с кспер
ты
овости дня
с талинград.
По еда изме
нив ая мир .
Пейза перед
итвой
орпедо
нос ы
«Выкуп»

22.50 овости дня
23.00 с ледствен
ный комитет .
ий а в ка
п оне
23.45 с езримый
ой
00.30
лер на
инает дейст
вовать
02.15
айди
меня еня
03.50
литет
одит в
горы
05.25 с евидимый
ронт

07.20
09.00
10.50
11.50

13.25
14.00
14.20
18.45
20.55
21.25

23.25
00.35

02.10
02.45
03.45
04.45
05.40

ТВЦ
06.00
08.25

астроение
аградить
посмертно

10.00 Петровка
10.20
11.30
11.50
14.30
14.50
15.15

акси для
ангела
о ытия
акси для
ангела
о ытия
ород новостей
а а осква

15.35

с емнад
ать мгновений
весны
17.00 октор ...
17.30 о ытия
17.50 Простые сло
ности
18.25 Право голоса
19.30 ород новостей
19.45 с ом а
21.45 Петровка
22.00 о ытия. пе и
альный вып ск
22.55 стории спа
сения
23.30 риминальная
Россия. Раз
вязка
00.20 о ытия.
й ас
00.55
ов
ник
03.00 Петровка

ет ий
отряд
ивое время
17.40 Поли
гон
ерми
натор
ви
аносе
а ка .
р тые
стволы
. спыта
ния
ри ы
оя планета
оль ой
спорт
астыв ие
депе и
П ть
00.20 оль
ой спорт
т ол.
ок
России.
инала.
Ростов
нергия
а по ед рас
стрел Правда
о мат е смерти
а ка .
р тые
стволы
. спыта
ния
ри ы
оя планета
огло ыть
е
вств .
рение
Полигон
ерминатор
вианосе
а ка .

06.30 вронь с
10.00 15.00 овости
10.15 а л датель
11.15 с ванов
12.10 тарая ло
рен ия
12.25 Правила изни
12.50 тногра
ия и кино
13.20 екреты ле
дяны гро
ни
онголии
14.10 с рсанты
15.10 Пророк в своем
оте естве.
икита оисеев
15.35
сол т
ный сл
16.15
природный
казак... аси
лий риков
17.00 . ерди.
Реквием
18.30 кона о ией
атери е пи
ваемая а а
19.00 23.30 овости
19.15 лавная роль
19.30 ерные дыры.
елые пятна
20.10 Правила изни
20.40 то мы
21.05 олове
кие острова
21.20
льт рная ре
вол ия
22.05 р имандрит
оанн ре
стьянкин
22.35 е ный город
и анако
23.50 с ванов
00.45 а л датель
01.40 е е оль
ерайн

07.00 08.40 ль
т ильмы
08.00 Полезное
тро
09.20 По делам не
совер енно
летни
12.15 еприд манные
истории
13.15 с альзаков
ский возраст
или се м ики
сво...

15.05 рама олько
ты...
18.00 енская
орма
19.00 с ваты
21.00

с альзаков
ский возраст
или се м ики
сво...
22.50 дна за все
23.30

елодра
ма
ена
ла
01.10
амая кра
сивая
03.20 с омиссар
Рекс

15.30 18.30 резвы
айное про
ис ествие
16.00 егодня
16.25 Прок рорская
проверка
17.40 оворим и пока
зываем
19.00 23.15 егодня
19.30 с
ой
район

06.00 льт ильмы
09.00 дивительное
тро
10.00 с ринад
ать
12.00 с вя енный
рааль Петро
павловской кре
пости
12.30 с тавро
польский край.
да вед т
знаки при ель
ев
13.30
ерсии. р гие
новости
14.00 отники за при
видениями
15.00 исти еские
истории
16.00 с адал
ка
17.30 Пси осома
тика
18.00
ерсии. р гие
новости
18.30 с Пятая
стра а
19.30 с ринад
ать
21.30 с ости
23.15
ор. олот
огов
01.00
ерсии. р гие
новости
01.15 оль ая
гра
02.20
о ака
аскерви
лей
04.10
рас
ная рак ия.
Проис о де
ние

06.00
06.10
09.30
10.00
10.30
12.00
12.30

15.00
15.30
16.00
16.55
18.30
19.00

21.25

с рата
ны
23.35 р ев.
Первый после
талина
01.35 ело темное.
стори еский
детектив
02.35 икий мир

ТВ-3

ДОМАШНИЙ
06.30 да ное тро

06.00
тром
08.35 пасатели
09.05 еди инские
тайны
09.40 10.20 с оз
вра ение
тара
10.00 13.00 егодня
10.55 о с да
11.55 д прися
ны
13.25 д прися ны .
кон ательный
вердикт
14.35 ело вра ей

Петер рг

20.30
22.00
22.25
00.00
01.50

12.00
12.30
13.00
14.00
16.00
18.00
19.00
19.30
20.00
21.00
22.00
23.00
23.30
01.15
02.20

есто про
ис ествия
ей ас
ткрытая
ст дия
омедия ра
го енный по
дарок
ей ас
с етекти
вы
с лед
ей ас
с лед
омедия е
регись автомо
иля
рама «Утоли
моя печали»

КО

КИ

,

.1 «11 канал». Повтор
07.00 о ытия
07.05 тро
09.10 16.10 се
дет оро о
10.50

естник евразий
ской молоде и
11.05 Патр льный
асток
11.25 о ытия
р
12.10 а инет мини
стров
12.40 ороли
к ни
13.10 Парламентское
время
14.10 Познер
ргант
15.10 евероятная
правда о зве
зда
18.00 Ре епт
18.30, 21.30 «11 канал». Закон и порядок (16+). Мебельный салон
(12+). Метеопричуды (6+). Поздравительная
программа (16+).
стропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.40 рал. ретий
тайм
20.05 Познер
ргант
21.00 о ытия. тоги
21.30 овости
22.30 Патр льный
асток
22.50 о ытия.
тоги

О

4 КАНАЛ

06.50

СТС

06.00 овости
06.35 портивная
среда
07.00 тренний кс
пресс
09.00 11.30 с
Ра ыня
за ра
09.30 овости
10.00 тенд
10.15 енные но
вости
10.25
ли ном и на
ли ном
11.00 ень р

06.00

12.00

11.00

13.00
13.30
15.30
17.10
17.40
18.00
19.00
19.30
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21.00
23.00
23.30
23.45
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с
онтекри
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с
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сто
овости
тенд
ме с достав
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овости
а ина
времени в д а
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овости
тенд
ень р
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СОЮЗ

мерть под 06.00
ладкий
пар сом
ноя рь
09.10 омедия лки
08.10
езопас
ность не гаран
11.00 оевик р
а
тир ется
осо ого назна
09.45
и рь
ения
11.30
Полно ь в
12.50
е есные
Пари е
ам и не сни
ласто ки
13.20 омедия одят
лось . вятые. 15.30 рама ареви
сл и...
оказательст
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15.00
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во да
17.30 рама
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знак
н орма и
тыльки
16.45
не зна
онная програм
19.10 омедия амый
как она делает
ма
л
ий ильм
то
овости
д
18.20
езопас
21.00 рама агарин
ность не гаран
ваный
первый в кос
тир ется
ин
мосе
20.00
артов
емейные
23.00
еадекват
ские иды
драмы
ные
л
ди
21.50
ормоз
е ври мне
01.00 омедия со
енности на и
23.25
ерри
ерное сред
ональной по
аг айер
ство
литики
01.50
пасный
н орма и
03.00
иса
метод
онная програм
лиса
03.30
рмар
ма
05.00 рама
ие
ка т есла
овости
вия
во одное
еди инский ентр П ть к се е
время
ои прекрас
ные...
с гра пре
столов
овости
.
тоговый
вып ск
«Под
2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером)
откос»
К.Маркса, 23, поликлиника
с гра пре
(каждую субботу с 15 час.)
столов
истая
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста
ра ота

ваный
ин
07.00
п те ест
венник
07.30 во одное
время
08.30 овости
09.00

есто про
ис ествия
ей ас
ртаньян
и три м ке
тера
ей ас
ртаньян
и три м ке
тера

03.25 рама нтер
дево ка

РЕН ТВ
06.00

6.

ей ас
тро на

еклама

05.00 о рое тро
09.00 овости
09.10 онтроль
ная зак пка
09.40 енский рнал
09.50 ить здоро
во
10.55 одный приговор
12.00 овости
12.15 енский рнал
12.25 ремя о едать
13.00 ело ва е...
13.30 стров рым
14.00 Прямая линия
с ладими
ром П тиным
17.00 аедине со
всеми
18.00 овости
18.45 авай по е
нимся
19.50 П сть гово
рят
21.00 ремя
22.00 с
ра
00.00
оро ий
год
02.10
деаль
ная пара
03.00 овости
03.05
деаль
ная пара
04.05 на е время
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08.15 12.00 15.00
18.45 о з
онлайн
08.30 16.30 итаем
вангелие
08.45 16.45 ерков
ный календарь
09.00 треннее пра
вило
09.30 ткровение
09.45 12.30 Первос
вятитель
10.00 13.00 еле
ильмы
11.00 ерковь и мир
11.30 вет неве ерний
11.45 17.00
кни
ной полки
12.15 лаговест
12.45 естник Пра
вославия
14.00 16.00 18.00
20.00 ово
сти
14.30
ква в д е
14.45 т ий дом
15.15 ремя просы
паться
15.30 ля детей
17.15
лово веры
17.30 опросы веры
19.00 вятые от ы о
молитве
21.00 итаем ван
гелие
21.15 ерковный ка
лендарь
21.30 ля детей
22.00 еседы с а
т кой
23.00 е ернее пра
вило
23.30 роки Право
славия

06.25
06.50
07.00
07.30
08.00

13.15
13.30
14.00
16.00
20.00
21.00
23.00
00.30
01.30

с
алень
кий прин
с Прикл е
ния ди и его
др зей
с Пин
гвиненок
Пороро
с Пакман в
мире приви
дений
с л
инкс
кола вол
е ни
с Папины
до ки
оевик ов ои
против при
ель ев
кадров
ае ь моло
де ь
с осьмиде
сятые
с орони
ны
с Послед
ний из маги
кян
оевик
ет
вертый
кадров
с е ор
мат
естерн
е
лезная ватка

03.35 омедия ер
зкие дев он
ки
05.30 зыка на

ТАТАРСТАН
07.00 10.00 ово
сти
07.10 оловолом
ка
08.00 анзара
10.10 ародный
дильник
11.00 с мерикан
ский дяд
ка
12.00 19.30 с
ое
серд е наста
ивает...
13.00 Ретро кон ерт
13.30 еревенские по
сиделки
14.00 с вездо ет
15.00 ерное озеро
15.30 П ть
16.00 овости
16.15 П ть к ислам
16.20 рани Р ина
16.55 арядка
17.00 23.15 ль
т ильм
17.15 23.00 остин
ик для ма
лы ей
17.30 кола
17.45 ме инки
17.55 По ее дет
ство
18.05 с иззи а
г айер
19.00 20.30 22.00
23.30 ово
сти
19.20 лы нись
21.15 роки исто
рии
22.30 атары
00.00 с вездо ет

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

ыра аем серде н
ла
годарность на альник
етв р
того кара ла по арной асти
Валерию иликину и всем ли ном соста
в за оперативн
ра от возмо ность с е
ре ения им ества от по ара за достойное
о ра ение в тр дной сит а ии с пострадав
ими. ай ог вам и ва им семьям здоровья.
елаем дальней и спе ов в ра оте.

Семья ПРОКОПЬЕВЫХ

риллер

23.30

ПОД ОТКОС

США, 2002
перативник
ак рис
то сопрово дает из ловакии
в ермани не ловим
воровк
алин . поезде до
н ена они
становятся зало никами террори
стов которые отят завладеть се
кретным гр зом алины новым
опасней им вир сом оспы.
Ре иссер . исиоровски
роля
. .ван амм . рана

етектив
В КУП

«Мосфильм», 1986
одной из западны стран гр ппа террористов локировала
гостини и располо енный по лизости детский санаторий.
исле зало ников оказыва тся два советски о ера ме д на
родны гр зовы перевозок и помо ни а гангстеров зна ая о
предстоя ем взрыве в сл ае невыполнения гос дарством сло
вий террористов.
Ре иссер . ордон
роля
. ер аков . иторган . етли кая . зотова

рама
УТОЛИ МОЯ ПЕ АЛИ

СССР, 1989
став ий от
еспросветной
изни
орис росает ра от
льдозериста и
пост пает на ве ернее отделение нсти
т та к льт ры.
ез того нескладная се
мейная изнь р ится.
Ре иссеры .Про оров . лександров
роля
. а онова
. аськов
. осы
. р сова
. .

рринг

21.05

01.50

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ И НЕРАВНОДУШИЕ
Пожалуй, в каждом населённом пункте живут люди, у которых нет
родных и близких. Но жизнь имеет свойство обрываться, вот тогда и
встаёт вопрос: «А что делать с умершим? Кто займётся его захоронением?». А если человек проживает в селе?
Так и случилось в селе Косой Брод. Умер Николай Зюзёв, большую часть жизни он прожил в селе один, без семьи. Соседи заволновались: как же похоронят односельчанина? Как бомжа? И, конечно же,
обратились в сельскую администрацию. Но что может территориальное управление, кроме как тоже просить о помощи? Сотрудники территориального управления обратились к руководителю МУП «Ритуальные услуги» Венеру Бикбулатову с просьбой оказать помощь в захоронении умершего на сельском кладбище и получили добро: МУП «Ритуальные услуги» проводит захоронение одиноких на средства, предусмотренные нормативно-правовыми актами. Затем обратились к предпринимателю Виктору Оденцову, попросили оказать помощь в выделении средств на захоронение Николая Зюзёва.
Выражаем искреннюю благодарность за помощь и неравнодушие
Виктору Оденцову, Венеру Бикбулатову, Оксане Поначёвой.
Благодарим также соседей: Любовь Нестерову, Валентину Богатырёву, жителей дома № 27 по улице Советской за моральную и финансовую помощь.

С благодарностью, администрация территориального
управления, Совет ветеранов и жители с.Косой Брод

Пятница, 18 апреля
ПЕРВЫЙ
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ргант
00.35
ткрытая
дверь
02.35
ко
рость

04.50

на е время

05.00 тро России
08.55 с льмане
09.10
анды
и для короле
вы. елена е
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14.00 ести
14.30 ести рал
14.50 е рная асть
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дино
кая ен ина
елает познако
миться
рина п
енко. ез сви
детелей
айны на его
кино. л
е ный
роман
14.30 о ытия
р
приз
доль итлер.
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21.40 Петровка
22.00 о ытия
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рия л ви .
. ело вос
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23.50 Петровка
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23.00 дна за все

06.30 вронь с
10.00 15.00 овости
10.20
еспри
данни а
12.00
онасты
ри пат и
анаин непо
о ие ратья
12.20 Правила изни
12.45 еревня Пер
рьево
13.15 е ный город
и анако
14.05 сенние пор
треты
15.10 ерные дыры.
елые пятна
15.50
ела сер
де ные
17.25 илет в оль
ой
18.05 П. . айковский.
им ония
Патети еская
19.00 23.30 овости
19.15 онна ор
д кова
19.55
т ий дом
21.30 иния изни
22.25 Р сский ео
нардо. Павел
лоренский
22.50 он ерт
а
стера оро
вого пения
00.00
Рим от
крытый город
01.50 ван йва
зовский
01.55
ат ка ве
ликая
02.35 Пять каприсов
.Паганини

01.00 вропей
ский покер
ный т р
02.00
то о ет
дев ка
03.55
е ное
сияние исто
го раз ма

23.30

зрослая
до ь или ест
на...

да ный
о мен
01.15 риллер
ен
ина из пятого
окр га
02.55 с омиссар
Рекс
05.45 льт ильмы

.

06.00
06.10

ей ас
омент
истины
07.00 тро на
09.35
10.00
10.30

ень ангела
ей ас
с Про ес
сия следова
тель
12.00 ей ас
12.30 16.00 с Про
ессия следо
ватель

15.30 18.30 резвы
айное про
ис ествие
16.00 егодня
16.25 Прок рорская
проверка
17.40 оворим и пока
зываем
19.00 егодня
19.30 с
ой
район
22.25 с икий

15.30
18.00

азак

18.30
19.00

02.15 пасатели
02.45 с озяй
ка тайги .
мор
04.35 с вост

19.35
03.30

ей ас
есто про
ис ествия
ей ас
Правда
изни
с лед
с Про ес
сия следова
тель

Полевчанин вернулся
с золотой медалью
с чемпионата России

ТВ-3
06.00 льт ильмы
09.00 дивительное
тро
10.00 с ринад
ать
12.00 с ремя ий
кл . одопад
здоровья
12.30 с а аров
ский край. ар
ство драко
нов
13.30
ерсии. р гие
новости
14.00 отники за при
видениями
15.00 исти еские
истории
16.00 с адал
ка
18.00
ерсии. р гие
новости
19.00 еловек неви
димка
20.00 с и лия

Петер рг

06.00
тром
08.40 10.20 с оз
вра ение
тара
10.00 13.00 егодня
10.55 о с да
11.55 д прися
ны
13.25 д прися ны .
кон ательный
вердикт
14.35 ело вра ей

00.20

11
КАНАЛ

5-КАНАЛ

НТВ

05.00 о рое тро
09.00 овости
09.10 онтроль
ная зак пка
09.45 ить здоро
во
10.55 одный при
говор
12.00 овости
12.15 ремя о едать
12.55 ело ва е...
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КО

РЕН ТВ
06.00

ваный
ин
07.00
п те ест
венник
07.30 во одное
время
08.30 овости

с. 12
КИ

«11 канал».
Повтор
о ытия
тро
итайский
сервиз
11.05 Патр льный
асток
11.25 о ытия
р
12.10 еп татское
расследова
ние
12.35 ороли
к ни
13.10 икита р ев и
его тайны
14.10 Познер
ргант
15.10 троительная
зона
15.30 Порядок дейст
вий. лики в ав
тосалона
16.10 се дет
оро о
18.00 а инет мини
стров
18.30, 21.30 «11 канал».
овости (16+).
Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+).
стропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.15 т ол. мкар
рал
21.00 22.50 о ы
тия. тоги
21.30 овости
22.30 Патр льный
асток
23.25 о ытия.
к ент
23.35
тра
сти он
ана
07.00
07.05
09.10

О

4 КАНАЛ
06.20 овости
07.00 тренний кс
пресс
09.00 11.30 с Ра
ыня за ра
09.30 овости
10.00 тенд
10.15 ом орт
в оль ом
городе
11.00 ень р
12.00
13.00
13.30
15.45
16.45
17.20
17.40
18.00
18.50
19.00
19.30
20.00
20.30
21.00
23.00
23.30
00.05

с
онтекри
сто
етективные
истории
оста
сь
льт ильмы
с л
инкс
кола вол
е ни
гостя
да и
Пятый гол
с
онтекри
сто
енные но
вости
овости
то то
ыло
ро рна
листски иссле
дований
овости
нкогни
то из Петер
рга
овости
ень р
al a.a

06.00
06.25
06.50
07.00
07.30
08.00
11.30
19.00

21.00
23.00
23.35
01.00
02.00

с
алень
кий прин
с Прикл е
ния ди и его
др зей
с Пин
гвиненок
Пороро
с Пакман в
мире приви
дений
с л
инкс
кола вол
е ни
с Папины
до ки
с орони
ны
с Послед
ний из аги
кян

о ральски
пельменей
оль ой
вопрос
о ральски
пельменей
с е ор
мат
оевик анна

04.05 риллер о
седка по ком
нате

ТАТАРСТАН

СОЮЗ
08.15 12.00 15.00
о з онлайн
08.30 16.30 итаем
вангелие
08.45 16.45 ерков
ный календарь
09.00 треннее пра
вило
09.30 13.00 еле
ильмы
омедия Пол
09.45 12.30 Первос
но ь в Пари е
вятитель
10.00 итаем ет ий
зикл
авет
ритме серд а
10.30
з асский
ков ег
рама
н
11.00 скетика для
т
ая
мирян
ность
11.30 лово веры
рама Пра н 11.45 17.00
кни
д елы
ной полки
етектив Пере 12.15 сем миром
вод и а
12.45 По святым
рмар
местам
ка т есла
14.00 16.00 18.00
вия
20.00 овости
риллер
ар
14.30 Первая нат ра
товские
14.45 резвение
иды
15.15 естник Пра
рама невник
вославия
15.30 ля детей
памяти
17.15 о ка опоры
риллер ле
17.30 ремя истины
пота
рама пасный 18.30 Прео ра ение
18.45 аинство свя
метод
енства
елодра
21.00 итаем ван
ма пе и
гелие
л ить
21.15 ерковный ка
риллер
лендарь
Правда о
21.30 ля детей
арли
22.00 еседы с а
т кой
23.00 е ернее пра
вило

Состоится православная
благотворительная
ярмарка

с. 7

09.00

еликие тайны.
Проклятие ело
07.00
Прин ес
ве ества
са на горо и
12.00 н орма и
не
онная програм
09.00 омедия амый
ма
л
ий ильм
12.30 овости
д
11.00 рама н она
13.00 ваный
ия
ин
12.40 етектив
14.00 емейные
мерть под па
драмы
16.00 е ври мне
р сом
15.00
еадекват
18.00 етыре свадь
ные л ди
ы
17.10 оевик ри
19.00 н орма и
гада аслед
онная програм
ник
ма
19.10 рама Райские
19.30 овости
пти ы
21.00
иса
20.00 айны мира с
лиса
нной апман . 22.45 оевик ой с
ясо. Плоть
тень
о мана
01.10 елодра
21.00
ига ий
ма рония
космос
с дь ы. Продол
22.00 а стра е
ение .
рмагеддо
03.10 елодрама
на
етом я пред
23.00 01.45 мотреть
по ита свадь
всем
00.00
иклоп
05.00 рама ареви
лексей
02.45
иклоп

СТС

06.00
07.50
09.30
11.05
13.35
15.50
18.15
20.00
22.10
00.15
02.00
03.50

07.00 10.00 ово
сти
07.10 атары
07.30 аставник
08.00 анзара
10.10 ародный
дильник
11.00 с мериканский
дяд ка
12.00 19.30 с
ое
серд е наста
ивает...
12.50 Пятни ная про
поведь
13.00 Ретро кон ерт
13.30 аставник
14.00 изнь после
л дей
15.00 кт альный
ислам
15.15 п
15.30 орога ез опас
ности
15.40 Реквизиты ылой
с еты
16.00 овости
16.20 ародные ме
лодии
16.55 арядка
17.00 23.15 ль
т ильм
17.15 23.00 остин ик
для малы ей
17.30 ме инки
17.45 a u c
18.00 олоде ь
l e
19.00 20.30 22.00
23.30 ово
сти
19.20 лы нись
21.00
пятни ве
ером
22.30 Родная земля

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

Внимание

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

РИТУАЛ 077

ЕРВИ

о ормление всех необходимых
док ментов для захоронения

сл ги автоката алка и автоб са

ироки выбор и доставка
рит альных принадлежносте

Изготовление и становка
памятников оградок

предоставление сл г по захоронению

Выезд агента на дом кр глос точно

продажа и становка памятников

8 (904) 380-59-45

л Ильича

ел

магазин
Реклама

олевс о
елефон :

л. енина

«Ленфильм», 1977
горела ма ина с дв мя инкассаторами сле
довав ая с выр кой из а ропорта но с мки с
деньгами в ней не ыло. ести следствие пор
или дв м опытным следователям
рков и
анионис а в помо ь им выделили молод
дев к . ыяснилось то один из инкассаторов
недавно пок пал авиа илет в илиси по аль
ивом паспорт на др г
амили .

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИ

сл ги автоката алка и автоб са

О ормление док ментов
для захоронения

Полевско

Осу ествляет услуги
по организации по орон:
выезд агента на дом (круглосуточно)

Полны комплекс рит альных сл г
без переплаты

20.55

СУМКА ИНКАССАТОРА

перевозка поко ных в морг

Перевозка поко ных в морг

тел

етектив

ит ал н
салон
а т

А
Реклама

арасова ладимира ар аломееви а
. .
агови ына ергея икторови а
. .
ндреев аргарит лександровн
. .
ы орнов атьян вановн
. .
трекаловски нн вановн
. .
едведев атьян саковн
. .
гата арова Радиса айзельгаянови а
. .
о зарь льг митриевн
. .
евятов амар иколаевн
. .
Помяните и добрым словом

ПУТЬ:
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.

г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
г.
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ПЕРВЫЙ
06.10
о рое тро
08.00 грай гармонь
л имая
08.50 льт ильм
09.00 мни ы и
мники
09.45 лово пастыря
10.00 овости
10.15 мак
10.55
лла П га
ева моя а
ка
12.00 овости
12.15 деальный ремонт
13.10
то
все о ней...
15.50 олос. ети
18.00 овости
18.15 гадай мело
ди
18.45
стояние Р
сп лики
лла
П га ева
21.00 ремя
21.20 егодня ве ером
с ндреем а
ла овым

23.00 то де огда
00.15 еликий пост
01.00 Пас а ристова.
рансля ия о
госл ения из
рама риста
пасителя

06.35 ельское тро
07.05 иалоги о и
вотны
08.00 ести
08.10 ести рал
08.20 оенная про
грамма лек
сандра лад
кова
08.50 Планета со ак
09.25
отник
10.05 Россия рал
11.00 ести
11.10 ести рал
11.20 е рная асть
11.55 естный де
тектив
12.25
ильная
сла ая ен
ина
14.00 ести
14.20 ести рал
14.30 есять милли
онов с акси
мом алкиным
15.35
отний ве ер
17.55 рмала
20.00 ести в с от
20.45
Про лым
летом в
лимске

22.35

стров

ЗВЕЗДА
06.00
07.50
09.00

09.45
11.05

айди
еня
ак стать
м
иной
П те ествие
дилетанта с
. остиным.
ре ия. стров
Патмос
ося
до рый
ас
меня

ТВЦ
05.20
05.50
06.15
08.00
08.30
09.55
10.45
11.20

13.00 овости дня
13.10
оскрес
ный папа
14.50
торая
весна
16.35
ень
ва ная пер
сона

18.00 овости дня
18.10 с ледствие
вед т на о и
23.15 с
ен и
ны которым по
везло

ар
сок

ро

ейка
дино
кая ен ина
елает познако
миться
Православ
ная н икло
педия
казка
о аре ал
тане
о ро по
аловать
домой
Простые сло
ности
Петровка

11.30 о ытия
11.45
льга
олкова. е
о
ыть зве
здой
12.40
е
мог сказать
про ай
14.30 о ытия
14.45
арт
16.50
раз
после сотворе
ния мира
21.00 Постскрипт м
22.00 Право знать .
ок о
23.05
Разные
с дь ы
01.10
Празд
ник праздни
ков
01.35
елый
ангел осквы

07.00 ме анные
едино орст
ва. ella r
09.00 11.00 14.00
оль ой
спорт
09.20 иалоги о ры
алке
09.55 а алин
10.25
мире и
вотны
11.20 а ка . .
втомо иль
ные диски
11.50 орм ла . ран
при итая. ва
ли ика ия
13.05
оя плане
та . итай
14.20
кадра
14.50 а ка на ко
леса
15.25 ойна миров
15.55 Полигон
ерминатор
вианосе
17.00 оль ой
спорт
17.20 22.55
Позывной
тая
00.45 оль ой
спорт
01.05 ме анные
едино орства.
ella r
03.00 а ка .
ди золото
орская нави
га ия
вто
мат ала ни
кова
р тые
стволы

06.30
10.00
10.35
12.05
12.45
13.45
14.30
15.00
15.45
16.15
18.35
18.50
20.25
21.15
22.05

22.45
01.00
01.55

вронь с
и лей
ский с ет
ела сер
де ные
Планета па
панова
к кин сад
ат ка ве
ликая
Пряни
ный домик
евастопольские
рассказы. рым
ская война
валов
ский дворе
на онтанке
пектакль е
единое озеро
иле кино
ст дии
ос
ильм
оллеги
итель свя
того оси а
Романтика ро
манса . оли
сты ариин
ского театра
оль е ем
л овь .
сения Пе
тер ргская и
ндрей Петров
ве ера
до пол дня
он ерт
имые песни
России
к
кин сад

23.30 омедия
ей
меня
по а
л йста
01.35 омедия
пи займи
кради

07.25
08.00
08.15
08.45
09.25
10.20
10.55
12.00
13.00
13.20
14.15
15.00
16.15
17.20
18.20
19.00
19.50
20.45
21.45
23.45
01.35
02.10
03.05

с ли ы раз
иты она
рей
мотр
10.00 егодня
олотой кл
нравы
отовим с лек
сеем иминым
лавная
дорога
линарный
поединок
вартир
ный вопрос
16.00 егодня
де
воя игра
ород ий а
ная ставка
о дение ла
годатного огня.
рансля ия из
ер салима
резвы айное
проис ествие
ентральное те
левидение
овые р сские
сенса ии
ы не пове
ри ь
астоя
тель
астоя
тель
виаторы
ело темное.
стори еский
детектив
с озяйка
тайги

ТВ-3

ДОМАШНИЙ
06.30 льт ильмы
08.00 Полезное
тро
08.30
08.50 лавные
л ди
09.20 с на на
писала ий
ство
11.15 елодрама
ам и не сни
лось...
13.00 просите
повара
14.00 етектив
Первое пра
вило короле
вы
18.00 с воя
правда
19.00 с еликолеп
ный век
23.00 дна за все

05.35

льт ильмы
апи
тан инд ад
10.30 Х/ф «Копи
царя Соломона» (12+)

05.00
09.40
10.30
11.00
11.30
12.30

с

лепой

истая
ра ота
а
лет
моло е
Представь
те се е
мотреть
всем
овости

13.00
14.00

с

00.00

с

01.00

02.00
03.00
04.00

и лия

вятые.
оанн рон
тадт
ский
с вятые.
вятая рав
ноапостольная
льга
с вятые.
ергий Радо
не ский
с вятые.
сения ла
енная
ария
мать ис са

Первая
инфекционка
была
в бараках

с. 14

Петер рг

08.35
09.35
10.00
10.10
10.55
11.40
12.25
13.05
13.55
14.35
15.20
16.05
16.55
18.30
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

олк и
семеро козлят
до мельни а
ймово ка
ень ангела
ей ас
с лед
с лед
с лед
с лед
с лед
с лед
с лед
с лед
с лед
с лед
ей ас
с пе отряд
торм
с пе отряд
торм
с пе отряд
торм
с пе отряд
торм
ор ественное Пас
альное огосл
ение из азан
ского ка едраль
ного со ора

оенная тайна
с горем Про
копенко
16.00 ерритория за
л дений с
.Прокопенко
19.00

еделя с а
рианной акси
мовской
20.15
ван а
реви и ерый
олк

ри огаты
ря на дальни
ерега
23.10
ри о
гатыря и а
ма анская
ари а
00.40 о рание со
инений . он
ерт и аила
адорнова

Когда дороги
приведут
в порядок?

Сводка происшествий
В период с 31 марта по
6 апреля на территории Полевского городского округа зарегистрировано 95 сообщений и
заявлений о преступлениях и
происшествиях, из них:

Патрульно-постовая служба
– кузница кадров. Для многих
сотрудников ОМВД России
по городу Полевскому это
именно так. Здесь работают люди, которые посвящают себя этой службе и никогда не жалеют об этом. Ведь
именно в подразделении
патрульно-постовой службы
полиции начинается интересная и волнующая работа.
ППС – школа жизни, которая воспитывает характер
и вырабатывает силу воли,
даёт возможность карьерного роста. Многие сотрудники выбрали интересные для
себя должности в различных
службах, таких как оперативный дежурный, дознаватель,
участковый, оперуполномо-

хищения
17 фактов
чужого имущества
по фактам
12 обращений
нанесения побоев
обращения по
угроз физи3 факту
ческой расправой

Телефоны дежурной
части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия
(круглосуточно): 3-36-49.
По информации штаба ОМВД РФ,
ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому
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08.30
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11.00
11.30

12.00
12.30
13.00
13.30
15.35
16.00
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19.15
21.00
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орыны
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просто
рама
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тыльки
оевик ой
с тень
Реван
оевик р
а
осо ого назна
ения

ченный, эксперт...
ОМВД России по горду
Полевскому приглашает на
службу граждан Российской Федерации в возрасте от 20 до 35 лет со средним полным образованием и
выше, годных по состоянию
здоровья для прохождения
службы в органах внутренних дел, прошедших действительную службу в Вооружённых силах РФ.

аработная плата при
прохождении стажировки
рубле .
ттестованны сотрудник
рубле .

Командир ОВ ППСП
ОМВД России по г. Полевскому

21.50
23.45
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о ытия. ра
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17.00 «11 канал».
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зийской моло
де и
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совский
о ытия. тоги
недели
Револь
вер
то делать

4 КАНАЛ
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08.00
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льт ильмы
Поколение.ru
овости
оя правда
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Провер
ка вк са
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ровье
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11.30 Пятый гол
11.50
12.10
12.30
13.00
14.30
16.20
17.20
20.00
20.30
21.00

к рный
вопрос
гостя
да и
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a
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ставкой на
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то из Петер
рга
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ис са
апитали
сты
лет
сп стя
овости
оя правда

22.00 и лейская
прит а тра
сти ристо
вы
00.30
стин
ный лик
ис са

О

07.00 рама Рай
ские пти ы
к
раина .
09.00 елодра
ма рония
с дь ы. Продол
ение .
11.10 омедия
азская
сказка
13.00 етектив
ерлок
олмс и доктор
атсон на
комство
14.20 етектив
ерлок
олмс и доктор
атсон ро
вавая над
пись
15.40
Ры ик
в азерка
лье

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

ППС  КУЗНИЦА КАДРОВ

07.35

17.15

17.50
21.45

07.00

16.35

РЕН ТВ

06.00
08.45

11
КАНАЛ

5-КАНАЛ

НТВ

СТС
06.00

а гли.
Рак а
07.35 с Пин
гвиненок
Пороро
07.55 с Ро о
кар Поли и его
др зья
08.30 с Рад ная
ры ка
09.00 ав стори
09.30 с лиса
знает то
делать
10.05 нима . ильм
оллес и
ромит. Про
клятие кролика
о оротня
11.30 с орони
ны
14.00 о ральски
пельменей
16.00 с Послед
ний из маги
кян
16.30 с Послед
ний из маги
кян
18.00 Ре епт на мил
лион.
19.00 нима . ильм
Раль
20.55 оевик е
вероятный
алк
23.00 с генты
. .
00.45 Комедия «Смотрите, кто заговорил» (16+)
02.35 оевик Пьяный
мастер

ТАТАРСТАН

СОЮЗ
06.00

08.15 о ка опоры
08.30 16.30 итаем
вангелие
08.45 16.45 ерков
ный календарь
09.00 треннее правило
09.30 т ий дом
09.45 ранители памяти
10.00 вор еская ма
стерская
10.30 итерат рный
квартал
11.00 едми а
11.30 рест над вропой
09.20 рама Пра н 11.45 П ть к рам
д елы
12.00 Прео ра ение
11.50 елодра
12.30
ись растить с
ма пе и
л овь
л ить
13.00 14.45 еле
13.45 риллер ле
ильмы
пота
13.30 Погоны России
16.00 рама невник 13.55 16.25 20.55
памяти
льткалендарь
18.15 омедия ак по 14.00 кола покаяния
масл
14.30 ткрытая
ерковь
15.00 аинства еркви
15.30 ля детей
16.00 ерковь и о
ество
17.00 сено ное дение
20.00
овная рань
20.15 лово
20.30 ир Православия
20.00 омедия дар
21.00 итаем вангелие
молнии
21.15 ерковный ка
21.30 рама вери
лендарь
21.30 ля детей
дикого га
23.10 рама а
21.45 омментарий
дороге
недели
01.15 риллер
22.00 Первосвятитель
Правда о
23.00 е ернее пра
арли
вило
зикл ритме
серд а
07.40 рама
нт
ая ность

Комедия

00.45

СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ

США, 1989
м д ма т дети е
не ме ие
говорить Посл айте то весьма за
авно и по ительно. По о е то ре
нка гораздо оль е здравого смысла
ем его милой мамо ки оза о енной
поисками идеального от а для своего
сына. едь сын е давно присмотрел
и вы рал се е пап .
Ре исс р . екерлинг.
роля
. раволта
. лли
. какис
. игал.
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доровая семья
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зыкальная
десятка
13.00 Перекресток
мнений
14.00 арод мой...
14.30 идеоспорт
15.00 озвездие ол
дызлык
16.00 он ерт ести
валя песни мо
лоды кре е
ны татар
17.00 елео ерк о на
родной артистке
Р
льс м са
нг ловой
18.00 атары
18.30 Родная земля
19.00 ир знаний
19.30 дь а озаренная
л овь .
20.00 реда о ита
ния
20.30 23.30 ово
сти
21.00 оловоломка
22.00 озрение
недели
22.30 авайте
споем
23.20 тра ование се
годня

Приключения

10.30

КОПИ ЦАРЯ СОЛОМОНА

США, 2004
икто не знал с еств ет ли та ле
гендарная гро ни а. оворят то тот
кто найдет е станет самым огатым
еловеком не емле но на него пад т
стра ное проклятие.
вот отва ный
герой ер тся выяснить то в той ле
генде правда а то вымысел и то скры
вается во тьме опей аря оломона.
Ре исс р . ой м.
роля
. ди П.
йзи . д.

Поздравляем с юбилеем уважаемых односельчан!
С 75-летием: Анну Наумовну Савинцеву, Тамару Павловну Соколову!
С 65-летием: Александра Анатольевича Суставова!
С 60-летием: Виктора Аркадьевича Ожегова!
Сегодня, в этот день прекрасный,
Так много добрых пожеланий…
Приятных встреч, вниманья близких,
Всегда успешных начинаний!
Всего, что очень важно, нужно,
Всего, что дорого и ценно:
Тепла, здоровья, крепкой дружбы,
В делах удачи непременно!

Совет ветеранов и территориальное управление села Косой Брод

Воскресенье, 20 апреля
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14.00 олн ел и
вые создания
14.45 ирк продол
11.00 16.15 оль
ается
ой спорт
15.40 Пе ком...
11.10
кадра
осква дво
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ие ои
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летний с когда то ыл самым недовольным
изнь дармоедом на емле. икто не верил в
его д ее но одна ды с вст пает в ратство
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11.00
11.55
12.45
13.40
14.30
15.20
16.10
17.00
18.00
19.00

20.50

22.45

00.15

льт ильмы
ей ас
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ПРИТВОРИСЬ МОИМ МУЖЕМ

06.00
10.00
10.10

Жители частных
домов воруют воду

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

Боевик

Петер рг

17.15

ТВ-3

ДОМАШНИЙ
06.30 льт ильмы
08.00 Полезное
тро
08.30 з. ильм
гонь вода
и... медные
тр ы .
10.00 елодра
ма ол е
ный рилли
ант

06.00

11
КАНАЛ

5-КАНАЛ

НТВ

07.00

Поздравляем апрельских
юбиляров: В.П.Петровских,
Г.Н.Петровских,
Т.А.Денисенко!
В день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость
от души.

Совет ветеранов
села Мраморское
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Поздравляем коллектив ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» с
юбилейной датой – 35-летием инфекционного корпуса и
60-летием образования инфекционной службы города!
т всего серд а елаем вам коллектив вра ей меди ински
сест р и санитаров здоровья веренности в свои сила
спе ов и нергии в ва ной миссии для л дей стоять на
стра е и здоровья.
ыра ая лагодарность за ва тр д позвольте
по елать в тот заме ательный день праздни ного
настроения л ви и понимания лизки семейного
с астья и новы про ессиональны перспектив.
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СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
СОЛОВЬЁВ
Уважаемые полевчане! С глубоким
прискорбием сообщаем,
что
1 апреля Полевской проводил в последний путь участника Великой
Отечественной
войны те ана
Васил евича олов ва, безвременно
ушедшего из жизни на 91-м году.
Степан Васильевич родился в селе

Киргишаны Бисертского района Свердловской области 9 декабря 1923 года.
Здесь же окончил школу, рано пошёл
работать. Когда был призван на фронт,
прошёл обучение в школе сапёров в
Еланских лагерях. Храбро воевал ефрейтор Соловьёв в составе 1070 стрелкового полка 313-й стрелковой дивизии на II Белорусском и Карельском
фронтах, не раз ходил в разведку, в
одном из боёв был контужен. Закончил войну Степан Васильевич 3 апреля
1945 года в Прибалтике, а домой после
службы вернулся только в 1947 году. О
боевых подвигах нашего земляка красноречиво говорят заслуженные им награды – ордена Славы III степени, Отечественной войны II степени, медали

Глава Полевского городского округа А.В.КОВАЛЁВ

ВОЗМОЖНОСТЬ

ПРОДАЮ:

■ комнату

в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького, 8.
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■ 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;
■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 3/4 эт.,
сейф-дверь, пластик. окно, в обычном сост-ии,
подъезд 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;

■ комнаты по ул.Свердлова, 10 (24 кв. м, 2/4 эт.,
2 смеж. ком., ремонт, чистые, тёплые, пластик.
окна, в ком. душ, туалет). 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) 9212-069;

■ 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, 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;
Нет времени и желания
бегать по инстанциям
и томиться в очередях?
Доверьте это хлопотное занятие
ПРОФЕССИОНАЛАМ

■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м,
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, освобождена). 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 (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.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) 80-81041;

■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (30,3/17,1/7 кв. м,
5/5 эт., желез. дверь, с/у совмещ., балкон, косметич. ремонт). Тел.: 8 (953) 05-12-566;
■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (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
совмещ.). 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
совмещ., 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) 5404-502;

■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез.
дверь, замена окон и сантехники, встроенный
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31338;

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. м,

Ждём вас в пн.-пт. с 9.00 до 19.00,
в сб. с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А.

Тел.: 2-55-50,
8-953-05-55-995.

■ 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;

■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стеклопакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

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 совмещ., косметич.
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 инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 5404-502;

■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь,
замена радиаторов и сантехники, новый встроенный кух. гарнитур). Экологически чистый р-н.
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71614;
■ 2-ком.

«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За
оборону Ленинграда».
В 1948 году с супругой Анной Николаевной Степан Соловьёв приехал в
Полевской. Поселилась молодая семья
в посёлке Зюзельском, где вскоре построили просторный дом на улице
Азовской, в котором прожили все эти
годы. «И в забой отправился парень
молодой» – это про таких, как Степан
Соловьёв, поётся в известной песне.
Около 30 лет Степан Васильевич проработал бригадиром, мастером горных
выработок, машинистом подземных
установок Зюзельского рудника Гумёшевского рудоуправления. Такими за-

служенными людьми, как он, создавалась трудовая слава Полевского.
С женой в любви и согласии они
прожили 66 лет, вырастили и воспитали трёх сыновей и дочь. Сейчас в
дружном семействе растут 10 внуков
и 8 правнуков. Выражаем вдове Степана Васильевича Анне Николаевне,
всему многочисленному семейству ветерана искренние соболезнования в
связи с его уходом из жизни. Память
об этом отважном защитнике Отечества, знатном бригадире Гумёшек, любящем и заботливом муже, отце и дедушке всегда будет жить в наших сердцах.
Похоронен Степан Соловьёв на Зюзельском поселковом кладбище.

Администрация Полевского городского округа

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (33,1/18,2/6
кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., косметич. ремонт). Вся
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

а права рекламы

ПРОДАЖА, ПОКУПКА,
ОБМЕН
Ипотечные кредиты
Оформление прав на
землю, приватизация
Составление договоров
продажи, дарения
Сопровождение сделки,
сбор документов
Оформление права
собственности
на землю, гараж.

О К Р У Г Е

Председатель Думы ПГО О.С.ЕГОРОВ

■ 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;

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

Н А Ш Е М

кв-ру у/п по ул.Володарского, 87
(46/29 кв. м, 1/5 эт., 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 совмещ., 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 совмещ.,
стеклопакеты, 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 совмещ., 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) 2071-614;
■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена
сантехники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, выс. потолка 2,8 м), спальный район. Или
МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге в р-не автовокзала. 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, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900)
20-71-614;

■ 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.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., изолиров., пластик. окна, застекл. балкон, домофон, 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., натяжные потолки, ламинат в спальне,
замена межком. дверей, пластик. окна, счётчики на воду, кондиционер, тёплая, светлая, сейфдверь, домофон, чистый подъезд). 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) 5417-463;
■ 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.,
пластик. окна, в одной ком. натяжной потолок,
косметич. ремонт, застекл. лоджия (пластик),
сантехника в порядке, 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 в мкр-не Черёмушки, 2 (53,7
кв. м, 3/4 эт., требуется ремонт, светлая, тёплая,
чистый подъезд). 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, домофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в
с/ч. Рассмотрим 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,
ламинат, новая сантехника, встроенная кухня
с быт. техникой, натяжные потолки, застекл.
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

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

■ 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 доплатой. 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 по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м,
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня,
перепланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 6332-983;

■ 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.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 5/5

■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интернет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в подарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, застекл.
лоджия, кладовка, домофон). Или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 8081-041;
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, 8 (57,3/34,5/9
кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия,
замена сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65418;

■ 3-ком.

■ 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;

■ 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, застекл. балкон, счётчики на воду), цена
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■ 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;

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;

■ 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 (58,7 кв. м, 7/9
эт., 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
сантехники, домофон). 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., 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
Полевского, вода в доме, баня во дворе). Рядом
небольшое озеро, кругом лес, экологически
чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 7354-474;
■ 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 совмещ., свежий ремонт). Тел.: 8 (900)
20-32-427;

■ 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 совмещ., новая
проводка, частично ремонт, в подъезде ремонт,
домофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952)
73-54-474;
■ 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.). Прекрасно развитая инфраструктура.
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■ 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;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.

■ 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 у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. м,
1/5 эт., пластик. окна, лоджия 6 м застеклена,
обшита пластиком, замена сантехники, межком.
дверей, сейф-дверь, 2-уров. потолки). Тел.:
8 (953) 05-12-566;
■ 4-ком. кв-ру у/п (пластик. окна, сейф-дверь,
домофон). Рассмотрим варианты обмена на дом
с земельным участком. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2
эт., замена радиаторов, светлая, чистая), вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 5417-463;
■ камен. дом по ул.Кирова в ю/ч (30 кв. м, 9 сот.,
газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник
из кирпича, во дворе стоянка для а/м, баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на
1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952)
73-54-474;
Продолжение на с. 25
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Продолжение. Начало на с. 24

■ 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,

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

■ 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) 54-17463;
■ объект

незавершённого стр-ва в центре
пос.Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя
воротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пластик. окна, крыша – металлочерепица, газ, скважина, канализация, овощ. яма). Или МЕНЯЮ.
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

■ дерев. дом по ул.Кирова (15 сот., 53,7 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;

газ. отопл.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.:
8 (950) 63-27-510;

■ дом в ю/ч (14 сот., 45,5 кв. м, газ по улице). Тел.:
8 (953) 05-55-995;

■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во,

■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полевской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. Красивая местность, рядом лес. Цена
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;
■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской

(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор.
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг.
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■ дерев. кап. дом по ул.Советской в с.Косой
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие
светлые окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, помещение для животных, дровяник, сеновал, ёмкости для воды, погреб для
овощей, баня). Экологически 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 по ул.Урицкого в с.Полдневая (23
кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник,
2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом
магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04502;
■ 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 по ул.Ленина в пос.Красная Горка
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл,
новая скважина, полная замена дерев. полов,
стеклопакеты, 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 строительства 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 по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (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 подлежит восстановлению). Цена
650 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл.,
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская,
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;
■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос. Ст.Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна,
эл. отопление + печное, газ по улице, скважина, 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 по ул.Кирова в пос.Зюзельский (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 по ул.Машиностроителей в ю/ч (10

сот., 2 эт. благоустроен, крытый двор, баня во
дворе, газ. отопл., с/у совмещ., вода в доме, канализация), в собственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904)
54-17-463;

■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельский ( 44,9 кв.
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы,
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня,
2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,
8 (904) 54-17-463;
ООО «Гранд Премиум»
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металлоконстукции от производителя

г.Полевской л. ел скин ев

мн

Теплицы:

Парники:

Огуречники:

А также:

2 м – 5 000 - 14 500 руб.
6 м – 8 000 - 18 500 руб.
от 9 000 руб.

ир стекла

2 м – 6 000 руб.
4 м – 10 000 руб.

•заборы
•печи
•двери
ел. 2-01-10
8 (904) 54-914-60
8 (912) 05-06-500

■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., 41кв.
м., газ. отопление, 3 ком., кухня, баня, надворные
постройки), рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
■ 2-эт. дом по ул.Красноармейской (75 кв. м, 15

сот., вода холодная, горячая, с/у в доме, газовое
отопление, тёплый дом, мансарда, пластиковые
окна, насаждения, теплица, баня, гараж, надворные постройки). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■ дом по ул.Комсомольской в с/ч (100 кв. м, 16
сот., с/у в доме, душевая кабина, пол в с/у с подогревом, пластиковые окна, встроенный кух. гарнитур). Тел.: 8 (953) 05-55-995;
■ 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 (30 кв.

м, 15 сот.,), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187;

■ 2-эт. кирпич. дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (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,
овощехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 9025-288;

■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор.
постройки, баня, гараж), цена 2 млн 200 тыс. руб.
Тел.: 8 (905) 80-81-041;
■ дерев. дом

по ул.Д.Бедного в с.Полдневая
(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 подключение к централизов. канализации. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■ уч-к в д.Кенчурка (33 сотки, лет. водопровод,

эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом,
баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 5456-556;
■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., лет. дом, сарайки, те-

плицы, лет. водопровод), рядом лес, цена 180
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-556;

■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (5,14 сот., лет. 2-эт.
дом, печ. отопление, теплица (поликарбонат),
лет. водопровод, насаждения), цена 350 тыс. руб.
Тел.: 8 (908) 63-11-764;
■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. водопро-

вод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ:

■ комнату в 2-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор-2, 26 (19
кв. м, 1/5 эт.), два хозяина. Тел.: 8 (967) 63-87-415;
■ 3-ком. кв-ру в с.Мраморское (38,1 кв. м, 8,5
сот., центр. отопл., хол. и гор. вода), цена договорная. Тел.: 9-16-68, 8 (953) 00-85-278;
■ недостроенный
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ПЛОЩАДИ
В АРЕНДУ

по ул.Коммунистической
(4 м2, 10 м2, 18 м2).

дом в пос.Зюзельский (14
сот.) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-54-319;

■ дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 кв. м, газ, скважина, баня, надвор. постройки), док-ты готовы.
Собственник. Тел.: 8 (904) 54-90-895;

■ 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 по ул.Девяшина (19 сот., 36 кв. м, недостр.
гараж 6х16 м, газ вдоль уч-ка, заведено 380 В,
стройматериалы). Тел.: 8 (953) 05-54-457, 8 (952)
73-54-825;
■ СРОЧНО дом по ул.Кирова (10 сот., 37 кв. м,
газ. отопл., баня, 2 теплицы, хоз. постройки), цена
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-86-923;

Тел.: 8

(908) 92-20-677.

■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (1 эт.,
косметич. ремонт, большие ком.) на 1-2-ком.
кв-ру у/п. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня,
пластик. 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 (908) 92-12-069.

■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 2 теплицы, водопровод, насаждения, ухожен), рядом
ключик. Тел.: 8 (952) 14-50-457;

СДАЮ:

мансардой, веранда, баня, гараж, бассейн, сарай,
2 теплицы). Тел.: 8 (952) 13-12-604;

быт. техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (ш/б 2-эт. дом с

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.

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

■ 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,
■ 2-ком. кв-ру (мебель, пластик. окна, застекл.

балкон) на длит. срок, цена 12 тыс. руб./мес. +
счётчики на воду и эл-во. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 5417-463;

■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (мебель). Тел.: 8 (950) 64-

84-885;

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

■ уч-ки в р-не пос.З.Лог под ИЖС, с.Косой Брод
– под дачное строит-во. Тел.: 8 (904) 17-61-688,
8 (912) 69-42-352;
■ уч-к

под ИЖС в с.Мраморское (4 сот., газ,
эл-во, межевание, кадастр. паспорт), док-ты
готовы. Собственник. Тел.: 8 (904) 17-71-008;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.).
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

■ уч-к в к/с, недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492.

■ комнату или дом в р-не школы № 17 на длит.
срок. Тел.: 8 (950) 63-95-562;

■ дом в с/ч (р-н школы № 17) с послед. выкупом.

Тел.: 8 (953) 04-00-233.

ПРОДАЮ:

■ 3-створ. шифоньер с антресолью; книжный

баня, теплица, лет. водопровод, красивое место).
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

МЕНЯЮ:

жерку; кух. мебель. Тел.: 4-03-82.

под ИЖС по ул.Свердлова в центре
с.Полдневая (20 сот., скважина, эл-во, забор,
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.:
8 (906) 81-18-550;

кв. м, ремонт, душ, туалет, пластик. окна) на 1-2ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

сот., возможно подключ. к центр. отоплению),
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■ уч-к по ул.Азовской в пос.Зюзельский (12 сот.,
газ, эл-во), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58159;

■ 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;

■ 2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб.; стиральную машину. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965)
51-88-614;

■ 3-ком. кв-ру

■ стиральную машину-полуавтомат «Сибирь».
Тел.: 5-80-49;

бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопровод),
рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

по ул.Совхозной, 8 на дом с
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905)
80-81-041;

ш/б дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. водопровод, эл-во), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

светлая, 2 пластик. окна, замена батарей и труб)
на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской (10 сот.,

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ холодильник «Бирюса» в рабочем сост-ии, на
дачу. Тел.: 8 (952) 13-81-765;

ремонт, очень тёплая) на 2-ком. кв-ру с вашей
доплатой. Крайние этажи не предлагать. Тел.:
4-03-82;

■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, теплица,

■ стенку; мяг. мебель, недорого. Тел.: 5-33-71;
■ два мяг. кресла; 3-мест. диван-канапе, эта-

■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт., евро-

■ уч-к под ИЖС по ул.Малой в с/ч (12 сот., коммуникации близко), на возвышенности, с видом
на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая,

■ ножную швейную машину «Зингер». Тел.:
5-51-39, после 10 ч.;
■ стиральную машину «Малютка», недорого.
Тел.: 2-43-23;

■ холодильник «Норд». Тел.: 4-03-82;
■ новую хлебопечь Kenwood ВМ-250 в упаков-

■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 на 1-ком.
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

ке (документы+рецепты). Цена 3 тыс. 500 руб.
Тел.: 8 (912) 20-58-237, 8 (904) 98-25-172, Валерий;

■ кап. гараж по ул.Трубников, 1 (напротив ГАИ),
в собственности. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

ком. кв-ру на 1 эт. или ПРОДАМ. Ю/ч не предлагать. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

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.

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;

эл. машину (импортная, многофункциональная, хорошо шьёт тонкий и толстый
материал), цена 3 тыс. 500 руб. Торг при осмотре.
Тел.: 8 (982) 64-85-541;

■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м,
1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25288;
■ гараж

■ 4-ком. кв-ру по ул.Декабристов (2 эт.) на 3-4■ 4-ком.

ОТДАМ:

■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, в рабочем сост-ии.
Тел.: 5-31-89.

ВОЗЬМУ:

■ швейную машину «Чайка» на запчасти, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.
ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ 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, б/у (диаг. 51 см), дёшево. Тел.:
8 (950) 65-14-543;

МЕБЕЛЬ

приватизирован. Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-98-643.

■ 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;

■ стиральную машину-полуавтомат, цена
5 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8 (902) 87-59-513,
8 (965) 51-88-614.

54-56-556;

■ мяг. кресло в хор. сост-ии, недорого. Тел.:
5-03-76, 8 (950) 19-28-661;

■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское (8,3

■ 4-конфор. газовую плиту, б/у, в хор. сост-ии,
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

КУПЛЮ:

■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904)

шкаф, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-52-776, после
18 ч.;

■ две смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (24

■ 4-конфор. газовую плиту в упаковке, недорого. Тел.: 8 (912) 62-15-050;

54-56-556;

■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;
■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (904)

■ кап. гараж в р-не АТП-10 (овощ. и смотр. ямы),

■ уч-к

Совет ветеранов СТЗ

■ в дар стиральную машину-полуавтомат в рабочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513,
8 (965) 51-88-614.

2-эт. дом с верандой 5х6 м под крышей. готовность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом,

16 АПРЕЛЯ, В СРЕДУ,
В ДК СТЗ БЕСПЛАТНЫЙ
ПРИЁМ ВЕДУТ
юрист Комплексного центра социального обслуживания
населения города Полевского и специалист службы жилищных субсидий Центра социально-коммунальных услуг
ПГО «О правах и условиях получения субсидий на оплату
за содержание и ремонт
общего имущества жилого
дома и предоставление коммунальных услуг».
Время приёма – с 9.00 до
12.00. Приглашаем.

КУПЛЮ:

СНИМУ:

4-04-62, 8 (922) 21-04-484

25

■ швейную

■ СВЧ-печь «Самсунг», б/у, в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (919) 36-65-216;

■ радиолу «Сириус-316», 15 грампластинок,
две новые колонки. Тел.: 2-43-23;

■ цв. телевизор (большой, ламповый), цена
1 тыс. руб. Тел.: 5-51-39, после 10 ч.;
■ цв. телевизоры (диаг. 51, 54 см), цена 1-2 тыс.
руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970.
ВОЗЬМУ:

■ в дар любой видеомагнитофон; любые телевизоры, б/у; транзисторный приёмник с выдвижной антенной; 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, кондиционер,
АВС, подушки безопасности, кузов
обработан тектилом, защита,
сигнализация, один хозяин,
небитая). Цена 260 тыс. руб. Торг.
Тел.: 5-66-26, 8 (904) 98-89-581;

■ а/м «Митсубиси-Галант»-седан, декабрь
2007 г.в. (двиг. 2,4 л, АКПП, есть всё), в идеальном
сост-ии, один хозяин. Тел.: 8 (912) 27-10-428;

■ а/м «Тойота-Карина», 1992 г.в., цв. белый
(АКПП, двиг. 1,5, инжектор), в хор. сост-ии. Тел.:
8 (908) 90-00-224;
Продолжение на с. 26

Реклама

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

ПРОДАЖА кур-несушек,
кур-молодок, бройлеров,
гусят (линда, итальянские), комбикорма
на Новом рынке
При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

15,22,29 апреля (каждый вторник)
с 15.00 до 16.00
12,19,26 апреля (каждую субботу)
с 16.00 до 17.00

Полевской центр занятости информирует:

15 АПРЕЛЯ В 13.00

Ярмарка вакансий
по общественным
работам

Полевской центр занятости информирует:

17 АПРЕЛЯ С 14.00 ДО 17.00

Видеособеседование

работодателей с гражданами, желающими
трудоустроиться на предприятиях г. СанктПетербурга (жильё предоставляется).

Для участия в собеседовании
необходимо заполнить
анкету до 9 апреля 2014 г.

ул. Декабристов, д.7
(вход со двора, 3 этаж)

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.

Отдел надзорной деятельности ПГО

ул. Декабристов, д.7
(вход со двора, 3 этаж)

■ а/м

«Форд-Мондео» 2006 г.в., цв. чёрный
(двиг. 1.8, 125 л.с., пробег 113 тыс. км), цена
320 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-39-865;

■ а/м «Форд-Фокус-2», 2008 г.в. (АКПП, пробег

68 тыс. км), цена 435 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-44915;

■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный
(2 комплекта резины, муз., сигнализация), цена
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472,
8 (950) 20-28-741;

■ а/м ВАЗ-2115, 2006 г.в., цв. «сочи» (пробег 82
тыс. км, 2 компл. резины зима-лето), один хозяин.
Торг при осмотре. Тел.: 8 (908) 92-05-796;
■ СРОЧНО а/м ВАЗ-21099, 1998 г.в., цв. изум-

руд, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (953) 38-47-124;

■ а/м ВАЗ-21213 «Нива», 1996 г.в., цв. красный
(2 комплекта резины), в хор. сост-ии. Цена 110
тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (953) 00-79-814,
8 (953) 00-79-813;
■ а/м «Лада-Калина»-универсал, 2010 г.в.,
цв. «серебро» (пробег 36 тыс. км, 2 комплекта
резины на дисках, ЭУР, ЭСП, сигнализация, муз.,
чехлы). Тел.: 5-65-12, 8 (919) 38-23-623;
■ а/м ГАЗ-31105, 2005 г.в., пробег 80 тыс. км.

Тел.: 8 (950) 63-61-696;

■ а/м ГАЗ-31029, 1997 г.в., цв. белый (пробег 77
тыс. км, лет. резина, новая зим. резина, новый аккумулятор). Тел.: 8 (908) 91-72-080;
■ квадроцикл CF MOTO CF-625 EE1, 2012 г.в,
пробег 700 км, цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 2716-458.
КУПЛЮ:

■ а/м ВАЗ, «Ока», «Нива», можно после аварии

или гнилые на запчасти, с ПТС или справкой о
списании, недорого; запчасти от этих а/м. Тел.:
8 (919) 37-52-829.

ПРОДАЮ:

■ вещи на мал. от 4 до 8 лет: обувь, джемпера,

1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 38-73-656;

ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней,
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу.
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

■ спортивную стенку. Тел.: 5-04-63, вечером;
■ автокресло-люльку для реб. до года, цена

■ коляску Chicco, цв. серо-красный (короб, прогулочный короб с зим. подстёжкой, автолюлька,
резин. колёса, передняя ось вращается), цена
6 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-37-356;

■ почти новую коляску-трансформер, цена
1 тыс. 800 руб.; дет. вещи, дёшево. Тел.: 8 (992)
01-47-901, 8 (929) 21-84-089.
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:

■ метал. дверь, б/у (левая, 2 замка, обшита с

■ короб (цинк), 200-250 литров. Герметичный.
Недорого. Тел.: 8 (904) 98-25-172, Валерий;
■ новый унитаз «Орион» (без бачка). Тел.: 8 (908)
63-47-873.
КУПЛЮ:

■ цемент (30 мешков). Тел.: 8 (902) 87-59-513,

■ щенков

■ петуха породы «Московская хохлатка», возр.

год. Тел.: 5-04-76, 8 (912) 61-31-948;

■ морскую

свинку (с клеткой), дёшево. Тел.:
8 (908) 91-57-337;

ПРОДАЮ:

■ индоуток, цыплят. Тел.: 5-35-48.

жен. плащ, р-р 50-52, цв. стальной,
светлый, цена ниже рыночной. Тел.: 5-34-73,
8 (963) 04-99-991;

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

подстёжкой, цена 1 тыс. руб. Тел.: 2-43-23;

■ норковую жен. шапку, р-р 56, в хор. сост-ии,

цена договорная. Тел.: 5-03-76, 8 (950) 19-28-661;

■ д/с

жен. пальто-эксклюзив, р-р 44, немного б/у (драп, оригин. отделка), цена договорная.
Тел.: 5-03-76, 8 (950) 19-28-661;

■ новый х/б рабочий костюм, р-р 52, цв. защит-

ный, длина брюк 100 см. Тел.: 8 (950) 65-85-496;

■ новые жен. зим. замшевые сапоги, р-р 36,

цв. серый, каблук 8 см. Тел.: 2-43-23.

■ собак-охранников, забавных щенков. Тел.:
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;
Отдадим в добрые руки 3 замечательных щенков.
Возраст 3 месяца.
Мальчики.
Магазин «Мир
текстиля». Тел.:
8 (904) 165-44-30

■ котёнка,

возр. 1 мес., окрас рыжий. Тел.:
8 (922) 22-78-202;

Купон бесплатного частного объявления
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов омм нисти еская
«Трикотаж» . аркса
кулинария . аркса
«Каменный
цветок» омм нисти еская
. ор
«Тройка» . ор
Новый рынок ер инина
«Лоза» По еды
«Фермер» . аркса
Sela омм нисти еская
ГЦД «Азов»
вердлова
«Афанасий» мкр н л нина
почтовое отделение Р. ксем рг

■ Утерянную квитанцию ГСК «Югория» счи-

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

■ роликовые коньки, р-р 36-38, раздвижные;
детскую доску, дёшево. Тел.: 8 (908) 91-57-337;

■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048,
Алексей.

■ прогулочные ходунки для инвалида (на колёсах с ручным тормозом, сидением для отдыха).
Тел.: 8 (922) 16-04-787;

Выполню работы любой сложности.
Тел.: 8 (912) 25-32-178.

■ бензиновый электрогенератор (мощн. 2,8
Квт, выход 220 Вт). Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908)
92-37-359;
■ клетку для хомячков (выс. 33 см, шир. 33 см,
боковая сторона 29 см, дом, лесенка, кормушка,
колесо), немного б/у. Тел.: 2-43-23;

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.

■ ковёр (2х3 м), немного б/у, цена договорная.
Тел.: 8 (950) 65-35-895;

■ Помощь в приватизации гаража. Тел.:
8 (950) 63-12-492, 8 (912) 60-64-422.

■ лопату-разрыхлитель, пр-во СТЗ. Тел.: 8 (912)
62-75-265;

■ Заполнение декларации 3-НДФЛ на возврат

■ бак из нержавейки (80 л), цена 3 тыс. руб.
Тел.: 8 (950) 65-81-494;

■ новые книги «История государства Российского» Н.Карамзина (12 томов), цена 2 тыс. 500
руб. Тел.: 8 (912) 68-28-437;
■ лом

из нержавеющей стали (200 кг). Тел.:
8 (950) 64-12-073;

■ конденсаторы к циркулярке. Тел.: 4-02-63;
■ монеты иностр. государств, в том числе два

■ Заполнение декларации 3-НДФЛ на возврат
подоходного налога (покупка недвижимости,
обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-566.
подоходного налога (покупка и продажа недвижимости, обучение, лечение, взносы в ПФ). Тел.:
8 (912) 60-64-422.

Остекление балконов, лоджий. Отделка евроматериалом.
Низкие цены. Пенсионерам скидка. Тел.:
8 (908) 900-11-07

серебряных дирхема Золотой Орды. Тел.: 4-0731, 8 (908) 63-85-611;

■ открытки: Олимпиада 1936 г., Берлин; значки
советские и иностранные. Тел.: 8 (950) 20-99-201;

■ мётлы, берёз. веники, цена договорная. Тел.:
4-90-12, 8 (952) 73-67-442.
ВОЗЬМУ:

■ в дар пианино для ребёнка. Тел.: 8 (965) 51-88614, 8 (902) 87-59-513;
■ в дар коромысло. Тел.: 8 (950) 65-85-496;
■ в дар немецкий трофейный аккордеон, тре-

буется ремонт. Тел.: 8 (950) 65-85-496.

Платные объявления
в газете «Диалог»:

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В РАМКЕ
ФИКСИРОВАННОЙ
ПЛОЩАДИ
21 кв. см

явления

стоимость – 100 руб.
ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

И.о.главного редактора:
. . Р
Журналисты .П
Р
.
Корректор .
Операторы компьютерной
вёрстки .
.
.

Издатель МБУ
«Редакция газеты «Диалог»
Адрес редакции и издателя:
623385 вердловская о л.
г.Полевской л. л нина .
ел. акс
.
a l lg оl
a l.ru
al g g ya e .ru

Полевского остро нуждается в кормах (сухих и
влажных), крупах (кроме перловки), макаронных изделиях, мясных продуктах (кроме свинины), лотках, мисках, ошейниках, поводках, собачьих будках и средствах для оплаты ветеринарных услуг. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

■ Фонд помощи бездомным животным города

Полевского предлагает разместить своих питомцев в летнее время на ваших садовых участках, в частных домах с последующим возвратом
в приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

ТЕЛЕФОН

5-92-79

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

еле он или адрес

СООБЩЕНИЯ

■ Фонд помощи бездомным животным города

рекламной службы
газеты «Диалог»

стоимость – 210 руб.

Полевская городская
о ественно
полити еская
газета

■ Нашедшего трость в р-не церкви (ю/ч) 4 февраля просьба вернуть. Тел.: 5-47-26, 8 (952) 1480-337.

■ индийский лук; финиковую пальму. Тел.:
5-51-39, после 10 ч.;

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»
9 апреля 2014 г.

азета перерегистрирована в правлении
по надзор за со л дением законодательства
в с ере массовы комм ника ий и о ране
к льт рного наследия по ральском
едеральном окр г П
от . .
г.
ы одит с
г. Подписной индекс
.
редители администра ия Полевского городского
окр га
ма Полевского городского окр га.

ПОТЕРИ

■ берёз. веники, цена 50 руб. Тел.: 8 (908) 9225-782;

для обеспечения вертикализации и передвижения инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.:
8 (922) 16-04-787;

Реклама

МОБИЛЬНАЯ
ЧИСТКА
ПОДУШЕК,
ПЕРЕДВИЖНОЙ
САЛОН

Тел.: 8 (919) 38-27-076

тать недействительной. Тел.: 8 (904) 38-05-889.

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

екст о

■ Найдена связка ключей от а/м ВАЗ «классика» в р-не рынка в с/ч. Тел.: 8 (953) 60-42-432.

■ берёз. дрова, колотые. Тел.: 8 (902) 87-02-583,
8 (912) 27-13-989;

■ конденсаторы К-50-18, 50 В 10000 МКФ. Тел.:
2-42-15;

ЖИВОТНЫЕ

33-932;

■ д/с муж. нат. куртку, р-р 46-48, цв. чёрный, с

38-08-315;

■ новый динамический параподиум «Комбо»

■ кроликов. Тел.: 5-28-53;
■ молодого красивого петуха. Тел.: 8 (908) 92-

■ новый

■ берёз. дрова, недорого. Доставка. Тел.: 8 (904)

■ входную метал. дверь в кв-ру (левая, новая и
б/у, толщ. 4 мм), дёшево. Тел.: 8 (950) 63-61-610;

■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950)
64-37-858;

стаффорда. Тел.: 8 (902) 87-59-513,
8 (965) 51-88-614;

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

■ берёз. дрова, недорого. Доставка. Тел.: 8 (904)
38-22-521;

■ шерст. ковёр (1,5х2 м); половики; контейнер
под овощи. Тел.: 4-03-82;

ПРОДАЮ:

«классика», цена 1 тыс. 700 руб. Тел.: 5-13-13.

■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-

обеих сторон), цена 4 тыс. 500 руб. Без торга. Тел.:
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

шины с дисками «Кардинал-Спорт»
(60х185, R-14, 4 шт.), б/у 1 сезон; новое в сборе
сцепление «ВИС» к ВАЗ-2110; комплект ковриков в салон. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

■ универсальный багажник на крышу для а/м

■ электроды, листовое железо, трубы, уголок
и др. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989.
НАХОДКИ

ПРОДАЮ:

«Хундай-Солярис». Тел.: 8 (950) 65-55-490;

■ лет.

РАЗНОЕ

штаны, куртки. Недорого. Тел.: 5-04-63, вечером;

8 (965) 51-88-614.

■ штатное головное аудиоустройство для а/м

■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88614;

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:

■ красивых котят от кошки-мышеловки, возр.
1 мес. Тел.: 8 (904) 38-14-820.

КУПЛЮ:

БРУС.
ДОСКА.

Реклама

р-р 48; обувь и др. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.

■ симпатичных котят, возр. 1,5 мес., кушают всё,
к туалету приучены. Тел.: 8 (908) 92-56-453, вечером;

УСЛУГИ
ПО СТРОЖКЕ.
Тел.: 8 (919) 37-51-667

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.

Реклама

■ муж. вещи: куртки, костюмы, рубашки, шапки,

ПАМЯТНИКИ
(МРАМОР, ГРАНИТ)

Изготовление оградок,
столов, скамеек
Гарантия. Рассрочка. Скидки.

Реклама

тыс. км, кондиционер, комплект лет. резины).
Тел.: 8 (904) 54-92-618;

ОТДАМ:

Тел.: 4-13-62,
8 (904) 98-16-345.

с 1 по 29 апреля
павильон «6 соток» предлагает
в широком ассортименте

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ,
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ВАЗЫ

Реклама

Продолжение. Начало на с. 25

■ а/м «Дэу-Нексия», 2007 г.в. (16-кл., пробег 46

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

(возможно изготовление на заказ)

ПО ЦЕНЕ МЕЛКОГО ОПТА.
Пенсионерам скидки.

Ул.Свердлова, 10 (Старый рынок)
В связи с увеличением числа
охраняемых объектов
ЧАСТНОЕ ОХРАННОЕ
ПРЕДПРИЯТИЕ «АЗОВ»
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ
ОХРАННИКОВ 4-6 РАЗРЯДА.
Официальное трудоустройство,
полный социальный пакет,
график работы сутки через трое,
заработная плата от 18 000 руб.
Тел.: 3-28-42, 3-51-05

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е
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Реклама
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Отдел главного энергетика ОАО «Северский
трубный завод» информирует:
Показатели по регулируемым
видам деятельности за I квартал
2014 года, подлежащие раскрытию согласно Постановлениям Правительства РФ № 570 от 5 июля
2013 г. и № 6 от 17 января 2013 г.,
размещены на официальном сайте
Трубной Металлургической Компании: по снабжению электрической,
тепловой энергией – на странице
http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.
php, по холодному и горячему во-

доснабжению, водоотведению – на
http://www.tmk-group.ru/stz_vod.
php.
Информация за I квартал 2014
года о ходе выполнения инвестиционных программ по производству и передаче тепловой энергии, теплоносителя для ГВС, по холодному
водоснабжению и водоотведению
будет размещена на вышеназванных страницах официального сайта
ТМК после 15 апреля 2014 года.
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О Т ГА Д Ы В А Й Т Е ,
Ответы на задание № 24
Филворд

1. Макинтош (Чарльз Макинтош,
1766-1843 – шотландский изобретатель-химик). 2. Кринолин (широкая юбка на тонких обручах, надеваемая под платье для придания силуэту пышной формы). 3. Тужурка (от
франц. toujours – «всегда», домашняя или форменная куртка). 4. Смокинг (англ. smoking – «курение»).
5. Тальма (Франсуа-Жозеф Тальма,
1763-1826 – французский актёр, реформатор театрального искусства).
6. Шушун (женская верхняя короткополая одежда, упоминается в стихотворении С.Есенина «Письмо матери»).
7. Фрак (мужской парадный вечерний
костюм для официальных мероприятий). 8. Редингот (от англ. riding-coat –
«пальто для верховой езды»). 9. Кашне
(от франц. cache-nez – «спрячь нос»,
«тайник для носа», шейный платок
или шарф, которым укрывают шею
и нижнюю часть лица). 10. Ментик.
11. Френч (Джон Френч, 1852-1925
– британский военачальник, фельдмаршал). 12. Бушлат. 13. Феска (от
названия города Феса в Марокко). 14. Свитер (от англ. to sweat –
«потеть»). 15. Блейзер. 16. Капюшон.

В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА

27

Задание № 26

К каждой паре слов добавьте по одной букве так, чтобы получились новые слова,
как в примере. Если всё будет сделано правильно, то по вертикали можно будет
прочитать ключевое слово, которое необходимо внести в купон.

Ф.И.О.:

Возраст:
Адрес или телефон:
Ключевое слово:
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных,
включающих фамилию, имя, отчество,
контактные телефоны, фотографии.
Купоны без отметки о согласии
на обработку личных данных
не принимаются.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Отправьте заполненный купон в редакцию
через ящики «Диалога» для бесплатных
объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
МОНЕТЫ
На столе лежат в ряд пять монет:
средняя – вверх орлом, а остальные –
вверх решкой. Разрешается одновременно перевернуть три рядом лежащие
монеты. Можно ли при помощи нескольких этапов переворачивания все пять
монет положить вверх орлом?

Шахматы
1.
2.
2.
1.
2.
1.
2.
2.
1.
2.
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Сg2! [2. Фb6+.
... Крd7. 3. Сh3 – мат.
... Крe5. 3. Фf6 – мат].
... Крd7. 2. Фb6. [3. Сh3 – мат].
... Крc8. 3. Сh3 – мат.
... Крe5. 2. Фe3+.
... Крf5. 3. Сh3 – мат.
... Крd6. 3. Фe7 – мат.
... Крc7. 2. Крe7. [3. Фb7 – мат].
... Крc8. 3. Фb7 – мат.

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

Расположите точки

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
БАЛЬЗАМ

Сколько страниц?

Для нумерации первых девяти страниц учебника использованы 9 цифр.
Следующие 90 страниц пронумерованы
двузначными числами. Для этого потребовалось 90 х 2 = 180 цифр. Остаток,
приходящийся на трёхзначные номера,
составляет 534 – (180+9) = 345 цифр.
Из этих цифр составлены 345 : 3 = 115
трёхзначных номеров. Итого число страниц в учебнике 9 + 90 + 115 = 214.

Японский кроссворд

Три человека купили сосуд, полностью заполненный 24 унциями бальзама.
Позже они приобрели три пустых сосуда
объёмом 5, 11 и 13 унций. Как они могли
бы поделить бальзам на равные части,
используя эти четыре сосуда? Постарайтесь решить задачу за наименьшее
количество переливаний.
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Реклама

АПРЕЛЯ в 14.00 и 18.00

Цена билета

от 300 руб.

Латинский
квадрат

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 150 руб./м2

Судоку

Телефон рекламной службы
газеты «Диалог»:
При подготовке полосы использованы
задания с сайта graycell.ru

5-92-79

Реклама

Тел.: 3-53-44, 3-54-45

И Н Т Е Р Е С Н О ,

9 апреля 2014 г. № 26 (1522)

П О Л Е З Н О

Реклама
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Реклама

Реклама

Ленина, 11
К.Маркса, 16

№ 26

3-40-45, 4-00-08
8 (900)-20-44-666, 2-28-38

11 апреля

с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

ОБУВЬ
Здравствуйте, мои дорогие ребята!
Перед вами две картинки,
найдите отличия между ними и обведите их.

оличество отличи
Фа или и и

родителя

Фа или и и

ре

Подтверждаю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребёнка, включающих фамилию, имя, отчество,
контактные телефоны, фотографии. Без данного согласия
купоны не принимаются.

н а

лет . Контактный телефон

акие вы ре ята молод
ы Правильно решили
ребусы:
онарь
восемь
кат лка
ваза
подвал
перемена.
так

победителем
«Детской
площадки»
стал
Иван ЧАГИН
(8 лет). Жду
тебя в редакции для награждения.

Победитель Н ст

АВИНА

Ребята, для того чтобы
вам получить приз, с вами
ОБЯЗАТЕЛЬНО должен
быть кто-то из родителей.
Это очень ВАЖНО.

Реклама

Возраст

ифра

мужская и женская
«Весна-2014»

ТРИКОТАЖ мужской и женский
российского производства
Кожаные КУРТКИ

Реклама

3-40-45, 4-00-08
8 (900)-20-44-666, 2-28-38

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 150 руб./м2

Реклама

Ленина, 11
К.Маркса, 16

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

Реклама

Реклама

