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

Главная газета о жизни города

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да16 
апреля

2014 года

№ 28 (1524)

В выпуске:

Егор 
ПАЗЕНКО,
актёр театра 
и кино:

«Любить надо ближнего 
своего. А знаете, кто это – 
ближний? Я недавно к 
этому пришёл. Это не все 
люди вокруг, а человек, 
который тебе близок. 
Люби своих близких людей 
– это самое важное».  

www.kino-teatr.ru

69 лет без войны: 
вспоминаем 
яркие моменты 
своей жизни

с. 13

с. 11

с. 8

Что ждать 
«южанам» 
от нового 
отопительного 
сезона

Как вернуть 
деньги за 
детские 
путёвки? 

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

+4

+14

17 апреля/четверг

18 апреля/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

+4

+12

СЕЛЬЧАНЕ 
ПРОТИВ КАРЬЕРА. 
Жители посёлка Зюзельский 
высказали своё мнение 
о разработке 
Железянского 
месторождения 

ЧТО НАШЛИ 
В КРОВИ 
У ПОЛЕВЧАН? 
Горожан 
проверили 
на уровень 
токсинов

ФЕРМЕРСТВО.
Три рубля за 
литр молока, или 
О выгодном 
молочном 
животноводстве

с.10с. 11с. 7

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

Чем притягивает деревенская самодеятельность? Простотой, душевностью и жизнелюбием. Слева направо: Надежда Кожевникова, Вера Пономарёва, Ирина Исупо-
ва из села Курганово 

Владимир Штонденко отчитывался перед одно-
сельчанами в местной школе. По образному вы-
ражению самого Владимира Николаевича, меро-
приятие началось с демонстрации кособродского 
бренда. Перед собравшимися активистами села и 
предпринимателями выступил народный хор ве-
теранов «Селяночка», который очень душевно ис-
полнил две композиции. Затем слово взял сель-
ский глава. Прежде всего Штонденко напомнил, 
что в этом году Косому Броду исполнится 291 год, 
то есть село на каких-то пять лет моложе Полевского. 

«Год прожили стабильно»
Мне стало любопытно, зачем в эти стародавние времена здесь по-
селились люди. Старожилы просветили. Оказывается, Косой Брод 
буквально пронизан золотоносными шурфами. В своё время это 
был «уральский Клондайк». 

Продолжение

От «Бычьей головы» 
до газификации
11 апреля прошла отчётная 
конференция главы 
администрации села Косой Брод

с. 9с. 7

«Не волнуйся, 
деревня, я тебя 
не покину…»
В фестивале «Деревня – сердце 
России» приняли участие более 
250 самодеятельных артистов
Холода отступают, вот-вот закопошится народ в своих садах и ого-
родах. Пока есть чуток времени на песню и танец. Может быть, по-
этому за те 15 лет, что проходит фестиваль творческий коллекти-
вов «Деревня – сердце России», он прижился именно в апреле. В 
нынешнем сезоне более 250 самодеятельных артистов сёл и по-
сёлков Полевского городского округа приняли участие в фести-
вальных программах. Гала-концерт – своеобразный итог годовой 
работы сельской самодеятельности. А ещё это переполненный  
зрительный зал Городского центра досуга «Азов», аплодисменты, 
цветы и овации.

Открыли фестиваль Людмила Рыбенко и Елена Обручнико-
ва из посёлка Станционный-Полевской песней «Российская глу-
бинка», настроив тем самым зал на особую, деревенскую волну. 

Продолжение

Егор 
ПАЗЕНКО,
актёр театра 
и кино:
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 – 7 весенних шагов 
к лучшему

ПРИВЫКАЕМ К ХОРОШЕМУ
Современный подход, использо-
вание передовых технологий 

позволяют компании «Sevencom» перей-
ти на новый, более высокий уровень обслу-
живания абонентов. Качественно, надёжно 
и в срок – этими словами определяется 
стиль работы с клиентами.

ПОДКЛЮЧАЕМ ВСЕХ!
Компания «Sevencom» рабо-
тает с частными лицами и ор-

ганизациями. Обеспечивает Интернет 
связью и телевидением всех: как жиль-
цов многоэтажных домов, так и горо-
жан, проживающих в частном секто-
ре. Нет исключений при подключении!

ШАГ
7

ШАГ
6

Сегодня трудно представить человека, который не интересовался бы новшествами 
в области интернет-связи и телевидения

  город Полевской, мкр-н Ялунина, 7            3-30-70, 5-00-32

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

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

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

Теперь мы можем смотреть любимые теле-
передачи в лучшем качестве, без помех.

РАСШИРЯЕМ КРУГОЗОР
С приходом «Sevencom» 
появилась возможность вы-

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

ШАГ
4

ШАГ
5

ШАГ
3

ВЕСЕННЯЯ ПЕРЕЗАГРУЗКА
Для горожан есть хорошие весен-
ние новости: компания «Радиотех-

ника» влилась в группу компаний сильного, 
надёжного оператора «Sevencom». 
Весеннее слияние открывает для нас новые 
возможности и позволяет двигаться дальше.

ПОДКЛЮЧАЕМ 
IP-ТЕЛЕВИДЕНИЕ
Компания «Sevencom» 

предоставляет возможность приёма теле-
передач с отличным качеством картинки 
и звука не только через телевизор, но и 
через компьютер, ноутбук. При этом вам 
гарантированы комфортные условия 
просмотра.

ШАГ
1

ШАГ
2

Делайте шаги к лучшему вместе с компанией 
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ЧАСЫ:

НАСТЕННЫЕ
НАРУЧНЫЕ

ЛЕНИНА, 2

Реклама

Реклама

Реклама
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Событие

Факт

В ходе бизнес-миссии Среднего 
Урала в Германии прошли встре-
чи с представителями немецких 
компаний, специализирующихся 
в сферах строительства, ста-
лелитейной промышленности, 
энерготехники... Товарооборот  
между сторонами составляет

1 млрд. 
долларов в год.

В 2014 году с использованием 
средств господдержки сель-
хозтоваропроизводители смогут 
приобрести 

811 
единиц техники.
В частности,  190 тракторов, 
34 кормоуборочных комбайна, 
50 зерноуборочных комбайнов, 
25 зерносушилок и другой техники.

Подъём штанги

126 кг
– серовчанка Олеся Лафина уста-
новила новый мировой рекорд 
на чемпионате мира по пауэр-
лифтингу, проходившем в ОАЭ 
среди спортсменов с поражением 
опорно-двигательного аппарата. 
С победой чемпионку поздравил 
губернатор Евгений Куйвашев.

Министерство транспорта 
и связи Свердловской области 
прокомментировало, почему 
с 21 марта по 25 марта 2014 
года на территории Свердлов-
ской области  отсутствовало 
вещание эфирных телевизи-
онных  цифровых каналов, 
распространяемых по сети 
ОАО «Цифровое телевидение». 
Данное обстоятельство было 
связано с техническими проб-

лемами на этапе подачи теле-
визионных программ от источ-
ника программ. В настоящее 
время вещание восстановлено. 

В случае отсутствия веща-
ния эфирных телевизионных 
каналов, распространяемых 
ОАО «Цифровое телевидение», 
можно обращаться в службу 
технической поддержки по те-
лефону (343) 379-02-29 с 09:00 
до 20:00. 

Почему не вещали 
цифровые телеканалы?

По поручению главы регио-
на Совет главных конструкторов 
Свердловской области прораба-
тывает вопрос создания комплекс-
ной государственной програм-
мы «Уральская инженерная 
школа». Примечательно, что рос-
сийские университеты, в том числе 
и Уральский федеральный универ-
ситет, присоединяются к всемир-
ной инициативе по модернизации 
инженерного образования CDIO 
(от английского «Conceive-Design-
Implement-Operate» – «приду-
мывай, разрабатывай, внедряй, 
управляй»), что предполагает ком-
плексный подход к инженерному 
образованию. Внедрение стандар-
тов при обучении инженеров в 
вузах позволит выпускникам при-
думывать новый продукт, осуще-
ствить все конструкторские рабо-

ты по его созданию и запустить его 
в производство.   

10 апреля на «круглом сто-
ле», прошедшем в рамках сессии 
Агентства стратегических ини-
циатив (АСИ) по продвижению 
новых проектов, руководитель 
проекта «Стандарт современно-
го инженерного образования» 
АСИ Денис Гусев сообщил, что 
CDIO предполагает 12 стандар-
тов, в числе которых мотивация 
студентов, организация учеб-
ного пространства, повышение 
квалификации преподавателей, 
активный практический подход 
в образовательным процессе. 
Все это направлено на подготов-
ку инженерных кадров, которые 
были бы востребованы в совре-
менных экономических услови-
ях.

Качество подготовки инженеров –
на принципиально новый уровень

ЦитатаЦитата

Президент РФ Владимир Путин: 

«На мой взгляд, нужно обяза-
тельно совместить профессио-
нальные стандарты с образова-
тельными стандартами. Нужно 
добиться того, чтобы были ори-
ентиры для профессионального 
образования во всех его уровнях 
и ипостасях, чтобы приходящий 
на работу молодой человек сразу 
чувствовал себя уверенно на своём 
месте». 

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
в программной 
статье «Сохраним 
опорный край 
державы!» заявил 
о том, что сейчас 
необходимо 
дать новую 
жизнь всемирно 
известной 
уральской 
инженерной школе, 
сформировать 
современную 
систему 
подготовки 
инженерных 
кадров.

В прошлом году в Екатерин-
бурге начал свою работу един-
ственный в России и второй в 
мире, уникальный музей все-
мирно известного скульптора, 
художника и философа, нашего 
земляка – Эрнста Иосифовича 
Неизвестного. 

Событие, которое многие 
эксперты назвали международ-
ным, стало возможным благо-
даря губернатору Свердловской 
области Евгению Куйвашеву, 
который поддержал инициати-
ву известных екатеринбуржцев, 

заслуженных художников 
России Виталия Воловича и 
Миши Брусиловского о созда-
нии в столице Среднего Урала 
музея Эрнста Неизвестного. В 
его коллекции собраны поисти-
не уникальные работы. Музей, 
по мнению экспертов, сделан 
на самом высоком междуна-
родном уровне: здесь пред-
ставлены только подлинники, 
собрана великолепная коллек-
ция, демонстрирующая весь 
срез творчества знаменитого 
скульптора.

Свердловская область 
гордится и любит великого 
Эрнста Неизвестного

9 апреля мастер принимал поздравления с днём рожде-

ния, в числе которых - поздравительная телеграмма от главы 

региона Евгения Куйвашева:
Уважаемый Эрнст Иосифович! 

От себя лично и от 

лица всех жителей Свердловс
кой области сердечно 

поздравляю Вас с днем рожде
ния! Уральцы знают и 

высоко ценят Ваше творчество
, Ваш выдающийся вклад 

в развитие изобразительного
 искусства, отечест-

венной и мировой культуры. П
усть Вам и впредь со-

путствуют успех и удача во в
сех начинаниях, а все 

замыслы и идеи обязательно н
айдут свое воплощение!
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

Законно

Александр Петров:

Нам нужна 
лекарственная безопасность

Депутат Госдумы России, исполнительный директор НП «Ураль-
ский фармацевтический кластер» Александр Петров высоко оценил 
желание губернатора озвучить населению своё видение развития 
Свердловской области в базовых вопросах. 

«Очень рад, что губернатор говорит об обеспечении лекарствен-
ной безопасности. И, конечно, очень важно, что все основные со-
циальные вопросы отмечены в статье, потому что без комфортного 
уровня жизни мы не сможем видеть будущее Урала через 20 лет», 
– подчеркнул депутат. 

Ян Габинский: 

У «Города сердца» 
есть будущее

Главный кардиолог Свердловской области Ян Габинский обра-
тил внимание на многоплановость статьи губернатора.

«Особо меня впечатлило развитие здравоохранения и медицин-
ской помощи. Это те факторы, которые напрямую влияют на со-
кращение смертности и на увеличение продолжительности жизни 
населения. Рассчитываю, что продолжится работа по созданию ме-
дицинских центров, что в системной работе по совершенствованию 
медицинской помощи найдёт своё место и поддержка «Города сер-
дца» – уникального для России кардиологического медицинского и 
научного центра», – отметил Ян Габинский.

Кроме того, кардиолог поддержал губернатора в стремлении 
обеспечить гражданский мир и согласие на территории области.

«Жить нужно дружно. Нельзя допускать межнациональных и 
межконфессиональных конфликтов. Если в обществе будет раздор, 
мы ничего не сможем добиться, никаких выдающихся показателей 
социального и экономического развития», – пояснил Ян Габинский.

Аркадий Белявский: 

Мы на пороге 
всеобщей информатизации 
здравоохранения

Продолжился рост объемов высокотехнологичной медицин-
ской помощи: число жителей, получивших такую помощь в 2013 
году, почти на восемь тысяч больше, чем в 2012 году, а финансиро-
вание этого вида помощи из областного бюджета выросло на пять 
процентов к уровню 2012 года. Об этом заявил министр здравоох-
ранения Свердловской области Аркадий Белявский.

«В 2013 году продолжилась информатизация здравоохранения, 
начатая два года назад в рамках программы модернизации. Сейчас 
мы стоим на пороге создания единого областного информационного 
ресурса, который, в свою очередь, станет частью аналогичного обще-
российского ресурса. Обе системы должны работать по единым пра-
вилам и протоколам. Они позволяют в режиме реального времени 
вести мониторинг оказываемой медицинской помощи во всех меду-
чреждениях по всей области и стране», – заявил Аркадий Белявский.

По его словам, для создания единого информационного ресурса 
в 126 государственных учреждениях здравоохранения организован 
широкополосный доступ в Интернет, проложены локальные вычи-
слительные сети на 10 000 рабочих мест.

Продолжаем знакомить 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.
Касаясь темы здравоохранения, глава региона 
отметил, что её нужно трактовать максимально 
широко – от качества предоставляемой 
медицинской помощи и этики врачебного 
персонала до создания специализированных 
лечебных заведений.

Евгений Куйвашев,
губернатор 
Свердловской области:

- Замечу, что качественное здраво-
охранение необходимо всем поколениям 
уральцев. Мы должны не просто улуч-
шать материально-техническую базу 
учреждений здравоохранения, не просто 
расширить сеть лечебных учреждений, 
внедрять современные методы лечения и 
диагностики заболеваний. Наша задача 
шире – создать условия для использова-
ния прорывных медицинских технологий 
на имеющейся научно-производственной 
базе.

ЦитатаЦитата

«Я часто мысленно возвращаюсь к 12 
апреля 1961 года. Я находился тогда в Цен-
тре управления космическим полетом. 
Хорошо помню предстартовые часы и ми-
нуты. За несколько минут до старта Коро-
лёв спросил по связи Гагарина: «Кедр (это 
позывной Юрия)! Как чувствуешь себя?» А 
тот в ответ: «Я-то чувствую себя хорошо, 
а как вы себя чувствуете?»... Ну а затем – 
знаменитое гагаринское «Поехали!», – так 
написал в своей книге «Дневник над об-
лаками» один из первых советских космо-
навтов, уроженец города Красноуральска 
Виталий Иванович Севастьянов.

Через девять лет, 2 июня 1970 года, он 
сам полетел в космос на борту космиче-
ского корабля «Союз-9». Воодушевление 
уральцев было необычайное. В тот день 
лучшая бригада забойщиков Виктора Алек-
сандровича Гончара с Красногвардейской 
шахты приняла Виталия Ивановича Се-
вастьянова в свой состав: «У нас в бригаде 
работает шесть человек, но мы обязуемся 
трудиться за семерых». Так космонавт стал 
почётным горняком. Передовые бригады 
медеплавильного комбината приняли зем-

ляка-космонавта почётным членом в свои 
коллективы. В Звездный городок полетели 
поздравительные телеграммы. 

А через год состоялся короткий визит 
космонавта на малую родину, где ему была 
вручена лента и диплом первого Почётного 
гражданина Красноуральска. Тогда он по-
делился с земляками своими ощущениями 
от полёта на орбите. «Когда космический 
корабль входит в плотные слои атмосфе-
ры, обшивка его от высокой температуры 
плавится, вот как медь плавится в конвер-
торах, и в иллюминатор видно, как металл 
сбегает по стенкам кабины, – говорил Ви-
талий Иванович. – А ещё, привыкая к не-
весомости, организм перестраивается не 
только физиологически. Меняется и ми-
роощущение космонавта. Забываются за-
пахи Земли, краски... Однажды в космосе я 
проснулся и спросил командира «Союза-9» 
Андрияна Николаева: «А помнишь, как 
пахнет свежий огурец?».

Благодарим за предоставленные 
материалы редакцию газеты 
«Красноуральский рабочий»

Виталий Севастьянов:

В космосе хочется вспомнить, как пахнет огурец

В июне 1970 года Александр Глазунов написал стихотворение о знаменитом земляке: 
«Взбурлил в то утро город рано, крылатой вестью поражён.
– Слыхали, братцы, Севастьянов?! Красноуралец! Во – силён!
Опять с космическою трассой земные сблизились пути,
И парень из Красноуральска на крыльях разума летит…»

Сохраним опорный край державы!
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Законы – для здоровья и долголетия

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

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.

С 1996 по 2005 год 
в Свердловской области 
формировалась областная 
нормативно-законодательная 
база, решались вопросы 
гарантированного оказания 
бесплатной медицинской 
помощи, в том числе, 
родовспоможения, 
доступности лекарственного 
обеспечения, снижения 
смертности 
при неотложной помощи, 
поддержки развития высоких 
технологий, развития 
медицины в сельских 
территориях.

В 2012 году законодательно отрегули-
рованы отношения, возникающие в сфере 
охраны здоровья граждан в Свердловской 
области. Деятельность органов государ-
ственной власти, органов местного само-
управления, медицинских организаций в 
сфере здравоохранения была строго ре-
гламентирована (Закон Свердловской об-
ласти от 21 ноября 2012 года №91-ОЗ «Об 
охране здоровья граждан в Свердловской 
области»).

Установлены меры социальной под-
держки отдельных категорий граждан, в 
том числе медицинских и фармацевтиче-
ских работников. Предусмотрен порядок 
финансового обеспечения в сфере охраны 
здоровья, в том числе о формировании 

и реализации государственных целевых 
программ.

ВНИМАНИЕ –
К ФИЗКУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Действующее в области законода-
тельство предусматривает меры госу-
дарственной поддержки и социальной 
поддержки в сфере физической культуры 
и спорта в виде денежного содержания, 
премии в сфере физической культуры и 
спорта, стипендии в сфере физической 
культуры и спорта и другие стимулиру-
ющие выплаты (Закон Свердловской об-
ласти от 16 июля 2012 года №70-ОЗ «О 
физической культуре и спорте в Свер-
дловской области»).

С 2012 ГОДА 
УСИЛЕНА БОРЬБА 
С НАРКОМАНИЕЙ

Конкретизированы мероприятия по 
профилактике, а именно – проведение мо-
ниторинга наркоситуации и организация 
антинаркотической пропаганды учрежде-
ниям социальной сферы. Уточнены основ-
ные задачи областных государственных 
организаций здравоохранения и област-
ных государственных образовательных 
организаций в сфере профилактики на-
ркомании и токсикомании. (Закон Свер-
дловской области от 27 февраля 2013 года 
№9-ОЗ «О внесении изменений в Област-
ной закон «О профилактике наркомании 
и токсикомании на территории Сверд-
ловской области»). 

ДЕЙСТВУЮТ ПРОЕКТЫ!
Уникальные специализированные цент-

ры, такие, как «Сердце и сосуды», нейро-
хирургический, онкологический центры, 
служба гемодиализа созданы на Сред-
нем Урале. Свердловская область 
первой в России разработала и 
начала осуществлять 
такие целевые про-
граммы, как «Мать и 
дитя», «Урологиче-
ское здоровье муж-
чин», здесь создана 
сеть общих врачебных 
практик и межмуници-
пальных медицинских цент-
ров.

В планах – даль-
нейшее развитие спе-
циализированных и 
высокотехнологич-
ных видов помощи, 
реабилитация и пал-
лиативная помощь, ин-
форматизация здраво-
охранения, борьба с 
социально значимы-
ми заболеваниями, 
развитие профилак-
тической медицины, решение 
кадровых проблем.

Таковы предварительные 
итоги программы демографиче-
ского развития Свердловской об-
ласти на период до 2025 года, ре-
ализуемой в регионе с 2007 года. 

Рост среднемесячной зарплаты в здравоохранении в 2012-2013 годах
Врач
54 177 рублей

18,8%
Средний мед.персонал
26 381 рублей

18,8%
Младший мед.персонал
14 643 рублей

33,9% 3,5 года
с 66 лет до 69,5 лет 

Продолжительность жизни 
свердловчан за последние 8 лет

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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– Законодательное Собрание было инициатором проведения регулярных де-
мографических научно-практических конференций. К нам приезжают светила в 
области демографии из всех уголков страны. Совместно мы разрабатываем реко-
мендации и направляем их во все уровни власти. В том числе в Государственную 
Думу и губернатору Свердловской области. Для себя мы тоже берем в работу 
много полезного. Например, по итогам таких конференций в области была при-
нята программа «Мать и дитя» – крупнейшая программа, реализуемая уже не-
сколько лет. 

Мы рассматриваем проблемы с разных сторон, будь то демографический 
аспект, миграционный или какой-либо другой, и предлагаем пути их решения. 
Если вопрос выходит за рамки региона, направляем материалы и предложения в 
федеральные органы власти, общаемся с региональным правительством и губер-
натором. Мы не говорим – сделайте, мы предлагаем. Решать задачи можно двумя 
путями – либо законодательно, через принятие законов, либо через подготовку 
программ, под которые выделяется бюджетное финансирование. 

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области 
Татьяна Мерзлякова награждена знаком «За заслуги перед Свердлов-
ской областью». Награду вручили на торжественном собрании, посвя-
щенном 20-летию законодательной власти Свердловской области, ко-
торое состоялось 4 апреля 2014 года. Это было признание её заслуг в 
качестве депутата Свердловской областной думы с 1996 года по 2000 год 
и как Уполномоченного по правам человека, должность которого она за-
нимает в регионе с 2001 года.

Признание заслуг регионального омбудсмена 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного Собрания
Свердловской области:
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Артёмовский

Алапаевск

Тавда

Персональная выставка 
к «золотой» свадьбе

В Нижнетагильском музее изобразительных искусств от-
крылась первая персональная выставка художника Нико-
лая Левченко «Наедине со всеми». Живописец посвятил 
её близким людям и приурочил к собственной «золотой» 
свадьбе. На выставке, в частности, представлены работы 
«Портрет дочери Светланы», «Автопортрет с семьей» и 
др.

 «Тагильский рабочий»

Нижний Тагил

Сысерть

Верхняя Пышма

Роботов собирают 
школьники

Ученики 2-4 и 5-7 классов в школе №40 осваивают ро-
бототехнику пока в качестве дополнительных уроков, 
а со следующего года её элементы планируют ввести 
в учебные предметы. Школа является базовой пло-
щадкой «института развития образования» Сверд-
ловской области. Комплект робототехники получен в 
рамках образовательного госстандарта.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский

Декретный отпуск 
с пользой

Городская служба занятости предлагает 
женщинам, находящимся в декретном 
отпуске по уходу за ребёнком, пройти 
обучающие курсы за счёт бюджета. Уже 
16 молодых женщин получили новые 
специальности: оператор ЭВиВМ со 
знанием 1С: «Управление торговлей»,  
делопроизводитель, повар, продавец 
продовольственных товаров. 

 «Шалинский вестник»

Шаля

Серов
Четыре гран-при 
«Молочной благодати»

Продукция предприятия «Молочная благодать» завоева-
ла на XII Международной выставке «Молочная и мясная 
индустрия» в Москве четыре гран-при. Эксперты поста-
вили наивысшие оценки сметане, кефиру, простокваше и 
йогурту «Вишня». Кушвинское предприятие также стало 
дипломантом  конкурса «Народная дегустация».

 «Кушвинский рабочий»

Кушва

Берёзовский

Сухой Лог

Бросился к тонущему 
по-геройски

В п. Вятчино под лёд провалился 64-летний рыбак. Сер-
гей Сотников - слесарь очистных сооружений, что нахо-
дятся неподалёку, - бросился на помощь. Он не оставлял 
попыток достать лестницей рыбака, который в ледяной 
воде уже отчаялся бороться за жизнь. Это не первый 
случай спасения: три года назад С.Сотников вытащил из 
этой же реки тонущего 8-летнего мальчика.

 «Серовский рабочий»

Декретный отпуск 

Городская служба занятости предлагает Городская служба занятости предлагает 

«Свердловэнергосбыт» 
увеличил количество окон

С начала апреля в здании Артёмовского межрайон-
ного сбыта ОАО «Свердловэнергосбыт» увеличилось 
количество окон для приёма платежей от населения за 
электричество и газ. Есть ещё одно нововведение для 
удобства потребителей: теперь показания приборов 
учёта можно передавать через терминал Сбербанка.

 «Всё будет!»

Растёт количество 
«электронных граждан»

В начале апреля стартовал очередной этап про-
екта областного министерства транспорта и свя-
зи «Электронный гражданин» по бесплатному 
обучению 150 сухоложцев пожилого возраста 
основам компьютерной грамотности. Длитель-
ность обучения – 10 дней по четыре академиче-
ских часа в день. Слушателям будут выданы сер-
тификаты.

 «Знамя Победы»

Молодым семьям 
выделят 6,5 млн. рублей

В 2014 году предусмотрено 6,5 млн. рублей на 
предоставление социальных выплат молодым 
семьям, проживающим в Тавдинском городском 
округе, на строительство или приобретение жи-
лья за счёт областного бюджета – 4,9 млн. рублей 
и местного – 1,6 млн. рублей. Об этом сообщил 
глава городского округа Виктор Лачимов.

 «Тавдинская правда»

Две медали 
за рукопашный бой

17-летний воспитанник алапаевской ДЮСШ №2, кандидат 
в мастера спорта Тигран Мхитарян завоевал две награды 
на первенстве России по рукопашному бою среди юношей. 
В демонстрации техники самообороны в паре с условным 
противником юный боец стал вторым. А в полноконтакт-
ном рукопашном бою Тигран завоевал  «бронзу».

 «Алапаевская газета»

Семьсот земельных 
участков для многодетных

В посёлке Бобровский Сысертского городского округа  
вскоре появятся новые жители. Эта территория - под 
бесплатное предоставление земельных участков мно-
годетным семьям, имеющим трёх и более детей. Им 
будут выделены 700 участков. Работы по межеванию 
территории будут завершены до 15 мая текущего года.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Электросетевой комплекс 
для адресной программы 

Новый электросетевой комплекс, построенный специ-
алистами «Свердловэнерго» в городе, обеспечит элек-
троснабжение в активно развивающемся микрорайоне 
малоэтажной застройки на ул.Жолобова. Напомним, 
строительство домов ведётся в рамках региональной 
адресной программы по переселению уральцев из ава-
рийного жилья.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Что должникам «светит»?
К концу марта объём задолженности жителей городского 
округа за электроэнергию превысил 29 млн. рублей. Из 
них почти 17 млн. рублей энергетикам должны 2,2 тыс. 
жителей Верхней Пышмы, не производившие оплату бо-
лее полугода. В адрес злостных неплательщиков уже ини-
циированы судебные иски.

 «Красное знамя»
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Фотоновости недели   

Еженедельно по понедельникам с 15.00 до 17.00 
глава Полевского городского округа Александр 
Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём граж-
дан по личным вопросам. 21 апреля приём состо-
ится в южной части в Бажовском центре детского 
творчества (ул.Карла Маркса,11, кабинет № 6). 
Предварительная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

23 апреля с 16.00 до 18.00 в северной части города 
в здании администрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова,19, конференц-зал) ведут 
приём депутаты по единому избирательному округу 
Илья Николаевич БОРИСКО и Владимир Игоре-
вич ПШЕНИЧНИКОВ, а также заведующий юри-
дическим отделом администрации Полевского го-
родского округа Сергей Александрович ДРЯГИН. 

Информация предоставлена Думой ПГО

«НЕ ВОЛНУЙСЯ, ДЕРЕВНЯ, 
Я ТЕБЯ НЕ ПОКИНУ…»
Продолжение. Начало на с. 1
Артисты ансамбля «Зоренька» задорно спели извест-
ную «Запевай, земляки!». Запомнилось выступление де-
бютантов Анастасии Смирновой, Елизаветы Розбаум, 
Владимира Телятникова и Андрея Долбышева.

Гуля Калимулина из села Полдневая тоже впервые 
на фестивале, с песней «Моя Россия» ей удалось досту-
чаться до каждого зрительского сердечка. Тепло зрите-
ли аплодировали и полдневскому вокальному ансамблю 
«Ивушки».

Чем нынче удивляли артисты из села Мраморское? 
Известные «Мраморские девчата» не только спели, но и 
показали целую композицию «Подушечка» о сватовстве. 
Хор ветеранов «Горенка» пригласил зрителей на настоя-
щие народные гулянья.

Кособродская «Селяночка» на сей раз привезла песню 
«Рябины куст», а вокальная группа «Рябинушка» – тро-
гательную  «Плачет белая берёза». Когда пели, в зале 
стояла тишина…

Ансамбль «Вечора» из Курганово исполнили извест-
ную песню Геннадия Заволокина «Голоса». Вера По-
номарёва и Владимир Козяр взбодрили украинскими 
«Дубками». А ещё в Курганово научились танцевать на-
стоящее жгучее фламенко.

Посёлок Зюзельский тоже ярко заявил о себе. Дет-
ские танцевальные коллективы «Настроение» и «Киндер-
шоколад» выступили просто на пятёрку. Группа «Микс», 
ансамбль «Малиновый рай», дуэт «Я и ты» тоже оставили 
о себе самые тёплые воспоминания.

– Спасибо за то, что перебором наших песен играли 
на наших душах. Спасибо тем, кто танцевал, – созда-
ли весеннее настроение, зрителям – за то, что по-до-
брому принимали артистов, – сказал в конце фестива-
ля глава администрации Полевского городского округа 
Александр Ковалёв и вручил творческим коллективам 
дипломы и подарки, предоставленные депутатом Зако-
нодательного Собрания Свердловской области Алексан-
дром Серебренниковым.

Светлана СВЕТЛОВА 
Фото смотрите на сайте dialogweb.ru

12 апреля в школе № 18 прошла встреча с известной ураль-
ской писательницей Светланой Лавровой, автором несколь
ких десятков книг, обладателем целого ряда литературных наград. 
Светлана Лаврова пишет сказки, познавательную литературу, эн
циклопедические книги в занимательной форме. На встрече с пяти
классниками писательница рассказала немного о себе, о своей ос
новной профессии нейрохирурга, о семье, о том, как писалась та или 
иная книга. Дети долго не отпускали Светлану Аркадьевну, задава
ли много вопросов. А потом попросили написать сказку про город 
Полевской и подарили писательнице свои рисунки. Закончилось всё 
фотосессией и автографами.

Выставка рисунков и поделок «Загадочный космос» откры-
лась в детском саду № 53. На работах детей, их родителей и пе
дагогов изображены удивительные растения, фантастические пей
зажи с тёмным небом и яркими звёздами. Едва заметным голу
бым шариком из космоса виднеется наша родная планета – Земля. 
Руками ребят из бумаги, пластилина, пластики изготовлены реак
тивные ракеты, спутники, луноходы, космонавты в скафандрах, та
инственные инопланетные жители. Выставка посвящена Дню кос
монавтики, который в России празднуется 12 апреля. Всего внима
нию посетителей представлены 24 работы, многие из которых кол
лективные. 

14 апреля в фойе Дворца культуры Северского трубного 
завода начала работу выставка декоративно-прикладного 
творчества «Пасха красная». Выставка под таким названием от
крывается уже в седьмой раз по инициативе СвятоТроицкого храма 
и Управления образованием Полевского городского округа. На обо
зрение зрителям представлены работы, тематика которых связана 
с праздником Пасхи. Все изделия выполнены руками воспитанни
ков детских садов, кружков и клубов художественного и прикладно
го творчества, учащимися школ. Они подготовили к празднику ри
сунки, поделки из дерева, бисера, работы в технике бумагопласти
ки, мягкие игрушки. Выставка продлится до 25 апреля, а затем она 
переместится в СвятоТроицкий храм.

Людмила ШНЕЙДМИЛЛЕР, педагог-библиотекарь школы № 18 
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Валерия МИХАЙЛОВААнастасия СЕРГЕЕВА

Сельчане против карьера

С 7 по 12 апреля в посёлке Зю-
зельский проходил опрос жителей 
по вопросу разработки Железян-
ского рудника. Лист для голосова-
ния включал в себя два варианта 
ответа: «За разработку карьера» и 
«Против разработки карьера».

Всего приняло участие 849 жи-
телей посёлка Зюзельский, из них: 
зарегистрированных по месту жи-
тельства в самом посёлке – 670 че-
ловек, фактически проживающих, 
но не имеющие регистрации по 
месту жительства в посёлке Зю-
зельский – 179 человек.

За разработку Железянского 
рудника проголосовало всего 7 жи-
телей посёлка, из них: 6 человек, 
зарегистрированных по месту жи-
тельства в посёлке Зюзельский, 1 че-
ловек, фактически проживающий, 
но не имеющий регистрации. 

Против разработки Железян-
ского рудника проголосовало 842 

жителя посёлка Зюзельский, из них 
664 человека, зарегистрированные 
по месту жительства в посёлке Зю-
зельский, 178 человек, фактически 
проживающих, но не имеющих ре-
гистрации по месту жительства.

Таким образом, подавляющее 
большинство сельчан высказали 
свою позицию против разработ-
ки рудника по добыче базальтово-
го щебня. 

Напомним, что 5 апреля в Доме 
культуры посёлка Зюзельский со-
стоялось собрание жителей, на ко-
торое были приглашены депута-
ты Думы Полевского городско-
го округа. Накануне, 16 марта, в 
посёлке создано общественное 
движение «Защитим бажовские 
места!», призванное не допустить 
на территории посёлка разработ-
ку карьера по добыче базальтово-
го щебня. По мнению участников 
движения, разработка базальтово-

го месторождения в посёлке при-
ведёт к тяжёлым экологическим 
последствиям, уничтожит памят-
ники природы.

О прошедшем опросе жители 
посёлка так написали в группе «За-
щитим бажовские места!» в соци-
альной сети «ВКонтакте»:

«Сегодня, 12 апреля, состоя-
лось небывалое событие. Сегод-
ня жители посёлка Зюзельский вы-
разили свою волю, от которой не-
возможно отмахнуться и кото-
рую невозможно игнорировать... 
Мы, представители общественно-
го движения «Защитим бажовские 
места!», подготовим обязательное 
для исполнения всеми органами 
власти требование. В случае его не-
выполнения мы будем отстаивать 
своё решение любыми законны-
ми средствами. Мы имеем на это 
полное право!».

Ольга МАКСИМОВА

Мнения
Александр Чистяков, 
житель посёлка Зюзельский:
– Выдавая разрешение на орга
низацию карьера, чиновники по
ставили крест на территориаль
ном развитии посёлка. Дело в том, 
что наш посёлок может развивать
ся только в западном направле
нии, так как с севера он ограничен могильником, остав
ленной шахтой и недостроенным заводом, с востока – 
шламовыми отстойниками Полевского криолитового 
завода, с юга – болотами. В генеральном плане разви
тия города Полевского и посёлка Зюзельский стоит рас
ширение границ посёлка на 350 метров именно в за
падном направлении. Документы в Рослесхоз для полу
чения разрешения на перевод данного участка в земли 
поселений поданы уже давно, но до сего дня на это не 
получено разрешения. В то же время коммерческой 
организации с целью получения ею прибыли выделе
но в западном направлении 110,2 гектара. Мы считаем, 
что это не только неправильно, но и противозаконно. 

Ирина Зубарь, глава посёлка Зюзельский:
– В посёлке зарегистрировано 1189 человек, обла
дающих избирательным правом. Кроме того, полу
чили право голосования владельцы участков в кол
лективном саду. Многие жители, которые не заре
гистрированы в посёлке, но постоянно здесь про
живают, тоже высказали желание проголосовать. 
К голосованию подошли очень активно, поскольку 
всех волнует проблема разработки Железянского рудника.

Ренат Камалов, житель посёлка Зюзельский:
– Разработка карьера приведёт к отсутствию пи
тьевой воды, и это коснётся всех. С каждым годом 
в посёлке бурить скважины для воды необходи
мо всё глубже и глубже, а между тем большинст
во жителей берут воду для питья из них. Вода из 
скважин стала исчезать, когда начали разрабаты
вать старый карьер. По сведениям буровиков, за 
последние 34 года глубина рабочих скважин увеличилась на 1520 
метров. Река Железянка мелеет на глазах. Уже сейчас Железянка – это 
болото. Через 510 лет посёлок останется без воды и попросту вымрет.

Жители посёлка Зюзельский высказали своё мнение 
о разработке Железянского месторождения
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С приближением конца отопительного 
сезона обсуждение вопроса тепла в южной 
части города среди полевчан стало более 
сдержанным, тем не менее проблема со-
храняется и продолжает волновать обще-
ственность. Как мы войдём в новый сезон 
и наступит ли наконец благодатная темпе-
ратура «на юге» города, беспокоит всех. 

За текущий отопительный сезон на 
тепловых сетях в южной части города 
произошло 143 аварии и ещё 34 – на 
сетях холодного водоснабжения. Это 
значительно больше, чем за послед-
ние годы. Было произведено 11 оста-
новок на котельной, все были выну-
жденными. В результате – промерзание 
домов и все вытекающие из этого про-
блемы. С наступлением низких темпе-
ратур в коммунальные компании посту-
пило 97 жалоб на нарушение теплово- 
го режима в жилых домах и социальных 
объектах. После проведённых замеров 
было выяснено, что в 24 случаях темпе-
ратурный режим действительно не соот-
ветствовал нормативным требованиям. В 
службу ЖКХ поступило 173 заявки от жи-
телей, особо упорные били во все колоко-
ла, ходили и звонили во все инстанции, 
включая администрацию округа. 

На сегодняшний день наиболее остро 
проблема стоит в концевых районах 
южной части города, и прежде всего во 
Втором микрорайоне и домах №№ 55 и 
55А на улице Володарского. 

Разумеется, вышеупомянутые цифры 
говорят о том, что проблема не из раз-
ряда надуманных. И она требует карди-
нальных мер. Но прежде естественно за-
даться вопросом о причине сложившей-
ся ситуации. 

Не смогли договориться
В 2011 году в южной части города ООО 
«Новая энергетика» была установлена 
новая котельная с современным немец-
ким оборудованием. Это событие внушало 
уверенность в том, что проблема с теплом 
«на юге» будет решена, но… Работа новой 
котельной, установленной на старые, из-
ношенные коммунальные сети оказалась 
более чем непредсказуемой. Циркуляция 
воды в системе была изменена, в резуль-
тате чего произошла полная разбаланси-
ровка сети. Усугубило ситуацию ещё и то, 
что сети к началу отопительного сезона 
не были должным образом подготовлены 
– оказались попросту забиты грязью.

– При подготовке к предыдущему ото-
пительному сезону системы отопления не 
были промыты должным образом. В дей-
ствиях управляющих компаний и Регио-
нальной сетевой компании (на них возла-
гается эта функция), отсутствовала какая-

либо согласованность. Не было совмест-
ных плановых мероприятий, а сети необ-
ходимо промывать всем вместе, иначе эф-
фективности не добиться. В итоге грязь, 
которая накопилась в системе отопле-
ния (квартальных, домовых сетях) попала 
на котельную, что привело к нарушению 
работы теплообменников. Их приходи-
лось чистить каждую неделю, – коммен-
тирует ситуацию Дмитрий Коробейни-
ков, первый заместитель главы админис-
трации Полевского городского округа. 

Соответственно на период чистки 
теп лообменник не функционирует, а 
оставшиеся не справляются. Помимо 
этого, разбалансировка всей системы 
отопления привела к отсутствию цирку-
ляции в концевых домах. В итоге в квар-
тирах батареи где-то топили на полную 
мощь, а где-то стали холоднее. 

Таким образом, проблему теплоснаб-
жения южной части города можно рас-
сматривать в нескольких плоскостях: 
технической – мощности котельной не 
хватает для обогрева концевых районов 
южной части, и управленческой – отсут-
ствие слаженной работы между субъек-
тами коммунальной системы при подго-
товке и эксплуатации сетей и котельной.  
А именно: компанией «Новая энергети-
ка», подведомственная котельная которой 
занимается генерацией тепловой энер-
гии, Региональной сетевой компанией, ко-
торая арендует существующие сети и осу-
ществляет «транспорт» тепла, и управля-
ющими компаниями, закольцовывающи-
ми весь процесс непосредственно в домах. 

Работа над ошибками
Для решения проблем по обоим направле-
ниям со стороны администрации округа 
сегодня ведётся полноценная работа, 
дабы не допустить повторения ситуации в 
следующем отопительном сезоне.  

На протяжении всего сезона специа-
листы администрации во главе с Алек-
сандром Ковалёвым проводили выезд-
ные совещания, присутствовали на экс-
периментальных работах, посещали квар-
тиры, где термометры показывали наибо-
лее тревожные температуры, беседовали с 
жителями и, по возможности, помогали.

– За один день исправить ситуацию не-
возможно. Там, где есть провальные мо-
менты, администрация старается прини-
мать экстренные меры, как было, напри-
мер, с установкой дополнительных отопи-
тельных радиаторов в школе № 8, где за-
мерзала дошкольная группа и необходимо 
было срочно действовать. Конечно, это не 
решение всех проблем, но в подобных си-
туациях мы будем поступать именно таким 
образом, – уверяет Дмитрий Павлович.   

Сегодня администрация ПГО постави-
ла перед собой задачу создания схемы те-
плоснабжения города. Для этого уже был 
проведён конкурс и определён исполни-
тель работ. Также необходим энергоаудит, 
который представляет собой некую карту 
проблем и их решений, как краткосроч-
ных, так и требующих времени и средств. 
Перед специалистами стоит задача проа-
нализировать существующую схему теп-
лоснабжения, выявить проблемные мо-
менты и разработать рекомендации, вы-
полнение которых позволило бы изме-
нить ситуацию в лучшую сторону и в 
полной мере обеспечить город теплом.

Одно из направлений предстоящей 
работы сегодня уже очевидно и без за-
ключения технических специалистов: 
чтобы тепла хватало на всех, необходи-
мо вводить дополнительные мощности, а 
именно путём строительства новых ми-
ни-котельных.

– Первая котельная обеспечивала бы 
теплом район школы № 1, а вторая – 
Второй микрорайон. Мощности, которые 
в результате ввода этих котельных вы-
свобождаются, будет достаточно для со-
ответствующего теплоснабжения основ-
ных районов южной части, – поясняет 
Дмитрий Павлович.

Как будет выглядеть окончательный 
вариант комплекса мер и предстоящих 
работ ради достижения основной цели – 
нормализации теплого режима «на юге» 
Полевского, будет известно к началу 
лета, а сейчас – ждём веского слова спе-
циалистов. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Когда «на юге» станет тепло,  
как «на севере»?
Жители южной части города пережили войну с холодом в домах.  
Что стало причиной, и вернётся ли противник вновь?

Мнения
Ольга Карпова, директор  
Бажовского центра детского 
творчества (Карла Маркса, 11)
– Зимой у нас было 
очень холодно. Осо
бенно на первом 
этаже, там темпе
ратура была совсем 
низкая. Всем кол
лективом привози
ли из дома обогре
ватели и этим спасались. 
Проблема появилась ещё прошлой 
зимой. Помимо нестабильной работы 
центрального отопления, ситуацию усу
губляют наши старые окна – ветер бук
вально гуляет по учреждению. 

Маргарита Дацко, директор  
Централизованной библиотечной  
системы (Володарского, 57)
– Когда грянули мо
розы, температура  
у нас опустилась до 
+ 5 ˚С. Да и всю зиму 
ходим в верхней 
одежде, читатели у 
нас не раздеваются. 
Даже цветы уносим 
в те кабинеты, где потеплее. Сменная 
обувь у нас валенки, иначе невозможно. 
Проблема эта существует уже несколько 
лет. Сантехники пытались чтото предпри
нять, гдето помогало, гдето нет. Бывало, 
приходили по нескольку раз на неделе. Го
ворили, давления не хватает. Спасались 
мы только обогревателями. 

Оксана Петрова, директор  
школы № 8 (Карла Маркса, 12,  
Челюскинцев, 1)
– В этом году у нас 
усугубилась ситу
ация в начальной 
школе, на Карла 
Маркса, 12. Здание 
всег да было тёплым, 
а в этом году мы 
впервые там сокра
щали уроки: температура в нескольких 
классах не соответствовала нормам. Хо
чется сказать большое спасибо родите
лям, которые для своих детей утеплили 
кабинеты, поменяли окна. Надо заме
тить, что, когда возник серьёзный вопрос 
в дошкольной группе, администрация 
округа нас не оставила, нам выделили 
дополнительные современные обогре
ватели. В этом году мы утеплили шесть 
стен, в нескольких кабинетах заменили 
стеклопакеты, но это, в общемто, про
блему не решает. Здание на Челюскин
цев, 1, было построено по южному ва
рианту, других таких проектов в городе 
нет. Плюс мы находимся фактически на 
берегу пруда, отсюда высокая продувае
мость. У нас всегда было холодно.

Из первых уст   

Ф
от

о 
М

ар
ии

 П
он

ом
ар

ёв
ой

Александр Ковалёв даёт развёрнутые ответы  
на вопросы полевчан.

Ремонт, очистка, обустройство родников и колод-
цев на территории Полевского городского округа осу-
ществляется в рамках ведомственной целевой програм-
мы «Организация водоснабжения населения питьевой 
водой стандартного качества на территории Полевского 
городского округа». 

В рамках данной программы в 2012 году был проведён 
некапитальный ремонт и очистка 10 колодцев на сумму 
247 467,20 рубля (в том числе средства бюджета Свер-
дловской области в виде субвенций – 61 105,83 рубля): 

– село Полдневая, улица Пионерская, 3, и улица 
Карла Маркса, 54; 

– посёлок Зюзельский, улица Кирова, 15, и улица 
Первомайская, 22; 

– город Полевской, улица Попова, 32; 
– село Мраморское, улица Пушкина, 40, и улица 

Лесная, 22; 
– посёлок Станционный-Полевской, улица 1 Мая, 15, 

и улица Кирова, 14; 
– посёлок Кладовка, улица Мира, 35. 
В 2013 году в рамках программы были отремонтиро-

вано 2 колодца: 
– село Косой Брод, улица 1 Мая, 16; 
– село Мраморское, улица Ленина, 26, 
и родник «Родничок», расположенный по дороге в 

село Полдневая. 

Было затрачено 319 987,22 рубля (в том числе сред-
ства бюджета Свердловской области в виде субвенций 
– 98 677 рублей). 

В связи со сложным финансовым положением Реше-
нием Думы Полевского городского округа от 17.12.2013 
№ 60 «О бюджете Полевского городского округа на 2014 
год и плановый период 2015-2016 годов» средства на 
реализацию ведомственной целевой программы «Ор-
ганизация водоснабжения населения питьевой водой 
стандартного качества на территории Полевского го-
родского округа» в 2014 году не предусмотрены. 

Подготовила Наталья ТРУШКОВА
Продолжение в следующих номерах

РЕМОНТ, ОЧИСТКА, ОБУСТРОЙСТВО ИСТОЧНИКОВ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ
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Прошло первое заседание Об-
щественной палаты Полевско-
го городского округа в новом 
составе. Все избранные люди 
– известные и уважаемые в 
городе. 

– Общественная палата – 
это возможность не только об-
мениваться мнениями, но и по-
лучать информацию из первых 
уст, – подчеркнул в своём вы-
ступлении глава округа Алек-
сандр Ковалёв. – Это, в прин-
ципе, оперативный народный 
штаб, на мнение которого будут 
ориентироваться власти. Вза-
имодействие должно быть от-
крытым, в том числе и в предо-
ставлении информации. 

Председатель Думы ПГО Олег Егоров поблагодарил Общественную палату за 
то, что её представитель регулярно участвует в работе Думы. 

– Это нормально и правильно, – сказал Олег Сергеевич. – Я считаю, что нам 
необходимы ваши знания и опыт для изучения и формирования общественного 
мнения. Если это возможно, то я бы тоже хотел участвовать в заседаниях Общест-
венной палаты. Мне интересно ваше мнение по тем или иным проблемам.   

Какие вопросы затронул новый состав? Валерий Колотилов высказал сомне-
ния по поводу внешнего вида остановочного комплекса возле ЦГБ в северной части 
города: там нет скамеек, но зато появилось странное строение, никак не вписы-
вающееся в облик центральных улиц. Татьяна Семененкова сообщила, что возле 
предприятия «Сен-Гобен» отсутствует площадка для грузового транспорта, в итоге 
большегрузные машины шеренгой выстраиваются вдоль дороги. Зашёл разговор и 
о ситуации в посёлке Зюзельский. Мнения на этот счёт прозвучали самые разные. 

Светлана СВЕТЛОВА 

Взаимодействие  
должно быть открытым
За год в Общественную палату  
поступает более 60 обращений полевчан

От «Бычьей головы» 
до газификации

Валерий Колотилов вручает удостоверение члена Общест-
венной палаты Оксане Петровой, директору школы № 8

Общественная палата Полевского городского округа третьего созыва:

Избраны от главы Полевского городского округа

Валерий Павлович 
Колотилов

председатель Общественной палаты, директор ООО «УРС 
СТЗ»

Владимир 
Спиридонович 
Юренков

заместитель председателя Общественной палаты, исполни-
тельный директор Полевского филиала Свердловского об-
ластного Союза промышленников и предпринимателей

Андрей Викторович 
Шумейко

помощник директора по управлению персоналом Северско-
го трубного завода

Эдуард Анатольевич 
Горюнов 

врач-реаниматолог Полевской центральной городской боль-
ницы

Хайдар Хайдарович 
Хантимиров  руководитель татаро-башкирской общины

Избраны от Думы Полевского городского округа 

Раиса Алексеевна 
Бобкова

председатель Полевской городской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых 
сил и правоохранительных органов

Андрей Вячеславович 
Трутнев директор ООО «Технология»

Владимир 
Энгельсович Зырянов

директор по управлению персоналом Северского трубного 
завода

Андрей 
Александрович Шихов пенсионер

Александр Иванович 
Варламов председатель профкома Северского трубного завода

Избраны от Общественной палаты Полевского городского округа

Оксана Сергеевна 
Петрова директор школы № 8

протоиерей 
Сергий Рыбчак 

благочинный Полевского округа, настоятель храма в честь 
святых апостолов Петра и Павла, помощник окружного бла-
гочинного Западного церковного округа

Вячеслав Алексеевич 
Мамочкин

заместитель директора Физкультурно-спортивного ком-
плекса Северского трубного завода

Татьяна Михайловна 
Семененкова председатель профкома Полевского криолитового завода

Илья Борисович 
Кочев

руководитель филиала ООО «Санитарно-гигиеническая ком-
пания» в городе Полевском

Окончание. Начало на стр. 1
Именно здесь, на берегу Чусовой, в 1935 году нашли 

самый большой советский самородок золота весом 
около 14 килограммов, в народе его обозначили просто 
и образно – «Бычья голова».

«Клондайк» давно закончился, золото здесь уже 
не моют – занимаются другим производством. В селе 
на 400 дворов (около 1600 жителей) насчитывается 14 
торговых и промышленных предприятий. Это доста-
точно много. Сказывается удачное расположение: это 
самое близкое село к Полевскому, что естественным 
образом привлекает предпринимателей. Благодаря их 
активной помощи и решаются многие кособродские 
проблемы.

– Минувший год мы прожили, в принципе, стабиль-
но, – докладывал Владимир Штонденко, – серьёзных 
нарушений с электро- и газоснабжением и транспорт-
ным обеспечением не было. То же самое касается и дея-
тельности наших госучреждений. С помощью спонсоров 
удалось вывезти мусор с сельского кладбища, а это 13 
большегрузных машин. Сделали ещё одно большое дело 
– положили 400 метров деревянных мостков, связываю-
щих заречную часть села с центром. Уже второй год мы 
строим зимой очень приличный снежный городок. В 

прошлом году удалось ярко отпраздновать юбилей села 
(290 лет). Для этого много поработали активисты села, 
уличные комитеты. Всем большое спасибо!

В этом году планируется открытие третьей группы 
в детском саду. В планах Полевской коммунальной 
компании открытие в Косом Броду новых мини-ко-
тельных. Глава села поблагодарил администрацию По-
левского городского округа и Северский трубный завод 
за помощь с ремонтом дорог и «Облкоммунэнерго» – 
за решение проблем с освещением села.

Затронул Штонденко и наболевшую проблему гази-
фикации улицы Максима Горького.

– Проект по этой улице пока не готов, – честно при-
знался глава, – он всё ещё находится в работе, и лично 
меня это очень тревожит.

Сельской администрации дана 
оценка «удовлетворительно»
Дальше Штонденко отвечал на вопросы сельчан, в том 
числе и достаточно курьёзные. Кого-то здорово обес-
покоила проблема «бесхозных» животных…

– Мы соберём по этому поводу сход, договоримся 
и будем штрафовать хозяев нещадно, чтобы козы не 

бродили по селу как неприкаянные, – улыбнулся Вла-
димир Николаевич, – от 3000 рублей и выше. А для 
выпаса коров организуем стадо. 

Глава, в принципе, уверенно ответил на все вопро-
сы односельчан, и собравшиеся приступили к голосо-
ванию. За свою работу в 2013 году администрация села 
Косой Брод получила оценку «удовлетворительно».

Затем выступил заместитель главы администра-
ции Полевского городского округа Олег Костром-
кин, который поблагодарил Владимира Николаевича 
за работу и отметил его эффективное взаимодействие 
с местными предпринимателями, без помощи кото-
рых решать местные проблемы было бы невозможно. 
После чего уже сам Костромкин ответил на вопросы 
кособродцев. В частности, житель улицы Бажова Гри-
горий Шакиров пожаловался на то, что в самом широ-
ком месте его улица составляет 2,7 метра. Это крайне 
мало, тротуаров там, естественно, нет. Из своих домов 
люди, в том числе и дети, выходят прямо на проезжую 
часть, поэтому на его родной улице напрашиваются 
знаки ограничения скорости до 20 километров в час. 
Олег Костромкин пообещал свою помощь с решением 
этой проблемы.

В заключение собрания Владимир Штонденко 
вручил благодарственные письма всем спонсорам, что 
вполне естественно. В условиях очень скромного фи-
нансирования, пожалуй, одна из основных задач сель-
ского главы заключается в бесконечном лавировании 
между предпринимателями в поисках денег на самое 
необходимое. Для того чтобы с этим справляться, надо 
очень любить своё село, свою работу. У Штонденко это 
получается…

Народ расходился из школы в целом удовлетворён-
ный, а мы с Олегом Костромкиным и Григорием Ша-
кировым поехали посмотреть на самую узкую в Косом 
Броду улицу Бажова на берегу Чусовой. Помимо обо-
значенной Шакировым проблемы, существует ещё 
одна: летом здешним обитателям нет житья от раз-
весёлых компаний, которые выезжают на берег реки 
по двум съездам, до утра пьют и вопят как потер-
певшие. Водки у них всегда не хватает, поэтому они 
гоняют по Бажова до магазина и обратно с немысли-
мой скоростью, реально угрожая жизни людей. Разго-
варивать с ними бессмысленно, а иногда и опасно для 
здоровья. На коротком совете на берегу Чусовой было 
решено, что кособродцы перекопают эти злополучные 
съезды своими силами, а с установкой знаков им по-
может администрация округа.

Вадим ФЁДОРОВ
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Виктор Девяшин: «В сельском 
хозяйстве всё взаимосвязано»
О посевной, бычках и заброшенных землях

С
ельское хозяйство –  
отрасль достаточно  
сложная и рискован-
ная. Здесь работа-

ют только те, кто по-настояще-
му любит своё дело. Те, кто не 
боится вкладывать средства, 
силы и время в землю, сель-
хозтехнику, помещения, живот-
ных. Между тем правительство 
Свердловской области при со-
кращении бюджета нашло воз-
можность сохранить и даже 
увеличить сумму для развития 
сельского хозяйства. В первую 
очередь эти средства пойдут 
на поддерж ку ведущей отра-
сли агропромышленного комп-
лекса Свердловской области 
– молочного животноводства. 

По словам ми-
нистра АПК и 
продовольст-
вия Свердлов-
ской области 
Михаила Ко-
пытова, под-
держка сель-
ского хозяй-

ства является важнейшим фак-
тором стабильной работы от-
расли и обеспечения уральцев 
продуктами собственного про-
изводства. 

Мы решили 
поинтересо-
ваться, как се-
годня живётся 
местным агра-
риям. Едем в 
село Кургано-
во, в ЗАО «Аг-
роуниверсал». 
Нас встреча-
ет заместитель 

директора предприятия Виктор 
Девяшин.

– Виктор Павлович, какими 
темпами идёт подготовка 
к посевной кампании?
– К посевной почти всё 

готово. В прошлом году мы при-
обрели современную сеялку, 
необходимые запчасти для 
сельхозагрегатов. Уже закупле-
ны семена, сейчас они проходят 
специальную обработку (про-
травливание) в одной из екате-
ринбургских фирм. Закуплено 
80 тонн овса, 30 тонн гороха, 20 
тонн пшеницы, 3 тонны семян 
подсолнечника. Однолетними 
травами планируем засеять 
500 гектаров, под многолетние 
отдать 300 га. Земля подготов-
лена с осени. Удобрения мы за-
купили в городе Красноуфим-
ске. Начинать посевную будем 
не раньше 10 мая.

– Сколько планируете 
собрать кормов с 800 
гектаров? Хватит ли этого 
для вашего поголовья?
– Планируем собрать 6,5-7 

тысяч тонн кормов. Этого 

вполне хватит, чтобы прокор-
мить порядка 1100 голов круп-
ного рогатого скота. Даже рас-
считываем, что останется для 
следующего года, тем более 
что в этом году, в отличие от 
прошлого, мы вносим в землю 
удобрения.

– Насколько в современных 
условиях оправданно 
заниматься производством 
молока и выращивать 
бычков? Чувствуется ли 
поддержка из области?
– Из 1100 голов у нас 350 – 

коровы. К концу года эта цифра 
увеличится ещё на 50 голов. 
Мы, как производители молока, 
из регионального бюджета по-
лучаем субсидию в размере 
трёх рублей за литр – сущест-
венная поддержка. Уверен, что 
это перспективное направле-
ние, тем более что с каждым 
годом увеличивается количе-
ство голов и удои. Сегодня 
удой на одну корову составля-
ет 6,5 тысяч килограммов в год. 
Молоко идёт на переработку в 
«Молочный кит» и фермерское 
хозяйство А.Аникьева.

Что касается выращивания 
бычков, то здесь мы пытаем-
ся вывести производство мяса 
на безубыточный уровень. Еже-
годно мы сдаём 170 быков, это 
примерно 65 тонн чистого мяса. 
Мы продаём нетелей в хозяйст-
ва области и за её пределы – 
до 40 голов в год по цене 180 
рублей за килограмм живого 
веса.

– Говорят, что вы разводите 
непростых бычков? 
Откуда они родом?
– Рогатый скот у нас чёрно-

пёстрой масти голштино-фриз-
ской породы. Приплод получаем 
путём искусственного осемене-
ния. Бычки этой породы крепче, 
крупнее, выносливее. Они дают 
очень хороший привес, до 1000 
граммов в сутки (когда обычные 
– 500-600 граммов). Вырастить 
бычка – значит откормить до 

транс портом. Случается, что 
приезжают желающие трудоу-
строиться из Центра занятости, 
посмотрят и уезжают...

В целом коллектив у нас  
хороший, остаются только те,  
кто действительно любит зем-
лю, животных, сельское хозяй-
ство.

У нас даже работает «мест-
ный Кулибин» – Павел Нелю-
бин, который занимается корм-
лением животных. Он постоянно 
придумывает разные приспосо-
бления для того, чтобы корм по-
ступал дозированно. Рассчиты-
вает точно, по науке.

– Труд доярок всегда 
считался одним из самых 
сложных. Дошли ли до вас 
современные технологии?
– Раньше мы доили по ста-

ринке: одна доярка обслужива-
ла с помощью трёх аппаратов 
100 голов. В это году мы вводим 
автоматическое доение, кото-
рое позволит обслуживать уже 
200 голов. Причём если раньше 
приходилось вручную отключать 
и включать аппарат, додаивать 
корову, то сейчас новая меха-
ника сама знает, когда начать 
и закончить дойку, она полно-
стью исключает попадание в 
резервуар маститного молока. 
В общем, при минимальных за-
тратах труда доярок увеличи-
вается коэффициент полезного 
действия.

– Какие проблемы сегодня 
мешают развиваться 
вашему предприятию?
– В вашей газете мы про-

читали о том, что будут вовле-
каться в оборот земли сельхоз-
назначения, в том числе и путём 
изымания тех, которые годами 
не используются по назначе-
нию. Полностью с этим согла-
сен. К примеру, мы корма выра-
щиваем на полях, расположен-
ных за 18 км от нашего пред-
приятия. Нам предлагали земли 
на Лавровке, но там поля давно 
заросли лесом. Считаю, что 

в городе нужно упорядочить 
работу с землёй, тем более 
что с 2013 года все платежи по 
единому сельскохозяйственно-
му налогу зачисляются в мест-
ный бюджет. Судя опять же по 
информации в «Диалоге», в По-
левском выявлено 150 гекта-
ров не используемой земли, 
которая в судебном порядке 
будет изыматься и передавать-
ся под использование по пря-
мому назначению по догово-
рам аренды. Когда я работал 
директором совхоза «Север-
ский», у нас в Полдневой было 
две тысячи голов голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 
650 коров. И всех мы кормили 
на нашей территории. Я много 
лет работал на этих землях и, в 
принципе, знаю, как они могли 
бы правильно использоваться.

Понимаете, в сельском хо-
зяйстве, всё взаимосвязано. 
Сегодня мы не можем осуществ-
лять мероприятия, способст-
вующие воспроизводству пло-
дородия земли, так как аренда 
даётся на год, – это определён-
ные риски. Вот если  бы давали 
лет на пять и больше, было бы 
интересней работать и вклады-
ваться. Это сразу же сказалось 
бы на качестве урожая.

Светлана КАРМАЧЕВА

Наталья Куликова, главный зоотехник предприятия, обходит своих подопечных

Наталья 
Куликова, 
главный 
зоотехник:
– Работаю 
в «Агроуни-
версале» с 
2008 года. 
Работа мне 
очень нравится. Она живая. 
Мой день начинается с ос-
мотра животных, если вижу, 
что что-то не так, – подклю-
чаем ветеринара. У нас при-
вязное содержание коров.

Комментарий

В аграрном секторе 
Свердловской области 
работает более 

В общем объёме потребления 
продуктов питания 

320
сельхоз-
производителей

49% мяса и 

55% молока 
производится в регионе.  
Область полностью 
обеспечивает себя яйцами и 
картофелем. 

На стойловый период одной 
корове требуется примерно  

3тонны сена.  
Чтобы его заготовить, 
необходим 1 гектар земли. 

Фо
то

гр
аф

ии
 С

ве
ти

ла
ны

 К
ар

ма
че

во
й

В 2013 году из областного 
бюджета на развитие сельского 
хозяйства было выделено  
3 миллиарда 28 миллионов 
рублей, в 2014 году 
предусмотрено  

3 миллиарда  

46 

миллионов 
рублей. 

350 килограммов. На это уходит 
в среднем 12-13 месяцев.

– Есть ли кадровая 
проблема, и как вы 
её решаете?
– Проблема есть, в основ-

ном это нехватка работников 
по уборке за животными. Если 
раньше у нас была квота и мы 
могли привлекать иностранных 
граждан, то сейчас этой квоты 
у нас нет, мы не имеем права 
взять их на работу. В основном 
у нас работают полевчане, ко-
торых мы доставляем своим 
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В лагерь «Лесная сказка» этим летом 
поедут 

388 детей,
из них 155 – бесплатно, 90 – за 10%  
и 143 – за 20% от стоимости путёвки.

Часть затрат на путёвки  
в детские оздоровительные лагеря можно вернуть!

Многие родители  
на время школьных 
каникул отправляют 
детей в санатории 
и детские 
оздоровительные 
лагеря, при этом  
не подозревая,  
что часть затрат на 
приобретение путёвок 
можно компенсировать.

Частичная компенсация 
регулируется 
Постановлением 
правительства 
Свердловской области  
от 28.05.2012 № 569-ПП.

Кому предоставляется 
компенсация?
Компенсация предоставляется при условии по-
купки за полную стоимость путёвки в санаторные 
оздоровительные лагеря круглогодичного дейст-
вия и загородные оздоровительные лагеря, распо-
ложенные на территории Свердловской области.

Куда идти? 
Предоставление частичной компенсации произ-
водится Управлением социальной политики Ми-
нистерства социальной политики Свердловской 
области на основании письменного заявления.

В какие сроки? 
Родители должны обратиться за компенсацией  
не позднее 6 месяцев со дня окончания пребы-
вания ребёнка в оздоровительном учреждении.

Какие нужны документы? 
 свидетельство о рождении ребёнка;
 паспорт ребёнка, достигшего возраста 14 лет;
 документы, подтверждающие факт  

 оплаты путёвки;
 справка о составе семьи  

 на дату приобретения путёвки;
 справки о доходах каждого члена семьи  

 за 3 месяца, предшествующих  
 приобретению путёвки;

 обратный талон к путёвке  
 в оздоровительное учреждение;

 для опекуна или попечителя – акт органа опеки  
 и попечительства о назначении опекуна  
 или попечителя;

 документ об открытии банковского счёта.

По информации прокуратуры г.Полевского. К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Размер частичной компенса-
ции зависит от дохода семьи 
и может составлять от 25 
до 90% стоимости путёвки. 

Средняя стоимость путёвки  
на 2014 год установлена 
правительством Свердлов-
ской области и составляет:

Санаторно-ку-
рортные орга- 
низации

18 485,71 
рубля

Загородные 
оздоровитель-
ные лагеря  
круглогодич-
ного действия

12 871  
рубль

Загородные 
оздоровитель-
ные лагеря, ра-
ботающие в 
летний период

12 115,62 
рубля

Факт

Реклама

Влияние среды обитания
Полевчан проверяют на уровень токсинов в крови
Правительством Свердловской области 
в 2005 году был разработан и принят 
комплексный план по реабилитации на-
селения, проживающего на экологиче-
ски неблагополучных территориях, в 
число которых был включён Полевской 
городской округ.

За год у нас на территории зарегистри-
ровано 112 случаев заболеваний, возника-
ющих в связи с загрязнением окружаю-
щей среды, у взрослого населения и 507 
– у детей. Об этом на комитете Думы ПГО 
по социальной политике доложила Алла 
Эккарт, заместитель начальника Управле-
ния Роспотребнадзора по Свердловской 
области в Чкаловском районе.

В ходе проведения картографическо-
го зонирования Полевского были выявле-
ны наиболее неблагоприятные территории 
города: Ялунинский микрорайон, улицы 
Вершинина, Коммунистическая, Розы Люк-
сембург. Там зарегистрировано наиболь-
шее количество случаев заболевания ор-
ганов дыхания, кожи. А также были опре-
делены группы риска – это дети дошколь-
ного, младшего школьного возраста и бе-
ременные женщины. 

С этими категориями населения с 2010 
года плотно ведётся работа. В дошколь-
ных учреждениях Ялунинского микрорай-
она проводились обследования детей на 
предмет содержания тяжёлых металлов 
в моче. В период с 2010-го по 2013 год 
было обследовано 368 детей, из них 187 
нуждались в дополнительном обследова-
нии здоровья по результатам полученных 
данных. Для снижения токсической на-
грузки на детское население с 2011 года 
в детских учреждениях ежегодно прово-
дится курс биопрофилактики. Дети с 3 до 

7 лет получают поливитаминные препара-
ты с содержанием минералов, препараты 
железа, пектиновый кисель. Всего за три 
года такой курс прошли 720 детей. По ре-
зультатам лабораторных исследований 
было установлено, что у 90% детей состо-
яние здоровья значительно улучшилось. 
Заболеваемость снизилась на 40%.

Аналогичная работа проводилась с бе-
ременными женщинами. Повышенное со-
держание свинца в крови является показа-
телем высокой вероятности развития па-
тологических процессов, соматических за-
болеваний и патологий у будущего ребён-
ка. Оно было выявлено у 45 из 85 обследо-
ванных женщин. 

Все затраты на исследования и ком-
поненты курса биопрофилактики взял на 
себя Северский трубный завод. 

Народные избранники задали резон-
ный вопрос: какие конкретно факторы на 
нашей территории приводят к тому, что 
экологическая ситуация в городе считает-
ся неблагоприятной? Депутат Александр 
Ананьев в свою очередь отметил, что Се-
верский трубный завод сегодня свёл к ми-
нимуму выбросы вредных веществ в ат-
мосферу, закрыв мартеновские цеха. 

– Такая ситуация неизбежно возникает 
в промышленных городах. Тяжёлые метал-
лы очень длительное время сохраняются в 
воздухе, проникают в воду и почву, – отве-
тила специалист Роспотребнадзора.

О перспективах 
«Лесной сказки»
Сегодня в городе полным ходом идёт под-
готовка к предстоящей летней оздорови-
тельной кампании. 5800 полевских детей 

будут посещать лагерь дневного пребыва-
ния «Юность», поедут в загородные лагеря, 
санатории Свердловской области, Красно-
дарского края, профильные лагеря. Депу-
таты Думы детально обсудили все подго-
товительные мероприятия к предстоящему 
сезону. Но подробно остановились на под-
готовке муниципального лагеря «Лесная 
сказка» к летнему оздоровлению детей.

Работы, цель которых – поддерживать 
лагерь в должном состоянии, ведутся круг-
лый год. В первую очередь заработанные 
лагерем средства направляются на выпол-
нение сантехнических и гидротехнических 
работ. В 2013 году за счёт внебюджет-
ных средств были отремонтированы ма-
гистральные сети тепло- и водоснабжения 
двух корпусов.

– Так мы делаем уже третий год: выру-
ченные от продажи путёвок деньги вкла-
дываем в ремонт. У нас остался всего 
один неотремонтированный участок, – 
рассказывает Любовь Сидорова, дирек-
тор лагеря «Лесная сказка». 

На подготовку лагеря в этом году из 
местного бюджета выделено 856 тысяч 
рублей. По предписаниям Государственно-
го пожарного надзора и Роспотребнадзо-
ра необходим ремонт медпункта и основ-
ного горячего цеха в столовой. Помимо 
этого, уже на внебюджетные средства, за-
планированы: ремонт пожарной сигнали-
зации, косметический ремонт корпусов, 
частичная замена стеклопакетов, а также 
покупка мебели, постельного белья и ме-
дикаментов. 

Разумеется, город и, в частности, Дума 
Полевского городского округа, заинтере-
сованы в том, чтобы лагерь развивался. 
А потому у народных избранников возник 

вопрос: может ли Полевской войти в ка-
кую-либо областную программу по разви-
тию муниципальных лагерей, чтобы скорее 
завершить необходимые работы?

– Прежде чем участвовать в областной 
програме, необходимо: первое – оформить 
собственность на землю, второе – возвес-
ти ограждение территории и третье – про-
вести обследование всех зданий, инженер-
ных сетей и котельной, – взял слово депу-
тат Дмитрий Филиппов.

Директор лагеря Любовь Сидоро-
ва подтвердила, что после того как будут 
пройдены эти этапы и начнётся развитие 
«Лесной сказки», город получит перспек-
тивный лагерь спортивной направленно-
сти, который сможет работать круглый год. 

– Однако «Лесной сказке» сегодня не-
достаточно спортивных площадок, – под-
хватил начальник Управления культурой 
ПГО Максим Незлобин. – Нам необходи-
мо устройство футбольного поля, волей-
больной площадки, площадки для стрит 
воркаута, беговой дорожки по периметру 
лагеря, тренажёрного зала и спортивного 
манежа. 

Олег Егоров, председатель Думы ПГО, 
подвёл итог и выразил общее мнение де-
путатов: 

– Постановлением главы округа необ-
ходимо утвердить муниципальную про-
грамму, направленную на развитие лагеря, 
и предусмотреть для её реализации выде-
ление денежных средств при формирова-
нии бюджета на 2015 год.

Мария АЛЕКСЕЕВА



12 16 апреля 2014 г. № 28 (1524)

Южный темперамент нашей 
героини, заложенный ещё 
в детстве, на протяжении 
всей жизни не позволя-

ет опускать руки и помогает находить 
успешные выходы из любой ситуации. 
Полевчане, неравнодушные к творче-
ской грани нашей повседневности, пре-
красно знают, насколько сегодня трудно 
нести культуру в массы. Но самород-
ки есть. Нинэль Ботвина – из разряда 
тех людей, которые способны из ничего 
сделать праздник. Вся сфера культуры 
города Полевского подпитана её неуто-
мимой целеустремлённостью и верой в 
неминуемый успех. 

Ни одна деталь того, что окружает 
Нинэль Анатольевну, не выдаёт в ней чи-
новника, но являет собой образец эсте-
тичности и изящества, которые проявля-
ются во всём: от расстановки предметов 
на рабочем столе до жестикуляции. Кол-
леги и вовсе поговаривают о том, что ве-
дущий специалист Управления культу-
рой тайком варит эликсир вечной моло-
дости. 

На самом деле секрета никакого нет: 
человек-энтузиаст, который счастлив в 
своей профессии, непременно будет за-
ряжать всё вокруг своей бодростью и не-
угасаемой энергией. 

Энергия солнца
Всё сознательное детство Нинэль Анато-
льевны прошло в горах, под палящими 
лучами солнца в столице Таджикистана 
городе Душанбе. Ещё в 1971 году родите-
ли Анатолий Викторович и Ираида Ива-
новна приняли волевое решение и всей 
семьёй вместе с дочкой-первоклассни-
цей и годовалым сыном переехали на 
юг. А потому долгое время каникулы на 
Уральской земле казались Нинэль насто-
ящей экзотикой:

– Всё моё детство прошло в южных 
краях, снега я практически не видела. 
Поэтому, приехав сюда зимой, я боя-
лась даже просто выйти на улицу. Эти 
зимние ощущения для меня были внове. 
В Таджикистане нет таких понятий, как 
зимние сапоги, зимнее пальто. Есть 
просто сапоги и пальто, и то их достают 
в самые холодные времена, – вспомина-
ет Нинэль Анатольевна.

В один из таких каникулярных пери-
одов на Урале Нинэль Анатольевна по-
знакомилась со своим будущим мужем. 
Им оказался бывший сосед Саша. Семьи 
будущих супругов по-соседски дружи-
ли, писали друг другу письма, переда-
вали посылки, а потому новость о том, 
что их дети женятся, стала самой дол-
гожданной. Да и началось-то всё, собст-
венно, с передачи одной из таких посы-
лок.

– В республиках в то время снабже-
ние было намного лучше. Здесь же не 
было ничего. Как сейчас помню: один 
берёзовый сок в трёхлитровых банках 
на витринах в магазинах. Мы по заяв-
кам привозили сюда постельное бельё, 
трикотаж, обувь. Вот однажды я привез-
ла очередную посылку, как потом оказа-
лось, своей будущей свекрови. 

В Таджикистане Нинэль окончила 
школу, музыкальное училище. Это было 
её первое образование – музыкант-тео-
ретик.

Цейтнот как образ жизни
Вышла замуж Нинэль Анатольевна уже 
здесь, в Полевском. Окончательно осев 
на своей родине, бывшая выпускни-
ца музыкального училища буквально 
рванула покорять профессиональные 
высоты, подкрепив дело вторым образо-
ванием – Челябинской академии куль-
туры и искусств по специальности «ме-
неджер социальной культурно-досуго-
вой деятельности». Карьера началась в 
музыкальной школе № 2. На этом твор-
ческом подъёме и первых достижениях 
на свет появился сын Дима, тем самым 
отправив маму в декретный отпуск – 
поднакопить сил и творческих идей. А 
выйти оттуда тогда было так же тяжело, 
как и сейчас.

– В то время было тоже очень сложно 
получить место в детском саду. Я была 
вынуждена пойти работать в садик, 
чтобы взяли моего ребёнка. Тогда это 
широко практиковалось. Год я работала 
простым воспитателем. А потом мужу 
дали место через завод.

Это было первое вложение Алексан-
дра Ботвина в копилку семьи. Заводча-
нин прошёл путь от простого кочегара до 
начальника участка в теплосиловом цехе 
Северского трубного завода. За годы его 
работы благодаря заводу семья три раза 
улучшала свои жилищные условия.

Освободившись от сковывающей 
творческие порывы должности, Нинэль 
Ботвина откликнулась на зов профес-
сии и направилась в эпицентр культур-
ных событий – во Дворец культуры Се-
верского трубного завода. Там Нинэль 
Анатольевна восемь лет вела кружок 
игры на фортепьяно. Занималась и с до-
школятами, и со взрослыми музыкой, а 
в свободное время курировала художе-
ственную самодеятельность агитбригад. 

– Жизнь агитбригад тогда кипела: 
стихи, танцы, театральные постанов-
ки. Не в пример современной молодё-
жи, которая не знает, чем заняться, – 
каску бросили и пошли на сцену. Люди 
гордились тем, что они могут не только 
метлой махать, но и как-то ещё прояв-
лять свои способности.

А потом молодого и перспективно-
го специалиста заметили в администра-

ции округа. Тогда Управление культурой 
представляло собой маленький отдел, 
и бьющие ключом идеи новичка при-
шлись там более чем к месту.

В этом году Нинэль Анатольевна от-
метила 20 лет своей творческой деятель-
ности. 

– Я долго сомневалась, стоит ли пе-
реходить на эту чиновничью должность, 
потому что для меня, как для творческо-
го человека, сидеть в кресле за столом с 
бумагами тяжело. Цейтнот, к которому я 
привыкла, мне больше по душе. Тем не 
менее что-то перетянуло, и я дала своё 
согласие.

«Хочется, чтобы культура 
была во всём»
– Могу сказать, что я счастливый чело-
век – я нашла себя в профессии, – с не-
поддельной уверенностью заключа-
ет Нинэль Анатольевна. – Я всегда по 
жизни была активная, возглавляла 
отряды, была командиром «Зарницы». 
Сейчас являюсь председателем город-
ского комитета профсоюза работников 
госучреждений. Я безумно люблю свою 
работу и чиновником себя не считаю, 
хотя без бумаг, конечно, никуда. Ог-
ромное спасибо моей семье за понима-
ние. Вы только представьте, что мамы и 
жены нет дома – ни вечером, ни в празд-
ники, ни в выходные. Я, бывает, без вы-
ходных работаю месяцами…

В благодарность за понимание 
Нинэль Ботвина со всем размахом гото-
вит праздники и для своей семьи, делая 
из обычного юбилея целое шоу, а из го-
довщины свадьбы – праздничный тур с 
экскурсиями и концертными номерами. 

– Праздник – это моя работа. Когда го-
ворят: «Праздники же закончились?!» – 
что это значит? Я могу загибать пальцы, 
сколько праздников проходит ежеднев-
но…

Очень жаль, что мы сейчас так отно-
симся к тому, что имеем, – культуры всё-
таки маловато. Как говорится, присутст-
вие культуры незаметно, зато её отсут-
ствие замечаешь сразу! Хочется, чтобы 
присутствие культуры было всегда, для 
чего мы и трудимся на этом поприще.

Лучший отдых – смена 
деятельности
Несмотря на свою занятость, Нинэль 
Анатольевна находит время и на хобби. 
Самая главная любовь и увлечение – 
двухлетняя внучка Анечка. 

– Поскольку сын у меня вырос один, 
внучка для нас с мужем – воплощение 
мечты. Мы её так долго ждали, настоль-
ко ею поглощены… Всё свободное время 
стараемся проводить с ней, берём на все 
выходные.

И, конечно, маленькая Анна уже тоже 
старается проявлять себя творчески.

– Буквально с пелёнок ей пригляну-
лось фортепьяно: ставит перед собой ка-
кую-нибудь книжку и тычет в клавиши. 
Кроме этого, у нас всевозможные кси-
лофоны, барабаны, дудочки – этакий 
шумовой оркестр. Дед у нас лошадкой 

любит работать. Должна сказать, что ма-
ленькая внучка нас вдохновляет, радует, 
удивляет.

Ещё одна отдушина для Нинэль Ана-
тольевны – сад, где всё в охотку и с 
удовольствием: цветы, ягоды, овощи, 
фрукты. Смена трудовой деятельности 
– лучший отдых, считает наша героиня. 

Долгие зимние вечера, если они, ко-
нечно, случаются, проходят за искон-
но женским занятием – рукоделием. 
Нинэль Анатольевна мастерски вяжет 
спицами и крючком. Изделия с удоволь-
ствием носит вся семья.

А ещё наша собеседница имеет боль-
шой опыт путешественника. Была во 
многих европейских странах: Германии, 
Франции, Испании. Но основная часть 
отпуска неизменно проходит в Красно-
дарском крае, где теперь живут роди-
тели Нинэль Анатольевны. Каждое лето 
туда съезжается вся большая семья Бот-
виных.

– Как Вы всё успеваете? – удивляясь 
жизненному распорядку своей собесед-
ницы, спрашиваю я. 

– У меня есть верный помощник – ав-
томобиль.

Личным четырёхколёсным другом 
Нинэль Анатольевна обзавелась пару лет 
назад, хотя водительский стаж уже более 
13 лет. 

– Я сейчас поняла, что машина – это 
не роскошь, а необходимость. Это моя 
одежда, обувь, в чём-то даже моя сущ-
ность. И, конечно, колоссальная эконо-
мия времени.

– Помимо времени, нужны ещё и 
силы?

– Чем сложнее ситуация, тем больше 
человек включает свои внутренние ре-
зервы, да и общество в целом ищет ка-
кие-то новые пути выхода. Мы, россий-
ский народ, – оптимисты, поэтому всё у 
нас будет хорошо. Надо только каждо-
му об этом задуматься. Не смотреть на 
человека с веником или лопатой, а тоже 
взять веник и поучаствовать в преобра-
жении нашей же с вами жизни. 

Мария ПОНОМАРЁВА

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

«Праздник – это моя работа!»
Нинэль Ботвина о культуре, карьере и жизни...
«Праздник – это моя работа!»

Нинэль Ботвина – ведущий специалист по ор-
ганизации и проведению массовых мероприя-
тий Управления культурой Полевского городско-
го округа

Нинэль БОТВИНА:

«Я безумно люблю свою 
работу и чиновником 

себя не считаю, хотя без 
бумаг, конечно, никуда»

Нинэль БОТВИНА:

«Мы, российский народ, – 
оптимисты, поэтому 

всё у нас будет хорошо. 
Надо только каждому 
об этом задуматься»

Нинэль БОТВИНА:

«... присутствие культуры 
незаметно, зато её отсутствие 

замечаешь сразу!»

Нинэль БОТВИНА:

«Машина – это не роскошь, 
а необходимость. 

Это моя одежда, обувь, 
в чём-то даже моя сущность. 

И, конечно, колоссальная 
экономия времени»

Фото Марии Пономарёвой

Ф
от

о 
из

 л
ич

но
го

 а
рх

ив
а 

Ни
нэ

ль
 Б

от
ви

но
й



1316 апреля 2014 г. № 28 (1524)
В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Почему я храню 
деньги в банке?

Линейка депозитов ВУЗ-банка отличается большим разнообразием. Есть вклады для тех, кто 
хочет ежемесячно получать проценты, с капитализацией и без, с возможностью снимать часть 
суммы без потери процентов,  ежемесячно, ежеквартально или в конце срока. Минимальная 
сумма по вкладам – 1000 рублей, что делает их доступными для всех, кто не имеет в своём рас-
поряжении больших сумм, но хочет начать копить. Отметим также, что на днях банк повысил 
ставки по вкладам, и по некоторым из них доходность составляет 10% годовых. 

– Считаю себя довольно легко-
мысленной девушкой, поэтому 
спокойнее, когда мои средства 
находятся «вне зоны видимости». 

Зачем мне лишние траты? Пусть 
уж лучше деньги лежат на вкладе, 
а заодно и приносят доход.

Почему я выбрала ВУЗ-банк? 
Во-первых, специалисты предло-
жили мне очень удобный вклад, 
который позволяет снимать 
деньги, не теряя при этом про-
центов. Оказалось, что не везде 
есть такая возможность. А для 
меня это одно из главных пре-
имуществ! Бывает, приглянулась 

какая-нибудь вещь в магазине, но 
денег свободных нет – иду в банк 
и свободно снимаю.

Второй приятный фактор – хо-
рошая процентная ставка.

В-третьих, офис банка на-
ходится рядом с работой, и я 
каждый день хожу мимо него. 
Иногда несколько раз в день, 
потому что работаю с клиентами 
на дому. В общем, с ВУЗ-банком 
нам по пути!

Карина, стилист
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«Спасибо за Победу, 
СОЛДАТ!»

АКЦИЯ!АКЦИЯ!

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 фаб-
риках 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.

За бабушку, маму 

и велосипед
–  Скорей бы растаял снег! Я с нетерпе-

нием жду каникул, но самое главное – 

возможности погонять на велике. Всё 

дело в том, что управлять велосипедом 

я научился ближе к 10 годам. Очень пере-

живал, стеснялся, что не умею катать-

ся. Прошлым летом у меня получилось! 

Я был очень рад!
Скоро 9 Мая, и я знаю, что благодаря 

солдатам мы живём в мире. Мой прадед 

Николай Боковиков тоже участво-

вал в Великой Отечественной войне. Он 

до сих пор жив, но часто болеет. Мы с 

мамой ходим к нему, помогаем. Хочу ска-

зать и ему спасибо за мир на земле, за 

то, что у меня есть бабушка Оля, мама 

Ирина и возможность кататься во дворе на любимом велосипеде.

Иван ЗАЙЦЕВ, 11 лет, школа № 21

Мечта исполнилась
– Всё детство я мечтала полетать на самолёте. Представ-ляла себе, как это – быть на огромной высоте. Моя мечта осуществилась лишь в 21 год. Я сама заработала деньги на эту поездку и отправилась к родственникам в Москву. Ко-нечно, можно было с комфортом и экономно проехать и на поезде, но я принципиально купила билет на самолёт. Мои детские ожидания оправдались. Мы летели ночью,  я просто не могла оторваться от иллюминатора, разглядывая огни городов. До сих пор нахожусь под впечатлением от первого полёта, хотя после были и другие авиаперелёты. За испол-нение детской мечты, за мирное небо я и хочу поблагодарить тех, кто, не жалея себя, подарил и мне Победу. 

Анастасия ТЕРЕНТЬЕВА, 24 года

ВПЕРВЫЕ СПОРТСМЕНЫ 
СЕВЕРСКОГО ТРУБНОГО ЗАВОДА 
СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ
5 апреля в Екатеринбурге прошли очередные соревнования по 
плаванию в зачёт спартакиады трудящихся 
Свердловской области. В них принимали учас-
тие представители 14 организаций из разных 
профсоюзов области, всего около 100 чело-
век. Второй год подряд обком Горно-металлур-
гического профсоюза России представляли два 
завода, которые входят в холдинг ТМК, – Север-
ский трубный завод и Синарский трубный завод. 

За профком СТЗ выступали: кандидат в масте-
ра спорта Анастасия Костромкина («Агроцвет»), 
Ксения Чиркова (энергетический цех), Наталья 
Семенченко (пресс-служба), Ольга Плотникова 
(трубоэлектросварочный цех № 2), КМС Александр 
Пермяков (Центральная заводская лаборатория ав-
томатизации и механизации), Сергей Карнаев (за-
водоуправление), Андрей Дубовцев (электростале-
плавильный цех), Константин Копалов (трубопро-
катный цех № 1). 

Соревновались на дистанции 50 метров вольным стилем, в четырёх 
возрастных категориях: мужчины до 35 лет, мужчины старше 35 лет, женщины до 35 
лет, женщины старше 35 лет. Зачёт шёл по сумме мест четырёх участников.

Во всех возрастных категориях представители Северского трубного завода были 
среди сильнейших. Анастасия Костромкина и Наталья Семенченко стали чемпион-
ками, Ольга Плотникова – бронзовым призёром. Среди мужчин младше 35 лет Алек-
сандр Пермяков стал серебряным призёром, Сергей Карнаев финишировал третьим. 
Впервые выступивший на профсоюзных соревнованиях Андрей Дубовцев стал брон-
зовым призёром среди мужчин старше 35 лет.

С явным преимуществом, впервые за всю историю существования профкома 
Горно-металлургического профсоюза России, команда профкома Северского труб-
ного завода стала чемпионом спартакиады трудящихся по плаванию, сумев опере-
дить 13 профсоюзных организаций Свердловской области. На II месте спортсмены 
Синарского трубного завода. Бронзу взяли представители профсоюзной организа-
ции предприятия «Водоканал».

Наталья Нурдинова, тренер по плаванию ФСК СТЗ

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ПЛАВАНИЮ
5 апреля в Екатеринбурге прошли очередные соревнования по 

век. Второй год подряд обком Горно-металлур-
гического профсоюза России представляли два 
завода, которые входят в холдинг ТМК, – Север-
ский трубный завод и Синарский трубный завод. 

За профком СТЗ выступали: кандидат в масте-
 («Агроцвет»), 

Наталья 
Ольга Плотникова

Александр 
(Центральная заводская лаборатория ав-

 (за-
 (электростале-

 (трубопро-

Спортивная команда заводчан

Скоро 
мы будем 
встречать 
один из самых 
главных 
праздников – 
День Победы! 
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«Скорости не сбрасывай 
на виражах»

Уважаемый 
Владимир Николаевич! 

С юбилеем Вас!
Верим, что у Вас впереди 

ещё долгая дорога, 
на которой много интересного. 

Здоровья, счастья и удачи Вам! 
Редакция газеты «Диалог»

Владимир Ашихмин. Середина 1960-х годов

Два поколения мотогонщиков Ашихминых: Владимир Николаевич и его внук Евгений. 2008 год
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Лично у меня фамилия Ашихмин вы-
зывает конкретные ассоциации: запах 
бензина, скорость, запчасти и… добрей-
шая улыбка, которую, увидев раз, не за-
будешь. Засомневалась в арифмети-
ке, когда узнала, что в апреле Владими-
ру Николаевичу исполнилось… Ой! Внук 
Женя просил не называть эту серьёзную 
дату. 

Потому что не вписывается человек 
в эти цифры. Он по-прежнему занима-
ется своим любимым делом – тренирует 
ребят в мотоклубе «Метеор». Основатель-
но, серьёзно, по-отечески. 

Отец купил ему мотоцикл в 11 лет. 
В те послевоенные годы даже велосипед 
был редкостью, поэтому, когда на стан-
ции Полевской Володя Ашихмин вы-
катывал своё железное сокровище, сбе-
галась вся детвора вместе со взрослы-
ми. Тогда же появился в доме первый те-
левизор, в одной из передач мальчуган 
увидел репортаж о мотогонщиках. И всё. 
Заболел.

Сколько с того времени набито 
шишек, сломано техники, пережито 
побед и разочарований – известно ему 
одному. Но и по сей день он считает (и 
учит этому ребят): «Пока ты занимаешь-
ся мотоспортом, независимо от того, 
кем ты являешься – гонщиком, механи-
ком, тренером, «сюрпризы» и неожидан-
ности возникают обычно «из ничего», и 
от собранности, дисциплинированности, 
знаний и умений, опыта и удачи зависит 
успех» (из книги «Серебряный каскад», 
авторы Е.Кожевников, М.Гундина, 
А.Засухин).

– Знаете, он и меня воспитывал в этом 
же духе, – рассказывает Евгений Аших-
мин, который, подхватив дедову эстафе-
ту, возглавил «Метеор». – У него всегда 
насчёт человеческой лени несколько 
присказок припасено. Помню, утром так 
хочется поспать, а он зайдёт и скажет: 
«Спимо, спимо, у кассы проснёшь-
ся». Он всегда меня учил идти только 
вперёд и много трудиться.

Образ Ашихмина-старшего будет не-
полным, если не сказать о жене – Валенти-
не Васильевне. Он с ней – единое целое. Он 
ей многим обязан, и прежде всего – своими 
спортивными и профессиональными по-
бедами. Ради мужа, сына, внука Валенти-

на Ашихмина научилась гонять на мото-
цикле. Не беда, что поначалу вздрагивали 
соседские цветочные палисадники. Ради 
своих пацанов она стала судьёй всесоюз-

ной категории по мотоспорту. Ну а теперь 
не для слабонервных, включитесь: вместе 
с мужем она отправлялась путешествовать 
по России на мотоцикле-одиночке (без ко-
ляски). На железном коне они находили 
место для палатки, вещей, собаки и сына. 
Ну разве это нормальные люди? Ашихми-
ны, одним словом.

Когда у человека случаются столь ве-
сомые дни рождения, наверное, это ещё 
и повод оглянуться на свой жизненный 
путь. У Владимира Ашихмина его не на-
зовёшь ровным, лёгким и рафинирован-
ным. Этот человек всего добивался своим 
трудом и никогда не сбрасывал скорость 
на виражах. Потому что рядом с ним 
всегда были его любимые близкие люди.

Светлана КАРМАЧЕВА

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

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

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

www.avto-premium.com
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ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ

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

 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

КЛУБ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫКЛУБ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

ПРИГЛАШАЕТПРИГЛАШАЕТ
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Будущих мам на занятия йогой для беременных

На групповые тренировки:

 танцевальная аэробика    «голливудский пресс»
 школа современного танца «Шоу-группа»  классическая йога
 пилатес   Go-Go   Hip-Hop (дети с 6 лет)
 стрип-пластика  функциональный тренинг (взрослые, дети с 6 лет)
 танцевально-развивающая программа для детей с 6 лет
 фитнес «мама + малыш» (дети с 1,5 до 3 лет)
 бальные танцы (дети 6-8 лет, 15-18 лет, взрослые)

В студию индивидуального музыкального развития
детей, детей-инвалидов от 5 лет и старше (игра на фортепиано, вокал).

«СЧАСТЛИВАЯ НЕДЕЛЯ»
в клубе здоровья и красоты «Лагуна»!

Каждый день красота и весеннее настроение в подарок!

Солярий, инфракрасная сауна, фитобочка
Профессиональный коллектив клуба здоровья и красоты «Лагуна» 

всегда готов предоставить вам свои услуги
 Ждём вас по адресу Зелёный Бор-1, 5А (левое крыло)

Телефон администратора: 8 (904) 172-37-97

До конца мая любая выбранная услуга + подарок
Подарок от салона «Лагуна»

Услуги косметолога День недели Маникюрный кабинет
коррекция и окрас бровей понедельник массаж рук или ног

массаж головы вторник скрабирование рук или ног
массаж лица среда покрытие лаком

маска по типу кожи четверг парафинотерапия
скрабирование для тела пятница SPA-процедура

любой подарок из перечисленных 
выше на выбор

суббота, 
воскресенье

любой подарок из перечисленных 
выше на выбор

Расслабиться и преобразиться вам 
поможет косметолог Анастасия Янгирова

Ваши мечты готовы исполнить мастера 
Татьяна Хмель и Гульнара Миниянова

Получай подарки и преображайся!
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Руслан Манин:  
«Не хочу  
зажиматься  
в рамках  
стереотипов»

24 апреля во Дворце культуры Северского 
трубного завода состоится новое шоу, со-
четающее в себе яркие инструменталь-
ные номера, живое вокальное исполнение, 

шоу-балет и многое другое.
Год назад полевчане уже имели удовольствие оценить 

творчество Руслана Манина и его первую программу. 
В этом году шоу шагнуло вперёд, и его артисты готовы 
вновь удивлять. Чем именно, мы узнали из первых уст.

– Руслан, Вы уже были в Полевском. 
Какие остались впечатления?
– Да, я уже был здесь с концертом в декабре 2012 

года. И хотелось бы отметить, что интерес к баянной 
и аккордеонной музыке в Полевском есть. Этот жанр в 
последние годы очень интересен слушателю. Москов-
ские музыканты Пётр Дранга и дуэт «Баян-микс» со-
здали новое направление в исполнительском искусстве, 
оно нашло живой отклик у россиян. Хотелось бы, чтобы 
у жителей таких небольших городов, как Полевской, 
тоже была возможность посмотреть на этот инструмен-
тальный жанр. 

– Тем не менее сказать, что Вы строго 
придерживаетесь одного жанра, очень 
сложно. Ваше шоу – это, скорее, коктейль 
всевозможных творческих выражений.
– Вы правы, я пошёл по собственному пути, я не по-

вторяю того, что делают москвичи. Мы добавляем раз-
личные жанры, которые на первый взгляд могут пока-
заться несовместимыми, например гигантские мыль-
ные пузыри или элементы песочной анимации. При 
этом номер смотрится органично и свежо. Это новый 
формат, аналогичного я не встречал. Я ни в коем случае 
не претендую на звание великого открывателя. Но в 
плане соединения жанров я, наверно, занимаюсь нова-
торской деятельностью. 

– Что Вы представите полевскому зрителю?
– Музыкальную историю, которая, конечно, в первую 

очередь связана с баяном. Зритель увидит инструмен-
тальные,  вокальные, танцевальные номера. В концер-
те будет принимать участие шоу-балет – это четыре 
профессиональных танцора екатеринбургского Театра 
эстрады. Кроме этого, будет видеоинсталляция на боль-
шом экране, специально подготовленная на каждый 
номер, а также, как уже было сказано, элементы песоч-
ной анимации (рисования песком), гигантские мыль-
ные пузыри и кое-что ещё, не буду раскрывать все се-
креты. В Полевском эту программу не видели. Хотелось 
бы, чтобы зрители, придя на концерт, по-новому взгля-
нули на привычные вещи и отдохнули душой и телом.

– Мы знаем, что у Вас эксклюзивный инструмент.
– В европейском понимании это итальянский кно-

почный аккордеон, или баян, если называть в русской 
традиции, он изготовлен на фабрике Fantini. Я поддер-
живаю отношения с этой итальянской фабрикой. Там 
посмотрели видеозапись нашего нового концерта и за-
интересовались, как можно использовать инструмент в 
контексте других жанров, потому что ни в Европе, ни в 
Америке ничего подобного они не видели. Сейчас мы 
ведём переговоры с итальянской стороной по поводу 
организации концертов у них в стране. 

– Что-то мне подсказывает,  
что на этом Вы не остановитесь.
– (Улыбается) Да, сейчас готовится третья, совер-

шенно новая  программа. Премьера запланирована на 
осень, пройдёт она в Екатеринбурге на большой пло-
щадке. Та программа будет ещё круче. Её ставит про-
фессиональный режиссёр, признанный мастер в поста-
новке шоу-спектаклей. Также будут подключены ита-
льянские специалисты. Помимо новых музыкальных 
номеров, в программе будут новые трюки, новая исто-
рия.

Я, как артист, не хочу зажиматься в рамках стерео-
типов, которые у нас сегодня существуют. Чтобы твоё 
творчество было интересно, нельзя находиться в одном 
измерении, нужно постоянно быть в поиске и удивлять. 

Например, сейчас мы развиваем клубный проект 
«Аккордэнс». Это современная программа с диджей-
скими ремиксами, рассчитанная на молодёжную ауди-
торию. Такого страна тоже ещё не видела.

– А ещё Вы сняли клип  
с «Уральскими пельменями».
– В прошлом году у Екатеринбурга был юбилей. Мы 

с моим другом Алексеем Калабиным вспомнили, что у 
нас давно лежит песня про наш родной город, и решили 
вдохнуть в неё жизнь. Просмотрели Интернет и поняли, 
что песен про Екатеринбург, кроме старой, написанной 
ещё Евгением Родыгиным, нет. Идея нас вдохнови-
ла, и мы решили рассказать о ней людям, которые про-
славили наш город. Так родился клип, в котором при-
няли участие Сергей Исаев и Юлия Михалкова из 
«Уральских пельменей», Владимир Бегунов из группы 
«Чайф» и Сергей Чепиков, двукратный олимпийский 
чемпион по биатлону. На День города мы презентова-
ли нашу работу зрителям и спели эту песню на главной 
сцене праздника, на Плотинке, где было несколько де-
сятков тысяч людей. 

– Руслан, Вы знакомы слушателю ещё и как 
баянист «золотого» состава группы «Сансара». 
Расскажите об этом времени, об этом опыте.
– Ловлю себя на мысли: «Как давно это было!». Дей-

ствительно, получилось так, что я оказался у истоков 
этой группы. Это был период стремительного роста, 
когда мы из команды, которая училась настраивать ин-
струменты, которая из себя вообще ничего не представ-
ляла, дошли до того, что выступили в Москве на фести-
вале «Нашествие» и в таких московских клубах, как «16 
тонн». Я тогда был беззаботным студентом. Сплошная 
романтика: мы придумывали, творили. Я попал в такую 
атмосферу, где мне дали развернуться по полной про-
грамме. И мне было интересно, потому что мой инстру-
мент выполнял не просто какую-то 25-ю функцию, как 
это бывает в группах, где баян используется как эле-
мент, а исполнял главную партию.

– И что же послужило поводом  
для Вашего ухода из группы?
– Наступил период, когда мы поняли, что нам нужен 

продюсер. Тогда с нами начал работать Владимир 
Шахрин. Ещё при записи первого альбома стало понят-
но, что, по его мнению, баяна в звучании столько быть 
не должно. Это послужило поводом для моего ухода из 
группы. Сейчас я к этому отношусь спокойно: рано или 
поздно мы все вырастаем из коротких штанишек.

– Недавно в Екатеринбурге  
прошёл благотворительный концерт  
в помощь малышу, и Вы в нём участвовали.
– В последнее время я часто делаю подобное. У меня 

самого трое детей, а потому к таким ситуациям не могу 
относиться равнодушно. Филиппу около полутора лет, 
ему требуется дорогостоящее лечение. Мы направили 
энергию в нужное русло и собрали приличную сумму 
денег: зрители покупали дорогие билеты. Я считаю: 
если наше творчество будет в чём-то помогать людям, 
то все наши усилия уже не напрасны.

Мария ПОНОМАРЁВА
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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На правах рекламы

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

Афиша
ГЦД «АЗОВ»
Тел.: 3-38-20
По 17 апреля – фантастика
«Первый мститель: Другая война» 
3D (12+), США.

С 17 апреля – комедия «Скорый 
«Москва – Россия» (12+), Россия.
С 17 апреля – мультфильм 
«Реальная белка» 3D (0+), Канада.
По 23 апреля – ужасы 
«Окулус» (16+), США.
По 23 апреля – боевик 
«Дивергент» (12+), США.
С 24 апреля по 14 мая – боевик 
«Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение» 3D (12+), США.

ДКиТ ОАО «СТЗ»
Тел.: 3-54-42
17 апреля – фестиваль детского 
творчества «Солнечная акварель»
(0+). Начало в 10.00.
18 апреля – спектакль театра-
студии «Колокольчики»
«Чудеса на змеином болоте… или… 
Кто принцессу поцелует?» (0+). 
Начало в 18.00.

19 апреля – детская 
развлекательная программа
«Цветик-семицветик» (0+). 
Начало в 16.00. 
20 апреля – пасхальный концерт 
творческих коллективов города 
Полевского (0+). Начало в 13.00.
По 25 апреля – выставка детского 
творчества «Пасха красная».
26 апреля – «Моя любовь – 
шансон» – концерт народных 
коллективов вокальных ансамблей 
«Лира», «Кварта» и солистов (6+).
Начало в 18.00.
26 апреля – семейный клуб 
«Маленькие для маленьких»
«Сказка, Чудо и игра» с участием 
детского театра-студии 
«Колокольчики» (0+). Начало в 16.00.

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+).

ВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «КУЛЬТУРА»
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Скорый «Москва – Россия»
Страна: Россия
Режиссёр: Игорь Волошин
Жанр: комедия/приключения
В ролях: Сергей Светлаков, Павел Деревянко, 
Майкл Мэдсен, Ингеборга Дапкунайте и др.

Новый Человек-паук: 
Высокое напряжение 3D
Страна: США
Режиссёр: Парк Уэбб
Жанр: фэнтези/боевик
В ролях: Эндрю Гарфилд, Эмма Стоун, 
Джейми Фокс, Дэйн ДеХаан и др.

Это история про парня, который душу готов продать, 
лишь бы набрать миллион просмотров для своего 
видео на YouTube. На пути к своей цели он оказыва-
ется в скором поезде «Москва — Владивосток», где 
сталкивается с американской актрисой, страдающей 
аэрофобией. 

Питер Паркер под маской Человека-паука по-преж-
нему спасает мир от злодеев и преступников, а сво-
бодное время проводит со своей возлюбленной Гвен, 
но школьная пора близится к концу, и впереди героев 
ждёт взрослая жизнь.

ГЦД «АЗОВ»   Афиша АПРЕЛЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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С 17 апреля 12+ С 24 апреля 12+

Автор Катя Москаева, 
6 лет

В газете «Диалог» продолжается конкурс детских рисунков

«Моя любимая мамочка»

ГЛАВНЫЙ ПРИЗ – 

СЕРТИФИКАТ 
от нашего спонсора  

магазина «Сюрприз».

Начинаем 
публикацию работ 
самых активных 

участников. 
Вот первые из них. Автор Варя Трофимова, 

8 лет

Напоминаем, участие могут принять художники от 3 до 12 лет. 
Рисунки с указанием фамилии, имени и возраста автора приносите 
в редакцию газеты «Диалог». 

В Детской художественной 
школе начала работу вы-
ставка декоративно-при-
кладного творчества уча-
щихся «Кладовая ремёсел» 
(от эскиза до воплоще-
ния). В экспозиции пред-
ставлены 110 без преуве-
личения классных работ, 
выполненных в разной 
технике: гобелен, батик, 
текстильная аппликация, 
авторская кукла, валяние. 
Проектная заявка препо-
давателей Детской художественной школы 
в своё время вошла в число финалистов 
грантового конкурса Благотворительного 

фонда «Синара», и откры-
тие выставки состоялось в 
рамках реализации проекта 
«Мастерство добрых рук». 
Он предусматривает ком-
плексные занятия и мастер-
классы для жителей Полев-
ского городского округа по 
ручному ткачеству, вышив-
ке, лоскутному творчеству, 
изготовлению гобеленов. 
Цель проекта – развитие и 
популяризация культурных 
традиций Уральского реги-

она в области декоративно-прикладного 
творчества.

Вадим ФЁДОРОВ

«Кладовая ремёсел» 
открылась

Фрагмент выставки «Кладовая ремёсел»

Значительную часть выставки зани-
мают куклы

«Синяя птица», ворсовая вышивка. 
Автор Вера Краева
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Новые жители города:
Виктория Асметкина, Анас-

тасия Оленичева, Вале-
рия Фарнина, Максим Мус-

тафин, Михаил Нартди-
нов, Юрий Мурзахмедов.

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 21 апреля

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00 Ново-

сти (12+)
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)

14.00 Другие ново-
сти (16+)

14.25 Остров Крым (16+)
15.00, 18.00 Новости (12+)
15.15 В наше время (12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с «Кураж» 

(16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости (16+)
00.10 Познер (16+)
01.15 Х/ф «Скан-

дальный днев-
ник» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Взорвать 

СССР. Ядер-
ный апокалип-
сис» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести 
(12+)

11.30, 14.30 Вести-
Урал (12+)

11.50, 14.50 Дежур-
ная часть (16+)

12.00 Т/с «Тайны 
следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести (12+)
17.10, 19.40 Вести-

Урал (12+)
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести (16+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский - 3» (12+)
23.50 «Традиции рус-

ских полков» 
(12+)

00.45 Девчата (16+)
01.30 Х/ф «Большая пе-

ремена» (12+) 
02.50 «Взорвать 

СССР. Ядер-
ный апокалип-
сис» (12+)

06.05 Х/ф Застывшие 
депеши» (16+)

09.00 «Живое время» (16+)
10.50 «24 кадра» (16+)
11.20 «Наука на ко-

лесах» (16+)
11.50 «Наука 2.0» (16+)
13.25 «Моя планета» (12+) 
14.00, 18.30 «Большой 

спорт» (16+)
14.20 Х/ф «СМЕРШ. 

Ударная 
волна» (16+)

18.55 «24 кадра» (16+)
19.25 «Наука на ко-

лесах» (12+)
20.30 «Освободите-

ли». «Развед-
чики» (12+)

21.25 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (12+)

01.15 «Наука 2.0» (12+) 
02.50 «Колизей. Арена 

смерти» (16+)
03.50 «Моя плане-

та» (12+)
04.25 «Угрозы сов-

ременного 
мира» (16+)

05.20 «Диалоги о ры-
балке» (16+)

07.00 «Евроньюс» (12+) 
10.00, 15.00 «Ново-

сти» (12+) 
10.15 «Наблюдатель» (12+) 
11.15 Х/ф «С вечера до 

полудня» (12+) 
13.35 «Шекспир - чело-

век театра» (12+) 
14.20 «Человек эры 

кольца. Иван Еф-
ремов» (12+)

15.10 «Левон Лаза-
рев. Шаг в веч-
ность» (12+)

15.40 Х/ф «Коллеги» (12+)
17.20 «Шекспир и Чайков-

ский». Увертюры 
«Гамлет», «Ромео 
и Джульетта» (12+)

18.15 Спектакль 
«Добрый че-
ловек из Се-
зуана» (16+)

19.00, 23.00 «Ново-
сти» (12+)

19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Сати. Нескуч-

ная класси-
ка...» (12+)

20.10 «Правила 
жизни» (12+)

20.40 «Острова» (12+)
21.25 «Загадка мумии 

Рамсеса» (12+)

22.10 «Тем време-
нем» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня (12+)
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00, 23.15 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой 

район» (16+)

21.25 Т/с «Брата-
ны» (16+)

23.35 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

06.00 «Сейчас» (12+)
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас» (12+)
10.40 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

12.00 «Сейчас» (12+)
12.40 Т/с «Убойная 

сила» (16+)

15.30 «Сейчас» (12+)
16.10 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
18.20 «Сейчас» (12+)
18.55 Т/с «ОСА» (16+)
22.00 «Сейчас» (12+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж. (16+)

00.50 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События» (12+)
07.05 «УтроТВ» (12+)
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

11.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.35 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Вкусы города» 

(16+)
12.40 «Контрольная за-

купка» (12+)
13.10 «Лучшие эколо-

гические дома 
мира» (16+)

13.40 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

16.10 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)

17.05 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.15 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Познер&Ургант. 
Их Италия» (16+)

21.00 «Итоги» (12+)
21.30 «Новости» (16+)

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

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

пресс» (12+)
09.00, 11.30 Т/с «Ра-

быния Изаура» 
(12+)

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

вости» (12+)
10.35 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 «Умоешься 

кровью» (16+)
13.30 Х/ф «Инкогни-

то из Петер-
бурга» (12+)

15.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 Но-
вости (12+)

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Частный 
детектив, или 
операция «Коо-
перация» (12+)

06.00 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (12+)

07.00 «Освобожде-
ние» (12+)

07.30-11.45, 13.10 
Т/с «Следст-
вие ведут Зна-
ТоКи» (16+)

09.00, 13.00 Новости (12+)
15.00 Т/с «Главный 

калибр» (16+)
18.00 Новости (12+)
18.30 «Сталинград. 

Победа, из-
менившая 
мир» (12+)

19.15 Т/с «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

20.40 Приключе-
ния «Один из 
нас» (12+)

22.40 Новости (12+)
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» 

(12+)
01.25 Х/ф «Мело-

дия на два 
голоса» (6+)

04.05 Х/ф «Взорван-
ный ад» (16+)

06.00 «Настроение» (12+) 
08.35 Х/ф «Стежки-до-

рожки» (12+)
09.55, 14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
10.10, 11.50 Х/ф «Не 

могу сказать 
«прощай» (12+)

11.30, 14.30 События (12+)
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

17.30 События (12+)
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей (12+)
19.45 Т/с «Отрыв» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00, 23.50 События (12+)
22.20 «Жизнь в 

долг» (12+)
22.55 «Шампунь для 

лысых» (16+)
00.25 «Футбольный 

центр» (12+)
00.55 «Век лазе-

ров» (12+)
01.25 Х/ф «Взрослая 

дочь, или Тест 
на...» (16+)

03.20 Х/ф «Женить-
ба Бальзами-
нова» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильмы (6+)
08.55 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.55 Непридуманные 
истории (16+)

12.55 Гардероб на-
вылет (16+)

13.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво...» (16+)

14.55 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)

18.00 Женская 
форма (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

20.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво...» (16+)

22.00 Гардероб на-
вылет (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Дети 
понедельни-
ка» (16+)

01.20 Мелодрама 
«Хорошая де-
вочка» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.50 Одна за всех 
(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 «Манежная пло-

щадь. При-
манка для 
денег» (12+)

10.30 Драма 
«Всегда» (16+)

13.00 Х/ф «Храни-
тели сокро-
вищ» (12+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» 

(12+)
23.15 Х/ф «Экстра-

сенс» (16+)
01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Манти-

кор» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Обжигающий 
космос» (16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)
23.30 Х/ф «Моя супер-

бывшая» (16+)
01.20 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)

07.00 Х/ф «Бала-
мут» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Гувернан-
тка» (16+)

11.00 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

13.00 Драма «Малень-
кая Вера» (18+)

15.30 Комедия 
«Упражне-
ния в прекрас-
ном» (16+)

17.30 Комедия 
«Апельсино-
вый сок» (16+)

19.20 Х/ф «Сказка. 
Есть» (12+)

21.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

23.00 Мелодрама 
«8 первых сви-
даний» (16+)

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

06.00 Драма «Тысяча 
акров» (16+)

07.55 Боевик «Леген-
да Зорро» (16+)

10.10 Драма «Долгая 
помолвка» (16+)

12.30 Драма «Муш-
кетеры» (12+)

14.30 Комедия «Ларри 
Краун» (16+)

16.15 Комедия 
«Любовь с 
уведомлени-
ем» (12+)

18.05 «Свадьба 
моего лучше-
го друга» (16+)

20.00 Драма «Игры 
страсти» (16+)

21.35 Драма «Леди» 
(16+)

23.55 Комедия 
«Пипец» (16+)

01.50 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15, 19.00 

Телефильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

мышления» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

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

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Х/ф «Затерян-
ный мир. Парк 
Юрского пери-
ода-2» (16+)

11.55 Х/ф «Парк Юр-
ского перио-
да-3» (16+)

13.30, 18.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

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

21.00 Триллер «Война 
миров» (16+)

23.10, 01.30 «6 
кадров» (16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.45 Х/ф «Война пу-
говиц» (16+)

03.50 Т/с «Частная 
школа» (16+)

05.35 М/с «Волшеб-
ные Поппик-
си» (6+)

05.50 Музыка (16+)

07.00, 10.00 Ново-
сти (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американ-

ский дядюш-
ка» (12+)

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

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Звездо-
чет» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 

Мультфильм (6+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Поющее детство  (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Прямая связь 
(12+)

22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Звездо-

чет» (16+)

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), адми-
нистрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» 
(ул.Коммунистическая, 27).
Южная часть города:
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской области (Полевской 
отдел, ул.Бажова, 10).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует 

официальные документы в отдельном 
выпуске, который выходит по пятницам.

Его вы можете БЕСПЛАТНО получить 
по следующим адресам:

с. 13

Заводчане стали 
чемпионами спартакиады 
трудящихся по плаванью

с. 10

В Курганово разводят 
необычных 
бычков

22 апреля с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ
Кировская обувная фабрика 

ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ ОБУВЬ

Натуральная кожа (цветная), замша
Изменение фасона, выбор подошвы

Аванс 500 руб., оплата после ремонта

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые, карманные, 
костные от 4500-17000 руб. 
ЗАПЧАСТИ:  вкладыши, батарейки, шнуры. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА  внутриушные,
(компакт): заушные 1500 руб. скидку 

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону
8-912-464-44-17 (бесплатно)

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

То
ва

р 
се

рт
иф

иц
ир

ов
ан

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

22 апреля 
с 14.00 до 15.00 в ДК 
«СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ 

(Швейцария, Дания, 
Германия) от 6500-11000 руб.

Триммерные точная 
настройка – 8500 руб.

Заказ и выезд на дом по тел.: 

8 (905) 877-13-41 
(БЕСПЛАТНО)

СКИДКИ. Гарантия  1 год.

Реклама

Приключения

Драма

20.40

10.30

ОДИН ИЗ НАС
«Мосфильм», 1970
Чтобы выяснить планы фашистской диверсионной группы, ра-

ботающей под покровительством немецкого посольства, Чекист 
Бирюков по заданию НКВД дает завербовать себя матерому 
контрразведчику Келлеру.

В ролях: Г.Юматов, Д.Масанов, В.Грачев, Л.Гурченко

ВСЕГДА
США, 1989
Римейк на фильм американского ре-

жиссера Виктора Флеминга под на-
званием «Парень по имени Джо», в 
котором рассказывалась трогатель-
ная история о духе умершего летчика, 
стремящегося помочь новичку Джон-
сону в его карьере и даже в любовных 
делах

В ролях: Р.Дрейфусс, Х.Хантер, О.Хеп-
берн, Дж. Гудмен



18 16 апреля 2014 г. № 28 (1524)

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Вторник, 22 апреля

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00 Новости (12+)
09.10 Контрольная за-

купка (16+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Остров Крым (12+)
15.00, 18.00 Новости (12+)
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Кураж» 

(16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости (12+)
00.10 «Туринская пла-

щаница» (12+)

01.15, 03.05 Х/ф 
«Планкетт и 
Маклейн» (18+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Фокус-покус. 

Волшебные 
тайны» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести (12+)
17.10, 19.40 Вести-

Урал (12+)
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский - 3» (12+)
23.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.55 «Кузькина мать. 
Итоги. «БАМ - 
молодец!» (12+)

01.55 Х/ф «Большая 
перемена» (12+)

03.20 «Фокус-покус. 
Волшебные 
тайны» (12+)

06.15 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+)

09.00 «Живое время» (12+)
10.50 «Моя рыбалка» (12+)
11.20 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
11.50 «Наука 2.0» (12+)
13.25 «Моя планета» (12+)
14.00, 18.30 «Большой 

спорт» (12+)
14.20 Х/ф «Сармат» 

(16+)

17.00 «Колизей. Арена 
смерти». (16+)

18.00 «Наука 2.0» (12+)
18.55 Смешанные 

единоборства. 
Bellator (16+)

20.50 Х/ф «Путь» 
(16+)

22.55 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гага-
рина». «Лев» 
(Прага) - «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск) (12+)

01.15 «Большой 
спорт» (12+)

01.30 «Наука 2.0» (12+)
03.05 «Гладиатор. 

Правда и вы-
мысел» (16+)

04.00 Страна.ru. Ека-
теринбург (12+)

06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00 «Ново-

сти» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Ричард II» (16+)
13.40 «Шекспир - чело-

век театра» (12+)
14.30 «Эрмитаж - 250» (12+)
15.10 «Загадка мумии 

Рамсеса» (12+)
16.00 «Сати. Нескучная 

классика...» (12+)
16.40 «Острова». Вадим 

Юсов (12+)
17.20 Опера «Шекс-

пир и Верди». 
«Отелло»(12+)

18.15 Спектакль «Пу-
гачев» (12+)

19.00, 23.00 «Ново-
сти» (12+)

19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Власть факта» 

(12+)
20.10 «Правила жизни» 
20.40 «Острова» (12+)
21.25 «Землетрясение в 

Лиссабоне 1755 
года» (12+)

22.20 «И.Ильф, Е.Пет-ров. 
«12 стульев» (12+)

23.20 Х/ф «Генрих 
IV» (16+)

01.20 Концерт Российско-
го национально-
го оркестра (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное проис-
шествие (12+)

16.00 Сегодня (12+)
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
19.30 Т/с «Чужой 

район» (16+)
21.25 Т/с «Брата-

ны» (16+)
23.35 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
01.30 Квартирный 

вопрос (12+)
02.35 Главная 

дорога (16+)
03.05 Т/с «Хозяйка 

тайги-2» (16+)
05.00 Т/с «Хвост» 

(16+)

06.00 «Сейчас» (12+)
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (12+)
10.00 «Сейчас» (12+)
10.30 Комедия «Осо-

бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

12.00 «Сейчас» (12+)
12.30 Комедия «Осо-

бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

13.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной ры-
балки» (16+)

15.00 «Место проис-
шествия» (12+)

15.30 «Сейчас» (12+)
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.50 Боевик «Пере-

хват» (16+)
18.30 «Сейчас» (12+)
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (12+)
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Боевик «Ва-

банк» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События» (12+) 
07.05 «УтроТВ» (12+)
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 «Короли кухни» 

(16+)
13.10 «Соседи по пла-

нете» (16+)
14.10 «Познер&Ургант. 

Их Италия» (16+)
15.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Шаг к 
успеху (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Познер&Ургант. 
Их Италия» (16+)

21.00 «События. Итоги»
21.30 «Новости» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.30 Новости (12+)
06.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.30 Т/с «Ра-

быния Изаура» 
(12+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «Шкурный 

вопрос» (16+)
10.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
11.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 «Скорая 

смерть» (16+)
13.30 Х/ф «Частный 

детектив, или 
операция «Коо-
перация» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости
19.30, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Семей-
ка Ады» (16+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

06.00 «Сталин-
град. «Ста-
линградский 
котел» (12+)

07.00 Х/ф «Посей-
дон» спешит на 
помощь» (12+)

08.05,09.10 Т/с «След-
ствие ведут 
ЗнаТоКи» (12+)

09.00, 13.00 Новости (12+)
12.00, 13.10 Т/с 

«Главный 
калибр» (16+)

18.00 Новости (12+)
18.30 «Сталин-

град. «Воз-
душный мост 
Рейха» (12+)

19.15 Т/с «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

20.45 Киноповесть 
«На семи 
ветрах» (12+)

22.50 Новости (12+)
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Вдовы» (12+) 
02.10 Х/ф «Поезд ми-

лосердия» (12+)
03.55 Х/ф «Солда-

ты» (12+)

05.05 «Звериный ин-
теллект» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.25 Х/ф «Однажды 

двадцать лет 
спустя» (12+)

09.50, 11.50 Х/ф 
«Сразу после 
сотворения 
мира» (12+)

11.30, 14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События (12+)
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей (12+)
19.45 Т/с «Отрыв» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38»

 (16+)
22.00, 23.50 События (12+)
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Михаил Евдо-
кимов» (16+)

00.25 «Петровка, 38» 
(16+)

00.45 Детектив «Отец 
Браун» (16+)

02.30 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.25 «Когда уходят 
любимые» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильмы (6+)
08.50 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.50 Непридуманные 
истории (16+)

12.50 Гардероб на-
вылет (16+)

13.50 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво...» (16+)

14.55 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)

18.00 Женская 
форма (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

21.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво...» (16+)

22.00 Гардероб на-
вылет (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Отцы 
и деды» (16+)

01.05 Триллер «Часы 
отчаяния» (16+)

03.05 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.50 Одна за всех 
(16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 «Воробьевы 

горы. Связан-
ные одной клят-
вой» (12+)

12.30 «В поисках 
НЛО» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» 

(12+)
23.15 Х/ф «Человек 

тьмы» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Рок-н-

рольщик» (16+)
03.50 Х/ф «Возвраще-

ние в рай» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «На страже 
Армагеддо-
на» (16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)

23.30 Х/ф «Красная 
планета» (16+)

01.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

07.00 Комедия 
«Апельсино-
вый сок» (16+)

09.00 Комедия 
«Сделка» (16+)

11.00 Х/ф «Сказка. 
Есть» (12+)

13.00 Х/ф «Бала-
мут» (16+)

15.00 Мелодрама «8 
первых сви-
даний» (16+)

17.00 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

19.00 Комедия «2 
дня» (16+)

21.00 Комедия «С 
Новым годом, 
мамы!» (12+)

22.40 Драма «Огни 
притона» (16+)

00.40 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

06.00 Х/ф «Любовь 
с уведомле-
нием» (12+)

07.50 Х/ф «Сладкий 
ноябрь» (12+)

10.00 «Свадьба 
моего лучше-
го друга» (16+)

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

14.10 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

15.55 Х/ф «Когда ты в 
последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

17.35 Драма «Воин» 
(12+)

20.00 Драма «Леди» 
(16+)

22.20 Комедия 
«Пипец» (16+)

00.15 Драма «Август 
Раш» (12+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

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

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30, 19.00 Те-

лефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

15.15 «Христианский 
мир» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 
(6+), «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Макс 
Стил» (12+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

09.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.00 6 кадров (16+)
11.20 Триллер «Война 

миров» (16+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

16.00, 20.00 Т/с «По-
следний из ма-
гикян» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Боевик «Миссия 
невыполни-
ма-2» (16+)

23.20 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Нефор-

мат» (16+)

07.00, 10.00 Ново-
сти (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американский 

дядюшка» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Звездо-

чет» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Реквизиты былой 

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

ники (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Муль-

тфильм (6+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Поющее дет-

ство (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

Реклама

с. 13

69 лет без войны: 
вспомните самые яркие 
события из своей жизни

с. 12

Чиновник без галстука: 
Нинель Ботвина о культуре, 
карьере и жизни…

Сердечно поздравляем с днём рождения 
участника Великой Отечественной войны 

Николая Зиновьевича ДИБИЛИНА!
Желаем здоровья, благополучия, 

долгих лет жизни, любви, 
уважения родных и близких!

Полевской городской комитет 
«Союз ветеранов»

«ВЕСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ»
Под таким названием прошёл концерт в Городском центре досуга 
«Азов» с участием коллективов и исполнителей Центра культуры и 
народного творчества.

В фойе зрителей встречал вокально-инструментальный ансамбль 
«Прогноз-версия» под руководством Романа Боронина. Знакомые 
мелодии настраивали зрителя на весеннюю волну. Расположившая-
ся тут же выставка Культурно-экспозиционного комплекса «Бажов-
ский» демонстрировала множество направлений декоративно-при-
кладного творчества.

Коллективы Центра культуры и народного творчества показали, 
что сделано за этот сезон. «Апельсин», «Русская песня», «Сударушка», 
«Калиостро», «Арт-коктейль», «Потешки», «Альтаир» – все эти назва-
ния на слуху у полевской публики. Каждое выступление артистов со-
провождалось бурными аплодисментами зрителей, которые получа-
ли настоящее удовольствие от увиденного. Хочется поблагодарить 
всех, кто был на этом концерте и согревал наших артистов добры-
ми улыбками.

По информации Любови БАБИНОЙ, заведующей методическим 
отделом ЦК и НТ, к печати подготовила Светлана Светлова  

Поздравляю с юбилеем Татьяну 
Ивановну ЕРМОЛОВУ!

Желаю доброго 
здоровья, многих 
лет жизни! Заводи 
новых друзей, но 

не забывай старых.
От старого друга Натальи

участника Великой Отечественной войны 
Николая Зиновьевича 

Ивановну 

От старого друга Натальи

Новости

Киноповесть 20.45
НА СЕМИ 
ВЕТРАХ
к/ст им. М. Горько-

го, 1962
О нелегкой судьбе 

молодой женщины, 
вынесшей на своих 
плечах все тяготы во-
енного лихолетья, прошедшей через все испыта-
ния, лишения и смерть близких с большой вы-
держкой, не потерявшей себя в кровавой мясо-
рубке. И вознагражденной за это великой и свет-
лой любовью.

Режиссер: С.Ростоцкий
В ролях: Л.Лужина, С.Пилявская, В.Тихонов
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Среда, 23 апреля

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00 Новости (12+)
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здорово! (12+)
10.55 Модный приго-

вор (12+)
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (12+)
14.25 Остров Крым (12+)
15.00, 18.00 Новости (12+)
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

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

ки» (16+)

23.30 Политика (16+)
00.30, 03.00 Ново-

сти (12+)
00.40 Х/ф «Марта, 

Марси Мэй, 
Марлен» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Дуэль с вирусом. 

Спасти челове-
чество» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.10, 19.40 Вести-

Урал (12+)
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский - 3» (12+)
23.50 «Похищение 

Европы» (12+)
00.50 «Диагноз. 

Гений» (12+)
01.50 Х/ф «Большая 

перемена» (12+) 
03.15 Честный де-

тектив (16+)
03.50 Т/с «Закон 

и порядок - 
19» (16+)

06.05 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.20 «Язь против 
еды» (12+)

11.50 «Наука 2.0» (12+) 
13.25 «Моя планета» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (12+)
14.20 Х/ф «Сармат» 

(16+)
17.00 «Гладиатор. 

Правда и вы-
мысел» (16+)

17.55 «Наука 2.0» (12+)
20.00, 00.45 «Большой 

спорт» (12+)
20.20 «Освободите-

ли». «Развед-
чики» (12+)

21.15 Х/ф «Приказа-
но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

01.00 «Наука 2.0»
02.35 «Моя плане-

та» (12+)
03.05 «Полигон» (12+)
04.10 «Наука 2.0» 
05.05 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

06.30 «Евроньюс» 
(12+)

10.00, 15.00 «Ново-
сти» (12+)

10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Генрих 

IV» (12+)
13.15 «Шекспиров-

ские стра-
сти». Король 
Генрих IV» (12+)

14.00 «Правила 
жизни» (12+)

14.30 «Красуйся, град 
Петров!» (12+)

15.10 «Землетрясение 
в Лиссабоне 
1755 года» (12+)

16.00 «Уроки испанской 
трагедии» (12+)

16.40 «Лев Арцимо-
вич. Предчувст-
вие атома» (12+)

17.20 «Шекспир, Про-
кофьев и Шос-
такович» (12+)

18.15 Спектакль 
«Мастер и Мар-
гарита» (12+)

19.00, 23.00 «Ново-
сти» (12+)

19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Абсолютный 

слух» (12+)
20.10 «Правила 

жизни» (12+)
20.40 «1913. Год серого 

быка» (12+)
21.25 «Остров сокро-

вищ Робинзо-
на Крузо» (12+)

22.15 «Больше, чем 
любовь» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня (12+)
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)

15.30, 18.30 Чрезвы-
чайное проис-
шествие (12+)

16.00 Сегодня (12+)
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня (12+)
19.30 Т/с «Чужой 

район» (16+)
21.25 Т/с «Брата-

ны» (16+)
22.30 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
00.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. Полу-
финал. «Реал 
Мадрид» - «Ба-
вария» (12+)

02.40 Лига чемпио-
нов УЕФА (12+)

06.00, 10.00 «Сейчас» (12+)
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (12+)
10.30 Комедия «Осо-

бенности на-
циональной 
охоты в зимний 
период» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас» (12+)
12.30 Детектив 

«Сыщик» (12+)
15.00 «Место проис-

шествия» (12+)
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
16.50 Боевик «Ва-

банк» (16+)

18.30, 22.00 Сейчас (12+)
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Боевик «Ва-

банк-2» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События» (12+)
07.05 «УтроТВ» (12+)
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Короли кухни» 

(16+)
13.10 Д/ф «Соседи по 

планете» (16+)
14.10 «Познер&Ургант. 

Их Италия» (16+)
15.10 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+)

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

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

19.15 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

20.05 Д/ф «Татья-
на Василье-
ва. Я умею дер-
жать удар» (16+)

21.00 «Итоги» (12+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги» (12+)
23.25 «Акцент» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.30 Новости (12+)
06.55 «Граница недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.30 Т/с «Ра-

быния Изаура» 
(12+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
10.50 «Граница недви-

жимости» (16+)
11.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 «По следу 

псковского ма-
ньяка» (16+)

13.30 Х/ф «Семей-
ка Ады» (16+)

15.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Комфорт 
в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 Но-
вости (12+)

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Сломан-
ные цветы» 
(16+)

06.00 «Сталин-
град. «Воз-
душный мост 
Рейха» (12+)

07.05 Х/ф «Один из 
нас» (12+)

09.00, 13.00 Новости (12+) 
09.20 Х/ф «Досье че-

ловека в «Мер-
седесе» (12+)

12.00, 13.10 Т/с 
«Главный 
калибр» (16+)

18.00 Новости (12+)
18.30 «Сталинград. 

«Армия-при-
зрак» (12+)

19.15 Т/с «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

20.40 Х/ф «Урок 
жизни» (6+)

22.50 Новости (12+)
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «И на 

камнях растут 
деревья» (12+)

03.15 Х/ф «Если ты 
прав...» (6+)

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

05.10 «Звериный ин-
теллект» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.30 Х/ф «Без права 

на ошибку» 
(12+)

10.10, 11.50 Х/ф 
«Билет на 
двоих» (16+)

11.30, 14.30 События (12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События (12+)
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей (12+)
19.50 Т/с «Отрыв» 

(16+)
22.00, 23.50 События (12+)
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Владислав 

Дворжецкий. 
Роковое везе-
ние» (12+)

00.25 «Русский 
вопрос» (12+)

01.10 «Буря». Спек-
такль Москов-
ского театра «Et 
Cetera» (16+)

03.05 «Петровка, 
38» (16+)

03.20 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
08.55 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.55 Непридуманные 
истории (16+)

12.55 Гардероб на-
вылет (16+)

13.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво...» (16+)

14.55 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)

18.00 Женская 
форма (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

21.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво...» (16+)

22.00 Гардероб на-
вылет (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Родная 
кровь» (16+)

01.15 Комедия «Без-
умцы из Скот-
ланд-Яр-
да» (16+)

03.05 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 «Калуга. Окно в 

космос» (12+)
12.30 «В поисках 

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» 

(12+)
23.15 Х/ф «Человек 

тьмы-2» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Мыс 

страха» (16+)
04.20 Х/ф «Легенда о 

бугимене» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Тайны мира. 
«Мясо. Плоть 
обмана» (16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)
23.30 Комедия «Без-

брачная 
неделя» (16+)

01.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

02.30 Х/ф «Безбрач-
ная неделя» 
(16+)

04.30 Т/с «Афромо-
сквич» (16+)

07.00 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

09.00 Х/ф «Кон-
такт» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Только не 
уходи» (16+)

12.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+)

14.10 Х/ф«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кро-
вавая над-
пись» (12+)

15.30 Комедия «Муж-
чина с гаран-
тией» (16+)

17.10 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

19.10 Драма «Кто 
я?» (16+)

21.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

22.45 Драма «Я тоже 
хочу» (18+)

01.00 Драма «Чужие» 
(16+)

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

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

08.10 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

10.10 Х/ф «Экстра-
сенс» (16+)

12.00 Х/ф «Жизнь пре-
красна» (16+)

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

16.15 Драма «Август 
Раш» (12+)

18.15 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

20.00 Комедия «Вам-
пирши» (16+)

21.40 Драма «Король 
говорит!» (12+)

23.45 Триллер 
«Наркоз» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» 
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы»
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+) 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

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

гелие» (0+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 
(6+), «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Пакман 
в мире приви-
дений» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

09.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.00 6 кадров (16+)
11.10 Боевик «Миссия 

невыполни-
ма-2» (16+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00, 20.00 Т/с «По-
следний из ма-
гикян» (16+)

16.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Боевик «Миссия 
невыполни-
ма-3» (16+)

23.20 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
01.30 Комедия 

«Ученик 
Дюкобю» (16+)

03.20 Комедия «Кани-
кулы Дюкобю» 
(16+)

07.00, 10.00 Ново-
сти (12+)

07.10 Давайте споем!
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американ-

ский дядюш-
ка» (12+)

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

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Звездо-

чет» (16+)
15.00 Среда обитания
15.30 Телефильм (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Мы - внуки Тукая
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

с. 9

В Косом Броду 
планируется открыть новые 
мини-котельные

с. 15

У полевчан есть 
возможность увидеть 
уникальное шоу с баяном

(Россия, Германия, Дания)
Комплектующие

ЦЕНЫ от 2000 до 15000 руб. 
Справки по телефону:

8 (960) 10-92-699 

24 апреля с 16.00 до 17.00 

в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
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ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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БЕЗБРАЧНАЯ НЕДЕЛЯ
США, 2011
Главный герой получает от своей супруги 

разрешение на свободные отношения с дру-
гими женщинами. Похожая ситуация возни-
кает и в семье его лучшего друга...

В ролях: О.Уилсон, Дж.Судейкис, 
Дж.Фишер, К.Эпплгейт, Н.Вилан

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
г.Екатеринбург, ул.Володарского, 193, офис 1104, тел.: 8 (343) 
212-71-02 выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности па земельный участок с кадастровым но-
мером 66:59:0000000:144, расположенного: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, район п.Большая Лавровка, урочище 
Большая Лавровка.

Заказчиком кадастровых работ, является Людмила Сергеевна 
Тепляшина. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 23 мая 2014 г. в 12 часов по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 каб. № 5. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова. 13 каб. № 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности необходимо направить в срок до 5 мая 2014 г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, каб. № 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границы:

Свердловская область, г.Полевской, район п.Большая 
Лавровка, урочище Большая Лавровка (с кадастровым номе-
ром К№ 66:59:0217002:126) 

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах па земельный участок.

Новости
ЮНЫЕ ПОЛЕВЧАНКИ ПОБЕДИЛИ ВО 
ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ
Подведены итоги XV Всероссийского конкурса исторических исследова-
тельских работ старшеклассников «Человек в истории. Россия – ХХ век». 
В составе организационного комитета данного престижного конкурса под 
председательством писательницы Людмилы Улицкой – писатель Даниил 
Гранин, политики, профессора двух ведущих вузов страны (МГУ имени 
М.В.Ломоносова и Санкт-Петербургского гуманитарного университета).

Работа «Письмо с войны – реликвия навеки» (Живые строки афганских 
писем пограничника Евгения Кротова) двух авторов из Полевского – уча-
щейся 11 класса школы № 17 Валерии Панфиловой и восьмиклассницы 
школы-лицея № 4 Дарьи Двойнишниковой – вошла в число 40 победите-
лей, выбранных из 1554 представленных исследований. Обе девушки и их 
педагог-наставник Валентина Нестерова, руководитель музея школы № 4, 
приглашены для награждения в Москву. 

Для Валерии Панфиловой это уже вторая победа в данном конкурсе. В 
прошлом году её исследовательская работа «Я, конечно, не первый и по-
следний не я…» о сталинских репрессиях в судьбе бывшего директора По-
левской средней школы № 3 Леонида Голубева так же вошла в число 
40 лучших. 

Людмила ПАНФИЛОВА

Комедия 23.30
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Четверг, 24 апреля

05.00 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00 Новости (12+) 
09.10 Контрольная 

закупка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.15 Время обедать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости (12+)
14.25 Остров Крым (12+)
15.00, 18.00 Новости (12+)
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время (12+)
21.30 Т/с «Мотыль-

ки» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости (12+)
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.05, 03.05 Х/ф 

«Развод» (12+)
03.30 В наше время 

(12+)
04.20 Контрольная 

закупка (12+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Заложницы. 

Маршальские 
жены» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести (12+)
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести (12+)
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал (12+)
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский - 3» (12+)

23.50 Живой звук
01.45 Х/ф «Большая 

перемена» (0+)

06.15 Х/ф «Застывшие 
депеши» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 «Полигон» (12+)
11.50 «Наука 2.0» (12+)
13.25 Человек мира. 

Мадейра (12+)
14.00, 18.10 «Боль-

шой спорт» (12+)
14.20 Х/ф «Сармат» 

(16+)
17.05 «Полигон» (12+) 
18.30 «Наука 2.0» (12+)
20.05 Боевик «Непо-

бедимый» (16+)
22.30 «Большой 

спорт» (12+)
22.55 Хоккей. КХЛ. 

«Кубок Гага-
рина». «Лев» 
(Прага) - «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск)  (12+)

01.15 «Большой 
спорт» (12+)

01.45 «Наука 2.0» (12+)
03.20 Человек мира. 

Мадейра (12+)
03.50 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
04.55 «Наука 2.0» (12+)
05.50 «Полигон» (12+)

06.30 «Евроньюс» (12+)
10.00, 15.00 «Ново-

сти» (12+)
10.15 «Наблюдатель» (12+)
11.15 Х/ф «Генрих IV» (12+)
13.15 «Шекспиров-

ские стра-
сти». «Король 
Генрих IV» (12+) 

14.00 «Правила 
жизни» (12+)

14.30 «Святилища 
Осетии» (12+)

15.10 «Остров сокро-
вищ Робинзо-
на Крузо» (12+)

16.05 «Абсолютный 
слух» (12+)

16.50 «Шекспир и 
Мендельсон». 
«Сон в летнюю 
ночь» (12+)

18.15 Спектакль 
«Гамлет» (12+)

19.00, 23.00 «Ново-
сти» (12+)

19.15 «Главная роль» (12+)
19.30 «Черные 

дыры. Белые 
пятна» (12+)

20.10 «Правила 
жизни» (12+)

20.40 «Гении и 
злодеи» (12+)

21.10 «Союзники. 
Верой и прав-
дой!» (12+)

22.10 «Культурная ре-
волюция» (12+)

23.20 Х/ф «Генрих 
V» (12+)

06.00 НТВ утром (12+)
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня (12+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня (12+)
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00, 23.15 Сегодня (12+)
19.30 Т/с «Чужой 

район» (16+)
21.25 Т/с «Брата-

ны» (16+)
22.15, 23.35 Т/с 

«Инспектор 
Купер» (16+)

00.30 Т/с «Еще не 
вечер» (16+)

00.50 Футбол. «Бен-
фика» - «Ювен-
тус» (12+)

06.00, 10.00 «Сейчас» (12+)
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (12+)
10.30 Детектив «Сер-

жант мили-
ции» (12+)

12.00, 15.30 «Сейчас» (12+)
12.30 Детектив «Сер-

жант мили-
ции» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (12+)

16.00 «Открытая 
студия» (12+)

16.50 Боевик «Ва-
банк-2» (16+)

18.30, 22.00 Сейчас (12+)
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Комедия «Секс-

миссия, или 
Новые ама-
зонки» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.00 «События» (12+)
09.10, 16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 «Вкусы города» 
(16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Татьяна Василь-
ева. Я умею дер-
жать удар» (16+)

15.10 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.40 «Третий тайм» 
(12+)

20.05 Д/ф «Красный 
хоккей» (16+)

21.00 «Итоги» (12+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.30 Новости (12+)
06.55, 10.50 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.30 Т/с «Ра-

быния Изаура» 
(12+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 «В тихом 

омуте» (16+)
13.30 Х/ф «Свой 

среди чужих, 
чужой среди 
своих» (16+)

15.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «Пятый угол» 
(16+)

17.40 «Шкурный 
вопрос» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 Но-
вости (12+)

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Реальная 
любовь» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» 
(6+), «Приклю-
чения Вуди и 
его друзей» 
(6+), «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+), «Пакман 
в мире приви-
дений» (6+), 
«Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

09.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.00 6 кадров (16+)
11.10 Боевик «Миссия 

невыполни-
ма-3» (16+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

21.00 Боевик «Миссия 
невыполни-
ма-4» (16+)

23.30 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «Нефор-

мат» (16+)
01.30 Х/ф «Дерзкие 

девчонки» (16+)
03.20 Драма «Против 

течения» (16+)
05.10 М/с «Волшеб-

ные Поппик-
си» (6+)

06.00 «Сталинград. 
«Армия-при-
зрак» (12+)

07.00 Х/ф «На семи 
ветрах» (12+)

08.55, 09.10 Х/ф 
«Одиссея ка-
питана Блада» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости (12+)
12.00, 13.10 Т/с 

«Главный 
калибр» (16+)

18.00 Новости (12+)
18.30 «Сталин-

град. «На 
Берлин!» (12+)

19.15 Т/с «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

22.35 Новости (12+)
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Досье че-

ловека в «Мер-
седесе» (12+)

03.05 Х/ф «Пят-
надцатая 
весна» (12+)

04.35 Х/ф «Нежный 
возраст» (6+)

05.15 «Звериный ин-
теллект» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.30 Х/ф «Безотцов-
щина» (12+)

10.20 «Владислав 
Дворжецкий. 
Роковое везе-
ние» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События (12+)
11.50 Х/ф «Опера-

тивная разра-
ботка» (16+)

13.40 «Шампунь для 
лысых» (16+)

14.50 Город новостей (12+)
15.10 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

16.55 «Доктор И...»
(16+)

17.30 События (12+)
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.50 Т/с «Отрыв» (16+)
22.00, 23.50 События (12+)
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Криминальная 

Россия. Раз-
вязка» (16+)

00.25 «Придурки». Ко-
медия (16+)

02.00 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильмы (0+)
08.55 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

11.55 Непридуманные 
истории (16+)

12.55 Гардероб на-
вылет (16+)

13.55 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво...» (16+)

14.55 Т/с «Немного не 
в себе» (16+)

18.00 Женская 
форма (16+)

19.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

21.00 Т/с «Бальзаков-
ский возраст, 
или Все мужики 
сво...» (16+)

22.00 Гардероб на-
вылет (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х ф «Впер-
вые заму-
жем» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 «Живая и мер-

твая вода Пе-
реславля-За-
лесского» (12+)

12.30 «В поисках 
НЛО» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.30 Психосома-

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
21.30 Т/с «Кости» 

(12+)
23.15 Х/ф «Человек 

тьмы-3» (16+)
01.00 Большая 

Игра (18+)
02.00 Х-Версии (12+)
02.30 Х/ф «Демон 

ночи» (18+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Тайны про-
павших кора-
блей» (16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)
23.30 Х/ф «Впри-

тык» (16+)
01.15 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)
02.20 «Чистая 

работа» (12+)

07.00 Драма «Огни 
притона» (16+)

09.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

11.00 Комедия «2 
дня» (16+)

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

15.00 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

17.00 Комедия «С 
Новым годом, 
мамы!» (12+)

19.00 Х/ф «Кококо» 
(18+)

21.00 Комедия «Муж-
чина с гаран-
тией» (16+)

22.40 Драма «Из-
гнание»

01.30 Х/ф «Рецепт 
колдуньи» (12+)

03.20 Х/ф «Особенности 
национальной по-
литики» (12+)

06.00 Драма «Доброй 
ночи и удачи» 
(16+)

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

10.15 Драма «Сделай 
шаг» (12+)

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

14.30 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

16.15 Драма «Король 
говорит!» (12+)

18.20 Комедия «Вам-
пирши» (16+)

20.00 Комедия «Маль-
чикам это нра-
вится» (16+)

21.50 Драма «Мы. 
Верим в 
любовь» (12+)

23.55 Боевик 
«Машина вре-
мени» (12+)

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

03.20 Драма «Через 
Вселен-
ную» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

славия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

веры» (0+)
19.00 «Жизнь, зачем ты 

мне дана?» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00, 10.00 Ново-
сти (12+)

07.10 Головоломка
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Американ-

ский дядюш-
ка» (12+)

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

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Звездо-

чет» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь к исламу 
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.95, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профессия
17.55 Поющее дет-

ство (12+)
18.30 ТИН-клуб (6+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Уроки исто-
рии (12+)

с. 7

Чем удивили 
деревенские артисты 
на гала-концерте?

с. 16

Такие разные мамы! 
Конкурс детского рисунка 
продолжается

Поздравляем апрельских 
юбиляров: Л.С.Малицкую, 

А.А.Красильникову, 
О.С.Локтееву, 

Г.А.Пролубщикову!
Желаем радости и счастья,

Причин чтоб не было грустить,
И в полном здравии, конечно,

До свадьбы правнуков 
дожить.

Совет ветеранов 
завода ЖБИ

Поздравляем с днём 
рождения: Т.А.Манькову, 

Е.П.Игнатьеву, М.Ф.Трошину!
Светлого неба,

Тёплого хлеба,
Родниковой воды 

И никакой беды!
Правление АЖПР 

г.Полевской

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, 
г.Екатеринбург, ул.Володарского. 193, офис 1104, тел.: 8 (343) 
212-71-02 выполняются кадастровые работы в связи с образова-
нием земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым но-
мером 66:59:0000000:144, расположенного: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, район п.Большая Лавровка.

Заказчиком кадастровых работ, является Лидия Ивановна 
Кравцова.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 23 мая 2014 г. в 12 часов по 
адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб.№ 5. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 каб. № 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности необходимо направить в срок до 5 мая 2014 г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, каб. № 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласование местоположения границы:

Свердловская область, г.Полевской, район п.Большая 
Лавровка (с кадастровым номером К№ 66:59:0217006:95)

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

14 апреля в Полевском побывала 
уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Свердлов-
ской области Елена Артюх. В ад-
министрации Полевского город-
ского округа она встретилась с 
предпринимателями, ответила на 
вопросы.  

В должность уполномоченно-
го по защите прав предпринимате-
лей в Свердловской области Елена 
Николаевна вступила недавно. 
Среди задач бизнес-омбудсмена – 
защита прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской 
деятельности, функционирующих 
на территории Свердловской обла-
сти, а также участие в реализации 
государственной политики по фор-
мированию благоприятного пред-
принимательского и инвестицион-

ного климата в регионе.
Полевской стал первым муници-

палитетом, в котором Елена Артюх 
побывала после своего назначе-
ния. Предприниматели задали биз-
нес-омбудсмену ряд вопросов, ка-
сающихся возможностей для со-
здания благоприятных условий 
развития малого бизнеса, привле-
чения инвестиций и льготного кре-
дитования, защиты своих прав.

После встречи Елена Артюх и 
Александр Прыгунов, эксперт, 
руководитель группы правово-
го сопровождения регистрацион-
ных действий отдела корпоратив-
ной практики юридической фирмы 
«Левъ», провели индивидуальные 
бесплатные юридические консуль-
тации для предпринимателей.

Ольга МАКСИМОВА

И в полном здравии, конечно,

Новости
ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЫЙ БИЗНЕС
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 25 апреля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Медведеву Валентину Константиновну  14.07.1926 г. – 04.04.2014 г.
Климкину Зинаиду Александровну  10.06.1927 г. – 05.04.2014 г.
Пястолова Владимира Ивановича  13.03.1949 г. – 05.04.2014 г.
Клюкина Александра Павловича  10.03.1929 г. – 05.04.2014 г.
Душенкину Нину Алексеевну  03.11.1941 г. – 05.04.2014 г.
Гиричева Геннадия Перфильевича  26.09.1940 г. – 06.04.2014 г.
Куренных Юрия Александровича  27.10.1935 г. – 06.04.2014 г.
Карманова Владимира Екимовича  01.05.1936 г. – 06.04.2014 г.
Елизарову Елену Валентиновну  30.03.1966 г. – 06.04.2014 г.
Кузеванова Ивана Фёдоровича  07.01.1952 г. – 06.04.2014 г.
Швецова Алексея Владимировича  29.09.1972 г. – 06.04.2014 г.
Москаленко Евгению Ивановну  14.11.1939 г. – 07.04.2014 г.
Васильеву Нину Павловну  09.01.1928 г. – 07.04.2014 г.
Платаева Евгения Михайловича  31.07.1946 г. – 08.04.2014 г.
Тихомирова Валерия Ивановича  18.02.1950 г. – 08.04.2014 г.
Поздееву Татьяну Петровну  10.08.1931 г. – 08.04.2014 г.
Казаковцеву Нину Максимовну  14.10.1934 г. – 09.04.2014 г.

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

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

06.00 «Сталинград. «На 
Берлин!» (12+)

07.00 «Освобожде-
ние» (12+)

07.50, 09.10 Х/ф «При 
исполнении слу-
жебных обязан-
ностей» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
10.00 Х/ф «Жду и над-

еюсь» (6+)
12.45, 13.10 Т/с «Глав-

ный калибр» 
(16+)

15.40 Х/ф «Урок 
жизни» (6+)

18.00 Новости 
18.30 «Маршал Васи-

левский» (12+)

19.15 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска...» (6+)

20.40 Х/ф «По тонко-
му льду» (12+)

22.50 Новости 
23.00 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
00.10 Х/ф «Сто солдат и 

две девушки» (16+)
02.05 Х/ф «Одис-

сея капитана 
Блада» (6+)

04.30 Х/ф «Весен-
ние перевер-
тыши» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Т/с «Сватьи» 
(16+)

10.35 Комедия «Если 
у вас нету 
тети...» (16+)

18.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

19.00 Детектив «Близ-
кие люди» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Tu es...Ты 
есть...» (16+)

01.25 Комедия 
«Дворцовые 
вкусы» (16+)

03.15 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Великие тайны 
древних сокро-
вищ» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Четыре свадь-
бы» (16+)

19.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Тайны мира». 
«По ту сторо-
ну сна» (16+)

21.00 «Странное 
дело». «Плане-
та до н.э.» (16+)

22.00 «Подземные 
базы пришель-
цев» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Почталь-
он» (16+)

03.20 Х/ф «Теория за-
говора» (16+

06.00 Х/ф «Мальчи-
кам это нра-
вится» (16+)

07.50 Х/ф «Через Все-
ленную» (16+)

10.15 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (12+)

12.25 Х/ф «Джек и 
Джилл: любовь на 
чемоданах» (12+)

14.00 Х/ф «Мальчикам это 
нравится» (16+)

15.55 Боевик «Кил-
леры» (16+)

17.45 Драма «Любовь» 
(16+)

20.00 Триллер 
«Слежка» (16+)

21.35 Драма «Охот-
ник» (16+)

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

01.05 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)

02.45 Триллер «Суини 
Тодд, де-
мон-парикма-
хер с Флит-
стрит» (18+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Награ-

дить (посмерт-
но)» (12+)

10.05 «Леонид Броневой. 
А Вас я попрошу 
остаться» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Оператив-

ная разработка. 
Комбинат» (16+)

13.40 «Удар властью. 
Михаил Евдо-
кимов» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Т/с «Семнад-

цать мгновений 
весны» (12+)

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

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

ницы» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Пять 

звёзд» (16+)
00.30 Х/ф «Опера-

тивная разра-
ботка» (16+)

02.15 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.10 «Криминальная 
Россия. Раз-
вязка» (16+)

06.00 Мультфильмы
9.00 Удивительное 

утро (12+)
10.00 Т/с «Тринад-

цать» (16+)
12.00 Д/с «Город-

ские легенды. 
«Москва. Се-
кретный бункер 
Сталина» (12+)

12.30 Д/с «В поисках 
НЛО» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Индиа-
на Джонс. В по-
исках утра-
ченного ков-
чега» (12+)

22.15 Х/ф «Интер-
вью с вампи-
ром» (16+)

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

01.45 Х/ф «Пропав-
шие» (16+)

03.30 Х/ф «Попут-
чик-2» (16+)

07.00 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (12+)

08.45 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной поли-
тики» (12+)

10.20 Драма «Изгна-
ние» (Россия)

13.10 Драма «Моло-
дая жена» (12+)

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

17.00 Х/ф «Огни при-
тона» (16+)

19.00 Х/ф «Летом я 
предпочитаю 
свадьбу» (16+)

21.00 Х/ф «Убийст-
во на 100 мил-
лионов» (12+)

23.00 Драма «Забава» 
(18+)

00.40 Х/ф «Апельсино-
вый сок» (16+)

02.30 Драма «Малень-
кая Вера» (18+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Аскетика для 
мирян» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.25, 16.25 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 «Жизнь, зачем ты 

мне дана?» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00, 10.00 Ново-
сти (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Школа про-

живания» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаивает...»
12.50 Пятничная про-

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

людей» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

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

настаивает...»
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Затерянный 

остров» (16+)

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (16+)
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие новости
14.25 Остров Крым (12+)
15.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди мен я (12+)
18.00 Новости
18.45 Человек и 

закон (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (1 6+)
22.40 Вечерний 

Ургант (16+)

23.30 Голос. Дети. 
Финал (12+)

01.45 Х/ф «Чумовая 
пятница» (16+)

03.30 Х/ф «Ско-
рость-2» (16+)

06.55 «Моя рыбалка»
07.05 Х/ф «Путь» (16+)
09.00 «Живое время» 

(12+)
10.50 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.55 «Наука 2.0»
13.25 «Моя плане-

та» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (12+)
14.20 Х/ф «Сармат» 

(16+)
16.55 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.00 «Полигон» (16+)
18.30 «Большой 

спорт» (12+)
18.50 «Танковый би-

атлон» (16+)
22.05 Х/ф «СМЕРШ» 

(16+)
00.45 «Большой 

спорт» (12+)
01.15 «Наука 2.0»
02.50 «Моя плане-

та» (12+)

06.00 НТВ утром
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.30 Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.30 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Чужой 

район» (16+)
21.25 Т/с «Брата-

ны» (16+)
23.20 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
01.15 Спасатели (16+)
01.50 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

02.50 Т/с «Еще не 
вечер» (16+)

04.40 Т/с «Хвост» (16+)

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

вая кожа» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.35 «Вкусы города» 

(16+)
13.10 «Соседи по пла-

нете» (16+)
14.10 Д/ф «Красный 

хоккей» (16+)
15.10 «Строительная 

зона» (16+)
15.30 «Порядок дей-

ствий» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

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

19.00 Баскетбол
21.00, 22.50 «Собы-

тия. Итоги»
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Х/ф «Хороший, 

плохой, долба-
нутый» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане (12+)
09.10 «Роза с шипами 

для Мирей. Рус-
ская францу-
женка» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Личное 

дело» (16+)
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Поединок (12+)
22.30 Х/ф «Гео-

граф глобус 
пропил» (16+)

01.05 Х/ф «Счастье 
моё» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Союзники. 

Верой и прав-
дой!» (16+)

11.25 Х/ф «Генрих 
V» (16+)

13.40 «Важные 
вещи». «Трость 
А.Пушкина» 
(12+)

14.00 «Правила 
жизни» (12+)

14.30 «Письма из про-
винции». Йош-
кар-Ола (12+)

15.00 «Новости»
15.10 «Черные 

дыры. Белые 
пятна» (12+)

15.50 «Царская 
ложа». Галерея 
музыки (12+)

16.30 Д/ф «Дэвид Ли-
вингстон» (12+)

16.40 Х/ф «Дикая 
собака Динго» 
(12+)

18.15 «Легендарной Та-
ганке - 50!» «Театр 
на «вулкане» (12+)

19.00 «Новости»
19.15 «Смехоносталь-

гия» (12+)
19.45 «Искатели». «За-

вещание Стел-
лецкого» (12+)

20.35 Х/ф «Не 
горюй!» (12+)

22.05 «Линия жизни». 
Ю.Любимов 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

18.00 «Место про-
исшествия»

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)

02.35 Т/с «Профес-
сия - следова-
тель» (12+)

06.20 Новости
06.55 «Граница недви-

жимости» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00, 11.30 Т/с «Ра-

быния Изаура» 
(12+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт в боль-

шом городе» (16+)
10.50 «Граница недви-

жимости» (16+)
11.00 «День УРФО. Ин-

тервью» (16+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 «Порочный 

круг» (16+)
13.30 Х/ф «Ты - мне, 

я - тебе» (12+)
15.30 Мультфильмы (6+)
16.45 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

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

сто» (16+)
18.50 «Ценные но-

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

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Человек 

ниоткуда» (12+)
23.30 «День УрФО» (16+)
00.05 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

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

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

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

09.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.00 Боевик «Миссия 
невыполни-
ма-4» (16+)

13.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

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

23.00 Большой 
вопрос (16+)

23.35 Ленинград-
ский stand up 
клуб (18+)

00.35 Т/с «Нефор-
мат» (16+)

01.35 Х/ф «Прекрас-
ные созда-
ния» (16+)

03.55 Триллер «Челю-
сти в 3D» (16+)

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

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

Где 
представлены 
110 творческих 
работ? 

с. 16

Выражаем глубокое соболезнование Валентине Арвовне Кармано-
вой, её родным, близким, друзьям по поводу ухода из жизни её супруга 
Владимира Екимовича. Пусть земля ему будет пухом и Царствие ему 
Небесное.

Совет ветеранов ЦГБ № 2
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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

Суббота, 26 апреля

06.00 Х/ф «Я Вас до-
ждусь...» (6+)

07.35 Х/ф «Русалочка»
09.00 «Путешествия 

дилетанта» (6+)
09.45 Х/ф «Усатый 

нянь» (6+)

11.10 Х/ф «Даурия» 
(6+)

13.00 Новости 
13.10 Х/ф «Даурия» 

(6+)
14.55 Х/ф «Шестой» 

(12+)

16.30 Х/ф «Соле-
ный пес» (6+)

18.00 Новости 
18.10 Т/с «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

01.30 Х/ф «Жду и над-
еюсь» (6+)

03.55 Х/ф «Ищу че-
ловека» (6+)

05.25 «Все на юг! Как 
отдыхал Совет-
ский Союз» (6+

06.30 М/ф (0+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 М/ф (0+)
09.40 Комедия «Трем-

бита» (6+)
11.30 Спросите 

повара (16+)
12.30 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)

18.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

18.50 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

20.45 Х/ф «Женская 
интуиция» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Снежный 
ангел» (16+)

01.30 Комедия «Сва-
дебная вече-
ринка» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 М/ф (0+)

05.50 Т/с «Вкус убий-
ства» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.35 «На 10 лет 
моложе» (16+)

11.05 «Представь-
те себе» (16+)

11.35 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 Х/ф «Хоббит. Не-
ожиданное путе-
шествие» (12+)

23.30 Х/ф «Зеленый 
фонарь» (12+)

01.30 Х/ф «Пипец» 
(16+)

03.40 Х/ф «Особь-2» 
(16+)

06.00 Х/ф «Голливуд-
ские копы» (12+)

08.05 Триллер 
«Слежка» (16+)

09.40 Х/ф «Золотой 
компас» (12+)

11.45 Х/ф «Любовь» (16+)
13.55 Боевик «Кил-

леры» (16+)
15.45 Х/ф «Рэй» (12+)
18.20 Х/ф «Безопас-

ность не гаран-
тируется» (16+)

20.00 Комедия «Я нор-
мально супер 
гуд» (16+)

21.50 Триллер «Суини 
Тодд, де-
мон-парикма-
хер с Флит-
стрит» (18+)

00.00 Х/ф «Хижина в 
лесу» (18+)

01.40 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

03.20 Х/ф «Уж кто бы 
говорил-3» (12+)

05.05 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.30 Мультфильмы
06.20 «АБВГДейка»
06.50 Х/ф «Ход конем»
08.25 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Сказка «На 
златом крыльце 
сидели...» (6+)

10.05 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.45 «Петровка, 38» 

(16+)
11.55, 14.45 Х/ф 

«Тайна двух 
океанов» (12+)

15.10 Х/ф «Профес-
сионал»

17.20 Х/ф «На одном 
дыхании»

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(12+)

23.05 Х/ф «Инспектор 
Линли» (12+)

00.55 Временно до-
ступен. Влади-
мир Урин (12+)

02.00 Х/ф «Оператив-
ная разработка. 
Комбинат» (16+)

03.50 «Ольга Волкова. 
Не хочу быть 
звездой» (12+)

05.15 Мультфиль-
мы (0+)

08.30 Анимационный 
фильм «Аме-
риканский 
хвост» (6+)

10.00 Х/ф «Невер-
лэнд» (12+)

13.30 Х/ф «Флинсто-
уны» (16+)

15.15 Х/ф «Мост в Те-
рабитию»

17.15 Х/ф «Путеше-
ствие призра-
ка» (16+)

19.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

21.15 Х/ф «Сайлент 
Хилл» (16+)

23.45 Х/ф «Прокля-
тие города при-
зраков» (16+)

01.30 Х/ф «Мертвая 
тишина» (16+)

03.15 Х/ф «Паути-
на» (16+)

07.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

09.00 Х/ф «Летом я 
предпочитаю 
свадьбу» (16+)

11.00 Х/ф «Кококо» 
(18+)

13.00 Драма «Десять 
лет без права 
перепи-
ски» (12+)

15.00 Х/ф «2 дня» (16+)
17.00 Х/ф «Убийст-

во на 100 мил-
лионов» (12+)

19.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

21.00 Комедия «С 
Новым годом, 
мамы!» (12+)

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

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

03.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

05.00 Драма «Духless» 
(16+)

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

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церковный 

календарь» (0+)
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 Творческая мас-

терская» (0+)
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображение» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы  (0+)
13.30 «Погоны 

России» (0+)
14.00 «Школа пока-

яния» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

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

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Х/ф «Аладин» (0+)
08.10 Народные ме-

лодии (0+)
08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Здоровая семья: 

мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Праздник 

поэзии (0+)
16.30 Созвездие-2014 

(0+)
17.30 Народные ме-

лодии (0+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 В мире знаний (12+)
19.30 Концерт (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обозре-

ние недели (12+)
22.30 Давайте споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Сирано де 

Бержерак» (16+)
02.30 Х/ф «Аладин» (0+)
04.45 Елмай! (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» (12+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

08.45 Мультфильм (0+)
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пастыря
10.15 Смак (12+)
10.55 «Владислав 

Дворжецкий. 
Неприкаян-
ный» (16+)

12.15 Идеальный 
ремонт (16+)

13.10 «Лев Прыгу-
нов. Джеймс 
Бонд Советско-
го Союза» (12+)

14.15 Х/ф «Трак-
тир на Пятниц-
кой» (12+)

15.55 Юбилейный кон-
церт Стаса 
Михайлова 

18.00 Новости
18.15 Угадай мело-

дию (12+)
18.55 «Битвы за на-

следство» (16+)
20.00 Кто хочет стать 

миллионе-
ром? (16+)

21.00 Время
21.20 Голос. Дети. 

Финал (12+)
23.30 Д/ф «Голос. 

Дети. На 
самой высо-
кой ноте» (12+)

00.30 Х/ф «Джон 
Картер» (12+)

06.50 «Моя плане-
та» (12+)

09.00 «Большой 
спорт» (12+)

09.20 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

09.55 «Уроки геогра-
фии». Эль-
брус (12+)

10.25 «В мире живот-
ных» (12+)

11.00 «Большой 
спорт» (12+)

11.20 Х/ф «СМЕРШ» 
(16+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

14.05 «Задай вопрос 
министру» (16+)

14.45 «Наука на ко-
лесах» (12+)

15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
16.55 Хоккей.КХЛ. 

«Кубок Гага-
рина». «Ме-
таллург» (Маг-
нитогорск) - 
«Лев» (Прага)

19.15 «Большой 
спорт» (12+)

19.35 Боевик «Непобе-
димый» (16+)

21.55 Хоккей. ЧМ 
среди юнио-
ров. 1/2 финала 

00.10 «Большой 
спорт» (12+)

00.40 Х/ф «На игре» (16+)
02.35 «Наука 2.0» 

(12+)

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

07.25 Смотр (16+)
08.00 Сегодня
08.15 Золотой ключ
08.45 Их нравы (12+)
09.25 Готовим (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный по-

единок (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос (12+)
13.00 Сегодня
13.25 Я худею (16+)
14.25 Таинственная 

Россия (16+)
15.10 Своя игра (12+)
16.00 Сегодня
16.15 Темная сто-

рона (16+)
17.15 Очная ставка 

(16+)
18.20 Обзор. Чрез-

вычайное про-
исшествие

19.00 Центральное те-
левидение (16+)

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Х/ф «День от-
чаяния» (16+)

23.50 Х/ф «Двое» (16+)
01.35 Авиаторы (12+)
02.05 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

07.00 «Короли кухни» 
(16+)

07.35 «События УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.50 М/с «Доктор Ай-

болит» 
10.00 М/с «Джордж из 

джунглей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 ка нал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Голубая пла-

нета» (12+)
15.35 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евразийской 

молодежи» (16+)
16.55 Футбол. «Урал» - 

«Томск» (6+)
18.40 «Город на 

карте» (16+)
19.00 Баскетбол
20.40 Мультфильмы
21.00 «События» (16+)
21.50 Х/ф «Тяжелые 

деньги» (16+)
23.45 «Что делать?» (16+)
00.15 «Патрульный уча-

сток» (16+)

05.10 Х/ф «В ква-
драте 45»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных (6+)

08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вести-

Урал
08.20 Военная про-

грамма (16+)
08.50 Планета собак
09.25 Субботник (16+)
10.05 Россия-Урал
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Дуэль» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять милли-

онов (16+)
15.35 Субботний 

вечер (12+)
18.00 Юрмала (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Берега» 

(12+)
00.30 Х/ф «Если 

бы я тебя 
любил...» (12+)

02.45 Х/ф «Залив» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библейский 

сюжет» (6+)
10.35 Х/ф «Дикая 

собака 
Динго» (6+)

12.10 «Большая 
семья» (12+)

13.00 «Пряничный 
домик» (12+)

13.30 Д/ф «Неви-
димки в джун-
глях» (12+)

14.25 «Красуйся, град 
Петров!» Царское 
Село. Холодные 
бани и Камероно-
ва галерея (12+)

14.50 Д/с «Севастополь-
ские рассказы». 
«Оборона Севас-
тополя» (12+)

15.35 Вспоминая 
В.Славкина. 
«Эпизоды» (12+)

16.15 Спектакль «Взро-
слая дочь молодо-
го человека» (12+)

18.00 «Романти-
ка романса». 
Г.Гладков (12+)

18.55 К 75-летию акте-
ра. «Линия жиз-
ни». Л.Пры-
гунов (12+)

19.45 Х/ф «Увольнение 
на берег» (12+)

21.15 «Белая студия». 
Е.Миронов (12+)

21.55 Х/ф «Мусуль-
манин» (16+)

23.40 «Роковая 
ночь» (16+)

08.00 М/ф: «Пластили-
новая ворона», 
«Синеглазка», 
«Мореплавание 
Солнышкина», 
«Кошкин дом», 
«Золушка» (0+)

09.35 «День ангела» 
(6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)

02.45 Комедия «Секс-
миссия, или 
Новые ама-
зонки» (16+)

05.00 Д/с «Живая исто-
рия». «Наша 
Вера» (16+)

05.30 Мультфильмы (6+)
07.15 «Поколение. ru». (6+)
07.30 Новости
08.00 «Моя правда. 

Лариса 
Долина» (16+)

09.00 Новости
09.30 «Проверка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.30 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
14.40 Х/ф «Человек 

ниоткуда» (12+)
16.30 «Вселенная. 

В поисках 
внеземного 
разума» (16+)

17.30 Моя правда. 
Владимир Жи-
риновский (16+)

18.30 Х/ф «Вас вызы-
вает таймыр» 
(12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 Моя правда. 
Александр До-
могаров (16+)

22.00 Х/ф «Огнём и 
мечом» (16+)

01.40 «Вселенная. 
В поисках 
внеземного 
разума» (18+)

06.00 М/ф «Пингвины»
07.35 М/с «Пин-

гвиненок 
Пороро» (6+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Руса-
лочка» (6+)

10.00 М/с «Алиса 
знает, что 
делать!» (6+)

10.35 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

11.25 Анимац.фильм 
«Облачно, воз-
можны осадки 
в виде фрика-
делек» (16+)

13.00 Семья 3D (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

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

18.00 Рецепт на мил-
лион (16+)

19.00 Анимац.фильм 
«Суперсемей-
ка» (16+)

21.05 Боевик «Мсти-
тели» (16+)

23.45 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

01.30 Х/ф «Больше 
чем секс» (16+)

03.30 Комедия «Рим-
ские приклю-
чения» (16+)

с. 8

Будет ли тепло на юге 
в новом отопительном 
сезоне?

Сводка происшествий

В период с 7 по 13 апреля на тер-
ритории Полевского городского 
округа зарегистрировано 94 заяв-
ления и сообщения о преступле-
ниях и происшествиях, из них:

10 обращений по фактам 
нанесения побоев

2 обращения по факту 
угрозы убийством

13 фактов хищения 
чужого имущества

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волко-
вой, г.Екатеринбург, ул.Володарского, 193, офис 1104, тел.: 8 (343) 
212-71-02 выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром  66:59:0000000:144. расположенного: Свердловская область, 
г.Полевской, район с.Мраморское, урочище у реки 2-я Бесштанка.

Заказчиком кадастровых работ, является Зоя Николаевна Ерми-
лова. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 23 мая 2014 г. в 12 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо направить в срок до 5 мая 2014 г. по почтовому 
адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
каб., 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, район с.Мраморское, 
урочище у реки 2-я Бесштанка (с кадастровым номером 
К№ 66:59:0206001:86) 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок.

В ПОЛЕВСКОМ СОСТОЯЛСЯ 
БАСКЕТБОЛЬНЫЙ КОРПОРАТИВ
Турнир по баскетболу Трубной Металлургической Компании прошёл в 
минувшие выходные в Физкультурно-спортивном комплексе Северского 
трубного завода. В Полевской прибыли 12 команд подразделений ТМК 
из разных городов России. Зал был переполнен: кроме полевчан, приез-
жали поклонники баскетбола из других городов, автобус с болельщика-
ми делегировала в наш город каменск-уральская «Синара». 

В результате напряжённых поединков победителем турнира стала 
команда Волжского. Второе призовое место у баскетболистов екате-
ринбургского СКБ-банка и бронзовый призёр – Торговый дом ТМК-Ека-
теринбург. Команда Северского трубного завода заняла девятое место. 
В числе лучших игроков призы получили её игрок Роман Шуман и капи-
тан команды Вячеслав Садовой. Вадим ФЁДОРОВ

ШЕСТОЙ
К/ст им.М.Горького, 1981
Отгремела гражданская война. В небольшом южном городке один за другим от рук бандитов 

погибают пять начальников милиции. Глодов становится шестым, занявшим этот опасный пост. 
Начиная смертельную схватку, он собирает своих старых друзей и действует вместе с ними.

Приключения 14.55

Новости   
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 27 апреля

06.00 Х/ф «Соленый пес»
07.40 Х/ф «Пока бьют 

часы» (6+)

09.00 «Служу России» 
(16+)

09.30 «Сделано в 
СССР» (6+)

09.45 Х/ф «Каждый де-
сятый» (12+)

11.05 Х/ф «Сто солдат и 
две девушки» (16+)

13.00 Новости 
13.10 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
16.25 Х/ф «В черных 

песках» (12+)
18.00 Новости 
18.10 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи» (12+)

00.50 Х/ф «Даурия» 
(6+)

04.00 Х/ф «Я Вас до-
ждусь...» (6+)

05.05 «Кремлевские 
лейтенанты». 
«Судьба лей-
тенанта Хру-
щева» (16+)

06.30 Мультфильмы (0+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Мультфильмы
09.05 Мелодрама 

«Материнская 
клятва» (16+)

11.55 Комедия «Неве-
ста и предрас-
судки» (16+)

14.00 Детектив «Близ-
кие люди» (16+)

18.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

18.50 Мелодрама «Ко-
ролек - птичка 
певчая» (16+)

21.05 Д/ф «Любовь без 
границ» (16+)

22.05 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 «Основной ин-
стинкт» (18+)

01.55 Мелодрама 
«Любовь - это 
все, что тебе 
нужно» (16+)

04.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

05.30 Х/ф «Особь-3» 
(16+)

07.10 Х/ф «Кинг 
Конг» (16+)

10.40 Х/ф «Пипец» (16+)
12.50 Х/ф «Зеленый 

фонарь» (12+)
15.00 Х/ф «Хоббит. Не-

ожиданное путе-
шествие» (12+)

18.00 Х/ф «Кинг 
Конг» (16+)

21.30 Х/ф «Змеиный 
полет» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.10 Х/ф «Что может 
быть хуже?» (16+)

04.00 «На 10 лет 
моложе» (16+)

04.30 «Представь-
те себе» (16+)

06.00 Мелодрама 
«Безопасность 
не гарантиру-
ется» (16+)

07.35 Комедия «Я нор-
мально супер 
гуд» (16+)

09.20 Драма «Дитя с 
Марса» (12+)

11.15 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

12.55 Мелодрама 
«Безопасность 
не гарантиру-
ется» (16+)

14.35 Комедия «Если 
свекровь - 
монстр» (16+)

16.25 Комедия «Вам-
пирши» (16+)

18.05 Драма «Молодая 
Виктория» (16+)

20.00 Драма «Любовь 
и честь» (16+)

21.40 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

23.20 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил-3» (12+)

01.05 Х/ф «Франкен-
штейн» (12+)

03.15 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

04.50 Сказка «На 
златом крыльце 
сидели...» (6+)

05.55 М/ф «Остров со-
кровищ» (6+)

07.50 «Фактор 
жизни» (6+)

08.20 Х/ф «Наслед-
ницы» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.45 «Донатас Бани-

онис. Я остал-
ся совсем 
один» (12+)

12.35 Х/ф «Зайчик» 
(6+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 «Петровка, 38» 
(16+)

15.30 Х/ф «Не надо пе-
чалиться» (12+)

17.25 Х/ф «Красав-
чик» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Детектив «Отец 
Браун» 

23.50 События
00.10 Х/ф «Профес-

сионал»
02.15 Х/ф «Пять 

звезд» (16+)
04.20 Д/ф «Адрена-

лин» (12+)

05.00 Мультфиль-
мы (0+)

08.45 М/ф «Американ-
ский хвост-2. 
Фивел от-
правляется на 
запад» (6+)

10.15 Х/ф «Власте-
лины Вселен-
ной» (12+)

12.30 Х/ф «Мост в Те-
рабитию»

14.30 Х/ф «Индиа-
на Джонс. В по-
исках утра-
ченного ков-
чега» (12+)

16.45 Х/ф «Индиана 
Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

19.00 Х/ф «История 
рыцаря» (12+)

21.30 Х/ф «Маска 
Зорро» (12+)

00.15 Х/ф «Интер-
вью с вампи-
ром» (16+)

07.00 Х/ф «Десять лет 
без права пе-
реписки» (12+)

09.00 Х/ф «Греческие 
каникулы» (16+)

11.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

13.00 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)

15.00 Х/ф «Отдать 
концы» (12+)

17.00 Х/ф «Любовь с 
акцентом» (16+)

19.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

21.00 Драма «Не-
бесный 
суд» (16+)

23.00 Х/ф «Духless» (16+)
01.00 Комедия «Самый 

лучший фильм 
3-дэ» (18+)

03.00 Х/ф «Матч» (16+)
05.10 Х/ф «Лиса 

Алиса» (16+)

08.15, 13.00, 18.30 Те-
лефильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная эн-
циклопедия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей (0+)
16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
19.00 Лекция про-

фессора 
А.И.Осипова (0+)

20.00 «События 
недели» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

07.00 Х/ф «Аладин» (0+)
08.10 Народные ме-

лодии (0+)
08.30 Обозрение 

недели (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Полосатая 
зебра (0+)

11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Созве-

здие-2014 (0+)
16.00 Татары (12+)
16.30 Народные ме-

лодии (0+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Телеочерк о Ваисе 

Байрамове (6+)
19.45 Каравай. Самый 

светлый... (6+)
20.15 Профсоюз - союз 

сильных (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Перси 

Джексон и по-
хититель 
молний» (12+)

08.10 Служу Отчизне!
08.40 Мультфильм (0+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все дома
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Свадебный пе-

реполох (12+)
13.10 Х/ф «8 первых 

свиданий» (16+)
14.55 «Анатолий Па-

панов. От ко-
медии до тра-
гедии» (12+)

15.55 Х/ф «Приходите 
завтра...» (12+)

17.45 Новости
18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Воскресное 

Время (16+)
22.00 Х/ф «Жизнь 

Пи» (12+)
00.20 Х/ф «У каж-

дого своя 
ложь» (16+)

01.45 Х/ф «Кокон»
03.55 В наше время (12+)

07.05 «Моя планета» 
09.00 «Большой 

спорт» (12+)
09.20 «Моя рыбал-

ка» (12+)
09.50 «Язь против 

еды» (12+)
10.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.00 «Большой спорт»
11.30 Боевик «Непобе-

димый» (16+)
14.00 «Большой 

спорт» (12+)
14.30 «Полигон» (16+)
15.35 «Наука 2.0» 

(12+)
16.25 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Мужчины. 
«Финал шести» 

18.15 «Большой 
спорт» (12+)

19.10 Х/ф «СМЕРШ» 
(16+)

21.55 Хоккей. ЧМ 
среди юнио-
ров. Финал 

00.10 «Большой 
спорт» (12+)

00.40 Х/ф «На игре 2. 
Новый уро-
вень» (16+)

02.25 «Наука 2.0» 
05.00 «Моя плане-

та» (12+)

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

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс (12+)
08.45 Их нравы (12+)
09.25 Едим дома! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим! (12+)
12.00 Дачный ответ 

(12+)
13.00 Сегодня
13.15 Очная ставка 

(16+)
14.20 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

15.00 Сегодня
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
ЦСКА - «Рубин»

17.30 Следствие 
вели... (16+)

18.20 Чрезвычай-
ное происше-
ствие (16+)

19.00 Сегодня (16+)
19.50 Х/ф «Опасная 

любовь» (16+)
23.35 Х/ф «Черный 

город» (16+)
01.35 Школа злосло-

вия: «Надежда 
Плунгян» (16+)

06.20 «Голубая пла-
нета» (12+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События. Ин-
новации» (16+)

08.40 «События. Ин-
тернет» (16+)

08.50 Мультсери-
алы (6+)

10.45 «Уральская 
игра» (12+)

11.15 «События» (16+)
11.30, 17.00 «11 ка нал». 

Закон и порядок 
(16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Шаг к успеху 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Остаться в 

живых» (16+)
17.00 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

17.15 Мультфильм (6+)
17.30 Х/ф «Американ-

ская дочь» (16+)
19.15 Т/с «Склифо-

совский» (16+)
21.00 Х/ф «Колом-

биана» (16+)
23.00 «События» (16+)
00.00 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.40 Х/ф «Город 
принял» (16+)

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному 

(12+)

10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Смеяться разре-

шается (12+)
12.40, 14.30 Х/ф «Его 

любовь» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
17.00 Один в один 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Ищу 

тебя» (12+)
01.50 Х/ф «Любов-

ник» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный 

концерт» (12+)
10.35 Х/ф «Человек в 

футляре» (12+)
12.10 «Легенды миро-

вого кино». Род 
Стайгер (12+)

12.35 «Россия, любовь 
моя!». «Тувинские 
мастера горлово-
го пения» (12+)

13.05 «Гении и злодеи». 
Генрих Шлиман 
(16+)

13.35 «Пешком...» 
Москва хлебо-
сольная (12+)

14.00 «Что делать?» (12+)
14.50 Д/с «Севастополь-

ские рассказы». 
«Броненосец «По-
темкин» и мятеж-
ный флот» (12+)

15.35 Гала-концерт Из-
раильского фи-
лармоническо-
го оркестра (12+)

16.35 «Кто там...»
17.05 Д/ф «Свадьба в 

Занскаре» (12+)
18.00 «Контекст» (12+)
18.40 «Искатели». «Гурзуф. 

Золото древней 
богини» (12+)

19.25 Олег Погудин. Кон-
церт в Москов-
ском международ-
ном Доме музыки

20.30 К 65-летию А.Мин-
дадзе. «Острова»

21.10 К юбилею киносту-
дии «Мосфильм». 
«90 шагов» (12+)

06.00 М/ф: «Дедушка 
и внучек», «Та-
ежная сказка», 
«Тигренок на 
подсолнухе», 
«Паровозик из 
Ромашково», 
«Молодиль-
ные яблоки», 
«Детство Рати-
бора», «Вол-
шебный клад», 
«Чертенок с пу-
шистым хво-
стом», «Разре-
шите погулять 
с вашей соба-
кой», «Гадкий 
утенок», «В не-
котором царст-
ве», «Заколдо-
ванный маль-
чик» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)
18.00 «Главное»
19.00 Т/с «Спец-

наз» (16+)
22.00 Т/с «Спец-

наз-2» (16+)
01.50 Детектив «Сер-

жант мили-
ции» (12+)

06.00 Моя правда. 
Владимир Жи-
риновский (16+)

07.00 «Смех с достав-
кой на дом» (16+)

08.00 «Проверка вкуса»
09.00 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

09.25 Прогноз погоды
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Вселенная. В по-

исках внеземно-
го разума» (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Х/ф «Огнём и 
мечом» (16+)

17.30 Моя правда. 
Александр До-
могаров (16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «ТВ СпаС» (16+)
23.50 Х/ф «Реальная 

любовь» (18+)
02.10 «Разрушители 

мифов» (18+)
03.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Как один 
мужик двух ге-
нералов про-
кормил» (6+)

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

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 Гав-стори (16+)
09.30 Анимац.фильм 

«Синдбад. Ле-
генда семи 
морей» (6+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)
13.55 Боевик «Миссия 

невыполни-
ма» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
17.15 Боевик «Со-

кровище 
нации» (16+)

19.40 Боевик «Со-
кровище 
нации. Книга 
тайн» (16+)

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

23.00 Ленинград-
ский stand up 
клуб (18+)

00.00 Большой 
вопрос (16+)

00.35 Т/с «Нефор-
мат» (16+)

с. 9

Общественная Палата 
в новом составе 
приступила к работе

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волко-
вой, г.Екатеринбург, ул.Володарского, 193, офис 1104 , тел.: 8 (343) 
212-71-02 выполняются кадастровые работы в связи с образовани-
ем земельного участка путем выдела в счет доли в праве общей до-
левой собственности на земельный участок с кадастровым номе-
ром 66:59:0000000:144. расположенного: Свердловская область, 
г.Полевской, район с.Косой Брод.

Заказчиком кадастровых работ, является Эльвира Адольфовна 
Устина. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 23 мая 2014 г. в 12 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, каб. 5. С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Полевской, 
ул.Бажова, 13 каб. 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо направить в срок до 5 мая 2014 г. по почтовому 
адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
каб. 5

Смежные земельные участки с правообладателями которых тре-
буется согласование местоположения границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, район с.Косой 
Брод (с кадастровым номером К№ 66:59:0209002:335 и с К№ 
66:59:0209002:350)

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах па земельный участок.

БОКСЁРЫ ЗАКРЫЛИ 
СЕЗОН НА РИНГЕ
Открытый турнир по боксу «Ринг – закрытие се зона» 
состоялся 13 апреля в Детско-юношеской спортив-
ной школе. Удачно выступили в этих состязаниях 
боксёры Полевского. Среди младших юношей здо-
рово дебютировал на ринге Иван Рязанский, кото-
рому очень помогла поддержка семьи. Буньета Ма-
мыржанова дебютантом не назовёшь: он одержал 
уже пятую победу подряд. Роман Джалилов выиг-
рал свой второй поединок и уверенно набирается 
соревновательного опыта. Даниил Плотников до-
бился победы над одним из сильнейших боксёров 
области в своей весовой категории. Среди юниоров 
успешно выступили Павел Портнягин и Дмитрий 
Рекуненко. Сулаймон Шарипов оказался сильнее 
чемпиона Екатеринбурга. Организатор и главный 
судья соревнований Евгений Пешехонов остался 
доволен результатами своих воспитанников и от-
метил, что тренировочный процесс не заканчивает-
ся даже летом и родителям будет куда пристроить 
своих детей на каникулах.

Вадим ФЁДОРОВ

СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. КНИГА ТАЙН
США, 2007
Охотник за сокровищами Бен Гейтс обнаружива-

ет тайну, разгадка которой может привести к пе-
ресмотру всей истории США. Он отправляется на 
поиски пропавших 18 страниц из дневника Джона 
Уилкса, убийцы Авраама Линкольна.

Режиссер: Дж.Тартелтауб
В ролях: Н.Кейдж, Д.Крюгер, Х.Кейтель, Дж.Войт, 

Б.Гринвуд, Х.Миррен, Э.Харрис, Дж.Барта, А.Коп-
пола, Дж.Гретш

НЕБЕСНЫЙ СУД
Россия, 2011
Адвокаты Андрей и Вениамин – друзья, которых 

объединяет многое, но работа то и дело ставит их на 
разные стороны баррикад. Особенность их положе-
ния в том, что судебные процессы, в которых они уча-
ствуют, происходят не в земной жизни, а в загробной. 
Они – участники Небесного Суда, решающего, куда 
направить душу человека после смерти.

Режиссер: А.Званцова
В ролях: К.Хабенский, М.Пореченков, И.Дапкунайте, Н.Зверев

Приключения

Драма

19.40

21.00

Новости   
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НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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.Победы, 4 (18,6 кв. м, 
2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, замена сантех-
ники, косметич. ремонт). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95 
(18 кв. м, 3/5 эт., вода в комнате), цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ комнату 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.: 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 550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ 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;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 
4/4 эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, осво-
бождена). 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, освобожде-
на), цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 
(30,1 кв. м, 5/5 эт., замена межком. дверей, застекл. 
балкон, обшит, сейф-дверь, домофон, чистый 
подъезд, тёплая, светлая). Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (30,3/17,1/7 кв. м, 
5/5 эт., желез. дверь, с/у совмещ., балкон, косме-
тич. ремонт). Тел.: 8 (953) 05-12-566;
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ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
вы можете подать:

 на купоне
 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

Теплицы:
2 м – 5 000 - 14 500 руб.
6 м – 8 000 - 18 500 руб.

Парники:
2 м – 6 000 руб.
4 м – 10 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»
металлоконстукции от производителя 

г.Полевской, ул. Челюскинцев, 9 (м-н «Мир стекла»)

Реклама

Огуречники: 
от 9 000 руб.

А также: 
•заборы
•печи 
•двери

Тел.: 2-01-10
8 (904) 54-914-60
8 (912) 05-06-500 

15 апреля 2014 года ушёл из жизни наш кол-
лега Вадим Фёдоров. Ему было всего 48 лет. 
Многие годы мы знали Вадима как талантливого 
журналиста, имеющего собственный неповтори-
мый стиль, доброго, отзывчивого человека. 

Вадим любил журналистику и умел в ней рабо-
тать. Ещё в студенческие годы он начал творче-
скую деятельность в Свердловской государствен-
ной телерадиокомпании редактором молодёжных 
программ. После окончания факультета журнали-
стики УрГУ почти сразу стал главным редактором 
газеты «Быстрый курьер», затем – газеты «Бизнес и политика».

За 25 лет жизни в журналистике Вадим успел поработать на редактор-
ских должностях в нескольких телекомпаниях, журналах и газетах Свер-
дловской области, был автором и ведущим популярных телепрограмм. 

В редакции «Диалога» он проработал более пяти лет. Многим чита-
телям запомнились его репортажи, очерки, зарисовки, написанные уз-
наваемым «фёдоровским» стилем: просто, ясно, свежо. С особой любо-
вью Вадим писал о спорте, в котором прекрасно разбирался и всегда 
грамотно расставлял акценты. Какое бы редакционное задание он не 
выполнял, всегда делал его на совесть, быстро, профессионально, ка-
чественно. 

Вадим был хорошим, искренним и честным человеком, неравно-
душным к чужим проблемам. Таким он и останется в нашей памяти.

Редакция газеты «Диалог» 

Расписание пасхальных богослужений
Петро-Павловский храм
19 апреля. Великая суббота

08.30 – часы. Изобразительны. Великая 
вечерня. Божественная литургия.

22.00 – общая исповедь
23.00 – полунощница Великой субботы.

20 апреля. ПАСХА. 
Христово воскресение

00.00 – пасхальный крестный ход. Пас-
хальная утреня. 

02.00 – часы пасхальные. Божественная 
литургия. 

04.00 – освящение куличей, яиц и пасок.
15.00 – вечернее пасхальное богослуже-

ние.
14.00 – пасхальный праздник для самых 

маленьких.
16.00 – праздник для старших детей и 

интеллектуально-развлекательная игра. 

Свято-Троицкий храм
19 апреля. Великая суббота

08.30 – часы. Изобразительны. Великая 
вечерня. Божественная литургия. 

13.00 – освящение куличей, яиц и пасок 
во дворе храма.

21.00 – чтение Деяний апостольских.
22.00 – общая исповедь. 
23.00 – полунощница Великой субботы.

20 апреля. ПАСХА. 
Христово Воскресение

00.00 – пасхальный крестный ход. Пас-
хальная заутреня.

02.00 – часы пасхальные. Божественная 
литургия. Освящение артоса.

04.00 – освящение куличей, яиц и пасок 
во дворе храма.

13.00 – праздничный концерт «Пасха 
красная» во Дворце культуры Северского 
трубного завода (большой зал).

16.30 – пасхальная вечерня.

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (31,8 кв. м, 
4/4 эт.), за наличный расчёт, цена 1 млн руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 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 (1/3 эт., 
31,2/16,8/6,1 кв. м, 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 инфра-
структура рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 (904) 38-
61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(31 кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на комнату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 эт., 
балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез. дверь, 
замена окон и сантехники, встроенный шкаф-ку-
пе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-31-338;

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (3/9 эт., 
33/17,4/12 кв. м, стеклопакеты, сейф-дверь, счёт-
чики на воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (2/5 эт., 
32,4/18/6,3 кв. м, сейф-дверь, с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42/27/6 кв. м, 
1/5 эт., желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
радиаторов и сантехники, новый встроенный кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. 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, домо-
фон). 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 (2/2 эт., 
53/33,2/8 кв. м, сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (1/2 эт., 
51,1/27,6/7,5 кв. м, стеклопакеты, система виде-
онаблюдения, желез. дверь, с/у раздельно, ла-
минат, ком. изолир., душ. кабина, замена сан-
техники, 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 (2/2 эт., 
47/27,6/8 кв. м, желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сантех-
ники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, 
выс. потолка 2,8 м), спальный район. 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 (4/5 эт., 
70/35/17 кв. м, 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 (2/5 эт., 
49/28/9 кв. м, 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, счётчи-
ки на воду, кондиционер, тёплая, светлая, сейф-
дверь, домофон, чистый подъезд). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 17 (3/5 эт., 
41,4/27/6 кв. м, домофон, тёплая, светлая, в обыч-
ном сост-ии), хорошие соседи. Тел.: 8 (963) 44-12-
903;

 ■ 2-ком. кв-ру в совхозе (40,4 кв. м, 2/2 эт., пла-
стик. окна, сейф-двери, межком. двери, замена 
сантехники), цена 1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей небольшой допла-
той. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт.), цена 1 млн 
400 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. м, 
3/5 эт.), цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (49 кв. м, 5/5 эт., 
в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчики на 
воду, чистая). Возможен обмен на 2-ком. кв-ру 
(1, 2 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по у/п в мкр-не З.Бор-1, 15 (60 кв. м, 
5/9 эт., ремонт, частично мебель, встроенная тех-
ника, шкафы-купе). 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), сан-
техника 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 (9/9 эт., 
58/31/7 кв. м, 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 (3/5 эт., 
57/38/8 кв. м, современный ремонт, пластик. 
окна, ламинат, новая сантехника, встроенная 
кухня с быт. техникой, натяжные потолки, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (3/6 эт., 
62,2/42,7/7 кв. м, желез. дверь, застекл. лоджия, 
кладовка, домофон). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 
5/5 эт., 2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, 
светлая). Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (9/9 эт., 
58,3/36,5/8 кв. м, в обычном сост-ии, сейф-дверь, 
пластик. окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5 
(61,3/46,3/6 кв. м, 4/5 эт., косметич. ремонт, тёплая, 
светлая, евроремонт, замена труб, радиаторов, за-
стекл. балкон, счётчики на воду), цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (4/5 эт., 
51,5/35/6 кв. м, солнечная сторона, чистая). Тел.: 
8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 40 (5/5 эт., 
50/33/6 кв. м, пластик. окна и балкон, требует-
ся косметич. ремонт, домофон, чистая, светлая, 
чистый подъезд). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 (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 в ю/ч, недорого. 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) 73-54-
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., Ин-
тернет, 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 провод-
ка, частично ремонт, в подъезде ремонт, домо-
фон). 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, счётчи-
ки 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 (2/5 эт., 
88,6/56,5/11,9 кв. м, с/у раздельно, балкон, счётчики 
на воду, эл-во, газ, домофон). Тел.: 8 (950) 20-20-633;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с 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 раздель-
но, 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 счётчи-
ки на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. дверь, 
лоджия застекл. и обшита вагонкой, свежий ремонт). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (1/5 эт., 
66/39/12 кв. м, балкон, изолир. ком., с/у раздель-
но, желез. дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (7/9 эт., 
57,3/34,5/9 кв. м, с/у раздельно, желез. дверь, 
лоджия, замена сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 
02-65-418;

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

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 
73 кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (4/5 эт., 
64,1/48 кв. м, желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 
1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (2/5 эт., 
76,4/47/8 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. м, 1/5 эт., 
пластик. окна, лоджия 6 м застеклена, обшита пла-
стиком, 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 инфра-
структура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру во 
Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 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;
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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

Реклама

22, 29 апреля (каждый вторник) 
с 15.00 до 16.00 

19, 26 апреля (каждую субботу) 
с 16.00 до 17.00

При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

 ■ 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, кра-
сивое место, пруд, рядом лес. Отдельный въезд в 
огород. Или МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. водо-
провод). Рядом лес. Или МЕНЯЮ. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, рус. 
печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

 ■ дерев. дом 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, по-
мещение для животных, дровяник, сеновал, ёмко-
сти для воды, погреб для овощей, баня). Экологиче-
ски 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) 54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., эл-во, 
рядом газ, новый сруб на баню, теплица). Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом 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 под-
лежит 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.-По-
левской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, эл. ото-
пление + 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 совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кикура (15 сот., 53,7 кв. м, газ. 
отопл.), рядом маг-н. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. м, 
баня-сауна, встроенная мебель). 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;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа по ул.Куйбышева (отдель-
ный вход, шлакоблок, облицовка кирпич, гор. 
и хол. вода, скважина, газ. отопл., крытый двор, 
гараж, баня, река). Возможен обмен на жильё в 
с/ч. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

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

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

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

 ■ дом в ю/ч (15 сот.). Тел.: 8 (953) 05-59-995;

 ■ дом в ю/ч (11 сот., газ, вода, эл-во). Тел.: 8 (912) 
60-64-422;

 ■ коттедж в с/ч (10 сот.). Тел.: 8 (953) 05-59-995;

 ■ ш/б дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 7 сот., 3 ком., 
кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, боль-
шая 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, овощехра-
нилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 кв. м, 
2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. построй-
ки, баня, гараж), цена 1 млн 990 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.Д.Бедного в с.Полдневая 
(15 сот., комната, кухня, печ. отопл.), вся инфра-
структура 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. во-
допровод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), воз-
можно подключение к централизов. канализации. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(15 сот., 3 ком., кухня, евроокна, натяжные потол-
ки, новая баня, колодец рядом, насаждения), воз-
можно строит-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-81-
041;

 ■ 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) 54-
56-556;

 ■ 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. 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 по в ю/ч, ул.Береговой, 1А. Цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом, 
баня, теплица, лет. водопровод, красивое место). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к под ИЖС 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;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское 
(8,3 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) 38-58-
159;

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, теплица, 
бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопровод), 
рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской (10 сот., 
ш/б дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. водопро-
вод, эл-во), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 
1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-
288;

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

 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург и Совхозной (№ 5, 
27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург и Совхозной (блок 
№ 5, 27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (19,2 кв. м, 

4/5 эт., вода, ремонт). Тел.: 8 (904) 98-68-335;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (34,9 кв. м, 4 эт.), 
в обычном сост-ии, цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-96-382;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 37 (ново-
стройка, 3 эт., 22,4 кв. м, без балкона). Тел.: 8 (912) 
22-02-340;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Победы, 2А (дом 2012 г., 
стеклопакеты, счётчики, большая лоджия), чистая 
продажа. Тел.: 8 (912) 03-43-672;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (45 кв. м, 
4/5 эт., без балкона и ремонта). Тел.: 5-70-33, 8 (961) 
77-02-590;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (4/5 эт.). Тел.: 
8 (904) 98-90-083;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 16 
(72,6 кв. м, 1/5 эт.) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-85-992;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Баумана (хоз. построй-
ки, кап. гараж, баня, погреб, теплицы). Тел.: 8 (908) 
91-35-226;

 ■ ш/б дом в с.Косой Брод (15 сот., 75 кв. м, с/у 
совмещён, газ, скважина, баня, септик), вся ин-
фраструктура рядом, док-ты готовы, цена 4 млн 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-14-648;

 ■ 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;

 ■ дом в с.Косой Брод по ул.Советской (14 сот., 
48 кв. м, газ, скважина, баня, надвор. построй-
ки), 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), собствен-
ник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

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

 ■ уч-к под ИЖС (10,5 сот., газ, эл-во), вся инфра-
структура рядом. Цена 890 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-78-484;

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (14 сот.). Тел.: 8 (904) 
17-46-300;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (2-эт. кирпич. 
дом, 2 большие метал. теплицы, печ. отопл., газ – 
баллон, колодец, лет. водопровод, ухожен). Тел.: 
8 (965) 50-22-272;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 2 тепли-
цы, лет. водопровод, 2 кладовки, насаждения, 
ухожен, вода с мая по сентябрь), рядом ключик. 
Тел.: 8 (952) 14-50-457;

 ■ уч-к в к/с «Родничок», цена 430 тыс. руб. Тел.: 
8 (919) 39-10-851;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. ш/б 
дом, водопровод, эл-во), цена 210 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (908) 63-71-208;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,2 сот., дом, теплица 3х7 м, 
сарай, вода, эл-во). Тел.: 2-39-30;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, теплица, 
водопровод, насаждения, стоянка под а/м, дровя-
ник), цена 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-68-169;

 ■ желез. гараж (6х3 м). Тел.: 5-53-66;

 ■ гараж (овощ. и смотр. ямы). Тел.: 8 (908) 92-58-
171;

 ■ гараж по ул.Совхозной (3х6 м), рядом маг-н 
«Беркут». Тел.: 8 (950) 20-42-085;

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1, недорого. Тел.: 
8 (904) 17-36-585.

МЕНЯЮ:
 ■ две смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (24 кв. м, 

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру (1/5 эт.) во Втором мкр-не ю/ч на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим варианты. 
Собственник. Тел.: 8 (965) 50-75-021, Рада;

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая, свет-
лая, 2 пластик. окна, замена батарей и труб), на 
1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

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

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

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

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая те-
плица 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.

КУПЛЮ:
 ■ комнату. Без посредников. Тел.: 8 (902) 87-55-176.

СДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в р-не школы № 18, для 

русской семьи. Оплата 5 тыс. руб. + эл-во. Тел.: 8 
(953) 38-67-112;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 (17,2 кв. м, 5 
эт.). Тел.: 8 (904) 17-22-546;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, предо-
плата за два мес. Тел.: 8 (919) 37-23-468;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксемург, 87 (5 эт.), для 
русской семьи из двух человек. Тел.: 2-03-06;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в р-не южного 
автовокзала. Тел.: 8 (908) 92-79-571;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе рядом с морем (мебель, 
быт. техника). Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 
12 тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

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

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

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

СНИМУ:
 ■ 1-2-кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 64-51-341, 8 (932) 

33-56-033, Иван. (до 14.05)

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новую тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 8 (950) 63-

27-587;

 ■ 3-створ. шифоньер с антресолью; книжный 
шкаф, б/у, дёшево. Тел.: 8 (953) 38-52-776;

Продолжение на стр. 26

В редакцию 
газеты 
на постоянную работу требуются

РЕДАКТОР 
рекламы
Требования: высшее 
образование (желательно по 
специальности «менеджмент», 
«маркетинг»), полная занятость.

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР(бюджет)
Требования: опыт работы, 
полная занятость.

 4-04-62, 8 (922) 21-04-484
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в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

16 апреля 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 
Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 
8 (904) 98-16-345.

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

(мрамор, гранит) 
Изготовление, 

оформление, установка 
Портреты, овалы (ветеранам 
Великой Отечественной войны бесплатно)

Тел.: 3-18-32, 
8 (950) 64-77-136, 
8 (950) 55-68-414.

Ре
кл

ам
а

Тел.: 8 (919) 37-51-667

Ре
кл

ам
а

БРУС. 
ДОСКА. 

УСЛУГИ 
ПО СТРОЖКЕ.

Тел.: 8 (919) 38-27-076

МОБИЛЬНАЯ 
ЧИСТКА 

ПОДУШЕК, 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 

САЛОН

Ре
кл

ам
а

Продолжение. Начало на стр. 25
 ■ 2-ярус. кровать со шкафами, цв. светлый, в 

хор. сост-ии. Тел.: 8 (909) 00-20-045;

 ■ кух. мяг. уголок, цв. сине-серебристый, в отл. 
сост-ии, цена 5 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 73-66-
119.

ОТДАМ:
 ■ 3-створ. шифоньер; шкаф с антресолью. Тел.: 

3-43-84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ 2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб.; сти-

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

 ■ стиральную машину «Малютка». Ул.Бажова, 8А-48;

 ■ новую соковыжималку, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
3-57-92;

 ■ микроволновую печь, б/у, в отл. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (912) 62-15-050;

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

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар стиральную машину-полуавтомат в ра-

бочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

КУПЛЮ:
 ■ швейную машину «Чайка» на запчасти, недо-

рого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизоры, цена от 3 тыс. 500 руб., до 5 тыс. 

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

 ■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб.; теле-
визоры RoadStar (диаг. 51 см), цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ новые дискеты. Тел.: 8 (904) 98-82-291;

 ■ цв. телевизоры (диаг. 51, 54 см), цена 1-2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар DVD-плеер, видеомагнитофон; любые 

телевизоры, б/у; транзисторный приёмник с 
выдвижной антенной; микроволновую печь, пы-
лесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

 ■ в дар газовую плиту, стиральную машину, 
кровать с желез. спинками, велосипед «Урал» на 
запчасти. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Шевроле-Нива», пробег 56 тыс. км, 

защита, сигнализация, чехлы, фаркоп, цена дого-
ворная. Тел.: 8 (912) 23-62-450;

 ■ а/м «Шевроле-Авео» 2011 г.в., цв. «серебрис-
тый металлик», двиг. 1,2, пробег 48 тыс. км, защита, 
сигнализация, тонировка, один хозяин. Цена 340 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 55-41-500;

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

 ■ а/м «Дэу-Нексия» 2004 г.в., 16-кл., цв. вишнё-
вый, комплект лет. резины, сигнализация, автоза-
пуск, пробег 150 тыс. км. Цена 120 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-24-026;

 ■ а/м «Пежо-206» 2000 г.в., АКП, АВС, подушки 
безопас., ухоженный, в очень хор. сост-ии. Цена 
220 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8 (963) 04-69-082;

 ■ а/м «Форд-Мондео» 2006 г.в., седан, цв. 
чёрный, двиг. 1,8, 125 л.с., пробег 113 тыс. км. Цена 
320 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-39-865;

 ■ а/м «Шевроле-Авео» 2011 г.в., цв. «серебрис-
тый металлик», двиг. 1,2, пробег 48 тыс. км, 

 ■ а/м ВАЗ-21093, 2004 г.в., цв. серебристо-го-
лубой, муз., сигнализация с автозапуском. Цена 
80 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-91-746, 8 (922) 11-97-747;

 ■ СРОЧНО а/м ВАЗ-21124 2007 г.в., цв. синий, 
16-кл., двиг. 1.6, 2 комплекта резины. Цена 170 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-70-327, 8 (912) 68-21-019;

 ■ а/м ВАЗ-2115 2007 г.в., есть всё, в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (982) 61-35-305, 8 (908) 63-25-994;

 ■ 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 ГАЗ-31105, 2005 г.в., цв. «мурена», пробег 
80 тыс. км, цена 120 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 63-
61-696;

 ■ скутер Evrotex-Bravo 2013 г.в., б/у 3 мес., 
4-такт., в отл. сост-ии, цена 30 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-67-568;

 ■ новый мотоблок с тележкой; культиватор. 
Тел.: 5-77-46.

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

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ штатное головное аудиоустройство для а/м 

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

 ■ лет. резина в сборе. Тел.: 5-16-70; (16.04)

 ■ к а/м ВАЗ-2109: кузов, док-ты и гос. номера, 
можно переписать, в хор. сост-ии; двигатель в 
сборе к а/м ВАЗ-2108, в рабочем сост-ии; бам-
пера, крылья, капот, все двери, сиденья, стёкла, 
фары, фонари, карбюратор, генератор, стартёр, 
радиатор, аккумулятор, задний мост, КПП, махо-
вик, сцепление, гранаты, ходовая, печка, руле-
вая рейка, руль и др.; к а/м ВАЗ-2108: комплект 
ковриков, комплект сидений, комплект чехлов, 
комплект ремней безопасности; к а/м ВАЗ: лет. 
колёса в сборе на литье, цена 8 тыс. руб., на про-
стых дисках, цена 4 тыс. руб., колесо на запаску, 
в хор. сост-ии, цена 5 тыс. руб., диски колёс ком-
плектами, цена 2 тыс. руб./шт., камеры, цена 150 
руб./шт.; покрышки парами, цена 300 руб./шт.; два 
лет. колеса в сборе к а/м «Нива», цена 1 тыс./шт. 
Ул.Штанговая, 1-3; 

 ■ лет. резину к а/м ВАЗ (165/70 RB – 2 шт., 165/80 
R – 2 шт., недорого). Тел.: 8 (904) 38-28-480;

 ■ лет. резину с дисками «Кардинал-Спорт», б/у 1 
сезон; новое сцепление в сборе «ВИС» к а/м ВАЗ-
2110. Тел.: 8 (908) 90-21-258;

 ■ литые диски (R-16). Тел.: 8 (904) 38-13-763.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ жен. шапку из чернобурки, с хвостом, цена 

3 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (952) 73-66-119;

 ■ рабочие рукавицы; новые ватные штаны. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■ жен. пуховик, б/у, р-р 48-50, цена 1 тыс. руб.; 
жен. нат. дублёнку, б/у, р-р 48-50, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-78-794;

 ■ жен. д/с полупальто, р-р 48-50, цв. светлый, не-
дорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■ д/с пальто, р-р 50-52, цв. тёмно-серый. Тел.: 
5-84-18, 8 (912) 68-25-681.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ новый д/с конверт (нарядный набор, одеяло, 

тёплая шапочка), цв. бежевый, цена 2 тыс. руб.; 
новую коляску-люльку, цв. бежевый, с кружева-
ми, цена 6 тыс. руб.; смесь «Симилак» для реб. 
до 6 мес., цена 150 руб./коробка. Тел.: 8 (904) 38-
63-850;

 ■ кимоно Taekwon-Do на подростка. Тел.: 8 (904) 
98-82-291.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

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

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

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

 ■ дверь входная ламинированная (левая, рама, 
замок, ключи), можно в офис, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-45-620;

 ■ желез. дверь (810х2100, 2 замка); бронзовую 
пудру (0,5 кг). Тел.: 8 (904) 98-82-291;

 ■ новую желез. ванну (150х70х40), цена 2 тыс. 
500 руб.; унитаз с бачком, б/у 1 мес., цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (904) 38-63-850;

 ■ мойку из нержавеющей стали (600х800 мм), 
дёшево. Тел.: 3-57-92;

 ■ новые алюмин. и биметаллические радиаторы 
отопления. Тел.: 8 (912) 60-89-121;

 ■ стальные отводы (76 мм – 10 шт., 57 мм – 6 шт.), 
цена оптом 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-81-494;

 ■ желез. дверь (2,6х0,92х0,08, рамка, уголок, 
40х40 мм), цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 21-59-022;

 ■ 6-секц. чугунные батареи (5 шт., чистые, проду-
тые). Тел.: 8 (908) 92-62-143, 8 (950) 20-44-845.

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

8 (965) 51-88-614.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ щенков стаффорда. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 

8 (965) 51-88-614;

 ■ корову на мясо. Тел.: 8 (908) 63-39-278;

 ■ поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-583. 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак-охранников, забавных щенков. Тел.: 

5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ пушистого котёнка, возр. 1,5 мес., окрас 
рыжий. Тел.: 8 (922) 22-78-202;

 ■ стерилизованную кошку, возр. 1 год. Тел.: 
8 (912) 60-15-942;

РАЗНОЕ

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

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

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

 ■ берёз. дрова, недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

 ■ берёз. дрова, колотые. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 
8 (912) 27-13-989; (до 28.05)

 ■ берёз. веники, цена 50 руб. Тел.: 8 (908) 92-25-
782;

 ■ навоз домашний, конский в мешках. Доставка. 
Тел.: 8 (950) 54-80-705;

 ■ навоз. Тел.: 8 (908) 92-46-024; (до 14.05)

 ■ навоз. Тел.: 8 (950) 19-01-583; (до 14.05)

 ■ сено в тюках. Тел.: 8 (908) 92-62-143, 8 (950) 20-44-845;

 ■ велосипед «Урал», б/у. Тел.: 5-16-70;

 ■ трансформатор (220В/36 Вт), цена 500 руб.; авто-
трансформатор, цена 500 руб. Тел.: 8 (912) 21-59-022;

 ■ аквариум (180 л, с подсветкой), цена 6 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 29-27-362;

 ■ банки (2 л, 3 л), цена 10 руб. Тел.: 8 (952) 14-50-457;

 ■ новые шторы с ламбрекеном, цв. радуги, цена 
1 тыс. 500 руб.; комплект: шторы, тюль, покрыва-
ло, цв. голубой, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 23-47-
454;

 ■ шерстяной ковёр (1,5х2 м), дёшево. Тел.: 3-57-92;

 ■ шланг для пылесоса; ремни для стиральной 
машины. Ул.Бажова, 8А-48;

 ■ картофель круп. и на семена. Тел.: 2-82-64;

 ■ картофель, цена 200 руб./ведро; огурцы (3 л), 
цена 150 руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035;

 ■ картофель (15 вёдер), цена 180 руб./ведро. 
Тел.: 8 (961) 76-70-560;

 ■ конденсаторы 10000 МКП-50 В. Тел.: 2-42-15;

 ■ надувную лодку «Скиф-2» недорого. Тел.: 
8 (952) 13-32-226;

 ■ новый спиртогон заводской, можно с ёмко-
стью, дёшево. Тел.: 8 (982) 60-35-099;

 ■ ленту для капельного полива по 50-100 м, 
расстояние между водовыпусками 30 см, цена 10 
руб./м. Тел.: 8 (904) 38-07-996;

 ■ пластик. лангетку для левой стопы, на липуч-
ках, немного б/у, р-р 39, цена 2 тыс. 200 руб. Тел.: 
8 (950) 63-11-045;

 ■ импорт. биотуалет, б/у 1 мес., цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 2-47-35;

 ■ банки (0, 5 л, 0,7 л, 3 л), недорого. Тел.: 8 (950) 
63-37-471;

 ■ массажный прибор «Оникс» для всей семьи, 
дёшево. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ мелкий картофель. Тел.: 8 (953) 05-41-877;

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

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар пианино для ребёнка. Тел.: 8 (965) 51-88-

614, 8 (902) 87-59-513;

 ■ в дар коромысло. Тел.: 8 (950) 65-85-496.

ОТДАМ:
 ■ в дар немецкий трофейный аккордеон, требу-

ется ремонт. Тел.: 8 (950) 65-85-496.

КУПЛЮ:
 ■ солярку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-

614.

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

 ■ уменьшенные модели (1:43) «Москвич» (ИЖ-
2715), «Нива» ВАЗ-2121 для коллекции. Тел.: 2-49-01;

 ■ круглый аквариум для рыб (на 10-15 л), недо-
рого; дисконтную карту маг-на «Монетка». Тел.: 
8 (950) 63-84-506;

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старинные военные вещи, фото, чугун. 
литьё, фарфоровые статуэтки. Тел.: 8 (982) 61-28-
356.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Швея, можно без опыта работы. 
Обучение. Возможно совмещение. 

Тел.: 8 (922) 19-86-380. 

ПОТЕРИ

 ■ Нашедшего трость в р-не церкви (ю/ч) 4 февра-
ля просим вернуть. Тел.: 5-47-26, 8 (952) 14-80-337.

 ■ Утерянный диплом о среднем образовании 
СГПТУ № 47 на имя А.Ю.Балдина, 1986 г.в. считать 
недействительным.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

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

Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского остро нуждается в кормах (сухих и 
влажных), крупах (кроме перловки), макарон-
ных изделиях, мясных продуктах (кроме свини-
ны), лотках, мисках, ошейниках, поводках, собачь-
их 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 пи-
томцев в летнее время на ваших садовых участ-
ках, в частных домах с последующим возвратом в 
приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Ре
кл

ам
а

с 1 по 29 апреля 
павильон «6 соток» предлагает 

в широком ассортименте 

ИСКУССТВЕННЫЕ ЦВЕТЫ, 
ВЕНКИ, КОРЗИНЫ, ВАЗЫ 

(возможно изготовление на заказ) 
ПО ЦЕНЕ МЕЛКОГО ОПТА. 

Пенсионерам скидки. 

Ул.Свердлова, 10 (Старый рынок) 
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СКАНВОРД СЕМЬ НОТ
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легковой 
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ным клювом 
и хохолком

Музыкаль-
ный 

инструмент 
Вьетнама Чернильное 
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своего 
дела
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войск

Соратник 
С.Разина
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телевизора

Рыба 
семейства 
лососевых

Команда 
собаке

Топлёное 
свиное 

сало

Буква 
кириллицы

Лидер Пале-
стины Ясир ...

Народность 
Западной

Сибири

Французский 
актёр 
Жан ...

Чистящее
средство

Сельскохоз. 
вредитель

Фильм 
Э.Маришки

...-
стоп
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клуб
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Сорт 
розы
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во 

Вьетнаме
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в греч. 

мифологии

Порт 
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Австралии

Кабардин-
ский 

танец

Автор
А.Медведев

Верхний 
полуэтаж 

дома

4

6

2

7

3

5

1

В клетки, обозначенные нотными знаками, необходимо вставить одно из полных 
названий нот. Ключевое слово внесите в купон.

Победителем стала
Ольга ГУСЕВА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Ответы на задание № 26

Пропущенная буква
Экран, поэт. Бинт, парник. Поле, 

белок. Радар, права. Глаз, глоток. 
Шифер, герань. Безветрие, отговорка. 
Итальянка, писарь. Пробка, арка. Редак-
тор, рота.

Ключевое слово: энергетика. 

Шахматы
1. Сd4! [2. Лh4 – мат].
1. ... Крxd4. 2. Крf5. [3. Лd3 – мат].
2. ... Крd5. 3. Лd3 – мат.
1. ... Крf4. 2. Сg1 – waiting.
2. ... Крe4. 3. Лh4 – мат.
2. ... Крg5. 3. Лe3 – мат.
1. ... g1=Ф. 2. Лh4+.
2. ... Фg4+. 3. Лxg4 – мат.
1. ... g1=Л. 2. Лh4+.
2. ... Лg4. 3. Лxg4 – мат.

Монеты
Переворачиваем первые три мо неты. 

Тогда первые две монеты будут лежать 
вверх орлом (ООРРР), а последние три 
– вверх решкой. Теперь переворачива-
ем последние три монеты, и все пять 
монет лежат вверх орлом.

Бальзам
Сосуды могут содержать 24, 13, 11, и 

5 унций соответственно.
Их начальное состояние – 24, 0, 0, 0;
1 переливание – 8, 0, 11, 5;
2 переливание – 8, 11, 0, 5;
3 переливание – 8, 13, 3, 0;
4 переливание – 8, 8, 3, 5;
5 переливание – 8, 8, 8, 0.

СУДОКУ
Заполните сетку по стандартным 

правилам судоку. При этом числа вне 
сетки означают сумму первых трёх 
цифр, которые встретятся в соответст-
вующем ряду.

НЕРАВЕНСТВА
Расставьте цифры от 1 до 6, соблю-

дая все знаки неравенства. Цифры в 
каждой строке и в каждом столбце не 
должны повторяться.

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 8 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась бы 
только один раз. Между всеми цифра-
ми, которые отличаются на 1, протяну-
ты отрезки. 

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
ТРИ ДЕВОЧКИ

Встретились три подруги: Серова, 
Золотова и Чернова. И одеты они были 
таким образом: у одной чёрное, у другой 
серое платье, третья в золотом. Девоч-
ка в сером и говорит Черновой: «Давай 
платьями поменяемся, чтобы они соот-
ветствовали фамилиям». Определите, 
кто во что был одет?

СЕМЕЙКА
К дедушке Ване пришли в гости: два 

деда, две бабки, три отца, три матери, 
три сына, три дочери, одна тёща, одна 
свекровь, один свёкор, один тесть, один 
зять, одна невестка, два брата и две 
сестры. Сколько было гостей?

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 28

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ... Интересные факты о затмениях

... что в любой точке Земли солнеч-
ное затмение можно наблюдать в сред-
нем один раз в 360 лет.

... что красота и точность солнечно-
го затмения обусловлены чудесным сов-
падением: диаметр Солнца в 400 раз 
больше диаметра Луны, при этом рас-
стояние до него в 400 раз больше, чем 
до Луны.

... что во время лунного затмения 
вокруг Луны образуется видимый крас-
новатый ореол из-за того, что солнеч-
ные лучи по пути к Луне проходят через 
земную атмосферу.

... что в записях Колумба описан 
случай, как лунное затмение помогло 
мореплавателям. Во время конфлик-
та с аборигенами моряк пригрозил, что 
с неба исчезнет Луна, если те не про-
должат снабжать их продовольствием. 
Именно в это время произошло лунное 

затмение, и напуганные 
аборигены решили со-
трудничать с «могучими 
пришельцами».

... что полное лунное затмение со-
стоялось 15 апреля 2014 в 07.46 (по 
Гринвичу). Оно было видно в Северной 
и Южной Америке, Западной Африке, 
Австралии и Новой Зеландии, Запад-
ной Европе, на Дальнем Востоке Росии. 
На большей части нашей страны наблю-
дать затмение не было возможности, 
так как Луна проходила под горизонтом

... что в 2014 году нас ждут ещё одно 
лунное и два солнечных затмения. Коль-
цеобразное солнечное затмение прой-
дёт 29 апреля в 06.04 (по Гринвичу). 
Полное лунное затмение будет 8 октя-
бря в 10.55 (по Гринвичу). И частное 
солнечное затмение состоится 23 октя-
бря в 21.45 (по Гринвичу).

Интересные факты о затмениях
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Фамилия и имя родителя ___________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  __________________________________________

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: __________________________

Какие вы у меня, 
ребята, 
внимательные! 
Правильно нашли 
отличия между 
картинками. 
Их всего 7. Вот они.

Итак, победителем «Детской площад-
ки» стал Егор ТАЛАШМАНОВ (6 лет). 
Жду тебя в редакции для награждения.

Реклама
Реклама

Ленина, 11

К.Маркса, 16

3-40-45, 4-00-08

8 (900)-20-44-666, 2-28-38

Ре
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Реклама

Ленина, 11

К.Маркса, 16

3-40-45, 4-00-08

8 (900)-20-44-666, 2-28-38

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам
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Аптека 
ООО «Виталь»
Прежде чем приобрести 
медикаменты, позвоните 

и убедитесь, что
У НАС ДОСТУПНЕЕ!

Коммунистическая, 34
МТС 8-982-63-17-439

Мегафон 8-932-11-33-049
Мотив 8-904-54-75-685
Билайн 8-965-51-81-963 

Ре
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а

   21 апреля в ДК СТЗ
       с 9.00 до 18.00
                                                      выставка-продажа

ЖЕНСКАЯ ОДЕЖДА
 белорусских и российских производителей

 костюмы   платья 
 блузки  брюки
 юбки  верхний трикотаж

Размеры с 42 по 74

Более 

1000 

моделей

Ре
кл
ам

а

Победитель – Ульяна ПОЛЕЖАЕВА

Итак, победителем «Детской площад-
ки» стал 
Жду тебя в редакции для награждения.

Здравствуйте, мои 
дорогие ребята! 
Надеюсь, что 
вы сегодня мне 
поможете пройти 
очень сложный 
лабиринт 
в виде собачки. 
Отметьте цветом 
правильный путь. 

Старт
Финиш

Победитель – Аня ЗЫКОВА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин «СЮРПРИЗ»

 НОРКА  ПЕСЕЦ  ЛАЙКА 

 КЕНГУРУ  ВЕРБЛЮД  МЕРИНОС

Вершинина, 15, тел.: 4-12-31
Декабристов, 8, тел.: 4-12-01

ПРЯЖА 100% шерсть


