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писатель: 

«Мы не умеем жить настоящим, 
а только предвкушаем и торопим 
будущее или стараемся 
вернуть прошлое, словно оно 
ушло слишком рано… 
На самом деле в настоящем – 
полнота и счастье.
 Этот вечер, сегодняшний, неделя, 
которая началась, – это то, чему 
стоит уделять внимание».

http://interviewmg.ru

ПЕШКОМ 
НА ДЕВЯТЫЙ 
ЭТАЖ. 
В многоквартирных 
домах северной 
части города 
отключены лифты

ВПЕРВЫЕ 
В ПОЛЕВСКОМ 
ПРОЙДЁТ 
АКЦИЯ 
«Библиосумерки»

с. 11

с. 10

С МЕЧТОЙ О 
ЧИСТОМ ГОРОДЕ. 
В Полевском 
проходит весенний 
санитарно-
экологический 
субботник

ЛЕС РУБЯТ – 
ЩЕПКИ ЛЕТЯТ. 
Жители посёлка 
Зюзельский 
пытаются не 
допустить вырубку 
леса под карьер

ДЕПУТАТСКАЯ 
СОЛИДАРНОСТЬ. 
Впервые за 20 лет 
встретились народные 
избранники всех 
пяти созывов

с. 8-9с. 10с. 9

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
Информация предоставлена 
http://rp5.ru
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Пасхальная ночь рождает в душах людей радость и вдохновение. На снимках: Артём Савичев, Наталья Афанасьева, настоятель Петро-Павловского храма протоиерей Сергий Рыбчак, Ольга Константинова, 
Лев Шапиро

В пасхальную ночь даже далёкие от церкви 
люди стремятся попасть в храм, чтобы про-
никнуться атмосферой праздника, пройти 
крестным ходом, а под утро освятить куличи. 
И каждый раз на этой единственной в году 
службе ощутить огромный заряд радости и 

реального, ненадуманного оптимизма. 
«Христос воскрес!» – это приветствие 

глубоко входит в сердце человека и изменя-
ет его, вдохновляя на дела любви и добра. 

– В этих словах и победная весть, и 
призыв к радости, и приветствие любви, и 

пожелание мира, – сказал настоятель Петро- 
Павловского храма протоиерей Сергий 
Рыбчак, – они выражают истину торжест-
ва христианской любви, веры и надежды на 
наше бессмертие.

Продолжение

Праздник светлый и святой
20 апреля верующие отметили главный православный праздник – 
Христово Воскресение

На днях по инициативе депутатов Думы пятого созыва и аппарата Думы Полевского город-
ского округа в рамках празднования Дня местного самоуправления собрались депутаты всех 
пяти созывов. Народные избранники вспомнили о первых шагах в становлении местного са-
моуправления, о задачах и проблемах, стоявших перед властями, о людях, сыгравших значи-
тельную роль в жизни города. Мы побывали на торжественном вечере и встретились с теми, 
кто находился у истоков местного самоуправления.

Продолжение

Депутаты всех созывов, 
объединяйтесь!
Впервые за 20 лет встретились 
народные избранники всех пяти созывов
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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
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БЛАСТИ
В повестке

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

Цифры недели

Факт

Цитаты

В бюджетном послании губерна-
тор Евгений Куйвашев отметил, 
что каждый бюджетный рубль 
должен быть вложен с мак-
симальной отдачей. Минфин 
тщательно контролирует эффек-
тивность бюджетного освоения. 
Так, за 1 квартал  проверены 
расходы более 

2 млрд. рублей.   

В 2013 году санитарные врачи 
провели более 3 тысяч проверок 
качества продуктов в магазинах. 
По сравнению с 2012 годом за-
бракованных товаров выявлено 
больше 

в 1,4 раза.
На недобросовестных произво-
дителей и торговые точки налага-
лись административные штрафы.

15 млн. рублей
до 2016 года получат сельхоз-
предприятия области 
из федерального бюджета 
на развитие систем
мелиорации. Столько 
же выделит и областной 
бюджет. 
Общая сумма составит 
более 30 млн. рублей.

По словам губернатора, сегодня область 
рассчитывает на то, что проекты получат 
финансовую поддержку со стороны Федера-
ции. «Даже то, что наши инициативы полу-
чили моральное одобрение сенаторов, уже зна-
ково и показательно», – подчеркнул Евгений 
Куйвашев.

Председатель Совета Федерации Валентина 
Матвиенко поблагодарила губернатора за со-
держательную и глубокую презентацию реги-
она: «Область уверенно демонстрирует ста-
бильное социально-экономическое развитие. 
Высказанные пожелания области справедливы, 
и нам нужно добиваться решения этих вопро-
сов». 

Сенатор Эдуард Россель подчеркнул, что 
в силах Совфеда также оказать содействие в 
выделении федеральных средств и ускорении 
сроков строительства транспортной инфра-
структуры. Дополнительно выделенные фе-
деральные субсидии в объёме 10,5 млрд. рублей 
позволят завершить строительство южной 
объездной дороги Екатеринбурга, что сокра-
тит издержки и себестоимость перевозок, 
приведёт к улучшению других экономических 
показателей.

Ключевые проекты 
могут рассчитывать 
на федеральную поддержку

Делегация во главе с губер-
натором Евгением Куйваше-
вым представила прорывные 
проекты в Москве. Дни Сверд-
ловской области, прошедшие 
15 и 16 апреля в Совете Феде-
рации, позволили презентовать 
наш регион и заручиться под-
держкой сенаторов для эффек-
тивной реализации значимых 
проектов. 

На заседаниях комитетов 
шла речь о нескольких про-
ектах. Среди них - создание 
Уральского университетского 
технополиса, строительство 
южного полукольца обхода 
Екатеринбурга и другие.  Вот, 
например, проект создания 
в Нижнем Тагиле госпиталя 
восстановительных инноваци-
онных технологий - это уни-
кальный образец государст-
венно-частного партнёрства в 
сфере здравоохранения. И се-
наторов пригласили в Нижний 
Тагил, чтобы они лично оцени-
ли его масштаб и определились 
с мерами поддержки.

Вопросы социального сек-

тора коснулись и системы обра-
зования: подготовки кадров для 
промышленности, ликвидации 
дефицита мест в детских садах. 
При этом свердловчане высту-
пили с инициативой о снятии 
запрета на устройство в детские 
сады детей сотрудников этих 
дошкольных учреждений. Сена-
торы, в свою очередь, отметили, 
что регион демонстрирует очень 
хорошие показатели по увеличе-
нию зарплаты сотрудникам об-
разования, а также по поддерж-
ке одарённых детей.

Участники заседаний коми-
тетов высоко оценили усилия 
региональной власти по созда-
нию индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». При этом 
уральцы обратили внимание 
на необходимость сокраще-
ния сроков передачи региону 
полномочий по управлению 
земельными участками, нахо-
дящимися в федеральной соб-
ственности. Это позволит более 
активно привлекать инвесто-
ров на эти площадки.   

За четыре часа глава государ-
ства ответил на 85 вопросов, поч-
ти половина их касалась Крыма и 
Украины. В ходе общения Путина 
с гражданами были проведены 
четыре включения с регионами, 
а также с Берлином. Свой вопрос 
президенту задал и бывший сот-
рудник ЦРУ Эдвард Сноуден. 

Началась прямая линия с отве-
та на вопрос о ситуации на Укра-
ине и присоединении республики 
Крым к России. На связь со студи-
ей выходили жители Севастополя, 
а также подтопленных населённых 
пунктов Дальнего Востока. Напря-
мую задали вопрос президенту со-
чинцы. Их интересовало дальней-
шее использование олимпийских 
объектов. Затем были вопросы 
о социальной сфере, проблемах 
ЖКХ, дорогах и здравоохранении.

Депутат Законодательного  
Собрания Свердловской области 
Евгений Артюх, присутствовав-
ший в студии «прямой линии», 
задал свой вопрос: 

– ПАСЕ лишила нас права 
голоса, как будто мы не платим 
членские взносы. Может, нам сле-
дует пересмотреть наше участие в 
этих организациях? 

На что Владимир Путин ответил:
– Мы не будем настаивать на 

пребывании в некоторых междуна-
родных структурах, особенно если 
они не в состоянии проявить са-
мостоятельность и формулировать 
свою собственную точку зрения на 
ключевые вопросы международно-
го развития. Но специально каких-
то демаршей совершать тоже не 
будем. Будем спокойно, ритмично 
работать… Что касается ПАСЕ, мы 
платим туда взносы, и немаленькие. 
Но не хотят они нас видеть - от нас 
не убудет.

По окончании четырёхчасово-
го диалога многие наблюдатели, в 
том числе и международные, сош-
лись во мнении, что Путин от-
крыл другой взгляд на происходя-
щее. Эксперты из дискуссионного 
клуба «Валдай», участвовавшие 
в телемосте из Берлина, высоко 
оценили формат такого общения. 
Так, политолог, член клуба Алек-
сандр Рар отметил: «Очень важ-
но, что лидер России общается та-
ким образом со своим народом и 
вообще с мировым сообществом. 
Ни один другой западный поли-
тик, и вообще азиатский политик, 
такого не делает».

Президентская линия – 
прямая, открытая, двенадцатая

17 апреля 2014 года 
в эфире 
государственных 
телеканалов 
и радиостанций 
состоялась «прямая 
линия» с Президентом 
России Владимиром 
Путиным. К её началу 
президенту поступило 
более 2,5 млн. вопросов.

О чём ещё стало 
известно от главы 
государства? 
 «Железного занавеса» у 

России не будет.
 Дорогу к хабаровскому селу 

Бельго построят. 
 Путин заявил, что не соби-

рается оставаться прези-
дентом пожизненно.

 Генсек НАТО записал на 
диктофон разговор с Пути-
ным «для истории».

 Петербургскую поликлини-
ку проверят после «прямой 
линии». 

 У Путина пока не будет ре-
зиденции в Крыму.

 О личной жизни: сначала 
должен выдать замуж быв-
шую жену, а потом поду-
мать о себе.

 «Фаина Ивановна, зачем 
вам Аляска?» - Путин счи-
тает несерьезными разго-
воры о необходимости вер-
нуть Аляску, которая была 
продана США полтора века 
назад. 
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СУДЬБЫ ВОСЬМИ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

ЗаконноБЛАСТИ

«Говорит Москва!» –
Левитан вещал из Свердловска, а немцы не могли его запеленговать

И
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Из воспоминаний блокадницы Зинаиды Степановой: «Было тихое отчаяние, но от него 
спасало радио. Приникали к черной тарелке репродуктора, слушали голос Левитана, 
и, если сводка Информбюро была хорошей, радовались…» Солдаты ему писали: «Идём 
вперёд. Берегите голос. Работы вам прибавится». Уже после войны генерал Черняховский 
как-то сказал: «Юрий Левитан мог заменить целую дивизию…».

Юрбор – так звали коллеги 
из Радиокомитета Юрия 
Борисовича Левитана, который 
ещё при жизни стал легендой. 
В годы Великой Отечественной 
войны миллионы советских 
граждан ежедневно замирали 
у репродуктора. Из тылового 
Свердловска он выходил в 
эфир: «Говорит Москва. От 
советского Информбюро...».

В августе 1941 года Юрия Левитана эва-
куировали в Свердловск. Радиовещание из 
Москвы вести было невозможно из-за де-
монтажа всех подмосковных радиовышек, 
которые стали неплохими ориентирами 
для немецких самолетов.

Тогда на станции Шарташ установили 
мощную радиостанцию, связанную подзем-
ным кабелем с радиостудией, которую обо-
рудовали в подвале особняка - на углу улиц 
8 Марта и Радищева. А проживал Левитан не-
подалеку в бараке и был абсолютно засекречен.

Информацию для каждого радиовы-
пуска передавали по телефону, а затем 
транслировали десятками радиостанций 
во всей стране. Это не давало немцам 
понять, где находится основной радио-
узел, и запеленговать его. Гитлер объя-
вил Левитана своим личным врагом но-
мер один и обещал «повесить, как только 
вермахт войдёт в Москву». За голову пер-
вого диктора Советского Союза было об-
ещано вознаграждение 250 тысяч марок. 
Сам Левитан об этом вспоминал: «Дело 
тут заключается не в том, как моя голова 
расценивалась высоко… Кто-то в геббель-
совском министерстве пропаганды хотел, 
чтобы именно диктор Московского радио 
оповестил из Берлина весь мир о падении 
Москвы и капитуляции России, которую 
гитлеровцы ожидали со дня на день. Иезу-
итская затейка!»

В марте 1943 года Левитана тайно пере-
везли в Куйбышев, куда переехал радиоко-
митет СССР. Только спустя 25 лет стало из-
вестно, что Левитан вещал из Свердловска.

Подготовлено редакцией 
ГАУСО «ИАЦ»

На «Ураласбесте» создано 
120 новых рабочих мест 

В ОАО «Ураласбест» открыта вторая линия производ-
ства теплоизоляционных материалов «Эковер». В торжест-
венном мероприятии принял участие председатель прави-
тельства Свердловской области Денис Паслер.

Именно такие производства решают задачу, постав-
ленную президентом страны и губернатором области Ев-
гением Куйвашевым по созданию высокотехнологичных 
рабочих мест. Сегодня безработица в Асбесте составляет 
всего 0,7%. Это значит, что закрываются старые производ-
ства, люди переходят работать на новые, что очень важно.  
«Вторая линия – это ещё 120 рабочих мест, это молодые ра-
ботники предприятия, которые иначе видят перспективы, 
– отметил Денис Паслер. – Второй аспект: качественная, 
конкурентоспособная продукция. Более того, всё сырьё 
производится на предприятиях Свердловской области – в 
Первоуральске, Асбесте, Богдановиче – и перерабатывает-
ся на «Эковере». Рынок распространения нашей продук-
ции уже широк - порядка 12 субъектов Российской Феде-
рации - и, уверен, будет расширяться», – сказал областной 
премьер Денис Паслер.

Запуск второй линии теплоизоляционных материалов 
позволит увеличит объём производства с 47 до 94 тысяч 
тонн продукции  в год, а в денежном выражении с 1,2 до 
2,5 млрд. рублей. Отметим, объём инвестиций ОАО «Урал-
асбест» в строительство второй линии «Эковера» составил 
около 2 млрд. рублей.

«Интеллектуальная 
промышленность» 

Главная тема предстоящей выставки ИННОПРОМ в 
2014 году – «Интеллектуальная промышленность». Об этом 
на заседании федерального оргкомитета международной 
промышленной выставки сообщил губернатор Евгений 
Куйвашев. 

Предполагается, что на ней будут широко представлены 
интеллектуальные технологии, материалы и решения, ко-
торые способствуют росту эффективности производствен-
ных процессов и конкурентоспособности промышленных 
предприятий. По словам главы региона, совместные усилия 
федеральной и региональной власти позволят укрепить ав-
торитет предстоящей выставки, вывести её на новый уро-
вень, упрочить её имидж и деловую репутацию.

«Титановая долина»
оживает

В особой экономической зоне «Титановая долина» при-
ступили к строительству нового водопровода. В проекте 
учтены нужды резидентов и потребности Верхней Салды. 

Длина водопровода, проложенного от фильтровальной 
станции Верхней Салды до территории ОЭЗ «Титановая 
долина», составит около 2,8 км. Стоимость проекта – 66,2 
млн. рублей. Завершение строительных работ намечено на 
ноябрь 2014 года.

Строительство данного объекта станет очередным 
этапом по обустройству внешней инфраструктуры эко-
номической зоны. В 2014 году также предусмотрены ре-
конструкция водозабора, строительство системы элек-
троснабжения, временной таможни, а также очистных 
сооружений, систем водоотведения, канализации и ряда 
других объектов. 

Кроме того, наблюдательный совет «Титановой доли-
ны» одобрил инвестиционный проект потенциального ре-
зидента, предлагающего к размещению на территории эко-
номической зоны производства металлических порошков, 
преимущественно из сплавов титана, и изделий из них.

К 100-летнему юбилею Свердловская 
область должна выйти на новый уровень 
развития, обеспечить экономический рост, 
укрепление промышленного потенциала 
и создание достойных условий жизни для 
всех уральцев. Об этом говорится в статье 
губернатора Евгения Куйвашева «Сохраним 
опорный край державы», посвященной 
ключевым задачам, стоящим перед 
Средним Уралом на ближайшие 20 лет.

«Сегодня наша задача – сохранить опорный, становой 
характер Урала, развить и подготовить условия для роста 
традиционных для нашего края производств, ориентиро-
ванных на российское потребление. Создавать условия для 
развития новых производств», – подчеркнул губернатор.

По словам Евгения Куйвашева, «скептики и нытики запри-
читают, что для этого нет ни людей, ни технологий». «Отвечу им 
– ничего подобного, все условия у нас имеются. Жизнь не оста-
навливается, Урал живёт и работает», – считает глава региона.

Сохраним опорный край державы!

G
U

BE
RN

AT
O

R9
6.

RU



523 апреля 2014 г. № 30 (1526)

БЛАСТИПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ. ЛЕТОПИСЬ

За рождение второго ребёнка 
российские женщины получают 
федеральный материнский капитал 
по достижению ребёнком трёхлетнего 
возраста. Некоторые регионы решили 
дополнительно поддержать мамочек,  
которые решились на появление в семье 
больше, чем одного ребёнка. 
И одной из первых в этом списке 
оказалась Свердловская область. 

В 2013 году у нас за рождение или усыновление третье-
го ребёнка дополнительно начали выплачивать региональ-
ный материнский капитал в размере 100 тысяч рублей (За-
кон Свердловской области от 20 октября 2011 года №86 ОЗ 
«Об областном материнском (семейном) капитале»). Вско-
ре в закон были внесены поправки, которые значитель-
но расширили перечень направлений, куда может быть 
израсходован материнский капитал по желанию родите-
лей. Кроме того, до 150 тысяч была увеличена сумма ма-
теринского капитала тем семьям, в которых одновремен-
но родились или были усыновлены трое малышей (Закон 
Свердловской области от 25 марта 2013 года №22-ОЗ «О 
внесении изменений в Закон Свердловской области «Об 
областном материнском (семейном) капитале»). Материн-
ский капитал в нашей области выплачивается по достиже-
нию ребенком 2-х лет. В 2013 году начали выдавать первые 
сертификаты на региональный материнский капитал, и по 
итогам года его получили 13 536 женщин. 

В 2014 году в областном бюджете на выплату регио-
нального материнского капитала заложено почти 380 
миллионов рублей. Кроме того, проиндексирована сум-
ма материнского регионального капитала и с 1 января 
2014 года она составила 110775 рублей за рождение или 
усыновление третьего ребенка, и 166162 рубля за рожде-
ние или усыновление одновременно трёх детей. И это не 
единственная выплата, которая действует в нашей облас-
ти. 

Например, матери, родившие или усыновившие пять и 

Поддержка материнства и детства: 
«русский крест» преодолели!

Многодетные семьи в Свердловской области

2004 2006 2008 2009 2010 2011 2012 2013

16 000
23 000

17 478 19 858 22 511 25 216 27 304
32 037

более детей, награждаются знаком отличия «Материнская 
доблесть» с выплатой единовременного социального по-
собия на сумму от 25 до 100 тысяч рублей в зависимости 
от количества детей в семье и, соответственно, от степени 
знака отличия (Закон Свердловской области от 30 июня 
2006 года №38-ОЗ «О знаке отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть»). 

Законодательно предусмотрена выплата пособия на 
уровне прожиточного минимума на третьего и каждого 
последующего ребёнка в период с полутора до трех лет 
тем семьям, где среднедушевой доход на каждого члена 
семьи ниже установленного в Свердловской области (За-
кон Свердловской области от 16 июля 2012 года №68 ОЗ 
«О внесении изменений в статью 2 Закона Свердловской 
области «О социальной поддержке многодетных семей в 
Свердловской области»).

Меры социальной поддержки многодетным семьям, имеющим трёх и более детей 
в возрасте до восемнадцати лет, в том числе детей, воспитывающихся 
в семьях усыновителей, опекунов (попечителей), приёмных родителей*

* В соответствии с законом «О социальной 
поддержке многодетных семей в Свердловской 
области» (Закон Свердловской области от 20 
ноября 2009 года №100 ОЗ «О социальной под-
держке многодетных семей в Свердловской об-
ласти»)

Оплата проезда на всех видах городского 
пассажирского транспорта и на 
автомобильном транспорте пригородных 
маршрутов

Бесплатное обеспечение лекарственными 
препаратами детей в возрасте до 6 лет 
в фармацевтических организациях по 
рецептам врачей

Бесплатное посещение музеев, выставок, 
парков культуры и отдыха

Ежемесячная денежная выплата семьям, име-
ющим среднедушевой доход ниже установ-
ленной в Свердловской области величины 
прожиточного минимума на душу населения, 
на третьего или последующих детей до дости-
жения таким ребёнком возраста трёх лет

 

Право на получение однократно бесплатно в 
собственность земельных участков, находя-
щихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, для индивидуального 
жилищного строительства и ряд других

Анатолий Васильевич Сысоев был председателем 
комитета по промышленной, аграрной политике и при-
родопользованию с  2004-го по 2011 годы. Он не раз был 
инициатором проведения депутатских слушаний и «пра-
вительственного  часа» по проблемам промышленности, 
сельского хозяйства, продовольственной безопасно-
сти Свердловской области. Именно А.В.Сысоев первым 
стал настаивать на значительном увеличении объёма 
господдержки из областного бюджета местных сельхозто-
варопроизводителей. 

В центре внимания Анатолия Сысоева находились 
и вопросы строительства в регионе доступного жилья. 
В 2009 году при активной поддержке возглавляемого де-
путатом комитета был принят областной закон, дающий 

возможность однократного бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан земельных 
участков для индивидуального жилищного строительства.

По инициативе депутата Сысоева была разработана и 
утверждена губернаторская программа «Мужское здоро-
вье», в соответствии с которой в 11 городах Свердловской 
области созданы мужские консультации, оснащённые са-
мым современным диагностическим оборудованием. Это 
позволило провести массовые медицинско-профилакти-
ческие обследования мужчин.

 4 апреля на торжественном собрании, посвящённом 
20-летию законодательной власти Свердловской области, 
Анатолий Васильевич Сысоев был награждён знаком «За 
заслуги перед Свердловской областью». 

Награда за заслуги – 
народному избраннику 

Компенсация 30% расходов на оплату 
коммунальных услуг

Бесплатное питание для каждого ребенка, 
обучающегося в общеобразовательном 
учреждении

Первоочередное предоставление детям 
мест в дошкольных образовательных 
учреждениях

Подготовлено по информации пресс-службы ЗССО.
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Предоставление комплекта школьной формы 
раз в два года на каждого ребёнка

На протяжении всей новейшей истории 
приоритетом для депутатов областного 
парламента были и остаются человек и 
качество его жизни. 

Людмила Бабушкина, 
председатель Законодательного 
Собрания Свердловской области: 

«Одна из первых в России Сверд-
ловская область начала выплачивать 
региональный материнский капитал. 
В нашей области был принят закон 
о защите прав ребёнка. В 2012 году 
внесены изменения в основополага-
ющие законы Свердловской области, 
направленные на укрепление семей-

ных ценностей и традиций, определяющие отношение к 
детям. Так, внесены изменения в Областные законы «О за-
щите прав ребёнка», «О социальной поддержке многодет-
ных семей в Свердловской области» и другие, связанные с 
предоставлением мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан. Большой блок социальных законов, 
принятых депутатами, связан с обеспечением права детей-
сирот на жильё».
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Карпинск

Качканар

Североуральск

ЗаречныйЕкатеринбург

Кто выручит 
обманутых дольщиков?

В городе проведён первый конкурс среди застройщиков 
для решения проблем обманутых дольщиков. Уже заклю-
чены договора долевого участия с 21 обманутым дольщи-
ком. Строительная компания обязуется обеспечить их 
жильём в построенных или строящихся домах, после чего 
в обмен получит земельный участок в Первоуральске.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Ничего и никогда 
не получается без любви!»

Эту мысль в спектакле «Доходное место» раскрыл один 
из лучших российских режиссеров Владимир Мирзоев. 
Свою версию классической пьесы Александра Островско-
го он представил публике 17 и 18 апреля на сцене Свер-
дловского государственного академического театра дра-
мы. По словам директора театра Алексея Бадаева, здесь 
было много неожиданного: блеск золота и романсы, маги-
ческие обряды и очищение водой…

 Свердловский государственный 
  академический театр драмы

Дом отключили от света
за долги 

В городе ограничено электроснабжение многоквартирного 
дома из-за долгов за потребленную электроэнергию. Сово-
купный долг жильцов превысил 230 тыс. рублей. Напомним, 
3 апреля на встрече с главами муниципалитетов губернатор 
Евгений Куйвашев поручил руководителям активизировать 
работу по сокращению долгов за энергоресурсы.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

«Возьмёмся за руки, 
друзья...»

Председатель областного Союза композиторов Алек-
сандр Пантыкин возглавит жюри фестиваля авторской 
песни «Возьмёмся за руки, друзья...», посвящённого 
творчеству Булата Окуджавы. Он пройдёт 17-18 мая на 
концертных площадках Нижнего Тагила. Завершится  
фестиваль на сцене Нижнетагильского драмтеатра 
выступлением Елены Камбуровой.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Шефы отремонтируют 
пять детсадов

Благодаря шефской помощи золотодобывающей компа-
нии в городе будет отремонтировано пять детских садов. 
Уже в апреле будет заменена кровля на здании детского 
сада №17 «Серебряное копытце», а летом за счёт средств 
местного бюджета отремонтируют фасад и частично за-
менят окна.

 «Карпинский рабочий»

На садовые участки 
приходит Росреестр 

За первый квартал этого года качканарским инспекто-
рам Росреестра удалось проверить 178 садовых участков. 
Было зафиксировано около 90 нарушений. В основном 
они связаны с несвоевременной регистрацией прав на не-
движимость. В итоге на нарушителей наложены  штрафы 
на общую сумму 90 тыс. рублей.

 «Качканарский четверг»

Зарплата работников 
культуры вырастет 
на 4 тысячи 

На сегодняшний день средняя зарплата работников куль-
туры в городе составляет 16,1 тыс. рублей (средний пока-
затель по области 15,5 тыс. рублей). По словам начальника 
городского управления культуры Яны Скоробогатовой, 
зарплата будет планово повышаться и к концу 2014 году 
составит 20,6 тыс. рублей. 

 «Зареченская ярмарка»

Встали на защиту 
«Бажовских мест»

В Сысертский районный суд направлен иск проку-
рора о сносе самовольной постройки в пос.Верх-
няя Сысерть. Установлено, что некоторые объекты 
на турбазе «Солнечный камень» находятся на осо-
бо охраняемой природной территории областного 
значения «Природный парк «Бажовские места».

 «Маяк»

Фермерам: 
поддержка 
12 миллионов, 
выручка - 40!

В 2013 году крестьянские (фермерские) хо-
зяйства Талицкого района получили 12,2 
млн. рублей государственной поддержки, 
в том числе 1,1 млн. рублей по программе 
«Начинающий фермер». При этом фермеры 
реализовали сельскохозяйственную про-
дукцию на общую сумму 40,7 млн. рублей.

 «Сельская новь»

За ремонт дорог – оценку!
Директор МКУ «Служба заказчика–застройщика» Галина 
Пономарёва сообщила, что руководство будет рассмат-
ривать прежние контракты по ремонту дорог в Ирбите и 
по необходимости выставлять претензии. «Моё мнение – 
оценку деятельности исполнителей нужно выставить на 
сайте в реестре недобросовестных поставщиков. Это даст 
повод задуматься остальным», – заявила Пономарёва.

 «Восход»

Ко Дню Победы монумент 
восстановят

Монумент «Слава героям фронта и тыла» подвергся на-
падению вандалов: сначала здесь не хватало четырёх гра-
нитных плит, затем были выломаны ещё десятки. Состав-
лена смета на сумму 90 тыс. рублей на восстановление. 
Директор краеведческого музея Елена Лысенко считает, 
что нужно не только реставрировать памятник, но и уста-
новить видеокамеру.

 «Наше слово в каждый дом»

От аптеки – 
к наркологам

Антинаркотическая комиссия выразила оза-
боченность по поводу распространения в мо-
лодёжной среде синтетического наркотика JWH 
(так называемая «курительная смесь»). Здесь же 
рассмотрели вопросы о незаконном обороте ко-
деиносодержащих препаратов в аптечной сети 
города и о привлечении на работу в ЦМСЧ-31 
молодых специалистов - наркологов.

 «Нейва»
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Фотоновости недели   

25 апреля проводит приём граждан Надежда 
Николаевна АНДРЕЕВА, помощник депутата палаты 
представителей Законодательного Собрания Свер-
дловской области А.В.Серебренникова с 9.00 
до 12.00 по адресу: ул.Ленина, 2 (2 этаж, каб. № 
2), с 13.00 до 16.00 по адресу: ул.Карла Маркса, 
11 (Бажовский центр детского творчества).

Информация предоставлена администрацией ПГО

30 апреля с 16.00 до 18.00 в посёлке Зюзельский 
в здании администрации ведут приём депутаты 
Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Михаил Александ-
рович ТОРОПОВ, а также заместитель главы 
Полевского городского округа Ирина Ливерьевна 
КАРПЕНКО. 

Информация предоставлена Думой ПГО

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ
В понедельник на аппаратном совещании в администра-
ции округа глава Александр Ковалёв представил нового 
начальника МКУ «Центр социально-коммунальных услуг». 
Им стал Алексей Александрович Захаров, депутат Думы 
предыдущего созыва, возглавлявший комитет по местно-
му самоуправлению и правовому регулированию, работ-
ник Северского трубного завода.

Елена МИТИНА

О ВЫПЛАТЕ ПЕНСИЙ 
ЗА МАЙ 2014 ГОДА 
Досрочная выплата в апреле 2014 года за 1 мая 2014 года 
осуществляться не будет. 

По сообщению Управления федеральной почтовой 
связи Свердловской области выплата пенсии за 1 мая 
2014 года будет произведена 2 числа, за 9 мая – 7, 8 
числа, в остальные дни – в соответствии с графиком вы-
платы. 

Управление Пенсионного фонда РФ в городе 
Полевском Свердловской области

ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ ОРГАНИЗУЕТСЯ 
ОБУЧЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
ГРАМОТНОСТИ 
В рамках реализации программы «Старшее поколение» 
Министерство транспорта и связи Свердловской области 
осуществляет финансирование программы «Электрон-
ный гражданин», обеспечивающей увеличение количест-
ва граждан пожилого возраста, имеющих навыки пользо-
вания персональным компьютером и ресурсами сети Ин-
тернет. Обучение проводится для женщин старше 55 
лет и мужчин старше 60 лет.

Обучение проводится БЕСПЛАТНО с марта по сен-
тябрь 2014 года по адресу микрарайон Ялунина, 16А 
(здание бывшей вечерней школы). Записаться на курсы 
можно по телефону 3-37-36, 7-15-84.

Подготовила Елена РЫБЧАК

Администрацией Полев-
ского городского округа 
проводятся работы по 
выявлению владельцев 
ветхих построек и метал-
лических гаражей, распо-
ложенных в городе Полев-
ском, в районе улицы Хох-
рякова, 42, 44, на границе 
с Полевской специальной 
(коррекционной) общеобра-
зовательной школой-интер-
натом, препятствующие ог-
раждению данного образо-
вательного учреждения.
При отсутствии правообла-
дателей на гаражи и само-
вольные постройки органа-
ми местного самоуправле-
ния Полевского городско-
го округа будут проведены 
мероприятия по признанию 
объектов бесхозными и де-
монтажу данных объектов.
На основании вышеизложен-
ного просим граждан – вла-
дельцев ветхих построек 
и металлических гаражей 
подойти в Управление муни-
ципальным имуществом По-
левского городского округа 
по адресу город Полевской, 
улица Ленина, 2, кабинет 
№ 35, тел.: 7-17-97.

Начинается 
противоклещевая 
обработка
Администрация Полевско-
го городского округа инфор-
мирует о том, что с 24-25 ап-
реля начинается проведе-
ние противоклещевых ме-
роприятий в местах мас-
сового пребывания граж-
дан (кладбища, лесопарки, 
места массового отдыха, тер-
ритории детских дошколь-
ных учреждений и школь-
ные дворы и прочее).
Просьба относиться с пони-
манием и не создавать помех 
в работе специалистов.

СПЕЦИАЛИСТЫ В ЭТОМ 
СЕЗОНЕ ПРОГНОЗИРУЮТ 
АКТИВНОСТЬ КЛЕЩЕЙ
В Свердловской области ожидается уве-
личение численности иксодовых клещей, 
в связи с чем вырастет количество поку-
санных. Ежегодно в травмпункты обла-
сти за медицинской помощью обращают-
ся от 20 до 40 тысяч пострадавших. Диаг-
ноз «клещевой вирусный энцефалит» по Свердловской области в 2013 году 
подтверждён у 128 больных, в Полевком – у троих.  Ежегодно среди неприви-
тых регистрируются летальные исходы, в прошлом году таковых было семь.  

На территории Свердловской области ежегодно регистрируется высокий 
уровень заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). 
В 2013 году им переболело 693 жителя области, в Полевском – трое. 

Что необходимо делать для профилактики клещевых инфекций? Во-пер-
вых, не избегать вакцинации. В прошлом году охват профилактическими 
прививками в Полевском составил 77% от плана (по области – 83%). Во-вто-
рых, увеличить площади акарицидных обработок. И, в третьих, уделять вни-
мание дератизационным мероприятиям (борьбе с грызунами) на открытых 
территориях.

По информации Роспотребнадзора 
Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

В ПОЛЕВСКОМ ПРОХОДИТ 
ВЕСЕННЯЯ НЕДЕЛЯ ДОБРА
Полдневчане подарили концерт
С 19 по 26 апреля в Полевском проходит всероссий-
ская доб ровольческая акция «Весенняя неделя добра». 
В рамках этой акции ученики 6 класса школы села 
Полдневая побывали с концертом у подопечных Ком-
плексного центра социального обслуживания населения. Организован-
ные классным руководителем Еленой Санеевой, юные артисты Семён 
Привалов, Алина Хуснутдинова, Сергей Пенкин, Полина Мальцева 
не просто читали стихи – каждому пожилому человеку, присутствующе-
му на концерте, дети подарили частицу радости. И пожилых людей, и со-
трудников центра покорил дуэт Алёны Янбаевой и Дениса Маркина. 
Музыкальные номера в их исполнении никого не оставили равнодушны-
ми. «Спасибо!», «Молодцы!» – такими словами и аплодисментами подо-
печные центра наградили юных артистов.

Мраморчане передали книги пациентам стационара
Более 200 книг пожертвовали в Центральную городскую больницу ра-
ботники библиотеки села Мраморское. Теперь пациенты стационара в 
южной части могут насладиться классической литературой, исторически-
ми произведениями лучших писателей, фантастикой, любовными рома-
нами и детективами. Дар для сотрудников и пациентов больницы работ-
ники библиотеки сделали в рамках «Весенней недели добра».

Работники культуры делятся настроением
В учреждениях культуры проходят благотворительные концерты, куль-
турно-массовые мероприятия, акции по оказанию помощи детям и по-
жилым людям, субботники по уборке и благоустройству территорий. 

По предоставленной информации к печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Педагоги детских садов проводят систематическую работу с детьми 
по основам безопасности жизнедеятельности. Статистика свиде-
тельствует о том, что количество пожаров по детской неосторожно-
сти и шалости не уменьшается. В пожарах погибает много детей и 
подростков, свыше половины из них составляют дети дошкольного 
возраста. В детском саду № 65 прошла «Неделя пожарной безопас-
ности». До итогового мероприятия в группах проводились темати-
ческие занятия, выставки, викторины, спортивная игра «Юные по-
жарные». Родители оформили тематические стенгазеты. 18 апреля 
в 10.00 в детском саду прошла учебная эвакуация в присутствии ин-
спекторов Отдела надзорной деятельности ПГО и группы быстрого 
реагирования. Дети вышли быстро и организованно. Большое спа-
сибо педагогам, которые грамотно помогли эвакуировать детей.

В рамках Дня местного самоуправления 16 апреля в администра-
ции округа прошёл День открытых дверей для учащихся старших 
классов полевских школ. Это дети, которые планируют в будущем 
стать государственными или муниципальными служащими, сегод-
ня их 16 человек. В ходе экскурсии по администрации ребята побы-
вали во всех отделах и службах, познакомились с особенностями 
работы каждой из них, в том числе посетили помещение аппарата 
Думы и кабинет главы Полевского городского округа. Александр Ко-
валёв уделил много времени будущим управленцам и ответил на 
все их вопросы. Ребятам удалось пообщаться и с председателем го-
родской Думы, и с заместителями главы округа. По итогам встречи 
будущие выпускники наших школ пообещали, что, получив образо-
вание, вернутся в родной город.

В библиотеке посёлка Станционный-Полевской состоялся экологи-
ческий час «Птичий перезвон», в котором приняли участие мест-
ные школьники. В начале экологического часа дети познакоми-
лись с художественными книгами о птицах из фонда библиотеки. 
Затем сотрудники библиотеки рассказали ребятам о птицах, кото-
рые встречаются в посёлке Станционный-Полевской и его окрест-
ностях, дали их характеристику, все послушали птичьи голоса. 
В заключение дети ответили на вопросы викторины. По пению 
нужно было догадаться, что это за птица. Мероприятие сопрово-
ждалось презентацией. Экологический час проводился с целью нау-
чить детей понимать и любить родную природу.

По информации педагогов детского сада № 65
Подготовила Ольга КОВТУН

По информации администрации Полевского городского округа
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

В рамках этой акции ученики 6 класса школы села 
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этим Положением было определено, 
что представительным органом на тер-
ритории является Собрание предста-
вителей и глава управляемой террито-
рии – Виктор Колмогоров, избранные 
на два года. Тогда же было определе-
но не создавать комитеты и комиссии, 
а распределить функции между членами 
Собрания представителей. В это время 
было принято решение о ведении депу-
татских приёмов, традиция которых со-
храняется по сей день. По предложе-
нию Юрия Васильевича коллегиальный 
представительный орган решили назы-
вать Думой, а народных представителей 
– депутатами.

Всего Думой управляемой террито-
рии за период полномочий (2 года) при-
нято 47 решений (сейчас за 2 года при-
нимается более 400).

Самые малобюджетные
Через два года пришли новые народ-
ные избранники – депутаты Думы муни-
ципального образования «Город Полев-
ской» первого созыва – представитель-
ного органа местного самоуправления. 
Председателем Думы избрали Николая 
Шатова. Должность председателя в то 
время в соответствии с Уставом была 
на неосвобождённой основе. Освобож-
дённым депутатом работала замести-
тель председателя Думы Ритта Муса-
това.

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

Окончание. Начало на стр. 1
Погасли огни после ночного богослужения в храме, 

но великий праздник продолжается. 
Днём 20 апреля в Духовном центре Петро-Павлов-

ского храма началась праздничная программа для взро-
слых и детей. Пасхальной радостью верующие делились 
со всеми, кто пришёл в этот день на светлый праздник. 
Устроители праздника постарались, чтобы интересно 
было всем – и детишкам, и их родителям.

Для самых маленьких детей ребята постарше пока-
зали спектакль «Дорога к храму». Красная Шапочка с 
друзьями идёт в храм на пасхальную службу, по дороге 
с ними происходят удивительные чудеса. 

Также воспитанники воскресной школы читали 
стихи, исполняли пасхальные песни, танцевали. В за-
ключение весёлый клоун загадывал детям пасхальные 
загадки и устраивал конкурсы.

Для старших детей концертная программа нача-
лась слайд-фильмом о Светлой Пасхе. А затем состоя-
лась интеллектуально-развлекательная игра, в которой 
приняли участие подростки и молодёжь из воскресных 
школ Петро-Павловского и Свято-Троицкого храмов. 
Ведущим по традиции стал клирик Петро-Павловского 
храма отец Никита Заболотнов. После концерта дети 
и взрослые отправились на традиционное пасхальное 

чаепитие с куличами и сладостями.
В Светлое воскресенье большой зал Дворца культу-

ры Северского трубного завода едва вместил всех же-
лающих побывать на концерте под названием «Пасха 
красная», на который было заявлено более 20 творче-
ских номеров. Здесь можно было увидеть пасхальную 
компазицию учащихся воскресной школы, насладиться  
пением клироса Свято-Троицкого прихода, взбодриться 
выступлением фольклорного коллектива «Перезвоны». 

 –  Мы живём в этом мире верой в светлое и доброе 
будущее. Этот праздник воскресения Христова гово-
рит о том, что жизнь побеждает смерть, доброта по-
беждает всякую злобу, – поздравляя присутствующих, 
сказал отец Илия Кожевников, настоятель Свято-Тро-
ицкого храма. 

 Напомним, что пасхальный фестиваль был органи-
зован семь лет назад по инициативе Свято-Троицкого 
храма и поддержке ДК СТЗ. Одновременно силу наби-
рала и выставка детского творчества «Пасха красная». 
В этом году у неё рекордное количество участников – 
более тысячи мальчишек и девчонок, желающие смогут 
увидеть выставку в ДК СТЗ до 25 апреля, потом она 
переедет в  Свято-Троицкий приход. Всю неделю над 
Полевским будет звучать колокольный звон. По пра-
вославной традиции в Светлую неделю все желающие 

могут сколько угодно звонить в колокола.  
В субботу, 26 апреля, с 12.00 до 15.00 на площади 

Бажова Петро-Павловский приход проведет Благотво-
рительную пасхальную ярмарку, принять участие в ко-
торой сможет каждый желающий. Вырученные от про-
дажи изделий средства пойдут на нужды детей-инва-
лидов, одиноких стариков, многодетных и малоимущих 
семей. В 13.00 в Бажовском центре детского творчест-
ва состоится пасхальный концерт для детей-инвалидов.

Ольга МАКСИМОВА, Светлана МЕДВЕДЕВА 

Депутаты всех созывов, Продолжение. Начало на стр. 1

Самые первые…
Татьяна БАРХАТОВА, 
руководитель аппарата 
Думы:

– 29 октября 1993 года 
на основании указов пре-
зидента Российской Фе-
дерации прекратил су-
ществование Полевской 

городской Совет народных депутатов 
– представительный орган, действо-
вавший весь период советской исто-
рии. 9 февраля 1994 года постановле-
нием главы Полевского определено со-
здать первый представительный орган и 
назвать его Собрание представителей. 
10 апреля состоялись выборы, где из 24 
кандидатов было избрано 12 членов Со-
брания представителей. Виктор Кол-
могоров, Людмила Гусельникова, 
Николай Чурин, Зоя Елькина, Нико-
лай Шатов, Геннадий Боков, Венер 
Бикбулатов, Юрий Загудайлов, Ана-
толий Шиповский, Виктор Девя-
шин, Владимир Дорофеев, Николай 
Асабин, Анатолий Дрягин – эти люди 
были первыми, кого полевчане избрали 
всенародным голосованием, они же яв-
лялись первопроходцами в становлении 
местного самоуправления.

Избранному составу пришлось раз-
рабатывать и утверждать временное 
Положение о Собрании представите-
лей. Активное участие в его разработ-
ке принял Юрий Загудайлов. Именно 

Николай ШАТОВ, пред-
седатель Думы первого 
созыва:
– В то время южная часть 
жила постабильней, и всё 
благодаря градообразую-
щему предприятию – Крио-
литовому заводу. Но глав-

ной проблемой всё-таки оставался де-
фицит бюджета.

Городская казна тех лет всегда фор-
мировась с дефицитом от объёма бюд-
жета по расходам: 1997 год – 35,8%; 
1998 год – 33,5%; 1999 год – 37,4%; 
2000 год («золотой») – 2,7%.

За период полномочий депутатов 
принято 533 решения, и одно из них 
самое главное – в декабре 1996 года 
принят Устав МО «Город Полевской» – 
наша местная конституция и основной 
источник права муниципального образо-
вания.

Виктор КОЛМОГОРОВ:
– Можно сказать, что 
мне пришлось работать 
главой почти два срока. 
90-е годы – непростые 
для всей страны. И у нас 
сменяли друг друга заба-
стовки, голодовки, акции 

протеста, людям задерживали зарплату. 
Все вопросы социального плана были 
обострены. Предприятия передавали 
своё хозяйство муниципалитету. Если 
раньше в собственности исполкома име-
лось 11 тысяч квадратных метров жилья, 
то сразу стало более 500 тысяч квадрат-

ных метров. Причём передали его в том 
состоянии, в котором оно находилось на 
тот момент. Мы начинали наш бюджет 
буквально с нуля, на ходу учились жить 
в новых условиях. Именно в те време-
на зародилось местное телевидение и 
была основана газета «Диалог».

Самые 
дисциплинированные…
Второй созыв начал работу в апреле 
2001 года. Думу тогда возглавил ста-
рейший по возрасту депутат Иван Ро-
зизнаный, его заместителем стала 
Дина Чабаева. Анатолий Третьяков 
стал мэром города, одновременно явля-
ясь и депутатом (в то время это было 
возможно).

Иван РОЗИЗНАНЫЙ, 
председатель Думы вто-
рого созыва:
– О том времени помню, 
что разваливалась систе-
ма воспитания в школе. 
Наш состав Думы многому 
учился у депутатов пер-
вого созыва. Что-то по-

лучалось, а что-то давалось с большим 
трудом.

Стоит отметить, что Дума второ-
го созыва была самой дисциплиниро-
ванной: она ни разу не сорвала сессию 
из-за отсутствия кворума. Эта Дума 
приняла положение о порядке разра-
ботки, утверждения и финансирования 

Праздник светлый и святой

Председатель Думы 
Полевского городского округа 
О.С.Егоров

Глава 
Полевского городского округа 
А.В.Ковалёв

Уважаемые сотрудники органов местного самоуправления 
Полевского городского округа!

10 июня 2012 года Президент России подписал Указ об учреждении 21 апреля в 
нашей стране Дня местного самоуправления. Этот праздник учреждён в целях по-
вышения роли и значения института местного самоуправления, развития демокра-
тии и гражданского общества.

Органы местного самоуправления – это власть, которая ближе всех к людям. 
Доверие граждан – главный капитал местного самоуправления и один из мощней-
ших инструментов, с помощью которого можно многого добиться. Именно через 
органы местного самоуправления граждане реализуют своё право принимать учас-
тие в решении вопросов местного значения, отстаивать свои интересы. Главная 
задача работников исполнительной власти – это защита  прав граждан и обеспече-
ние надлежащего уровня жизни на территории Полевского городского округа.

Благодарим всех работников органов местного самоуправления Полевского го-
родского округа, депутатов Думы Полевского городского округа за понимание и 

поддержку, неравнодушие, стремление сделать наш город благоустро-
енным, комфортным для его жителей и гостей.

Желаем крепкого здоровья, счастья, семейного уюта, весомых 
достижений в деятельности на благо родного города и его жите-
лей. Пусть рядом с вами всегда будут верные помощники и надёж-
ные единомышленники!

родского округа, депутатов Думы Полевского городского округа за понимание и 
поддержку, неравнодушие, стремление сделать наш город благоустро-

енным, комфортным для его жителей и гостей.

достижений в деятельности на благо родного города и его жите-

Впервые за 20 лет встретились депутаты всех пяти созывов

Освящение яиц и куличей во дворе Свято-Троицкого храма
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объединяйтесь!

Олег ЕГОРОВ, председа
тель Думы:
– Сегодня мы собрали де
путатов всех пяти созывов 
для того, чтобы вспом
нить, как всё начиналось. 
Поблагодарить всех за 
работу, за то, что каждый 
сделал для блага города. 

Хочу пожелать всем успехов, благопо
лучия и, конечно же, здоровья. Этому и 
посвящено сегодня торжественное ме
роприятие, подобного которому не про
водилось в течение этих 20 лет.

Татьяна БАРХАТОВА, руководитель 
аппарата Думы:

– Желаю, чтобы у депутатов действу
ющего созыва не пропало желание ра
ботать и приносить людям пользу, дос
тойно и уверенно представлять в Думе 
интересы населения. Мало прийти во 
власть – нужно суметь стать этой реаль
ной властью.

По информации Татьяны БАРХАТОВОЙ, 
руководителя аппарата Думы 

Полевского городского округа

Подготовила к печати 
Светлана КАРМАЧЕВА

муниципальных целевых программ, ут
вердила первые правила благоустрой
ства, положение о звании «Почётный ве
теран» и многое другое.

Валентина КАБДИНОВА, 
депутат Думы второго и 
третьего созывов:
– Сегодня я пришла на 
праздник, чтобы увидеть
ся с теми, с кем дове
лось поработать. Считаю, 
что раньше работа Думы 

в средствах массовой информации осве
щалась более подробно, нежели сейчас. 
Проблем в те годы была масса. К сожа
лению, многие – например, теплоснабже
ние «юга», – до сих пор не решены. Доба
вились вопросы и с холодной водой. Со 
времён перестройки «южане» стали жить 
хуже, тем более что и градообразующее 
предприятие остановило свою работу.

Самые решительные
Чем отличался третий созыв? В его со
ставе было самое большое число пред
ставителей Северского трубного завода 
– 10 депутатов – и самое большое за 
всю историю Думы число педагогов – 
4 человека. Возглавил Думу нынешний 
глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв. За период своих 
полномочий Дума провела 100 сессий, 
в том числе 45 внеочередных по вопро
сам, не терпящим отлагательств. Под 
председательством Александра Влади
мировича рассмотрено более 1000 во
просов, принято больше всех реше
ний (862). Часть из них – регулирую
щие участие населения в решении во
просов местного значения. Этим соста
вом было принято положение о прове
дении публичных слушаний и опросов 
граждан, при Думе создан контроль
ный орган – Счётная палата, утверждён 

первый состав Общественной палаты. 
Самый обсуждаемый депутатами вопрос 
– ремонт детской поликлиники.

Ольга УФИМЦЕВА, за
меститель главы ПГО, 
депутат Думы третьего 
созыва:
– Представительную и 
исполнительную власть 
объединяет ответствен
ность. И та и другая от

вечает за принимаемые решения, за ко
торыми порой стоят судьбы людей. И в 
этом нужно отдавать отчёт.

Тамара БАТИНА, депутат 
второго и третьего созы
вов:
– Я благодарна всем, кто 
помог мне стать депута
том Думы. Здесь я мно
гому научилась, приоб
рела опыт, который мне 

очень помогает в моей административ
ной и педагогической работе. Я научи
лась решать проблемы более мобильно, 
с привлечением необходимых ресурсов.

Депутаты Думы третьего созыва при

нимали активное участие в экологиче
ских субботниках, спортивных соревно
ваниях, во встречах по обмену опытом с 
коллегами с других территорий, празд
ничных мероприятиях.

Самые скрупулёзные…
В Думе четвёртого созыва депутаты 
снова оказали доверие Александру Ко
валёву, избрав его повторно председа
телем. Депутатами этого созыва утверж
дается Стратегия социальноэкономи
ческого развития Полевского городско
го округа на период до 2020 года. В это 
время создаётся Полевской фонд под
держки малого и среднего бизнеса, в 
постоянном режиме работает депутат
ская группа по внесению изменений в 
Устав.

Это самая дотошная и грамотная 
Дума. Все поступающие в Думу вопросы 
рассматривались тщательно, с принци
пиальной позиции, очень часто вопро
сы возвращались на доработку и дора
батывались с участием депутатов на ра
бочих группах. Старались неукоснитель
но соблюдать регламент Думы.

В июне 2012 года в связи с перехо
дом на должность первого заместите
ля главы Александр Ковалёв досрочно 
прекратил полномочия депутата и пред
седателя Думы Полевского городского 
округа. Председателем Думы четвёрто
го созыва избрали Олега Егорова.

Самые молодые 
и опытные…
8 сентября 2013 года на всей террито
рии Полевского городского округа со
стоялись выборы главы и депутатов 
Думы пятого созыва. По возрастно
му цензу это самая молодая Дума – в 
ней на момент избрания состояло 9 че
ловек в возрасте до 40 лет. Есть де
путаты – Олег Егоров и Пётр Желез-
няк, – у которых огромный жизненный 
опыт и опыт депутатской деятельности. 
Так, например, у Олега Сергеевича 13
летний опыт работы в Думе. Знаменате
лен и тот факт, что в составе Думы пято
го созыва много депутатовстажистов, 
проработавших два и три срока, таких 
9 человек! Есть и странные моменты: 
если в первом и третьем созыве было 
7 депутатовженщин, то в нынешнем 
всего 3. Современная Дума – это 7 ра
ботников Северского трубного завода, 
6 предпринимателей, 1 врач и 2 пен
сионера, представлено 5 политических 
партий. За 7 месяцев депутатских пол
номочий проведено 12 сессий, приня
то 117 решений. Одно из самых важных, 
конечно, это бюджет Полевского город
ского округа, который впервые принят 
на 3 года.

Б.Зырянов: – Здесь сидит  
20 человек предположительно умных 
людей…
О.Кириенок: – Он забрал у нас 
налог, а мы сиди и думай.
И.Жемчужная: – А он – это кто?
О.Кириенок: – (разведя руками) 
Субъект Федерации.

Обсуждался вопрос о перечне го-
родских праздников:
О.Егоров: – Вот в этом перечне по-
чему-то на женский праздник выде-
лено 60 тысяч рублей, а на 23 Февра-
ля только два венка…
И.Розизнаный: – Вы сегодня есть – 
завтра нет, а мы, депутаты, вечные.
– Не включите тепло – бери шинель, 
иди домой.

26 апреля 2007 года принято Реше-
ние с опечаткой в тексте, в соответ-
ствии с которым почётной грамо-
той Думы награждается плАтная 
медицинская сестра терапевтиче-
ского отделения.

Непри-ДУМА-нные  
  шедевры

Слева направо: Тамара Батина, Марина Дульце-
ва и Татьяна Бархатова

29 января 1996 года депутатами на-
значен первый и пока единствен-
ный местный референдум по двум 
вопросам:
1) Согласны ли вы создать муници-
пальное образование, в составе кото-
рого город Полевской и все сельские 
территории, и по итогам референдума 
провести выборы депутатов в пред-
ставительный орган муниципального 
самоуправления?

2) Согласны ли вы с тем, чтобы глава 
муниципального образования изби-
рался сроком на 4 года всем населени-
ем?

По итогам референдума наша тер-
ритория стала называться МО 
«Город Полевской». А в 2004 году 
законом Свердловской области МО 
«Город Полевской» наделено стату-
сом городского округа.

Факт

Чистота на улицах зависит от нас
С 14 по 30 апреля в Полевском проходит весенний  
санитарно-экологический субботник

Ежегодно выходят на субботник работники СТЗ

Весна потихоньку вступает в свои законные права, 
солнце растопило снег, и ветры по всему городу вновь 
развеивают мусор, прошлогоднюю листву, траву, упав
шие и спиленные ветки, скрывавшиеся от взора полев
чан зимой.

По традиции в конце апреля согласно постановле
нию главы ПГО в Полевском начинается массовый ве
сенний субботник. В этом году в субботнике должны 
принять участие работники 450 предприятий, всего 
более 4 тысяч человек. На очистку города и сёл от 
мусора выйдут учащиеся школ, работники предприя
тий, организаций, добровольные дружины.

Для жителей частных, многоквартирных домов, 
членов садоводческих товариществ, гаражных коопера
тивов постановление носит рекомендательный харак
тер, но чистота в городе во многом зависит и от них.

Работы по уборке мусора (в основном это листва, 
ветки, бытовой мусор), проходят в соответствии с тра
диционной схемой закрепления территорий.

На сегодняшний день активнее всех очищают улицы 

Полевского работники Северского трубного завода, 
Полевской коммунальной компании, фирмы «Агро
цвет» и предприятия «Уральский мрамор». Сотрудники 
СТЗ начали приводить в порядок центральные улицы: 
Ленина, Коммунистическую, Вершинина, Декабристов.

За первые дни субботника с улиц города на свалку 
вывезено более 35 кубометров бытового мусора. 
Привоз и размещение мусора контролируют работники 
свалкиполигона. Утилизировать мусор и сжигать его 
во дворах жителям запрещено, за этим следит пожар
ная дружина. 

Пока пассивны предприятия южной части, и комму
нальные службы просят горожан активнее подключить
ся к субботнику. Принять участие может каждый полев
чанин. Для этого нужно лишь взять инструмент в руки 
и прибрать свой двор. От активности и сознательности 
каждого из нас будет в конечном итоге зависеть чисто
та в Полевском.

– Наш город просто завален мусором, – говорит по
левчанка Елена Анкудинова, – посмотрите, что творит

ся в наших дворах, в лесах?! Мусор повсюду. Обычно 
зона комфорта для человека ограничивается порогом 
его дома, а дальше – чужое. Поэтому некоторые мусо
рить начинают уже на лестничной клетке. Никакой суб
ботник не поможет, если сами горожане будут вести 
себя не полюдски. Давайте ответственно относиться 
друг к другу и к городу, в котором мы живём.

Ольга КОВТУН
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Перед депутатами, собравшими-
ся 16 апреля на вне очередное за-
седание комитета Думы Полев-
ского городского округа по эко-
номике и бюджету, была постав-
лена непростая задача. Необхо-
димо было определить источ-
ник финансирования для ре-
шения перспективных задач на 
сумму 22 миллиона 938 тысяч 
рублей. В частности речь шла о 
завершении строительства дет-
ского садика в Зелёном Бору, 
технологических подключениях 

к детскому саду № 48 по улице 
Победы, разработке проектно-
сметной документации на ре-
конструкцию здания на улице 
Ялунина, 3 (ему планируется вер-
нуть статус детского сада), при-
строе к школе №14 и проектно-

сметной документации на стро-
ительство котельной детского 
сада в селе Пол дневая. Пробле-
му перед депутатами обозначи-
ла заместитель главы админис-
трации ПГО Ирина Карпенко. 
Где найти эти средства в город-
ском бюджете? В целях финан-
сирования этих расходов Ирина 
Ливерьевна предложила на 3,5% 
уменьшить расходы на содержа-
ние учреждений, а также орга-
нов местного самоуправления, в 
том числе по расходам на зара-

ботную плату, и начисления на 
заработную плату. По её словам, 
возможности оптимизироваться 
у учреждений есть. «Нам необ-
ходимо учиться жить по средст-
вам», – подчеркнула Ирина Ли-
верьевна.

Между депутатами нача-
лось бурное обсуждение. Олег 
Егоров предложил рассмотреть 
другие источники финансиро-
вания, например, кредитова-
ние, на что Ирина Карпенко вы-
сказалась против: если взять 
кредит на год, то надо, чтобы в 
расходной части бюджета были 
заложены средства на его воз-
врат, а если взять долгосрочный, 
то надо чётко представлять, на-
сколько затратным может быть 
его обслуживание. 

Депутат Игорь Кулбаев ре-
шительно сказал, что за пред-
ложенные меры голосовать не 
будет: «Если сокращать зарпла-
ту у людей, то делать это надо 
последовательно и по всей вер-
тикали власти».

Депутат Андрей Гонча-
ров предложил администрации 
округа идти не по пути уреза-
ния заработной платы, что, по 
его словам, проще всего, а по 
пути поиска возможного инве-
стирования территории.

Больше часа депутаты 
обсуж дали эту проблему. После 
всех выступлений единоглас-
но было решено данный вопрос 
на сессию Думы пока не выно-
сить. Администрация, со своей 
стороны, будет искать дополни-
тельные варианты решения не-
простого вопроса. В ближайшее 
время к нему всё же придётся 
вернуться и ещё раз обсудить с 

депутатами пути решения.
Другое дело – строительст-

во дороги по улице Павлика Мо-
розова. По ходатайству главы 
округа Александра Ковалё-
ва областная власть пошла нам 
навстречу. В течение года было 
проведено немало совещаний 
с первыми лицами области для 
решения этого вопроса. В итоге –  
в соответствии с Постановлени-
ем правительства Свердловской 
области от 2 апреля 2014 го- 
да № 275-ПП получена субси-
дия из областного бюджета на 
софинасирование строительст-
ва указанной дороги в сумме  
21 миллиона 48 тысяч 800 руб-
лей. Работы планируется прове-
сти на участке от пересечения с 
подъездной дорогой к посёлку 
Красная Горка до пересечения с 

улицей Жилой. Общая сметная 
стоимость строительных затрат 
составляет 29 миллионов 765 
тысяч 680 рублей. В городском 
бюджете при его планирова-
нии был заложен 1 миллион 500 
тысяч рублей. Дополнительно 
надо было найти ещё 7 миллио-
нов 217 тысяч 280 рублей. Депу-
таты предварительно одобрили 
выделение этих средств в счёт 
предполагаемого увеличения 
по налогу на НДФЛ и доходов от 
продажи земельных участков. 
Этот вопрос народные избран-
ники вынесли на сессию, кото-
рая состоялась в этот же день 
сразу после комитета по эконо-
мике и бюджету, решение при-
нято положительное.  

Светлана КАРМАЧЕВА

Область помогла со строительством дороги по улице  
Павлика Морозова
Муниципалитету необходимо найти деньги на строящиеся детские сады

Участок дороги по улице Павлика Морозова ждёт обновления не первый год.  
В апреле область выделила субсидию на строительство дороги

Этот детский сад в Зелёном Бору-2 строится для 270 ребятишек. Властям необ-
ходимо найти средства для завершения строительства

Лес рубят – щепки летят

16 апреля в Екатеринбурге про
шёл круглый стол по вопросу раз
мещения базальтового карьера в 
посёлке Зюзельском, организо
ванный региональным отделени
ем Общероссийского народного 
фронта в Свердловской области и 
общественным движением «Защи
тим бажовские места!». На круглом 
столе присутствовали руководи
тели министерств и надзорных 
органов, а также глава Полевско
го городского округа Александр 
Ковалёв, глава посёлка Зюзель
ский Ирина Зубарь и представи
тели инициативной группы «Защи
тим бажовские места!». 

Участники мероприятия обсу
дили последствия для местного 
населения, к которым может при
вести появление предприятия: вы
рубка около 110 га леса, загряз
нение источника питьевой воды и 
деформация жилых домов. 

По словам члена инициативной 
группы Артёма Бартенева, на за
седании были рассмотрены во
просы как технологического, так и 
социального характера.

Глава посёлка Зюзельский 
Ирина Зубарь по пунктам изложи
ла основные опасения сельчан: 

– Лесопарковые зоны, которые 
сейчас вырубаются, несли функ
ции защитных. У нас в основном 
дуют северозападные ветра – 
это именно с той территории. При 
разработке карьера базальтовую 
пыль понесёт прямо на посёлок, 

последствия неизвестны. Кроме 
того, при разработке предпола
гаются взрывные работы. Многие 
жители добывают воду из инди
видуальных скважин. Как после 
взрывов поведут себя водоносные 
пласты? Никто нам не объяснил. 

Ирина Зубарь также отмети
ла, что из солидарности с земля
ками молодые лесорубы посёлка 
Зюзельский даже не выходят на 
вырубку леса в районе карьера, 
хотя и нуждаются в работе.

– Железянка – единственный 
источник воды посёлка Зюзель
ский. Тот потребляет ежедневно 
0,60,8 тысячи кубометров воды. 
И если с рекой чтолибо случит
ся, воду придётся покупать и за
возить, – считает член инициатив
ной группы Александр Чистяков.

Пока продолжаются споры по 
вопросу о разработке Железянско
го рудника, в посёлке ведётся ак
тивная вырубка леса. По словам 
главы Ирины Зубарь, работают пять 
бригад иногородних рабочих, кото
рые вырубили уже 20 гектаров леса.

– До 2013 года вблизи посёлка 
Зюзельский велась разведка, все 
документы имеются, нет только 
отчёта о геологоразведочной 
партии. Если начнётся разработ
ка карьера, то весь лес на 110 га,  
который ранее носил статус пар
ковой зоны, будет вырублен за 
тричетыре месяца. А договор 
аренды не предусматривает, что 
лесопользователь должен восста

навливать этот участок, – говорит 
Александр Чистяков. 

По итогам круглого стола его 
участники составили резолюцию, 
в которой перечислили новые во
просы к Министерству природных 
ресурсов и экологии Свердлов
ской области, возникшие в ходе 
обсуждения. 

18 апреля в посёлке состо
ялся народный сход, на котором 
жители вновь обсудили вопрос о 
руднике и вырубке леса. В итоге 
сельчане решили создать коми
тет по самоуправлению, который 
будет добиваться от властей всех 
уровней запрета на разработку 
Железянского рудника. 

21 апреля на расширенном ап
паратном совещании глава Полев
ского городского округа Александр 
Ковалёв сообщил, что результа
ты опроса жителей по дальнейшей 
разработке Железянского рудника 
переданы в правительство Сверд
ловской области для принятия 
дальнейшего решения. Деятель
ность ООО «Железянский рудник» 
пока будет приостановлена до 
окончания проверки представлен
ных в администрацию округа доку
ментов, так же как и вырубка 110 
гектаров леса недалеко от посёл
ка. Попрежнему остаётся откры
тым вопрос обустройства щебёноч
ной дороги, которую представители 
Железянского рудника предлагали 
проложить за пределами посёлка. 

Ольга МАКСИМОВА

Жители посёлка Зюзельский пытаются не допустить вырубку  
леса под карьер

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД 
«СИНАРА» НАЧИНАЕТ ПРИЁМ 
ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ПЕРВОМ 
ЭТАПЕ ГРАНТОВОГО КОНКУРСА 
Грантовый конкурс организован для некоммерческих ор
ганизаций и учреждений Свердловской области. Он про
водится по шести приоритетным направлениям: «Сильное 
поколение», «С заботой о детях», «Молодёжная инициати
ва», «Культурное наследие», «Родной край», «Социальный 
предприниматель». Условия конкурса, положение и заявка 
размещены на сайте www.bf-sinara.com. 

Приём заявок на первый этап конкурса осуществляет
ся до 20 мая включительно. Проектные заявки аккумули
руются у начальника управления персоналом Северского 
трубного завода Константина Поспелова. Электронную 
версию заявок необходимо направить по адресу fond@
sinara-group.com. Консультацию по оформлению проек
тов можно получить в дирекции БФ «Синара» по телефону 
(343) 3103300, 2293300, внутренний – 7661.

Подготовила Елена МИТИНА

ВПЕРВЫЕ В ПОЛЕВСКОМ ПРОЙДЁТ 
АКЦИЯ «БИБЛИОСУМЕРКИ»
25 апреля в Центральной детской библиотеке с 18.00 до 
22.00 часов состоится акция «Библиосумерки». В про
грамме: мастеркласс по полётам на метле и владе
нию коромыслом, катание на лошадях «Библиовозок» 
(платно!), конкурс  сказителей «Расскажи свою сказку», 
мастеркласс по изготовлению русской тряпичной куклы, 
сказочный кинозал и многое другое.

Кроме того, гостей акции ждёт игро
вая программа «У сказки русская душа»: 
викторины, конкурсы для детей и взрос
лых.

Весь вечер будет работать фотоате
лье «У трёх медведей», пройдёт фото
конкурс на лучшего сказочного героя. 
Приглашаются все желающие. С собой 
можно принести фонарик.

По информации  
Центральной библиотечной системы

Подготовила Ольга КОВТУН
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В пяти многоквартирных домах по улице 
Декабристов и в микрорайоне Зелёный 
Бор с 21 апреля отключены лифты.

Причина – технический регламент, 
по которому все лифты старше 25 лет 
должны быть заменены в обязатель
ном порядке. На сегодняшний день 
пять лифтов – три по улице Декабри
стов и два в Зелёном Бору – отработа
ли свой нормативный срок 25 лет и тре
буют срочной замены. Поставить новую 
кабину стоит около двух миллионов 
рублей. Таких денег, говорит генераль
ный директор Полевской коммунальной 
компании Лариса Потапченко, у управ
ляющей компании нет.

По словам Ларисы Потапченко, бла
годаря региональной программе «Мо
дернизация лифтового хозяйства» в 
прошлом году удалось заменить 6 
лифтов с долей собственников всего 5% 
от общей стоимости. В этом году так же 
была такая возможность, планировалось 
заменить 14 лифтов. 

Однако, по словам главы ПГО Алек-
сандра Ковалёва, денег для участия в 
программе софинансирования в бюд
жете округа в этом году нет: «Админис
трацией Полевского городского округа в 
связи с дефицитом бюджетных средств 
в 2014 году действие подпрограм
мы «Модернизация лифтового хозяйст
ва в многоквартирных жилых домах» об

ластной целевой программы «Комплекс
ная программа развития и модерниза
ции жилищнокоммунального хозяйст
ва Свердловской области на 20122016 
годы» приостановлено. Средства из му
ниципального бюджета, необходимые на 
софинансирование мероприятий по мо
дернизации лифтового хозяйства в мно
гоквартирных жилых домах Полевского 
городского округа в 2014 году, доволь
но значительны и составляют 15 милли
онов рублей.

Выбор был непростой, но он сделан в 
пользу решения вопросов местного зна
чения и исполнения указов президента 
РФ по увеличению мест в детских садах 
и росту заработной платы работников 
образования и культуры, в пользу гази
фикации сёл и ремонта дорог, что каса
ется большего количества полевчан».

По мнению Александра Владими
ровича, администрация ПГО участием 
в программе софинансирования пыта
лась помочь управляющей компании мо
дернизировать её лифтовое хозяйст
во, но, по сути, оплачивать содержание 
и ремонт лифтов должны сами жильцы: 
«Обязанность по содержанию и ремон
ту общего имущества жилого дома, в 
том числе и лифтов, возлагается на всех 
жильцов дома, независимо от того, на 
каком этаже проживает собственник или 
наниматель жилого помещения».

Содержание и ремонт лифта опла
чиваются в составе платы за содержа
ние и ремонт жилого помещения. Такая 
плата устанавливается на один квадрат
ный метр одинаковой для всех собст
венников жилых и нежилых помещений. 
В соответствии с правилами содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, замена лифтов и иного оборудо
вания относится к капитальному ремон
ту. Решение о проведении капитально
го ремонта принимается общим собра
нием собственников помещений в мно
гоквартирном доме, плата за капиталь
ный ремонт вносится соразмерно доле 
в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме. 
Соответственно и плата за замену лифта 
вносится собственником соразмерно 
его доле в праве общей собственности 
на общее имущество в доме. 

Свой комментарий по возникшей 
проблеме дала генеральный дирек-
тор Полевской коммунальной компа-
нии Лариса Потапченко:
«Мы понимаем, что жители не винова
ты, но мы стали заложниками ситуации. 
Когда оформлялись документы для уча
стия в программе по модернизации лиф
тового хозяйства, Полевская коммуналь
ная компания должна была предоставить 
экспертизу промышленной безопасно
сти на те лифты, которые заявлялись на 

участие в программе. Срок проведения 
экспертизы заканчивался в марте 2014 
года, к этому времени мы должны были 
начать замену лифтового хозяйства. 

Ситуация осложнилась тем, что, 
приняв решение об отказе в участии в 
программе, глава округа нам о своём 
решении не сообщил. В марте истёк 
срок экспертизы у пяти лифтов, которые 
планировались к замене. Мы вынуждены 
их остановить на время проведения экс
пертизы, в противном случае на нас, как 
на управляющую компанию, будут нало
жены серьёзные штрафы.

На данный момент мы пытаем
ся найти взаимопонимание с властью. 
Мною отправлены письма главе округа 
и в Думу ПГО с описанием сложившей
ся ситуации.

На сегодняшний день лифты в мно
гоквартирных домах отключены на время 
проведения экспертизы промышленной 
безопасности».

Ольга КОВТУН

В армии почти как в санатории
Начальник отдела военного комиссариата города ответил на вопросы журналистов 
по весенней призывной кампании
На военную службу отправятся 58 молодых полевчан. 
Большинство из них будут служить в сухопутных вой-
сках. Разумеется, в свете последних событий в Крыму,  
журналистов интересовал вопрос, поедет ли кто-то из 
наших ребят служить в Севастополь.

– В Южный военный округ мы отправим шесть че-
ловек. Куда именно, пока данных нет. В конце апреля 
будет известно точно, – отвечает Руслан Хаюмов, на-
чальник отдела военного комиссариата Свердловской 
области по городу Полевскому. 

Большая часть пресс-конференции, которая состо-
ялась 17 апреля в администрации Полевского город-
ского округа под председательством Ольги Уфимце-
вой, заместителя главы администрации ПГО, косну-
лась изменений в армейской системе: с 1 января 2014 
года вступил в силу Федеральный закон № 170 «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части реализации мер по по-
вышению престижа и привлекательности военной 
службы по призыву». 

«Чёрной меткой» по военнику
По словам Руслана Гарибзяновича, эти изменения на-
правлены как на расширение возможностей военно-
служащих, так и на ужесточение ответственности укло-
няющихся от военной службы. Так, граждане, которым 
исполнилось 27 лет и они не были призваны на воен-
ную службу, не имея на то законных оснований, будут 
получать запись в военный билет, говорящую о том, 
что они незаконно уклонялись от военной службы. 
Данная запись станет «чёрной меткой» для работода-
телей – государственных и муниципальных служб. 

На сегодняшний день в Полевском городском 
округе 30 парней, уклоняющихся от службы в армии, а 
потому у журналистов не мог не возникнуть вопрос о 
новых методах борьбы с данным явлением.

– Мы начали плотно сотрудничать с Отделом внут-
ренних дел, – отвечает Руслан Хаюмов. – Сейчас проходит 
акция «Знай своего участкового». Мы взаимодействуем с 
полицией и в рамках этой акции устанавливаем местона-
хождение граждан. Создана совместная группа розыска. 
Согласно законодательству, в случае неявки по повест-
ке военного комиссариата на пункт призыва сотрудни-
ки полиции доставляют граждан в ОВД, где оформ ляется 
дело об административном правонарушении.

Что касается ответственности: уклонение от воен-
ной службы преследуется по закону, в том числе уго-
ловно. Штраф, арест и лишение свободы предусмотре-

ны статьёй 328 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации. 

Солдата уважает государство
Что касается положительных сторон вступившего в 
силу закона: граждане, прошедшие военную службу, 
будут пользоваться преимущественным правом при 
поступлении в образовательные учреждения среднего 
и высшего профессионального образования. Государ-
ство будет оплачивать обучение на подготовительных 
курсах в высших учебных заведениях. Что же касается 
солдат, у которых дома остаётся семья, они тоже могут 
быть спокойны: супруге военнослужащего выплачива-
ется ежемесячное пособие на ребёнка до 3 лет порядка 
10 тысяч рублей. Детям военнослужащих в первую оче-
редь предоставляется место в детских дошкольных уч-
реждениях. 

Государство на сегодняшний день работает на пре-
стиж и привлекательность военной службы. И резуль-
тат, как показывает практика, есть. По словам Ольги 
Уфимцевой, растёт число ребят, которые отправляются 
в армию по убеждению и добиваются там высоких ре-
зультатов. В ноябре прошлого года в Полевской из во-
енных частей пришли положительные отзывы о пяти 
наших парнях, в каждом благодарственном письме от-
мечается доблесть, честь и отвага молодых полевчан. 
Благодарности за воспитание достойных защитни-
ков Родины родителям военнослужащих вручил глава 
округа Александр Ковалёв. Об этом газета «Диалог» 
сообщала в декабре прошлого года. 

Условия прохождения военной службы, в свою оче-
редь, так же с каждым годом улучшаются. В казармах се-
годня есть душевые кабины, стиральные машины. Слож-
ную военную технику обслуживают специалисты, уборку 
в казармах и стирку белья производят сотрудники спе-
циальных компаний. В некоторых частях даже внедри-
ли шведский стол – на завтрак, обед и ужин предлага-
ется на выбор несколько блюд. Военнослужащим вы-
даётся новая форма одежды, которая включает в себя 
19 предметов. Солдаты могут пользоваться мобильны-
ми телефонами, ходить в увольнения в гражданской 
одежде, тихий час увеличен на 50 минут, время отдыха 
в ночное время так же увеличено на час. Чем не сана-
торий? Помимо этого, сегодня выплачивается повышен-
ное денежное довольствие от 2 тысяч рублей, в зависи-
мости от воинского звания и должности. 

Руслан Хаюмов также рассказал ещё об одном но-
вовведении:

– В этом году мы уже будем отправлять призывни-
ков с персональными электронными картами, там со-
держатся биометрические и биографические данные. 
Кроме того, в этот призыв мы будем выдавать призыв-
никам средства личной гигиены. Это 19 наименований 
– от зубной щётки, станка и полотенца до дезодоранта. 

Призывники страдают ожирением
Основная проблема, которая неизбежно возникает во 
время любого призыва, – слабое здоровье призывни-
ков. На этот вопрос журналистов ответила Татьяна 
Пырлик, врач, руководящий работой по медицинско-
му освидетельствованию граждан, подлежащих при-
зыву на военную службу.

– Годными признаны только 58% призывников, 
остальные на данный момент не годны по состоянию 
здоровья. На перовом месте, как и раньше, остаются 
заболевания пищеварительной системы. В этом году 
достаточно часто ставили диагноз «ожирение», причём 
3, 4 степени. На третье и четвёртое место вышли нару-
шение зрения и болезни органов кровообращения. У 
многих призывников повышенное давление. 

24 апреля в 14.00 в Городском центре досуга 
«Азов» состоится традиционный День призывника. 
Будущие призывники и их родители будут иметь воз-
можность задать все интересующие вопросы началь-
нику отдела военного комиссариата города Полевско-
го, медицинским работникам, сотрудникам Управле-
ния социальной политики. Завершит праздничное ме-
роприятие  показ кинофильма «Брестская крепость».

Мария ПОНОМАРЁВА

Заместитель главы администрации ПГО Ольга Уфимцева на пресс-
конференции сообщила, что план по весеннему призыву Полев-
ской уже выполнил

Пешком на девятый этаж
В многоквартирных домах северной части города отключены лифты
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Решение о выплате субсидии 
принимается в течение  

10 дней
с момента подачи заявления 
и всех необходимых 
документов.

Как получить субсидию  
на оплату жилья?
За I квартал 2014 года полевчане  
получили более 3,5 миллиона рублей субсидий
Допустим, что вы с трудом сводите концы с концами, 
а допустить такое, увы, совсем не сложно в отношении 
изрядного количества полевчан. Как добропорядочный 
гражданин, в первую очередь вы платите за жильё. Это 
естественно. И государство готово вам в этом помочь, 
если, конечно, вы попадаете в необходимую категорию 
граждан.

Для того чтобы понять, входите ли вы в эту кате-
горию, необходимо произвести простые арифметиче-
ские расчёты. Во-первых, вы должны точно знать свой 
совокупный доход, от которого и следует производить 
вычисления. Каждый из нас точно знает, какие цифры 
«нарисованы» у него в коммунальных квиточках.

Условия предоставления 
гражданам субсидии
Субсидия предоставляется гражданам РФ, а также ино-
странным гражданам, если это предусмотрено междуна-
родными договорами Российской Федерации, при од-
новременном соответствии следующим условиям:

 наличие правового основания владения и 
пользования заявителем жилым помещением (до-
говор социального найма, договор приватизации, до-
говор купли-продажи жилого помещения, и т.д.);

 наличие регистрационного учёта (регистра-
ции) по месту постоянного жительства в жилом поме-
щении, для оплаты которого гражданин обращается за 
субсидией;

 отсутствие задолженности по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг или заключение и 
(или) выполнение гражданами соглашений по её пога-
шению;

 превышение расходов гражданина (семьи) на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
исчисленных исходя из соответствующего регионально-
го стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг, 
над суммой, эквивалентной максимально допустимой 

доле расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи.

Субсидия предоставляется гражданам  
в случае, если их расходы на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг превышают:

12%

от совокупного дохода – для одиноко проживаю-
щих граждан и семей, которые имеют среднеду-
шевой доход ниже величины прожиточного ми-
нимума, установленного в Свердловской области

22%
от совокупного дохода – для иных одиноко про-
живающих граждан и семей

Кроме того, имеется и стандарт стоимости жилищно-
коммунальных услуг по Полевскому городскому округу 
на 2014 год:

 на одиноко проживающего – 2911 рублей;
 на 1 члена семьи, состоящей из 2 человек, – 

1985 рублей;
 на 1 члена семьи, состоящей из 3 человек, – 

1853 рубля.
Исчисление совокупного дохода семьи и одиноко 

проживающего гражданина определяется за 6 послед-
них календарных месяцев, предшествующих месяцу 
подачи заявления о предоставлении субсидии. На одну 
семью оформляется одна субсидия, которая предо-
ставляется сроком на 6 месяцев, расчёт субсидии про-
изводится помесячно. Для оформления права на по-
лучение субсидии на следующий период необходимо 
вновь обратиться с заявлением и полным пакетом до-
кументов.

Важное условие: субсидия предоставляется граж-
данам при условии отсутствия у них задолженности по 
оплате жилого помещения и коммунальных услуг или 
при заключении и (или) выполнении гражданами согла-
шений по её погашению.

За I квартал текущего года в Полевском коммуналь-
ные субсидии получили 942 семьи на общую сумму 
более 3,5 миллиона рублей. Средний размер ежеме-
сячной субсидии составил 1309 рублей.

Информация о предоставлении субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг размещена 
на портале государственных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru, а также на официальном сайте ад-
министрации Полевского городского округа www. 
polevsk.midural.ru.

Консультацию об условиях получения субсидии 
можно также получить в службе жилищных субсидий 
Центра социально-коммунальных услуг Полевского го-
родского округа по адресу г.Полевской, ул.Свердло-
ва, 16, по телефонам 3-48-49, 3-30-22.

По информации администрации ПГО
К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ  
установлен правительством Свердловской области.  
На II квартал 2014 года он выглядит так:

7792

6012
7384

руб./чел. 
в месяц

руб./чел. 
в месяц

руб./чел. 
в месяц

для трудо-
способного 
населения

для  
пенсионеров

для детей

Приём в детские школы искусств на новый учебный год
Детская музыкальная школа № 1 
объявляет приём учащихся на 2014-2015 учебный год по 
специальностям:

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СРОК ОБУЧЕНИЯ
ФОРТЕПИАНО 8 лет
СКРИПКА 8 лет
АККОРДЕОН 5 лет, 8 лет
БАЯН 5 лет, 8 лет
ДОМРА 5 лет, 8 лет
ТРУБА, ТРОМБОН 5 лет, 8 лет
МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОЛЬКЛОР 5 лет, 8 лет
ХОРОВОЕ ПЕНИЕ 8 лет
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 
с общими инструментами: фор-
тепиано, гитара, баян, аккордеон

5 лет, 8 лет

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ класс
Документы для обучения по образовательным про-

граммам принимаются с 21 апреля по 24 мая
Необходимые документы:

 заявление,
 копия свидетельства о рождении ребёнка.
 медицинская справка, подтверждающая возмож-

ность ребёнка осваивать образовательные программы.
 копия паспорта законного представителя (1 стра-

ница),
 2 фотографии ребёнка форматом 3х4.

Сроки проведения отбора детей в 1 класс:

26 мая  в 18.00 – организационное собрание и пре-
зентация музыкальных инструментов для поступающих и 
родителей (законных представителей).

27 мая  в 9.00 и 10.00 – консультации для поступа-
ющих в подготовительный класс.

27 мая в 14.00 и 15.00 – консультации для посту-
пающих в 1 класс.

28 мая – экзаменационный отбор детей: в 9.00 и 
10.00 – в подготовительный класс, в 14.00 и 15.00 – 
в 1 класс.

Адрес ул.Степана Разина, 46,  
телефон 5-90-07, сайт www.polmusic.ru.

Детская школа искусств 
объявляет набор на на 2014-2015 учебный 
год по направлениям:

Предпрофессиональные программы
музыкальное искусство: 
фортепиано, народное  
пение, скрипка с 7-8 лет

баян, аккордеон, домра, 
балалайка, гитара с 8-10 лет

Дополнительное образование
хореографическое искусство с 7-8 лет

изобразительное искусство с 8-13 лет

общее эстетическое  
развитие (эстрадный вокал,  
ритмика, изобразительное  
искусство, музыкальная  
грамота, музыкальный  
инструмент)

с 7-12 лет

Заявления принимаются  
с 12 по 30 мая.  

Вступительные экзамены состоятся 
29, 30 мая в 10.00 и 17.00.

Необходимые документы:
 заявление (оформляется в школе).
 копия свидетельства о рождении ре-

бёнка.
 копия паспорта родителя (законного 

представителя).
 медицинская справка, подтверждаю-

щая возможность ребёнка осваивать обра-
зовательные программы.

 две фотографии ребёнка форма- 
том 3х4.

Приём заявлений на свободные места с 18 
по 27 августа. Вступительные экзамены – 
26, 27 августа в 10.00 и 17.00.

Адрес ул.Победы, 26, телефон 2-05-55,  
сайт www.dshi.ekb.muzkult.ru.

Предоставление данной муниципальной услуги возможно с 
использованием портала государственных и муниципальных 
услуг Российской Федерации www.gosuslugi.ru.

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО, www.ukpgo.ru.

Детская художественная школа 
НАБОР ВЕДЁТСЯ:

в 1 класс основной школы учащиеся 5-6 классов общеобразо-
вательной школы

в подготовительную группу учащиеся 4-5 классов общеобразо-
вательной школы

в группу эстетического раз-
вития детей

учащиеся 1 класса общеобразова-
тельной школы

в группу раннего эстетиче-
ского развития детей в возрасте 5-7 лет

в «Класс малышей» – группу 
раннего эстетического раз-
вития

в возрасте 4 лет

в подготовительную группу 
на 1 год обучения

для учащихся старших классов, же-
лающих подготовиться к поступле-
нию в ссузы и вузы художественно-
го профиля (по собеседованию)

в класс профориентации на 
1 год обучения выпускники ДХШ

Документы для поступающих:
 заявление (на бланке школы),
 анкета,
 копия паспорта родителя (законного представителя ребёнка),
 копия свидетельства о рождении ребёнка,
 справка (медицинское заключение) от педиатра или школьно-

го врача о состоянии здоровья ребёнка и возможности получать до-
полнительную нагрузку,

 две фотографии ребёнка форматом 3х4 (для поступающих в  
1 класс).

Набор будет закончен по мере комплектования групп.
Приём детей в возрасте 10-12 лет в 1 класс основной школы 

осуществляется по результатам приёмных испытаний, которые со-
стоятся 30 мая в 13.00.

Адрес ул.Ленина, 23, телефон 3-32-60,  
сайт www.artschoolpolevskoy.ru.
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 ТРИКОТАЖ
мужской 
и женский  
российского
производства

 Кожаные КУРТКИ

28 апреля
с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

ОБУВЬ
мужская
и женская  
«Весна-2014»

ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Возможно ли представить 
современного человека без 
телевизора, компьютера, сти-
ральной машины и даже 
обычной лампочки накали-
вания? Сегодня без электри-
чества наша жизнь превра-
тится в хаос и тьму. И без 
профессии электромонтёра, 
считает Сергей Сергеев, 
просто невозможен отлажен-
ный процесс на таком слож-
ном производстве, как ме-
таллургическое.

33 года посвятил Сергей 
Николаевич любимой про-
фессии. В 1981 году он 
пришёл на Северский труб-
ный завод, окончив 47-е про-
фессионально-техническое  
училище по специальности 
«электромонтёр». 

– У нас семейная метал-
лургическая династия, – улы-
бается Сергей Николаевич. – 
Отец мой, Николай Яковле-

вич, 41 год проработал в ли-
стопрокатном цехе на Се-
верском трубном. Он и по-
рекомендовал пойти по его 

стопам. Сын мой тоже связал 
жизнь с Трубным заводом, 
работает сварщиком труб на 
стане 10-63,5 в ТЭСЦ-2.

Специальность Сергея 
Николаевича – «электромон-
тёр по ремонту и обслужива-
нию  грузоподъёмных меха-
низмов». Говорят, что элект-
рик, как и сапёр, ошибает-
ся только один раз. Поэтому 
в целях безопасности прихо-
дится часто сверяться со схе-
мами, пользоваться различ-
ными приборами и средст-
вами защиты. По мнению 
Сергея Сергеева, современ-
ные технологии значительно 
облегчили работу электро-
монтёрам:

– С каждым годом обору-
дование совершенствуется, и 
мы тоже вместе с ним растём, 
приобретаем новые знания, 
совершенствуем своё мастер-
ство. Наша профессия связа-

на с электричеством, и по-
этому нам следует быть осо-
бенно внимательными. Ра-
ботать интересно, постоян-
но учишься чему-то новому. 
Я ни разу не пожалел, что 
пошёл на Трубный завод. 

Участок ПТМ ТЭСЦ-2, где 
трудится Сергей Николаевич, 
обслуживают 20 электромон-
тёров и 8 дежурных электри-
ков. Все они профессиона-
лы, которым нравится чув-
ствовать ответственность за 
свою работу, видеть резуль-
таты трудов. 

– Рад, что у меня нужная 
и востребованная профес-
сия, – говорит Сергей Серге-
ев, – почётная грамота ТМК 
за добросовестный труд, ко-
торую я получил неделю 
назад, ещё раз подтверждает, 
как высоко ценится на заводе 
наша работа.

Ольга КОВТУН

Без права на ошибку
Электромонтёр Сергей Сергеев награждён
почётной грамотой Трубной Металлургической Компании

Сергей Сергеев продолжил дина-
стию металлургов

Новости коротко   
 24 апреля Социально-психологиче-

ский центр «Феникс» и Центр занято-
сти населения проводят горячую 
линию на тему «Друзей соберу, ра-
ботать я пойду». Обращаться 
с 18.00 до 19.30 по телефонам 
3-33-33, 8 (953) 38-93-675. 

Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО

 30 апреля в 17.00 в селе Полдне-
вая состоится праздничное меропри-
ятие, посвящённое 100-летию 
школы. Торжественная часть пройдёт 
в актовом зале образовательного 
учреждения. Администрация школы 
приглашает на вечер встреч всех 
выпускников, бывших учителей 
школы, шефов и всех желающих.

Школа села Полдневая

Знаете ли вы что?
Полевской завод 
стал администра-
тивным центром 
вновь образованного 
Полевского района.

При больнице 
Полевского завода 
открыт зуболечеб-
ный кабинет.

90 
лет 

назад
1924г.
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этом случае он быстро берёт себя в руки 
и переводит разговор на тему работы.

– Нашим делом надо заниматься. 
Не будешь вкладывать все свои силы 
– ничего не получится. Надо читать ли-
тературу, развиваться, – Мубарак Ги-
лимович даёт свои отеческие настав-
ления молодому поколению – сотруд-
никам Отдела надзорной деятельности 
Полевского городского округа. – Я был 
один инспектор на весь город, старался 
справляться. У вас сейчас – отдел. Всё 
в ваших руках.

Он ещё многое хотел рассказать, это 
видно было по его глазам, когда про-
щался. Но послевоенная память 89-лет-
него старика всё же не та. Я была ис-
кренне рада тому, что Мубарак Гилимо-
вич согласился встретиться, и тому, что 
он сохранил офицерскую выправку.

Сотрудники Отдела надзорной дея-
тельности держат связь со своим вете-
раном. Они и организовали нашу встре-
чу. А для меня это была уникальная воз-
можность пообщаться с человеком, ко-
торый несёт в себе частичку нашей 
истории.

Мария ПОНОМАРЁВА

З Е М Л Я К И

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.E-mail: dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.

Если бы не май 
1945-го…
– Одно из самых ярких моих жизненных впечатлений 

– межнациональный фестиваль салютов, который 

проходил в честь празднования 55-летия Победы. Мы 

с мужем специально приехали на три дня в столицу, 

чтобы увидеть это зрелище. На территории ВДНХ 

в течение двух часов в небе над Москвой происходило 

что-то невероятное. Участники мероприятия – пред-

ставители союзных республик – перед каждым залпом 

восславляли солдата-победителя. Белорусы, грузины, 

украинцы, эстонцы, узбеки… Мы вместе радовались Победе. В те дни я испы-

тывала невероятную гордость за страну, увидела грандиозный празднич-

ный салют. Если бы не май 1945 года, случилось бы это со мной?
Марина МЕДВЕДЕВА, 43 года

«Спасибо за Победу, 
СОЛДАТ!»

Скоро мы 
будем отмечать 
один из самых 
главных 
праздников – 
День Победы! 

АКЦИЯ!

Мубарак Гилимов с интересом просматривал альбом сегодняшней 
64-й пожарной части. Когда-то он вёл такой же

«Обязанность защищать страну 
на меня возложила война…»
Журналист газеты пообщался с единственным в Полевском 
ветераном пожарной охраны, прошедшим Великую Отечественную войну
Как много сегодня осталось тех, в чьих 
воспоминаниях ещё живы моменты Ве-
ликой Отечественной? Не те, что мы 
можем посмотреть в киноэкранизаци-
ях, а те, что «вживую», по-настоящему. 
Таких людей единицы. И каждое слово 
из их уст – бесценно. У наших детей по-
слушать рассказы ветеранов возможно-
сти и вовсе не будет.

Мубараку Гилимову было 16, когда 
он с полутора тысячами таких же, по его 
выражению, «сопляков» эшелоном от-
правился на войну. Из памяти стёр-
лись многие даты, события гражданской 
жизни, но годы войны ветеран помнит 
детально, всё до дня, каждую мелочь, 
взгляд и даже мысли, тогда его, юного 
солдата, посещавшие.

– Нас полгода обучали на берегу 
реки Урал. Учили воевать, оружия в руки 
не давали. Мы росли, крепли, мужали. 2 
мая 1943 года нас отправили на фронт. 
Выгрузили на Минском направлении, со-
единили с армией и сразу отправили в 
наступление. На том участке фронта во-
евали танками и самолётами. Там нам 
повезло, погибших среди нас было 
мало: весь удар взяли на себя старики, – 
опустив голову, еле шевеля губами, тихо 
рассказывает Мубарак Гилимович.

Так парни узнали, что такое война. 
Один день превратил задиристых маль-
чишек в знающих своё дело солдат. 
Служил старший сержант Мубарак Ги-
лимов в стрелковой дивизии войск КГБ. 
Служил до победного – мая 1945 года. 
И ещё пять лет после войны участвовал 
в ликвидации националистических бан-
дитских формирований на территории 
Украины.

Сегодня ветерану 89 лет. На его 
кителе 33 награды. Освобож дение 
Минска, Варшавы, взятие Берлина – обо 
всех этих событиях Мубарак Гилимович 
говорит скорее как о жизненных эпизо-
дах, нежели достижениях. И только по 
орденам и медалям я понимаю, что эпи-
зодов этих, отмеченных государством 
как героических, было несколько десят-
ков.

Бесценна каждая жизнь
Как ни покажется странным, поводом 
для встречи с Мубараком Гилимовичем, 
послужило 365-летие пожарной охраны 
России и его профессиональный празд-
ник – День пожарной охраны. Всю свою 
жизнь после войны Мубарак Гилимов по-
святил пожарной безопасности. Видимо, 
войной было заложено в нём желание 
обеспечивать безопасность мирному на-
селению.

В середине 50-х годов Мубарак Ги-
лимов демобилизовался из армии. Ни 
крова, ни работы, четыре класса образо-
вания и трижды раненый отец. Перспек-
тивы проглядывались смутные. Шагом 
в профессию стал Уралмашзавод, где 
Мубарак работал простым специали-
стом по пожарной безопасности. То, что 
парень оказался на своём месте, стало 
очевидно и руководству завода, и ему 
самому, а потому его направили учить-
ся на пожарного.

– Получил я диплом. Вскоре спра-
шивают: «Кто желает поехать работать в 
деревню?». У меня ни дома (жил в обще-
житии), ни жены. «Я согласен хоть куда», 

30 
апреля
в Российской Федерации 
ежегодно отмечается 
День пожарной охраны России.

в Российской Федерации 
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ой– говорю. Вот и отпра-
вили в Полевской.

Мубарак Гилимов 
родом из Башкирии, 
из города Нефтекам-
ска, а потому в Полев-
ском устраивать жизнь 
ему пришлось букваль-
но с нуля. Поступил 
на работу в пожарную 
охрану, для проживания 
дали комнату в бывшей 
сапожной мастерской. 
Именно туда он привёз 
свою жену, выпускницу 
лесотехнического ин-
ститута. Будущую су-
пругу Мубарак Гили-
мович нашёл в Перми, 
вместе приехали в По-
левской, пройдя все 
должные предсвадеб-
ные переговоры с роди-
телями. Так Муза стала 
сопровождать молодого 
пожарного по жизни. 

В 1983 году Муба-
рак Гилимович дослу-
жил до должности на-
чальника инспекции 
Госпожнадзо ра:

– Мне подчинялись 
все отделения пожар-
ной охраны. Тогда по-
жарные машины были 
в десяти населённых 
пунктах, во всех сёлах. 
Сейчас такого уже нет. 
В то время больших 
жертв у нас не было, но 
я лично представил к награде «За отвагу 
на пожаре» троих полевчан.

По своим должностным обязанно-
стям он принимал участие в тушении 
каждого пожара, а потом писал о про-
изошедшем в местную газету. Замет-
ки с места происшествия очень нрави-
лись читателям, а потому пожарный раз-
вивал свой писательский талант. Публи-
ковал небольшие статьи даже в журнале 
«Пожарное дело» и получил московскую 
премию. Позже начал тесно сотрудни-
чать с городским отделом милиции и 
писать о его деятельности тоже.

Боевой дух 
с годами не угасает
У Мубарака Гилимовича два сына, две 
внучки и два внука. Один из сыновей 
трагически погиб. Жены в живых нет 
уже 21 год. Скорби не сломили старого 
бойца. Всё это время ветеран поддер-
живает боевой дух разного рода увлече-
ниями. Например, много лет был руко-
водителем татаро-башкирского ансамб-
ля «Дуслык», что значит «дружба». Вы-
ступали с концертами в Полевском, Ека-
теринбурге, Казани. Весь коллектив, 23 
человека, собрал сам – буквально ходил 
по квартирам. Был этаким скрепляющим 
звеном между участниками коллекти-
ва, а потому, говорит, когда он три года 
назад ушёл из ансамбля, «Дуслык» зна-
чительно потерял свою массовость. До 
88 лет в одиночку содержал сад.

– Жизнь тяжело прошла, но я всегда 
старался себя держать, – говорит он. 

Бодрую улыбку ветерана, сопрово-
ждавшую встречу, сменяет грусть. Но и в 

Скоро мы 

АКЦИЯ!
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 24 апреля – боевик «Новый 
Человек-паук: Высокое 
напряжение» 3D (12+), США.

27 апреля – клуб выходного 
дня. Интерактивная игровая 
программа «Искатели 
необыкновенных приключений». 
Демонстрация анимационного 
фильма «Джастин и рыцари 
доблести» (6+). Начало в 11.00.
28 апреля – благотворительный 
кинофестиваль для пенсионеров 
и инвалидов «Кино собирает 
друзей…» (16+). Демонстрация 
х/ф «Кастинг для злодея» (12+). 
Начало в 15.00. Вход свободный.
30 апреля – фестиваль 
молодёжного творчества «Новое 
поколение» (12+). Начало в 16.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 25 апреля по 25 мая – 
выставка художественной росписи 
«Волшебная кисть» (0+).
По 27 апреля – мини-выставка 
«Чарующее многоцветье» (0+).
25 апреля в 15.00 в ДК СТЗ

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 30 апреля – фотовыставка 
Алексея Луканина «Весеннее 
дыхание родины» (0+). 
Весь апрель – выставка 
учащихся декоративно-
прикладного творчества «Кладовая 
ремёсел» (0+). От эскиза 
до воплощения.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
25 апреля – заключительный 
фестиваль детского и 
юношеского творчества 
«Весенний звездопад» (0+).
В нём примут участие 
12 образовательных учреждений 
города, 5 номинаций: «Вокал», 
«Хореография», «Художественное 
слово», «Хоровое пение», 
«Музыкально-инструментальное 
искусство». Начало в 15.00.
Вход свободный. 
По 25 апреля – выставка детского 
творчества «Пасха красная» (0+).
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.
27 апреля – финал детской шоу-
программы «Зажги звезду» (0+). 
Гала-концерт и награждение 
победителей. Начало в 13.00.
30 апреля – праздничный 
концерт, посвящённый 
55-летию ДК СТЗ. «Музыка 
наших сердец» (0+)
В программе: 
в 17.15 – творческий вернисаж 
«ДК глазами зрителя»;
в 18.00 – юбилейный концерт 
с участием творческих 
коллективов ДКиТ;
в 19.30 – дискотека с ВИА 
«Альтаир» (рук.В.Ушаков). 
Юбилейная акция от газеты 
«Северский рабочий» 
«Каждый зритель счастливый». 
Начало в 18.00.
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Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО 

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

Афиша

28 апреля 
(понедельник)
 в 17.30 в ДК СТЗ 
                                               (малый зал)

Презентация книги

Автор – ветеран труда, 
ветеран журналистики 

заслуженный 
работник культуры РФ

Евгений Михайлович 
КОЖЕВНИКОВ

Нас  много, 
Родина – одна
Это сборник зарисовок, очерков, 
рассказов, интервью. Их герои – 
ветераны Великой Отечественной 
войны и фронтового тыла, 
труженики мирного времени, 
молодые люди, овладевающие 
профессиями, техническим 
и художественным 
творчеством

ЭТА КНИГА –
ХОРОШИЙ 
ПОДАРОК 
ко Дню Победы, 
к 275-летию 
Северского 
трубного завода, 
ко Дню города, 
к другим 
знаменательным датам
Приглашаем!

Книгу 
можно приобрести 
по цене 500 рублей. 

Телефон для справок 
8 (904) 541-44-84

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.

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

Автор Влада Мельникова, 
6 лет

Автор Нина Насибуллина 
5 лет

Ре
кл

ам
а

В ПОЛЕВСКОМ ПРОЙДЁТ 
СЕЛЬСКОЗЯЙСТВЕННАЯ 
ЯРМАРКА
23 и 24 апреля с 8.00 до 18.00 на 
площади Ленина состоится очередная 
традиционная сельскохозяйственная 
ярмарка 
«ДАЧНЫЙ СЕЗОН: ВЕСНА-2014». 
Тематика: садовое оборудование, 
удоб рения, саженцы, продукция сель-
ского хозяйства.

По информации администрации ПГО
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Понедельник, 28 апреля

05.00 Доброе утро 
(16+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+) 
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Остров Крым 

(12+)
15.00, 18.00 Новости
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 «Конту-

женый, или 
Уроки плава-
ния вольным 
стилем» (12+)

23.25 Вечерний 
Ургант (16+)

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

псы» (12+)
03.05 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Шифры нашего 
тела. Смех и 
слезы» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
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, 20.00 Вести
17.45, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал 

(12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский - 3» (12+)
23.50 «Мир невы-

спавшихся 
людей» (16+)

00.55 Девчата (16+)
01.40 Х/ф «Инспектор 

Лосев» (12+)
03.05 Т/с «Закон 

и порядок - 
19» (16+)

07.10 Х/ф «На 
игре» (16+)

09.00 Живое время 
(12+) 

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

лесах» (12+)
11.50 «Наука 2.0» 

(12+) 
13.25 «Моя плане-

та» (12+) 
14.00 «Большой 

спорт» (12+)
14.20 Х/ф «Путь» 

(16+)
16.25 Волейбол. 

Чемпионат 
России. Муж-
чины. «Финал 
шести» (6+)

18.15 «Большой 
спорт» (12+)

19.10 Х/ф «Рок-н-
ролл под Крем-
лем» (16+)

22.55 Хоккей. КХЛ. 
«Кубок Гага-
рина». «Лев» 
- «Метал-
лург» (6+) 

01.15 «Большой 
спорт» (12+)

01.45 «Наука 2.0» 
(12+) 

03.20 «Пираты Ка-
рибского моря. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

04.25 «Моя плане-
та» (12+) 

04.55 «24 кадра» (16+)
05.25 «Наука на ко-

лесах» (12+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

район» (16+)
23.15 Сегодня 
23.35 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)

01.35 Д/с «Наш 
космос» (16+)

02.30 Дикий мир (0+)
03.15 Т/с «Еще не 

вечер» (16+)
05.00 Т/с «Па-

труль» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на 

«5» (6+)
11.30 «Место проис-

шествия» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спец-

наз» (16+)

14.00 «Сейчас»
14.30 Т/с «Спец-

наз» (16+)
16.05 Т/с «Спец-

наз-2» (16+)

17.30 «Сейчас»
18.00 Т/с «Спец-

наз-2» (16+)
20.30 «Сейчас»
20.55 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След» (16+)
01.20 «Момент 

истины» (16+)
02.15 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События»
10.05 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Прокуратура» (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 «По морям по оке-

анам» (16+)
14.10, 15.10 Х/ф «Амери-

канская дочь» (16+)
16.10, 17.05 Т/с «Склифо-

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

Новости (16+). 
Метеопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Перелом» (16+)
20.05 «Пожар на космиче-

ской станции» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События»

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

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
09.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
10.00 «ТВ СпаС» (16+)
10.25 «Ценные ново-

сти» (12+)
10.35 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
11.00 «День УРФО. Ин-

тервью» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные исто-

рии. «Незва-
ный гость» (16+)

13.30 Х/ф «Дозна-
ние пилота 
Пиркса» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)
16.50 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

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 ново-
сти» (12+)

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

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

танцы 3D» (12+)

08.00 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+)

10.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Женское: 
- щас я! (16+)

13.30 Шоу «Уральских 
пельменей». 
Зэ бэд-2. Нево-
шедшее (16+)

15.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

17.30-21.00 Т/с «По-
следний из Ма-
гикян» (16+)

23.00 Боевик «Особо 
опасен» (16+)

01.00, 03.30 6 кадров 
(16+)

02.30 Кино в дета-
лях (16+)

03.45 Триллер «Челю-
сти в 3D» (16+)

05.20 Мелодрама 
«Нежданный 
принц» (16+)

07.00 Т/с «Своя 
правда» (16+)

07.50 Музыка (16+)

06.00 Д/с «Военная 
контрразведка. 
Наша победа» 
«Операция 
«Развод» (12+)

07.00 Х/ф «Шестой» 
(12+)

08.30 Т/с «Следст-
вие ведут Зна-
ТоКи» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следст-

вие ведут Зна-
ТоКи» (6+)

12.10 Х/ф «В черных 
песках» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В черных 

песках» (12+)
14.00 Т/с «Майор 

Ветров» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня 

за скоро-
стью» (12+)

19.15 Х/ф «Карь-
ера Димы 
Горина» (6+)

21.10 Х/ф «Она вас 
любит» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». 

«Просто Рас-
кольни-
ков» (12+)

01.45 Х/ф «Маль-
чишки» (6+)

04.15 Х/ф «Без види-
мых причин» 
(12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.25 Х/ф «Красав-
чик» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Красав-

чик». Продол-
жение (12+)

12.25 «Постскрип-
тум» (16+)

13.30 «В центре со-
бытий» (16+)

14.50 «Петровка, 
38» (16+)

15.10 «Городское со-
брание» (12+)

16.05 Т/с «Семнад-
цать мгновений 
весны» (12+)

17.30, 22.00 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Х/ф «Разреши-

те тебя поце-
ловать» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00, 23.50 События
22.20 «Украи-

на. Вторая 
Граждан-
ская?» (16+)

23.15 «Профессия 
- вор». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

00.25 «Футбольный 
центр» (12+)

00.55 «Мозго-
вой штурм. 
ЕГЭ» (12+)

08.30 Удачное 
утро (16+)

09.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

10.00 Полезное 
утро (16+)

10.40 Тайны еды (16+)
11.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

14.10 Знаки (16+)
15.10 Гардероб на-

вылет (16+)
16.15 Мелодра-

ма «Если нам 
судьба...» (16+)

20.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

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

23.50 Гардероб на-
вылет (16+)

00.50 Одна за всех 
(16+)

01.30 Комедия 
«Синьор Ро-
бинзон» (16+)

03.35 Мелодрама 
«Бабник» (18+)

05.25 Т/с «Такая 
обычная 
жизнь» (16+)

07.25 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

08.25 Музыка на До-
машнем (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

10.30 Х/ф «Маска 
Зорро» (12+)

13.15 Х/ф «Путеше-
ствие призра-
ка» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле 

зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Кэнди-

мен» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Легендар-

ное путешест-
вие капитана 
Дрэйка» (12+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Планета до 
н.э.» (16+)

12.00 «112» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 Х/ф «Горячие 

новости» (16+)

07.00 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

11.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

12.50 Х/ф «Театр» 
(16+)

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

16.50 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

19.00 Драма «Гага-
рин: первый в 
космосе» (12+)

21.00 Драма «Матч» 
(16+)

23.10 Мелодра-
ма «Осенние 
заботы» (16+)

00.50 Х/ф «Лиса 
Алиса» (16+)

06.00 Драма «Дерево» 
(16+)

07.50 Драма «Что 
скрывает 
ложь» (16+)

09.30 Комедия «СМСу-
альность» (16+)

11.05 Драма «Космо-
полис» (16+)

12.55 Комедия «Вам-
пирши» (16+)

14.40 Комедия «Ходят 
слухи...» (12+)

16.30 Комедия «Сна-
чала любовь, 
потом свадь-
ба» (16+)

18.10 Триллер «Мар-
товские 
иды» (16+)

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

21.45 Драма «Груст-
ный Вален-
тин» (16+)

23.50 Х/ф «Гениаль-
ный папа» (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 «Первосвя-
титель» (0+)

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

фильмы (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
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 

«Мульткален-
дарь» (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+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбо-
агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экс-
трасенсов». 
«Змеи. Анорек-
сичка» (16+)

11.30 Боевик «Ве-
селые» кани-
кулы» (16+)

13.30 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30-18.30 Т/с «Са-
шаТаня» (16+)

19.00, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30, 20.30 «Физрук» 
(16+)

21.00 Комедия «Очень 
страшное кино-
4» (16+)

22.25 «Комеди клаб. 
Лучшее» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 Драма «Семь» 
(18+)

03.00 Т/с «Следы во 
времени» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Школа про-

живания» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30, 16.15 Закон. 
Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Звездо-
чет» (16+)

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

23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

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

ство (0+)
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 Телефильм (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Звездо-

чет» (16+)

с. 10

Жители Зюзелки 
грудью встали 
на защиту леса 

с. 12

Детские школы искусств 
начинают набор учащихся 

ЗА ПОРЯДОК В ГОРОДЕ
Осенью на Совете ветеранов был поднят вопрос о размещении 
рек ламы в нашем городе. Беспорядочное размещение афиш и пла-
катов на стенах домов, на деревьях портят вид нашего города. На про-
тяжении многих месяцев по этому вопросу я обращалась в правоох-
ранительные органы, в администрацию и Думу Полевского городско-
го округа.

Ответ, данный мне председателем Думы ПГО Олег Егоровым, 
я думаю, полностью исчерпывает и освещает данную тему:

«Согласно пункту 291 раздела 12 Решения Думы ПГО от 30.08.2012 
№ 563 «Об утверждении Правил благоустройства, озеленения, обеспе-
чения чистоты и порядка на территории Полевского городского округа» 
расклеивание, размещение рекламы, газет, афиш, плакатов, различно-
го рода объявлений и других информационных сообщений разрешается 
только на специально установленных для этих целей тумбах, стендах, 
досках объявлений».

А вот следить за тем, как будет исполняться данный документ, – 
задача наша с вами, а также службы жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства, правоохранительных органов. Это наш город, 
нам в нём жить, нам наводить порядок.

Любовь МИХАЛЁВА

состоится
выставка-продажа

ОБУВИ
Ульяновской

обувной фабрики
и других фабрик России

29 апреля
с 10.00 до 16.00 ДК СТЗ

Новая
коллекция
«Весна-
лето»

Новая
коллекция
«Весна-
лето»

Реклама

Ре
кл

ам
а

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

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые, карманные, 
костные от 4500-15000 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

СООБЩЕНИЕ
27 апреля в 14.00 в школе № 14 

состоится собрание садоводов 
коллективного сада 
«РЯБИНУШКА-3».
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Комедия

Комедия

19.15

02.00

Вторник, 29 апреля

Комедия 13.00

05.00 Доброе утро 
(16+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Остров Крым 

(12+)
15.00, 18.00 Новости
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 «Конту-

женый, или 
Уроки плава-
ния вольным 
стилем» (12+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00, 03.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)
01.05 Х/ф «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Пришель-
цы. Исто-
рия военной 
тайны» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
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
17.45 Вести-Урал 

(12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Склифосов-

ский-3» (12+)
22.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

23.55 «Клиповое мыш-
ление» (12+)

01.00 Честный де-
тектив (16+)

07.10 Х/ф «На игре 
2.Новый уро-
вень» (16+)

09.00 Живое время 
(12+)

10.50 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.20 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.50 «Наука 2.0» 
(12+)

13.25 «Моя плане-
та» (12+) 

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

14.20 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

16.25 Волейбол. Чем-
пионат России. 
Мужчины. 
«Финал шести». 
1/2 финала (6+)

18.15 «Большой 
спорт» (12+)

18.35 «24 кадра» (16+)
19.05 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.40 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
20.10 «Пираты Ка-

рибского моря. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

21.15 Х/ф «На 
игре» (16+)

23.00 Х/ф «На игре-2.
Новый уро-
вень» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (12+)

01.00 «Наука 2.0» 
(12+) (12+)

06.00 НТВ утром (16+)
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

район» (16+)
22.30 Т/с «Инспектор 

Купер» (16+)
00.30 Футбол. Лига 

чемпионов 
УЕФА. Полу-
финал. «Бава-
рия» - «Реал 
Мадрид» (16+) 

02.40 Квартирный 
вопрос (16+)

03.45 Главная 
дорога (16+)

04.15 Дикий мир (0+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на 

«5» (6+)
11.30 «Место проис-

шествия» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Х/ф «Блока-
да». «Лужский 
рубеж» (12+)

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Блока-

да». «Лужский 
рубеж» (12+)

15.10 Х/ф «Блока-
да». «Пулков-
ский мериди-
ан» (12+)

16.40 Х/ф «Блока-
да». «Ленин-
градский ме-
троном» (12+)

17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Блока-

да». «Ленин-
градский ме-
троном» (12+)

19.05 Х/ф «Блока-
да». «Операция 
«Искра» (12+)

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События»
09.10, 10.05 «Все будет 

хорошо» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События» (16+)
12.10 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.40 «Вкусы города» (16+)
13.10 «По морям по оке-

анам» (16+)
14.10 «Пожар на космиче-

ской станции» (16+)
15.10 «Перелом» (16+)
18.00 «Прямая линия» 

(16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричуды 
(6+). Шаг к успеху 
(6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.15 «Перелом» (16+)
19.40 «Кабинет минис-

тров» (16+)
20.05 «Любовь и власть 

Р.Горбачевой» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.20 Новости
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

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

сти» (12+)
10.30 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
10.50 «Справедливое 

ЖКХ» (16+)
11.00 «День УРФО. Ин-

тервью» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные исто-

рии. «Гараж - 
убийца» (16+)

13.30 Х/ф «Закля-
тие долины 
змей» (12+)

15.30 Мультфильмы (6+)
16.40 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.10 «Пятый угол» 
(16+)

17.30 «Мельница» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

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

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

танцы 2» (12+)

08.00 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+)

10.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

10.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

15.30 Даешь моло-
дежь! (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

17.00 Боевик «Особо 
опасен» (16+)

19.00-21.00 Т/с «По-
следний из Ма-
гикян» (16+)

23.00 Триллер «Война 
миров» (16+)

01.10 6 кадров (16+)
02.30 Комедия «Мо-

шенники» (16+)
04.20 Мелодрама «Как 

знать» (16+)
06.40 Т/с «Своя 

правда» (16+)
07.30 М/с «Волшеб-

ные Поппик-
си» (6+)

07.50 Музыка (16+)

06.00 Д/с «Военная 
контрразведка. 
Наша победа» 
«Операция 
«След» (12+)

07.05 Д/с «Освобо-
ждение» (12+)

08.00 Т/с «Следст-
вие ведут Зна-
ТоКи» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следст-

вие ведут Зна-
ТоКи» (6+)

11.45 Х/ф «Она вас 
любит» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Она вас 

любит» (12+)
13.35 Т/с «Турецкий 

гамбит» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня 

за скоро-
стью» (12+)

19.15 Комедия 
«Спящий 
лев» (12+)

20.45 Х/ф «Крепост-
ная актри-
са» (12+)

22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.30 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Ультима-

тум» (16+)
13.25 «Петровка, 

38» (16+)
13.40 «Вечная све-

жесть. Реани-
мация» (16+)

14.50 Город ново-
стей (12+)

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

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

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Х/ф «Разре-

шите тебя по-
целовать... 
снова» (16+)

22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Удар влас-

тью. Виктор 
Гришин» (16+)

00.25 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

02.10 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

08.30 Удачное 
утро (16+)

09.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

10.00 Полезное 
утро (16+)

10.50 Тайны еды (16+)
11.20 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

14.15 Знаки (16+)
15.15 Гардероб на-

вылет (16+)
16.15 Мелодра-

ма «Если нам 
судьба...» (16+)

20.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

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

23.50 Гардероб на-
вылет (16+)

00.50 Одна за всех 
(16+)

01.30 Комедия 
«Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

03.15 Мелодрама «Пе-
реходный воз-
раст» (16+)

04.50 Т/с «Такая 
обычная 
жизнь» (16+)

06.50 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

07.45 Тайны еды (16+)

05.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.30 Д/ф «Супер-
вулкан» (12+)

11.30 Т/с «Атланти-
да» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле 

зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
22.05 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Сайлент 

Хилл» (16+)
01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Фантасти-

ка «Странные 
дни» (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

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

12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
22.00 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 Х/ф «Антикил-

лер» (16+)

07.20 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (12+)

09.00 Драма «Гага-
рин: первый в 
космосе» (12+)

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

13.00 Детектив 
«Двойной 
капкан» (12+)

15.30 Комедия 
«Любовь с ак-
центом» (16+)

17.30 Мелодра-
ма «Осенние 
заботы» (16+)

19.10 Мелодрама 
«Свободное 
плавание» (12+)

21.00 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (12+)

22.45 Детектив 
«Темный 
мир» (12+)

00.45 Драма «Изгна-
ние» (12+)

03.30 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

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

06.00 Комедия «Сна-
чала любовь, 
потом свадь-
ба» (16+)

07.40 Драма «Буш» 
(16+)

09.55 Драма «Космо-
полис» (16+)

11.50 Комедия «Алекс 
и Эмма» (12+)

13.35 Драма «Груст-
ный Вален-
тин» (16+)

15.45 Триллер «Мар-
товские 
иды» (16+)

17.35 Драма «Пар-
фюмер: Исто-
рия одного 
убийцы» (16+)

20.00 Драма «Груст-
ный Вален-
тин» (16+)

22.05 Драма «Дневник 
памяти» (16+)

00.15 Драма «Буш» 
(16+)

02.25 Комедия «Лю-
бовь: инструк-
ция по приме-
нению» (16+)

04.35 Комедия «Джек 
и Джилл: 
любовь на че-
моданах» (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 «Первосвя-

титель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Духовная 

брань» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

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

ной полки» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00 Телефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25 «Муль-

ткалендарь» (0+)
14.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
15.15 «Христианский 

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

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбо-
агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экс-
трасенсов». 
«Юсуповский 
дворец» (16+)

11.30 Комедия 
«Мистер 
Вудкок» (16+)

13.30 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30-19.00, 20.00 Т/с 
«Универ. Новая 
общага» (16+)

19.30, 20.30 «Физрук» 
(16+)

21.00 Комедия «Ма-
менькин 
сынок» (12+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 Комедия «Беги, 
толстяк, 
беги» (16+)

02.30 Т/с «Приго-
род-2» (16+)

03.25 Т/с «Под при-
крыти-
ем-2» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Школа про-

живания» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Звездо-

чет» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь к исламу 

(6+)
15.35 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Для ма-

лышей (0+)
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
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+)

Реклама

с. 10

Улица 
Павлика Морозова всё-таки 
будет отремонтирована 

с. 11

Лифты в многоквартирных 
домах могут быть 
отключены 

Обменялись 
обручальными кольцами:

Надежда Аркадьевна Плотникова и 
Дмитрий Александрович Рындин. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Анна Политова, Савелий Шилков, 
Семён Сутягин, Михаил Пучкин.

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный цве-
ток» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистичес-
кая, 27).
Южная часть города:
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области (Полевской отдел, ул.Ба-
жова, 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 золотой свадьбой поздравляем Анатолия 
Петровича и Алю Максимовну Курьяновых, Леонида 

Ивановича и Тамару Ивановну Коробковых!
Полвека счастье ваше длится,

Бегут недели и года.
Желаем вам озолотиться,
И быть любимыми всегда!

Совет ветеранов ПКЗ

СТРАННЫЕ ДНИ
США, 1995
Предпоследний день двадцатого 

века - 1999 год. Огромной популяр-
ностью пользуется новое изобре-
тение, разработанное ФБР в целях 
слежки и попавшее на «черный» 
рынок. Надев на голову неболь-
шое приспособление с датчиками, 
можно записать ощущения и «пе-
режить» их через проигрыватель, 
причем с абсолютной достоверно-
стью.

В ролях: Э.Бэссетт, Т. Сайзмор, 
В. Д`Онофрио, Р. Эдсон

СПЯЩИЙ ЛЕВ
«Мосфильм», 1965
Кассир Цветков - натура робкая и 

романтическая. Но однажды, заме-
щая инкассатора, он весьма успеш-
но задерживает двух грабителей. Так 
накануне своего сорокалетия скром-
ный клерк становится героем. Но и 
этого ему теперь мало...

ДВОЙНОЙ КАПКАН
Рижская к/ст, 1985
Группа преступников сбывает за границу произве-

дения искусства. Одного из главарей задерживают, 
но выпускают за отсутствием улик. Его сообщник не 
желает больше делиться с «засвеченным»..

Режиссер: А.Бренч
В ролях: А.Матуленис, Л. Озолиня, Ю. Леяскалнс

РУССКОЕ КИНО
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05.00 Доброе утро 
(16+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Остров Крым 

(12+)
15.00, 18.00 Новости
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 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕ-

спублики: «Ва-
лерий Леон-
тьев» (16+)

23.40 Вечерний 
Ургант (16+)

00.35 Х/ф «Царство 
небесное» (16+)

03.10 Х/ф «Дети Сэ-
виджа» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Тайная власть 
генов» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
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
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Х/ф «Анютино 

счастье» (12+)
00.55 «Роковые числа. 

Нумероло-
гия» (12+)

01.55 Х/ф «Инспектор 
Лосев» (12+) 

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

04.20 «Тайная власть 
генов» (12+)

07.00 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

09.00 Живое время 
(12+)

10.50 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.20 «Язь против 
еды» (12+)

11.50 «Наука 2.0» 
(12+) 

13.25 «Моя плане-
та» (12+) 

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

14.20 Х/ф «Рок-н-
ролл под Крем-
лем» (16+)

18.00 «Полигон» (12+) 
19.05 «Большой 

спорт» (12+)
19.25 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Мужчины. 
«Финал шести». 
Финал (6+)

21.15 Х/ф «Смерш. 
Лисья нора» 
(16+)

01.00 «Большой 
спорт» (12+)

01.15 Баскет-
бол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 
финала. «Крас-
ный Октябрь» 
- «Локомотив-
Кубань» (6+)

03.05 «Наука 2.0» 
(12+) 

04.40 «Моя плане-
та» (12+) 

06.00 НТВ утром (16+)
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.30, 18.30 Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

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

район» (16+)

23.10 Т/с «Инспектор 
Купер» (16+)

01.10 Дачный ответ 
(16+)

02.10 Т/с «Еще не 
вечер» (16+)

04.00 Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор (16+)

04.35 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Утро на 

«5» (6+)
11.30 «Место проис-

шествия» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Дума 

о Ковпаке». 
«Набат» (12+)

14.00 «Сейчас»
14.30 Х/ф «Дума 

о Ковпаке». 
«Набат» (12+)

14.55 Х/ф «Дума 
о Ковпаке». 
«Буран» (12+)

16.55 Х/ф «Дума о 
Ковпаке». «Кар-
паты, Карпа-
ты...» (12+)

17.30 «Сейчас»
18.00 Х/ф «Дума о 

Ковпаке». «Кар-
паты, Карпа-
ты...» (12+)

20.30 «Сейчас»
21.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
22.30 Т/с «След» (16+)
00.00 «Сейчас»
00.25 Т/с «След» (16+)
05.10 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор  (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События»
09.10, 10.05 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События» (16+)

12.10 «Прямая линия» 
(16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Любовь и власть 
Р.Горбачевой» (16+)

15.10 «Перелом» (16+)
16.10, 17.10 «Все будет 

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

Новости – Итоги 
месяца (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Акцент» (16+)
19.30 «Счастье развед-

чика» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.25, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельница» (16+)
10.45 «ТВ СпаС» (16+)
11.00 «День УРФО. Ин-

тервью» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные исто-

рии. «Наркоти-
ки в крови» (16+)

13.30 Х/ф «Отель «У по-
гибшего альпи-
ниста» (12+)

15.15 Мультфильмы (6+)
16.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

17.00 «Справедливое 
ЖКХ» (16+)

17.10 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.30 «Комфорт в 
большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные ново-
сти» (12+)

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

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

танцы-3. Все 
звёзды» (6+)

08.00 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+)

10.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

10.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

13.00 Триллер «Война 
миров» (16+)

15.10 6 кадров (16+)
15.30 Даешь моло-

дежь! (16+)
16.00, 21.00 Шоу 

«Уральских 
пельменей»: 
Шагом фарш! 
(16+), В гостях 
у скалки (16+), 
Весь апрель - 
никому (16+) 

20.30 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

02.10 «Джастин 
Бивер. Никогда 
не говори ни-
когда» (16+)

04.10 Мелодрама 
«Ешь, молись, 
люби» (16+)

06.00 Д/с «Воен-
ная контрраз-
ведка. Наша 
победа» «Опе-
рация «Вер-
вольф» (12+)

07.00 Х/ф «Погра-
ничный пес 
Алый» (12+)

08.15, 09.10 Х/ф 
«Спящий 
лев» (12+)

09.00 Новости дня
09.50 Т/с «Майор 

Ветров» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Майор 

Ветров» (16+)

14.00 Т/с «Медвежья 
охота» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Погоня 

за скоро-
стью» (12+)

19.15 Х/ф «Цирк» (0+)
21.05 Х/ф «Свинарка 

и пастух» (6+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (16+)
01.35 Х/ф «Семья За-

цепиных» (12+)
04.05 Х/ф «Рокиров-

ка в длинную 
сторону» (12+)

08.25 Х/ф «Влю-
блен по соб-
ственному же-
ланию» (12+)

10.05 Тайны нашего 
кино. «Влюб-
лён по собст-
венному же-
ланию» (12+)

10.40 «О.Янковский. 
Последняя 
охота» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Не надо 

печалить-
ся» (12+)

13.40 «Удар влас-
тью. Виктор 
Гришин» (16+)

14.50, 19.30 Город но-
востей (12+)

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 «Петровка, 
38» (16+)

15.45 «Москва - ра-
ботникам куль-
туры». Кон-
церт (12+)

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.45 Х/ф «Разре-

шите тебя по-
целовать... на 
свадьбе» (12+)

21.40 «Москва слезам 
не верит» (12+)

08.30 Удачное 
утро (16+)

09.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

10.00 Полезное 
утро (16+)

10.40 Тайны еды (16+)
11.10 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

14.10 Знаки (16+)
15.10 Гардероб на-

вылет (16+)
16.15 Мелодра-

ма «Если нам 
судьба...» (16+)

20.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

21.00 Т/с «Сватьи» 
(16+)

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

23.55 Гардероб на-
вылет (16+)

01.00 Одна за всех 
(16+)

01.30 Мелодрама 
«Воскресный 
папа» (6+)

03.10 Мелодрама 
«Эвита» (18+)

05.40 Т/с «Такая 
обычная 
жизнь» (16+)

07.40 Тайны еды (16+)
08.00 Джейми: 

Обед за 30 
минут (16+)

08.25 Музыка (16+)

04.45 Мультфиль-
мы (6+)

09.30 Х/ф «Ведьмы» 
(12+)

11.30 Д/ф «Ведьма 
в каждой из 
нас» (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (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 «В поле 

зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «История 

рыцаря» (12+)
01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Д/ф «Ведьма 

в каждой из 
нас» (12+)

04.00 Х/ф «Ведьмы» 
(12+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

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

12.00 «112» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Пища богов» 

(16+)
23.00 «Легенды Ретро 

FM» (16+)

07.00 Драма «Моло-
дая жена» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Свободное 
плавание» (12+)

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

12.30 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)

15.15 Драма «Адми-
ралъ» (16+)

17.30 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (12+)

19.15 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

21.00 Драма «Бедуин» 
(16+)

22.50 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

00.40 Мелодрама 
«Летом я пред-
почитаю свадь-
бу» (16+)

02.50 Мелодра-
ма «Любовь 
без страхов-
ки» (16+)

04.50 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

06.00 Драма «Истин-
ные ценно-
сти» (12+)

08.15 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

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

12.20 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

14.05 Драма «За-
претная 
любовь» (16+)

16.00 Мелодра-
ма «Голубая 
волна» (16+)

17.50 Драма «Дневник 
памяти» (16+)

20.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)

22.05 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 2» (12+)

00.10 Х/ф «Любовь: 
инструкция 
по примене-
нию» (16+)

02.25 Боевик «Глу-
бокое синее 
море» (16+)

04.10 Комедия «Ло-
вушка для не-
весты» (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 «Первосвя-
титель» (0+)

10.00 «Епархиальное обо-
зрение» (0+)

10.30 «Время истины» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

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

мы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (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 пасты-

ря» (0+)
19.00 «Отечественная 

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

гелие» (0+)

07.00 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбо-
агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экс-
трасенсов». 
«Алкоголик. 
Жанна» (16+)

11.30 Драма «Хорошо 
быть тихо-
ней» (16+)

14.00-18.30 Т/с 
«Универ» (16+)

19.00 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

19.30 «Физрук» (16+)
20.00 «Comedy 

Woman» (16+)
21.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
22.00 «Comedy 

баттл. Супер-
сезон» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 «Не спать!» 
(18+)

01.30 Х/ф «Обряд» 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Школа про-

живания» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.50 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30 Родная земля 
(12+)

14.00 Т/с «Звездо-
чет» (16+)

15.00 Среда обита-
ния (12+)

15.30 Телефильм (12+)
16.20 Народные ме-

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

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

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. 12

Как получить 
субсидию 
на квартплату? 

с. 13

«Электрик, 
как сапёр, 
ошибается один раз» 

ТУРНИР ШАХМАТНЫЕ НАДЕЖДЫ 
ПРОДОЛЖАЕТ ЖИТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ 

Новости

Впервые это соревнование 
было проведено в 1985 году, в 
115 годовщину В.И.Ленина, и 
до сих пор этот апрельский лич-
но-командный турнир остаётся 
вос требованным. За минувшие 
почти три десятилетия через 
горнило турнира прошло не 
одно поколение известных в По-
левском и Свердловской обла-
сти шахматистов. В последние 
годы это студент УрГУ Дмитрий 
Андрюков, кандидат в масте-
ра спорта одиннадцатикласс-
ник школы № 4 Виталий Ван-
Фу-Па, четвероклассник школы 
№ 21 Кирил Шевченко, экс-чем-
пионка УрФО третьеклассница 

школы № 4 Юлия Главатских, 
призёр УрФО третьеклассник 
№ 13 Данил Данилов, учаща-
яся школы № 13, лауреат шах-
матного фестиваля «Морская 
гавань» Валерия Скворцо-
ва, перспективный шахматист 
школы № 14 Никита Пастухов.

В этом году лично-команд-
ный турнир приобрёл необы-
чайную массовость – в нём 
приняли участие 59 мальчиков 
и 22 девочки. В актив команды 
школы шли 4 лучших результа-
та от мальчиков и 2 лучших ре-
зультата от девочек. В резуль-
тате семитуровой «швейцарки» 
у мальчиков в личном зачёте 

призёрами стали: Александр 
Данилов – 7 очков (школа 
№ 13), Александр Чибаков – 
6 очков (школа № 20), Данил 
Данилов – 5 очков (школа 
№ 13). Среди девочек удостои-
лись медалей и стали призёра-
ми сёстры Альбина и Карина 
Ахматова (школа № 4) и Софья 
Жабреева. В командном зачёте 
места распределились следую-
щим образом: I место – школа 
№ 20, II место – школа № 21, 
III место – школа № 4.

Валерий ЩЕТИНИН, 
руководитель шахматного 

клуба «Гамбит»

  Плодовые деревья 
 и кустарники: яблоня, 
колоновидные яблони, 
яблони-карлики, груша, 
колоновидная груша, слива, 
слива-карлик, алыча, абрикос, 
вишня-дерево, вишня 
кустовая, черешня, рябина, 
калина, облепиха, арония, 
айва, лещина, смородина, 
крыжовник, йошта, жимолость, 
малина, ремонтантная малина, 
чёрная малина, ежевика, 
ежемалина, черника, голубика, 
брусника, клюква, виноград, 
актинидия, лимонник и другое.

 Садовая земляника 
 и клубника. 

 Красивоцветущие 
 кустарники: гортензия, 
рододендрон, глициния, 

клематисы, жасмин, дейция, 
вейгела, спирея, барбарис, 
лапчатка, сирень, будлея, 
калина, розы, пионы и другое.

 Рассада многолетних 
цветов, луковичные, семена, 
газонные травы и другое).

Внимание! 
Большой ассортимент 
лучших сортов яблонь 
на карликовом подвое.

Фирма «Уральский огород»

1 мая с 8.00 до 16.00 
на Старом рынке 
(ул.Свердлова, 10А) (ул.Свердлова, 10А) 

Ре
кл

ам
а
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Мелодрама 11.20

Комедия 08.55 Приключения 21.00

Четверг, 1 мая

06.00, 10.00 Новости
06.10 Мультфильм 

(12+)
06.40 Х/ф «Бе-

зымянная 
звезда» (0+)

09.05 Д/ф «Россия 
от края до 
края» (12+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все 

дома (12+)
11.25 Фазенда (12+)
12.15 Х/ф «Высота» 

(0+)
14.05 Х/ф «Дети Дон 

Кихота» (0+)
15.30 Х/ф «Белые 

росы» (12+)
17.10 Х/ф «Де-

вушка без 
адреса» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Де-

вушка без 
адреса» (12+)

19.10 Х/ф «Весна 
на Заречной 
улице» (16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня ве-

чером (16+)
23.00 Х/ф «Пингвины 

мистера Поп-
пера» (0+)

00.40 Х/ф «Унесен-
ные» (16+)

02.20 Х/ф «Джошуа» 
(16+)

04.20 В наше время 
(12+)

05.15 Комната 
смеха (12+)

05.50 Х/ф «По се-
мейным об-
стоятельст-
вам» (12+)

08.40 Х/ф «Стря-
пуха» (0+)

10.05 Х/ф «Она не 
могла иначе» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Весенний кон-

церт «Disco 
дача» (12+)

16.25 Аншлаг и Ком-
пания (16+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Врачи-

ха» (12+)
00.20 Х/ф «Укроще-

ние стропти-
вого» (16+)

02.20 Х/ф «Со-
ломенная 
шляпка» (0+)

07.00 «Моя плане-
та» (12+) 

09.00 «Большой 
спорт» (12+)

09.20 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.00 «Язь против 
еды» (12+)

10.25 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

10.55 Х/ф «Смерш. 
Лисья нора» 
(16+)

14.30 «Большой 
спорт» (12+)

14.55 Баскет-
бол. Единая 
лига ВТБ. 
1/8 финала. 
«Астана» - «Н. 
Новгород» (6+)

16.45 Х/ф «Позывной 
«Стая».Остров 
смерти» (16+)

18.30 «Большой 
спорт» (12+)

18.55 Хоккей. Евротур. 
«Шведские хок-
кейные игры». 
Россия – Фин-
ляндия (6+)

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

00.45 «Большой 
спорт» (12+)

01.00 Профессио-
нальный бокс. 
Лучшее (16+)

02.50 «Наука 2.0» 
(12+) 

04.20 «Моя плане-
та» (12+) 

06.20, 08.15 Т/с «Ма-
мочка, я кил-
лера люблю» 
(16+)

08.00, 10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мамоч-

ка, я киллера 
люблю» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая 

охота» (16+)
23.00 Х/ф «Антикил-

лер ДК» (16+)

00.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Полуфинал. 
«Ювентус» - 
«Бенфика» (6+) 

03.00 Лига Европы 
УЕФА. Обзор 
(16+)

03.35 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

07.55 М/ф (0+)
11.30 М/ф «Сказка 

о золотом пе-
тушке» (0+)

12.00 «Сейчас»
12.10 Комедия 

«Доброе 
утро!» (12+)

13.50 Комедия 
«Первый 
парень» (12+)

15.25 Комедия 
«Щедрое 
лето» (12+)

16.55 Комедия 
«Яблоко раз-
дора» (12+)

18.40 Т/с «Убойная 
сила» (16+)

20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
03.45 Комедия 

«Яблоко раз-
дора» (12+)

07.30 М/ф «Каменный 
цветок» (6+), «Ма-
лахитовая шкатул-
ка» (6+), «Медной 
горы хозяйка» 
(6+), «По щучье-
му велению» (6+)

09.05 Мультфильм (6+)
10.30 «Кабинет минис-

тров» (16+)
10.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.00 Х/ф «Асса» (16+)

14.00 Х/ф «Где находится 
нофелет?» (16+)

15.20, 16.55 Погода (0+)
15.25 Х/ф «Одиноким пре-

доставляется об-
щежитие» (16+)

17.00 «11 канал». Перво-
майская демон-
страция в Полев-
ском (16+).  Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Склифосов-
ский» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.10 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (16+)

05.50 Новости
06.30 Мультфильмы (6+)
08.30 Новости
09.00 «Стенд» (16+)
09.20 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
09.30 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (12+)

11.00 Х/ф «Бриллиан-
ты для дикта-
туры пролета-
риата» (16+)

13.50 Х/ф «12 стуль-
ев» (12+)

17.00 «Золотой пате-
фон» (16+)

19.00 «Парад звёзд» 
(16+)

22.00 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

00.00 Х/ф «Победи-
тели и греш-
ники» (18+)

02.00 «A-one». Ночная 
музыка (16+)

08.00 М/ф «Веселая 
карусель» (6+), 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+), 
«Пакман в мире 
привидений» 
(6+), «Радуж-
ная рыбка» (6+)

11.00 М/ф «Лесная 
братва» (16+)

12.30 М/ф «Би Муви. 
Медовый за-
говор» (6+)

14.10 М/ф «Облач-
но, возмож-
ны осадки в 
виде фрика-
делек» (16+)

15.45, 18.30 Шоу 
«Уральских 
пельменей»: 
Как я провел 
это (16+), Май-
на! (16+)

18.00 6 кадров(16+)
19.25 М/ф «Мадагас-

кар» (16+)
21.00 М/ф «Мадагас-

кар-2. Побег в 
Африку» (16+)

22.35 Х/ф «Хроники 
Нарнии» (16+)

01.20 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней». Худеем 
в тесте (16+)

03.20 Драма «Боевой 
конь» (16+)

06.00 Комедия 
«Тернер и 
Хуч» (16+)

07.00 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбо-
агент Дадли» 
(12+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.00-22.30 Т/с «Ин-
терны», 178 
с.(16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 Х/ф «Джейсон 
отправляется в 
ад: Последняя 
пятница» (16+)

02.05 Т/с «Под при-
крыти-
ем-2» (16+)

02.55 Т/с «Друзья», 
39 с.(16+)

03.25 Т/с «Друзья», 
40 с.(16+)

03.55 Т/с «Друзья», 
41 с.(16+)

04.25 Т/с «Друзья», 
42 с.(16+)

04.55 Т/с «Друзья», 
43 с.(16+)

05.25 Т/с «Друзья», 
44 с.(16+)

05.50 Т/с «Днев-
ники вампи-
ра-4» (16+)

06.00 Х/ф «Цирк» (0+)
07.50 Х/ф «Волшеб-

ная сила» (0+)
08.55 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (0+)
11.35 Т/с «Турецкий 

гамбит» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Турецкий 

гамбит» (16+)
15.50 Д/с «Крылья 

России» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья 

России» (6+)
19.15 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (12+)
21.55 Х/ф «Девушка с 

гитарой» (0+)
23.40 Х/ф «Любимая 

женщина ме-
ханика Гаври-
лова» (0+)

01.10 Х/ф «Шаг на-
встречу. Не-
сколько исто-
рий весе-
лых и груст-
ных...» (12+)

02.40 Х/ф «Уходя - 
уходи» (6+)

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

06.15 Х/ф «Сказание 
о земле Сибир-
ской» (18+)

08.00 Х/ф «На одном 
дыхании» (12+)

11.30 События
11.45 Сказка «Старик 

Хоттабыч» (0+)
13.15 Х/ф «Укро-

тительница 
тигров» (6+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Укро-

тительница 
тигров» (6+)

15.30 «Легенды ВИА». 
Фильм-кон-
церт (6+)

17.05 Х/ф «Папа на-
прокат» (12+)

21.00 События
21.20 Приют комеди-

антов (12+)
23.15 Х/ф «Без ком-

промис-
сов» (16+)

01.15 «Арнольд Швар-
ценеггер. Он 
вернулся» (12+)

02.25 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.20 Д/ф «Жадность 
больше, чем 
жизнь» (16+)

08.30 М/ф (0+)
09.00 Джейми: 

Обед за 30 
минут (16+)

10.00 Полезное 
утро (16+)

10.30 Мультфиль-
мы (0+)

11.05 Мелодрама 
«Сага о Фор-
сайтах» (16+)

13.55 Мелодрама 
«Если наступит 
завтра» (16+)

20.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

21.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (16+)

23.55 Гардероб на-
вылет (16+)

01.00 Одна за всех 
(16+)

01.30 Мелодрама 
«Там, где живет 
любовь...» (16+)

03.20 Драма «Белый 
олеандр» (16+)

05.25 Т/с «Такая 
обычная 
жизнь» (16+)

07.25 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

10.00 Т/с «Син-
дбад» (12+)

21.00 Приключе-
ния «Инди-
ана Джонс и 
Последний 
крестовый 
поход» (12+)

23.30 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

01.15 Большая 
Игра (18+)

02.15 Т/с «Атланти-
да» (12+)

05.00 «Легенды Ретро 
FM» (16+)

07.50 Т/с «Послед-
ний бронепо-
езд» (16+)

12.00 Т/с «Задания 
особой важно-
сти. Операция 
«Тайфун» (16+)

15.30 Х/ф «Главный 
калибр» (16+)

17.40 М.Задорнова 
«Русский 
для коекаке-
ров» (16+)

20.50 Боевик «Брат» 
(16+)

22.50 Боевик «Брат-
2» (16+)

01.20 Х/ф «Сёстры» 
(16+)

03.00 Х/ф «Кре-
мень» (16+)

04.30 Т/с «Послед-
ний бронепо-
езд» (16+)

07.00 Х/ф «Театр» 
(16+)

09.30 Мелодра-
ма «Любовь 
без страхов-
ки» (16+)

11.20 Мелодрама 
«Греческие ка-
никулы» (16+)

13.00 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)

15.00 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

17.10 Х/ф «Сказка. 
Есть» (12+)

19.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

21.00 Драма «Адми-
ралъ» (16+)

23.10 Триллер «Рус-
ский треуголь-
ник» (16+)

01.20 Мелодра-
ма «Крепкий 
брак» (16+)

03.00 Драма «Бедуин» 
(16+)

06.00 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

08.05 Х/ф «Дом у 
озера» (16+)

09.55 Драма «За-
претная 
любовь» (16+)

11.55 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)

14.00 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 2» (12+)

16.10 Мелодрама 
«Мои чернич-
ные ночи» (12+)

18.00 Комедия «Иде-
альный муж-
чина» (12+)

20.00 Х/ф «Парал-
лельные 
миры» (16+)

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

23.40 Драма «Глу-
бокое синее 
море» (16+)

01.30 Драма «Вави-
лон» (16+)

04.00 Драма «Им-
ператорский 
клуб» (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 «Откровение» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвя-

титель» (0+)
10.00, 13.00 Телефиль-

мы (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»
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (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+)
18.30 «Обзор прессы» (0+)
19.00 «Специфика хри-

стианства» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 
Новости 

07.10 Головолом-
ка (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Х/ф «Вернусь к 

тебе...» (12+)
15.00 Концерт (6+)
16.15 Творческий 

вечер Рустема 
Валеева (6+)

17.40 Школа (0+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.05, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
19.00, 20.30, 22.00 

Новости
19.20, 21.00 Елмай-

шоу (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Возвра-

щение на 
остров сокро-
вищ» (0+)

02.00 Автомо-
биль (12+)

02.30 ТНВ: террито-
рия ночного ве-
щания (16+)

03.20 Концерт (6+)
04.20 Давайте 

споем! (6+)

с. 11

Какие нововведения 
появились в 
российской армии? 

с. 1, 8

Что собрало 
депутатов Думы 
пяти созывов? 

СОЦИАЛЬНОЕ ПОСОБИЕ НА ПОГРЕБЕНИЕ
Вопросы выплаты социального пособия на погребение умерших граждан регулируют-
ся Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле».

Выплата социального пособия на погребение производится:
 по месту работы, если умерший на момент смерти работал;
 органом социальной защиты населения, если умерший на момент смерти не ра-

ботал и не являлся пенсионером;
 территориальным органом Фонда социального страхования (индивидуальные 

предприниматели, адвокаты, нотариусы и т.д. – добровольно вступившие в правоотно-
шения по обязательному социальному страхованию);

 органом Пенсионного фонда РФ, если умерший на момент смерти являлся пен-
сионером и не работал;

 органами Министерства обороны России, если умерший являлся участником или 
инвалидом Великой Отечественной войны (пособие в большем объёме).

Основным документом для выплаты социального пособия на погребение является 
справка о смерти формы № 33, выданная органом ЗАГС. Кроме данной справки лицу, 
которое обращается за выплатой пособия на погребение, необходимо представить 
свой паспорт, трудовую книжку умершего пенсионера.

Социальное пособие на погребение выплачивается, если обращение за ним после-
довало не позднее шести месяцев со дня смерти пенсионера.

Размер пособия в настоящее время составляет 5752,48 рубля.
По информации Управления Пенсионного фонда РФ по городу Полевскому Свердловской области

С днём рождения поздравляем 
А.П.Успенскую, В.И.Плечёву!

Пусть счастье дарит самые 
яркие мгновения,

Солнце – превосходные 
дни и настроение!

Очарованием счастьем Целую 
жизнь продолжается,
А то, о чём мечтается, 
Непременно сбывается!

Совет ветеранов треста 
«Северскстрой»

НовостиГРЕЧЕСКИЕ КАНИКУЛЫ
Россия, 2005
Ипполиту и Соне - около 25-ти лет. Они любят 

друг друга почти что с детства. В поисках при-
ключений они отправляются из родной Москвы 
в Афины. Соня устраивается горничной в бо-
гатую семью. Ипполит навещает Соню в отсут-
ствие хозяев. Только в один прекрасный вечер 
все складывается по-другому. Соня наряжается 
в платье и украшения хозяйки.

Режиссер: В.Сторожева
В ролях: А.Кафедзопулос, А. Арланова, В. 

Разбегаев, Е. Стычкин, Ч. Хаматова, Ю. Коло-
кольников

ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ
«Мосфильм» - Венгрия, 1981
Лирическая комедия.Молодая девушка из си-

бирской провинции приезжает в Москву к воз-
любленному, с которым она познакомилась во 
время его командировки. Но, кажется, ее не 
очень-то ждали.

В ролях: О.Мелихова, И. Костолевский, Л. Гур-
ченко, А. Ширвиндт, Л. Ахеджакова, В. Басов, Л. 
Полищук, М. Калочаи

ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД
США, 1989
Приключения.На этот раз бесстрашный Ин-

диана разыскивает самую таинственную релик-
вию в истории человечества - Святой Грааль...

В ролях: Х.Форд, Ш. Коннери, Э. Дуди, Д. 
Эллиот, Дж. Гловер

РУССКОЕ КИНО
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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 ТНТ

Пятница, 2 мая

ГОРОД■ПРОВОДИЛ■В■ПОСЛЕДНИЙ■ПУТЬ:
Фаткулину Гульсиру Гайфулловну  08.02.1930 г. – 10.04.2014 г.
Фёдорову Анну Сергеевну  24.08.1979 г. – 10.04.2014 г.
Шаркову Татьяну Анатольевну  21.11.1954 г. – 10.04.2014 г.
Делидова Дениса Викторовича  10.12.1981 г. – 10.04.2014 г.
Денисова Николая Ивановича  30.06.1937 г. – 11.04.2014 г.
Цыркунову Надежду Сергеевну  28.05.1952 г. – 11.04.2014 г.
Кильякова Владимира Евгеньевича  16.11.1979 г. – 11.04.2014 г.
Бабина Дмитрия Михайловича  02.06.1934 г. – 12.04.2014 г.
Рыбина Ивана Васильевича  02.06.1934 г. – 12.04.2014 г.
Медведеву Татьяну Николаевну  25.01.1924 г. – 12.04.2014 г.
Ямлиханова Хасана Файзахмановича  08.12.1951 г. – 15.04.2014 г.
Уралёву Фриду Ивановну  10.05.1923 г. – 16.04.2014 г.
Анисимова Олега Владимировича  07.05.1959 г. – 16.04.2014 г.
Карамышеву Евгению Павловну  24.04.1938 г. – 17.04.2014 г.
Щербинину Наталью Николаевну  16.09.1952 г. – 17.04.2014 г.
Багаутдинову Тамару Борисовну  23.10.1950 г. – 17.04.2014 г.
Говорухину Юлию Александровну  17.07.1932 г. – 17.04.2014 г.
Юрченко Анну Павловну  18.11.1927 г. – 17.04.2014 г.
Соловьёву Анну Николаевну 22.09.1926 г. – 18.04.2014 г.

Помяните■их■добрым■словомПолевской, 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 Х/ф «Свинарка 
и пастух» (6+)

07.45 М/ф (0+)
09.30 Х/ф «Гангстеры 

в океане» (16+)
12.05 Т/с «Медвежья 

охота» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Медвежья 

охота» (16+)
15.50 Д/с «Крылья 

России» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья 

России» (6+)
19.15 Т/с «Большая 

перемена» (0+)

00.30 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

02.20 Х/ф «Волшеб-
ная сила» (0+)

03.25 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (0+)

05.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

08.30 М/ф (0+)
09.00 Джейми: Обед за 

30 минут (16+)
10.00 Полезное 

утро (16+)
10.30 М/ф (0+)
11.50 Мелодрама 

«Сага о Фор-
сайтах» (16+)

14.40 Мелодрама 
«Возвращение 
в Эдем» (16+)

20.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

21.00 Мелодрама «Лю-
бовница» (16+)

00.15 Меня преда-
ли (16+)

01.00 Одна за всех 
(16+)

01.30 Мелодрама 
«Время сча-
стья» (16+)

03.30 Мелодра-
ма «Джейн 
Остин» (16+)

05.45 Т/с «Такая 
обычная 
жизнь» (16+)

07.45 Тайны еды (16+)
08.00 Джейми: Обед за 

30 минут (16+)
08.25 Музыка на До-

машнем (16+)

05.00 Т/с «Послед-
ний бронепо-
езд» (16+)

08.40 Х/ф «Главный 
калибр» (16+)

10.45 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Русский 
для коекаке-
ров» (16+)

13.50 Х/ф «Сестры» 
(16+)

15.30 Боевик «Брат» 
(16+)

17.30 Боевик «Брат-2» 
(16+)

20.00 Х/ф «Осо-
бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

22.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной ры-
балки» (16+)

00.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной поли-
тики» (16+)

01.30 Х/ф «Особенно-
сти подледно-
го лова» (16+)

03.00 Х/ф «Кукуш-
ка» (16+)

06.00 Х/ф «Параллель-
ные миры» (16+)

08.00 Мелодрама 
«Мои чернич-
ные ночи» (12+)

09.50 Х/ф «Ярмар-
ка тщесла-
вия» (12+)

12.15 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

14.00 Комедия «Люди 
в черном-2» 
(12+)

15.40 Х/ф «Парал-
лельные 
миры» (16+)

17.40 Х/ф «Леди» (16+)
20.00 Триллер «Пе-

релом» (16+)
22.00 Комедия «Удар 

молнии» (16+)
23.30 Триллер 

«Наркоз» (16+)
01.10 Драма «Им-

ператорский 
клуб» (12+)

03.25 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. За-
тмение» (16+)

05.45 Х/ф «Досто-
яние респу-
блики» (12+)

08.10 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

08.40 Сказка «Марья-
искусница» (6+)

09.55 «Добро по-
жаловать 
домой!» (6+)

10.40 «Украина. Вторая 
Граждан-
ская?» (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 «Леонид Канев-

ский. Безнадёж-
ный счастлив-
чик» (12+)

12.45 Х/ф «Кре-
мень» (16+)

14.45 Х/ф «Кре-
мень». Продол-
жение (16+)

16.55 Х/ф «Кремень. 
Освобожде-
ние» (16+)

21.00 События
21.20 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
23.10 Х/ф «Влюбить-

ся в невесту 
брата» (12+)

00.55 «Нюрнбергский 
процесс. Вчера 
и завтра» (12+)

03.00 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.55 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

04.30 «Предатели. 
Те, от кого не 
ждёшь» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Т/с «Атланти-
да» (12+)

21.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Королев-
ство хрустально-
го черепа» (12+)

23.30 Х/ф «Джона 
Хекс» (16+)

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

02.00 Т/с «Атланти-
да» (12+)

07.00 Х/ф «Небесные 
ласточки» (12+)

09.30 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

11.50 Х/ф «Сказка. 
Есть» (12+)

13.30 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

15.10 Мелодра-
ма «Крепкий 
брак» (16+)

17.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

19.00 Драма «Живи и 
помни» (16+)

21.00 Комедия 
«Самка» (16+)

22.30 Драма «Гагарин: 
первый в кос-
мосе» (12+)

00.30 Драма «Чудо» 
(16+)

02.40 Драма «Духless» 
(16+)

04.40 Детектив «Двой-
ной капкан» 
(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, 11.00, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (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 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «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 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Специфика хри-

стианства» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 «Загадки корабле-

крушений» (12+)
12.00 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Самое главное 

на земле - че-
ловек (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 М/ф (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Смешинки (6+)
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 на-

стаивает...» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Х/ф «Грозовой 

перевал» (16+)

05.20 Х/ф «Фиктив-
ный брак» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Фиктив-

ный брак» (16+)
06.40 Х/ф «Золотой те-

ленок» (0+)
10.15 Пока все 

дома (12+)
11.00 «Леонид Канев-

ский. Непере-
водимая игра 
слов» (12+)

12.00 Новости
12.15 Т/с «1001» (12+)
15.50 Большая разни-

ца. Фестиваль 
пародий (16+)

18.00 Новости
18.15 Большая разни-

ца. Фестиваль 
пародий (16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
23.00 Х/ф «Король го-

ворит!» (16+)
01.10 Х/ф «Все о 

Стиве» (16+)
03.00 Х/ф «Звуки 

шума» (16+)
04.50 В наше время 

(12+)

07.00 «Моя плане-
та» (12+)

09.00 «Большой 
спорт» (12+)

09.20 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.05 «Язь против 
еды» (12+)

10.35 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

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

14.30 «Большой 
спорт» (12+)

14.55 Баскет-
бол. Единая 
лига ВТБ. 
1/8 финала. 
«Спартак» - 
«Триумф» (6+)

16.45 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Попутный 
ветер» (16+)

18.40 «Освободите-
ли» (12+) 

21.20 Х/ф «Операция 
«Горгона» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (12+)

01.00 Смешанные 
единоборства. 
Лучшее. (16+)

02.55 «Наука 2.0» 
(12+) 

04.25 «Моя плане-
та» (12+)

08.00 М/ф (0+)
11.30 М/ф «Сказка о 

мертвой царев-
не и семи бо-
гатырях» (0+)

12.00 «Сейчас»
12.10 Х/ф «Кортик» 

(6+)

16.25 Х/ф «Бронзовая 
птица» (12+)

20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
03.45 Х/ф «Доброе 

утро!» (12+)
05.30 Х/ф «Первый 

парень» (12+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

06.10 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

06.20 Х/ф «Бриллиан-
ты для дикта-
туры пролета-
риата» (16+)

09.00 «Комфорт в боль-
шом городе» (16+)

09.30 «Золотой пате-
фон» (16+)

11.20 Х/ф «12 Сту-
льев» (12+)

14.30 Х/ф «Золотой те-
лёнок» (12+)

18.00 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)

22.00 Х/ф «Сердца че-
тырех» (12+)

00.00 Х/ф «Сердце 
дракона» (18+)

05.10 Х/ф «Экипаж» 
(16+)

08.05 Х/ф «Родня» (0+)
10.05 Х/ф «Она не 

могла иначе» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Х/ф «Майский 

дождь» (12+)
16.10 Кривое зеркало. 

Театр Евгения 
Петросяна (16+)

18.05 Юбилейный кон-
церт Юрия Ан-
тонова (12+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Врачи-

ха» (12+)
00.25 Х/ф «Безум-

но влюблен-
ный» (16+)

02.35 Х/ф «Здравст-
вуйте, я ваша 
тетя!» (6+)

06.20 Т/с «Мамоч-
ка, я киллера 
люблю» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Т/с «Мамоч-

ка, я киллера 
люблю» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Мамоч-

ка, я киллера 
люблю» (16+)

13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)

19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая 

охота» (16+)
23.10 Х/ф «Поцелуй в 

голову» (16+)
01.15 Х/ф «Моя по-

следняя первая 
любовь» (16+)

03.05 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 М/ф «Синюшкин 
колодец» (6+)

07.20 Д/ф «Счас-
тье развед-
чика» (16+)

08.40 «Депутатское 
расследова-
ние» (16+)

09.00 М/с «Барби и 
Щелкунчик» (6+)

10.15 М/с «Джордж из 
джунглей» (6+)

11.30, 17.00 «11 ка-
нал». Новости 
– итоги месяца 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

13.30 «Остаться в 
живых» (16+)

17.15 Т/с «Склифо-
совский» (16+)

21.00 Х/ф «Месть пу-
шистых» (12+)

22.40 Погода (0+)
22.45 «Остаться в 

живых» (16+)
00.20 «Патрульный 

участок» (16+)
00.40 Х/ф «Жажда» 

(16+)
02.55 «Патрульный 

участок» (16+)
03.15 Х/ф «Где нахо-

дится нофе-
лет?» (16+)

08.00 М/ф «От двух 
до пяти» (6+)

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

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

10.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

11.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

11.25 М/ф «Смывай-
ся!» (16+)

12.55 М/ф «Облач-
но, возмож-
ны осадки в 
виде фрика-
делек» (16+)

14.30 Х/ф «Рыцарь Ка-
мелота» (16+)

16.15 Комедия «Флаб-
бер-попрыгун-
чик» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.30 М/ф «Мадагас-

кар» (16+)
20.05 М/ф «Мадагас-

кар-2. Побег в 
Африку» (16+)

21.40 М/ф «Страст-
ный Мадагас-
кар» (16+)

22.05 М/ф «Мадагас-
кар-3» (16+)

23.45 Комедия «Джун-
гли» (16+)

01.20 Комедия 
«Очень плохая 
училка» (18+)

03.05 Триллер «Боль-
шой взрыв» 
(18+)

07.00 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Губка Боб 
Квадратные 
штаны» (12+)

08.20 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 Х/ф «Пила-2» 
(18+)

02.20 Т/с «Под прикры-
тием-2» (16+)

03.10 Т/с «Друзья» 
(16+)

05.10 Т/с «Днев-
ники вампи-
ра-4» (16+)

06.05 Т/с «Саша+
Маша» (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» 
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

с. 11

Чем болеют призывники 
с отсрочкой? 

с. 7

Где пенсионеру обучиться 
компьютерной грамотности? 

с. 14

Продолжается акция 
«Спасибо за победу, солдат!» 

Где будет 
проведена 
противокле-
щевая
обработка?

с. 7
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4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

Суббота, 3 мая

06.00 Х/ф «Любимая 
женщина ме-
ханика Гаври-
лова» (0+)

07.30 Х/ф «Раз, 
два - горе не 
беда!» (12+)

09.00 «Путешест-
вия дилетан-
та» с С. Кости-
ным. «Китай. 
Пекин» (6+)

09.45 Х/ф «Шаг на-
встречу. Не-
сколько историй 
веселых и груст-
ных...» (12+)

11.15 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (12+)
15.50 Д/с «Крылья 

России» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья 

России» (6+)
19.15 Х/ф■«Ты■

-■мне,■я■-■
тебе» (6+)

20.55 Х/ф «Живет 
такой парень» 
(0+)

22.50 Х/ф «Раз на 
раз не прихо-
дится» (6+)

00.15 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (0+)

02.00 Х/ф «Русь изна-
чальная» (12+)

04.25 Х/ф «Ветер 
странст-
вий» (6+)

08.30 М/ф (0+)
09.00 Джейми: Обед за 

30 минут (16+)
10.00 Полезное 

утро (16+)
10.30 М/ф (0+)
10.55 Мелодрама 

«Сага о Фор-
сайтах» (16+)

13.50 Мелодрама 
«Гордость и 
предубежде-
ние» (16+)

20.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

21.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

00.50 Одна за всех 
(16+)

01.30 Мелодрама 
«Исчезнове-
ние» (16+)

03.20 Комедия «Дет-
ский бум» (16+)

05.25 Т/с «Такая 
обычная 
жизнь» (16+)

07.25 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.30 Х/ф «Кукуш-
ка» (16+)

08.30 Т/с «Задания 
особой важно-
сти. Операция 
«Тайфун» (16+)

12.10 Х/ф «Особенно-
сти националь-
ной охоты» (16+)

14.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
рыбалки» (16+)

16.00 Х/ф «Особенно-
сти национальной 
политики» (16+)

17.45 Концерт Ми-
хаила Задор-
нова «Не дай 
себя опокемо-
нить!» (16+)

19.30 Х/ф «Тайский 
вояж Степа-
ныча» (16+)

21.30 Х/ф «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

23.10 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

00.50 Х/ф «На 
море!» (16+)

03.00 Т/с «Полнолу-
ние» (16+)

05.35 Х/ф «Когда ты в 
последний раз 
видел своего 
отца?» (12+)

08.00 Комедия «Люди 
в черном» (12+)

09.45 Комедия «Люди 
в черном-
2» (12+)

11.30 Драма «Леди» 
(16+)

13.50 Триллер 
«Наркоз» (16+)

15.30 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

17.45 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

20.00 Мелодрама «Су-
мерки. Сага. За-
тмение» (16+)

22.10 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)

00.15 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 2» (12+)

02.30 Комедия «Уж 
кто бы гово-
рил-3» (12+)

04.20 Мелодрама «Су-
мерки» (16+)

06.25 «АБВГДейка» (0+)
06.50 «Звериная 

семья: зверские 
детишки» (12+)

07.40 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (0+)

09.05 Х/ф «Разреши-
те тебя поце-
ловать» (16+)

11.00, 11.45 Х/ф «Раз-
решите тебя 
поцеловать... 
снова» (16+)

11.30 События
13.30, 14.45 Х/ф «Раз-

решите тебя по-
целовать... на 
свадьбе» (16+)

14.30 События
15.35 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (12+)
19.05 Х/ф «Сиби-

ряк» (12+)
21.00 События
21.20 Т/с «Отец 

Браун» (16+) 
23.15 Временно до-

ступен. Сергей 
Минаев (16+)

00.20 Х/ф «Папа на-
прокат» (12+)

03.55 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

04.45 «Истории спа-
сения» (16+)

05.40 Мультфиль-
мы (6+)

08.30 Х/ф «Майская 
ночь, или Уто-
пленница» (0+)

09.45 Х/ф «Освободи-
те Вилли» (6+)

12.00 Х/ф «Остров со-
кровищ» (12+)

15.30 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

17.15 Х/ф «Медаль-
он» (12+)

19.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

21.30 Х/ф■«Пре-
стиж» (16+)

00.00 Т/с «Атланти-
да» (12+)

04.30 Х/ф «Прыжок» 
(16+)

07.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

08.40 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

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

12.40 Драма «В 
начале слав-
ных дел» (12+)

15.20 Комедия 
«Самка» (16+)

16.50 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (12+)

18.40 Драма «Леген-
да №17» (6+)

21.00 Драма «Духless» 
(16+)

23.00 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

00.40 Драма «Девушка 
и смерть» (16+)

02.50 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

04.20 Х/ф «Театр» 
(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 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» 

(0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Школа пока-

яния» (0+)
14.25, 16.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (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+)

06.50 Х/ф «Одна жен-
щина или 
две» (16+)

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 Созвездие - Йол-

дызлык-2014 (0+)
16.00 Спектакль 

«Звезда and 
Windows» (12+)

17.00 Культурная сто-
лица тюркско-
го мира (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Концерт (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)
00.00 Х/ф «Одна жен-

щина или 
две» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Орел и 

решка» (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.45 Мультфильм (6+)
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пас-

тыря (0+)
10.15 Пока все 

дома (12+)
11.00 «Донатас Банио-

нис. Бархатный 
сезон» (12+)

12.00 Новости
12.15 Т/с «Редкая 

группа крови» 
(16+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Редкая 

группа крови» 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ромм (16+)
23.00 Х/ф «Парфю-

мер» (18+)
01.45 Х/ф «Сайрус» 

(16+)
03.20 Х/ф «Восход 

тьмы» (12+)
05.10 Контрольная за-

купка (12+)

07.00 Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator. 
Андрей Кореш-
ков против Сэма 
Арапезы (16+)

09.30 «Большой 
спорт» (12+)

09.55 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.25 «В мире живот-
ных» (12+)

10.55 Х/ф «Путь» (16+)
13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на ко-

лесах» (12+)
14.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
14.30 «Большой 

спорт» (12+)
14.55 Баскет-

бол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 
финала. «Локо-
мотив-Кубань» 
- «Красный Ок-
тябрь» (6+)

16.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон 
атлантов» (16+)

18.30 «Освободите-
ли» (12+) 

19.25 «Большой 
спорт» (12+)

19.55 Хоккей. Евро-
тур. «Швед-
ские хоккейные 
игры». Россия 
– Швеция (6+)

22.15 Х/ф «Земляк» 
(16+)

01.15 «Большой 
спорт» (12+)

08.00 М/ф (0+)
10.40 М/ф «Сказка 

о царе Сал-
тане» (0+)

11.35 «День ангела» (0+)
12.00 «Сейчас»
12.10 Т/с «След» (16+)
20.30 «Сейчас»
20.40 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
03.40 Х/ф «Кортик» (6+)

05.45 «Парад звёзд» 
(16+)

08.15 «Поколение.ru» (6+)
08.30 «Моя правда. 

Александр До-
могаров» (16+)

09.30 «Проверка 
вкуса» (12+)

10.30 «Мельни-
ца» (16+)

11.00 «Комфорт 
в большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» (16+)
11.50 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.10 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
12.30 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

14.30 Т/с «Назад в 
СССР» (16+)

18.30 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до сви-
дания!» (6+)

21.00 «Моя правда. 
Наталья Анд-
рейченко» (16+)

22.00 Х/ф «Эква-
тор» (16+)

23.50 Х/ф «Драконы 
навсегда» (18+)

04.50 Х/ф «Мы с вами 
где-то встре-
чались» (16+)

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

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

Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (12+)
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.20 Х/ф «Погово-

ри со мною о 
любви» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Погово-

ри со мною о 
любви» (12+)

15.35 Субботний 
вечер (12+)

17.50 Юрмала (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Акула» 

(12+)
00.25 Х/ф «Блеф» 

(16+)
02.25 Горячая де-

сятка (12+)
03.35 Планета 

собак (12+)

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

08.00 Сегодня
08.15 Золотой 

ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
11.05 Своя игра (0+)
12.00 Квартирный 

вопрос (0+)
13.00 Сегодня
13.25 Т/с «Тихая 

охота» (16+)
19.00 Сегодня
19.20 Т/с «Тихая 

охота» (16+)
23.10 Всенарод-

ная премия 
«Шансон года-
2014» (16+)

02.00 Дело темное. 
Исторический 
детектив (16+)

02.55 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

04.55 Т/с «Па-
труль» (16+)

07.00 «Вкусы города» 
(16+)

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 «Образование» (16+)
08.40 «Парламент» (16+)
08.50 М/ф «Кот Лео-

польд» (6+)
10.00 М/с «Джордж из 

джунглей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Поздрави-
тельная про-
грамма, повтор 
за неделю (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «ДИВС-экс-

пресс» (6+)
13.45 «Во время 

пути» (12+)
15.25 Мультфильм (6+)
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+)
17.15 Т/с «Склифо-

совский» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.40 Х/ф «Детектив Ди и 

тайна призрачно-
го пламени» (16+)

23.55 «Патрульный 
участок» (16+)

00.25 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.00 М/ф «Петушок-
золотой гре-
бешок» (6+)

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

09.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

10.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

11.00 М/с «Руса-
лочка» (6+)

11.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

11.40 М/ф «Сезон 
охоты» (16+)

13.15 М/ф «Спирит 
- душа 
прерий» (6+)

14.40 Комедия «Флаб-
бер-попрыгун-
чик» (16+)

16.25 М/ф «Дорога 
на эльдора-
до» (16+)

18.00 М/с «Смешари-
ки 3D. Смеша-
лости» (6+)

18.05 М/ф «Страст-
ный Мадагас-
кар» (16+)

18.30 Комедия «Джун-
гли» (16+)

20.05 М/ф «Мадагас-
кар-3» (16+)

21.45 М/ф «Храбрая 
сердцем» (16+)

23.25 Х/ф «Реальная 
сказка» (16+)

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

07.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

07.40 М/с «Слагтер-
ра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: ом-
ниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан-ту-
гоу». «За день 
до финала 
Гран-При» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.00 «Два с поло-
виной повара. 
Открытая 
кухня» (12+)

10.30 «Фэшн тера-
пия» (16+)

11.00 «Школа ремон-
та» (12+)

12.00 «Такое Кино!» 
(16+)

12.30 «Холостяк» (16+)
14.00 «Холостяк. Пост-

шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)

14.30-22.30 Т/с 
«Дружба на-
родов» (16+)

23.00 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом-2. После 
заката» (16+)

00.30 «Такое Кино!» 
(16+)

01.00 Х/ф «Пила-3» 
(18+)

03.15 «Дом-2. Город 
любви» (16+)

04.15 Т/с «Под прикры-
тием-2» (16+)

05.10 Т/с «Друзья» 
(16+) 

Сводка происшествий
В период с 14 по 20 апреля на 
территории Полевского городского 
округа зарегистрировано 84 заяв-
ления и сообщения о преступле-
ниях и происшествиях, из них:

18 обращений по фактам 
нанесения побоев

4 обращения по фактам 
повреждения транс-
портных средств

9 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

с. 11

Что грозит уклонисту 
от армии?

с. 9

К 30 апреля город 
будет прибран

Активность 
клещей в 
этом году 
увеличится 

с. 7

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева (г.По-
левской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 66:59:0102013:229, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Кикура, 110, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Евгений Александро-
вич Хмелинин, ул.Кикура, 110, 20965.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 29.05.2014 г. в 13 часов 30 минут по 
адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 12.05.2014 по 27.05.2014 гг., по адресу: 
623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 66:59:0102013:228 
(г.Полевской, ул.Кикура, 108); 66:59:0102013:189 (г.Полевской, 
ул.Девяшина, 35 б).

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

Будьте 
внимательны 
и осторожны!
В северной части города 
по квартирам ходят жен-
щины, которые представ-
ляются сотрудницами ОАО 
«Полевская коммуналь-
ная компания» и расска-
зывают жителям о том, что 
качество воды в кранах 
очень плохое, для улучше-
ния качества предлагают 
купить фильтры.
Администрация Полев-
ской коммунальной ком-
пании предупреждает жи-
телей, что это мошенницы! 
Никакие фильтры сотруд-
ники ПКК жителям не про-
дают! 

ТЫ■–■МНЕ,■Я■–■ТЕБЕ
«Мосфильм», 1976
Иван Кашкин работает массажистом в пре-

стижной бане. Но однажды заболевает его 
брат-близнец, инспектор рыбнадзора в неболь-
шом селе, и Иван соглашается временно заме-
нить его на службе.

Режиссер: А.Серый
В ролях: Л.Куравлев, Т.Пельтцер, А.Меще-

рякова

Комедия 19.15

ПРЕСТИЖ
США – Великобритания, 2006
Роберт и Альфред – фокусники-иллюзио-

нисты, которые на рубеже XIX и XX веков со-
перничали друг с другом в Лондоне. С годами 
их дружеская конкуренция на профессиональ-
ной почве перерастает в настоящую войну.Они 
готовы на все, чтобы выведать друг у друга се-
креты фантастических трюков и сорвать их ис-
полнение.

Режиссер: К.Нолан
В ролях: Х.Джекман, К.Бэйл, М.Кейн, П.Пе-

рабо, Р.Холл, С.Йоханссон, С.Мэхурин

Триллер 21.30
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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 ТНТ

Воскресенье, 4 мая

06.00 Х/ф «Опасно для 
жизни!» (0+)

07.50 Х/ф «Колы-
бельная для 
брата» (6+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

09.25 Д/ф «Звезду» за 
«Стингер» (16+)

10.20 Т/с «Большая 
перемена» (0+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Большая 

перемена» (0+)
15.50 Д/с «Крылья 

России» (6+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Крылья 

России» (6+)
19.15 Х/ф «Подки-

дыш» (0+)
20.35 Х/ф «Весна» (0+)
22.40 Х/ф■«Осто-

рожно,■ба-
бушка!» (0+)

00.20 Х/ф «Сумка ин-
кассатора» (6+)

02.05 Х/ф «Второй раз 
в Крыму» (6+)

03.30 Х/ф «День приема 
по личным во-
просам» (12+)

05.00 Х/ф «Жере-
бенок» (6+)

05.40 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

08.30 М/ф (0+)
09.00 Джейми: Обед за 

30 минут (16+)
10.00 Полезное 

утро (16+)
10.30 М/ф (0+)
11.45 Мелодрама 

«Сага о Фор-
сайтах» (16+)

17.05 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (16+)

20.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

21.00 Мелодрама «Ко-
ролек - птичка 
певчая» (16+)

22.45 Комедия «Выйти 
замуж за гене-
рала» (16+)

01.00 Одна за всех 
(16+)

01.30 Мелодрама 
«Любимый по 
найму» (16+)

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

05.25 Т/с «Такая 
обычная 
жизнь» (16+)

07.25 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

05.00 Т/с «Полнолу-
ние» (16+)

07.00 Комедия «Тай-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

08.50 Комедия «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

10.30 Комедия «Мек-
сиканский 
вояж Степа-
ныча» (16+)

12.00 Концерт Михаила 
Задорнова «Не 
дай себя опоке-
монить!» (16+)

14.00 Т/с «Тайный 
город» (16+)

21.50 «Организация 
Определенных 
Наций». Боль-
шой юмори-
стический кон-
церт (16+)

02.40 Х/ф «Мечено-
сец» (16+)

06.40 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

09.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. За-
тмение» (16+)

11.10 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 1» (12+)

13.20 Х/ф «Сумерки. 
Сага. Рассвет: 
часть 2» (12+)

15.40 Драма «Черное 
золото» (16+)

18.00 Х/ф «Волшебная 
страна» (12+)

20.00 Драма «Жесто-
кие игры» (16+)

22.00 Х/ф «Парал-
лельные 
миры» (16+)

00.00 Драма «8 
миля» (16+)

02.00 Х/ф «Человек, 
которого не 
было» (16+)

04.10 Комедия «Мисс 
Петтигрю» (16+)

05.15 «Руссо туристо. 
Впервые за гра-
ницей» (12+)

06.40 Х/ф «Марья-
искусница» (6+)

07.55 «Фактор 
жизни» (6+)

08.25 Х/ф «Укро-
тительница 
тигров» (12+)

10.20 «Простые слож-
ности» (12+)

10.50 «Барышня и ку-
линар» (6+)

11.30 События
11.50 «Джо Дассен. Исто-

рия одного про-
рочества» (12+)

12.35 Х/ф «Игрушка» (6+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Большая 

прогулка» (12+)
17.20 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо» (12+)
21.00 События
21.20 Х/ф «Последний 

герой» (16+)
23.05 Д/ф «Звездные 

папы» (16+)
00.45 Х/ф «Кремень» (16+)
04.15 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
05.05 Д/ф «Бегство 

из рая» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
08.30 Х/ф «Деловые 

люди» (0+)

10.15 Х/ф «Освободите 
Вилли-2» (12+)

12.15 Х/ф «Медаль-
он» (12+)

14.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и Послед-
ний крестовый 
поход» (12+)

16.30 Х/ф «Индиа-
на Джонс и Ко-
ролевство хру-
стального 
черепа» (12+)

19.00 Х/ф «Само-
лет президен-
та» (16+)

21.30 Х/ф «Пасса-
жир 57» (16+)

23.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс» (12+)

01.45 Х/ф «Остров со-
кровищ» (12+)

05.15 Мультфиль-
мы (6+)

06.50 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

09.10 Х/ф «Полный 
контакт» (16+)

10.40 Драма «Леген-
да №17» (6+)

13.00 Х/ф «Ошибка ре-
зидента» (12+)

15.50 Комедия «Атом-
ный Иван» (16+)

17.30 Комедия «Со-
кровища 
О.К.» (16+)

19.30 Драма «Икона 
сезона» (18+)

21.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

22.50 Х/ф «Стиля-
ги» (16+)

01.10 Х/ф «Волшебный 
портрет» (12+)

03.00 Х/ф «Осенние 
заботы» (16+)

05.00 Драма «Море» 
(16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

11.55, 14.25, 16.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (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+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция А.Оси-

пова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.50 Х/ф «Сердце 
дракона» (16+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Мультфильм (0+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Созвездие 

- Йолдыз-
лык-2014 (0+)

16.00 Татары (12+)
16.30 Народные ме-

лодии (0+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Концерт (6+)
19.40 «Русский 

триумф на чуж-
бине» (6+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Моло-

дые» (0+)
08.10 Армейский ма-

газин (16+)
08.45 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.15 Пока все 

дома (12+)
11.00 «Татьяна Самой-

лова. «Моих 
слез никто не 
видел» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт (12+)
13.10 Х/ф «Летят жу-

равли» (12+)
15.05 Филипп Кирко-

ров: «Другой» 
(16+)

17.45 Голос. Лучшее 
(12+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вече-

ром (16+)
23.00 Х/ф «Любовь 

живет три 
года» (16+)

00.50 Х/ф «Кокон: Воз-
вращение» (0+)

03.00 Х/ф «Мстите-
ли» (16+)

07.00 «Моя плане-
та» (12+)

09.30 «Большой 
спорт» (12+)

09.55 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.25 «Язь против 
еды» (12+)

10.55 Х/ф «Операция 
Горгона» (16+)

14.30 «Большой 
спорт» (12+)

14.55 Баскет-
бол. Единая 
лига ВТБ. 1/8 
финала. «Крас-
ные Крылья» - 
«Енисей» (6+)

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

18.30 «Освободите-
ли» (12+) 

19.25 «Большой 
спорт» (12+)

19.55 Хоккей. Евро-
тур. «Швед-
ские хоккейные 
игры». Россия 
– Чехия (6+)

22.15 Х/ф «Земляк» 
(16+)

01.15 «Большой 
футбол»

01.45 Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator. 
Андрей Кореш-
ков против Сэма 
Арапезы (16+)

03.40 «Наука 2.0» 
(12+) 

08.00 М/ф: «Возвраще-
ние блудного по-
пугая», «Осьми-
ножки», «Хра-
брый заяц», «Ну, 
погоди!» (0+)

12.00 «Сейчас»
12.10, 20.40 Т/с «Убой-

ная сила» (16+)
20.30 «Сейчас»
03.40 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)
07.00 «Проверка 

вкуса» (12+)
08.00 «Золотой пате-

фон» (16+)
10.00 «Мельница» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

11.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

12.00 «Вселенная. Чужие 
луны» (16+)

13.00 «Разрушители 
мифов» (16+)

14.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.00 Комедия «Мама 
не горюй-2» 
(16+)

00.00 Х/ф «Мистер 
Гонконг» (18+)

05.15 Х/ф «Мимино» 
(0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному 

(12+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести
11.10 Смеяться разре-

шается (12+)
12.40 Х/ф «Иллюзия 

счастья» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Иллюзия 

счастья» (12+)

17.00 Один в один (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Акула» (12+)
00.20 Х/ф «Бархатные 

ручки» (16+)
02.25 Х/ф «Красавец-

мужчина» (16+)

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

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 «Еда живая и 

мертвая» (12+)
12.00 Дачный 

ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.05 Следствие 

вели... (16+)
15.20 СОГАЗ. Чемпи-

онат России 
по футбо-
лу 2013/2014. 
«Локомотив» - 
«Зенит (16+)

17.30 Следствие 
вели... (16+)

18.00 Очная ставка 
(16+)

19.00 Сегодня
19.20 Х/ф «Дубров-

ский» (16+)
23.40 Х/ф «Запрет на 

любовь» (16+)
01.35 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

02.30 Авиаторы (12+)
03.00 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
05.05 Т/с «Па-

труль» (16+)

07.20 «Вкусы города» (16+)
07.50 «Студенческий 

городок» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «Иннова-

ции» (16+)
08.40 «Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби Ма-

рипоса» (6+)
10.00 Мультсериал (6+)
10.45 «Уральская 

игра» (12+)
11.15 «Культура» (16+)
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Перво-
майская демон-
страция в По-
левском (16+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Закон 
и порядок (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (6+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Песня не знает 
границ» (6+)

14.25 «Остаться в 
живых» (16+)

19.15 Футбол. «Рубин»  
- «Урал»  (6+)

21.00 Х/ф «P.S. Я люблю 
тебя!» (16+)

23.00 «Итоги недели» 
(16+)

23.45 «Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная 

закупка» (12+)

08.00 М/ф «Мой-
додыр»

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

09.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

10.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

11.00 Гав-стори (16+)
11.30 Х/ф «Сезон 

охоты-2» (16+)
12.55 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
13.00 Снимите это не-

медленно! (16+)
14.00 Успеть за 24 

часа (16+)
15.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней». Вялые 
паруса (16+)

16.00 Х/ф «Реальная 
сказка» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.30 Комедия■

«Как■стать■
принцес-
сой»■(16+)

20.40 Комедия «Как 
стать короле-
вой» (16+)

22.45 Комедия «Моя 
ужасная 
няня» (16+)

00.35 Боевик «Быст-
рее пули» (18+)

02.25 Боевик «Дети 
ветра» (16+)

04.15 Комедия 
«Тернер и 
Хуч» (16+)

07.00 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтер-
ра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие 
рейнджеры: ме-
гафорс» (12+)

09.00 «Дом-2. Lite» 
(16+)

10.00 «Школа ре-
монта» (12+)

11.00 «Перезагруз-
ка» (16+)

12.00 «Comedy баттл. 
Суперсе-
зон» (16+)

13.00 «Stand up» (16+)
14.00-19.30 «Comedy 

Woman» (16+)
20.00 «Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
00.30 «Дом-2. После 

заката» (16+)
01.00 Х/ф «Пила-

4» (18+)
02.55 «Дом-2. Город 

любви» (16+)
03.55 Т/с «Под прикры-

тием-2» (16+)
04.45 Т/с «Друзья» 

(16+)
05.45 Т/с «Саша+

Маша»(16+)
06.00 М/с «Губка Боб 

Квадратные 
штаны» (12+)

с. 14

Что помнит 89-летний 
ветеран о войне?

с. 1, 9

26 апреля состоится 
благотворительная 
пасхальная ярмарка

0+
Реклама

Полдневская 
школа всех 
ждёт на 
вечер встреч 

с. 13

ПОЛЕВСКАЯ КОМАНДА ПО ФЕХТОВАНИЮ 
ПРИВЕЗЛА 15 МЕДАЛЕЙ
С 15 по 20 апреля в городе Сургуте состоялось Первенство Ураль-
ского федерального округа по фехтованию среди юношей и деву-
шек 1997 года рождения и младше.  В старшей возрастной катего-
рии (1997-1999 г.р.) Мария Мурыгина заняла III место в соревнова-
ниях на рапире и I место – на шпагах. Среди юношей Андрей Юров 
занял III место, Дмитрий Невзоров – II место, Максим Овчинни-
ков – III место. В командном первенстве команда юношей и девушек 
старшей возрастной категории завоевала I место.

В среднем возрасте(2000-2002г.р.) Софа Мурыгина стала 
лучшей в соревнованиях на рапирах, в них же среди юношей первым 
стал Андрей Юров. В соревнованиях на шпагах первым стал Артём 
Бушин, и III место ушло к Андрею Юрову. В общем командном зачёте 
команда мальчиков завоевала III место, девочек стали вторыми.

В младшей возрастной категории (2003-2005 г.р.) I место зара-
ботала Карина Полнобок, а Варвара Булатова – III место. В коман-
де наши девочки были вторыми.

Ирина СУШЕНЦОВА, тренер по фехтованию ДЮСШ

Новости   КАК■СТАТЬ■ПРИНЦЕССОЙ
США, 2000
Еще вчера застенчивая 15-летняя 

Миа Термополис была обычной дев-
чонкой из Сан-Франциско. А сегодня – 
она настоящая принцесса, единствен-
ная наследница своего отца - умершего 
принца небольшого европейского кня-
жества Женовия.

Режиссер: Г.Маршалл
В ролях: Дж.Эндрюс, Э.Хэтауэй

ОСТОРОЖНО,■БАБУШКА!
«Ленфильм», 1960
У Леночки – молодого директора стро-

ящегося Дома Культуры – все было 
хорошо: очаг культуры строился, а Ле-
ночка строго следила, чтобы любовь 
не отвлекала ее подруг от искусства. И 
вдруг все нарушилось.

Режиссер: Н.Кошеверова
В ролях: Ф.Раневская, А.Шенгелая, 

Л.Быков, Р.Быков

Комедия

Комедия

18.30

22.40
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

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 (2/2 эт.,  
18,6 кв. м, пластик. окно, сейф-дверь, замена сан-
техники, 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;

■■ 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;

294
ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ  
вы можете подать:

 на купоне
 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

ПОЛЕВСКОЙ■ЦЕНТР■ЗАНЯТОСТИ■
проводит набор в группы

профессионального обучения 
безработных■граждан■■
по■специальностям:
СТРОПАЛЬЩИК

срок обучения 1 месяц;
АРМАТУРЩИК
срок обучения 1 месяц.

Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости.

В период обучения  
выплачивается стипендия.

Декабристов,■7■(3■эт.,■вход■со■двора),■
каб.■№№■4,■10.■Тел.:■7-17-43■

ИНФОРМАЦИЯ  
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
АВТОБУСНЫХ 
МАРШРУТОВ В ДЕНЬ 
ПОМИНОВЕНИЯ УСОПШИХ
В День поминовения усопших ,  
29 апреля, администрацией Полевско-
го городского округа традиционно будут 
организованы бесплатные автобусные 
марш руты до городских кладбищ. 

Расписание автобусов  
в южной части города: 

 с 08.00 до 19.00 – от автостанции 
до кладбища с интервалом движения  
1 час, 

 с 08.30 до 19.30 – от кладбища 
до автостанции с интервалом движения  
1 час. 

Маршрут движения автобусов:  
Автостанция – ул.Володарского – 
ул.К.Маркса – пер.Банковский – ул.Ильича 
– ул.Калинина – Южное кладбище – 
ул.Калинина – ул.Ильича – ул.К.Маркса – 
ул.Володарского – Автостанция, с оста-
новками по маршруту движения автобу-
сов.

Расписание автобусов  
в северной части города: 

 с 08.00 до 19.00 – от автовокза-
ла до кладбища с интервалом движения  
1 час,

 с 08.30 до 19.30 – от кладбища до 
автовокзала с интервалом движения 1 час. 

Маршрут движения автобу-
сов: Автовокзал – ул.Вершинина  – 
ул.Свердлова – пер.Красногорский –  
ул.Листопрокатчиков  – Северное  клад-
бище – ул.З.Космодемьянской – ул.Доб- 
ролюбова – ул.Декабристов – 
ул.Р.Люксембург – Автовокзал, с останов-
ками по маршруту движения автобусов.

Пожары в коллективных садах
16 апреля в 10.18 в пожарную охрану 
поступило сообщение о пожаре по 
адресу село Курганово, коллектив-
ный сад «Аграрник». К моменту при-
бытия первого подразделения пожар-
ной охраны садовый дом был охвачен 
огнём. В тушении пожара была задей-
ствована  автоцистерна и пять человек 
личного состава 64-й пожарной части 
10-го отряда Федеральной противопо-
жарной службы по Свердловской обла-
сти. В результате пожара садовый дом 
сгорел полностью. Причина пожара и 
ущерб устанавливаются.

17 апреля в 13.23 в пожарную 
охрану поступило сообщение о пожаре 
в коллективном саду «Машинострои-
тель-2». К моменту прибытия перво-
го подразделения пожарной охраны 
горело крыльцо фасада садового дома. 
В тушении пожара была задействова-
на автоцистерна и пять человек лично-
го состава 64-й пожарной части 10-го 
отряда Федеральной противопожар-
ной службы по Свердловской области. 
В результате пожара огнём поврежде-
но крыльцо фасада садового дома, ли-
цевая отделка дома, имущество. При-
чина пожара и ущерб устанавливаются.

Всего с начала 2014 года на террито-
рии Полевского городского округа про-
изошло 12 пожаров, за аналогичный 
период прошлого года – 18. Погибших 
нет, за аналогичный период прошлого 
года их было шесть, из них двое детей; 
пострадали два человека, за аналогич-
ный период прошлого года пострадав-
ших не было.

Отдел надзорной деятельности По-
левского городского округа напоми-

нает о персональной ответственности 
каждого садовода, владельца индиви-
дуального жилого дома за соблюдение 
мер пожарной безопасности, а также 
требований, которые установлены По-
становлением правительства Россий-
ской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О 
противопожарном режиме». 

1  На период устойчивой сухой, 
жаркой и ветреной погоды, а также 
при введении особого противопожар-
ного режима на территориях поселе-
ний и городских округов, садоводче-
ских, огороднических и дачных неком-
мерческих объединений граждан, на 
предприятиях осуществляются следу-
ющие мероприятия:

а) введение запрета на разведе-
ние костров, проведение пожароопас-
ных работ на определённых участках, 
на топку печей, кухонных очагов и ко-
тельных установок;

б) организация патрулирования до-
бровольными пожарными и (или) гра-
жданами Российской Федерации;

в) подготовка для возможного ис-
пользования в тушении пожаров име-
ющейся водовозной и землеройной 
техники;

г) проведение соответствующей 
разъяснительной работы с граждана-
ми по мерам пожарной безопасности и 
действиям при пожаре. 

2  Запрещается на территори-
ях, прилегающих к объектам, в том 
числе к жилым домам, а также к объек-
там садоводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объединений 
граждан, оставлять ёмкости с легковос-
пламеняющимися и горючими жидко-

стями, горючими газами. Запрещается 
на территориях поселений и городских 
округов, на объектах садоводческих, 
огороднических и дачных некоммер-
ческих объединений граждан устраи-
вать свалки горючих отходов. 

3  Не допускается сжигать отходы и 
тару в местах, находящихся на расстоя-
нии менее 50 метров от объектов.

4  Собственниками индивидуаль-
ных жилых домов, в том числе жилых 
помещений в домах блокированной 
застройки, расположенных на терри-
ториях сельских поселений, садовод-
ческих, огороднических и дачных не-
коммерческих объединений граждан, к 
началу пожароопасного периода обес-
печивается наличие на земельных 
участках, где расположены указанные 
жилые дома, ёмкости (бочки) с водой 
или огнетушителя. Хранение огнету-
шителя осуществляется в соответствии 
с требованиями инструкции по его экс-
плуатации.

В качестве рекомендации: Отдел 
надзорной деятельности Полевско-
го городского округа предлагает осна-
стить жилые индивидуальные дома, 
дома на садовых участках средствами 
обнаружения пожара на ранней стадии 
его развития, первичными средствами 
пожаротушения. Это необходимое обо-
рудование спасёт Вашу жизнь и снизит 
причинённый в результате пожара ма-
териальный ущерб. 

По информации Отдела надзорной 
деятельности Полевского городского округа 

Главного управления МЧС России 
по Свердловской области

■■ 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., любой вид оплаты. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 (30,1 кв. м,  
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;

■■ 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 (2/5 эт., 
31 кв. м). 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 (33/17,4/12 кв. м,  
3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.:  
8 (904) 54-04-502;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (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 (1/5 эт., 42/27/6 кв. м,  
желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
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 (1/5 эт., 
46/29 кв. м, сейф-дверь, 2 застекл. балкона, замена 
дверей, с/у раздельно, Интернет, домофон). Тел.:  
8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м,  
4/4 эт., балкон застекл., с/у 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 (51,1/27,6/7,5 кв. м,  
1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблюде-
ния, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. 
изолир., душ. кабина, замена сантехники, водо-
нагреватель, встроенный шкаф, новые межком. 
двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на улице ш/б 
кладовка 7 кв. м. Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (904) 54-71-543;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м,  
2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совмещ., 
стеклопакеты, ком. большие). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 
1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., кладовка, 
частично ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. м,  
2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). 
Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 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.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 (70/35/17 кв. м,  
4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

■■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5  
(42 кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на 
воду, большая кладовка, домофон). Тел.: 8 (904) 38-
58-159;

■■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (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 обычном 
сост-ии), хорошие соседи. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

■■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, по ул.Гага-
рина (53 кв. м, 2/3 эт., пластик. окна, счётчики на 
воду, пластик. трубы, домофон, 2 большие кладов-
ки, застекл. лоджия, домофон, чистая, солнечная). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ 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, кос-
метич. 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;
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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

29 апреля (каждый вторник) 
с 15.00 до 16.00 

26 апреля (каждую субботу) 
с 16.00 до 17.00

При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

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■ СУМКИ

26 апреля    в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00    в ДК СТЗ с 10.00 до 18.00

СОСТОИТСЯ ЯРМАРКА-ПРОДАЖА

СЕЗОН

«ВЕСНА-ЛЕТО» 

От
500 руб. 

и выше

МУЖСКОЙ
И ЖЕНСКОЙОБУВИ

Ре
кл

ам
а

■■ 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. 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. 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 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 (6/9 эт., 
59/37,2/8 кв. м, лоджия, желез. дверь в секции, 
тел., Интернет, с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 
8 (900) 20-32-427;

■■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещ., новая 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, 
счётчики на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия 
застекл.). Прекрасно развитая инфраструктура.  
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

■■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (2/5 эт., 
88,6/56,5/11,9 кв. м, с/у раздельно, балкон, счёт-
чики 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 счёт-
чики 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 пластиком, замена сантехники, межком. 
дверей, сейф-дверь, 2-уров. потолки). Тел.: 8 (953) 
05-12-566;

■■ 4-ком. кв-ру у/п (пластик. окна, сейф-дверь, 
домофон). Рассмотрим  варианты обмена на дом с 
земельным участком. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

■■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 эт., 
замена радиаторов, светлая, чистая), вся 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, имеет-
ся 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопровод, 
баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помещение 
для животных, глубокий погреб для овощей (воды 
не бывает). Дом находится на возвышенности, 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 окна, печ. 
отопл., мимо дома проходит газ. труба, помещение 
для животных, дровяник, сеновал, ёмкости для воды, 
погреб для овощей, баня). Экологически чистый р-н. 
Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте 
города. Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 
530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 
2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом ма-
газины. 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 тепли-
цы, баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. 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.-
Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, эл. 
отопление + печное, газ по улице, скважина, вода 
в доме). Красивая местность, рядом лес, река. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

■■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 
17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  
Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 сот., 
баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

■■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзельский 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у 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-са-
уна, 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, 
канализация, 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.Крас-
ная 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, ово-
щехранилище, насаждения). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

■■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 кв. 
м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. по-
стройки, 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 инфраструк-
тура 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. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), возмож-
но подключение к централизов. канализации. Воз-
можно строит-во нового дома. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

■■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(15 сот., 3 ком., кухня, евроокна, натяжные потолки, 
новая баня, колодец рядом, насаждения), возмож-
но строит-во нового дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

■■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, крытый двор, малуха, гараж, гараж, баня). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ дерев. дом в с.Косой Брод (15 сот., 41 кв. м, 
2 ком., большая гостиная, газ. отопл., баня, надвор. 
постройки), отличное место, рядом река. 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 в ю/ч, по 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, цена 350 тыс. руб. 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 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:
■■ 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;

■■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 (45 кв. м, 
4/5 эт., без балкона и ремонта), цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 5-70-33, 8 (961) 77-02-590;

■■ 4-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 12 (93/54/10 
кв. м, 2 лоджии, пол – ламинат, пластик. окна, 
2 с/у с ванной и душ. кабиной, гардеробная). Тел.: 
8 (922) 20-19-235;

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

■■ дом по ул.Кирова (10 сот., 37 кв. м, газ. отопл.). 
Тел.: 8 (904) 98-75-853;

■■ дом в 30 км от г.Екатеринбурга (газ. отопл., вода 
в доме), рядом лес, река. Тел.: 8 (922) 29-33-876;

■■ дом по ул.Девяшина (19 сот., 36 кв. м, недостр. 
гараж 6х16 м, газ вдоль уч-ка, стройматериалы). 
Тел.: 8 (953) 05-54-457, 8 (952) 73-54-825;

■■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 3 
ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. 
вода, канализация, газ по улице), собственник. 
Тел.: 8 (912) 67-36-217;

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

■■ уч-к в с.Косой Брод под ИЖС (15, 12 сот.) Тел.: 
3-39-69;

■■ уч-к (15 сот.). Собственник. Тел.: 8 (904) 98-68-610;

В редакцию 
газеты 
на постоянную работу
требуются

РЕДАКТОР 
рекламы
Требования: высшее 
образование (желательно по 
специальности «менеджмент», 
«маркетинг»), полная занятость.

ЖУРНАЛИСТ
Требования: высшее 
гуманитарное образование.

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

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., лет. дом 
с печкой, эл-во, 2 теплицы, водопровод, насажде-
ния). Тел.: 8 (900) 20-06-809;

■■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (6 сот., дровя-
ник, кессон, эл-во, лет. водопровод, 2 теплицы, ав-
тостоянка, насаждения, удобрен), док-ты, собст-
венник. Тел.: 2-39-04, 8 (908) 92-89-368;

■■ уч-к в д.Кенчурка, по ул.Школьной под ИЖС
(17 сот., река, лес, эл-во). Тел.: 8 (902) 87-93-271;

■■ СРОЧНО уч-к в к/саду «Надежда» (фундамент 
5х9, стройматериалы), цена договорная либо 
стройматериалы отдельно Тел.: 8 (904) 98-45-656

■■ гараж по ул.Крылова, в охран. зоне (приватизи-
рован). Тел.: 8 (902) 87-90-469.

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 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., 
косметич. ремонт, большие ком.), на 1-2-ком. 
кв-ру у/п. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

■■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая 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.

МЕЖДУГОРОДНЫЙ ОБМЕН:
■■ 2-ком. кв-ру в г.Челябинске на 2-ком. кв-ру в 

с/ч. Тел.: 8 (950) 63-48-419;

■■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, газ, гор. 
и хол. вода, канализация, душ. кабина) на дом в 
ю/ч г.Полевского. Тел.: 8 (929) 23-97-232.

СДАЮ:
■■ комнату в общежитии по ул.Володарского. 

Тел.: 8 (909) 02-39-634;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 для рус-
ской семьи. Тел.: 2-03-06;

■■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 эт.). 
Тел.: 8 (904) 38-45-033;

■■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

■■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. 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;

■■ небольшой дом для женщины с ребёнком, 
оплатой будете довольны, проживание совмест-
ное. Тел.: 8 (950) 20-41-402;

■■ уч-к возле Штанговского пруда (3 сот.). Тел.: 
8 (908) 90-20-227, после 17 ч.

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

■■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2-3 эт.), у собственника. Тел.: 
8 (922) 17-74-722, 8 (953) 04-06-243;

■■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

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

Продолжение на стр. 22
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Сдаю дом 
на берегу моря 

со всеми удобствами 
(мебель, быт. техника). 

Тел.: 
8 (918) 48-52-479

Реклама



26 23 апреля 2014 г. № 30 (1526)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Главный редактор: 
Е.А.РЫБЧАК
Журналисты: С.КАРМАЧЕВА, 
М.ПОНОМАРЁВА, О.МАКСИМОВА 
Корректор: Н.НАСИБУЛЛИНА
Операторы компьютерной 
вёрстки: О.МЕНЬЩИКОВА,
В.КУМИНОВА

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы 
ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публика-
ций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламиру-
емые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Номер отпечатан в 
ООО «Квант-2», 623751, Свердловская обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать по графику 
– 18.00, фактически – 18.00. Объём 7 печ. л. Заказ 75727. Цена 15 рублей.■Тираж 5200 экз.■

Газета перерегистрирована в Управлении ФС 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: администрация Полевского городского 
округа, Дума Полевского городского округа.

Издатель МБУ
«Редакция газеты «Диалог»
Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ялунина, 7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и 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»                             

23 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.
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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.
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Тел.: 8 (919) 37-51-667
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БРУС. 
ДОСКА. 

УСЛУГИ 
ПО СТРОЖКЕ.

Тел.: 8 (919) 38-27-076

МОБИЛЬНАЯ 
ЧИСТКА 

ПОДУШЕК, 
ПЕРЕДВИЖНОЙ 

САЛОН

Ре
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Продолжение. Начало на стр. 25

■■ 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.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
■■ диван-канапе. Тел.: 4-03-82;

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
■■ 2-конфор. газ. плиту, цена 1 тыс. 500 руб.; стираль-

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

■■ старинную швейную машину (не «Зингер»). 
Тел.: 8 (922) 22-65-668;

■■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, в хор. сост-ии, цена 
1 тыс. руб.; новую 2-конфор. газ. плиту, настоль-
ная, для сада. Тел.: 8 (908) 91-36-298;

■■ 3-створ. шкаф платяной, с антресолью. Тел.: 3-43-84;

■■ 2-камер. холодильник «Юрюзань-207», цв. 
белый, в ремонте не был, в рабочем сост-ии, цена 
договорная. Тел.: 8 (952) 13-61-543;

■■ холодильник «Норд». Тел.: 4-03-82;

■■ старый холодильник «Бирюса» в хор. сост-ии, 
для сада. Тел.: 8 (953) 60-56-336;

■■ электронагреватель «Аристон» (90 л). Тел.: 
8 (908) 90-00-475;

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

■■ 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;

■■ в дар холодильник. Тел.: 8 (953) 04-02-036.

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;

■■ телевизор «Шарп» 2006 г.в. (диаг. 84 см), колон-
ки (выс. 1200 мм, плоские), DVD-плейер «ВВК». Тел.: 
8 (950) 65-49-772;

■■ телевизор «Самсунг» (диаг. 62 см). Тел.: 4-03-82;

■■ нетбук Asus недорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■ сотовый телефон Samsung S-5660, б/у, в хор. 
сост-ии, чехол в комплекте, цена 3 тыс. 800 руб. 
Тел.: 8 (904) 38-73-675.

ВОЗЬМУ:
■■ в дар DVD-плеер; видеомагнитофон; телеви-

зоры, б/у; транзисторный приёмник с выдвиж-
ной антенной; микроволновую печь; пылесос. 
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 «Лада-Калина»-универсал, люкс 2010 г.в., цв. 

«серебро», пробег 33 тыс. км, полный эл. пакет, зим. 
резина, АБС, кондиционер. Тел.: 8 (904) 98-67-419;

■■ 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 «Лада-Приора»-хэтчбэк, 2009 г.в., цв. 
чёрный, сигнализация с автозапуском, литьё, муз., 
стеклоподъёмники, подушка, АБС, гидроусили-
тель руля, электрозеркала, не битая, в отл. сост-
ии. Цена 270 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-24-833;

■■ а/м ВАЗ-21113 2003 г.в., цв. золотой, пробег 
100 тыс. км, в хор. сост-ии, цена 130 тыс. руб. тел.: 
8 (912) 21-04-116;

■■ а/м ВАЗ-2104 2003 г.в., цв. белый, муз., сигна-
лизация, пробег 170 тыс. км, на ходу. Цена 40 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 17-57-052;

■■ а/м ВАЗ-21120 2012 г.в., цв. «снежная королева», 
инжектор 1,5, 16-кл., замена масла и расходников, 
полный эл. пакет, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-90-896;

■■ а/м ГАЗ-21 1958 г.в., цв. морской волны, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671;

■■ скутер Evrotex Bravo 2013 г.в., 4-такт., в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (908) 91-67-568.

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

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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
■■штатное головное аудиоустройство для а/м 

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

■■ лет. резину в сборе. Тел.: 5-16-70;

■■ к а/м «Рено-Логан»: лет. резину на дисках 
(185х70х14 88Н), б/у 1 мес. Тел.: 8 (950) 63-39-885;

■■ к м/ц ИЖ-Ю4: тормозной барабан в сборе, ве-
тровой щиток, блок питания для ПК,  подшипники 
мелкие. Тел.: 8 (953) 60-50-745;

■■ диски с резиной (R-13, 3 шт.). Тел.: 8 (950) 65-49-772;

■■ лет. резину «Таганка» (205/70 R-14, 1 шт.), б/у, 
в хор. сост-ии, цена 100 руб.; к а/м ВАЗ-2114-15 
комплект новых брызговиков, цена 70 руб.; к а/м 
ВАЗ-2106 наружное зеркало и др., цена 50 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

■■ к а/м ВАЗ-2109 кузов (док-ты и гос. номера можно 
переписать), в хор. сост-ии; к а/м ВАЗ-2108: двига-
тель в сборе, в рабочем сост-ии, бампера, крылья, 
капот, все двери, сиденья, стёкла, фары, фонари, 
карбюратор, генератор, стартёр, радиатор, аккуму-
лятор, задний мост, КПП, маховик, сцепление, грана-
ты, ходовая, печка, рулевая 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 простых дисках, цена 4 тыс. руб., колесо на 
запаску, в хор. сост-ии, цена 5 тыс. руб., диски колёс 
комплектами, цена 2 тыс. руб./шт., камеры, цена 
150 руб./шт.; покрышки парами, цена 300 руб./шт.; 
к а/м «Нива» два лет. колеса в сборе (на 16), цена 
1 тыс./шт. Штанговая, 1-3.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
■■ жен. ветровку, р-р 52, цв. серый; плащ, р-р 52, 

цв. бежевый, цена 500 и 700 руб. Тел.: 8 (902) 25-
68-645;

■■ муж. пальто из кашемира, р-р 52-54, цв. чёрный; 
две муж. д/с куртки, р-р 52-54, цв. чёрный, цена 
800 руб.; новые муж. нат. туфли, цв. чёрный, р-р 
43, цена 1 тыс. руб.; жен. жилет из меха песца, р-р 
46-48, цв. чёрный, недорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■ новый рабочий жен. костюм, р-р 48-50, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 63-27-587.

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; 

■■шпалы. Тел.: 2-42-27, 8 (950) 20-63-534;

■ брус, кровлю и др. стройматериалы. Тел.: 
8 (904) 98-45-656

■■ новые рамы (1,450х1,450, парами), дёшево. 
Тел.: 8 (922) 02-21-373.

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;

■■ двух коз и козлика от козы с высоким удоем, 
возр. 6 мес. Тел.: 2-92-65, 8 (908) 92-33-418;

■■ корову на мясо. Тел.: 8 (908) 63-39-278;

■■ козу недорого. Тел.: 8 (950) 20-41-402;

■■ петуха породы московская хохлатка, возр. 
1 год. Тел.: 5-04-76, 8 (912) 61-31-948;

■■ бычков, возр. 6 мес., 8 мес. Тел.: 8 (950) 54-17-
017, с.Полдневая; 

■■ взрослую морскую свинку с большой метал. 
клеткой (поддон, полка, кормушка), ручная, недо-
рого. Тел.: 8 (908) 91-57-337.

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; 

■■ котят (дев.), возр. 1,5 мес. от кошки-мышелов-
ки, окрас коричнево-серый, полосатый. К туалету 
приучены. Тел.: 8 (953) 60-43-383;

■■ котят (мал., дев.), возр. 1 мес., окрас чёрный, 
серый, к туалету приучены. Тел.: 8 (908) 90-00-475.

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. веники, цена 50 руб./шт. Тел.: 8 (908) 92-25-782;

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

■■ роликовые коньки раздвижные, р-р 35-38; 
дет. самокат, недорого. Тел.: 8 (908) 91-57-337;

■■ картофель на еду и посадку. Тел.: 8 (950) 20-
91-441;

■■ картофель, цена 200 руб./ведро; огурцы в 
банках (3 л), цена 150 руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035;

■■ кр. картофель на еду, цена 180 руб./ведро. Тел.: 
8 (908) 90-20-227, после 17 ч.;

■■ велосипед «Кама», цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (908) 91-36-298;

■■ газовый котёл «Уют», б/у один месяц. Тел.: 
8 (908) 91-36-298;

■■ навоз. Доставка. Тел.: 8 (952) 74-33-378;

■■ новый беспроводной звонок Zamel, в упаков-
ке, пр-во Польши, цена 450 руб.; 3-секц. чугун. ба-
тарею, б/у, цена 200 руб./всё; баббит (4 кг), цена 
200 руб.; дрова из досок, цена 100-500 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

■■ пианино «Элегия», б/у, цв. чёрный. Тел.: 5-27-02, 
8 (908) 91-69-573;

■■ 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;

■■ бензиновый электрогенератор (мощн. 2,8 кВт, 
выход 220 В). Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908) 92-37-359;

■■ бандаж на колено; тележку на колёсах (груз 50 кг), 
цена 300 руб.; фабричные дорожки (5,5х1 м), недоро-
го; турник, цена 500 руб.; гантель (5 кг), цена 350 руб.; 
цветы: хавортия, диффенбахия, денежное дерево, 
бамбук, спатифиллум, цена 80 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

■■ метал. контейнер под овощи (60х60х40 см). 
Тел.: 4-03-82;

■■ полушерстяной ковёр (1,80х2,40 м), цв. яркий, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

■■ навоз. Тел.: 8 (908) 92-46-024;

■■ навоз. Тел.: 8 (950) 19-01-583;

■■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.

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;

■■мотошлем (можно 2 шт.), не дороже 200 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 
■■Мужчина (пенсионер) без в/п ищет работу. 

Тел.: 8 (950) 20-63-534.

Вакансии:
■■ Сиделка для женщины 88 лет. Тел.: 8 (912) 26-

95-160.

■■ Сиделка для ухода за мужчиной, желательно с 
опытом. График и оплата договорные. Тел.: 5-08-
83, 8 (950) 63-69-585. (мкр.З.Бор)

Кровельщики, разнорабочие. 
Можно без опыта. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

ПОТЕРИ

■■ Нашедшего трость в р-не церкви (ю/ч) 4 февра-
ля просим вернуть. Тел.: 5-47-26, 8 (952) 14-80-337.

■■ Утерянный ключ от а/м «Опель» прошу вер-
нуть за вознаграждение. Тел.: 8 (902) 87-74-170.

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

Услуги плотника. Материал 
заказчика. Установка 

межкомнатных дверей. 
Тел.: 8 (922) 19-52-757.

Ремонт швейных машин. Гарантия 
год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

СООБЩЕНИЯ

■■Фонд помощи бездомным животным города По-
левского остро нуждается в кормах (сухих и влажных), 
крупах (кроме перловки), макаронных изделиях, мясных 
продуктах (кроме свинины), лотках, мисках, ошейниках, 
поводках, собачьих будках и средствах для оплаты вете-
ринарных 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.

Предлагаем

ОПТОМ
ЖЕНСКУЮ 
ОДЕЖДУ.

Прямые поставки из Германии. 
Без посредников. 

Выставочный зал находится 
в Екатеринбурге.

Тел.: 8 (912) 28-37-249

Ре
кл

ам
а

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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НеравенстваПо цепочке

Ответы на задание № 28
Сканворд

По горизонтали: Милла. Сальдо. 
Фазан. Репа. Иоланта. Классик. Арфа. 
Нами.Пруд, Мина. Ни. Клякса. Удод. 
Фас. Дока. Манси. Аз. Тля. Ак. Маре. Ар. 
Сидней. Аве. Тафа. Сирена. Антресоль.

По вертикали: Кляп. Факт. Сисси. 
Лизол. Ус. Лярд. Арундо. Нон. Адонис. 
Дидима. Осин. Акай. Стрелка. Камин. Ка. 
Па. Сима. Ан. Лиана. Микадо. Арафат. 
Транс. Каре. Тафа. Аазаз. Персоль.

Ключевое слово: розетка (от 
франц. rosette – «розочка») – орнамент 
в виде стилизованного распустившего-
ся цветка.

Шахматы
1. Фh7!
1. ... Крe2. 2. Фd3+.
2. ... Крf2. 3. Кe4 – мат.
2. ... Крd1. 3. Кb3 – мат.
1. ... Крg3. 2. Кe4+.
2. ... Крxf3. 3. Фh5 – мат.
2. ... Крg4. 3. Кe5/h2 – мат.
1. ... Кh4. 2. Фxh4+.
2. ... Крe2. 3. Фe1 – мат.
2. ... Крg2. 3. Фh2 – мат.
1. ... Кe3. 2. Фh4+.
2. ... Крe2. 3. Фe1 – мат.
2. ... Крg2. 3. Фh2 – мат.
1. ... Кe1. 2. Фh4+.
2. ... Кe2. 3. Фxe1 – мат.
2. ... Кg2. 3. Фh2 – мат.

Три девочки
Девочка в сером Золотова замети-

ла, что её подружка Чернова одета в зо-
лотое платье, и попросила поменяться. 
После обмена Чернова (которая уже в 
сером) должна будет поменяться пла-
тьем с Серовой (которая в чёрном). 
Значит Серова – в чёрном, Золотова – 
в сером, Чернова – в золотом.

Семейка
Включая деда 

Ваню, присутст-
вовали: два брата 
и две сестры, их 
отец и мать, роди-
тели обоих – два 
дедушки и две ба-
бушки собравших-
ся детей. Всего
10 человек.

Судоку

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

В этом кроссворде нужно не только отгадать слова, но и 
определить, какое слово в какую сетку вписать.

По горизонтали: 4. Фарш в капустном листе. / Плут, мо-
шенник (прост.). 6. Бурная беседа с молчаливыми. / Имя 
композитора Вивальди. 9. Молодость лысины. / Мини-от-
пуск. 10. Это звание в переводе с французского означа-
ет «младший». / Профессия «особо национального» Кузьми-
ча. 11. «Тому тяжело, кто помнит ...» (посл.). / Имя француз-
ского учёного Пастера. 13. Время суженых и ряженых. / Лю-
бимый попугай пиратов. 14. Денежная единица для покуп-
ки всего, что есть в Греции. / Предчувствие, навеянное ин-
туицией. 15. Роман Каверина «... капитана». / Первоначаль-
но особый звук, позднее совпавший в русском языке с «Е». 
17. Маленький герой Антуана де Сент-Экзюпери. / Поворот, 
который закладывают. 19. Спонтанное действие, при котором 
задействованы диафрагма, межрёберные и грудные мышцы, 
основные нервные каналы и головной мозг. / Разговор в 20 
децибел. 20. Своё название эта нацистская организация по-
лучила от трёх слогов почтового сокращения. / Её просит не-
насытный. 21. Член религиозной группы, противостоящей 
господствующей церкви. / Команда, после которой в армии 
начинается страшный переполох.

По вертикали: 1. Название какой части одежды можно 
найти в фамилии нашей певицы, побывавшей на конкурсе «Ев-
ровидение»? / Убийство, санкционированное законом. 2. На-
звание какой компании получится, если объединить Лангепас, 
Урай и Когалым (названия городов нефтедобычи) и английское 
слово, означающее «нефть»? / Название этой игры-головолом-
ки в переводе с японского означает «числа рядом». 3. Сладкий 
напиток. / Биография святого. 5. Содержится в начале любого 
словаря. / Сияние отражённого света. 6. Скажите по-туркмен-
ски «любимый город». / Лошадь из романа Майна Рида «Всад-
ник без головы». 7. Имя итальянского астронома по фамилии 
Галилей. / Что превращает алмаз в бриллиант? 8. Сладостное 
состояние, нападающее на сотрудника после вкусного обеда. / 
Контролёр гоголевских времен. 11. Имя актрисы Ахеджаковой. 
/ Творческий позыв, ощущаемый всей кожей. 12. Лесть, поло-
женная на стихи. / В древнекитайской философии – женское 
начало. 16. Что крепится на бобышку? / Пьянящее право рас-
полагаться чужими судьбами. 18. Что означает вторая буква 
в сокращении DJ? / Так называют верхний окрашенный слой 
кожуры лимона или апельсина. 19. Что висит в красном углу? 
/ Что ломали над головой провинившегося при шельмовании 
вместе с лишением дворянства?

ДУЭТ-КРОССВОРД

Победителем стала
Галина ШМИДТ.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

ВИРАЖИ
Замкнутая кривая проходит через 

все клетки поля. В клетке со знаком она 
делает поворот. Между двумя знаками 
кривая так же делает один поворот. 

ГАЛАКТИКИ
Разделите сетку на области (галактики) 

таким образом, чтобы каждая область яв-
лялась связной и содержала в себе един-
ственную точку (звезду). Звезда должна 
являться центром симметрии галактики. 

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

до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, фо-
тографии.

Задание № 30

Составьте слова-анаграммы, добавив 
к слову в центре цветка буквы из лепест-
ков. Отметим, что буквы из центра цветка 
должны оказаться в тёмных клеточках. 

КОШЕЛЁК
Мужчина потратил одну пятую содер-

жимого своего кошелька, а затем ещё 
одну пятую того, что осталось. Всего 
он потратил 36 рублей. Сколько денег у 
него было изначально?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ
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