
Газета «Диалог» в этот юбилейный год вышла с инициативой 
разработать сайт «Солдаты Полевского». Основная цель нашего 
проекта –создать электронную Книги памяти, дать возможность 
полевчанам поделиться информацией о своих родных и близ-
ких, земляках, принимавших участие в Великой Отечественной 
войне. Мы знаем, какой ценой завоёвана свобода нашей страны. 

Мы хотим, чтобы всех героев помнили поимённо.
Возможно, совместными усилиями удастся восстановить не-

достающие фрагменты биографии известных героев. Вероятно, 
мы сможем кого-то вернуть из небытия, поскольку судьбы тысяч 
людей остались невыясненными.

Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    № 22 (1618) www.dialogweb.ru  
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ЗОЛОТОЙ 
КИЛОВАТТ 
В южной части 
сняли показания 
счётчиков

НА СЦЕНЕ – 
ДЕРЕВЕНСКИЕ
На ком держится 
сельская 
культура?

ПОЛЕВСКИЕ 
ПРОМЫШЛЕННИКИ 
И ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
обсудили ситуацию 
в экономике

с. 10-11с. 14с. 8

Денис МАЦУЕВ, 
российский пианист, 

общественный 
деятель:

«С культуры начинается всё, 
об этом нельзя забывать. 
Культура – это наша гордость 
наравне с недрами и 
авиазаводами. Национальная 
оборона, социальные проекты 
– всё это важно, но без 
культуры невозможно». 

vostokmedia.com

с. 12Продолжение

Это нужно не мёртвым – это нужно живым

Полевская городская общеессттввеенноо-ппооллити№ 22 ((1618))

ПОЛЕВСКОЙ 
ТАЛАНТАМИ 
БОГАТ
Сегодня свой 
профессиональный 
праздник отмечают 
работники культуры
Культура всегда была, есть и будет 
тем тёплым очагом, у которого уже 
многие века собираются креативные, 
инициативные, неравнодушные люди. 
Многообразию  талантов, которыми 
богат наш округ, не перестаёшь 
удивляться! Полевчане поют и 
танцуют, рисуют и ваяют, пишут 
стихи и прозу, создают  творческие 
коллективы: ансамбли, хоры, 
квартеты и трио. А ведут за собой 
всех участников самодеятельности их 
вечные «моторчики»-руководители, 
умеющие заряжать своим энтузиазмом 
и энергией. Главное, что объединяет и 
руководителей, и членов коллективов, – 
любовь к общему делу, желание 
каждый раз удивлять своего зрителя 
и слушателя. Удивлять, чтобы в 
повседневной гонке дней, событий у нас 
была возможность отдохнуть душой на 
концерте или выставке, прикоснуться 
к чему-то прекрасному, вечному. 

с. 10, 14

с. 15

Продолжение темы Фо
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Варвара Булатова, 

участница ансамбля «Перезвоны», 

который недавно отметил 

своё 15-летие. 

Какой подарок к празднику 

сделала газета «Диалог» 

этому коллективу, 

узнайте на 

Денис М
российски

обще
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К Родительскому 
дню кованые ритуальные 
ограды по сниженной цене 

1250 руб. за метр 
погонный

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А
Ре

кл
ам

а

мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты,  
вакцины, ПОЗВОНИТЕ НАМ 

и убедитесь: У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 Мотив 8-904-54-75-685

Ре
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а

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Ре
кл
ам

а

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

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»

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

  Подготовка водителей 
на право управления 
мототранспортными 
средствами (квадроциклы).

  ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ

7 апреля

Ре
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ам

а

СОСТОИТСЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ

ул.Розы Люксембург, 63

Подготовка водителей

3

Проводит набор 

на курсы водителей 

категории: 

«А», «В», «С», «СЕ»

НОУ Полевская спортивно-

техническая школа 

ДОСААФ России

Декабристов, 1А.    

Тел.: 3-48-60, 8 (904) 54-18-880

Начало
Организационное 
собрание 

Ре
кл
ам

а

Подарочные сертификаты 
на обучение

Часы работы: 

пн-пт – 9.00-18.00,  сб-вс – выходной.

ул.Трубников, 5

Реклама

kovka-ankur.ru   
kovka-ankur@yandex.ru

8 (912) 602-11-08 
8 (34350) 4-11-89

АКЦИЯ
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
В Свердловскую область 
поступили денежные средства 
из федерального бюджета в 
размере 206,6 млн. рублей для 
обеспечения жильем ветеранов 
Великой Отечественной 
войны. За счёт этих средств в 
2015 году жилищные условия 
улучшат 

135 .

Сведения о судьбах более 

300
,

погибших или пропавших без 
вести в битвах величайшей из 
войн, собраны в 19 томах Книги 
Памяти Свердловской области. 
К 70-летнию Победы открыта 
электронная версия книги на 
http://memobook.egov66.ru/.

в рамках туристского форума 
«Большой Урал» в МВЦ 
«Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдет выставка «Российский 
камень – 2015». Проект 
даст импульс развитию 
технологий, а также объединит 
лучших специалистов, чья 
деятельность связана с 
природным камнем.

Евгений Куйвашев: 
«Будем и дальше 
выстраивать с Крымом 
и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи»

О расширении торгово-
экономического 
партнёрства 
договорились 
губернатор Евгений 
Куйвашев и глава 
Мурманской области 
Марина Ковтун.

Евгений Куйвашев предста-
вил Марине Ковтун конкретный 
перечень предложений уральских 
предприятий для сотрудничества. 
Прежде всего, это возможность 
углублять производственную ко-
операцию в судостроительной 
сфере. Поставлять корабельные 
системы автоматизации и навига-
ции, оптического и электронного 
наблюдения готовы свердловские 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса. Также есть 
интересные возможности для 

развития кооперации в станко-
строении, в транспортной сфе-
ре, в коммунальном хозяйстве, в 
здравоохранении, энергетике и 
т.д.

Марина Ковтун пообещала в 
кратчайшие сроки рассмотреть 
все предложения.

Стоит отметить, что многие 
предприятия Среднего Урала име-
ют богатый опыт сотрудничества 
с предприятиями Мурманской об-
ласти. Среди них – ОАО «Научно-
производственное объединение 
автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова», ОАО «Серовский 
механический завод», ОАО «Урал-
машзавод».

Марина Ковтун поблагодарила 
губернатора Свердловской облас-
ти за развитие шефских связей с 
ракетными крейсерами «Екате-
ринбург» и «Верхотурье», которые 
являются гордостью Северного 
флота.

«Мы придаем 
большое зна-
чение сотруд-
ничеству со 
Свердловской 
областью и 
предлагаем 

подписать соглашение об 
этом. Хотя де-факто мы 
уже являемся партнерами: у 
нас – большой товарооборот. 
Уральцы, в основном, приобре-
тают у нас рыбу, а мы – обо-
рудование, металлопрокат, 
продукцию машиностроения. 
У Среднего Урала хороший 
опыт создания технопарков, 
поддержки горной промыш-
ленности», – подчеркнула 
губернатор Мурманской об-
ласти Марина Ковтун.

Особое внимание 
и заботу – ветеранам!

В Свердловской области идёт 
масштабная работа по подготовке 
к празднованию 70-летия Победы 
в Великой Отечественной вой-
не. Об этом губернатор Евгений 
Куйвашев доложил полно-
мочному представителю Пре-
зидента России в УрФО Игорю 
Холманских.

Полпред сообщил, что в ходе 
заседания Российского оргкомите-
та «Победа» Владимир Путин от-
метил исключительную важность 
события и ответственность, кото-
рая ложится на органы госвласти 
всех уровней и органы местного 
самоуправления.

Евгений Куйвашев подчерк-
нул, что область продолжает 
конт-ролировать обеспечение до-
стойных условий жизни ветеранов 
войны. Больше 5500 человек за 5 
лет уже отпраздновали новоселье. 
В марте из федерального бюджета 
получено 206,6 миллиона рублей, 
которые направят на улучшение 
жилищных условий 135 ветеранов. 
Кроме того, участникам и инва-
лидам войны выплачивается еди-
новременное пособие – 100 тысяч 
рублей – для капремонта квартир 
или частных домов, а в апреле они 
получат повышенные выплаты ко 
Дню Победы.

Станки и инструменты – 
от уральских заводов 

По словам зам-
министра промыш-
ленности и торгов-
ли РФ Александра 
Потапова, в 
Свердловской об-
ласти может быть 
создан центр ком-

петенции станкоинструменталь-
ной промышленности.

«За период девяностых-нача-
ла двухтысячных годов уникаль-
ное производство станкоинстру-

мента оказалось практически 
утерянным. К счастью, у нас сох-
ранились предприятия и ком-
петенции. В этом плане есть по-
зитивный пример Свердловской 
области: регион сосредоточен 
на производстве, есть крупные 
предприятия. Мы поставили 
задачу – к 2020 году выйти на 
показатели, при которых стан-
костроительное оборудование  
составляло бы более 50%», – по-
яснил Александр Потапов.

Фермерам – 52 миллиона 
На развитие фермерских хо-

зяйств в 2015 году Свердловская 
область из федерального бюджета 
получит 19 миллионов рублей. В 
документе на сайте Правительства 
РФ говорится, что 11 миллионов 
рублей составят субсидии на соз-
дание и развитие крестьянских 
фермерских хозяйств и единовре-
менной помощи на бытовое обу-
стройство начинающим ферме-

рам, 8 миллионов – субсидии на 
развитие семейных животновод-
ческих ферм. 

Как сообщили в областном 
министерстве АПК и продоволь-
ствия, из регионального бюдже-
та на финансирование программ 
«Начинающий фермер» и «Семей-
ные животноводческие фермы» в 
2015 году планируется направить 
33 миллиона рублей.

Маломобильность – 
в подвижность

В 2015 году на действие прог-
раммы «Доступная среда» из фе-
дерального бюджета будет выде-
лено более 82,7 миллиона рублей. 
С учетом софинансирования из 
регионального бюджета всего бу-
дет направлено 228 миллионов 
рублей. 

В 2014 году по программе 
было освоено 163 миллиона руб-
лей. Первый вице-премьер об-
ластного кабинета министров 
Владимир Власов отметил: «В 

прошлом году мы 
впервые за послед-
ние годы приобре-
ли низкопольные 
автобусы со спец-
подъемниками. 
Проводились ре-
монты в учрежде-

ниях, которые взаимодействуют 
с маломобильными группами на-
селения. В том числе, оборудуем 
входные группы, устанавливаем 
пандусы».

Евгений Куйвашев в составе делегации Среднего Урала побывал в городе Гаджиево 
Мурманской области. Здесь губернатор передал в ведение Минобороны дом, 

построенный при участии Свердловской области для моряков подшефной субмарины. 

Евгений Куйвашев: 

Урал – часть военно-морской 
гордости России
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Будем и дальше выстраивать с Крымом и Севастополем крепкие взаимовыгодные связи»

«Крым – наш!» – стал лозунгом 
2014 года. Год назад россияне 
искренне радовались, когда 
Крым вернулся в Россию. 
Губернатор Евгений Куйвашев 
подчеркнул: «Мы за минувший 
год немало сделали для того, 
чтобы помочь нашим крымским 
коллегам и жителям Крыма 
интегрироваться в Россию, и 
будем и дальше выстраивать с 
Крымом и Севастополем крепкие 
взаимовыгодные связи». 

Свердловская область за этот год активно 
шла к сотрудничеству с Республикой Крым. 
Как это было?

Председатель Заксобрания Свердловской области 
Людмила Бабушкина вспоминает об этом дне: 
«Выходя из Георгиевского зала, представители 
российской общественности, деятели культуры, 
депутаты Федерального собрания, руководители 
региональных органов власти поздравляли друг 
друга, повторяя слова: «Россия и Крым – едины!»

18 
марта
2014

Президент России 
Владимир Путин 
выступил перед Фе-
деральным собра-
нием и рассказал 
о присоединении 
Крыма к России. 

Губернатор Свердловской области 
Евгений Куйвашев отметил, что 
уральцы горячо приветствовали появ-
ление новых регионов в России. «Сейчас 
наш гражданский и нравственный долг 
оказать Крыму и Севастополю практи-
ческую помощь», – сказал глава региона.

Все скандировали: 

«Россия и Крым – едины!»

Предложили 
сотрудничество
Губернатор Евгений 
Куйвашев поручил регио-
нальному правительству 
подготовить предложения по 
развитию долгосрочного эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества с Республи-
кой Крым и Севастополем: 
минпрому – по развитию 
производственной кооперации 
с предприятиями оборонного 
комплекса; минэкономики – 
по развитию инфраструктуры 
и экономического потенциала 
новых субъектов; министер-
ству образования – прорабо-
тать вопрос о потребности 
школ Крыма в учебниках и 
необходимом оборудовании. 

Помогли 
вузам
Делегация 
УрГЭУ во главе 
с ректором 
Михаилом 
Федоровым 
отправилась в 
Крым, чтобы 
местным вузам 
оказать помощь, 
направленную 
на развитие 
специальностей 
в области туриз-
ма и сервиса. 

Поделились 
опытом, 
как управлять 
госимуществом 
Свердловский министр 
по управлению госимуще-
ством Алексей Пьянков 
провёл консультации для 
представителей крымского 
республиканского комитета 
по земельным вопросам, 
касающиеся адаптации 
земельно-имущественного 
законодательства к россий-
ским условиям. Стороны 
договорились о сотрудни-
честве в области создания 
республиканской геоинфор-
мационной системы. 

Новые 
детские 
площадки – 
от свердловчан
 Новые качели и домики 
получили детский дом в 
Севастополе и 2 детских 
сада Черноморского флота 
РФ. 15 тонн оборудования 
для детских площадок от-
правили из Первоуральска 
в Крым. 

В этот день 
«Крымская 
газета» 
писала
Губернатор Евгений 
Куйвашев во главе 
делегации Средне-
го Урала прибыл с 
визитом в Крым. 
Планируется под-
писание соглашения 
между регионами 
о сотрудничестве в 
торгово-экономи-
ческой, научно-тех-
нической, социаль-
ной и культурной 
сферах. 

Уральское 
медоборудование 
передали 
больницам
Свердловская область передала 
Крыму сертификаты на медицин-
ское оборудование: аппараты для 
реабилитации новорожденных 
и искусственной вентиляции 
легких. «Оборудование, произве-
денное в Свердловской области, 
необходимо любой больнице 
Крыма», – отметил и.о. главы Рес-
публики Крым Сергей Аксёнов.

Предприятия регионов 
полезны друг другу
«Уверен, что наш визит в Крым, подписание 
соглашений о сотрудничестве, биржа деловых 
контактов позитивно скажутся на развитии на-
ших регионов», – сказал Евгений Куйвашев.
Уральские промышленники готовы включать 
крымские предприятия в свои производствен-
ные цепочки. Так, Каменск-Уральский литей-
ный завод готов к сотрудничеству с Евпато-
рийским авиационным ремонтным заводом по 
поставке комплектующих для самолетов Як-42, 
Су-25, Ан-12. СвердНИИхиммаш готово пред-
ставить свои разработки по очистке и опресне-
нию морской воды; «Уралхиммаш» – проекты 
модернизации производственных мощностей 
химического машиностроения. 
Президент торгово-промышленной палаты 
Крыма Александр Басов отметил, что для 
развития межрегионального сотрудничества с 
Уралом есть хорошие перспективы. 

Презентация 
курортов 
Чёрного моря 
В Центре развития туризма 
Свердловской области сос-
тоялась деловая встреча с 
туроператорами уральского 
региона, на которой предста-
вители Крыма презентовали 
один из курортов-отелей. 
Парк-отель расположен на 
Южном берегу Крыма в жи-
вописной зоне курортного 
города Алушта. 

Талантливым 
детям подарили 
путёвки
40 творчески одарённых 
детей (от 11 до 18 лет) из 14 
городов и посёлков Сверд-
ловской области вернулись 
из Крыма после отдыха в 
детском оздоровительном 
лагере «Чайка» (Алушта). Все 
они – победители престижных 
международных конкурсов. 
Поездку профинансировал об-
ластной бюджет. «У нас было 
много экскурсий. Места там 
красивые, вдохновляющие. 
Отдохнули очень хорошо, и 
для творчества время было», 
– рассказала будущая скри-
пачка, шестиклассница Мария 
Казанцева.

Школьникам рассказали 
историю Крыма

В школах области прошли уроки, посвящён-
ные истории Крыма. Ученикам рассказали о 
судьбе полуострова, о вхождении его в сос-
тав России в 1783 году. Важной частью уро-
ков стали последние события: 16 марта 2014 
года 96% жителей Крыма проголосовали за 

воссоединение с Россией. 18 марта 2014 года 
в Кремле был подписан договор, согласно 
которому полуостров вошёл в состав РФ.

6 000 
льготников 
побывали в 
санаториях
В Крым отправи-
лись инвалиды и 
участники войн, 
«чернобыльцы», 
а также дети-
инвалиды. Из 
Екатеринбурга 
в Симферополь 
были отправлены 
первые 4 самолёта. 
По словам управля-
ющей СРО Фонда 
соцстрахования РФ 
Розы Зеленецкой, 
в октябре в Крыму 
отдыхали и лечи-
лись 426 уральцев.

Принимали культурную 
делегацию Крыма
Свердловская область встретила официаль-
ную делегацию министерства культуры Респу-
блики Крым во главе с министром Ариной 
Новосельской. В ходе визита крымчане посе-
тили Свердловскую государственную детскую 
филармонию, художественный музей Эрнста 
Неизвестного, Екатеринбургский театр оперы 
и балета и другие учереждения культуры.

20152014 март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь мартфевральянварь

Берёзовский 
и Судак 
налаживают 
побратимские 
отношения 
Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер встретился с делега-
цией крымского города Судак. 
С главой администрации го-
рода Владимиром Серовым 
обсудили направления вза-
имодействия, возможности 
установления побратимских 
отношений Судака и Берёзов-
ского. Судак — классический 
курортный город, которому 
более 18 веков. Здесь ждут 
уральских туристов на отдых 
в любое время года.
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18 марта 2015 года уральцы вышли 
на праздничный митинг, посвященный 

годовщине воссоединения Крыма с Россией
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Парламентарии проголосовали
«налоговые каникулы» 
для предпринимателей

7
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Хронограф: 23–29 марта 1945 года

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

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Жители региона, решившие 
стать предпринимателями, 
теперь смогут устраивать 
себе «налоговые каникулы» 

Депутаты Законодательного Собра-
ния Свердловской области приняли из-
менения в областное налоговое законо-
дательство. Это даёт право устанавливать 
нулевую налоговую ставку для впервые 
зарегистрированных индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
свою деятельность в производственной, 
социальной или научной сферах. Также 
«каникулы» затронут и тех предпринима-
телей, кто применяет упрощенную или па-
тентную системы налогообложения. Такая 
льгота будет действовать непрерывно, не 
более двух налоговых периодов в пределах 
двух календарных лет. 

Кому нулевая 
налоговая ставка?

 Предусмотрено охватить нулевой на-
логовой ставкой 31 вид экономической де-
ятельности, в том числе – обрабатывающие 
производства, дополнительное дошкольное 
образование и другие сферы. Что касает-
ся законопроекта об изменении системы 
патентного налогообложения, там также 
предусмотрены нулевые налоговые ставки 
для вновь зарегистрированных предприни-
мателей в 15 видах экономической деятель-
ности. Преимущества – у производственни-
ков.

По мнению экспертов
«Налоговые каникулы» – это не только 

экономический, но, в первую очередь, со-
циальный закон, основная цель которого 
– стимулирование занятости и самозанято-
сти людей, что позволит снизить безработи-
цу, а также приведет к росту потенциальной 

бизнес-инициативы в муниципалитетах. По 
мнению экспертов, введение налоговых ка-
никул стало хорошим примером совмест-
ной работы чиновников, законодателей и 
представителей бизнес-сообщества. 

Дмитрий Ханин, член 
Свердловского отделения 
«Опора России», считает, 
что «введение налоговых 
каникул станет важным 
фактором создания благо-
приятной бизнес-среды в 
Свердловской области, а ра-

бота над законопроектами – тот редкий слу-
чай, когда идеология заранее обсуждалась с 
представителями бизнес-объединений».

Елена Чечунова, замес-
титель председателя Заксо-
брания Свердловской об-
ласти: «Работая над законо-
проектами, мы действовали 
в рамках федерального за-
конодательства. При этом 
не раз высказывали мнение, 

что перечень «льготных» видов деятель-
ности необходимо расширить. Сегодня эти 
вопросы уже находятся на рассмотрении 
депутатов Государственной Думы, после 
чего и мы сможем вернуться к доработке 
нашего законодательства, чтобы увеличить 
список региональных «налоговых льготни-
ков».

Дмитрий Ноженко, ми-
нистр экономики Сверд-
ловской области: «Любые 
преференции должны быть 
точечными, и параллель-
но налоговым льготам для 
предпринимателей должны 
работать и другие инстру-

менты господдержки. А в законопроектах 
о «налоговых каникулах» именно благодаря 
мнению предпринимателей расширена сфе-
ра деятельности бизнесменов – получателей 
льгот». 

 В регионе по поручению губернатора 
Евгения Куйвашева действует план 
мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и соци-
альной стабильности Свердловской 
области в 2015 году. Одно из основных 
мероприятий – поддержка малого и 
среднего предпринимательства.

 110 700 
индивидуальных предпринимателей 
зарегистрировано на Среднем Урале в 
2014 году.

 

индивидуальных 
предпринимателей 
регистрируется 
и вновь создаётся ежегодно.  

 Труд каждого 

уральца связан 
с малым бизнесом.

Войска 3-го Белорусского фронта ликвидировали хейль-
сбергскую группировку противника, окруженную юго-западнее 
Кенигсберга. Остатки разгромленной в Хейльсбергском районе 
4-й немецкой армии переправились на Земландский полуостров.

Войска 3-го Украинского фронта прорвали укреплённую по-
лосу, проходившую вдоль австро-венгерской границы, и всту-
пили в пределы Австрии.

Войска 3-го Белорусско-
го фронта продолжали бои 
по уничтожению группы 
войск немцев на побережье 
залива Фриш-Гаф в районе 
Хайлигён-Байль.

На Данцигском направ-
лении войска 2-го Бело-
русского фронта овладели 
городом Цоппот и вышли 
на побережье Данцигской 
бухты, разделив группиров-
ку немцев на две части.

В Силезии наши войска 
овладели городом Ернау.

Войска армий 2-го Белорус-
ского фронта вели бои в укреп-
лённых пригородах Гдыни. 

49-я и 70-я армии вышли к 
третьей линии укреплений про-
тивника, прикрывавших Цоппот 
с запада. Советская артиллерия и 
авиация наносили удары по обо-
ронительным сооружениям про-
тивника и разрушили их.

В тот день командующим 4-м Украинским 
фронтом назначен А. И. Ерёменко.

В ходе наступательной операции войска 4-го 
Украинского фронта заняли Лослау. На левом 
фланге 60-я армия овладела Рыбником. Таким 
образом, первая линия обороны противника, 
прикрывавшая Моравско-Остравский про-
мышленный район с северо-востока, была прор-
вана. 

В ходе Братиславско-Брновской наступа-
тельной операции в сражение была введена 1-я 
гвардейская конно-механизированная группа 
И. А. Плиева, которая завершив прорыв так-
тической зоны обороны, устремилась в глубину 
расположения противника.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Краснотурьинск
Это всё газоходы и дымососы

Горно-обогатительный комбинат снизил выбросы на 8%. В 
ЕВРАЗ КГОКе завершен масштабный проект модерниза-
ции вентиляции и аспирации в корпусе окомкования и об-
жига цеха окатышей. Стоимость проекта составила более 
35 миллионов рублей. Здесь обновили аспирационные сис-
темы, комплексы для подачи свежего воздуха, установили 
дымососы. Только в цехе окатышей смонтировали более 
100 тонн газоходов. За счёт разделения потоков газа ком-
бинат снизил нагрузку на окружающую среду. А обработка 
технологических дорог в карьерах и забоях в 2014 году поз-
волила снизить выброс пыли на 1,7 тонны.

 «Качканарское время»

Качканар

Нижний Тагил

Новоуральск

Полевской Каменск-Уральский
Заречный

Артёмовский

Асбест

Паводок – 
на короткий поводок 

По словам заведующего отделом гражданской защиты адми-
нистрации Полевского Олега Шабатько, округ не входит в 
число муниципалитетов, где высока опасность подтопления 
территорий во время паводка. В то же время в округе прини-
маются все профилактические меры для защиты населения 
от чрезвычайных ситуаций на гидротехнических сооруже-
ниях. Всего в округе эксплуатируются 6 таких сооружений: 
4 муниципальных, 1 – Полевского криолитового завода, ещё 
1 – Северского трубного завода. Специалисты в настоящее 
время проверяют их состояние. На случай непредвиденных 
ситуаций создаются аварийные бригады, в планах – трени-
ровки по организации пунктов временного размещения в 
школах и на Северском трубном заводе.

 «Диалог»

С первоапрельской шуткой
– на экосубботник

С 1 апреля в городе начнутся экосубботники. Об этом 
глава города Михаил Астахов подписал соответствую-
щее постановление. Традиционно санитарной очисткой, 
благоустройством и озеленением займутся подрядчики 
управления городского хозяйства, управляющие компа-
нии и волонтеры. «В этом году субботники начнем прово-
дить раньше, чтобы очистить наши улицы, дворы, парки 
от зимнего мусора, побелить бордюры. Нужно достойно 
подготовить город к предстоящему великому праздни-
ку – Дню Победы», – сообщила ведущий специалист от-
раслевого органа по городскому хозяйству Валентина 
Медведевских. Кроме того, в рамках акции «Лес Победы» 
будет высажено более 10 тысяч саженцев. 

 old.kamensk-uralskiy.ru

Нам сверху видно всё!
У спасателей Центра спасения появился самолет. «Само-
лёт нам нужен для того, чтобы оперативно отслеживать 
ледовую обстановку, лесные пожары, а также для поис-
ковых спасательных работ, – рассказал директор Центра 
Сергей Хрущёв. – Сейчас нам необходимо получить от 
служб безопасности разрешение на полеты – и работу 
можно начинать». Пока же екатеринбургские лётчики-
энтузиасты готовы бесплатно патрулировать территорию 
Заречного с воздуха, затраты – только на топливо. Первое 
время директор Центра будет летать с пилотом-профес-
сионалом, а по окончании обучения начнёт управлять 
«летучим фрегатом» самостоятельно.

 «Пятница»

Нужны контейнеры посёлку 
Председателя ТОМС п. Буланаш Юрия Цыплёнкова 
беспокоит скопившийся за зиму мусор, обнаживший-
ся после таяния снега. «Пока сложно убрать все свалки, 
о которых сообщают сельчане, – рассказал Юрий Пав-
лович. – За ночь подмораживает, и бульдозер не может 
захватить весь объём. Но убираем. Проблема в том, что 
жители частного сектора не хотят заключать договора на 
вывоз мусора. Из 1760 частных домов заключены дого-
вора только у 15 владельцев». Сейчас в муниципалитете 
разрабатывается генеральная схема санитарной очистки, 
по которой в посёлке предполагается установить около 45 
контейнеров. Но документ ещё должен пройти эксперти-
зу в Роспотребнадзоре.

 «Всё будет!»

В сад отправляться –
клещей не опасаться

Главный врач Асбестовского филиала ФБУЗ «Центр ги-
гиены и эпидемиологии в Свердловской области» Иван 
Кабанов сообщил, что в сезон активности клещей центр 
начал оказывать населению услуги, связанные с обработ-
кой территорий садовых товариществ и индивидуальных 
участков против клещей – переносчиков клещевого ви-
русного энцефалита и боррелиоза. Обработка 1 сотки ин-
дивидуального участка обойдётся жителям в 162 рубля, 
пенсионерам предоставят скидку 10%. 

 maxz.ru

Юннаты 
уже посеяли бархатцы 

С этого года Станция юных натуралистов будет не только 
сеять семена и высаживать рассаду, как было прежде, но и 
самостоятельно подбирать поставщиков рассады, приоб-
ретать инвентарь. В весенне-летний период здесь трудо-
устроят 167 подростков, которые займутся озеленением 
города. Уже сейчас на станции идёт подготовка: заказаны 
семена цветов, начат посев бархатцев, которые планиру-
ется высадить ко Дню Победы у мемориала воинов, пав-
ших в годы войны. 

 «Заря Урала»

Статусный трамплин
Соревнования международного уровня – Континенталь-
ный Кубок FIS по прыжкам на лыжах с трамплина на при-
зы губернатора Свердловской области – состоялись с 13 
по 15 марта на трамплинном комплексе горы Долгая. По 
словам губернатора Евгения Куйвашева, этот комплекс 
стал одной из ключевых спортивных площадок региона, 
точкой притяжения спортсменов со всего мира. На заклю-
чительные этапы сюда приехали спортсмены из России, 
Швейцарии, Норвегии, Германии, Австрии, Словении, 
Чехии, Польши и Казахстана. Победителем соревнований 
стал словенец Анзе Семенич.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ревда
Кому досталась 
«Зелёная сова»?

По итогам муниципального экологического кон-
курса «Зеленая сова», результаты которого подве-
ли в администрации, ОАО «Уральский электро-
химический комбинат» признан победителем в 
номинации «Экологически ответственное пред-
приятие». Начальник отдела охраны окружаю-
щей среды предприятия Андрей Наливайко со-
общил, что в 2014 году комбинат инвестировал на 
природоохранные мероприятия более 700 милли-
онов рублей. Памятный диплом и статуэтку зеле-
ной совы – символ чистой природы – глава города 
Владимир Машков вручил заместителю техни-
ческого директора ОАО «УЭХК» по ядерной, ра-
диационной, производственной безопасности и 
охране окружающей среды Евгению Скорынину. 

 «Нейва»

Любителей подлёдного лова
предупредили

Рыбаки с удочками и прохожие, коротающие 
путь через водоём, выступили в качестве ауди-
тории, которой сотрудники МЧС рассказали о 
правилах поведения на льду. Начальник 65 по-
жарной части Олег Кукушкин отметил: «В ходе 
акции мы напомнили людям, как нужно вес-
ти себя на льду. Безопасная толщина льда для 
взрослого человека – 7-10 см. Пока промёрзший 
слой на водоемах местами достигает полуметра, 
но с каждым весенним днем риск для людей воз-
растает». Спасатели советуют: в арсенале люби-
телей подледного лова должна быть как мини-
мум 15-метровая верёвка.

 Revda-novosti.ru



725 марта 2015 г. № 22 (1618)

Н О В О С Т И

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского 
городского округа Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 30 марта 
с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной части 
города в здании Бажовского центра детского творче-
ства (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08.  

Информация предоставлена администрацией ПГО

8 апреля с 16.00 до 18.00 в южной части города в 
Бажовском центре детского творчества (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6) приём ведут депутаты 
Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Владимир Игоревич 
ПШЕНИЧНИКОВ, а также первый заместитель главы 
Полевского городского округа Дмитрий Павлович 
КОРОБЕЙНИКОВ. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

23 марта на 
аппаратном 
совещании 
глава Полев-
ского город-
ского округа 
Ал е к с а н д р 
Ковалёв про-
комментиро-

вал ряд важных вопросов. 
Продолжает оставаться 

на контроле администрации 
работа над экологической си-
туацией в округе. Александр 
Владимирович напомнил, что 
в июне прошлого года предсе-
дателем правительства Сверд-
ловской области Денисом Па-
слером проведено совещание, 
по итогам которого с привле-
чением специалистов Мини-
стерства природных ресур-
сов разработано техническое 
задание. На 2015-2016 годы 
подготовлен план мероприя-
тий по комплексному иссле-
дованию источников загряз-
нения Северского пруда по-
верхностными и подземны-
ми водами. Этот документ на-
правлен в Министерство при-
родных ресурсов и прави-
тельство региона для участия 
в областной программе на 
условиях софинансирования: 
доля из областного бюджета 

– три миллиона рублей, мест-
ного – два миллиона. Алек-

сандр Ковалёв отметил, что 
недавно пришло письмо из 
министерства, подтверждаю-
щее выделение средств По-
левскому. «Однако пока эти 
деньги в округ не поступили, – 
сказал глава. – При поступле-
нии средств в Полевской тут 
же будет объявлен конкурс». 

В выступлении было ска-
зано, что совместными уси-
лиями администрации ПГО и  
предприятием «Уралгидро-
медь» разработана и согласо-
вана программа, направлен-
ная на улучшение экологи-
ческой ситуации на Гумёшев-
ском месторождении и тер-
ритории округа в целом. За-
траты на реализацию состав-
ляют порядка 16 миллионов 
рублей. В рамках этой про-
граммы установлены насосы 
на месте перелива рудных вод 
из Южного провала Гумёшев-
ского рудника в русло реки 
Железянки, чтобы поверхност-
ные воды напрямую не попа-
дали в русло реки. В планах – 
монтаж станции нейтрализа-
ции. Кроме того, предприяти-
ем «Уралгидромедь» заклю-
чён договор со специализиро-
ванной организацией на про-
ведение комплексного обсле-
дования всей площади быв-
шего Гумёшевского рудника. 

Отлов безнадзорных собак 

тоже стал предметом разгово-
ра на совещании. Александр 
Ковалёв напомнил, что в своё 
время администрация и Дума 
Полевского городского округа 
не раз инициировали при-
нятие подобного  закона на 
уровне области, и в итоге он 
был принят. Всё дело в том, что 
сегодня отлов бродячих собак 
не входит в полномочия муни-
ципалитета, а это значит, что 
использование средств  мест-
ного бюджета для решения 
этих вопросов будет нецеле-
вым. Глава округа сообщил, 
что для Полевского в област-
ном бюджете на эти цели было 
предложено заложить полто-
ра миллиона рублей, однако 
в связи с сокращением об-
ластных средств эти суммы не 
были предусмотрены в окон-
чательном варианте област-
ного бюджета. Получается, что 
закон есть, но не действует, так 
как не подкреплён финансово. 
«Сегодня мы снова обращаем-
ся в правительство области, 
чтобы хоть какие-то деньги 
начали поступать в муници-
палитет, – пояснил Александр 
Владимирович. –  Кстати, эту 
проблему обозначили многие 
главы муниципальных образо-
ваний региона на совещаниях 
при правительстве Свердлов-
ской области.  

Между тем в прошлом году 
из местного бюджета было вы-
делено 150 тысяч рублей спе-
циализированной организа-
ции  для отлова бездомных 
животным. Оказано содейст-
вие Общественному фонду 
помощи бездомным живот-
ным «Добрые руки». «Мы и 
дальше будем помогать этому 
движению, потому как без во-
лонтёров с этой ситуацией не 
справиться». 

Александр Владимиро-
вич сообщил, что на днях 
прошло совещание у заме-
стителя председателя прави-
тельства Свердловской об-
ласти Сергея Зырянова, где 
присутствовали представите-
ли  компании «Роснефть», ко-
торая сейчас является собст-
венником  ООО «Севергаз». 
На встрече шла речь о тари-
фах, коммунальных услугах 
и долгах. В частности, гово-
рили о будущем запуске ото-
пительного сезона, который 
для многих муниципалите-
тов, в том числе и Полевского, 
может стать проблематичным, 
так как у ООО «Новая энерге-
тика» сформировались запре-
дельные долги перед постав-
щиками энергоресурсов.

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА  

На повестке дня
Об экологии, отлове бездомных собак и осеннем запуске тепла 

Зюзельчанам 
вручили медали
В Полевском город-
ском округе нача-
лись мероприятия, 
посвящённые празд-
нованию Великой 
Победы. 2 марта в 
клубе «Горняк» по-
сёлка Зюзельский 
состоялось торжест-
венное награждение 
тружеников тыла 
юбилейными медаля-
ми «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Награды вручили глава округа Алек-
сандр Ковалёв, депутат Думы ПГО Андрей Аникьев, а 
также представители ТОС «Моё село» и Совет ветера-
нов. Андрей Аникьев подготовил для каждого труже-
ника тыла подарки с продовольственными наборами 
из ассортимента продукции «Фермер». Тем, кто по со-
стоянию своего здоровья не смог присутствовать на 
награждении, подарки и цветы доставили домой. 

Ольга ОРЛОВА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 
Вы проводите большую нужную работу по сохранению, 

воссозданию и приумножению культурного 
наследия Полевского городского округа. 

Благодаря вашим стараниям, преданности профессии про-
исходит сохранение культурных традиций, обеспечивается 
надёжная связь поколений. Ваша работа является ориентиром 
для воспитания нравственности, духовности и патриотизма.

Мы искренне радуемся тем достижениям, которых добились 
жители нашего города за прошедшие годы, победам на конкур-
сах и выставках областного, всероссийского и международного 
уровня, увеличивается количество зрителей на городских кон-
цертах. С каждым годом растёт и развивается мастерство твор-
ческих коллективов.

Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь 
к прекрасному и стремление привить эту любовь 
другим.

Примите самые искренние поздравления с 
профессиональным праздником! Крепкого вам 
здоровья, творческого поиска, вдохновения и 
новых достижений!

Председатель Думы 
Полевского городского округа 
О.С. Егоров

Глава Полевского 
городского округа 
А.В. Ковалёв

,
юбовь 

с 
м 

Уважаемые читатели! 
Газета «Диалог» публикует офи-
циальные документы в отдель-
ном выпуске, который выходит 
по пятницам. Его вы можете БЕС-
ПЛАТНО получить по следующим 
адресам:

Северная часть города: ре-
дакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный 

цветок» (ул.Коммунистическая, 
1, 29), «Яблонька» (ул.Комму-
нистическая, 27). Южная часть 
города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 
1), Управление Федеральной 
службы государственной реги-
страции, кадастра и картогра-
фии по Свердловской области 
(Полевской отдел, ул.Бажова, 
10).

В Центре социальной помощи семье и детям города Полевского 
26 марта с 15.00 до 17.00 работает общественная приёмная для 
замещающих семей и граждан, желающих принять детей в семью. 
Вы можете обратиться по адресу г.Полевской, ул.Решетникова, 25, 
телефон 5-89-25.

25 марта – День работника культуры
Уважаемые работники культуры 

и искусства Свердловской области!
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Важная роль и возрастающее значение 

культуры в жизни общества признано на госу-
дарственном уровне. Недаром минувший год 
был в России Годом культуры, а 2015 год офи-
циально объявлен Годом литературы. 

Свердловская область по праву считает-
ся культурным центром России. На Среднем 
Урале многие годы ведётся системная работа 
по поддержке и развитию культуры, в отрасли 
работает свыше 20 тысяч человек. В рамках 
Года культуры в Свердловской области уда-
лось реализовать немало проектов, направ-
ленных на  повышение качества жизни работ-
ников культуры, развитие системы государст-
венной поддержки учреждений культуры, мо-
дернизацию и строительство новых объектов 
культуры, сохранение и популяризацию куль-
турно-исторического наследия. 

Уважаемые работники культуры!
Вы вносите весомый вклад в сохранение 

культурного наследия, развитие современной 
культуры, укрепление имиджа Свердловской 
области как крупного культурного центра 
России. Уверен, что ваш высокий профессио-
нализм, любовь к делу, талант и творческое 
отношение к работе позволят нам успешно 
решать самые амбициозные задачи. 

Благодарю вас за увлечённость 
и преданность любимой профес-
сии, добросовестный труд на благо 
Свердловской области. Желаю вам 
крепкого здоровья, личного сча-
стья, благополучия, неисчерпае-
мой энергии и творческого вдохно-

вения, новых успехов и достижений!

Губернатор Свердловской области 
Е.В.Куйвашев

Получить код 
на Госуслуги.ру 
стало проще
В Полевском начнёт работу ещё один пункт 
выдачи подтверждения учётной записи для 
тех, кто зарегистрировался на Едином пор-
тале государственных и муниципальных 
услуг. 

Напомним, зайдя на электронный адрес 
www.gosuslugi.ru, полевчане могут сделать 
заявку на получение целого ряда государ-
ственных и муниципальных услуг. Напри-
мер, оформить паспорт, новое водитель-
ское удостоверение, встать на очередь в 
детский сад, подать заявление на получе-
ние земельного участка под индивидуаль-
ное жилищное строительство. 

Если раньше у зарегистрированных 
пользователей было всего три способа под-
твердить личность (дождаться заказного 
письма с кодом по почте, самостоятель-
но посетить почтовое отделение, а также с 
помощью электронной подписи), то сейчас 
код подтверждения личности могут выдать 
в двух пунктах. 

С 1 апреля персональный код подтвер-
ждения личности можно будет получить в 
южной части города в Бажовском центре 
детского творчества по адресу улица Карла 
Маркса, 11. В северной части города пункт 
выдачи уже действует в здании админис-
трации Полевского городского округа по 
адресу улица Свердлова, 19, в кабинете № 7. 

Всего в Свердловской области созда-
но уже более 140 таких пунктов для того, 
чтобы как можно больше жителей региона 
смогли воспользоваться порталом государ-
ственных и муниципальных услуг и полу-
чить услуги в электронном формате.

Светлана ПОПЫРИНА
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Местное самоуправление

Золотой киловатт
Разобраться в причинах появления в квитанциях полевчан 
необоснованных сумм за электроэнергию вышла комиссия. 
В трёх домах южной части города прошли контрольные замеры

Комиссию в составе предста-
вителей ресурсоснабжаю-
щей организации «Энерго-
сбыТ Плюс», управляющих 

компаний и администрации По-
левского городского округа в по-
недельник 23 марта жители дома 
№ 7 Второго микрорайона встреча-
ли с квитанциями в руках. Судя по 
платёжкам, свет в подъездах у них 
горит в три раза ярче, чем в квар-
тирах: итоговые суммы за обще-
домовые нужды троекратно пре-
вышают индивидуальные. В сред-
нем каждая квартира «скидыва-
ется» на свет в подъезде по 500 
рублей в месяц. В доме 56 квар-
тир – арифметика нехитрая.

Комиссия была собрана по ини-
циативе Общественного совета по 
вопросам благоустройства и ЖКХ 
при главе ПГО.

– Жалоб жителей на необъек-
тивность вы-
с т а в л енных 
счетов очень 
много. Поэто-
му мы решили 
не в кабине-
тах разбирать-
ся (перепиской 
мы занимались 

достаточно долго), а вместе с сове-
тами домов пройти каждый прибор 
учёта и выяснить причину такого 

высокого потребления, – подчёрки-
вает глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв. – Чтобы 
люди не чувствовали себя обма-

нутыми, мы вместе с ними сверим 
общедомовые и индивидуальные 
приборы учёта, затем произведём 
расчёты и в конце месяца соот-

несём с данными в квитанциях. От 
результата этой акции будут зави-
сеть и наши дальнейшие действия.

По приглашению админис-
трации округа в Полевской вы-
ехали энергоиспекторы компании 
«ЭнергосбыТ Плюс», которые сняли 
контрольные показания с прибо-
ров учёта и проверили их на ис-
правность.

– Причин высоких начислений 
может быть несколько: несвое-
временные данные от граждан, не-
корректная работа вышедших из 
строя приборов учёта, утечки и, в 

большей степени, факты незакон-
ных подключений к сетям дома. Это 
могут быть автопарковки, магази-
ны и другие коммерческие струк-
туры, – комментирует Ольга Воро-
бьёва, руководитель пресс-служ-
бы Свердловского филиала ОАО 
«ЭнергосбыТ Плюс».

В результате проверки дома по 
адресу Второй микрорайон, 7, вы-
явлено более 10 индивидуальных 
приборов учёта с истекшим сроком 
поверки, выведенных из строя либо 
подключённых к домовой сети с на-
рушениями. Общедомовые прибо-
ры учёта исправны.

Централизованное снятие по-
казаний приборов учёта 24 марта 
прошло также в домах № 18 по 
улице Победы и № 1 по улице 
Трояна. По словам главы округа, 
это не разовая акция. Подобная 
работа будет проводиться во всех 
домах, где начисления вызывают 
наибольшее количество вопро-
сов жителей.

В ближайшее время будут про-
изведены все необходимые рас-
чёты и даны заключения техниче-
ских специалистов в части энер-
гопотерь и несанкционированных 
подключений. Об итогах проведён-
ной работы читайте в следующих 
номерах газеты «Диалог».

Мария ПОНОМАРЁВА

Не успел ещё завершиться теку-
щий отопительный сезон, а де-
путаты уже обсудили подготов-
ку к следующему – 17 марта со-

стоялось заседание комитета по город-
скому хозяйству и муниципальной соб-
ственности.

Исполняющий обязанности гене-
рального директора Полевской комму-
нальной компании Максим Осипов 
рассказал присутствующим о ходе ны-
нешнего отопительного сезона. По его 
словам, по сравнению с прошлым годом 
аварий на сетях стало меньше, устраня-
лись они вовремя. ПКК уже запланиро-
вала подготовку к следующему сезону. 
Ремонтный фонд составит более 16 
миллионов рублей. Кроме работ по за-
делке межпанельных швов, ремонту 
кровель, просушке подвалов, заплани-
рован энергоаудит сетей.

От планов коммунальщики пере-
шли к вопросу собираемости платежей 
за предоставленные услуги. По север-
ной части сбор неплохой – 98,6%, но по 
сравнению с 2014 годом собираемость 
платежей упала. Задолженность физи-
ческих и юридических лиц на 1 марта 
составляет 121,3 миллиона рублей. Её 
необходимо снижать для того, чтобы 
летом не получилось перебоев с горя-
чей водой, как это было в прошлом году.

В южной части города, кроме соби-
раемости платежей, остаётся много во-
просов по теплу. Жители продолжают 
приходить на приёмы к депутатам с жа-
лобами на тепловой режим в квартирах.

По словам первого заместителя 
главы администрации Полевского го-
родского округа Дмитрия Коробей-
никова, чтобы норма-
лизовать ситуацию с 
теплом в южной части 
города, необходимо 
принять целый ком-
плекс мер. Часть про-
блем с температур-
ным режимом помо-
жет решить установка 
новых насосов в теплопунктах. В этом 
году планируется заменить их на пяти 
объектах. На это необходимо около 1,5 
миллиона рублей.

– Мы стараемся решать проблему по-

этапно, – подчеркнул Дмитрий Пав-
лович. – Кроме установки насосов, ко-
торые помогут улучшить циркуляцию 
тепла в сети, необходимо произвес-
ти теплоизоляцию сетей, отрегулиро-
вать работу всей системы, в том числе 
внутри каждого дома.

Кроме того, котельная ООО «Новая 
энергетика» дол жна соблюдать необхо-
димые параметры, выдавать должные 
объёмы, которые на данный момент 
меньше нормы. Коммунальным компа-
ниям необходимо продолжить работу 
по заделке межпанельных швов. Жите-
лям – постараться произвести замену 
старых деревянных оконных блоков.

Депутаты задали вопросы первому 
замглавы администрации о строитель-
стве котельной на территории Машза-
вода, о чём шла речь в прошлом году.

– В сегодняшней сложной экономиче-
ской ситуации предприятие, ранее пла-
нировавшее построить котельную, не 
сможет этого сделать, – ответил Дмит-
рий Павлович. – Завод сейчас находится 
в состоянии банкротства-наблюдения. 
Задолженность предприятия за тепло 
почти 3 миллиона рублей. Обсуждает-
ся вопрос об отключении его от общей 
теплосети. Это позволит снять остроту 
проблемы с обеспечением теплом Вто-
рого микрорайона.

На следующем заседании комите-
та по городскому хозяйству и муници-
пальной собственности, которое состо-
ится 16 апреля, депутаты обсудят итоги 
работы МУП «ЖКХ «Полевское».

25 домов отремонтируют 
капитально
Обсуждать вопрос о плате за капиталь-
ный ремонт депутаты стали из-за мно-

гочисленных обращений жителей. Не-
смотря на подробные разъяснения о 
данном виде перечислений в средст-
вах массовой информации, в том числе 
в нашей газете, у полевчан остаётся 
много вопросов по данной теме: «Не 
будут ли наши средства израсходованы 
на ремонты домов в другом городе?», 
«Почему в программу попали уже от-
ремонтированные дома?» и многие 
другие.

Пояснить ситуацию на комитет 
пригласили директора по правовым 
вопросам Регионального фонда содей-
ствия капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирных домах 

Свердловской области 
Марину Степанову.
Марина Владимировна 
рассказала, что в про-
грамму капитального 
ремонта в Полевском 
вошли 432 дома. Она 
была составлена на 
основе предоставлен-

ных муниципалитетами данных. Пока 
программа рассчитана на 30 лет.

В каком году встанет на ремонт 
каждый конкретный дом, зависит от 
года его постройки. Список ещё будет 
корректироваться в зависимости от по-
ступающих технических данных.

В этом году планируется отремон-
тировать 25 домов. На это необходимо 
50 миллионов рублей.

– На сегодняшний день собрано 
только 19 миллионов. Собираемость 
денежных средств по Полевскому со-
ставила 64%. Все средства аккумулиру-
ются на счёте регионального операто-
ра. Они могут быть израсходованы на 
ремонт только жилфонда Полевского 
городского округа, – пояснила Марина 

Степанова. – Бояться, что деньги куда-
то перенаправят, не стоит.

У людей есть возможность перечис-
лять средства на капитальный ремонт 
и на свой спецсчёт. Для этого необхо-
димо провести собрание и получить со-
гласие на это более 50% собственников 
помещений. Правда, есть один нюанс. 
Если дом отремонтируют на общие со-
бранные средства, перейти на спецсчёт 
собственники уже не смогут.

На этом комитете депутаты также 
обсудили вопрос о регулировании чи-
сленности безнадзорных животных. 
Муниципальный контракт на отлов 
бездомных четвероногих на террито-
рии округа закончился ещё 31 июля 
2014 года. На новый контракт деньги 
как в местном, так и в областном бюд-
жете пока найти не удаётся.

Продолжается работа по инвента-
ризации бесхозяйных сетей. Перед де-
путатами выступила начальник Управ-
ления муниципальным имуществом 
ПГО Евгения Дорогина. В 2014 году в 
муниципальную собственность оформ-
лено 17 объектов. В этом году работа 
продолжится. На учёт в Федеральную 
службу государственной регистрации, 
кадастра и картографии поставят 51 
объект, это тепловые, водопроводные 
сети и один мост.

Светлана ПОПЫРИНА

На теплопунктах установят 
новые насосы

fkr66.ru – на этом сайте 
Регионально -

го фонда содействия капитальному 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирных домах Сверд ловской 
области можно посмотреть про-
грамму капитального ремонта.

Для того чтобы в квартирах жителей южной части города 
стало тепло, надо выполнить целый комплекс мер

Энергоинспекторы компании «Энер-
госбыТ Плюс» провели контрольное 
снятие показаний с общедомовых 
и индивидуальных приборов учёта, 
чтобы выявить причину и источник 
такого высокого потребления 
электро энергии в многоквартирных 
домах южной части города
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«С уверенностью – 
в завтрашний день»

Полевской центр занятости 19 марта 
принял огромное количество ищущих 
работу полевчанок. Женщинам дали 
полную информацию о действующем 

банке вакансий, а также услугах, которые пре-
доставляет Центр занятости в содействии тру-
доустройству и профессиональном обучении.

Программа дня включила в себя возмож-
ность на месте пройти собеседование с рабо-
тодателями – в мероприятии приняли участие 
шесть предприятий города, которые в настоя-
щее время подбирают себе сотрудников. От-
ветили на все вопросы и представители соци-
альных служб.

– У наших женщин возникает много вопро-
сов, касающихся жилищных субсидий, пенсий, 
социальных гарантий и льгот. Специалисты 
Управления социальной по-
литики, Пенсионного фонда 
и другие наши социальные 
партнёры дали экспресс-
консультации в одно время 
в одном месте, – рассказы-
вает заместитель директора 
Полевского центра занято-
сти Елена Ялунина.

Сотрудники Центра занятости констатиру-
ют: банк вакансий сокращается, работодатели 
обращают все силы на сохранение существу-
ющих коллективов в условиях кризиса. В на-

стоящее время на учёте состоит 305 безработ-
ных граждан. Предлагается 193 вакансии. Тем 
не менее ситуацию на рынке труда в Полев-
ском специалисты определяют как стабиль-
ную.

В ближайшее время уровень безработи-
цы выравняется за счёт работ сезонного ха-
рактера.

– Сейчас к нам в службу приходит много 
заявок и с других территорий. На летний 
период открываются загородные оздорови-
тельные лагеря, появляются вакансии от сана-
ториев и домов отдыха, – уточняет Елена Ни-
колаевна.

На групповых консультациях женщинам 
сообщили, что уже в апреле при Центре за-
нятости будут организованы курсы по обуче-
нию программе «1С: Управление торговлей», а 
также пройдёт обучение по профессии «швея» 
по заказу одного из предприятий Полевско-
го с последующим гарантированным трудо-
устройством.

Ярмарки вакансий проводятся в Полевском 
центре занятости регулярно. В марте проходит 
целый месячник, посвящённый женщинам, ко-
торый включает в себя психологические тре-
нинги, консультации и другие услуги. В феврале 
подобная работа была акцентирована на муж-
ском населении.

Мария ПОНОМАРЁВА

Под таким названием в службе занятости прошёл 
день, посвящённый содействию трудоустройству 
безработных женщин
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вакансий 
приняли участие 
6 предприятий – 
потенциальных 
работодателей 
для женщин, 
которые находятся 
в поиске работы. 
27 соискательниц 
по итогам 
собеседований 
предложили свои 
кандидатуры и 
заполнили анкеты

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Для пользы дела
На правах рекламы

Учёные выяснили: любовь меняет мозг
Шансов на успешное познание у влюблённых больше

Коллектив учёных 
КНР провёл ис-
следование и 
получил доказа-

тельства воздействия 
любви на функциональ-
ную архитектуру мозга. 
Оказалось, что мозг  тех, 
кто влюблён, более ак-
тивен, настроен на со-
циальное познание, за-
мотивирован и позити-
вен. 

Вопросы химии любви 
давно тревожат учёных. 
Узнать разные гипотезы 
специалистов по этой 
или другой проблемати-
ке можно на канале Da 
Vinci Learning, который 
транслируется в интер-
активном телевидении 

от «Ростелекома». Этот 
канал вещает из Берли-
на, транслируя научно-
популярные программы 
для детей и взрослых 
о природе, Земле, 
технике, человеке и 
культуре. 
Помимо Da Vinci 

Learning в минимальный 
пакет «Твой старто-
вый» входят 103 канала, 
расширяющих кругозор. 
Среди них познаватель-
ные, например:

24 DOC показывает 
поднимающие острые 
социальные вопросы до-
кументальные фильмы 
отечественного и зару-
бежного производства, 
отмеченные наградами 

международных фести-
валей. 
Оcean TV – первый 

русскоязычный телека-
нал о мировом океане и 
истории отношений че-
ловека и моря. 

National Geographic 
транслирует докумен-
тальные фильмы, основ-
ное содержание ко-
торых чаще всего 
имеет отношение 
к науке, природе, 
культуре и истории. 

«Будьте любопыт-
ными!» – слоган канала. 

Discovery Channel, 
сре ди документальных 
фильмов которого позна-
вательный проект «Во 
Вселенную со Стиве-

ном Хокингом». Знаме-
нитый физик, который в 
30 лет оказался практи-
чески полностью парали-
зован из-за прогрессиру-
ющей болезни, делится 
мыслями о самых интри-
гующих загадках Вселен-
ной, таких, как инопла-
нетная жизнь или путе-
шествие во времени.
Узнавайте больше о 

мире науки с интерак-
тивным телевидением. 
Есть  ли в вашем до-
ме техническая воз-
можность подключения 
услуг «Ростелекома»? 
Проверьте по телефону 
8-800-10-00-800 или на 
сайте tv.rt.ru.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

В Полевском 
появится 
Аллея Победы

Лесничества Свердловской об-
ласти активно присоединились 
к проекту «Лес Победы», на се-
годняшний день уже намече-

ны площадки для посадки леса на тер-
ритории лесничеств и спланированы 
Аллеи Победы в городах и посёлках.

Проект «Лес Победы» будет ре-
ализован в Свердловской области к 
9 Мая. С инициативой проведения 
такой акции выступил депутат Госду-
мы, президент общероссийского дви-
жения «Зелёная Россия» Анатолий 
Карпов, поддержал идею губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев. В акции деятельное участие при-
нимает Федеральное агентство лесно-
го хозяйства.

На запланированных площадках 
в лесничествах области с 9 по 16 мая 
будет посажено не менее 330 тысяч 
деревьев на площади около 100 гекта-
ров, а в городах, посёлках и деревнях 
при участии лесничеств будет заложе-
но более 30 Аллей Победы.

К посадкам Победы будут привле-
чены школьники, студенты, обществен-
ники, арендаторы лесных участков, ра-
ботники предприятий и организаций. В 
лесничествах примут участие в посад-
ке деревьев и самые почётные гости 

– ветераны Великой Отечественной 
войны и труженики тыла.

Мастер леса Сысертского лесниче-
ства (участок «Пионерское лесничест-

во») Александр Обручников сообщил, 
что Полевской тоже присоединится к 
акции «Лес Победы»: «Мы планируем 
привлечь ребят из школьного лесниче-
ства «Флора» на базе зеленоборской 
школы № 21. – Прошлой осенью вось-
миклассники активно себя проявили в 
акции «Живи, лес!». По словам Алек-
сандра Ефимовича, сейчас идёт подго-
товка к майской акции: будет согласо-
вана территория, рассчитан посадоч-
ный материал.

По сообщению заведующего секто-
ром социальных программ админист-
рации ПГО Ирины Кузнецовой, от По-
левского была направлена заявка в 
Западный управленческий округ о том, 
что наш город готов принять участие 
в акции «Аллея Победы». Посадки за-
планированы в районе улиц Ильича и 
Карла Маркса, в том самом месте, где 
будет установлен памятник полевча-
нам – труженикам тыла в годы Вели-
кой Отечественной войны.

Председатель городской общест-
венной организации «Па мять сердца» 
Михаил Пантюхов отметил, что «Аллея 
Победы» – удачный проект, он сплотит 
все поколения полевчан. Кроме того, в 
городе появится ещё одно красивое и 
ухоженное место, было бы хорошо ор-
ганизовать молодёжь для последую-
щего ухода за саженцами.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фото Светлаы Кармачевой

Сейчас на площадке напротив Машиностроительного завода пустырь. В мае здесь устано-
вят камень будущего памятника, посвящённого труженикам тыла Великой Отечественной 
войны, и заложат Аллею Победы
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Государство должно выступить 
регулятором в экономике
Промышленники и предприниматели считают, что здоровое лоббирование 
интересов позволит им создать нормальные условия для ведения бизнеса

Ф
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о 
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ы 
Ры

бч
ак

17 марта состоялось годовое собрание Полевского филиала Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей. Присутствовали 34 из 56 ру-
ководителей организаций – членов филиала

Необходимо восстано-
вить платёжеспособ-
ность собственной рос -
сийской валюты, до-

вести денежную массу до 150% 
против сегодняшних 40%, 
ставку рефинансирования уста-
новить не более 4%, кредитную 

– не более 7%, курс доллара при-
вязать к официальной инфля-
ции, ипотечную ставку устано-
вить не более 12%. Совместно 
с правительством надо разра-
ботать ряд мероприятий, кото-
рые позволили бы российской 
промышленности не просто 
выжить в современных услови-
ях, но обеспечить ей успех.

Сами же условия успеш-
ной работы промышленники и 
предприниматели могут про-
думать, находясь в постоянном 
контакте друг с другом, с вы-
шестоящими организациями, с 
профильными министерства-
ми. А чтобы легче было «досту-
чаться до небес», и существует 
такое общественное объедине-
ние, как Российский Союз про-
мышленников и предприни-
мателей. Работает он и на об-
ластном, и на муниципальном 
уровне. В нашем округе это По-
левской филиал Свердловско-
го областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей. 
Создана уникальная возмож-
ность, лифт, чтобы обозначать 
отраслевые проблемы и вы-
носить их решение на уровень 
правительства как Свердлов-
ской области, так и Российской 
Федерации.

ления, развившиеся особенно 
после санкционных действий, 
коснулись каждого предприни-
мателя и всех, кто ведёт бизнес, 

– подчеркнул Михаил Зуев. – Но 
мы с вами не одни. Есть Рос-
сийский СПП, возглавляемый 
Александром Шохиным. Раз-
рабатываются мероприятия для 
обеспечения условий стабиль-
ной работы. Областной Союз 
промышленников и предпри-
нимателей занимается прора-
боткой вопросов на профиль-

ных комитетах, подготовлен 
ряд базовых документов для 
Свердловской области. На феде-
ральном уровне наш Союз про-
водит консультации, разраба-
тывает ряд мероприятий с пра-
вительством РФ, администра-
цией президента РФ для того, 
чтобы снять вопросы, которые 
сегодня особенно болезненно 
бьют по экономике, по бизнесу.

На заседании особое внима-
ние он ещё раз уделил работе 
профильных комитетов СОСПП 
и тому, как продвигать собст-
венные инициативы и вносить 
коррективы, пользуясь разра-
ботанными в СОСПП механиз-
мами.

Подводя итоги 
работы Полевского 
филиала
Михаил Васильевич отметил 
ряд событий, которые нашли 
отражение в федеральной по-
вестке, среди них строительст-
во непрерывного стана на Се-
верском трубном заводе – один 
из крупнейших областных ин-
вестиционных проектов. Визит 
премьер-министра РФ Дмит-
рия Медведева на СТЗ стал по-
ощрением пятилетней работы 
полевских металлургов. Работа 
получила наивысшую оценку и 
поставлена в пример.

Нынешние экономические 
условия, по словам Михаила 
Зуева, безусловно, скорректи-

руют планы развития и такого 
гиганта для нашего города, как 
СТЗ. «Прежде всего это связано с 
валютной политикой государст-
ва, когда валюта стала в два раза 
дороже, – сказал Михаил Васи-
льевич. – Естественно, меняет-
ся стоимость инвестиционного 
проекта, сроки его окупаемости 
и его эффективность.Следую-
щий крупный проект у нас будет 
стартовать не в 2015-м, как нам 
бы хотелось, а в 2016 году».

Немаловажной работой По-
левского филиала Союза яв-
ляется участие в решении 
местных вопросов. Одно из 
ярких направлений – благо-

ке приняли участие 63 органи-
зации, тогда как в 2009 году – 
20. В этом году к участию также 
приглашены все организации.

Чем нам область 
поможет
Основная задача Союза – нахо-
ждение точек соприкоснове-
ния, решение сложных вопро-
сов, снижение административ-
ных барьеров для ведения биз-
неса на областном уровне. Об 
этом рассказал Михаил Чес-
ноков, исполнительный ди-
ректор СОСПП.

Подробно Михаил Герма-

Председатель Полевского 
филиала СОСПП Михаил ЗУЕВ:

– Участие государства в регули-
ровании экономики просто не-
обходимо. У нас есть масса пред-
приятий, которые имеют форму-
лу цены, привязанной к цене на 
Лондонской бирже, доллару. «Из 
воздуха» они в течение двух ме-

сяцев стали зарабатывать в два раза больше. И 
мы не можем с ними договориться, урегулировать 
эти вопросы. У нас оцинкованная труба из самого 
рентабельного стала самым нерентабельным  про-
дуктом, потому что цинк за три месяца стал в три 
раза дороже. Монополистом является УГМК, наш 

сосед. Компания потребляет продукты внутреннего 
рынка, которые не в долларах измеряются, а про-
даёт за валюту. Это такая необъективная вещь, ко-
торую надо обязательно поправить. На внутрен-
нем рынке цены должен регулировать инфляци-
онный показатель. Как говорят в Союзе промыш-
ленников, курс доллара должен отслеживаться ин-
фляцией. Если инфляция 3% – рост курса долла-
ра тоже 3%. Одним словом, сегодня государство 
должно выступить неким регулятором в экономи-
ке. Ни в одном государстве нет такого, чтобы эко-
номические отношения регулировал только рынок.

Нам больше всего нужна стабильность в эко-
номике. Стабильная ситуация обеспечит систем-
ное, гармоничное развитие любого бизнеса. 

  Мнение

БОЛЕЕ 500 ПРЕДПРИЯТИЙ 
входят в состав Свердловского областного СПП, 15 отрасле-
вых региональ ных союзов. Совокупный объём производ-
ства на предприятиях – членах СОСПП составляет около 

Численность работающих составляет 

порядка 1 000 000 человек.
Президент СОСПП – Дмитрий ПУМПЯНСКИЙ.

70% от общепромышленного 
производства в области. 

творительность, осуществляе-
мая  не только на взносы, но и 
по личной инициативе органи-
заций, входящих в Полевской 
филиал Союза. Всего с 2010 года 
по 2014-й на благотворитель-
ную помощь направлено около 
5 миллионов 50 тысяч рублей. 
По заверению руководителя 
Полевского филиала, несмотря 
на кризис, эта работа будет про-
должена и в текущем году.

Члены Полевского филиала 
проводят ежегодную выстав-
ку «Город больших возмож-
ностей», где представляются 
товары, работы, услуги пред-
приятий ПГО, что тоже спо-
собствует позиционированию 
промышленного потенциала 
Полевского. Выставка про-
водится с 2009 года. Ежегод-
ную возрастающую активность 
участников подтверждает тот 
факт, что в 2014 году в выстав-

нович остановился на вопро-
сах, которые обсуждали на не-
давнем заседании президиу-
ма регионального объедине-
ния работодателей СОСПП, ко-
торое проходило с участием 
губернатора Евгения Куйва-
шева и членов правительст-
ва Свердловской области. Ос-
новной вопрос касался выра-
ботки программных совмест-
ных действий по сохранению 
промышленного потенциала в 
области. Сформирован список 
системообразующих предпри-
ятий – около 100, из них 80 – 
промышленные. Разработаны 
дорожные карты для привле-
чения дополнительных феде-
ральных ресурсов для поддер-
жки на уровне региона.

Были на президиуме озву-
чены также проблемы. Среди 
них отсрочка платежей, утя-
желение условий кредито ва-

входят в состав 
филиала СОСПП 
округа:

14 предприятий крупного 
и среднего бизнеса, 

27 малого и среднего 
бизнеса (до 100 человек), 

15 предприятий малого бизнеса 
и индивидуальные предприниматели.

56 
ПОЛЕВСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ

Он объединяет порядка 

14 000 человек 
– это около 70% 
промышленного 

потенциала 
ПГО.

На прошлой неделе, 17 
марта, состоялось годовое со-
брание Полевского филиа-
ла Свердловского областно-
го Союза промышленников и 
предпринимателей. Присутст-
вовали 34 из 56 руководите-
лей организаций – членов фи-
лиала. Собрание провёл пред-
седатель Полевского филиала 
Союза управляющий директор 
Северского трубного завода 
Михаил Зуев в присутствии 

главы ПГО Александра Ко-
валёва и председателя Думы 
Олега Егорова. Основные во-
просы повестки – подведение 
итогов работы и планы на те-
кущий период.

– В том, что нынешний год 
особенный, убеждать никого 
не приходится. Кризисные яв-



1125 марта 2015 г. № 22 (1618)

Это нужно не мёртвым – 
это нужно живым

Поля, помеченные 
значком ( * ),
заполняются 
ОБЯЗАТЕЛЬНО

Переход на следующую 
страницу анкеты

Что ещё интересного есть на сайте
«Солдаты Полевского»? 
Обратите внимание на рубри-
ки, расположенные в верхнем и 
правом меню сайта:

 «Книга памяти полевчан 
– участников Великой Оте-
чественной войны». Выбрав 
эту ссылку, Вы перейдёте к 
самой Книге памяти. Нажав на 
первую букву фамилии солда-
та, вы увидите список, имею-
щийся в базе данных.

 «Новости» – информа-
ция, связанная с подготов-
кой и празднованием 70-летия 
Победы в Полевском.

 «Награды» – раздел содер-
жит справочную информацию 
о наградах периода Великой 
Отечественной войны.

 «Ветеранские организации 
Полевского».

 «Социальное обеспечение» 
– информация о связанных с 
70-летием Победы льготах, вы-
платах для участников Великой 
Отечественной войны и труже-
ников тыла.

 «Воспоминания о войне» – 
воспоминания участников Ве-
ликой Отечественной войны, 
тружеников тыла и детей 
войны. Если вы хотите разме-
стить информацию в этом раз-
деле, то надо отправить её ад-
министратору сайта, восполь-
зовавшись ссылкой меню «На-
писать письмо».

В данных отправителя 
анкеты не были 
заполнены 
обязательные поля 
«Отчество» 
и «Телефон»

    Мнение

Татьяна АНИКИЕВА, методист Управления образованием ПГО:
– Считаю, что электронная Книга 
памяти сможет объединить многие 
семьи, школьные классы, коллективы 
учреждений дополнительного обра-
зования Полевского. Сегодня совре-
менные дети много времени прово-
дят не за чтением книг, а в социаль-
ных сетях. Поэтому данный проект 

будет для них весьма интересным  и 
познавательным. Привлекателен сайт 
«Солдаты Полевского» ещё и тем, что 
в создании книги может принять учас-
тие любой житель нашего округа, ведь 
практически каждую семью затронула 
Великая Отечественная война. Таким 
образом через историю своих родных 

и близких, поиск дополнительной ин-
формации можно по-другому взгля-
нуть на события Великой Отечествен-
ной  войны и её героев. Ценность про-
екта и в том, что собранная информа-
ция может в дальнейшем стать хоро-
шим подспорьем для создания печат-
ного варианта книги.

К  7 0 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы

ния, рост цен на комплекту-
ющие и материалы. На сегод-
няшний день готовятся согла-
шения с банками на предо-
ставление льготных кредит-
ных условий на инвестицион-
ные проекты, пополнение обо-
ротных средств. Ведётся работа 
по авансированию заказов со 
стороны госкорпораций.

На муниципальном уровне 
предлагается участие в под-
готовке проектов норматив-
ных правовых актов и страте-
гических документов в рамках 
оценки регулирующего воз-
действия. Администрация ПГО 
и Полевской филиал СОСПП 
подписали соответствующее 
совместное соглашение.

Обсуждалась также тема 
увеличения поправочных ко-
эффициентов на землю с 1/2 до 
2 раз. Михаил Чесноков заве-
рил, что при обращении пред-
приятий совместно с органа-
ми местного самоуправления 
в МУГИСО в течение кварта-
ла там готовы отреагировать 
и внести изменения в поста-
новление правительства Свер-
дловской области. И привёл 
пример: по обращению СОСПП 
от представителей строитель-
ной индустрии было принято 
решение по снижению ставки 
по Екатеринбургу до 2, по Ниж-
нему Тагилу до 1, по Первоу-
ральску до 0,8. Аналогичное 
обращение поступило от пред-
ставителей обрабатывающей 
промышленности, коэффици-
ент был снижен с 6 до 4. При-
ведённые примеры говорят 
о готовности органов власти 
Свердловской области вести 
диалог и идти навстречу поже-
ланиям бизнес-сообщества.

Михаил Чесноков призвал 
присутствующих активно вза-
имодействовать с админист-
рацией ПГО, руководители ко-
торой готовы услышать и под-
держать промышленников и 
предпринимателей. Он также 
озвучил ряд предложений, ко-
торые можно реализовать на 
местном уровне.

О сотрудничестве 
с муниципалитетом
Стоит отметить, что бизнес-
сообщество Полевского всегда 
достаточно чутко реагирует на 
потребности муниципально-
го образования. Вот и в этот раз 
от председателя Общественной 
палаты ПГО Валерия Колоти-
лова прозвучало предложение 
по оказанию помощи в восста-
новлении памятника Солда-
ту напротив школы №  14, па-
мятника на площади у Центра 
культуры и народного твор-
чества, мемориальных досок. 
Он призвал скоординировать 
действия промышленников и 
предпринимателей в части фи-
нансовой помощи при подго-
товке и проведении празднич-
ных мероприятий, посвящён-
ных 70-летию Победы. Присут-
ствующий на собрании Союза 
глава ПГО Александр Ковалёв, 
докладывая о происходящем 
в Полевском, познакомил всех 
также с планом мероприятий, 
посвящённых знаковой годов-
щине. Смета готова, можно 
присоединяться, призвал он.

Елена РЫБЧАК
Подробнее читайте на dialogweb.ru

Продолжение. Начало на с. 1
Многие семьи бережно хранят документы и фотографии фрон-
товиков. Красноармейские книжки, военные билеты, справки из 
Центрального архива Министерства обороны России, удостове-
рения ветеранов Великой Отечественной войны, удостоверения к 
медалям и орденам за участие в Великой Отечественной войне, 
похоронки, справки из военкоматов – все эти документы служат 
основанием для включения в электронную Книгу памяти участни-
ков Великой Отечественной войны.

Принять участие в создании электронной Книги памяти может 
каждый. Для этого необходимо воспользоваться нашим сайтом 
«Солдаты Полевского».

Сделать это легко:  

1 Включите компьютер, войдите в программу выхода в Интер-
нет (браузер).

2 В адресной строке браузера латиницей введите название 
сайта  soldat-polevskoy.ru,  нажмите кнопку «ENTER».

3 Вы на сайте «Солдаты Полевского».

4 На главной странице  Вы получите подробную информа-
цию о проекте и его возможностях.

5 В меню спра ва 
Вы  увидите 

ссылку «Заполнить 
анкету», которая 
приведёт Вас на стра-
ничку  с  анкетой 
участника Великой 
О т еч е с т в е н н о й 
войны, – это самая 
важная часть сайта! 
Наведите  на  неё 
мышкой и нажмите 
один раз.

6 Перед Вами по-
явится анкета. 

Она начинается с ин-
формации о запол-
няющем анкету, ко-
торую необходимо 

обязательно заполнить полностью: фамилия, имя, отчество, теле-
фон, электронный адрес (эти данные необходимы редакции, на сайте 
они не публикуются). Как только Вы это сделаете, можете смело 
нажать мышкой чуть ниже на кнопку «Следующая страница». 

7 Перед Вами появится анкета участника Великой Отече-
ственной войны. Теперь Вам необходимо внести  имею-

щуюся у Вас информацию о солдате в соответствующие поля 
формы. Обязательно надо указать фамилию и имя солдата. Если 
у Вас есть другие данные о герое – заполните соответствующие 

поля. После заполнения анкеты участника войны нажмите внизу 
«Следующую страницу». 

8 Перед вами появится страничка «Биография участника Ве-
ликой Отечественной войны». Сюда Вы можете внести име-

ющуюся у Вас инфор-
мацию о солдате: 
факты из его боевой 
биографии и награ-
ды.  После заполне-
ния этой странички 
можете смело нажать 
мыш  кой  «Отпра-
вить». Если Вы уви-
дели текст «Спасибо 
за Ваше сообщение! 
После проверки пре-
доставленная Вами 
информация будет 
опубликована» – 
значит анкета запол-
нена верно и отправ-
лена на электронный адрес администрации сайта.

Обращаем Ваше внимание, что во время заполнения анкеты 
Вы можете пролистывать её страницы как вперёд, так и назад, 
воспользовавшись кнопками «Следующая страница» и «Преды-
дущая страница». Вся внесённая информация в поля формы при 
этом сохраняется.

9 Если после ко-
манды «Отпра-

вить» высвечивается 
сообщение о введе-
нии некорректной 
информации, значит 
вы не все обязатель-
ные поля заполнили 
(смотрите пункты 6 
и 7). Информация в 
полях, заполненных 
верно, сохраняется, 
Вам не придётся вво-
дить её повторно.

Подготовила Светлана КАРМАЧЕВА
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В Свердловской области в 2015 
году запланированы сотни ме-
роприятий, раскрывающих глав-
ную идею Года литературы – вер-
нуть интерес к чтению, повернуть 
общество, и прежде всего мо-
лодёжь, лицом к книге, содейство-
вать дальнейшему развитию рос-
сийской и уральской литературы.

Год литературы вдохнул во всё 
писательское и читательское со-
общество особую творческую ат-
мосферу. На этой волне, 20 марта, 
в Полевском городском округе  
прошло празднования 65-летне-
го юбилея библиотеки села Полд-
невая. В селе прошёл настоящий 
праздник, который собрал первых 
персон Полевского, работников 
библиотек со всего округа и, ко-
нечно, самых преданных читате-
лей.

Сегодня библиотекой хранит 
руководит Ольга Чудинова. Всех 
своих читателей Ольга Алексан-
дровна знает поимённо и «по 
глазам видит», какая книга нужна 
каждому из них.

– Празднование юбилея – зна-
менательный повод, чтобы загля-
нуть в события минувших дней. В 
первый год советской власти на 
селе была просто изба-читаль-
ня, в послевоенные годы она пе-
реехала в здание клуба, а уже 
1950 году получила статус би-
блиотеки. За эти годы, развиваясь 
вместе с поколениями своих чи-
тателей, библиотека выросла до 
полноценного информационно-
го центра, – с гордостью подчёр-
кивает Ольга Александровна, ко-
торая в течение 20 лет остаётся 
хозяйкой этого дома литературы 
и идейным вдохновителем всего, 
что там происходит.

Надо сказать, что пресловутой 
библиотечной мёртвой тишины 
там нет. В читальных залах встре-
чаются друзья и обсуждают ново-
сти из свежих газет, занимается 
ребятня, очень популярен в Полд-
невой женский клуб «Беседа». За 
чашкой чая в библиотеке собира-

ется сельский женсовет. 
– Клуб «Радуга» у нас прово-

дит мастер-классы для детей по 
изготовлению поделок, регулярно 
проходят литературные часы для 
школьников, для пожилых людей 
организованы курсы компьютер-
ной грамотности, – добавляет би-
блиотекарь.

Библиотека сегодня имеет 
завидный фонд свежей прессы 
(около 20 наименований газет 
и журналов поступают с момен-
та их выхода в печать), а также 
предлагает своим читателям воз-
можность поиска информации в 
Интернете и электронной базе 
данных.

– Мы гордимся своим музей-
ным уголком, где собраны мате-
риалы по истории библиотеки и 
села Полдневая, предметы быта, 
старинная утварь, – рассказывает 
Ольга Александровна.

Библиотечный фонд пополня-

ется – примерно 200 новых книг, 
как современных, так и авторов-
классиков, появляются ежегодно 
на полках. Сегодня фонд содер-
жит более 6000 книг. 

– Этот год объявлен  Годом ли-
тературы, поэтому мы с особой 
надеждой ждём нового посту-
пления книг, с большим вооду-
шевлением готовим программы 
и планы своей работы и, конеч-
но, приложили все усилия, чтобы 
65-летний юбилей прошёл макси-
мально празднично, – заключает 
Ольга Чудинова. 

С уверенностью о возрожде-
нии ценности книги на открытии 
Года литературы в Москве гово-
рил и глава государства прези-
дент Владимир Путин:

– Наши совместные усилия по-
зволят сберечь лучшие традиции 
русской литературы, укрепить её 
авторитет и влияние в мире. Со-
хранив свою культуру, свой язык, 
литературу, сохраним себя как 
нацию, как народ, как страну. И 
тысячелетняя Россия останется 
Россией.

Наша держава всегда была 
крепка сёлами. Исторически сло-
жилось, что библиотека для села – 
это не просто сотня полок с книга-

ми, а культурный сельский центр. 
Сельчане были и остаются самым 
читающим народом, отдающим 
предпочтение именно живому 
общению с книгой, пренебрегая 
её электронными аналогами. Го-
степриимство библиотеки и бе-
режное отношение читателей к 
её богатствам образцово показы-
вает библиотека села Полдневая.

Время 
культурного роста

– Считаю, что Год литературы 
должен стать для Свердловской 
области, как одного из самых про-
двинутых литературных регионов 
страны, годом интеллектуального 
и культурного роста, годом замет-
ных подвижек в культурной сфере. 
Наша общая задача – формиро-
вать среду, в которой образован-
ность, начитанность, патриотиче-
ский настрой, знание литератур-
ной классики и современной ли-
тературы станут повседневной 
реальностью и правилом хоро-
шего тона, – подчеркнул губерна-
тор Свердловской области Евге-
ний Куйвашев при согласовании 
проекта плана мероприятий на 
Год литературы. 

Мероприятия эти не ограни-
чатся только лишь творческой на-
правленностью.

В 2015 году будут проведе-
ны ремонтно-реставрационные 
работы объектов культурного на-
следия, расположенных на улице 
Пушкина в городе Екатеринбурге, 
в том числе Дома А.А.Дрозжилова 
на перекрёстке с улицей Толма-
чёва. Будет реализован проект 
по информатизации Свердлов-
ской областной универсаль-
ной научной библиотеки имени 
В.Г.Белинского.

План Года литературы впечат-
ляет уровнем и масштабом меро-
приятий. Всероссийские и между-
народные фестивали, творческие 
конкурсы и смотры, молодёжные 
акции и флешмобы, разнообраз-

ные проекты в сфере професси-
онального и самодеятельного ли-
тературного творчества, активи-
зация издательской деятельности, 
дополнительная государственная 
поддержка и стимулирование пи-
сательской деятельности – всё это 
и многое другое предусматривает 
план основных мероприятий Года 
литературы. 

– С моей точки зрения, основ-
ным адресатом в Год литературы 
должна стать мо-
лодёжная ауди-
тория, – отмеча-
ет министр куль-
туры Свердлов-
ской области 
Павел Креков. – 
Одна из основ-
ных задач – привить подрастаю-
щему поколению вкус к хороше-
му чтению, способствовать этому 
непростому и многолетнему про-
цессу. Мы должны не просто по-
пуляризовать чтение, а показывать 
достойную литературу, говорить о 
содержательном, полезном чтении. 

Среди важнейших событий 
Года литературы министр вы-
делил Всероссийскую акцию 
в поддержку чтения «Библио-
ночь-2015» и Свердловский кон-
курс-фестиваль авторской песни в 
честь Булата Окуджавы. 

– В плане на Год литерату-
ры мы также видим такие знако-
вые мероприятия, как Уральское 
литературное собрание, Между-
народный форум русской лите-
ратуры на Урале, Международ-
ное совещание молодых писате-
лей и возможность издания книг 
уральских писа-
телей, – добавил 
член Союза пи-
сателей России 
А л е к с а н д р 
Кердан. – Это го-
ворит о серьёз-
ности намере-
ний и не может не радовать про-
фессиональное сообщество.

Мария ПОНОМАРЁВА

Кладовая человеческий фантазий
Год литературы пройдет в Свердловской области с размахом

Новость

В Екатеринбурге прошёл митинг в честь годовщины воссоединения России и Крыма

Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор 
Сверд ловской области: 
«Мы теперь равноправные субъекты, 
предстоит вместе работать, и мы 
будем делать всё, чтобы Крым влился, 
и не только юридически, в общую семью 
субъектов Российской Федерации».

Митинг в центре Екате-
ринбурга на площади 
Труда собрал в прош-
лую среду, 18 марта, 

студентов, пенсионеров, работ-
ников бюджетной сферы и пред-
приятий, молодых активистов и 
просто неравнодушных людей 

лики Крым и города федераль-
ного значения Севастополя.

Как и год назад, митинг объ-
единил представителей разных 
политических партий – «Единой 
России», «Справедливой России», 
«Патриотов России», ЛДПР и 
других. Не остались в стороне и 
члены профсоюзов, студенческих 
и общественных организаций. В 
том числе на мероприятии побы-
вали полевчане – представители 
местного отделения «Молодой 
гвардии Единой России», в боль-
шинстве своём студенты Много-
профильного техникума имени 
В.И.Назарова.

– Мы ездили на митинг в со-
ставе 10 человек, – рассказыва-
ет полевской «молодогвардеец» 
Алексей Щапов. – Там мы смогли 
пообщаться со студентами пер-
вого курса Уральского федераль-
ного университета, которые при-
ехали на учёбу из Крыма. Все они 
говорят о том, что здесь им очень 

нравится. Мероприятие прошло 
задорно, все кричали лозунги и 
веселились, танцевали под со-
провождение коллективов, ко-
торые выступали на сцене. Про-
никлись чувством патриотизма и 
гордости за нашу страну. 

Во время официальной части 
празднования его участников 
приветствовали первые лица 
города. Организаторы угостили 
участников мероприятия крым-
скими яблоками, специально 
привезёнными в Екатеринбург. 
В конце митинга сотни белых, 

синих и красных шаров взмыли 
в небо под гимн России.

Как сообщили в пресс-служ-
бе Главного управления МВД РФ 
по Свердловской области, на ми-
тинге присутствовали более двух 
тысяч человек. Нарушений право-
порядка зафиксировано не было.

Всего по стране в меропри-
ятиях, посвящённых первой го-
довщине воссоединения России 
и Крыма, приняли участие около 
700 тысяч человек.

Алёна МАЙОРОВА

со всей Свердловской области 
для празднования первой го-
довщины воссоединения России 
и Крыма. 

18 марта 2014 года в Кремле 
был подписан межгосударствен-
ный договор о принятии в состав 
Российской Федерации Респуб-
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Участниками митинга, посвящённого годовщине воссоединения России и Крыма, 
стали активисты Многопрофильного техникума имени В.И.Назарова

Известный художник Валентин Михайлович Ефремов подарил библиотеке свою 
картину и художественный альбом, в котором собраны репродукции его лучших 
работ 

Библиотека села 
Полдневая 

расположена по адресу 
ул.Демьяна Бедного, 11. 

Телефон 2-82-32
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ому вы доверите при-
готовление пищи для 
своих родных и близ-
ких? Правильно – са-

мым-самым-самым. Тогда смело 
обращайтесь в ООО «УРС СТЗ». 
Прошлой осенью именно работ-
никам этого предприятия поручи-
ли обслуживание визита премь-
ер-министра РФ Дмитрия Мед-
ведева. Это ли не показатель 
профессио нализма, качества и 
надёжности?!

ООО «УРС СТЗ» всегда дер-
жало марку. В его арсенале для 
земляков достойный спектр 
услуг: обслуживание банке-
тов, бизнес-ланчей, кофе-брей-
ков. Здесь понимают, что жизнь 
продолжается и всегда найдёт-
ся место празднику, как большо-
му, так и маленькому.

В сети ООО «УРС СТЗ» – ре-
сторан «Ностальжи», гарант ка-
чества в проведении свадеб, 
юбилеев, любых торжеств. Меню 

– на любой вкус и кошелёк, пре-
восходный сервис, уютный ин-
терьер. Уже не первый год здесь 
пользуется спросом современ-

ная услуга под названием «кей-
теринг» – выездное ресторан-
ное обслуживание. Да-да, прямо 
к вам домой, в офис, на дачу или 
на живописную поляну приедут 
и вкусно накормят. Кого хотите и 
сколько хотите.

Запомнится вам обслужива-

ние и в небольшом 
кафе «Изумруд», 
расположенном на 
лыжной базе Се-
верского трубного 
завода, в окруже-
нии соснового леса. 
Здесь комфортно 

семьям и небольшим компаниям: 
предлагают разноплановое меню 
с учётом пожеланий. В «Изумруде» 
играют отличные свадьбы, отмеча-
ют трогательные юбилеи, собира-
ются выпускники-«неразлучники».

Закусочная «Бистро», что у 
остановки «Т-2», пользуется не 
меньшей популярностью. Здесь 
всегда идеальная чистота и вни-

мательный персонал. Если вы со-
брались на весенний пикник или 
дачу, то знайте: именно сюда 
стоит заехать и купить самую 
вкусную куру гриль в округе, го-
товят её только из свежей тушки. 
Закусочная работает круглосу-
точно и, помимо других преиму-
ществ, она стала настоящим спа-
сением для водителей-дально-
бойщиков.

Летом ООО «УРС СТЗ» будет 
отмечать 10-летний юбилей. За 
эти годы чётко и грамотно вы-
строен процесс организации пи-
тания «от А до Я». И самое глав-
ное в этой цепочке – звено под 
названием КАЧЕСТВО. Здесь ра-
ботают только с проверенны-
ми «вдоль и поперёк» поставщи-
ками продуктов, все сотрудники 
имеют санитарные книжки. Всё 
это говорит о высоком профес-
сионализме, надёжности органи-
зации, а также о заботе о здоро-
вье полевчан.

Светлана СВЕТЛОВА

Ресторан «Ностальжи». Ул.Ленина,13. Тел. 3-34-35
Кафе «Изумруд». Ул.Павлика Морозова, 34. Тел. 3-75-93
Закусочная «Бистро». Остановка «Т-2»
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го, высококлассного фотографа, банкет-
ный зал или загородную площадку, раз-
влекательную программу.

4  
ПОЗВОЛЬТЕ СЕБЕ БОЛЬШЕ! Мечтаете 
о свадьбе за границей? Мы поможем 

вашей мечте сбыться. Записывайтесь на 
консультацию по телефону 8 (912) 646-
66-96.

5  
БУДЬТЕ СПОКОЙНЫ! Наши декора-
торы и флористы – профессионалы. 

Ваше торжество будет красивым и запо-
минающимся!

6  
УДИВЛЯЙТЕ! Чтобы ваши гости не 
скучали в ожидании банкета, мы со-

здадим отдельные зоны развлечений: 
фотобудку, зону пожеланий, тематический 
бар (сладкий, сырный, алкогольный).

7  
БУДЬТЕ ОРИГИНАЛЬНЫ! Мы изгото-
вим для вас свадебные аксессуары с 

вашими инициалами, датой свадьбы или 
гербом вашей будущей семьи. Они под-
черкнут ваш вкус и индивидуальность.

8  
БУДЬТЕ УВЕРЕНЫ! Услуги свадебного 
организатора сохранят ваши нервы и 

деньги. Мы подскажем, на чём можно сэ-
кономить, а где это делать не стоит.

9  
СОХРАНЯЙТЕ ВОСПОМИНАНИЯ! Мы 
проводим детские и семейные фо-

тосъёмки. Напечатаем фотокниги с 
вашими уникальными событиями.

10  
ЭКОНОМЬТЕ! Предлагаем прокат 
свадебного декора: украшения 

на авто, арка, текстиль, клетки, бумажные 
цветы и веера, вазы и подсвечники.

Подготовила Анастасия СЕРЕГЕЕВА

1  
БУДЬТЕ НЕПОВТОРИМЫ! На выпуск-
ном, дне рождении, корпоративе или 

другом праздничном мероприятии вы 
никогда не встретите своего двойника! 
Каждая модель из коллекции вечерних 
платьев – в единственном экземпляре.

2  
НАСЛАЖДАЙТЕСЬ ВЫБОРОМ! Луч-
шие модели европейских и россий-

ских производителей в наличии и под 
заказ. Мы исполним вашу мечту об иде-
альном свадебном платье по разумной 
цене.

3  
РАССЛАБЬТЕСЬ! Доверьте нам орга-
низовать ваш праздник. Мы с радо-

стью возьмём на себя заботы – от идеи до 
воплощения. Подберём весёлого ведуще-

В Мастерскую «Счастье» поступила 

новая коллекция платьев 

к выпускному из детского сада

Уже в апреле пройдёт семинар для невест, 
где мы поделимся секретами подготовки 
к свадьбе (следите за информацией в нашей 
группе в сети «ВКонтакте» vk.com/club53401053).

ень рождения, свадьба, 
юбилей, выпускной 
вечер – все эти собы-
тия мы стараемся сде-

лать праздничными, яркими, при-
лагаем все усилия для того, 
чтобы торжество получилось за-
поминающимся. Здесь всё имеет 
значение: обстановка, меню, 
наряды, и обязательно ЦВЕТЫ. 
Без них праздник – что лето без 
бабочек.

Оформить банкетный зал, 
украсить свадебный кортеж, при-
обрести букет по случаю, порадо-
вать девушку тысячей роз легко 
вместе с магазином «Поляна». 
В этом цветочном рае работа-
ют опытные флористы, есть такие, 
чей стаж достигает 10-15 лет, но 
и они вместе с более молодыми 
коллегами постоянно совершен-
ствуют своё мастерство: прохо-
дят учёбу, посещают специализи-
рованные выставки (не только в 
области, но и в Москве), отслежи-
вают новинки рынка флористи-
ки, чтобы предложить полевча-
нам всё самое лучшее.

Свадьба – это всегда много 

цветов. Они повсюду – в букете 
невесты, в бутоньерке жениха, на 
свадебной машине и на столах, в 
банкетном зале. Цветы дарят на-
строение и отлично подчёркива-
ют общую атмосферу праздни-
ка. И флористы из «Поляны» по-
могут вам сделать свадьбу осо-
бенной. Они не только соста-
вят букеты – невесте, родите-
лям, гостям, но и полностью пре-
образят зал: украсят цветочны-

ми композициями столы, созда-
дут арку и сплетут гирлянды из 
цветов, оформят зал драпиров-
ками из ткани, шарами и под-
светкой. Если вы заказываете 
оформление свадьбы, вас ждёт 
подарок – лепестки роз и буто-
ньерка жениха.

Флористы «Поляны» испол-
нят любой ваш каприз, ведь их 
девиз: «Качественно, стильно, 
недорого». И это действительно 

так, наценки в магазине неболь-
шие, а при покупке цветов оптом 
от 25 до 500 и 1000 штук предо-
ставляются скидки. За качеством 
и сохранностью цветов здесь 
следят особо тщательно, магази-
ны оснащены профессиональны-
ми французскими холодильни-
ками, в которых созданы все ус-
ловия для хранения.

Также в «Поляне» большой 
выбор цветов для тех, кто их 

дарит по поводу и без, ведь это 
хороший способ сказать доро-
гому человеку: «Прости меня», 
«Спасибо за всё». Подаренные 
цветы превратят любой день в 
особенный.

Помимо стандартных роз, 
хризантем, гербер, альстроме-
рий на ваш заказ могут доста-
вить любые экзотические цветы 
и зелень.

Ксения КЛЕПАЛОВА

поможет вам выразить в цветах 
все самые смелые фантазии. 

Мы ждём вас по адресам: 

ул.Свердлова, 15  5-93-93 

ул.Карла Маркса, 1 2-45-24
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Село Полдневая
Радмила Раскостова, заведующая ДК:
– Проблема культуры в сёлах весьма ак-
туальна. Сейчас мы только возрождаем 
наш Дом культуры (открылся он в январе 
2011 года). В последнее время увеличи-
лась посещаемость мероприятий, кон-
цертов, встреч, а ведь в самом начале 
нашей работы могли прийти всего лишь 

два человека. Задействуем и детей, и взрослых. К сожале-
нию, участников коллективов немного, но они ходят посто-
янно. Мы рады каждому, кто присоединяется к нам. В своей 
работе делаем акцент на подготовку эстрадных номеров. 
Жаль, что у нас нет собственного помещения, но нам по-
могает Управление культурой, поддерживают родители 
детей, спонсоры.

Люция Хрулёва
детский вокальный ансамбль «Радуга»
вокальная группа «Браво»
вокальный ансамбль «Ивушки»
Татьяна Дажитдинова
вокальная группа «Барышни»
Радмила Раскостова
студия ведущих «Конферанс»

ул.Максима Горького, 1.    Тел.: 2-82-47

Д Е Н Ь  Р А Б О Т Н И К А  К У Л Ь Т У Р Ы

Таланты приходят из глубинки
Об очагах и хранителях культуры в сёлах

Уже стартовал в нашем округе один из самых ярких и са-
мобытных фестивалей «Деревня – сердце России». Первые 
отборочные туры прошли в сёлах Мраморское и Станци-
онный-Полевской. Когда смотришь выступления селян, то 
вряд ли приходит в голову вопрос «Каково это – разви-

вать культурную жизнь на селе? ». Потому как на сцене всё 
ладно, звучно и колоритно. За каждым номером чувству-
ется труд людей, неравнодушных к своей работе, искрен-
не любящих свою деревеньку «в лёгком платочке июль-
ского облака…». Исторически культурные очаги в сёлах 

были и остаются своего рода источником притяжения для 
жителей от мала до велика. Сегодня в газете заведующие 
сельских ДК говорят о значении развития  культуры малой 
Родины и знакомят с руководителями творческих коллек-
тивов, на которых держится жизнь в российской глубинке.   

Посёлок Станционный-Полевской
Людмила Рыбенко, заведующая ДК:
– Культура в сёлах была, есть и будет 
всегда. Ни одно городское мероприятие 
не обходится без сельской самодеятель-
ности. Несмотря на финансовые пробле-
мы, мы не отчаиваемся, ведь люди всё 
равно идут к нам, с удовольствием по-
сещают все концерты. Педагоги очень 

любят свою работу, занимаются с коллективами допоздна. 
К большой радости, у нас появился аккомпаниатор. Фоно-
грамма не сравнится с живым аккомпанементом. Участие 
в культурных мероприятиях – как глоток воздуха для сель-
ских жителей, ведь это практически единственный досуг 
для них.

Валентина Тарасова
фольклорный ансамбль «Лебёдушки»
Наталья Юшманова
детский вокальный ансамбль «Звёздный»
танцевальная группа «Стайл»
вокальный дуэт «Карамелька»
вокальный ансамбль «Зоренька»
Людмила Рыбенко
вокальный дуэт «Подруги»
вокальный дуэт «Фьюжн»

ул.Советская, 12.       Тел.: 2-84-10

Ксения КЛЕПАЛОВА

Село Косой Брод
Марина Изотова, заведующая ДК:
– Всё в России держится на сёлах. И если 
не поддерживать культуру в сёлах, это 
приведёт к деградации страны в целом. 
Наш Дом культуры работает в тесной 
связке со школой, Домом ветеранов. Мы 
образуем единую лестницу – выбьешь 
хоть одну ступеньку – разобьётся всё. На 

примере ветеранов воспитываем младшее поколение, по-
могаем ребятам формировать в себе стремление к само-
развитию. В клубе рождается преемственность. Самые ма-
ленькие участники коллективов ещё ходят в детский сад, а 
самому возрастному – 86 лет. Ребята приходят сами, и пе-
дагоги работают с каждым, кто проявляет желание, ищут 
подходящее занятие. Я считаю, что сельский дом культуры 
– это визитная карточка всего села.

Людмила Русских
фольклорный ансамбль «Родничок»
Кристина Десяткова
театральный кружок «Ёжики»
ансамбль «Теремок»
ансамбль «Три богатыря»
Марина Изотова
народный хор ветеранов «Селяночка»
ансамбль украинской песни «Чаровницы»
вокальная группа «Рябинушка»

ул.Советская, 13А.      Тел.: 4-90-24

28 марта 

в 14.00 

в пос.Зюзельский

27 марта 

в 15.00 

в с.Полдневая 

Отборочный тур фестиваля 

«ДЕРЕВНЯ – СЕРДЦЕ РОССИИ»

Село Курганово
Ирина Исупова, заведующая ДК:
– Воспитание личности человека идёт 
именно через культуру, через её истоки. 
С ней неразрывно связана вся наша 
жизнь – от колыбельных матери, тради-
ций и обычаев.

Наши работники занимаются со 
всеми, кто приходит, ведь на сцене про-

исходит самореализация любого человека – поёт ли он, 
танцует или читает стихи. Руководителем художественной 
самодеятельности Еленой Кудрявцевой на протяжении 22 
лет проводится большая работа по изучению фолькло-
ра. Жители всегда ждут наши выступления, уточняют дату 
и время. Мы стараемся охватить все возраста, к каждо-
му ищем ключик, стараемся заинтересовать. Особенно это 
актуально для молодёжи, мы предлагаем участие в том, 
что ей интересно, к примеру, организовали рэп-группу.

Дарья Мишина
детский ансамбль народной песни «Млада»
Елена Кудрявцева
детский ансамбль эстрадной песни «Фантазёры»
ансамбль эстрадной песни «Романтика»
рэп-группа «Верные друзья»
вокальный коллектив «Вечора»
Екатерина Аниськова
хореографический коллектив «Вдохновение»

ул.Ленина, 70.      Тел.: 9-31-22

Село Мраморское
Людмила Попкова, заведующая ДК:
– Главной целью для нас является сохра-
нение культуры в родном селе. Весь твор-
ческий коллектив ДК работает слаженно, 
с полной отдачей. Наши педагоги – мак-
сималисты. У нас всегда много работы, 
находимся в постоянном движении. В по-
следнее время в обществе возрос инте-

рес к народному творчеству. Одним из важных направле-
ний в нашей деятельности считаю воспитание патриотиз-
ма, гражданской позиции. Дом культуры очень востребо-
ван в селе, к нам приходят жители всех возрастов. Сотруд-
ничаем со школой, детским садом, поддерживаем хоро-
шие отношения с администрацией села и округа, прекрас-
ные отношения с администрацией предприятия «Ураль-
ский мрамор».

Тамара Виноградова
детский танцевальный коллектив «Задоринки»
школа танцев для взрослых
Людмила Попкова
детская вокальная группа «Карусель»
хор народной песни «Млада»
хор ветеранов «Горенка»
вокальный ансамбль «Мраморские девчата»
Ирина Шишкина
театральный коллектив «Юность»

ул.1 Мая, 34.     Тел.: 9-16-60

Посёлок Зюзельский
Любовь Романова, заведующая ДК:
– Сейчас у нас занимается более 40 че-
ловек. Работники Дома культуры прово-
дят массу мероприятий: помимо концерт-
ной деятельности, создаём клубы, осу-
ществляем встречи школьников с вете-
ранами, детьми войны, цикл мероприя-
тий по борьбе со СПИДом. Залы никогда 

не пустуют, сельчане нас очень любят. Нагрузка у педаго-
гов большая, а энтузиазм колоссальный. К примеру, у На-
дежды Черниковой, помимо трёх коллективов, занимают-
ся ещё и солисты. Работу этого педагога в городе знают, 
её воспитанники много раз становились лауреатами го-
родских и областных конкурсов и фестивалей. То, чем мы 
занимаемся, отличается от сельской самодеятельности: 
акцент сделан на эстрадные номера, но также не забыва-
ем про национальные традиции.

Надежда Черникова
вокальный детский ансамбль «Киндер-шоколад»
детский вокальный ансамбль «Лапушки»
вокальный ансамбль «Малиновый рай»
Евгения Бочкарёва
танцевальный коллектив «Настроение»
детская танцевальная группа «Каруселька»
Василий Ушаков
группа «Микс»

ул.Ленина, 4.   Тел.: 2-21-93
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На правах рекламы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 25 марта – фэнтези «Золушка» (6+).
С 26 марта – мультфильм 
«Чародеи равновесия» 3D (6+).
С 26 марта – комедия «Призрак» (6+).
С 26 марта – мультфильм 
«Барашек Шон» (0+). 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 29 марта – персональная выставка 
акварели художницы Веры Беляевой 
«И такое бывает» (0+), г.Екатеринбург.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 марта – выставка 
творческих работ учащихся 
«Лучше мамы не найти» (0+).

Весь март – персональная выставка 
художника и преподавателя 
ДХШ Светланы Фёдоровой 
«Начиная с чистого листа» (0+). 

Весь март – фотовыставка Алексея 
Луканина «Цветение» (0+). 

По 5 апреля – фотовыставка 
Юрия Банникова «Этюд 
в чёрно-белых тонах» (0+).

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
25 марта – торжественное 
мероприятие, посвящённое 
Дню работника культуры (12+). 
Начало в 16.00.
26 марта – «Поэзия ничто иное – 
жизнь». Встреча в литературно-
музыкальном кафе «Белый 
парус» (6+). Начало в 16.00.  
27 марта – конкурс красоты и таланта 
для воспитанниц детских садов
«Маленькая мисс – 2015» (0+). 
Начало в 10.00. 
27 марта – спектакль Московской 
антрепризы «Ирония любви, или 
Интимная комедия» (16+). 
Начало в 18.00. 
29 марта – эстрадный концерт 
народного коллектива 
вокального ансамбля «Лира»
«Шёл по городу трамвай» (6+). 
Начало в 17.00. 

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
27 марта – фестиваль сельской 
художественной самодеятельности 
«Деревня – сердце России» (0+). 
Начало в 15.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
28 марта – фестиваль сельской 
художественной самодеятельности 
«Деревня – сердце России» (0+). 
Начало в 14.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
26 марта – клуб «Семицветик». 
Фольклорно-развлекательная 
программа «Жаворонки» (6+). 
Начало в 13.00.
1 апреля – клуб «Ровесник». 
Развлекательная программа «День 
смеха» (12+). Начало в 18.00.

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте

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

Реклама

20 марта по инициативе Ураль-
ского радиотехнического кол-
леджа имени А.С.Попова в По-
левском филиале прошёл кру-
глый стол, посвящённый опре-
делению основных направ-
лений сотрудничества школ 
города и учреждений средне-
го профессионального обра-
зования.

На встрече присутствова-
ли: заместитель главы адми-
нистрации Полевского город-
ского округа Ольга Уфимцева, 
председатель Думы ПГО Олег 
Егоров, начальник Центра за-
нятости населения Ирина Глы-
зина, заместитель начальни-
ка Управления образованием 
ПГО Наталья Оборина, руково-
дители учебных заведений, а 
также представители органи-
заций города, занимающихся 
социальными вопросами. 

В июне 2014 года радио-
колледж переехал в новое 
просторное здание по адресу 
улица Партизанская, 38. Этот 
переезд открыл для Полевско-
го филиала новые возможно-
сти и перспективы для более 
глубокого освоения образова-
тельного пространства города, 
и в рамках круглого стола кол-
ледж представил свои долго-
срочные планы администра-
ции и образовательным учре-
ждениям Полевского.

В своём выступлении ди-
ректор УРТК Любовь Самсо-
нова озвучила цели, стоящие 
перед Полевским филиалом: 
продвижение востребованных 
специальностей, качественная 
подготовка кадров, воспитание 
профессио налов, которые оста-
нутся в родном городе и при-

несут ему пользу.
В рамках круглого стола 

колледж презентовал гостям 
новые специальности, набор по 
которым запланирован на сле-
дующий учебный год: «туризм», 
«право и организация социаль-
ного обеспечения» и «сервис 
домашнего и коммунального 
хозяйства». Участники кругло-
го стола сошлись во мнении, 
что туризм – очень перспек-
тивное направление для под-
готовки кадров и впоследствии 
роста экономики города Полев-
ского за счёт развития регио-
нального туризма. 

Кроме открытия новых спе-
циальностей, Уральский радио-
технический колледж высту-
пил с инициативой создания 
курсов начальной компьютер-
ной грамотности для пенсионе-
ров города Полевского.

Директор школы № 21 
Людмила Высоцкая обозна-
чила проблему низкого уровня 
подготовки школьников к олим-
пиадам по информатике. Как 
правило, задания на олимпи-
адах намного сложнее базо-
вой программы для учащихся. 
Школам города требуется про-
фессиональная помощь в об-
учении детей составлению ком-
пьютерных программ и подго-
товке к олимпиадам. Людми-
ла Витальевна выразила на-
дежду, что сотрудничество 
школ города с радиоколледжем 
позволит школьникам получить 
практические навыки програм-
мирования и повысить их гра-
мотность в области информа-
ционных технологий.

Руководитель Центра заня-
тости Ирина Глызина отметила, 

что в небольших городах всегда 
есть потребность в узких специ-
алистах, не только разбираю-
щихся в специфике деятельнос-
ти конкретного предприятия, но 
и исполняющих дополнитель-
ные обязанности. Она предло-
жила организовать курсы повы-
шения квалификации для со-
трудников, на которых возло-
жены обязанности специали-
стов по охране труда.

Кроме развития образова-
тельных программ, на круглом 
столе обсуждались значимые 
для колледжа и города соци-
альные вопросы. Представи-
тель партии «Единая Россия» 
Олег Носков говорил о возмож-
ностях оказания  помощи По-
левскому филиалу УРТК в раз-
работке и реализации проекта 
по созданию на базе коллед-
жа «объектов спорта», которые 
в дальнейшем могут быть ис-
пользованы на уровне города и 
области. В первую очередь речь 
идёт о футбольном и легкоат-
летическом стадионе.

Ещё одна, не менее важная 
тема – обеспечение безопасно-
сти жителей района Далеки, а 
также сотрудников и студентов 
коллежа. В связи с отсутстви-
ем маршрутов городского тран-
спорта в этом районе и плохим 
состоянием тротуаров возра-
стает риск получения травм пе-
шеходами. Заведующий Полев-
ским филиалом УРТК Елена Ро-
гожина попросила админист-
рацию города оказать содей-
ствие в решении этого вопроса. 

Эмилия ЗАХВАТОШИНА 

К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА

В Полевском будут выпускать 
специалистов по туризму
В радиоколледже прошёл круглый стол 
по востребованным специальностям

Открылся новый
тренажёрный зал
Благодаря поддержке Благотворительного фонда 
«Синара» в Доме культуры «Горняк» посёлка Зю-
зельский реконструирован и оснащён спортив-
ный зал. Проект «Физкультура – гарант здоровья» 
стал победителем грантового конкурса 2014 года 
в рамках направления «Сильное поколение». 

Торжественное открытие спортзала состоялось 
19 марта. В нём приняли участие представители ад-
министрации ПГО, администрации и Совета ветера-
нов посёлка, ТОС «Моё село», местные жители. Об-
новлённый спортивный зал оборудован современ-
ными тренажёрами, заниматься на которых теперь 
могут все желающие сельчане. Уже в первые дни 
после открытия в зале стало многолюдно, физи-
ческими упражнениями занимались школьники и 
взрослые. Спортзал в посёлке будет работать по 
графику, улучшать свою спортивную форму смогут 
жители всех возрастов.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Совет ветеранов 
организовал праздник
В клубе «Горняк» вновь избранный Совет ве-
теранов под руководством Александра Бо-
гатырёва совместно с ТОС «Моё село» орга-
низовал и провёл праздник для пенсионе-
ров, посвящённый Международному женско-
му дню. Поздравление прошло в тёплой, дру-
жеской обстановке. Столы украшали боль-
шие горячие самовары и разные вкусности, 
приготовленные участницами праздника. За 
чашкой душистого чая вспоминали о войне, 
читали стихи, слушали песни молодости и 
пели их в сопровождении гитары и баяна, 
танцевали, участвовали в конкурсах и ста-
вили сценки. Праздник удался. Такие встре-
чи дороги тем, что они объединяют, помога-
ют пережить трудности и дают возможность 
поделиться радостями.
 Таисия ГАФИУЛИНА, председатель ТОС «Моё село»

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

4 КАНАЛ СТС

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

11 
КАНАЛ

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00, 03.00 Новости
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.05 «Модный при-

говор» (12+)

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

09.00 «События» (16+)
10.00 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Прокурату-
ра» (16+)

10.45 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

10.50 «Наследники 
Урарту» (16+)

11.10 Х/ф «Подземе-
лье ведьм» (12+)

12.35 «Здравствуй, 
малыш!» (12+)

13.00 «Парламентское 
время» (16+)

14.00 Т/с «Одержи-
мый» (16+)

16.00 Мультфильм (0+)
16.30 Х/ф «Аты-ба-

ты, шли солда-
ты. . .» (12+)

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

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Война жиров» 

(16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 «Вокруг Света. 

Места Силы» 
(16+)

10.30 «Знахарки» (12+)
13.30 «Спастись от от-

чаяния» (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Сквозные 

ранения» (16+)

01.00 Х-версии (12+)
01.30 Х/ф «Гостья из бу-

дущего» (6+)

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

коллекции» (12+)
09.55 О самом глав-

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет чере-

мухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.35 Д/ф «Украденные 

коллекции» (12+)
00.35 Д/ф «Гений раз-

ведки» (12+)
01.35 Х/ф «Адво-

кат» (12+)
03.00 Горячая де-

сятка (12+)

06.10 Новости
06.40 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 Новости
10.00 «ТВ СпаС» (16+)
10.20 «День УрФО» 

(16+)
10.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.05 «Комфорт в 

большом 
городе» (16+)

11.35 «Пятый угол» 
(16+)

12.00 Х/ф «Гитлер 
капут» (16+)

14.00 Мультфильмы (6+)
16.30 «Мельница» (16+)
17.00 «Практическая 

стрельба» (16+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 «Юмор» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «В июне 

41-го» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Спящие 
демоны» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти» (16+)
20.00, 01.00 Трил-

лер «13» (16+)
21.50 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 Х/ф «Временщик. 
Переворот» (16+)

11.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка 
преследования. 
Женщины (6+)

12.45 «Эволюция» (12+)
13.35 «Большой 

футбол» (6+)
13.55 Биатлон. Чемпио-

нат России. Гонка 
преследования. 
Мужчины (6+)

14.45 «24 кадра» (16+)
15.15 «Трон» (12+)
15.45 Х/ф «Лету-

чий отряд. 
Порт» (16+)

17.30 Х/ф «Летучий 
отряд. В тихом 
омуте» (16+)

19.15 Х/ф «Летучий 
отряд. Пятое 
дело» (16+)

21.00 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
Финал конфе-
ренции «Запад». 
СКА – ЦСКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Ту-104. Послед-
ние слова лет-
чика Кузне-
цова» (12+)

07.00 M/c «Смешарики» 
(0+), «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Животный 
смех» (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Х/ф «Звездная 

пыль» (16+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

16.00 Т/с «Марго-
ша» (16+)

17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 «Это любовь» 

(16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Боевик «Трон: на-

следие» (12+)
23.20 Т/с «Агенты 

Щ.И.Т» (16+)

06.30 Драма «Любит/
Не любит» (18+)

08.25 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

10.00 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

11.45 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

13.15 Драма «Смер-
тельное 
лето» (16+)

14.50 Боевик «Мирот-
ворец» (16+)

16.35 Триллер «Слепой 
горизонт» (16+)

18.20 Комедия «Фо-
кусники» (16+)

20.00 Х/ф «Спроси-
те Синди» (16+)

22.00 Драма «День 
Зеро» (16+)

00.00 Триллер 
«Джалло» (18+)

01.30 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

03.25 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

04.55 Драма «День 
Зеро» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «В родном 

городе»
12.20 Линия жизни
13.20 Х/ф «Судьба че-

ловека»
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 Д/ф «Головная 

боль господи-
на Люмьера»

16.20 Спектакль 
«Свадьба Кре-
чинского»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «90 лет Павлу 

Хомскому»
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Звезды 

о небе»
21.20 Тем временем 
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Франц 

Фердинанд»
23.10 Новости культуры
23.30 Д/ф «Новый рус-

ский дизайн»
00.20 Д/ф «Кино и 

поэзия»
01.00 С.Рахманинов. 

Симфония №3
01.40 Х/ф «В родном 

городе»

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «Эй, на лин-
коре!» (6+)

07.00 Х/ф «Еще раз про 
любовь» (12+)

09.00 Новости дня (16+)
09.20 Х/ф «Следы на 

снегу» (6+)

11.00 Х/ф «Семь невест 
ефрейтора Збру-
ева» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Объявлен в 

розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие» «Пу-
леметы» (6+)

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

ский фронт» 
«Когда позади 
Москва» (12+)

19.15 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

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

23.00 Новости дня (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница 
News (16+)

08.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Школа ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница 

News (16+)
14.15 Орел и решка. 

Неизведанная 
Европа (16+)

17.10 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

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

19.00 Орел и решка. 
Юбилей-
ный (16+)

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

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

ственное» (16+)
00.45 Пятница 

News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «Полицейская 

академия» (16+)
05.35 Music (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Дело врачей» 
(16+)

10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

12.00, 13.20 «Суд при-
сяжных» (16+)

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

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера 

секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за 

тенью» (16+)
01.45 Д/с «Настоящий 

итальянец: «Кра-
сота по-ита-
льянски» (12+)

02.45 «Судебный де-
тектив» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.15 Х/ф «Выстрел в 
спину» (12+)

10.05 Д/ф «А.Збруев. 
Небольшая пе-
ремена» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55, 17.50 Т/с «Пуа-

ро Агаты Крис-
ти» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.50 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Сделано в 

России» (12+)
22.55 «Волшебная» тех-

ника» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

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

жение» (0+)
11.30 «Православная 

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

ковь» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное 

Православие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Постскриптум» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозре-

ние» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30, 12.30 Т/с «Чёр-

ные кошки» (16+)
12.00, 15.30 Сейчас
16.00 Т/с «Черные 

кошки» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)

23.15 Момент истины 
(16+)

00.10 Место проис-
шествия (16+)

01.10 День ангела (0+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Развод» 
(16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 
- 3» (12+)

21.00 Т/с «Красави-
ца» (16+)

23.00 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

00.30 Х/ф «Любовь 
не делит-
ся на 2» (12+)

02.30 Х/ф «Осенний 
марафон» (12+)

04.20 Ты нам подхо-
дишь (16+)

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

07.10 Концерт (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Концерт (0+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Я вер-
нусь» (16+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
21.15 Прямая связь 

(12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
01.00 Т/с «Черные 

волки» (16+)
02.00 Видеоспорт (12+)

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 30 марта

»  с. 1, 15

Попутешествуем вместе 
с «Перезвонами?» 

Новые жители города:
Варвара Валькова, 

Кирилл Никитин, Маргарита Лагунова.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

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

Поздравляем с днём рождения 
Александру Николаевну Шахмину 

и Луизу Чистякову! 
Здоровья и счастья Вам! Пусть сопутствует 

успех, пусть жизнь всегда будет 
согрета заботой близких, пониманием, 

добром, улыбками, вниманием!
С уважением, 

Совет ветеранов треста «Северскстрой»

Поздравляем с юбилеем Т.А.Лаптеву, В.В.Чусовитину, 
С.И.Таначёву, Р.Р.Фахрутдинова!

С юбилеем поздравляем и желаем радости,
Чтоб, не зная вы печали, дожили до старости.
Чтоб любовь в душе была, были духом крепки,

Чтоб сбылись в одно мгновенье 
мечты ваши заветные.

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

Благодарим за отличную организацию праздника 
165-летия Мраморской школы Татьяну Владимировну 

Ложкину и Анну Ростиславовну Василевскую.
Спасибо вам за встречу 
выпускников и учителей!

Спасибо за память о тех, кого уже нет с нами.
С уважением, глава ТУ с.Мраморское и Совет ветеранов

Поздравляем 
Тамару Ивановну Харину с 75-летием!

Мы желаем всегда только радостных дней,
Только любящих близких и добрых друзей,
Только счастья, здоровья, удачи во всём!

Чтоб всегда был уютным и тёплым ваш дом.
Совет ветеранов ООО «Северсксторг» 
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30 марта с 15.00 до 16.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Дания, Германия)

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

ЦЕНЫ от 2000 до 15000 руб.
Справки по телефону:

8 (983) 56-30-522 ТР
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Реклама

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

31 
марта  

с 12.00 до 18.00 
в ДК СТЗ

Аванс 
500 руб.

Кировская обувная фабрика 
ПРИНИМАЕТ В РЕМОНТ 
И НА РЕСТАВРАЦИЮ 

ОБУВЬ

О
пл

ат
а 
по

сл
е 
ре

мо
нт

а»  с. 9

В Полевском появится 
Аллея Победы 

Анонс программы 
 СТО ОТВЕТОВ 

ПРО СПОРТ И ДИЕТЫ
Отличная фигура без ущерба 
для здоровья. Советы профес-
сионального диетолога и тре-
нера по фитнессу. Всё это вы 
увидите в еженедельной про-
грамме «Сто ответов про 
спорт и диеты» на телеканале 
SevenTV.

Сотрите:

25 марта –
18.30, 21.30 

26 марта –
00.00, 06.30, 09.30, 
12.00 15.00

Сердечно поздравляем участника 
Великой Отечественной войны 

Алексея Сергеевича Пономарёва с 95-летием!
Выражаем огромную благодарность 
за мужество и отвагу, проявленную 
Вами на полях сражений войны, и 
самоотверженный труд на благо 
нашей Родины в мирное время!

Желаем здоровья, заботы родных 
и близких, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

В



18 25 марта 2015 г. № 22 (1618)

ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

ТВ-3 РЕН ТВ КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС

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

05.30 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
11.30 «Стихийные бед-

ствия» (12+)
12.30 «Огненный рок 

Театральной 
площади» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Опасный че-

ловек» (16+)
01.00 Х-версии (12+)
01.30 Х/ф «Зажги этим 

летом!» (16+)
03.15 Т/с «Тринад-

цатый» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Душа в наслед-
ство» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «Тер-

минатор» (16+)
22.00 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.30 Триллер 
«Джалло» (18+)

08.05 Драма «Пятая 
четверть» (16+)

09.40 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

11.30 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

13.10 Драма «День 
Зеро» (16+)

14.50 Драма «Пятая 
четверть» (16+)

16.30 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

18.20 Мелодра-
ма «Спроси-
те Синди» (16+)

20.00 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

22.00 Драма «Дилер 3» 
(18+)

23.55 Драма «Метка» 
(18+)

01.40 Драма «Без-
условная 
любовь» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Пятница 
News (16+)

08.35 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Школа ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница 

News (16+)
14.15, 18.05 На краю 

света (16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
19.00 Еда, я люблю 

тебя (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
21.00 Битва сало-

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

ственное» (16+)
00.45 Пятница 

News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.50 Т/с «Войны Юр-
ского пери-
ода» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Нравственное бо-

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

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная 

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

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

местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

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

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Я вер-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
18.30 Хоккей. Кубок Га-

гарина. «Сибирь» 
- «Ак Барс» (12+)

22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
01.00 Т/с «Черные 

волки» (16+)
02.00 Грани «Рубина» 

(12+)
02.30 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Па-

спорт» (12+)
13.10 «Час ветера-

на» (16+)
13.30 «На 80 пое-

здах вокруг 
света» (16+)

14.00 Новости (16+)
15.00 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?» (12+)

16.00 Мультфильмы (0+)
16.25 Х/ф «Подземе-

лье ведьм» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «Третий тайм» 
(12+)

20.00 «Мифы о про-
дуктах» (16+)

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

06.15 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Юмор» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «День УрФО» 

(16+)
10.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
10.55 «Ценные но-

вости» (12+)
11.05 «ЖКХ» (16+)
11.15 «В гостях у 

дачи» (16+)
11.35 «Здоровья 

вам!» (16+)
12.00 Х/ф «В июне 

41-го» (16+)
14.00 М/с «Ну, 

погоди!» (6+)
17.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

17.30 «Мельница» (16+)
18.00 «Юмор» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 «Юмор» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «ДеньУр-

ФО» (16+)
00.15 «Бизнес се-

годня» (16+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смеша-

рики» (0+)
07.10 M/c «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Животный 
смех» (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Комедия «Нот-

тинг Хилл» (12+)
13.20 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Т/с «Марго-

ша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 «Это любовь» 

(16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Боевик «Звезд-

ный десант» 
(16+)

23.10 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Нот-

тинг Хилл» (12+)
02.50 «Животный 

смех» (0+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Д/ф «Артисты 
фронту» (12+)

07.10 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Сибир-

скiй цирюль-
никъ» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Объявлен в 

розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечествен-

ное стрелковое 
оружие» «Пу-
леметы» (6+)

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

ский фронт» 
«Непокорен-
ная Белорус-
сия» (12+)

19.15 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

21.10 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(12+)

23.00 Новости дня (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (6+)

08.05 Х/ф «След в 
океане» (6+)

09.40, 11.50 Х/ф 
«Осколки сча-
стья» (12+)

11.30, 14.30 События
13.35 «Мой герой» 

(12+)
14.50, 19.30 Город но-

востей (12+)
15.15 «Волшебная» тех-

ника» (16+)
16.00, 17.50 Т/с 

«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.50 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Человек, похо-
жий на…» (16+)

00.25 Х/ф «Саквояж 
со светлым бу-
дущим» (12+)

04.15 Д/ф «Пять 
историй про 
любовь» (12+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай раз-
ведёмся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

15.00 Т/с «Развод» 
(16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

18.55, 00.00 6 кадров 
(16+)

19.00 Т/с «Две судьбы 
- 3» (12+)

21.00 Т/с «Красави-
ца» (16+)

23.00 Рублёво-Бирю-
лёво (16+)

00.30 Х/ф «Любовь 
не делит-
ся на 2» (12+)

02.05 Ты нам подхо-
дишь (16+)

03.05 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

T V - П Р О Г Р А М М А
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Пробили голову 
за справедливость 

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.15, 03.00 Новости
00.30 «Структура мо-

мента» (16+)
01.30 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.25 «Время пока-

жет» (16+)
03.05 «Время пока-

жет» (16+)

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

ная сила 
смеха» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет чере-

мухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
23.50 Д/ф «Страш-

ная сила 
смеха» (12+)

00.50 Д/ф «Националь-
ная кухня» (12+)

01.50 Х/ф «Инспектор 
Лосев» (12+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Временщик. 
Танк Порохов-
щикова» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Подста-

ва» (16+)
18.00 «Большой 

спорт» (6+)
18.25 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Восток». 
«Сибирь» - «Ак 
Барс» (6+)

20.45 «Иду на таран» 
(12+)

21.40 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Футбол. Товари-
щеский матч. 
Россия – Ка-
захстан (6+)

23.55 «Большой 
спорт» (6+)

00.15 «Битва за сверх-
звук. Правда о 
ТУ-144» (12+)

01.10 Х/ф «Временщик. 
Танк Порохов-
щикова» (16+)

02.50 «Эволюция» (12+)
04.10 «Моя рыбал-

ка» (12+)
04.40 «Диалоги о ры-

балке» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Страсти» 

по мисс Хатто»
12.50 Пятое измерение
13.20 Д/ф «Алек-

сандр Попов»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
16.20 «Боги жаждут»
17.15 Фортепиан-

ные концерты 
18.00 Д/ф «Замки Ау-

густусбург и 
Фалькенлуст»

18.15 Д/ф «Волею 
судьбы»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Д/ф «Все можно 

успеть»
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Звезды 

о небе»
21.20 Игра в бисер
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Гюстав 

Курбе»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Страсти» 

по мисс Хатто»

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Дело врачей» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

12.00 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера 

секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за 

тенью» (16+)
01.40 «Главная 

дорога» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.30, 12.30 Т/с «Чёр-

ные кошки» (16+)
12.00, 15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.30 Д/ф «Города - 

Герои. Брестская 
крепость» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женатый 

холостяк» (12+)
01.50 Х/ф «Законный 

брак» (12+)
03.35 Право на защиту: 

«Последний 
удар» (16+)

28 полевчан награждены 
почётными грамотами
17 марта в администрации Полевского городского округа со-
стоялось награждение работников предприятий и организа-
ций, посвящённое Дню работников торговли, бытового об-
служивания населения и ЖКХ. Торжественный вечер открыл 
глава Полевского городского округа Александр Ковалёв, он 
поздравил собравшихся с профессиональным праздником, 
отметил важность их труда, ведь жизнь каждого из нас так 
или иначе связана с людьми, которые дарят нам благополу-
чие в доме, хорошее настроение, создают комфорт. 

Почётными грамотами Министерства энергетики и жилищ-
но-коммунального хозяйства Свердловской области, управля-
ющего Западным управленческим округом, главы Полевского 
городского округа были награждены 28 полевчан. Трудовая 
деятельность этих людей требует  больших знаний, ответствен-
ности, полной отдачи, терпения и коммуникативных навыков. 

В честь работников торговли, бытового обслуживания на-
селения и ЖКХ прозвучали песни в исполнении Валентины 
Малых и вокально-эстрадной студии «Кристалл».

Работники торговли, бытового обслуживания и ЖКХ вносят 
огромный вклад в развитие экономики нашей страны, они 
расширяют спектр своих услуг и улучшают их качество. Спа-
сибо вам за труд, компетентность, своевременно выполнен-
ные работы и оказаннные услуги!

Анна КОСТЮНИНА

Полевские лыжники 
показали хорошие результаты 
Белоснежная поляна ожидала 22 марта участников финаль-
ного старта Кубка «Надежды Урала» в Берёзовском. В городе 
снега уже почти нет, а в загородном лагере «Зарница» лишь ме-
стами из-под снежного покрова проглядывает трава. Именно 
здесь прошёл масс-старт финала кубка «Надежды Урала» по 
лыжным гонкам. Юные спортсмены соревновались на дистан-
ции 2, 3, 5 и 10 километров. В возрастной группе «Девуш-
ки  1999-2000 года рождения» на дистанции 5 км на пьеде-
стал почёта поднялась полевская лыжница Татьяна Андре-
ева – второе место (тренер Андрей Медведев). Церемонию 
награждения проводила олимпийская чемпионка, трёхкрат-
ная чемпионка мира Зинаида Амосова. Награждали шесте-
рых лучших участников забегов. Среди юношей 2001-2002 
года рождения на дистанции 5 км Тимофей Васьков занял 
пятое место (тренер Валерий  Смирнов), среди юношей 1997-
1998 года рождения на дистанции 10 км пятое место занял 
Максим Файзутдинов (тренер Валерий Смирнов), и шестое 
место – Влад Исаков (тренер Владимир Карпов).

Сезон лыжных гонок подходит к завершению. Хочется 
пожелать нашим спортсменам лёгких стартов и радостных 
побед в следующем сезоне.

Светлана ЖИРНОВА

Работодатели должны 
сообщать о вакансиях
Полевской Центр занятости информирует работодателей о 
том, что приказом Департамента по труду и занятости насе-
ления Свердловской области от 05.03.2015 № 59 утвержде-
но Положение «О представлении работодателями, осуществ-
ляющими деятельность на территории Свердловской области, 
информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, включая информацию о локальных норматив-
ных актах, содержащих сведения о данных рабочих местах».

Настоящее положение обязательно для исполнения всеми 
работодателями, осуществляющими деятельность на терри-
тории Свердловской области, независимо от организацион-
но-правовой формы и формы собственности.

Информация представляется работодателями по утвер-
ждённой форме в Полевской центр занятости ежемесячно, 
не позднее 1 числа месяца, следующего за отчётным.

Информация может быть направлена по факсимильной 
связи или электронной почте (в виде скан-копии) либо с ис-
пользованием иных средств связи. Представление инфор-
мации по истечении указанного срока приравнивается к не-
представлению информации.

Работодатели в случае непредставления или несвоевре-
менного представления либо представления информации в 
неполном объёме или в искажённом виде несут ответствен-
ность согласно законодательству Российской Федерации и 
Свердловской области.

Настоящий приказ опубликован на официальном интер-
нет-портале правовой информации Свердловской области 
wvvw.pravo.gov66.ru 10.03.2015 № 4062 и вступил в силу по 
истечении семи дней со дня опубликования.

Ждём вас по адресу ул.Декабристов, 7, кабинет № 9 (вход 
со двора, 3 этаж). Дополнительная информация по телефо-
ну 8 (34350)7-17-46.

Ирина ГЛЫЗИНА, директор ЦЗН 

Новости
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T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 1 апреля

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

шествия (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30, 12.30 Х/ф «Белая 

стрела» (16+)
13.10 Х/ф «Свои» (16+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.30 Д/ф «Города - 

Герои. Киев» 
(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Собачье 

сердце» (16+)

02.40 Право на защиту: 
«Муравей-
ник».  «Кид-
неппинг» (16+)

04.40 Право на защиту: 
«Аборт во спа-
сение» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Дело врачей» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера 

секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за 

тенью» (16+)
01.40 «Квартирный 

вопрос» (12+)
02.45 «Судебный де-

тектив» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «МакЛинток!»
13.25 Д/ф «Христи-

ан Гюйгенс»
13.30 «Зодчий Алек-

сандр Пель»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 Искусствен-

ный отбор
16.20 «Боги жаждут»
17.15 Фортепиан-

ные концерты 
18.15 Д/ф «Мир искус-

ства Зинаиды Се-
ребряковой»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 Абсолютный слух
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Звезды 

о небе»
21.20 «Лучшие друзья 

бриллиантов»
22.05 «Боги жаждут»
23.00 Д/ф «Нефертити»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Сделка 

с Адель»
01.05 И.Брамс. Кон-

церт №1

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.40 Х/ф «Времен-
щик. Спасти 
Чапая!» (16+)

12.25 «Эволюция» (12+)
12.55 Биатлон. Чем-

пионат России. 
Эстафета. Жен-
щины (6+)

14.30 «Большой 
футбол» (6+)

14.50 «Опыты дилетан-
та». Тюнинг ав-
тохлама. Танки 
в городе (12+)

15.55 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Эстафета. Муж-
чины (6+)

17.30 Х/ф «Схват-
ка» (16+)

21.20 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Хоккей. КХЛ. 
Финал конфе-
ренции «Запад». 
СКА – ЦСКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 «Сухой. Выбор 
цели» (12+)

01.00 Х/ф «Времен-
щик. Спасти 
Чапая!» (16+)

02.40 «Эволюция» (12+)
04.05 «Смешанные еди-

ноборства». «Гроз-
ная битва» (16+)

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

ние» (12+)
09.55 О самом глав-

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет чере-

мухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 Специальный кор-

респондент (16+)
00.30 Д/ф «Гоне-

ние» (12+)
01.30 Х/ф «Инспектор 

Лосев» (12+)
03.00 Д/ф «Русская Ри-

вьера» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.05 Новости
00.20 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время пока-

жет» (16+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

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

убийство» (16+)
18.55, 00.00 6 кадров 

(16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 3» (12+)
21.00 Т/с «Красави-

ца» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.30 Х/ф «Русское 

поле» (12+)
02.15 Ты нам подхо-

дишь (16+)
03.15 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.15 Домашняя 

кухня (16+)

05.00 «Петровка, 38» (16+)
05.15 «Экополис. Дорога 

в будущее» (12+)
06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (16+)

10.05 Д/ф «Табакова много 
не бывает!» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Не пытай-

тесь понять жен-
щину» (16+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.10 «Удар властью. Че-

ловек, похо-
жий на…» (16+)

16.00, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30, 22.00 СОБЫТИЯ
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.50 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Дело мясников» 

(16+)
23.50 События 
00.10 «Русский вопрос» 

(12+)

06.00 Х/ф «Спасите 
наши души» (16+)

07.25 Т/с «Колье Шар-
лотты» (0+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Колье Шар-

лотты» (0+)
12.00 Д/ф «Смех, да 

и только. . . О 
чем шутили в 
СССР?» (6+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Объявлен в 

розыск» (16+)
17.10 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие» 
«Снайперское 
оружие» (6+)

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

ский фронт» 
«Украина в 
огне» (12+)

19.15 Х/ф «Балтий-
ское небо» (6+)

23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Мертвый 
сезон» (12+)

03.40 Х/ф «Искате-
ли» (6+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смеша-

рики» (0+)
07.10 M/c «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Животный 
смех» (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Комедия «День 

дурака» (16+)
12.50 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Т/с «Марго-

ша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 «Это любовь» 

(16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Боевик «Звезд-

ный путь» (16+)
23.20 Т/с «Агенты 

Щ.И.Т» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «День 

дурака» (16+)
02.20 Боевик «Рейд» 

(18+)

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

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Вьетнам» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Школа ремон-

та» (16+)
12.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
13.25 «Рыжие» (16+)
13.45 «Пятница news» (16+)
14.15 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
17.10 «Вьетнам» (16+)
18.05 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости
20.30 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

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

венное» (16+)
00.45 «Пятница news» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъестест-

венное» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.20 «Студенческий го-

родок» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Королева 

Марго» (12+)
13.30 «На 80 пое-

здах вокруг 
света» (16+)

14.00 Новости (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.10 Х/ф «Па-

спорт» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «ЖКХ» (16+)
20.00 «То, что доктор 

прописал» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 
18.40, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Два цвета 

страсти» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 Народ мой. . . (12+)
14.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
15.00 Среда (12+)
15.30 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Чаро-

дей» (0+)
21.15 Трибуна (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Я вернусь» 

(16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 
«Евангелие» (0+)

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05 «Уроки Право-
славия» (0+)

10.30 «Дон Право-
славный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

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

ломничество» (0+)
13.05, 19.00 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

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

тыря» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
23.30 «Уроки Право-

славия» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Школа ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.05 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
21.00 Орел и решка. 

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

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.50 Т/с «Войны Юр-
ского пери-
ода» (16+)

07.15 Драма «Школьный 
стрелок» (16+)

08.55 Х/ф «Безусловная 
любовь» (16+)

10.40 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

12.35 Драма «Патри-
оты» (16+)

14.45 Драма «Школьный 
стрелок» (16+)

16.20 Драма «Безуслов-
ная любовь» (16+)

18.10 Комедия «Ки-
нозвезда в по-
гонах» (16+)

20.00 Драма «Перелет-
ные свиньи» (16+)

22.00 Ужасы «Адский 
бункер: Черное 
солнце» (18+)

00.00 Х/ф «По ту сторо-
ну закона» (16+)

01.45 Триллер «Пре-
ступление» (18+)

03.35 Х/ф «Перелетные 
свиньи» (16+)

05.25 Ужасы «Адский 
бункер: Черное 
солнце» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Непримени-
мые способ-
ности» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «Па-

триот» (16+)
21.40 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 «Москва. День 

и ночь» (16+)
02.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.00 «Семейные 

драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!» 

(16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
11.30 «Апокалип-

сис: «Терро-
ризм» (12+)

12.30 «Институт Серб-
ского» (12+)

13.30 Х-версии (12+)
14.00 «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Радио-

волна» (16+)
01.30 Х-версии (12+)
02.00 Х/ф «Легко не 

сдаваться» (16+)

Что 
поможет теплу 
«юга»?

»  с. 8

Новости

1 апреля, в 10.00, во Дворце культуры Северского трубно-
го завода состоится очередное собрание заводской орга-
низации ветеранов. В повестке дня:
1.  Реализация мероприятий, посвящённых празднованию 

70-летия Победы органами и учреждениями системы со-
циальной политики в Полевском городском округе. С со-
общениями выступят начальник Управления социальной 
политики по городу Полевскому Елена Николаевна Мед-
ведева и директор Комплексного центра социального 
обслуживания населения Лариса Ревовна Подольская.

2.  Об увеличении пенсий в 2015 году в соответствии 
с новой пенсионной реформой. На вопросы отве-
тит заместитель начальника Управления Пенсионного 
фонда РФ по городу Полевскому Людмила Валенти-
новна Семененкова.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Идею организовать киноклуб для жителей села Косой 
Брод поддержал Благотворительный фонд «Синара», вы-
делив грантовые средства сельской школе на организа-
цию кинозала.

Авторы проекта планируют демонстрировать в кино-
клубе лучшие отечественные фильмы, рекомендованные 
Министерством образования РФ с последующим их обсу-
ждением. Зрителями кинопоказов «старого доброго кино» 
станут ученики, их родители и все желающие жители села. 
Директор сельской школы Николай Скутин убеждён, что 
художественные фильмы, входящие в золотой фонд оте-
чественного кинематографа, помогут в деле воспитания 
подрастающего поколения. «Образовательный дискусси-
онный киноклуб послужит интеллектуальной площадкой 
и поможет подросткам с пользой провести время, создав 
альтернативу компьютерным играм и улице», – считает 
Николай Алексеевич.

Сельчане поддержали добрую традицию коллектив-
ных кинопросмотров. Зал уже сегодня активно использу-
ется педагогами для проведения познавательных и куль-
турно-массовых мероприятий. На грантовые средства 
было приобретено оборудование для показа фильмов и 
мебель для обустройства кинозала.

По информации БФ «Синара»
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

В селе Косой Брод 
появился кинозал

На очередном собрании 
заводских ветеранов

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельных участков: 66:59:0209001:163, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, с. Косой Брод, ул. Ленина, д.37. Заказчиками работ яв-
ляются: Семирякова Светлана Сергеевна, Семиряков Алек-
сандр Алексндрович, Ямурзина Дарья Григорьевна, Свердлов-
ская область, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. Ленина, д. 37.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 27 
апреля 2015 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, 
г. Полевской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проек-
том межевого плана можно ознакомиться по месту нахожде-
ния кадастрового инженера. Возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границы межевого плана на местности принимаются с 25 
марта по 24 апреля 2015 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 66:59:0209001:71 с. Косой Брод, ул. Советская 30. 
При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность и документы о правахна земельный 
участок.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Реклама

29 марта – театр музкомедии «Чёрт и девственница» ....600 руб.

4 апреля – Кунгурская пещера, лазерное ШОУ ............... 1800 руб. 

5 и 25 апреля – терм. источники «Баден-Баден» ............ 1500 руб.

12 апреля – театр музкомедии, «Как вернуть мужа» .......800 руб.

17 апреля – театр музкомедии, «Летучая мышь» ........... 1100 руб.

19 апреля – Музей военной техники ......................................350 руб.

21 апреля – терм. источники «АВАН»................................... 1800 руб.

22 апреля – театр музкомедии, «Екатерина Великая» .... 1500 руб.
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 2 апреля

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

ствия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Открытая 

студия (16+)
17.30 Д/ф «Города - 

Герои. Одесса» 
(12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 Сейчас
22.25 Т/с «Такая 

работа» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
01.35 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Дело врачей» 
(16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 «Анатомия 

дня» (16+)
23.30 Т/с «Мастера 

секса» (18+)
00.40 Т/с «Погоня за 

тенью» (16+)
01.40 «Дачный 

ответ» (12+)
02.45 «Судебный де-

тектив» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.15 Наблюдатель
11.15 Х/ф «Очарователь-

ные и опасные»
12.50 «Святили-

ща Осетии»
13.20 Д/ф «Жар-птица 

Ивана Билибина»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 Абсолютный слух
16.20 «Боги жаждут»
17.15 Фортепиан-

ные концерты 
18.00 Д/ф «Ветряные 

мельницы Кин-
дердейка»

18.15 «Марина Гол-
довская»

19.00 Новости культуры
19.15 Главная роль
19.30 «Петр Чаадаев и 

Автодья Норова»
20.10 Спокойной ночи, 

малыши!
20.25 Правила жизни
20.50 Д/ф «Звезды 

о небе»
21.20 Культурная ре-

волюция
22.05 «Боги жаждут»
23.10 Новости культуры
23.30 Х/ф «Клетка для 

канареек»
00.50 С.Рахманинов. 

Симфония №2 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.40 Х/ф «Времен-
щик. Янтарная 
комната» (16+)

12.25 «Эволюция» (12+)
12.55 Биатлон. Чем-

пионат России. 
Масс-старт. Жен-
щины (6+)

13.50 «Большой 
футбол» (6+)

14.55 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Масс-старт. Муж-
чины (6+)

15.50 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

18.05 «Большой 
спорт» (6+)

18.25 Хоккей. КХЛ. 
Финал конфе-
ренции «Восток». 
«Сибирь» - «Ак 
Барс» (6+)

20.45 «Большой 
спорт» (6+)

21.05 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)

00.35 Х/ф «Времен-
щик. Янтарная 
комната» (16+)

02.15 «Эволюция» (12+)
04.05 «Профессиональ-

ный бокс» (16+)
06.05 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)

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

армии. Бизнес 
на войне» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.35 Вести-Урал
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет чере-

мухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Пепел» (16+)
22.50 Вечер (12+)
00.30 Д/ф «Частные 

армии. Бизнес 
на войне» (12+)

01.30 Д/ф «Песах» (12+)
02.05 Х/ф «Инспектор 

Лосев» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Фарца» (16+)
23.40 «Вечерний 

Ургант» (12+)
00.15 Новости
00.30 «На ночь 

глядя» (16+)
01.25 «Время пока-

жет» (16+)
02.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

09.50 Давай разведём-
ся! (16+)

10.50 Понять. Про-
стить (16+)

12.00 Курортный 
роман (16+)

13.00 Ты нам подхо-
дишь (16+)

14.00 Нет запрет-
ных тем (16+)

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

убийство» (16+)
18.55, 00.00 6 кадров 

(16+)
19.00 Т/с «Две судьбы 

- 3» (12+)
21.00 Т/с «Красави-

ца» (16+)
23.00 Рублёво-Бирю-

лёво (16+)
00.30 Х/ф «Урок 

жизни» (12+)
02.35 Ты нам подхо-

дишь (16+)
03.35 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.35 Домашняя 

кухня (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Ты - мне, я 

- тебе» (12+)
10.00 Д/ф «Последняя 

любовь Савелия 
Крамарова» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Героиня своего 

романа» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.10 «Советские мафии. 

Дело мясни-
ков» (16+)

16.00, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.50 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Обложка. При-

шествие Майкла 
Джексона» (16+)

22.55 «Криминальная 
Россия. Кто убил 
Япончика?» (16+)

00.20 Х/ф «Пришельцы 
в Америке» (6+)

02.05 Х/ф «Двое 
под одним 
зонтом» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.15 Т/с «Объявлен в 
розыск» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Объявлен в 

розыск» (16+)
12.25 Т/с «Послед-

ний бронепо-
езд» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Послед-

ний бронепо-
езд» (12+)

17.10 Д/с «Отечествен-
ное стрелковое 
оружие» «Пи-
столеты» (6+)

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

ский фронт» 
«Спецназ в тылу 
врага» (12+)

19.15 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

21.10 Х/ф «Сашка» (6+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Т/с «Колье Шар-
лотты» (0+)

05.05 Д/ф «Тайна 
гибели «Тита-
ника» (12+)

06.00 «6 кадров» (16+)
07.00 M/c «Смеша-

рики» (0+)
07.10 M/c «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 M/c «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Животный 
смех» (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Боевик «Звезд-

ный путь» (16+)
13.20 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
16.00 Т/с «Марго-

ша» (16+)
17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 «Это любовь» 

(16+)
20.00 Т/с «Ко-

рабль» (16+)
21.00 Боевик «Стартрек. 

Возмездие» (12+)
23.30 «6 кадров» (16+)
00.30 Премия «Ника» 

(16+)
03.35 Х/ф «Туман» (16+)
05.30 «Музыка на 

СТС» (16+)

06.00 Новости
06.30 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» 

(16+)
08.30 «Вьетнам» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Школа ремон-

та» (16+)
12.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
13.25 «Рыжие» (16+)
13.45 «Пятница news» 

(16+)
14.15 «Орёл и решка. 

Назад в СССР» 
(16+)

17.05 «Вьетнам» (16+)
18.05 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости
20.30 «Стенд» (16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я любю 

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

ственное» (16+)
00.45 «Пятница news» 

(16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Королева 

Марго» (12+)
13.30 «На 80 пое-

здах вокруг 
света» (16+)

14.00 Новости (16+)
15.00 «Значит, ты умеешь 

танцевать?» (12+)
16.00 Мультфильм (0+)
16.15 Т/с «Королева 

Марго» (12+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Закон и поря-
док» (16+). Мете-
опричуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Жильё и 

жильё» (16+)
21.00 «События»
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 «Что делать?» (16+)
00.00 «Город на 

карте» (16+)
00.30 Новости (16+)
01.20 «Участок» (16+)

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

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Кедр» про-

нзает небо» (12+)
12.00 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 След в исто-

рии (6+)
14.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Д/ф «Кухня» (6+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Литература (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.0015 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Смешинки (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.30 Хоккей. Кубок Га-

гарина. «Сибирь» 
- «Ак Барс» (12+)

22.30 Татары (12+)
Новости (12+)
00.00 Т/с «Я вер-

нусь» (16+)
01.00 ТНВ (16+)
02.00 Автомобиль (12+)
02.30 Т/с «Кедр» про-

нзает небо» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

09.00 «Союз онлайн» (0+)
09.05, 23.05 «Пра-

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

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Церковь и 

мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и не-

бесном» (0+)
11.30 «Свет невечер-

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

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

славия» (0+)
17.05 «Книги» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Школа ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.45 Пятница News 

(16+)
14.15 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

17.05 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

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

19.00 Битва сало-
нов (16+)

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

21.00 Еда, я люблю 
тебя (16+)

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

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
02.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

07.15 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

09.05 Драма «По 
ту сторону 
закона» (16+)

10.50 Мелодрама 
«Имоджен» (16+)

12.40 Драма «Пе-
релетные 
свиньи» (16+)

14.35 Комедия «Без 
истерики!» (16+)

16.25 Драма «По 
ту сторону 
закона» (16+)

18.15 Мелодрама 
«Имоджен» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (18+)

22.00 Драма «Черепа» 
(16+)

00.00 Драма «Уроки 
полета» (16+)

01.50 Боевик «Близ-
кие враги» (16+)

03.25 Мелодрама 
«Мой первый 
раз» (18+)

05.10 Триллер «Тебе 
конец!» (18+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Проклятие ве-
ликого маги-
стра» (16+)

10.00 «Грибные при-
шельцы» (16+)

11.00 «Храните-
ли тонких 
миров» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

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

сти» (16+)
20.00, 01.00 Х/ф «Под 

откос» (16+)
21.40 Т/с «Граница вре-

мени» (16+)
22.40, 23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 «Москва. День 

и ночь» (16+)
02.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.00 «Семейные 

драмы» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
11.30 «Техногенные ка-

тастрофы» (12+)
12.30 «Замкнутый 

круг Петрог-
радки» (12+)

13.30 Х-версии (12+)
14.00 «Охотники за при-

видениями» (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)

23.00 Х/ф «Атака 
пауков» (16+)

01.00 Х-версии (12+)
01.30 Х/ф «Радио-

волна» (16+)
04.00 Т/с «Тринадца-

тый» (16+)

Объявления. Недвижимость

Кто развивает 
культуру на селе

»  с. 14

АГЕНТСТВА 

(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

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

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

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Победы (14,6 кв. м, пластик. окно, 
сейф-дверь, натяжн. потолок). Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ комнату по ул.Володарского 
(17,3 кв. м, пластик. окно, замена 
батареи, вода, канализация, душев. 
кабина). Тел.: 8 (953) 05-55-995

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

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Р.Люксембург, 10 (24,9 кв. м, 3/5 
эт., лоджия, кухня 18 кв. м, 2 окна 
и балкон), один собственник. Цена 
850 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Володарского, 95 (19,1 кв. м, 3/5 
эт., сост-ие обычн.), секция спокой-
ная, хороошие соседи. Тел.: 8 (953) 
00-51-565

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

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

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина (15,3 кв. м,4/5 эт., пла-
стик. окно, натяж. потолок, ванна). 
Цена 650 тыс. руб., рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 37 
(22,4 кв. м, 3/3 эт., квартира-студия в 
новостройке). Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, 
тёплая, балкон застекл., домофон, 
сост-ие хор.). Тел.: 8 (908) 91-51-432, 
8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31/17,9/6, 2/5 эт., светлая, 
тёплая, балкон застекл., пластик. 
окна, домофон, сост-ие отл.). Тел.: 
8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 
(30,7 кв. м, 2/2 эт., после ремонта, 
сост-ие хорошее, железн. дверь, 
клеевые потолки, пластик. окна, в 
с/у пластик. панели, счётчики), есть 
зем. уч-к 1 сот. с насаждениями, во 
дворе ш/б сарай для овощей и ин-
вентаря. Тел.: 8 (950) 65-99-176

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
103 (30 кв. м; 2/5 эт., пластик. окна 
и балкон, сейф-дверь, межком. 
двери, нов. сантехника, душев. 
кабина, счётчики, сейф-дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
7 (5/5 эт., с/у совмещ., натяж. по-
толок, замена сантехники, труб, 
желез. дверь). Или СДАМ с после-
дующим выкупом. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 1 (4/5 эт., желез. дверь, с/у 
совмещ., замена сантехники, труб, 
окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 10 (4/5 эт., желез. дверь, с/у 
совмещ., замена сантехники, труб, 
окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортивном 
(30,4 кв. м, 3/3 эт., балкон застекл.), 
рядом школа, дет. сад. Цена 1 млн 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-20-633 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической (32,5 кв. м, 4/5 эт., 
балкон), освобождена; рядом 
школа, дет. сад. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 91 (46,5/27,2/8, 1/5 эт., 
чистая, светлая, балкон застекл., 
выход на балкон из кухни), цена 1 
млн 390 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-
2, 34 (49/28/8, 8/9 эт., чистая, тёплая, 
в обычном сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 
(45 кв. м, 1/5 эт., в обычном сост-ии), 
хороший вариант под аптеку, маг-н, 
офис. Или МЕНЯЮ на комнату в 
кв-ре + доплата. Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по 
ул.Ленина, 4 (48 кв. м, 1/4 эт.), можно 
под коммерч. недвижимость. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в этом же 
р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 42 (45 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолир., с/у совмещ., стеклопакеты, 
замена труб, балкон застеклён пла-
стиком, в хор. сост-ии, домофон), 
чистый подъезд. Торг. Тел.: 8 (908) 
63-32-983 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., 
тёплая, в хор. сост-ии, с/у разд., 
счётчики на воду и эл-во, Интер-
нет, железн. дверь, домофон); спо-
койные соседи. Цена 1 млн. 750 тыс. 
руб. Рассмотрим оплату мат. капи-
талом. Тел.: 8 (905) 80-81-041 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Вер-
шинина, 33А (48/28/9, 1/9 эт., свежий 
ремонт, замена окон, дверей, нов. 
сантехника, все счётчики, ламинат, 
сейф-дверь, большая лоджия засте-
клена, нов. кух. гарнитур со встро-
ен. плитой в подарок). Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 

Доверьте это 
хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

 Продажа, покупка, обмен
 Ипотечные кредиты
 Оформление прав 
на землю, приватизация

 Оформление прав 
собственности 
на землю, гараж

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Материнский 
капитал на покупку 
жилья до 3 лет

ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00,  СБ – с 10.00 до 14.00. 

Тел.: 2-55-50,
8-953-05-55-995

Реклама

Реклама
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 3 апреля

06.00 Сейчас
06.10 Момент истины 

(16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.30 Место проис-

шествия (16+)
10.00 Сейчас
10.30 Х/ф «Вариант 

«Омега» (12+)
12.00 Сейчас
12.30 Х/ф «Вариант 

«Омега» (12+)
15.30 Сейчас
16.00 Х/ф «Вариант 

«Омега» (12+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

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

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 «Все будет 
хорошо!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Час сыча» 

(16+)
23.25 Х/ф «Жестокая 

любовь» (18+)
01.35 «Судебный де-

тектив» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. 

Глава третья» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Новости культуры
10.20 Х/ф «Клетка для 

канареек»
11.45 Д/ф «Цодило»
12.00 Д/ф «Интел-

лигент»
12.50 «Апатиты»
13.20 Д/ф «Кино и 

поэзия»
14.05 Т/с «Петербург-

ские тайны»
15.00 Новости культуры
15.10 Писатели нашего 

детства
15.40 Царская ложа
16.20 «Боги жаждут»
17.20 Фортепиан-

ные концерты 
17.50 Смехоностальгия
18.15 Д/ф «Люсьена Ов-

чинникова»
19.00 Новости культуры
19.15 Д/ф «Юрий На-

гибин»
19.55 Х/ф «Пред-

седатель»
22.35 «Даниил Спи-

ваковский»
23.30 Новости культуры
23.50 Д/ф «Посетители»
01.35 Мультфильм
01.55 Т/с «Петербург-

ские тайны»
02.50 Д/ф «Васко 

да Гама»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

12.50 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Котов-

ский» (16+)
21.00 «Большой 

спорт» (6+)
21.25 Хоккей. КХЛ. 

Финал конфе-
ренции «Запад». 
ЦСКА - СКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Схват-
ка» (16+)

03.55 «Эволюция» (12+)
05.20 «Человек мира». 

Камбоджа (12+)
06.20 «Смешанные еди-

ноборства» (16+)

05.00 Утро России (6+)
08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Главная сцена 

(12+)
10.05 О самом глав-

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

ствия» (12+)
12.55 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 Т/с «Цвет чере-

мухи» (12+)
17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Вести
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Главная сцена 

(12+)
00.00 Х/ф «Любовь для 

бедных» (12+)
01.55 Х/ф «Садов-

ник» (12+)
03.40 Д/ф «Кто первый? 

Хроники на-
учного плаги-
ата» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Фарца» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.05 «Мужское / Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Новости
18.45 «Человек и 

закон» (12+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (12+)

00.30 «Матадор» (16+)
01.30 Х/ф «Время при-

ключений» (16+)
03.30 Фильм «Флика 3» 

(12+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Д/с «Моя 
правда» (16+)

09.55 Х/ф «От любви до 
кохання» (12+)

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

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Пусть го-

ворят» (16+)
22.40 Д/ф «Религия 

любви» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Мужчина 

в доме» (16+)
02.05 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.05 Домашняя 

кухня (16+)

05.10 «Экополис. Мир 
мусора» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10, 11.50 Х/ф «Го-

сударственная 
граница» (12+)

11.30, 14.30 События
13.55 «Обложка. При-

шествие Майкла 
Джексона» (16+)

14.50 Город ново-
стей (12+)

15.10 «Криминальная 
Россия. Кто убил 
Япончика?» (16+)

16.00, 17.50 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

17.30, 22.00 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Х/ф «Не может 

быть» (12+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.20 Приют комеди-

антов (12+)
00.15 Х/ф «Холо-

стяк» (12+)
04.05 «Знамени-

тые соблазни-
тели. Патрик 
Суэйзи» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.15 Т/с «Объявлен в 
розыск» (16+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Объявлен в 

розыск» (16+)
12.25 Д/ф «Смерть шпи-

онам. Момент 
истины» (12+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Д/ф «Смерть шпи-

онам. Момент 
истины» (12+)

13.45 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и 
небылицы» (6+)

17.10 «Военная при-
емка» (6+)

18.00 Новости дня (16+)
18.30 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
20.00 Х/ф «Карь-

ера Димы 
Горина» (0+)

21.55 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (0+)

23.00 Новости дня (16+)
23.20 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник» (0+)

00.05 Т/с «Последний 
бронепоезд» (12+)

04.20 Х/ф «Не забудь... 
станция Лу-
говая» (0+)

07.00 M/c «Смеша-
рики» (0+)

07.10 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 M/c «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 «Животный 
смех» (0+)

08.30 Т/с «Папины 
дочки» (0+)

09.30 «Ералаш» (0+)
10.00 «Галилео» (16+)
11.00 Боевик «Стартрек. 

Возмездие» (12+)
13.30 «Ералаш» (0+)
15.00 Т/с «Корабль» 

(16+)
16.00 Т/с «Маргоша» 

(16+)

17.00 «Галилео» (16+)
18.00 «Ералаш» (0+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.55 Х/ф «Туман» (16+)
01.50 Боевик «Скай-

лайн» (16+)
03.35 Триллер «Игра» 

(16+)

06.00 Новости
06.30 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница 

news» (16+)
08.30 «Вьетнам» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.30 «Школа ремон-

та» (16+)
12.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
13.25 «Рыжие» (16+)
13.45 «Пятница 

news» (16+)
14.15 «Орёл и решка» 

(16+)
17.00 «Вьетнам» (16+)
17.55 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
20.00 Новости
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 «ЧТО ЭТО 

БЫЛО?» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
22.00 «Орёл и решка» 

(16+)
23.50 «Пятница 

news» (16+)
00.20 Т/с «Ангар 13» (16+)
03.00 «Разрушители 

мифов» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Жильё и 

жильё» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
13.30 «На 80 поездах 

вокруг света» (16+)
14.00 Новости (16+)
15.00 Д/ф «Ирония 

судьбы. Фильм о 
фильме» (16+)

16.00 Мультфильм (0+)
16.15 Т/с «Королева 

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

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

19.10 Т/с «Одержи-
мый» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.30 Баскетбол. Чемпи-

онат России. 1/4 
финала. «УГМК» 
- «Энергия» (6+)

01.00 «Город на карте» 
(16+)

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

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Будильник (12+)
11.00 Т/с «Кедр» про-

нзает небо» (12+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

12.50 Проповедь (6+)
13.00 Наставник (6+)
13.30 Мир знаний (6+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога (12+)
15.40 Реквизиты (12+)
16.20 Посиделки (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+)
17.30 ТИН-клуб (6+)
17.45 Поющее дет-

ство (0+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Спорт (12+)
00.30 Х/ф «Любовь - это 

идеальное пре-
ступление» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Преображе-
ние» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05 «Путь палом-

ника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05 «Но-

вости» (0+)
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображе-

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

тюшкой» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

09.30 Голодные 
игры (16+)

10.30 Школа ремон-
та (16+)

12.30 Люди Пятни-
цы (16+)

13.25 Т/с «Рыжие» (16+)

13.45 Пятница News 
(16+)

14.15 Орел и решка (16+)
17.00 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
17.55 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. На 

краю света (16+)
21.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
22.00 Орел и решка (16+)
23.50 Пятница News 

(16+)
00.20 Т/с «Ангар 13» 

(16+)
03.00 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

06.55 Драма «Черепа» 
(16+)

08.55 Драма «Уроки 
полета» (16+)

10.45 Боевик «Близ-
кие враги» (16+)

12.25 Х/ф «Мой первый 
раз» (18+)

14.20 Драма «Черепа» 
(16+)

16.25 Драма «Уроки 
полета» (16+)

18.20 Боевик «Близ-
кие враги» (16+)

20.00 Боевик «Путь 
войны» (16+)

22.00 Х/ф «Замуж на 
2 дня» (16+)

00.00 Драма «Город 
Бога» (18+)

02.20 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

06.00 «Верное сред-
ство» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Марсианские 
хроники» (16+)

10.00 «Элексиры древ-
них богов» (16+)

11.00 «День Апокалип-
сиса» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди меня» 

(16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Отступ-

ники» (16+)
01.50 «Москва. День 

и ночь» (16+)
02.50 Х/ф «Придурки из 

Хаззарда» (16+)
04.50 Х/ф «Отступ-

ники» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Т/с «Помнить 

все» (16+)
11.30 «Угроза из кос-

моса» (12+)
12.30 «Подмосковная 

пирамида» (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+)
17.00 «Слепая» (12+)
18.00 Х-версии. Гром-

кие дела (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Смертельное 

оружие» (16+)

22.15 Х/ф «Смертельное 
оружие - 2» (16+)

00.30 Д/с «Городские 
легенды: «Спа-
стись от отча-
яния» (12+)

01.00 Европейский по-
керный тур (18+)

02.00 Х/ф «Атака 
пауков» (16+)

Объявления. Недвижимость

 Чей свет 
оплачивают 
«южане»? 

»  с. 8

Будьте 
бдительны:
 мошенники!

»  с. 26

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Цент-
ральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, 
очень тёплая, отличная планиров-
ка, ком. изолирован., пластик. окна, 
сейф-дверь, домофон, лоджия за-
стекл.), чистый подъезд, спокойные 
соседи; во дворе дет. площадка и 
парковка. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
11 (1 эт., пластик. окна), недоро-
го. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с 
нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
6 (47,7 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., 
с/у разд., сейф-дверь, 2 кладовки, 
домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (2/5 
эт., с/у совмещ., балкон). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор 
(49 кв. м, 2/9 эт., лоджия застекле-
на). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 54-56-556 

 ■ 2-ком. кв-ру у/п (50,2 кв. м, 5/5 
эт., натяж. потолки, балкон). Тел.: 8 
(950) 20-20-633

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, 
в обыч. сост-ии). Торг. Возмож-
на продажа за мат. капитал. Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(53 кв. м, 5/5 эт., космет. ремонт), 
чистый подъезд, хорошие соседи. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
4 (58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие обычн., замена межком. 
дверей, счётчики на воду, лоджия 
застекл.). Торг. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
13 (72/50/8, 1/5 эт., просторная, хор. 
планировка, сост-ие обычн., 2 боль-
шие кладовки, лоджия, балкон, до-
мофон, счётчик), центр города, на-
против школа, рядом д/с. Док-ты 
готовы, возможна ипотека. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 
3 (57,4/39/7, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
пластик. окна, счётчики, сейф-
дверь, с/у – кафель), чистый подъ-
езд, хорошие соседи; всё рядом. 
Цена 2 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 14 (59/38/8, 6/9 эт., счёт-
чики, лоджия застекл.), парковая 
зона. Рассмотрим ипотеку и мат. ка-
питал, торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 (65 
кв. м, тёплая, выс. потолки, замена 
межком. дверей, ламинат, сост-ие 
хор., встроен. мебель в подарок, 
погреб и сарай во дворе). Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 94 ( 71 кв. м, 1/5 эт., лоджия 
и балкон застекл., счётчики, сост-ие 
обычн.). Рассмотрим оплату мат. ка-
питалом. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 
(4/5 эт., ком. изолир., с/у разд., пла-
стик. окна). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском 
(уч-к, газ, баня, слив воды). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 
(4/5 эт., комнаты изолир., с/у разд., 
окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов 
(57,3/34,5/8, 7/9 эт., балкон застекл., 
все ком. изолир., сделан космет. 
ремонт), рядом школа, д/с, парк, 
магазины. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (63,7 
кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., лоджия 
застекл., ламинат, космет. ремонт), 
рядом школа, д/с, магазины, боль-
ница. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 87 (76,4/47/8, 2/5 эт., 
светлая, чистая, сост-ие хор., пла-
стик. окна, сейф-дверь), рядом д/с. 
Любой вид оплаты, в т.ч. мат. капи-
тал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, пластик. окна, в одной 
комнат натяжной потолок, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, до-
мофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. и 
1-ком. кв-ры с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., за-
стекл. балкон, желез. дверь, теле-
фон, домофон), цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у 
раздел.) или МЕНЯЮ на дом с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ 1/2 дома с уч-ком по 
ул.Фурманова (5 сот., 45 кв. м, 2 
ком., кухня, центр. отопл., газ, 
баня, теплица, парник, гараж, уч-к 
ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ дом в ю/ч (газ, вода) или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., 
крытый двор, надвор. постройки, 
теплица, газ, скважина, баня). Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ 1/2 дома по ул.Урицкого. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом (40 кв. м, 5 сот., 2 ком. + 
кухня, газ. отопл., вода, с/у, веран-
да, баня) или МЕНЯЮ на кв-ру, 
рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы 
(6 сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, 
эл-во, газ рядом, лет. водопровод, 
колонка рядом, есть возможность 
увеличения до 10 сот.), красивый 
вид, рядом пруд. Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого 
(10 сот., 34 кв. м, хол. вода, канали-
зация, водонагреватель, дерев. ев-
роокна, газ. отопл., нов. крыша), 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(22/15, 14 сот., газ. отопл., скважина, 
хозпостройки, всё ухожено), отл. 
место. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 
кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, 
газ. отопление, баня, теплица, пла-
стик. окна, крыт. двор, колонка на-
против). Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 
(904) 38-47-926

 ■ бревенчатый дом в ю/ч (40 кв. 
м, 20 сот., 3 ком., кухня, газ, скважи-
на, хол. и гор. вода, душ и с/у в доме, 
2 теплицы, все насаждения, крыт. 
двор, малуха, баня, сухой погреб). 
Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ дерев. дом в п.Красная Горка по 
ул.Пушкина (1 ком. + кухня, печь, 
баня, 12 сот. + 2 сот. не оформле-
ны) Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской (180 
кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. раз-
водка, эл-во 220/380 В, пластик. 
окна, сейф-дверь, крыша – проф-
лист, частично начата внутрен. от-
делка стен и пола, уч-к разработан). 
Тел.: 8 (950) 65-04-752

Продолжение на с. 22

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

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 4 апреля

06.00 Мультфильмы (0+)
09.35 День ангела (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Т/с «След» (16+)

18.30 Сейчас
19.00 Т/с «Гетеры 

майора Соко-
лова» (16+)

22.55 Т/с «Туман» (16+)
02.25 Х/ф «Вариант 

«Омега» (12+)

05.35 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 «Я худею» (16+)
15.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.00 Х/ф «Ошибка 

следствия» (16+)
00.55 Т/с «Профиль 

убийцы» (16+)
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.10 Т/с «Пятниц-

кий. Глава 
третья» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 Х/ф «Доктор Ка-

люжный»
11.55 Д/ф «Вспоминая 

Юрия Германа»
12.35 Большая семья
13.30 «Бурятский 

костюм»
14.00 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.25 Д/ф «Все можно 

успеть»
15.05 Спектакль «Ма-

скарад»
17.20 Больше, чем 

любовь
17.55 Х/ф «Весна»

19.40 «Вальс, только 
вальс. . .»

20.35 Д/ф «Елена Со-
ловей»

21.05 Х/ф «Раба любви»
22.35 «Михаил Еф-

ремов»
23.20 Х/ф «Юг»
01.00 Концерт из под-

вала «Радиохэд»
01.55 Д/ф «Зог и не-

бесные реки»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 «Диалоги о ры-
балке».

10.55 Хоккей с мячом. 
ЧМ. Финал (6+)

12.45 «Большой 
спорт» (6+)

12.55 Биатлон. Откры-
тый кубок России. 
Марафон. Жен-
щины (6+)

14.55 Биатлон. Откры-
тый кубок России. 
Марафон. Муж-
чины (6+)

16.00 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «Курьер-

ский особой важ-
ности» (16+)

18.45 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конфе-
ренции «Восток». 
«Ак Барс» - 
«Сибирь» (6+)

21.15 Х/ф «Смерш. Скры-
тый враг» (16+)

01.15 «Большой 
спорт» (6+)

01.35 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
- «Химки» (6+)

03.25 Волейбол. Чемпи-
онат России. Муж-
чины. 1/2 финала. 
«Динамо» - «Зе-
нит-Казань» (6+)

04.50 Х/ф «Выстрел в 
тумане» (12+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (6+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (6+)

09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.40 Х/ф «Папа для 

Софии» (12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.40 Х/ф «Папа для 

Софии» (12+)
16.45 Танцы со Зве-

здами (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Лабирин-

ты судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Мечтать не 

вредно» (12+)
02.35 Х/ф «Своя чужая 

сестра» (12+)

05.50, 06.10 Т/с «Страна 
03» (16+)

06.00 Новости
Т/с «Страна 03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (0+)
9.45 «Слово пасты-

ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «ВДНХ» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «Горько!» (16+)
14.15 «Барахолка» (12+)
15.00 «Голос. Дети» 

(12+)
17.00 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12)

18.00 Новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.00 Коллекция Перво-

го канала (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.55 «Что? Где? 

Когда?» (0+)
00.05 Х/ф «Одинокий 

Рейнджер» (16+)
02.50 Х/ф «Пороч-

ный круг» (16+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00, 18.55 6 кадров 
(16+)

08.30 Х/ф «Впервые за-
мужем» (16+)

10.30 Х/ф «Когда мы 
были счаст-
ливы» (16+)

14.25 Х/ф «Тёмная сто-
рона души» (16+)

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

19.00 Т/с «Курт Сеит 
и Александ-
ра» (16+)

23.20 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Дедушка в 

подарок» (16+)
02.15 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.15 Домашняя 

кухня (16+)
05.45 6 кадров (16+)

06.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

07.05 «АБВГДейка» (6+)
07.30 Х/ф «Неприду-

манная исто-
рия» (12+)

09.25 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.55 Сказка «Король-
Дроздовик» (6+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Петров-

ка, 38» (16+)
12.00 «Мой герой» (12+)
12.50, 14.50 Х/ф «Под-

руга особого на-
значения» (12+)

17.25 Х/ф «С небес на 
землю» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
01.35 «Линия защиты» 

(16+)
02.10 Х/ф «Геро-

иня своего 
романа» (12+)

04.00 Тайны нашего 
кино. «Жестокий 
романс» (12+)

04.35 Д/ф «Александр 
Збруев. Не-
большая пере-
мена» (12+)

06.40 Х/ф «Не болит 
голова у 
дятла» (0+)

08.10 Х/ф «Взрослые 
дети» (6+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Взрослые 

дети» (6+)
09.50 «Папа сможет?» 

(6+)
10.35 «Легенды 

цирка» (6+)
11.05 «Зверская 

работа» (6+)
11.35, 13.15 Х/ф «Любовь 

под грифом «Со-
вершенно се-
кретно» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
17.40 Х/ф «Хрони-

ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (0+)

18.00 Новости дня (16+)
18.20 Х/ф «Хрони-

ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (0+)

19.30 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» (0+)

21.20 «Новая звезда» 
2-й тур (6+)

23.10 Новости дня (16+)
23.25 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
02.15 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

07.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 M/c «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 M/c «Том и 
Джерри» (6+)

09.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

09.10 M/c «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.30 «Осторожно: 
дети!» (16+)

11.30 М/ф «Коты не 
танцуют» (0+)

12.55 M/c «Том и 
Джерри» (0+)

15.00 «Это любовь» 
(16+)

17.05 Комедия «Херби 
- победи-
тель» (12+)

19.00 «Империя иллю-
зий: братья Саф-
роновы» (16+)

21.00 Боевик «Форсаж 
5» (16+)

23.25 Боевик «Скай-
лайн» (16+)

01.10 Триллер «Игра» 
(16+)

03.35 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

06.00 Новости
06.25 «ТВ СпаС» (16+)
06.30 «Malina.am. Дай-

джест» (16+)
06.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и на-

личном» (16+)
07.50 «ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
09.00 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

09.35 «Орёл и решка. На 
краю света» (16+)

11.30 «Еда, я любю 
тебя» (16+)

12.30 «Орёл и решка. 
Шопинг» (16+)

14.35 «Орёл и решка» 
(16+)

16.25 Х/ф «Коломби-
ана» (16+)

18.30 Триллер 
«Бункер» (16+)

20.20 «Орёл и решка» 
(16+)

22.00 Новости
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
00.00 Х/ф «Крик 

3» (16+)
02.15 Т/с «Битва за 

жизнь» (16+)

07.00 «События 
УрФО» (16+)

07.35 «На 80 пое-
здах вокруг 
света» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериал (6+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
10.50 «Наше досто-

яние» (12+)
11.00 «ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «ДИВС» (6+)
13.30 «Пятый угол» 

(16+)
13.50 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Т/с «Одержи-

мый» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Замуж за ино-

странца» (16+)
22.20 Х/ф «Побеждая 

время» (16+)
00.00 «Участок» (16+)

07.00 Х/ф «Бедняж-
ка» (12+)

08.30, 20.30, 23.30 Но-
вости (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 Автомобиль (12+)
11.30 ДК (12+)
11.45 Зебра (0+)
12.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
13.00 Концерт (6+)
14.00 Народ мой. . . (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Литература (6+)
15.30 Музыка (0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Желанный вечер 

романса (6+)
17.40 В центре вни-

мания (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (6+)
19.30 Татары (12+)
20.00 Среда (12+)
21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование (12+)
00.00 Х/ф «Красав-

чик» (16+)
02.00 Футбол. Чемпи-

онат России. 
«Амкар» - 
«Рубин» (6+)

04.00 Т/с «Бедняж-
ка» (12+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05, 23.00 «Пра-

вило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Постскриптум» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник 

жизни» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

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

11.30 Еда, я люблю 
тебя (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

14.35 Орел и решка 
(16+)

16.25 Х/ф «Коломби-
ана» (16+)

18.30 Х/ф «Бункер» 
(16+)

20.20 Орел и решка 
(16+)

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

00.00 Х/ф «Крик 3» 
(16+)

02.15 Т/с «Битва за 
жизнь» (16+)

03.15 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

05.15 Music (16+)

05.55 Драма «Город 
Бога» (18+)

08.10 Мелодра-
ма «Замуж на 
2 дня» (16+)

10.05 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

12.00 Боевик «Путь 
войны» (16+)

13.40 Мелодрама «Че-
ловек года» (16+)

16.00 Мелодра-
ма «Замуж на 
2 дня» (16+)

18.00 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

20.00 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+)

22.00 Драма «Август» 
(16+)

00.05 Драма «Возлю-
бленные» (18+)

02.30 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

04.15 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+)

07.40 Т/с «Умножающий 
печаль» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.40 «Это - мой 
дом!» (16+)

11.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 М/ф «Три бога-

тыря на дальних 
берегах» (6+)

20.15 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк» (6+)

21.50 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азка-
бана» (12+)

00.30 Х/ф «Криминаль-
ное чтиво» (18+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 Х/ф «Вам и не 

снилось» (0+)
12.30 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих» 
(12+)

14.30 Х/ф «Смертельное 
оружие» (16+)

16.45 Х/ф «Смертельное 
оружие-2» (16+)

19.00 Х/ф «Смертельное 
оружие-3» (16+)

21.30 Х/ф «Смертельное 
оружие-4» (16+)

00.00 Х/ф «Внезап-
ный удар» (16+)

02.30 Х/ф «Хороший, 
плохой, тупой»
(12+)

Объявления. Недвижимость

Создаём 
электронную 
Книгу памяти 

»  с. 11

 Кто решит проблему с бездомными 
собаками? 

»  с. 7

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина 
(15 сот., 2 ком., надворн. постройки, 
сарай, баня, гараж, уч-к ухожен, на-
саждения, хорошее место под стро-
ит-во). Тел.: 8 (950) 65-99-176

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина 
(52/31/21, 15 сот., 2 ком., большая 
кухня, газ. отопл., скважина, нов. 
баня 6*4, всё ухожено, насаждения, 
теплица 3*6). Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ бревенч. дом в с/ч, по 
ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, обли-
цован сайдингом, 3 ком. + кухня, 
пластик. окна, благоустроен: хол. и 
гор. вода, с/у, отопл. газовое, сква-
жина, выгребная яма, баня 5*4, 2 те-
плицы из поликарбоната, всё ухо-
жено, насаждения). Тел.: 8 (950) 65-
04-752 

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – 
каминная, гостиная, кухня-студия, 
с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, 
вода централиз., канализ. – выгреб-
ная яма). Цена 6 млн 200 тыс. руб. 
Торг. Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 
лет Октября (8,3 сот., возможность 
подключения к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Цена 430 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), небольшой 
пруд, рядом лес, цена 550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по 
ул.Набережной (15 сот.), на берегу 
реки, есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

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

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 
эл-во, скважина, гараж, 2 теплицы, 
фундамент дома). Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 
сот., лет. водопровод, эл-во, кла-
довка для инструментов, плодоно-
сящ.). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-25-288

 ■ уч-к сельхозназначения в 
с.Косой Брод (6,2 га), цена 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ два уч-ка сельхозназначе-
ния в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), 
на окраине по дороге на Кладов-
ку и Кенчурку. Рядом а/м и желез. 
дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 
ул.Западной (15,4 сот., не разрабо-
тан, эл-во), красивое место, рядом 
строит-во коттеджей, у дороги, на 
участке сосны и берёзы. Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 
сот., ухожен, ш/б 2-эт. дом 50 кв. 
м, балкон, веранда, пластик. окна, 
эл-во, скважина, лет. водопровод, 
насаждения), рядом лес. Тел.: 8 (08) 
63-32-983

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), 
дорога, река. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) 
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-
995

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 
дерев. дом, баня, теплица, уч-к раз-
работан). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., теплица, 
2 парника, сарай для инструмента, 
лет. водопровод, уч-к разработан) 
недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 
дом, теплица, ёмкость под воду, лет. 
водопровод, насаждения, уч-к раз-
работан) недорого. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж 
в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 1 эт., кла-
довка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-
25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной 
(20 кв. м (6,3*3,29), эл-во, яма, 
ворота метал.), док-ты готовы. Тел.: 
8 (9904) 17-65-544

 

КУПЛЮ: 

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (950) 20-20-633

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(904) 54-56-556

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ благоустроен. дом в любой 
части города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ дом в любой части города, рас-
смотрю варианты. Тел.: 8 (950) 20-
20-633

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 
(904) 54-56-556

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-
556

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в Екатеринбурге или 
МЕНЯЮ на Полевской. Тел.: 8 (904) 
98-51-790

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
20 (31 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., 
замена труб, счётчики на воду, 
желез. дверь). Собственник, агент-
ствам не беспокоить. Тел.: 8 (904) 
38-10-908, 8 (982) 65-69-131

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
10 (4 эт., чистая, полностью отре-
монтирована). Тел.: 2-37-96, 8 (904) 
17-10-989

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 6 (49/29/8, 3/5 эт., в хор. сост-
ии, счётчики, сейф-дверь), док-ты 
готовы. Цена 1 млн 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 26-07-973

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 6 
(1/5 эт., сейф-дверь, пластик. окна, 
2 балкона). Агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 8 (953) 05-64-602

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 22 (45, 5 кв. м, 3/5 эт., стеклопа-
кеты, застекл. балкон, сейф-дверь, 
межком. двери, счётчики на воду и 
эл-во). Тел.: 8 (904) 16-47-473

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6, 
док-ты готовы. Тел.: 8 (908) 87-48-
280, 8 (952) 73-07-839

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова, 
14 (уютная, светлая, в отл. сост-ии). 
Возможен расчёт мат. капиталом и 
сертификатами. О цене договорим-
ся. Тел.: 8 (902) 44-02-444 

 ■ 3-ком. кв-ру мкр-не З.Бор-1, 
22 (3/10 эт.). Цена разумная. Или 
СДАЮ (с мебелью). Тел.: 8 (965) 53-
23-006

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбур-
ге, р-н Уралмаш,  пр.Космонавтов 
(73/2/56/42/6 кв. м,  4/4 эт., балкон 
застеклён, кирпичн. дом), 2 оста-
новки до метро «Пр.Космонавтов», 
рядом ТЦ «Мегамарт», «Метро», 
«Касторама», школа, д/с., транс-
портная развязка), цена 3 млн 330 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 
(73,7 кв. м, 1/5 эт., светлая, тёплая, 
солнечн., ком. изолир., с/у разд.,  
стеклопакеты, балкон, лоджия, 
счётчики на воду), чистый двор. 
Цена 2 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (967) 
85-18-528 

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
86 (61,6/46,6 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
солнечная, ком. изолир., с/у разд., 
балкон застекл.). Тел.: 8 (904) 17-95-
305

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 5 апреля

06.35 Мультфильмы (0+)
10.00 Сейчас
10.10 Истории из бу-

дущего (16+)
11.00 Х/ф «Блондинка 

за углом» (12+)
12.40 Х/ф «Где находится 

Нофелет?» (12+)
14.20 Х/ф «Собачье 

сердце» (16+)

17.00 Место происше-
ствия (16+) 

18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Гетеры майора 

Соколова» (16+)
23.30 Т/с «Туман-2» (16+)
02.35 Х/ф «Вариант 

«Омега» (12+)

06.00 Т/с «Профиль 
убийцы» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Чемпионат 

России по фут-
болу «Зенит» 
- ЦСКА (6+)

15.35 «Сегодня»
16.00 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.10 Х/ф «Доктор 

смерть» (16+)
00.55 «Контрольный 

звонок» (16+)
01.55 «Таинственная 

Россия» (16+)
02.50 «Дикий мир» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Праздники. 

«Вербное Вос-
кресенье»

10.35 Х/ф «Дела сер-
дечные»

12.05 «Борис Барнет»
12.35 «Сойоты - або-

ригены Саян»
13.00 «Осип Сен-

ковский»
13.30 Д/ф «Зог и не-

бесные реки»
14.25 «Москва де-

ревенская»
14.55 Что делать?
15.40 Д/ф «Неаполь 

- город кон-
трастов»

15.55 «Кто там. . .»
16.25 Война на 

всех одна
16.40 Х/ф «Солдат 

и слон»
18.00 Контекст
18.40 «Инна Мака-

рова - круп-
ным планом»

19.45 «Сокрови-
ща ЗИЛа»

20.30 «Леонид Фи-
латов»

21.10 Х/ф «Забы-
тая мелодия 
для флейты»

23.25 Золотая маска-
2015 

01.15 Д/ф «Поднебес-
ная архитектура»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.50 «Главная 
сцена» (12+)

13.15 «Большой 
спорт» (6+)

13.40 Биатлон. Гонки 
чемпионов (6+)

15.30 «Биатлон с Дмит-
рием Губерни-
евым» (6+)

16.00 Биатлон. Гонка 
чемпионов (6+)

19.55 Хоккей. КХЛ. 
Финал конфе-
ренции «Запад». 
СКА – ЦСКА (6+)

22.15 Х/ф «Смертельная 
схватка» (16+)

01.45 «Большой футбол 
c Владимиром 
Стогниенко» (6+)

02.30 Биатлон. Гонка 
чемпионов (6+)

04.05 «За гранью». Пе-
рекроить пла-
нету (12+)

04.30 «Опыты дилетан-
та». Тюнинг ав-
тохлама. Танки 
в городе (12+)

05.30 «За кадром». Вь-
етнам (12+)

06.20 «Мастера». 
Гончар (12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (6+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Россия. Гений 

места (12+)
12.10 Смеяться разре-

шается (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться разре-

шается (12+)
15.00 Один в один (12+)
18.00 Х/ф «Вернёшься - 

поговорим» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
00.35 Х/ф «Южные 

ночи» (12+)
02.40 Д/ф «Россия. 

Гений места» 
(12+)

03.40 Планета 
собак (6+)

05.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 

03» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (16+)
08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (0+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет 

моложе» (16+)
13.00 «Теория заго-

вора» (16+)
14.10 Коллекция Перво-

го канала (12+)
17.45 Новости
18.00 «Точь-в-

точь» (16+)
21.00 Воскресное 

«Время» (16+)
22.30 «Евровидению» 

- 60 лет» (12+)
00.20 Х/ф «Дежавю» 

(16+)
02.35 Х/ф «Здоро-

вый образ 
жизни» (12+)

04.25 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.30 Джейми: Обед за 
15 минут (0+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 6 кадров (16+)
09.00 Домашняя 

кухня (16+)
09.30 Х/ф «Самара-го-

родок» (12+)
13.00 Х/ф «Пусть го-

ворят» (16+)
16.40 Д/ф «Религия 

любви» (16+)
17.40 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Повезёт в 

любви» (16+)

22.40 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Дол-

гожданная 
любовь» (12+)

02.25 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

05.25 Домашняя 
кухня (16+)

05.55 6 кадров (16+)
06.00 Джейми: Обед за 

15 минут (0+)

05.20 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.45 Х/ф «Ты - мне, я 
- тебе» (12+)

07.25 «Великие празд-
ники. Верб-
ное воскре-
сенье» (6+)

07.55 «Фактор 
жизни» (12+)

08.25 Х/ф «Четверг, 
12-е» (16+)

10.15 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.50, 11.45 Х/ф 
«Не может 
быть!» (12+)

11.30 События
12.55 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (12+)
14.50 Московская 

неделя (12+)
15.20 Х/ф «Разреши-

те тебя поце-
ловать» (16+)

17.15 Х/ф «Только 
не отпускай 
меня» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10, 00.20 Т/с 
«Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.05 События
02.20 Х/ф «Большая 

свадьба» (16+)

06.00 Х/ф «Марка 
страны Гонде-
лупы» (0+)

07.05 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 «Военная при-
емка» (6+)

10.45 «Научный де-
тектив» (12+)

11.15 Х/ф «Настоя-
тель» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Настоя-

тель» (16+)
13.25 Х/ф «Настоя-

тель 2» (16+)
15.30, 18.45 Д/с «Ле-

генды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости (16+)
21.05 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)
22.35 Х/ф «Любовь под 

грифом «Со-
вершенно се-
кретно» (16+)

23.00 Новости дня (16+)
23.15 Х/ф «Любовь под 

грифом «Со-
вершенно се-
кретно» (16+)

04.30 Х/ф «С любимы-
ми не расста-
вайтесь» (12+)

07.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 M/c «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 M/c «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 M/c «Том и 
Джерри» (6+)

09.00 M/c «Барашек 
Шон» (0+)

09.10 M/c «Драко-
ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

10.30 «Мастер-
Шеф» (16+)

12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

13.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

14.00 Комедия «Херби 
- победи-
тель» (12+)

16.00 «Ералаш» (0+)
17.05 Боевик «Форсаж 

5» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Боевик «Ковбои 

против при-
шельцев» (16+)

23.15 «Империя иллю-
зий: братья Саф-
роновы» (16+)

01.15 Х/ф «Копи царя 
Соломона» (12+)

06.00 «ТВ СпаС» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 «О личном и на-

личном» (16+)
07.15 «ТВ СпаС» (16+)
07.40 «Здоровья 

вам!» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
09.00 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

09.35 «Орёл и решка. На 
краю света» (16+)

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

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 «Хэлоу, раша!» 

(16+)
15.50 «Орёл и решка. 

Юбилей-
ный» (16+)

17.50 Х/ф «Коломби-
ана» (16+)

19.55 «Орёл и решка. На 
краю света» (16+)

22.00 «Malina.am. Дай-
джест» (16+)

22.10 «О личном и на-
личном» (16+)

22.30 «ЖКХ» (16+)
22.40 «ТВ СпаС» (16+)
23.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
01.15 Х/ф «Бункер» 

(16+)

08.00 «События» (16+)
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериал (0+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). «Закон и 
порядок» (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

11.00 Х/ф «Истин-
ные происше-
ствия» (16+)

12.30 «ЖКХ» (16+)
12.35 «Участок» (16+)
13.05 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.30 «Уральская 

игра» (16+)
14.00 Т/с «Королева 

Марго» (16+)
16.45 «Наше досто-

яние» (12+)
16.55 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Т/с «Одержи-

мый» (16+)
21.00 Х/ф «Малышка на 

миллион» (16+)
23.20 «События» (16+)
00.10 «Розыгрыш» (12+)
01.20 Х/ф «Побеждая 

время» (16+)

07.00 Х/ф «Бедняж-
ка» (12+)

07.40 Телеочерк (6+)
08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 Школа (0+)
11.15 Тамчы-шоу (0+)
11.45 Поем и учим та-

тарский язык (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.30 Баскет-ТВ (6+)
13.50 Дорога (12+)
14.00 Кухня (12+)
14.30 Концерт (6+)
15.00 Созвездие-2015 

(0+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке (6+)
18.15 В центре вни-

мания (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Наш след (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.10 Татинвестграждан-

проект (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Посиделки (6+)
22.30 Хуршида - Мур-

шида приглаша-
ют гостей (6+)

23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкаль-

ная 10 (12+)
01.00 Молодежь on 

line (12+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита Лон-
гина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.30 «Энциклопе-
дия» (0+)

13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Для 

детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

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

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

11.30 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

12.30 Ревизорро (16+)

14.00 Битва сало-
нов (16+)

15.00 Хэлоу, Раша! (16+)
15.50 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
17.50 Х/ф «Коломби-

ана» (16+)
19.55 Орел и решка. На 

краю света (16+)
23.00 Х/ф «Крик 3» (16+)
01.15 Х/ф «Бункер» 

(16+)
03.10 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

05.55 Драма «Возлю-
бленные» (18+)

08.15 Драма «Август» 
(16+)

10.25 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

12.20 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+)

14.00 Драма «Босиком по 
слизнякам» (16+)

16.00 Драма «Август» 
(16+)

18.10 Драма «Мой сын, 
мой сын, что ты 
наделал» (16+)

20.00 Мелодрама 
«(Не)жданный 
принц» (16+)

22.00 Мелодрама 
«Давай, до сви-
дания!» (18+)

00.00 Драма «Улицы 
крови» (18+)

06.50 Х/ф «Главный 
калибр» (16+)

09.00 Фэнтези «Вла-
стелин колец. 
Возвращение 
короля» (16+)

12.40 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» (6+)

14.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
Волк» (6+)

15.40 Х/ф «Гарри Поттер 
и узник Азка-
бана» (12+)

18.15 Фэнтези «Вла-
стелин колец. 
Возвращение 
короля» (16+)

22.00 «Добров в 
эфире» (16+)

23.00 «Военная 
тайна» (16+)

07.00 Школа докто-
ра Комаров-
ского (12+)

07.30 Д/с «Вокруг 
Света. Места 
Силы» (16+)

08.30 Х/ф «Вам и не 
снилось» (0+)

10.15 Х/ф «Свой 
среди чужих, 
чужой среди 
своих» (12+)

12.15 Х/ф «Хоро-
ший, плохой, 
тупой» (12+)

14.00 Х/ф «Смертельное 
оружие - 3» (16+)

16.30 Х/ф «Смертельное 
оружие - 4» (16+)

19.00 Х/ф «Бриллиан-
товый полицей-
ский» (16+)

21.00 Х/ф «Зона смер-
тельной опас-
ности» (16+)

23.00 Х/ф «Соломен-
ные псы» (16+)

01.15 Х/ф «Петля» (16+)
03.30 Д/с «Подмо-

сковная пира-
мида» (12+)

Объявления. Недвижимость

Зюзельчанам 
вручили медали

»  с. 7

Воздушный триколор 
в небе над Екатеринбургом

»  с. 10

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 92 (51 кв. м, 5/5 эт., 2 пла-
стик. окна, балкон застекл., с/у 
раздел., счётчики, железн. дверь, 
домофон). Тел.: 8 (904) 38-21-838, 
вечером; 8 (902) 87-75-300, с 12.00 
до 15.00 или после 21.00

 ■ дом без внутр. отделки в ю/ч, по 
ул.Урицкого (15 сот.), есть возм-ть 
размежевать уч-к. Тел.: 8 (922) 16-
30-951

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Красно-
армейской (36 кв. м, 11 сот., эл-во, 
печь, стеклопакеты, сейф-дверь, 
баня,). Тел.: 8 (950) 20-90-010

 ■ 2-эт. недостроен. дом в с.Пол-
дневая (200 кв. м, 11 сот. Тел.: 8 (950) 
20-90-010

 ■ недостроен. дом в с/ч, по 
ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., эл-во, 
газ, большой гараж под «Газель», 
насаждения). Тел.: 8 (982) 65-12-300

 ■ дом по ул.Ильича (46 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., хол., гор вода, сква-
жина). Тел.: 8 (922) 18-35-832

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. 
м, 8,2 сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, 
веранда, полное благоустройство: 
хол. и гор. вода, отопление, канали-
зация, газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 
(908) 63-71-419

 ■ благоустр. ш/б дом в с.Косой 
Брод (10*10, 15 сот., газ, скважи-
на, септик, крыт. двор, баня), рядом 
зравпункт, почта, магазин. Тел.: 4 
млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-
14-648

 ■ш/б дом в с/ч, по ул.Черны-
шевского (64 кв. м, 6 сот., газ. котёл, 
скважина, с/у, душев. кабина, баня, 
выгреб. яма, 2 теплицы), цена 3 млн. 
руб. Тел.: 8 (963) 05-160198

 ■ дом на ст.Полевской (31 кв. м, 
14 сот., газ, скважина, баня, малуха, 
хозпостройки) или МЕНЯЮ. Тел.: 8 
(904) 54-56-599

 ■ СРОЧНО добротный ш/б дом 
(60 кв. м.) с уч-ком 6 соток в ю/ч 
(полное благоустройство). Или 
МЕНЯЮ на любую кв-ру с допла-
той. Цена 2 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 54-07-685

 ■ дом по ул.Орджоникидзе (46 кв. 
м, 6 сот., газ, отопл., баня, гараж, по-
стройки), цена 1 млн 950 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч 
и комнату. Тел.: 8 (953) 60-36-829

 ■ СРОЧНО ш/б дом в центре ю/ч, 
по ул.Бажова (60 кв. м, 6 сот., после 
капремонта, всё новое, газовое 
отопл., скважина, централиз. кана-
лизация, камин, баня). Можно по-
смотреть на Е1. Цена 3 млн 700 тыс. 
руб., торг. Рассмотрим любые вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-07-685

 ■ бревенчат. дом в центре ю/ч (48 
кв. м, 12 сот., газ, централиз. водо-
снабж., канализ. из бетон. колец, 
гараж, нов. баня, крыт. двор, сква-
жина для полива), возможно стро-
ит-во второго дома. Цена 2 млн руб. 
Тел.: 8 (982) 68-85-929 

 ■ бревенчат. дом в центре 
с.Курганово (87 кв. м, 8,4 сот., газ, 
скважина, выгребная яма, эл-во 3 
фазы, окна и вход. дверь – пластик, 
баня, сарай, навесы). Тел.: 8 (904) 38-
71-655

 ■ дачу (2-эт. дом, земля 6 сот. раз-
работана), цена 260 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 98-47-689

 ■ дачу в пос.Коркодин (15 кв. м, 13 
сот.,  скважина, баня, яма, сарайки), 
недалеко оз.Иткуль, 10 км до Верх-
него Уфалея. Цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 16-16-727

 ■ дачу в к/с «Уральские зори» (6 
сот., 2-эт. дом, печка, баня, тёпл., 
вода) или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (900) 19-
71-162

 ■ дачу в к/с «Красная Гора» (6 сот., 
2-эт. дом из бруса, с 2 веранда-
ми, теплица, насаждения, туалет, 
парник, баня, колодец, полив). Тел.: 
8 (904) 98-51-790

 ■ уч-ки под дач. строит-во в 
районе СГ «Надежда», с.Косой Брод. 
Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (912) 63-42-
352, 8 (904) 17-44-955

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688

 ■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. 
м под снос, эл-во, газ на участке), 
рядом магазины, остановка, пруд, 
дом и земля в собственности, ме-
жевание проведено, есть разреше-
ние на строительство. Тел.: 8 (950) 
63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., 
дерев. дом, теплица, железн. 
гараж). Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 68-52-247

 ■ часть уч-ка в к/с «Кедр». Тел.: 8 
(950) 19-90-875

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., дом из 
бруса, эл-во, лет. водопровод, бак 
для воды, насаждения). Тел.: 8 (908) 
91-30-907

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (9 сот., вагон-
чик-бытовка, теплица, фундамент 
под дом 6*8, теплица, цистерна, на-
саждения). Цена 250 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (919) 36-27-471

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора» (6 сот., 
сруб под крышей, 2 тепл., сарай, 
лет. водопровод, бак под воду, раз-
работан, насаждения) или МЕНЯЮ 
на уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.: 
8 (908) 92-56-956

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., раз-
работан, большой сарай, насажде-
ния, эл-во). Тел.: 8 (912) 67-33-722

 ■уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 
сот.), цена 150 тыс. руб. Тел.: 2-32-52

 ■ уч-к в к/с (6,5 сот. с 2-эт. домом 
59 кв. м, уч-к ухожен, две теплицы 
(одна новая)). Тел.: 8 (908) 63-76-437, 
8 (908) 90-63-425

 ■уч-к в к/с «Надежда» (без домика 
и насаждений). Тел.: 8 (904) 54-56-417

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (13 
сот.), цена 1 млн руб., или МЕНЯЮ 
на кв-ру, уч-к под ИЖС, варианты. 
Тел.: 8 (908) 90-01-378

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4 
сот., газ, эл-во), межевание прове-
дено, док-ты готовы. Цена 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008

 ■ уч-к в с.Мраморском (25 сот., 
эл-во, колонка), собственник. Цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-20-651

 ■ уч-к для ИЖС  в центре пос.Зю-
зельский по ул.Октябрьской (16,9 
сот., угловой, газ, эл-во, колонка 
рядом). Тел.: 8 (922) 20-28-583

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру у/п (35 кв. м, 4/5 
эт.) на  2-ком. кв-ру  по ул.Бажова, 
1,3,11, ул.Ломоносова, 14, с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 63-43-403

Продолжение на с. 24

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 круглосуточная перевозка покойных

 холодильные камеры (бесплатное хранение)

 оформление всех необходимых документов

 прощание в траурном зале

 предоставление бригады для погребения

 услуги автокатафалка и автобуса

 оформление заказа на кремацию

 услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00

Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама
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Продолжение. Начало на с. 23

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (2 эт., 
сост-ие хор., балкон застекл.), на 2-ком. 
кв-ру в с/ч, с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (2 эт., в 
отл. сост-ии, пластик. окна, сейф-дверь, до-
мофон), на 2-ком кв-ру в с/ч с нашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный, 1 (67 
кв. м, 4 эт., отл. планировка, сделан ремонт), 
на дом с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв. м), на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 
эт.), на 2-ком. кв-ру-брежневку с допла-
той. Возможна доплата мат. капиталом. Тел.: 
8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 94 (71 
кв. м, 1 эт., лоджия и балкон застекл., сост-ие 
обычн., счётчики, домофон) на 1-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор-2. Рассмотрим доплату мат. 
капиталом. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (64 кв. 
м, 3 эт.), на 2-ком. и 1 ком. кв-ру. с нашей 
доплтой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 
сот., 1 ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. 
постройки, всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■благоустр. дерев. дом в ю/ч на 1-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■дом в г.Нязепетровске (60 кв. м, 15 сот., 
благоустроен, газ, канализ., хол. и гор. вода, 
душев. кабина) на дом в Полевском, ю/ч. 
Тел.:  8 (929) 23-97-232

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., скважина, газ, 
эл-во, гараж, 2 теплицы, фундамент дома) на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-17-187

КУПЛЮ:

 ■ гараж на слом на Октябрьском посёлке. 
Тел.: 8 (912) 23-01-858

СДАЮ: 

 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев по 
ул.Декабристов, 3, для одного человека без 
в/п. Оплата 5 тыс. руб./мес. Пьющим и куря-
щим просьба не беспокоить. Тел.: 8 (953) 82-
06-129

 ■ комнату в общежитии (18 кв. м) на длит. 
срок. Тел.6 8 (950) 63-99-757

 ■ кв-ру (мебель, Интернет) на длит. срок 
рус. семье без животных. Тел.: 8 (905) 80-119-
887

 ■ 1-ком. кв-ру (2 эт., светлая, тёплая) на 
длит. срок. Тел.: 8 (900) 20-53-599

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис тической (2 
эт.) на длит. срок, без животных. Тел.: 8 (950) 
63-61-610, 8 (904) 16-78-111

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис тической, 
13 (мебель), на длит. срок для порядоч. рус. 
семьи. Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Тел.: 8 (950) 19-41-574

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 7, на длит. срок для рус. 
семьи. Тел.: 8 (904) 38-13-354

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (мебель, холо-
дильник), цена 10 тыс. руб. (предоплата + 
договор). Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длитель-
ный срок (стоят счётчики), оплата 8 тыс. руб. 
+ услуги ЖКХ по квитанции. Тел.: 8 (904) 54-
01-863

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической (2 
эт., комн. изолир., светлая, тёплая) для ко-
мандированных на длит. срок или семье, 
оплата по договорённости. Тел.: 8 (908) 90-
96-869

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 
(48 кв. м, 5/5 эт., сост-ие хор., мебель и быт. 
техника (кроме телевизора)). Оплата поме-
сячно 10 тыс. руб./мес.+ эл-во. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (3/5 
эт., мебель, быт. техника), на корот. срок. 
Оплата помесячно. Тел.: Тел.: 8 (904) 17-65-
544

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок рус. 
семье без животных. Оплата 10 тыс. руб./
месс. + эл-во. Предоплата за 2 мес. Тел.: 8 
(952) 74-33-364

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (2/5 эт., частично 
мебель) для рус. семьи. Предоплата за 1 мес. 
+ эл-во и вода по счётчикам. Тел.: 8 (950) 20-
55-415

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. № 14, на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 (902) 44-70-108

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. срок 
(счётчики, без мебели). Оплата 8 тыс. руб./
мес. + квартплата по квитанции, предопла-
та за 1 мес. Тел.: 8 (904) 54-01-863

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. тех-
ника), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, для рус. 
семьи. Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. 
Тел.: 8 (953) 05-12-566

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

 ■ часть уч-ка в к/с «Кедр». Тел.: 2-44-51, 8 
(950) 19-90-875

 ■ш/б гараж (6*30) с пристроем под мастер-
скую, в р-не автовокзала. Тел.: 3-34-15

 ■ капит. гараж в охр. зоне Т-1, собственник. 
Тел.: 8 (908) 90-96-869

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■нов. тумбу под телевизор, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (950) 63-27-587

 ■ 1,5-спал. кровать недорого. Тел.: 5-45-72

 ■обеден. стол от кухон. гарнитура. Тел.: 8 
(919) 36-65-216

 ■ нов. полирован. раздвиж. обеден. стол, 
новую гладильную доску, в упаковке, 
новый термос – 1л. Тел.: 8 (922) 60-06-832

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-
01-704

 ■ Беженец с Украины примет с благодарно-
стью мебель (стол, стул), а также гардину, 
будильник. Тел.: 8 (953) 05-57-230

 ■Детская поликлиника в ю/ч примет в дар 
компьютерные столы, книжные шкафы, 
книжные полки, книжные стеллажи. Тел.: 
2-43-09

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ импортную стир. машину-полуавтомат 
на запчасти. Тел.: 2-44-33

 ■ стиральную машину «Малютка» недоро-
го. Тел.: 5-45-72

 ■ стиральную машину «Малютка». Бажова, 
8А-48

 ■ стир. машину LG (загрузка 3,5 кг) в отл. 
сост-ии, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-76-
912

 ■швейную ножную машину, немного б/у. 
Тел.: 8 (904) 54-56-417

 ■ 4-конф. газ. плиту «Идель», б/у, цв. 
белый. Цена 1500 руб. Самовывоз. Тел.: 8 
(904) 54-89-892

 ■ холодильник, б/у. Тел.: 8 (950) 63-61-610, 
8 (904) 16-78-111

 ■ нов. 4-нит. бытовой оверлок Leader, цена 
11 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-68-032

 ■паровой утюг «Электа», в раб. сост-ии, 
цена 100 руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. 
машину. Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ без пульта, цена 500 руб.; DVD-плеер 
Samsung без пульта, цена 400 руб.; телеви-
зор Samsung, диаг. 53 см, цена 1500 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

 ■ телевизор «Томсон», б/у, диаг. 72 см, ис-
правный. Тел.: 8 (908) 91-57-116

 ■ 2-кассет. многофункцион. стереомагни-
тофон М-220С-1, кассеты в подарок, цена 
договорная. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ телевизор GoldStar недорого. Тел.: 8 (904) 
54-56-417

 ■монитор Super LG, 51 см, в 2 раза дешевле 
цены магазина. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■модем к ноутбуку CDMA «Скайлинк», 
модель 450 1XEV-DO UM-300, разъём 
PCMCIA. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■принтер «Самсунг», цена договорная; 
нов. телевизор Shivaki, цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-68-032

ВОЗЬМУ:

 ■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телеви-
зор; радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «ИЖ-2126-30» 2001 г.в. цвет «синий 
океан», пробег 35 тыс. км, двигатель ВАЗ-
2106, один хозяин, багажник, буксир. 
трос,чехлы, коврики, ремни безопасности, 
пусковое устр-во, ТО. Недорого. Тел.: 3-39-43

 ■ а/м «Дэу-Матиз» 2006 г.в., пробег 24 тыс. 
км, цвет песочно-бежевый, ГУР, сигнализа-
ция, центральный замок, МКПП, 2 компл. 
резины, один хозяин, в отл. состоянии. Тел.: 
8 (904) 16-31-762

 ■ а/м ВАЗ-21093 2000 г.в., инжектор. Тел.: 8 
(952) 14-38-398

 ■ а/м ВАЗ-2112, выпуск декабрь 2003 г., 
пробег 108 тыс. км, в хор. сост-ии, цена 120 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-76-912

 ■ а/м ВАЗ-2115 2001 г.в., цв. серый. Тел.: 8 
(908) 63-25-916, 8 (904) 54-89-956

 ■мокик «Атлант», 4 скорост. Цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-04-824

 ■ а/м Hyundai Solaris-хэтчбек 2012 г.в., 
двиг. 1,6, 123 л.с., МПКК, в отл. сост-ии, цвет 
белый, цена 549 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 18-85-
570

 ■ а/м Kia Spektra, 2007 г. в., в хор. сост-ии, 
цвет синий, цена 190 тыс. руб., торг уместен. 
Тел.: 8 (982) 65-77-163, 8 (950) 64-31-676

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■передний щиток для м/ц «Урал», цена 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 19-37-753

 ■ сиденья к а/м «Нива-2121», в отл. сост-
ии, цена договорная. Тел.: 8 (912) 61-38-971

 ■новый блок к а/м ВАЗ-2104 и коленвал. 
Тел.: 8 (908) 91-35-576

 ■КПП на а/м «Газель» 5-ступенч. кулиса, 
выжимной с муфтой, всё новое. Тел.: 8 (912) 
67-98-923, 5-16-44

КУПЛЮ:

 ■раздатку к а/м «Нива». Тел.: 8 (950) 20-
96-516

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■жен. туфли, натур. кожа, цв. чёрн., каблук, 
р-р 33; ботильоны, цв. чёрн., замша, каблук, 
р-р 35; красивый тёплый жилет, р-р 42; 
парку демисезон., цв. чёрн., р-р 42, цена до-
говорн. Тел.: 8 (908) 91-68-032

 ■жен. д/с полупальто, пр-во Италия, р-р 
48-50, нов. женск. утепл. куртку с капюшо-
ном, р-р 48, недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602

 ■женск. д/с ботфорты, натур. кожа, каблук 
– шпилька, р-р 39, цена 1700 руб.; новые 
женск. туфли, р-р 38, цена 300 руб.; туфли, 
цвет белый, р-р 35 (на выпускной) цена 350 
руб., новые женск. джинсы со стразами, 
р-р 48, цена 650 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■нов. жен. рабочий костюм, р-р 50-52, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587

 ■муж. дублёнку, цв. коричнев.,  р-р 46-48. 
Тел.: 8 (952) 72-92-709

 ■ кож. жен.куртку, на кулиске, с капюшо-
ном, цв. коричнев., р-р 46, цена 600 руб. Тел.: 
8 (912) 03-40-832

 ■нов. тренч-полупальто (облегчён. драп, 
отложной воротник, пояс), цв. тёмно-синий, 
р-р 44-46, цена 2 тыс. 900 руб., без торга; 
нов. жен. купальник (раздельный), р-р 48, 
цвет жёлтый с серым, цена 450 руб.; нов.  
бюстгалтер, цвет белый, обхват 80В, р-р 2-3, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ329

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО ХАРАКТЕРА

 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт участковый
 •Газовщик
 •Главный инженер
 •Директор (заведующий) школы
 •Дежурный оперативный (помощник)
 •Инженер-конструктор
 •Инженер по охране труда 
и технике безопасности
 •Инженер энергетической службы
 •Инспектор ДПС
 •Инструктор по физической культуре
 •Помощник косметолога
 •Лаборант химического анализа
 •Литейщик металлов и сплавов
 •Машинист автогрейдера
 •Машинист бульдозера
 •Медицинская сестра
 •Медицинский лабораторный техник
 •Менеджер торговый
 •Младший воспитатель
 •Монтажник железобетонных 
конструкций
 •Наладчик технологического 
оборудования
 •Начальник лаборатории
 •Начальник отдела
 •Охранник
 •Плавильщик металла и сплавов
 •Психолог
 •Редактор рекламы
 •Сборщик изделий из древесины
 •Слесарь по ремонту автомобилей
 •Слесарь-сантехник
 •Слесарь-ремонтник
 •Специалист
 •Стреженщик машинной формовки
 •Телефонист
 •Техник (электромонтажник)
 •Тракторист-машинист 
с/х производства
 •Уборщик производственных 

и служебных помещений
 •Учитель
 •Фельдшер
 •Швея
 •Экономист по финансовой работе
 •Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО ХАРАКТЕРА:
 •Лаборант-микробиолог
 •Оператор связи
 •Педагог-психолог
 •Педагог социальный
 •Сортировщик
 •Специалист по кадрам
 •Специалист в отдел 
администрирования 
страховых взносов
 •Почтальон
 •Учитель информатики
 •Юрисконсульт

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 •Дворник
 •Курьер
 •Младший воспитатель
 •Охранник
 •Инженер-программист
 •Уборщик производственных 
и служебных помещений

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 
(3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; 
ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. 
www.szn-ural.ru

В редакцию 
газеты

на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ 
МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
Высшее образование. 
Опыт в сфере продаж.

Ре
кл
ам

а

4-04-62

Утерян диплом на имя 

Кондаковой Татьяны 

Викторовны, ВСГ 

26199 32, № 860-д, 

от 24.04.2008, дата 

получения 12.05.2008

Полевской ЦЗН проводит

набор в группы 
для обучения 
по профессии 

«ШВЕЯ» 
(срок обучения 3 месяца)

ул. Декабристов, 7 
(вход со двора), каб. №№ 4, 5.

Тел.: 3-32-41, 7-11-27, 
5-52-73

Полевской ЦЗ информирует

С 1 по 30 апреля 

МЕСЯЧНИК 
ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
для учащихся образо-
вательных учреждений 

Приглашаем учащихся 8 
и 10 классов и их родителей 
посетить Центр занятости.

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

Тел.: 3-32-41, 7-11-27

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна

 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40 

 8 (342) 240-94-57 

 8 (992) 20-00-957 

 8 (992) 20-00-961 

 8 (902) 80-17-971

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

 Литейщики цветных металлов 
 плавильщики  термисты 

 правильщики на машинах 
 резчики металла на пилах

8 (343) 388-35-90, 
8 (963) 036-42-98, 
8 (963) 448-94-72

ЖИЛЬЁ 
БЕСПЛАТНО

ВАХТА в Верхней Салде 

В ЛИТЕЙНЫЙ ЦЕХ:

Ре
кл
ам

а

АДМИНИСТРАТОР з\п от 15 000

МЕНЕДЖЕР ПО РАБОТЕ С КЛИЕНТАМИ 

з\п от 20 000

ОФИС-МЕНЕДЖЕР з\п от 18 000

КОНСУЛЬТАНТ з.п от 18 000

ОПЕРАТОР з\п от 12 000 (неполный день)

В новую компанию 

ТРЕБУЮТСЯ

8 (902) 87-53-877
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ВОЗЬМУ:

 ■ Беженец с Украины примет с благодарно-
стью обувь, р-р 42. Тел.: 8 (953) 05-57-230

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ столик-кресло для кормления, удобный, 
многофункциональный. Тел.: 8 (909) 00-55-
128

 ■ 2 муж. костюма на выпускной, р-р 44 
и 46, б/у 1 раз; спорт. костюм, эластик, цв. 
синий, р-р 44. Тел.: 8 (961) 76-49-960

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 
64-37-858

 ■банный сруб 3*4. Тел.: 8 (908) 63-90-322, 
5-21-55

 ■метал. дверь для кв-ры, садового домика 
2000*800. Тел.: 5-35-26, 8 (912) 21-06-347

 ■нов. раковину на ножке, цв. чёрн., форма 
ракушки, цена 1500 руб., ю/ч. Тел.: 8 (952) 74-
02-224

 ■СРОЧНО акриловую ванну (дл. 1400, 
сливной комплект) или МЕНЯЮ на нов. ли-
нолеум  (2700*3000); чистящую пасту  для 
рук от загрязнений. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■желез. дверь, обшита с внутр. стороны, с 
замком. Тел.: 8 (961) 76-25-949

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 1,5 
мес., окрас волчий, недорого. Тел.: 8 (904) 38-
80-732

 ■ канарейку, цв. жёлтый, возр. 1 год 2 
месяца, цена 300 руб. Тел.: 8 (908) 91-88-572

 ■цыплят; мускусных утят. Тел.: 5-35-48

 ■Продаются щенки китайской хохлатой 
собаки, два мальчика, пуховые, возр. 4 мес. 
Привиты (ветпаспорт). Тел.: 8 (953) 38-42-238

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для 
охраны частных домов, здоровы, приучены 
к цепи и будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 
(922) 11-44-143

 ■ красивую собаку (дев., помесь овчар-
ки), не пушистая, стерилизована, возраст 1 г. 
Тел.: 8 (950) 64-94-080

 ■пушистых щенков, возраст 1,5 мес., 
собак и кошек всех расцветок. Тел.: 8 (912) 
03-70-200, 8 (922) 60-77-140

НАЙДЕНЫ:

 ■Найден щенок аляскинского маламута 
(кобель), возр. 9 мес., возможно, хозяева из 
пос. Косой Брод. Тел.: 8 (904) 38-80-732

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■ дрова берёз. колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур и кроликов; 
овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 
(919) 37-41-678

 ■ новые полупластик. лыжи (1 пару) без 
крепления и ботинок. Цена 750 руб. Тел.: 8 
(900) 19-81-859

 ■ гладильную доску. Тел.: 2-44-33

 ■ нов. гладильную доску, в упаковке; 
новый термос 1л. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ гладильную доску, цена 350 руб.; 
лопаты для снега большие и мал. Тел.: 5-01-
44

 ■ самодельн. свароч. аппарат, цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■мотоблок «Урал». Тел: 4-90-12; 8 (952) 
73-67-442

 ■мотоблок «Каскад», б/у. Тел.: 8 (912) 22-
23-466

 ■ беговую дорожку JMT-400, цена дого-
ворн. Тел.: 8 (912) 28-01-807

 ■ картину-гобелен 84*64; эл. массажёр, 
насадки, упаковка, цена 600 руб. Тел.: 8 
(908) 91-67-568

 ■ нов. чайный сервиз (12 предметов). 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ часы настен.; гардину, белая 3.20, пр-во 
Польши; 2 клетки для птиц, цена 400 руб./
шт. Тел.: 8 (961) 76-49-960 

 ■ клетки для хомяка 20*30 см, домик, 
колёса, цена 300 руб. Тел.: 8 (922) 19-52-757

 ■ лопату-рыхлитель пр-ва СТЗ; замки на-
кладные недорого. Тел.: 8 (952) 73-23-836, 8 
(982) 75-49-355

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442

 ■ головку ледобура «Рапала»; ледобур 
диам. 130 мм. Тел.: 5-45-72

 ■ лекарств. растения золотой ус (5 усов); 
алоэ (1 год). Тел.: 5-45-72

 ■ палас 2*3 м, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
22-84-039

 ■ нов. скороварку; нов. эл. самовар, цв. 
белый, ажурные ручки и краник. Тел.: 8 
(922) 60-06-832

 ■ банки 3-л, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (912) 
03-40-832

 ■ барсучий жир. Тел.: 8 (950) 20-96-516

 ■ картофель на еду, цена 250 руб. за 
ведро. Тел.: 8 (950) 20-63-534

 ■ крупный и семенной картофель, цена 
250 руб./ведро. Тел.: 8 (922) 61-64-046

 ■ две гантели по 8 кг, цена 500 руб., торг. 
Тел.: 8 (950) 19-37-753

 ■ два домкрата (механический и пневма-
тика), грузоподъёмность 1,5-2 тонны, цена 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 19-37-753

 ■ лопаты совковые, дерев.; тёплые рука-
вицы; телогрейку, недорого. Тел.: 8 (904) 
17-28-660

 ■ нов. стёган. лечеб. жилет на верблюжь-
ей шерсти, р-р 54-56, цена 2400 руб. Тел.: 8 
(952) 14-14-994

 ■ устройство для лечения простатита 
и аденомы простаты. Гарантия. Недорого. 
Тел.: 8 (950) 20-70-827

 ■ узамбарские фиалки различных 
цветов, цена 60-100 руб. Тел.: 8 (950) 19-43-
332

ОТДАМ:

 ■проволоку сталистую для поделок. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

КУПЛЮ:

 ■швейн. машину на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360

 ■рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-
170

 ■ алюминиевые секционные радиаторы 
отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ значки; знаки; иконы; ордена; медали; 
старинные военные вещи; фото; монеты; 
чугунное литьё; фарфоровые статуэтки; 
колокола; картины и др. Тел.: 8 (904) 98-37-
222

 ■ книги 1950 г. выпуска и старше. Рассмо-
трю варианты. Тел.: 8 (953) 05-23-112

 ■ старинные фото, значки, знаки, 
ордена, медали. Тел.: 8 (982) 61-28-356

РАБОТА

ВАКАНСИИ: 

 ■ Требуются плотники, кровельщики, 
разнорабочие. Оплата по договорённости. 
Наличие автомобиля приветствуется. Тел.: 8 
(950) 54-31-887

Приглашаем на работу 
промоутеров – поквартирный 

обход домов, раздача 
рекламной продукции. 

Вечернее время, совмещение 
с учёбой. З/п сдельная. 

Тел. 8 (902) 27-94-001

Бригада рабочих выполнит 
любую работу сдельно. 

Тел. 8-922-18-48-079

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Помогу заполнить 
декларацию 3-НДФЛ, 

вернуть 13% от покупки 
недвижимости, за лечение, 

за обучение. Тел. 8 (953) 
05-74-56 (после 18.00)

Ремонт швейных машин. 
Гарантия 1 год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360 

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ 
(помощь в возврате подоходного налога 
(покупка недвижимости, обучение, лече-
ние). Тел.: 8 (953) 05-12-566

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

Памятники. Мрамор, гранит 
(габбро). Изготовление, 

установка. Портреты, овалы. 
Ветеранам ВОВ, участникам 

Афганской и чеченских войн, 
ветеранам МВД – изготовление 

бесплатно. Тел.: 8 (950) 55-
68-414, 8 (950) 64-77-136

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 8-953-
60-66-449; 8-982-72-700-67

 ■Автосервис в южной части. Развал-схо-
ждение. Различный ремонт авто. Запчасти, 
б/у, со списанных а/м ВАЗ-2110. Тел.: 8 (904) 
98-74-819, 8 (952) 13-39-474

 ■Сантехнические работы. Замена и уста-
новка водопровода, отопления, канализа-
ции, счётчиков, унитазов, ванн. Установка 
газовых, твердотопливных и электрокотлов. 
Обвязка скважин. Гарантия 1 год. Тел. 8 (902) 
87-25-385; 8 (950) 63-46-186

Бытовые газовые счётчики 
«Бетар», цена 2600 руб. 

«Газэнергомонтаж», 
ул.Свердлова, 36. Возможна 

доставка. Тел.: 8 (908) 63-67-124

Ветврач. Терапия, хирургия, 
стерилизация, операция 

«мягкие лапки». Выезд на 
дом. Тел.:, 8 (902) 87-51-400

 ■Ремонт старых телевизоров с кинеско-
пом или возьму на разбор. Тел.: 8 (982) 65-
94-514
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 
21), «Каменный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый 
рынок (Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Яблонька» (Коммунистическая, 25), «Оста-
новочный» (З.Бор-2, конечная остановка), «Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

25 марта 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

26 марта с 14.00 до 15.00 

на Новом рынке

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок
комбикорма

Уничтожение 

клопов, 

тараканов. 

Гарантия. Тел.: 

8 (953) 601-10-45

Ре
кл
ам

аПамятники. Мрамор, 
гранит. Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки. 
Тел.: 4-11-34, 
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам

а

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь 
Владимирович (Свердловская об-
ласть, г. Полевской, ул. Вершини-
на, 27, 2 подъезд, 2 этаж, e-mail: 
ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 
(34350) 5-40-31 выполняет кадастро-
вые работы по уточнению местополо-
жения границы и площади земельных 
участков: 66:59:0209001:163, располо-
женного по адресу: Свердловская об-
ласть, г. Полевской, с. Косой Брод, ул. 
Ленина, д.37. Заказчиками работ яв-
ляются: Семирякова Светлана Серге-
евна, Семиряков Александр Алекснд-
рович, Ямурзина Дарья Григорьевна, 
Свердловская область, г. Полевской, 
с. Косой Брод, ул. Ленина, д. 37.
Собрание заинтересованных лиц по 
поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится 
27 апреля 2015 г. в 14 часов по адресу: 

Свердловская область, г. Полевской, 
ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. 
С проектом межевого плана можно оз-
накомиться по месту нахождения ка-
дастрового инженера. Возражения по 
проекту межевого плана и требования 
о проведении согласования местопо-
ложения границы межевого плана на 
местности принимаются с 25 марта по 
24 апреля 2015 г. по тому же адресу.
Смежные земельные участки, с право-
обладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границ зе-
мельного участка: 66:59:0209001:71 
с. Косой Брод, ул. Советская 30. При 
проведении согласования местопо-
ложения границы земельного участка 
при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность и докумен-
ты о правахна земельный участок.

Ре
кл
ам

а

31 марта (в субботу)

с 16.00 до 17.00

ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

на Новом рынке
Реклама

В соответствии с Федеральным зако-

ном ФЗ № 74-96 г. «О национально-

культурной автономии» в целях созда-

ния местной общественной организа-

ции «Полевская городская националь-

но-культурная автономия башкир» 

12  апреля 2015 года в 11.00 по 

адресу ул.Коммунистическая, 2, 

офис   1, состоится учредительное со-

брание. Предварительная регистра-

ция участников собрания по телефону 

8 (922) 14-14-649.

ЩЕНКИ китайской 
хохлатойхохлатой

Ре
кл
ам

а

8 (953) 38-422-38 
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Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Город проводил в последний путь
Кремлёва Максима Александровича 07.03.1984 г. – 18.03.2015 г. 
Миронова Валерия Николаевича  29.07.1937 г. – 19.03.2015 г.
Игнатова Юрия Анатольевича  05.02.1971 г. – 14.03.2015 г. 
Теребей Валентину Ефимовну  03.04.1944 г. – 16.03.2015 г.
Петренко Галину Витальевну  07.08.1951 г. – 18.03.2015 г.
Гуренко Нину Васильевну  30.03.1917 г. – 19.03.2015 г. 
Губиеву Ирину Анатольевну  02.04.1957 г. – 22.03.2015 г.
Охлупина Геннадия Крескентьевича  18.11.1948 г. – 22.03.2015 г.
Дюндина Николая Кирилловича  27.10.1945 г. – 22.03.2015 г.
Сысоева Геннадия Александровича  08.04.1954 г. – 22.03.2015 г.
Башкатову Галину Калистратовну  29.01.1935 г. – 20.03.2015 г.
Иванову Анастасию Куприяновну  20.04.1929 г. – 21.03.2015 г.
Савёлкову Светлану Анатольевну  11.12.1964 г. – 19.03.2015 г.
Алаева Василия Александровича  26.01.1924 г. – 20.03.2015 г.
Попову Елену Геннадьевну  19.03.1968 г. – 13.03.2015г.

В этой рубрике нам хочется с вашей помощью, уважае-
мые читатели, вновь вспомнить о тех, кто ушёл в мир иной. 
Неважно, когда произошло ваше расставание с близ-
ким человеком: месяц, год, пять, двадцать лет назад. Он жив 
в вашей памяти, и у вас есть возможность через нашу газету напом-
нить о нём всем тем, кто его знал, уважал, любил, работал с ним в 
одном коллективе… 
Возможные
форматы

2
Вариант Б = А х 2
Цена: 340 руб.
Включает
до 65 слов и фото

3    Вариант В = А х 3
Цена: 510 руб.
Включает до 120 слов и фото

4    Вариант Г = А х 4
Цена: 680 руб.
Включает до 160 слов и фото

1
Вариант А
Цена: 170 руб. 

МИНИМАЛЬНЫЙ 
БЛОК

Включает до 30 слов
и фото

Помяните добрым словом

9 марта 2015 года президент РФ 
Владимир Путин подписал Фе-
деральный закон «О внесении 
изменений в статьи 8 и 10 ФЗ «О 
дополнительных мерах государ-
ственной поддержки семей, име-
ющих детей».

Теперь средства материнско-
го капитала не могут быть на-
правлены на погашение основ-
ного долга и уплату процентов 
по займу на приобретение (стро-
ительство) жилого помещения, 
если договор займа был заклю-
чён с микрофинансовой органи-
зацией.

В соответствии с законода-
тельством, договор займа на 
приобретение или строительст-
во жилого помещения владелица 
сертификата или её супруг могут 
заключить с кредитной органи-
зацией, кредитным потребитель-
ским кооперативом или иной ор-
ганизацией, которая осуществ-
ляет предоставление ипотечно-
го займа на приобретение или 
строительство жилья, за исклю-
чением микрофинансовых ор-
ганизаций. Данные положения 
не распространяются на догово-
ры займа, заключённые до дня 

вступления в силу этого закона.
Кроме того, усилены требо-

вания к кредитным потребитель-
ским кооперативам, в которые 
могут направляться средства ма-
теринского (семейного) капита-
ла для погашения таких обяза-
тельств: на момент заключения 
договора они должны осуществ-
лять деятельность не менее трёх 
лет со дня государственной реги-
страции.

Помимо этого, изменения в 
законодательстве наделяют тер-
риториальные органы Пенси-
онного фонда правом прове-
рять факт выдачи соответству-
ющими органами представлен-
ных заявителем документов. В 
соответствии с действовавшим 
ранее законодательством, тер-
риториальный орган ПФР про-
верял достоверность сведений в 
представленных заявителем до-
кументах только при выдаче го-
сударственного сертификата на 
материнский капитал. При этом 
между моментом получения сер-
тификата на материнский капи-
тал и распоряжением его сред-
ствами могло пройти длительное 
время.

По информации Пенсионного фонда РФ
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Материнским капиталом 
нельзя гасить займы, взятые 
в микрофинансовых организациях

Новое в законодательстве
К прогульщикам 
уроков приехала 
комиссия
Совместный рейд по местам 
проживания семей, в которых 
дети по различным причинам 
отказываются посещать школу, 
провели сотрудники Территори-
альной комиссии по делам не-
совершеннолетних по городу 
Полевскому, под разделения по 
делам несовершеннолетних ОВД, 
Управления образованием ПГО и 
Отдела надзорной деятельности 
МЧС России по городу Полевско-
му. Рейд прошёл в городской и 
сельской местности.

Визит для семей стал нео-
жиданным. Комиссия обсуди-
ла с родителями и их детьми 
причины отказа ребёнка посе-
щать школу, последствия, кото-
рые могут возникнуть, если он и 
дальше будет прогуливать уроки. 
В том числе проведены беседы на 
тему соблюдения пожарной без-
опасности в быту и за пределами 
собственного жилья. На уроках 
ОБЖ детей обучают правильно-
му поведению в случае возник-
новения пожара и решительным 
действиям, благодаря которым 
можно избежать печальных по-
следствий, но именно эти уроки 
чаще остальных дети и прогули-
вают.   

– Чтобы учиться, важно об-
ладать терпением, силой воли, 
уметь критически относиться к 
собственным успехам и неуда-
чам, контролировать свои дей-
ствия. В конечном итоге ребёнок 
должен осознать себя как субъ-
екта учебной деятельности и со-
ответственно строить своё пове-
дение, – отметила председатель 
Территориальной комиссии по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав Оксана Горш-
кова.

По завершении рейда комис-
сией были подведены итоги, а те 
адреса, где не удалось застать ни 
родителей, ни детей, будут вклю-
чены в график обследования 
при очередной профилактиче-
ской операции. 

Отдел надзорной деятельности 
МЧС России по городу Полевскому

К печати подготовила 
Алёна МАЙОРОВА

Чёрные лесорубы открыли сезон
Традиционно по весне сотрудники полиции фиксируют 
увеличение фактов незаконной вырубки леса. На прошлой 
неделе возбуждено два уголовных дела. От действий брако-
ньеров пострадали два лесничества Полевского городского 
округа. В одном случае нанесённый ущерб лесному масси-
ву оценён в 59 000 рублей, во втором – в 222 000 рублей. В 
настоящее время преступники не найдены. Ведётся следст-
вие.

По словам оперативников, в большинстве случаев вы-
рубка леса проводится для последующей продажи частным 
лицам на дрова и другие нужды.

Согласно статье 260 Уголовного кодекса РФ незаконная 
рубка лесных насаждений в значительном размере влечёт 
за собой штраф до 500 000 рублей или в размере заработной 
платы осуждённого за период до трёх лет, а также другие 
принудительные меры вплоть до лишения свободы на срок 
до двух лет со штрафом в размере от 100 000 до 200 000 
рублей. 

Вниманию ветеранов!
По квартирам ходят люди с проверкой списков членов 
общественной организации «Дети войны». Будьте бди-
тельны! Это, скорее всего, мошенники. Решить вопросы, 
касающиеся проверки данных, постановки на учёт в ор-
ганизацию, получить консультации можно только в об-
щественной приёмной по адресу Ленина, 2, 3 этаж, ком-
ната 36А. Телефоны 5-01-00, 8 (950) 642-00-36.

Общественная организация «Дети войны»

Один за всех, и все на одного
18 марта за автостанцией по улице Володарского между че-
тырьмя лицами без определённого места жительства завя-
залась «дискуссия», в ходе которой один из «дискутирую-
щих», не стерпев оскорбления, решил применить силу. За-
вязалась драка. Бились не на шутку – до открытой череп-
но-мозговой травмы «борца за справедливость». С проби-
той головой пострадавшего увезли в Полевскую централь-
ную городскую больницу. В настоящее время он госпитали-
зирован. Обидчики его задержаны полицией и находятся 
под заключением.

Украдено оружие
На прошлой неделе сотрудниками Следственного отдела 
ОМВД России по городу Полевскому возбуждено три уго-
ловных дела по фактам краж. Первая совершена из автосер-
виса, оборудованного в одном из гаражей на улице Трубни-
ков. Украден инструмент на сумму 54 000 рублей. Аналогич-
ная кража расследуется в южной части города. Из подсобно-
го помещения транспортной компании похищено имуще-
ство более чем на 100 000 рублей. 

21 марта в коллективном саду «Малахит» обнаруже-
ны следы проникновения в одном из садовых домиков. Со 
слов хозяев, пропал пневматический пистолет стоимостью 
3700 рублей. Преступники в настоящее время не найдены. 
Ведётся следствие. 

По информации Следственного отдела ОМВД 
России по городу Полевскому 

К печати подготовила Мария Пономарёва
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Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 22

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Погода в Полевском
27 марта/пятница

НОЧЬ –10 юго-зап.
1-3 м/с

ДЕНЬ –1 юго-зап.
1-3 м/с

28 марта/суббота

НОЧЬ –10 юго-зап.
5-7 м/с

ДЕНЬ –1 юго-зап.
5-7 м/с

29 марта/воскресенье

НОЧЬ –12 юго-зап.
5-7 м/с

ДЕНЬ +1 юго-зап.
3-5 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

СКАНВОРД ДВЕ НОТЫ
В этом задании использованы две из семи нот. В клетки, обозначенные нотными зна-

ками, необходимо вставить полные название одной из них. Ключевое слово внесите в 
купон, и у вас появится возможность получить два билета в ГЦД «Азов». 

Автор сканворда Александр Медведев.

Роман 
М.Залки

Столица 
Респуб-

лики
Беларусь

Пьеса 
А.Киви

«Сапож-
ники 

...»

Амплуа 
актёра

Оперный 
бас
...

Михайлов

Автор 
книги 

«Брестская 
крепость»

Государ-
ство 

в 
Централь-

ной 
Америке

Актёр 
фильма 

«Девчата» 
Анатолий 

...

Сорт 
бархат-

цев

Юбка 
короче 
некуда

Озеро в 
Канаде

Резкое 
непроиз-
вольное 

сокраще-
ние мышц

Дающий 
свою 
кровь

Амер. 
актриса

...
Лонг

...
и

Гоморра

Сорт 
сливы

Полное расстройство, 
беспорядок, 

разруха

Российский 
автобус

Система 
револь-

вера

Страст-
ность, 

горячность 
в работе

Старославянское имя, 
обозначающее 

«Радующий мир»

И 
Нахимов, 

и 
Нельсон Государ-

ство 
в 

ЕвропеРоссий-
ский 

юморист, 
автор фе-
льетонов

Согласие

Царь 
в сказке 

«Золотой 
петушок»

Буква 
кириллицы

Персонаж оперы 
Дж.Пуччини 

«Богема»

Уральский 
город

Оболтус

Автор 
картины 
«Подсол-

нухи»

Вулкан 
на 

острове
Кюсю

Птица 
отряда 

журавле-
образных

Грузинский 
ударный 
инстру-

мент

Передняя 
часть 
судна

Автор:
А.Медве-

дев

Остров 
в 

Эгейском 
море

Попугай

Громкий 
с криком 
разговор

Автор 
романа 
«Сафо»

Жен. имя

1

5

3

7

2

6

4 8

9
Ре

кл
ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Ул.Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2), с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ре
кл
ам

а

таж 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

Ответы на задания № 20

Цветок
анаграмм

Срок, трон, сбор, орех, грог, хлор, охра.
Ключевое слово: косогор.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Лада. 5. Ассо. 8. Ход. 

9. Ако. 11. Ха. 12. Ро. 14. Ответ. 15. Шкид. 
18. Чуфа. 21. Ио. 22. По. 23. Стаж. 25. Жало. 
27. Олочи. 30. Ку. 31. Ив. 32. Дед. 33. Топ. 
35. Лора. 36. Атка.

По вертикали: 2. Ах. 3. Доход. 4. Адат. 
5. Ааре. 6. Скотч. 7. Со. 10. Куш. 13. Ама. 
16. Кит. 17. Иоа. 19. Упа. 20. Фол. 23. Сны. 
24. Жокер. 25. Живот. 26. Одр. 28. Луда. 
29. Чита. 32. До. 34. Пк.

Шахматы
1. Сg5!
1. .. . Крb4. 
2. Фc4+.
2. .. . Крa3. 
3. Сc1 – мат.
2. . . . Крa5. 
3. Сd8 – мат.
1. . . . Крa4.
2. Фc4+.
2. .. . Крa5. 3. Сd8 – мат.
2. . . . Крa3. 3. Сc1 – мат.
1. . . . Крa6. 2. Сd8. [3. Фb6 – мат].
2. . . . Крb5. 3. Фc4 – мат.

Загадочный предмет
Песочные часы.

Судоку Неравенства

Букварики

Победителем стала
Татьяна ПЛАТОНОВА.

Её в редакции
ждут два билета 
в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

НЕРАВЕНСТВА
Расставьте цифры от 1 до 6, соблюдая 

все знаки неравенства. Цифры в каждой 
строке и в каждом столбце не должны по-
вторяться. 

. . . что миг – это единица времени, 
которая длится примерно сотую долю 
секунды.

. . . что число 18 – единственное 
(кроме нуля) число, сумма цифр которо-
го в два раза меньше него самого.

. . . что, если ввести в калькулятор 
первые 3 цифры вашего номера сото-
вого телефона (без первых трёх цифр, 
определяющих оператора), умножить 
их на 80, прибавить 1, затем результат  

умножить на 250, приба-
вить последние 4 цифры 
номера два раза, отнять 
250, разделить на 2, ре-
зультатом вычисле-
ний будет забавное 
число.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

умнож
вить
ном
250
з
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УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА  
                                                         Полевской филиал

специальность/направление 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
    предметы: 

   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
  ИСТОРИЯ 
  РУССКИЙ ЯЗЫК

специальность/направление 
ЭКОНОМИКА
    предметы: 

  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 
  РУССКИЯ ЯЗЫК 
  МАТЕМАТИКА

Организует БЕСПЛАТНЫЕ краткосрочные 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
для поступления в институт для лиц, имеющих среднее 
профессиональное образование (не связанное с юриди-
ческими и экономическими специальностями)

ул.М.Горького, 1

Организационное 
собрание состоится

2 апреля в 17.30

5-59-07

Необходимо иметь документы 
об образовании. 
Занятия будут проводиться с 
6 апреля в вечернее время.

Всем привет! Ребята, дорисуйте весёлых приве-
дений, следуя моим инструкциям. Автор самого 
оригинального рисунка станет победителем.
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Имя и фамилия 
родителя __________
_____________________
_____________________

Имя и фамилия 
ребёнка  ___________
_____________________
____________________

Возраст: ____ (лет). 
Телефон: ___________
_____________________
_____________________
_____________________

Жду тебя с ро-
дителями в ре-
дакции для на-
граждения.

Молодцы! 
Правильные 
ответы: пингвин, 
дождь, маяк, утюг, 
терем, секатор, 
искра, пистолет, 
орёл, пульт, гном, 
дубина, космонавт, 
гитарист, седло, 
плуг, очки. 

Ключевое 
слово – 
ДУРЕМАР.

Победитель – 
Стёпа КУЛАГИН 
(7 лет).

31 
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

марта
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

ОБУВЬ 

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
(про-во Иваново, Чебоксары)

КУРТКИ

РОДАЖА

от 1000 
руб. и выше

Мужская и женская 
«Зима-весна-2015» 
отечественных производителейотечественных производителей

Реклама

Реклама

Только для вас 
всегда большой ассортимент 
свежей и вкусной продукции 
по специальным ценам 
от производителя!

Только один день в Полевском!

Детский и взрослый трикотаж 
(халаты, туники, водолазки, 
пижамы, сорочки, брюки, 
футболки, майки, рубахи)
Нижнее и постельное бельё
Подушки, пледы, покрывала, 
полотенца, шторы
 Меховые изделия: 
тапочки, пинетки, рукавицы

в ДК СТЗ
с 10.00 до 19.00
28 марта

ж 

Ре
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Победитель – Варя ЕРЁМИНА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

Большой выбор 

пряжи 
Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

  Нарисуйте красным цветом № 1 
на 1-м привидении. И ещё очки. 

  Зелёные шляпы на 5-м и 7-м 
привидениях.

  Раскрасьте 9-е привидение в красный 
горошек и дайте ему в руки цветок.

  Нарисуйте оранжевые полоски 
на 3-м привидении.

  На 5-м привидении нарисуйте 
кружевную юбочку.

  Раскрасьте 4-е приведение 
в сиреневый цвет. А ещё 
привидение говорит: «Бу-у!». 

  Нарисуйте большой зуб во рту 2-го 
привидения и раскрасьте привидение 
в зелёный цвет.

  Жёлтые волосы на голове 10-го привидения.
  Чёрные бороды у 6-го и 8-го привидения.
 Нарисуйте 8-му привидению портфель. 
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