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ВЗРОСЛЕЕМ 
ВМЕСТЕ
Маленькие 
барышни блистали 
талантами 
на сцене ДК СТЗ

с. 14
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Александр КОВАЛЁВ, 
глава Полевского 
городского округа:

– Согласно проекту. 
территорию поделят 
на зоны, в которых 
будут расположены 
современные аттрак-
ционы, площадки для 
занятий экстремаль-
ными видами спорта, 
сцена, сохранятся 
зелёные участки.

Разработан 
масштабный 
проект 
развития 
парка 
в северной 
части города

через несколько дней 
с концертом выступит 
Юлия САВИЧЕВА с. 13b onkebqjnl

С УНИКАЛЬНЫМ 
ПОДХОДОМ
Учителем года стала Марина 
Чертовикова, преподаватель 
русского языка и литературы 
школы № 13

с. 2 с. 6-7

СПЕШИТЕ 
ЗА ПУТЁВКАМИ!
Заявления 
на летний детский 
отдых принимают 
с 1 апреля

с. 4

ЧТО В ЭТОМ ГОДУ 
ВОДИТСЯ В ПРУДУ?
В Министерстве природных 
ресурсов региона создадут рабочую 
группу для разработки мероприятий 
по очистке Северского пруда
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  СВАДЬБЫ  СВАДЬБЫ
  ЮБИЛЕИ  ЮБИЛЕИ
  КОРПОРАТИВНЫЕ   КОРПОРАТИВНЫЕ 
И ДЕТСКИЕ И ДЕТСКИЕ 
ПРАЗДНИКИПРАЗДНИКИ

  ГРУСТНЫЕ ОБЕДЫ  ГРУСТНЫЕ ОБЕДЫ

ЧАСЫ РАБОТЫ 
с 11.00 до 23.00, 

ПТ, СБ – с 11.00 до 24.00

КАФЕ КАФЕ 
««ВерандаВеранда»» БАНКЕТЫ  CВАДЬБЫ

ЮБИЛЕИ

Свердлова, 4 
(ГЦД «Азов»)

Тел.: 8 (950) 202-59-59

БИЗНЕС ЛАНЧ
с 12.00 до 14.00 

Максима Максима Горького, 1Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

  8 (950) 202-59-59
 8 (900) 042-85-61
заказ банкетов

телефон в кафе

Реклама

Детский сад в Ялунин-
ском микрорайоне в 
ближайшее время от-
метит новоселье. Нака-

нуне этого события здесь побы-
вали депутат Государственной 
Думы РФ Зелимхан Муцоев, 
исполняющий обязанности 
главы Полевского городско-
го округа Дмитрий Коробей-
ников, начальник Управления 
образованием ПГО Анна Лиха-
чёва. Гостей встречали сотруд-
ники детского сада и дети, под-
готовившие для такого случая 
концертные номера.

Пройдя по красивым свет-
лым комнатам нового садика, 
Зелимхан Аликоевич оценил 
большую работу, которая про-
делана специалистами адми-
нистрации, Управления обра-
зованием ПГО и строителями 
по реконструкции здания до-
школьного учреждения. 

– Помню, какая  ситуация 
была ещё несколько лет назад, – 
сказал Зелимхан Муцоев, – оче-
реди в детские сады в городских 
округах достигали нескольких 
тысяч человек. Сегодня практи-

чески выполнена задача, постав-
ленная президентом России 
Владимиром Путиным, – до 
2016 года обеспечить всех ре-

На сцене только лучшие
В школе № 13 наградили финалистов
муниципального этапа конкурса
«Учитель года – 2016» 

Для пользы дела

Финалистами муниципального 
этапа конкурса «Учитель года 
России – 2016» стали пять полев-
ских педагогов. 

Конкурс проходил в два тура. В декабре со-
стоялся первый тур, заочный, в нём приня-
ли участие девять человек. Претендентам 
на победу в конкурсе необходимо было на-
писать эссе о своих педагогических качест-
вах и любви к профессии, провести откры-
тый урок. Перед заключительным этапом со-
стоялся круглый стол, где педагоги обсудили 
тему «Федеральные государственные обра-
зовательные стандарты – территория педа-
гогического творчества».

Занявшие первые пять мест педагоги 
вышли в финал. 21 марта на сцене актово-
го зала школы № 13 финалисты представи-
ли свои «визитные карточки», проявив не-
дюжинные творческие способности.

– Приятно увидеть такие разные, но в 
равной мере интересные 
презентации, – сказал 
исполняющий обязан-
ности главы Полевского 
городского округа Дмит-
рий Коробейников. – За 
короткое время высту-
плений я успел познако-
миться не только с кон-

курсантами, но и с современными обра-
зовательными концепциями. Спасибо за 
ваш труд, творческую атмосферу, интерес-
ные идеи.

В итоге победителем муниципального 
этапа конкурса «Учитель года» стала учи-
тель русского языка и литературы школы 
№ 13 Марина Чертовикова. В своей «визит-
ной карточке» Марина Анатольевна нагляд-
но, в творческой форме рассказала о сути 
федеральных образовательных стандартов, 
представила свой оригинальный опыт пре-
подавания русского языка. Теперь Марина 
Чертовикова будет защищать честь нашего 

города на областном туре всероссийского 
конкурса «Учитель года – 2016».

Второе место заняла учитель англий-
ского языка школы № 4 Наталья Созонтова, 
третье – учитель английского языка школы 
№ 14 Татьяна Крупина. Финалистами кон-
курса стали также преподаватель английского 
языка школы № 18 Елена Пологова и учитель 
физкультуры школы № 18 Татьяна Блажнова.

По окончании конкурсных выступлений 
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Зелимхан Муцоев подарил малышам детского сада № 32 новые игрушки. Девоч-
ки, конечно же, выбрали кукол

Победителем
конкурса «Учитель 
года» стала учитель 
русского языка и ли-
тературы школы № 13 
Марина Чертовико-
ва. II место заняла 
учитель английского 
языка школы № 4 На-
талья Созонтова, III-е 
– учитель английско-
го языка школы № 14 
Татьяна Крупина

состоялось торжественное награждение по-
бедителей и призёров. Финалистов конкур-
са поздравили исполняющий обязанности 
главы ПГО Дмитрий Коробейников, депутат 
Государственной Думы РФ Зелимхан Муцоев, 
начальник Управления образованием ПГО 
Анна Лихачёва. 

– Высоко ценю профессию учителя, – 
сказал  Зелимхан Аликоевич. –  Наши педа-
гоги – это герои своего дела, от их труда во 
многом зависит, каким вырастет молодое по-
коление, какое будущее ждёт Россию. Хочу 
поздравить финалистов с успешным высту-
плением в конкурсе, а всем полевским педа-
гогам пожелать здоровья, оптимизма, счастья 
и успехов в нужном нелёгком труде.

– Надеемся, что в скором времени в обра-
зовательных учреждениях будут работать 
лучшие люди страны, такие, как наши фина-
листы, – добавила заместитель главы адми-
нистрации ПГО Ольга Уфимцева. Хотелось бы, 
чтобы наряду с представительницами пре-
красного пола в следующем году в конкур-
се «Учитель года» участвовали и мужчины.

Победители и призёры конкурса получи-
ли цветы и подарки и отдельно от депутата 
Госдумы – денежные премии. Кстати, именно 
Зелимхан Муцоев 15 лет назад стал одним 
из инициаторов создания в Полевском По-
печительского совета. При содействии де-
путата из областного бюджета на 2016 год 
выделено 25 миллионов рублей на строи-
тельство пристроя к школе № 14.
Полосу к печати подготовила Ольга МАКСИМОВА

Игрушки для детей
Зелимхан Муцоев привёз в подарок детскому
саду № 32 куклы, машинки и конструкторы

бятишек от 3 до 7 лет местами 
в детских садах. Сделано очень 
большое дело, теперь нужно за-
ниматься строительством новых 

школ, в том числе и на террито-
рии Полевского.

Депутат внёс и свой личный 
вклад в улучшение ситуации с 

детскими садами. Снегоубо-
рочные машины, так необхо-
димые в наши снежные ветре-
ные зимы, подарены садикам 
Полевского, Дегтярска, Бисер-
ти, Первоуральска, посёлков 
Ачит, Арти, Шамары (Шалин-
ский район), Приданниково и 
Пудлинговый  (Красноуфим-
ский район), села Полдневая. 
На новоселье Муцоев тоже не 
приезжает с пустыми руками – 
везёт в садики игрушки, спорт-
инвентарь, необходимую орг-
технику.

Как отметил Зелимхан 
Аликоевич, новый полевской 
садик радует нарядным фаса-
дом, прекрасно оборудован-
ными площадками для прогу-
лок и занятий на свежем воз-
духе, красивой мебелью, сов-
ременной бытовой техникой. 
Финальным аккордом, без ко-
торого невозможно существо-
вать детскому саду, стали при-
везённые Зелимханом Муцое-
вым игрушки: куклы, машинки. 
Сразу после новоселья их опро-
буют в своих весёлых играх дет-
садовские малыши.

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Звоните:  8 (950) 19-31-338,
8 (904) 54-04-502

Пишите: kostuyska@mail.ru
Приходите: Коммунистическая, 32 

(вход с торца)

ВСЕ ОПЕРАЦИИ
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Сделать тест на ВИЧ можно прямо на работе
В 2016 году кардинально из-
менилась стратегия информа-
ционной кампании по пробле-
матике ВИЧ/СПИДа в Сверд-
ловской области. Поставле-
на задача провести массовое 
экспресс-тестирование насе-
ления на ВИЧ-статус. Всего в 
Свердловской области плани-
руется таким образом обсле-
довать 240 000 человек, в По-
левском городском округе – 
3200 человек. Решение приня-
то, чтобы выявить настоящую 
картину уровня заболеваемо-
сти ВИЧ, чтобы гражданам, ко-
торые не знают о том, что они 
носители инфекции, как можно 
раньше обнаружить этот факт 
и начать лечение, только так 

можно пред отвратить новые 
случаи заражения.

Проходить или нет тести-
рование на ВИЧ, доброволь-
ный выбор каждого человека. 
Задача субъектов профилакти-
ки – донести до каждого жителя 
округа важность данного обсле-
дования. Знать свой ВИЧ-ста-
тус означает быть уверенным в 
своём будущем.

Одна из важных составляю-
щих кампании – акции на пред-
приятиях, в организациях. Они 
проводятся для того, чтобы ра-
ботающие граждане, которые в 
силу своей занятости не могут 
пройти обследование в лечеб-
ных учреждениях, могли сдать 
тест на ВИЧ и в течение 15 

минут узнать результат, факти-
чески без отрыва от рабочего 
процесса. Для выездных акций 
в городе есть все возможности – 
необходимо только желание ру-
ководителей провести экспресс-
тестирование на конкретных 
предприятиях, в организациях.

Ирина КУЗНЕЦОВА, заведующий 
сектором социальных программ 

администрации ПГО

Н О В О С Т И

  Вас примут
  Приём главы Полевского городского 
округа Александра Владимировича 
КОВАЛЁВА по личным вопросам со-
стоится 4 апреля с 16.00 до 18.00 в 
северной части города в Обществен-
ной приёмной партии «Единая Россия» 
(ул.Ленина, 15).

  Предварительная запись по телефону 
5-45-08.

  Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе Полевского городского округа 
ведёт приём граждан 5 апреля с 15.00 
до 17.00 в северной части города в 
здании администрации ПГО (ул.Сверд-
лова, 19).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт приём по 
личным вопросам председатель Думы 
Полевского городского округа Олег Сер-
геевич ЕГОРОВ. 4 апреля приём состо-
ится с 15.00 до 17.00 в здании админи-
страции ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет 
№ 12). Предварительная запись по те-
лефону 5-32-07.

  5 апреля с 17.00 до 18.00 в северной 
части города в здании администра-
ции Полевского городского округа (ул.
Сверд лова, 19) приём ведут депута-
ты Александр Сергеевич АНАНЬЕВ и 
Алексей Михайлович БУЛАЕВ, а также 
начальник Управления культурой ПГО 
Максим Васильевич НЕЗЛОБИН.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО  

Уважаемые 
ветераны СТЗ!
Началась подготовка к акции «Бессмерт-
ный полк России». В этом году Сверд-
ловская область в четвёртый раз примет 
участие в общественной гражданской 
акции «Бессмертный полк». Акция стар-
товала 21 марта. Изготовление портре-
тов фронтовиков будет производиться 
специализированными фотосалонами 
Екатеринбурга. Стоимость работы 480 
рублей. Деньги идут лишь на оплату рас-
ходных материалов.

Желающие принять участие в акции 
могут принести фотографии фронтови-
ков в Совет ветеранов СТЗ. Фотографии 
и денежные средства принимаются с 
31 марта по 20 апреля в рабочие дни с 
10.00 до 12.00.

6 апреля в 10.00 во Дворце культу-
ры Северского трубного завода прово-
дится общее собрание с повесткой дня:

1. Информация специалиста Полев-
ской ЦГБ «Об инфекционных, онколо-
гических и других заболеваниях в 2015 
году, о причинах их возникновения и 
профилактике».

2. Знакомство пенсионеров с рабо-
той секций Физкультурно-спортивного 
комплекса, кружков ДК.

Приглашаем.
Владимир ФОТЕЕВ, 

председатель Совета ветеранов СТЗ

Книга А.С.Полежаевой 
ждёт читателей
«20-й век ушёл в прошлое, а воспомина-
ния остались…» – так называется книга 
очерков ветерана педагогического труда 
Аллы Сергеевны Полежаевой. В книге со-
браны все очерки Аллы Сергеевны, ко-
торые она публиковала в местных и об-
ластных СМИ. Книгу украшают много-
численные иллюстрации – фотопортре-
ты героев очерков, а также личные фото 
самого автора и её семьи. Издание можно 
приобрести в Полевском турцентре по 
адресу ул.Бажова, 13, офис 11.

Все 
на субботник!
Полевчан приглашают по мочь 
сделать свой город чистым и 
красивым – участие в суббот-
нике сможет принять каждый. 
Администрация округа выпу-
стила специальное Постановле-
ние № 95-ПА «Об организации 
и проведении санитарно-эпи-
демиологических субботников 
на территории ПГО в 2016 году».

Первый из трёх субботников, 
согласно документу, пройдёт с 11 
по 30 апреля, он включает в себя 
работу по санитарной очистке 
территорий (уборка мусора, по-
белка поребриков и т.д.).

Городская власть рассчиты-
вает на поддержку своей ини-
циативы со стороны руководи-
телей предприятий, учрежде-
ний и организаций всех форм 
собственности, ответственных 
за организацию субботников на 
вверенной территории. Ожида-
ется также активное участие в 
субботнике жильцов многоквар-
тирных домов, которые должны 
провести санитарную очистку 
дворов, и жителей частного сек-
тора, которые после зимы при-
ведут в порядок свои улицы. 
Главам населённых пунктов 
Полевского городского округа 
предписано организовать про-
ведение очистки территорий в 
границах сёл и организовать 
своевременную вывозку мусора.

Выйдем на субботник, пора-
ботаем дружно, вместе, чтоб ве-
сенний город радовал глаз.

Михаил АН

Переулок Дошкольный 
находится в состоянии постоянного ремонта
На обращение жителей переулка Дошкольный 
к главе округа по поводу постоянных утечек и 
раскопок возле их домов директор МУП «ЖКХ» 
Полевское» Венер Бикбулатов сообщает:

– Раскопки в районе переул-
ка Дошкольный, 1, проводились 
предприятием в связи с утечка-
ми на тепловой сети, которая на-
ходится в аварийном состоянии. 
В ходе устранения утечек были 
установлены хомуты, однако 
эти меры не решили пробле-
му: стенки трубопровода изъе-
дены коррозией и рядом с хомутом образуют-
ся новые свищи.

Выполнить качественный ремонт с заменой 
участка теплосети в отопительный период не 
представляется возможным: необходимо от-
ключение теплоснабжения на длительное время. 
Кроме того, схемой теплоснабжения Полевского 
городского округа, утверждённой Постановле-
нием администрации ПГО от 14.11.2014 № 594-
ПА, предусматривается вывод из эксплуатации 
участков тепловой сети, которые идут к жилым 
домам частного сектора. Владельцы домов №№1, 
3, 7, 8, подключённых к данному участку тепловой 
сети, предупреждены об этом в письменном виде. 
В письмах жителям также рекомендовано вы-
брать альтернативный вариант теплоснабжения.

Эльмира САМОХИНА

24 марта в Полевской город-
ской округ с визитом приез-
жала первый заместитель ми-
нистра социальной политики 
Свердловской области Елена 
Лайковская. После рабочей 
встречи с исполняющим обя-
занности главы округа Дмит-
рием Коробейниковым и 
заместителем главы адми-
нистрации Ольгой Уфимце-
вой Елена Эдуардовна прове-
ла приём граждан по личным 
вопросам. Он был организо-
ван в Общественной приём-
ной партии «Единая Россия» 
(ул.Ленина, 15). Также в 
приёме приняли участие на-
чальник Управления соцпо-
литики по городу Полевско-
му Елена Медведева, замгла-
вы администрации ПГО Ольга 
Уфимцева и председатель 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Эдуард Се-
лецкий.

Полевчане обратились с 
разными вопросами: сетова-
ли на невыплату льгот, задер-
жку заработной платы, жало-
вались на безразмерные на-
числения компанией «Энер-
госбытПлюс» за расход элек-
троэнергии на общедомо-
вые нужды. Двое полевчан 
обратились с просьбой об 
улучшении жилищных усло-
вий, им были даны разъяс-
нения, с какими документа-

ми и куда нужно обратить-
ся. С финансовой проблемой 
пришли представители По-
левского отделения Сверд-
ловской областной организа-
ции «Дети войны». Елена Лай-
ковская подсказала, как вы-
строить работу, чтобы полу-
чать материальную поддер-
жку. Куда стоит обратиться, 
чтобы решить проблему, под-
сказали и жительнице микро-
района Зелёный Бор, которая 
пришла на приём с рассказом 
о том, что жильцам несколь-
ких домов не даёт покоя дея-
тельность пивной лавки.

Один из жителей обратил-
ся с предложением о предо-
ставлении льготы на проезд 
во всех видах транспорта уз-
никам концлагерей. Людей, 
которые испытали на себе 
ужасы плена, в Полевском 
осталось совсем немного, все 
они очень пожилые и сейчас 
мечтают объехать родных. 
Елена Лайковская пообеща-
ла, что министерство отпра-
вит письма в соответствую-
щие органы для рассмотре-
ния этого вопроса.

Меры социальной поддер-
жки обещаны пожилой жен-

щине – жительнице частно-
го сектора, которая последнее 
время перестала справлять-
ся с хозяйством. К ней теперь 
будет приходить соцработник, 
а также ей посодействуют в 
получении компенсации рас-
ходов на приобретение дров.

По словам заведующего 
сектором по работе с обра-
щениями граждан админи-
страции ПГО Светланы Тя-
жевой, в Полевской предста-
вители разных министерств 
Свердловской области будут 
приезжать каждый четверг.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Замминистра социальной политики 
региона провела приём в Полевском
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Справа налево: Начальник Управления соцполитики по г.Полевскому Елена Медведева, первый заместитель ми-
нистра социальной политики Свердловской области Елена Лайковская, заместитель главы администрации ПГО 
Ольга Уфимцева и председатель местного отделения партии «Единая Россия» Эдуард Селецкий провели приём 
граждан по личным вопросам
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Перерасчёт будет
Жители южной части города в апрельских квитанциях увидят 
суммы с поправкой на некачественное теплоснабжение в январе

Напомним, сразу после Нового 
года в квартирах и социальных 
объектах южной части города 
температура воздуха упала до 

критической отметки. Причина – серьёз-
ные неполадки на котельной компании 
«Новая энергетика». Теплообменники 
находились в неисправном состоянии, 
ни один из нормативных параметров 
теплоносителя не соблюдался. Заметно 
холоднее стало во всех многоквартир-
ных домах южной части города, а в трёх 
десятках из них температура воздуха не 
поднималась выше +14 ºС. В таких усло-
виях люди жили с 1 по 10 января.

Чтобы исправить положение, 21-22 
января на котельной поставили новое 
оборудование, провели ремонтные 
работы. Для этого потребовалась её оста-
новка – ещё два дня без отопления и го-
рячей воды.

Сегодня жители южной части города 
справедливо настойчиво добиваются пе-
рерасчёта в строке «отопление» в своих 
квитанциях за январь.

С вопросом «Когда будет сделан пе-
рерасчёт?» депутаты Думы в очередной 
раз вышли к администрации округа на 
сессии 24 марта.  

– Вопрос этот, действительно, обсу-
ждается давно, – пояс-
нил и.о. главы админи-
страции ПГО Дмитрий 
Коробейников, – за-
гвоздка была с юриди-
ческим обоснованием, 
сейчас решение най-
дено. Перерасчёт будет 
произведён всем жите-

лям южной части города, за исключе-
нием тех, кому уже сделан, из расчёта 
5,36 рубля за квадратный метр жилья. В 
апреле граждане получат квитанции уже 
с перерасчётом. 

По словам исполняющего обязаннос-
ти главы, квитанции с поправками по-

лучат более 6 тысяч абонентов, общая 
сумма перерасчёта 1 миллион 636 тысяч 
рублей. 

– Что будем делать с качеством горя-
чей воды? – прозвучал ещё один острый 
вопрос от депутатов. – Платят люди за 
качественную воду, по факту получают 
такую, что использовать невозможно. 
Надо цену и качество приводить в со-
ответствие. 

– Перерасчёт жите-
лям за некачественную 
горячую воду будет про-
изводиться в рабочем 
порядке при соблюде-
нии двух условий: об-
ращение граждани-
на (устное или пись-
менное) и акт провер-

ки специальной комиссией. Такой поря-
док установлен законом, – ответил ди-
ректор МУП «ЖКХ «Полевское» Венер 
Бикбулатов.

Таким образом, тем, кто не хочет пла-
тить за грязную и совершенно не горя-
чую горячую воду, надо позвонить в ава-
рийно-диспетчерскую службу, оставить 
заявку и ждать комиссию в составе пред-
ставителей управляющей компании и 
ресурсоснабжающей организации (МУП 
«ЖКХ «Полевское»), которая выдаст за-
ключение. 

Говоря о перспективах решения про-
блемы с качеством горячей воды в южной 
части города, Венер Бикбулатов отме-
тил, что в будущем отопительном сезоне 
будет сделано всё, чтобы не возвращать-
ся к этому вопросу. 

Пять первых членов 
Общественной палаты
В настоящее время в округе идёт форми-
рование Общественной палаты нового 
созыва. На сессии Думы 24 марта из 
восьми кандидатов депутаты опреде-
лили пятерых – тех, кто ближайшие два 
года будет отстаивать интересы полев-
чан в этом консультативно-совещатель-
ном органе. 

По итогам голосования, выдвинутые 
от Думы Полевского городского округа, в 
новый состав Общественной палаты ПГО 
вошли: председатель Полевской общест-
венной организации ветеранов войны, 
труда, Вооружённых сил и правоохра-
нительных органов Раиса Бобкова (для 
Раисы Алексеевны это уже третий созыв 
Общественной палаты); настоятель Свято-
Троицкого храма протоиерей Илья Кожев-
ников; руководитель Полевского филиа-
ла Санитарно-гигиенической компании, 
бывший главный врач Центра гигиены и 
эпидемиологии Полевского Илья Кочев 
(для Ильи Борисовича это также третий 
созыв); генеральный директор Полевской 
коммунальной компании Лариса Потап-
ченко; председатель местного отделения 
Союза офицеров запаса Андрей Сериков. 

В ближайшее время ещё пять членов 
Общественной палаты будут утвержде-
ны главой округа, а затем новый состав 
примет к себе ещё пятерых. О всех пят-
надцати общественниках мы расскажем 
в последующих номерах «Диалога».

Мария ПОНОМАРЁВА
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В Министерстве природных ресурсов Свердловской области
создадут рабочую группу для разработки мероприятий
по очистке Северского пруда

25 марта в музейном 
комплексе «Се-
верская домна» 
прошла выездная 

расширенная коллегия Мини-
стерства природных ресурсов и 
экологии Свердловской области 
под председательством министра 
Алексея Кузнецова. В ней приняли 
участие глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв, 
управляющий директор Северско-
го трубного завода Михаил Зуев, 
депутат Законодательного Собра-
ния Свердловской области Алек-
сандр Серебренников, а также 
представители Министерства при-
родных ресурсов и ряда предпри-
ятий Полевского.

Одним из ключевых вопро-
сов на коллегии стало обсужде-
ние ситуации с Северским прудом. 
Как отметил в своём выступле-
нии глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв, состо-
яние Северского пруда вызывает 
большое опасение. Содержание в 
водоёме марганца, сульфатов пре-
вышает норму уже не в десятки, а 
в сотни и даже тысячи раз. 

– Ситуация близка к эколо-
гической ката-
строфе, – сказал 
Александр Вла-
димирович, – 
и это касается 
не только По-
левского: вода 
из Северского 
пруда поступа-

ет через реку Северушку в Чусо-
вую и Волчихинское водохрани-
лище – источник питьевого водо-
снабжения Екатеринбурга. 

По словам Александра Вла-
димировича, в ближайшее время 
должны начаться гидрогеологиче-
ские изыскания по определению 
источника загрязнений Север-
ского водохранилища. Но глав-
ной задачей сегодня остаётся вы-
работка комплекса мер по улуч-
шению состояния водоёма, под-
черкнул глава Полевского. Ведь 
по-прежнему в устье реки Желе-
зянки, впадающей в пруд, проис-
ходят изливы шахтных вод, и кон-
центрация марганца и других ме-
таллов в реке превышает норму в 
тысячи раз.

Александр  Владимиро-
вич предложил создать рабо-
чую группу из членов коллегии, 
представителей администрации 
округа, промышленных предпри-
ятий, которая занялась бы разра-
боткой плана по очистке водоё-
ма для включения в федеральные 
и областные программы для фи-
нансирования этих мероприятий. 

О близкой экологической 
катастрофе говорили и пред-
ставители Северского трубно-
го завода. Как отметил заме-
ститель технического директо-
ра и главный эколог Северско-

го трубного завода Вадим Озор-
нин, по данным мониторинга, в 
реке Северушке под плотиной 
СТЗ в марте 2016 года содержа-
ние марганца превышало норму 
в 129 раз, меди в 47 раз, алюми-
ния в 9 раз, азота – в 1,8 раза. Вы-
явлено, что марганец содержит-
ся в воде рек Свердловской об-
ласти в повышенных концентра-
циях уже в верховьях. 

– В будущем имеется угроза 
за грязнения 
воды в Волчи-
хинском водо-
хранилище до 
таких концен-
траций , что 
станет техни-
чески очень 
трудно обеспе-
чить необходимое качество пи-
тьевой воды для жителей Екате-
ринбурга, – подчеркнул управля-
ющий директор СТЗ Михаил Зуев.

В то же время, как отметила 
директор Управления экологии, 
охраны труда и промышленной 
безопасности Русской медной 
компании Наталья Гончар, не-
удовлетворительное качество 
воды в Северском пруду наблю-
далось ещё до начала деятель-
ности предприятия «Уралгидро-
медь». На загрязнение водоёма, 

по её словам, оказывают влия-
ние многие факторы, в том числе 
излив шахтных вод Зюзельско-
го и Гумёшевского рудников, от-
стойники Полевского криолитово-
го завода. Со своей стороны пред-
приятие построило станцию ней-
трализации шахтных вод в районе 
излива вод из шахты «Южной», 
что позволило снизить концентра-
цию марганца в Северском пруду 
в 440 раз, подчеркнула Наталья 
Валерьевна.

Кроме того, по мнению специа-
листа, для устранения ряда источни-
ков загрязнения Северского водоё-
ма необходимо провести рекульти-
вацию шламоотвалов Полевского 
криолитового завода.  Её поддержал 
глава ПГО: Александр Ковалёв также 
выразил беспокойство за дальней-
шую судьбу шламохранилищ ПКЗ, 
прекратившего свою производст-
венную деятельность, и сообщил о 
поиске инвесторов, способных заин-
тересоваться технологиями перера-
ботки гипсовых отходов. 

Алексей Кузнецов внимательно 
выслушал все мнения. В итоге он по-
ручил заместителю министра при-
родных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Вячеславу Тюмен-
цеву сформировать и возглавить ра-
бочую группу, которая займётся раз-
работкой  мероприятий по очистке 
Северского пруда. В состав группы 
вошёл также депутат Заксобрания 
Свердловской области Александр 
Серебренников. В ходе работы будут 
рассмотрены также варианты с пои-
ском инвесторов и возможных тех-
нологий для переработки гипсовых 
отвалов Криолита.

Ольга КОВТУН

Найти и обезвредить

На расширенном заседании коллегии Министерства природных ресурсов регио-
на в очередной раз обсудили решения проблемы загрязнения Северского пруда
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лександр Владимирович, 
на дворе весна, людям 
скоро захочется отды-
хать на природе. Будут 

ли в городе облагораживаться 
зелёные зоны и парки отдыха?

– Да. Начну с парка культуры и отдыха 
в северной части города. В его разви-
тие уже вложены инвестиции в разме-
ре 8 миллионов рублей. Согласно проек-
ту предпринимателя Андрея Плотнико-
ва, территорию поделят на зоны, в кото-
рых будут расположены современные ат-
тракционы для разных возрастных групп. 
Здесь разместятся площадки для занятий 
экстремальными видами спорта, верё-
вочный комплекс, концертная площад-
ка, будут зелёные участки, отвечающие 
современным геоэкологическим требо-
ваниям культурного ландшафта, сохра-
нится природный парк.

В перспективе также строительство в 
парке крытых спортивных сооружений, в 
том числе фитнес-центра, поля для ми-
ни-футбола и других.

Что касается парка в южной части 
города, мне нравится инициатива и ак-
тивность жителей, которые неравнодуш-
ны к его судьбе. Идею подхватили члены 
местного отделения партии «Зелёные», 
«Молодой гвардии», которые вместе с ве-
теранами социальной сферы, медиками 
стали наводить порядок в парке. Вывезли 
около 300 машин мусора, веток, парк про-
редили, часть дорожек расширили. По-
левчане сами всерьёз занялись восста-
новлением парка в его былом великоле-
пии, и это здорово.

В этом году планируем построить там 
детскую площадку, помощь в финанси-
ровании проекта окажут депутат Заксо-
брания Свердловской области Александр 
Серебренников и депутат Государствен-
ной Думы Зелимхан Муцоев.

– Ещё одной народной ини-
циативой в Полевском стал 
сбор средств на памятник 
труженикам тыла. Когда 
планируется его открытие?

– Хотелось бы поблагодарить всех, кто 
инициировал этот проект, откликнулся и 
принял в нём посильное участие. На сегод-
няшний день мы всем миром уже собрали 
на строительство обелиска 340 000 рублей. 
Определились с камнем, из которого будет 
изготовлен обелиск, сделали заказ на вы-
полнение работы. Памятник установят в 
сквере напротив Машиностроительного 
завода. Торжественное открытие запла-
нировано на 22 июня. Приглашаю полев-
чан принять участие в этом знаменатель-
ном событии. Естественно, из городского 
бюджета деньги не будут потрачены, па-
мятник будет по-настоящему народным.

– Летняя оздоровительная 
кампания уже не за горами, 
муниципальный лагерь «Лесная 
сказка» вновь заработает. 
Как будет осуществляться 
отдых детей в этом году?

– Мы пообещали губернатору и жи-
телям, что в этом году в «Лесной сказке» 

отдых детей будет осуществляться в 
четыре смены. Сегодня мы определяем-
ся со стоимостью путёвки, она не должна 
сильно вырасти. К сожалению, средств, 
которые выделила область, не хватит, 
чтобы выполнить план областного пра-
вительства по приёму детей. Мы против 
увеличения стоимости путёвок за счёт 
родительских средств, поэтому выйдем 
на Думу с предложением компенсиро-
вать частично стоимость путёвок из го-
родского бюджета.

Муниципальный лагерь «Лесная сказ-
ка» сегодня всё больше привлекает вни-
мание тех детей, кто хотел бы отдыхать 
активно, заниматься спортом. Располо-
жение его в живописном месте на берегу 
Глубоченского пруда, традиции в орга-

низации отдыха юных спортсменов – 
всё это вызывает повышенный интерес 
как со стороны детей, так и родителей со 
всей Свердловской области. Пока уверен-
но могу сказать, что дети будут отдыхать 
в лагере в четыре смены.

– Как решается вопрос 
о пристрое к школе № 14?

– Радует, что область выделила средст-
ва, и планы по строительству пристроя к 
школе начали наконец осуществляться. 
Из регионального и местного бюджетов 
на эти цели выделено по 25 миллионов 
рублей. Сейчас готовится задание на про-
ведение подрядного конкурса.

Кроме того, надо отметить, что в По-
левском планируется строительство двух 

новых школ. Рассмотрены два участка 
для строительства новых школ – на 800 
мест в микрорайоне Зелёный Бор и на 
300 мест в селе Полдневая. Сделан укруп-
нённый расчёт, формируется задание для 
проекта.

– Александр Владимирович, 
культурное пространство Полев-
ского расширяется, это радует. 
О городе снимают программы 
и фильмы, к нам приезжают 
художники и поэты. Каких 
гостей ожидаем в этом году?

– У нас достаточно много культур-
ных проектов. Скажем, недавно в крае-
ведческом музее мы презентовали Ба-
жовскую премию по литературе. Летом 
в «Лесной сказке» планируем провести 
мастер-класс для наших молодых людей, 
которые занимаются поэзией, с участием 
писателей не только Урала, но и других 
регионов России.

В Полевском действует прекрасный 
межнациональный этнический проект 
«Наш дом – Урал». Мы приглашаем на 
территорию округа представителей на-
родов, проживающих на Урале, которые 
рассказывают о своих традициях и исто-
рии, делятся с полевчанами культурны-
ми особенностями и национальным ко-
лоритом.

Сегодня мы начинаем развивать 
проект «Азов-Фест», направленный на 
то, чтобы привлечь внимание к нашей 
знаменитой Азов-горе. На скалах Азовки 
планируем проводить международный 
турнир по скалолазанию. Кроме спортив-
ного аспекта, «Азов-Фест» – это общение 
людей на природе, один из способов раз-
вития внутреннего туризма.

Не так давно в Полевском состоялся 
мастер-класс известного российского ху-
дожника Сергея Брюханова. В работе 
мастер-класса приняла участие арт-ди-
ректор Екатеринбургской галереи сов-
ременного искусства Елена Шипицына. 
На следующий день мы были на откры-
тии выставки Сергея Брюханова в Екате-
ринбурге. И это только первый шаг, будем 
ждать в гости других интересных россий-
ских художников.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

Александр КОВАЛЁВ: «Изменения в жизни 
округа происходят во многом благодаря 
инициативе и активности жителей»
Глава Полевского рассказал о летнем отдыхе детей, 
народных проектах и новых культурных событиях 
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На строительство 
памятника 
труженикам тыла 
собрано 

340 000 Р 

В развитие парка культуры 
и отдыха вложено 

8 000 000 Р 

Открытие 
памятника
состоится

22 
июня

В «Лесной сказке» будет  

4 смены 
В «Лесной сказке» будет  

4 смены 

В городском 
парке появятся 
современные 
атракционы 

50 000 000 Р 
выделено на строительство 
пристроя к школе № 14
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Каникулы

Хорошего лета!
1 апреля стартует приём заявок на детский отдых

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

Более 2700 юных полевчан смогут этим летом отдохнуть в загородных лагерях и лагере дневного 
пребывания

В Свердловской области идёт ак-
тивная подготовка к  оздорови-
тельной кампании. На  сегодняш-
ний день Министерством общего 

и профессионального образования Сверд-
ловской области завершается паспортиза-
ция и составление реестра детских оздоро-
вительных лагерей, которые примут школь-
ников. Планируется, что в этом году в ре-
гионе будут работать 72 загородных оздо-
ровительных лагеря, 30 санаторно-оздо-
ровительных учреждений и  1100 лаге-
рей дневного пребывания. Как сообщи-
ли в Министерстве общего и профессио-
нального образования Свердловской об-
ласти, в 2016 году отдыхом и оздоровлени-
ем будет охвачено более 330 тысяч детей. 
На организацию отдыха и оздоровления 
детей из регионального бюджета выделе-
но на 40 миллионов рублей больше, чем 
в прошлом году. Всего же на организацию 
и проведение оздоровительной кампании 
в Свердловской области направлено более 
миллиарда рублей.

Приём заявлений на  предоставле-
ние путёвок в  детские оздоровитель-
ные лагеря в большинстве муниципали-
тетов региона начнётся 1 апреля. Подать 

заявление можно несколькими способа-
ми: через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, Многофунк-
циональные центры и в органах управле-
ния образованием по месту жительства ре-
бёнка. Кроме того, путёвки могут быть при-
обретены родителями за полную стоимость 
непосредственно в организациях отдыха 
и оздоровления детей с последующим об-
ращением в органы социальной защиты 
по месту жительства для получения компен-
сации, размер которой составляет от 25% 
до 90% от стоимости путёвки в зависимо-
сти от дохода семьи.

Отметим, что в  соответствии с феде-
ральным законодательством внеочеред-
ное право на получение для своих детей 
путёвок в оздоровительные учреждения 
в  летний период имеют судьи, прокуро-
ры, сотрудники Следственного комитета 
Российской Федерации. Первоочередное 
право имеют сотрудники полиции и воен-
нослужащие, также подобными льготами 
обладают семьи, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации.

В Полевском постановка в  очередь 
семей, желающих получить льготные путёвки, 

Продолжение на с.7

Встреча с президентом
Рабочую встречу с губернатором Свердловской области 
Евгением Куйвашевым провёл президент РФ Владимир Путин. 
Обсуждалось социально-экономическое положение в регионе
Президент России Владимир 
Путин встретился с губернато-
ром Свердловской области 28 
марта в Кремле. Евгений Куй-
вашев рассказал о промышлен-
ном потенциале региона и до-
стижениях в сфере сельского хо-
зяйства, о реализации проектов 
по импортозамещению, строи-
тельстве жилья и другом.

В.ПУТИН: Евгений Влади-
мирович, начнём с традицион-
ных вопросов социально-эко-
номического положения в об-
ласти.

Е .КУЙВАШЕВ : Уважае-
мый Владимир Владимирович, 
по итогам 2015 года выявляет-
ся стабильная ситуация в веду-
щих секторах экономики Сверд-
ловской области. Сегодня уже 
можно сказать, что Свердлов-
ская область адаптировалась к 
новым экономическим услови-
ям и, самое главное, сохраняет 
потенциал роста.

По рангу среди субъек-
тов Российской Федерации: 
Свердловская область стабиль-
но входит в десятку по многим 
главным макроэкономическим 
показателям. Валовой регио-
нальный продукт увеличен до 
1 триллиона 811 миллиардов 
рублей.

В.ПУТИН: Рост на сколько 
процентов?

Е.КУЙВАШЕВ: По итогам 
2015 года это 13,6%. В январе 
2016 года мы отмечаем рост 
почти на 1,3% к предыдущему 
периоду.

Что касается индекса про-
мышленного производства 
(ИПП), есть некоторое замед-
ление, но мы проанализирова-
ли два месяца 2016 года: рост 
составил почти 26%. По ИПП 
это очень хороший показатель, 
который сегодня мы берём за 

основу расчёта нашей бюджет-
ной политики.

Правительство Свердлов-
ской области совместно с пра-
вительством Российской Феде-
рации разработало комплекс 
мер, направленных на стимули-
рование экономического роста. 
По итогам 2015 года мы заяви-
ли 111 проектов.

Из Фонда развития промыш-
ленности мы получили реаль-
ную поддержку – 3 миллиарда 
рублей. Эти деньги идут на ре-
ализацию проектов по импор-
тозамещению, и уже в кратко-
срочной перспективе они будут 
реализованы.

Мне кажется, практика, ко-
торую Вы внедрили, именно 
такого, точечного, вмешатель-
ства, «инъекций» в конкретные 
проекты, даст серьёзный стимул 
развитию и внутрирегиональ-
ной, и межрегиональной коо-
перации.

Мы достаточно неплохо ра-

ботаем в области сельского хо-
зяйства. Казалось бы, у нас 
промышленная область, но 
мы стабильно занимаем веду-
щее место в стране по приро-
сту надоев молока. Сегодня до-
стигли уровня объёма произ-
водства продукции 75 милли-
ардов рублей.

Несколько слов о наиболее 
значимых инвестиционных 
проектах, которые мы реали-
зовали в 2015 году и продолжа-
ем реализовывать в 2016 году. С 
Вашей помощью в 2015 году мы 
запустили четвёртый блок Бело-
ярской АЭС, БН-800, на быстрых 
нейтронах, общий объём инве-
стиций составил 142 миллиар-
да рублей.

Североуральский боксито-
вый рудник – это самая глубокая 
шахта по добыче бокситов, уже 
ввели первую очередь. Мы пол-
ностью обеспечили всю алюми-
ниевую промышленность на 25 
лет вперёд необходимыми бок-

ситами, и в 2016 году ещё были 
дополнительные инвестиции, 
7 миллиардов рублей.

Ввод цеха холодного проката 
алюминиевого производства на 
Каменск-Уральском металлур-
гическом заводе – 45 миллиар-
дов рублей. Это существенным 
образом поможет нашей авиа-
промышленности, а также тем, 
кто использует сегодня алюми-
ниевый прокат, по всем стан-
дартам применять его и в авиа-
строении, и в высокотехноло-
гичном строении.

Северский трубный завод, 
что очень интересно, без оста-
новки завершил реконструкцию, 
общий объём инвестиций – 17,3 
миллиарда рублей.

Рекордный за всю историю 
общий объём ввода жилья, ко-
торый составил 2 миллиона 483 
тысячи квадратных метров. Мы 

думали, что в 2014 году будет 
рекорд по вводу жилья, но в 2015 
году мы его побили.

В.ПУТИН: Надо помогать 
гражданам покупать это жильё.

Е.КУЙВАШЕВ: В 2015 году 
приняты меры по сохранению 
учётной ставки, и есть резуль-
тат – увеличение спроса. Жильё 
покупается, правда, не по всем 
сегментам мы это наблюдаем. 
Приобретение жилья носит се-
зонный характер, но в целом это 
жильё эконом-класса.

Мы первые в стране приняли 
участие в утверждённой Вами 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи», где цена ква-
дратного метра не превышает 
35 тысяч рублей. В Каменске-
Уральском мы вошли в програм-
му и сдали первый дом – почти 
все квартиры раскуплены.

В.ПУТИН: Хорошо.

По материалам портала президента России kremlin.ru
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

В Кремле состоялась встреча президента России Владимира Путина и губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева, где глава государства и глава региона обсудили нынешнее положение Урала и 
его перспективы
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В нашем городе в части здраво-
охранения есть за что и попере-
живать, и порадоваться. Появ-
ляются новые врачи, новое обо-
рудование, проводятся новые 
операции по новым методикам, 
причём вполне успешно. Однако 
на главном показателе, естест-
венном приросте численности 
населения, положительные пе-
ремены пока не сказываются – 
уровень смертности по-прежне-
му превышает уровень рождае-
мости. По данным Полевского 
отдела ЗАГС, в 2015 году на свет 
появились 1009 детей, в послед-
ний путь проводили 1209 полев-
чан. Притом ещё годом ранее, в 
2014-м, статистика была более 
равномерной: 1170 смертей на 
1073 рождения. Благо показате-
ли в целом по Свердловской об-
ласти куда более оптимистичны.

О состоянии здоровья гра-
ждан и о деятельности системы 
здравоохранения Свердловской 

области министр 
здравоохране-
ния Аркадий 
Белявский до-
ложил област-
ным депутатам. 
По его словам, в 
2015 году в реги-

оне продолжился естественный 
прирост численности населения 

– уральцев стало на 934 челове-
ка больше. Как отметил министр, 
на это повлияло именно сохра-
нение высокого уровня рождае-
мости и снижение темпов роста 
смертности.

В Свердловской области су-
ществует план снижения смерт-
ности, согласно ему в 2015 году 
целевой показатель определён 
на уровне 720 случаев на 100 
тысяч населения, фактическое 
же число на 4% меньше – 690 
случаев.

Отказываются 
от абортов
В регионе достигнуты непло-
хие показатели в работе службы 
охраны здоровья матери и ре-
бёнка. Уровень младенческой 
смертности на 11% ниже целе-
вого. В Полевском в части этого 
вопроса порадовать нечем: в 
прошлом году у полевчанок 4 ре-
бёнка родились мёртвыми, ещё 6 
малышей погибли в течение пер-
вого года жизни. Статистика в 
сравнении с 2014 годом нисколь-
ко не улучшилась: тогда зареги-
стрировано 5 мертворождённых 
детей, погибли 2 ребёнка до года.

К сожалению, от такого не-
счастья не застрахован никто, 
однако есть случаи, когда на 
то, будет ребёнок жить или нет, 
можно повлиять. В Свердлов-
ской области большое внима-
ние уделяется профилактике 
абортов.

Психологическое консульти-
рование беременных в женских 
консультациях и перинаталь-
ных центрах области позволило 
избежать в 2015 году почти 3,5 

тысячи абортов. Это самый вы-
сокий показатель за всё время 
работы этих кабинетов психо-
логического консультирования. 
Такой существу-
ет и в Полевском 
и тоже демон-
стрирует свой 
результат. После 
консультации от 
абортов отказа-
лись 16 полевча-
нок. По словам перинатального 
психолога женской консульта-
ции ЦГБ Марины Ощепковой, 
вместе с направлениями на ана-
лизы перед операцией все жен-
щины также получают направ-
ление к психологу. Те из них, кто 
сомневаются, как правило, отка-
зываются от столь категоричного 
решения. В женской консульта-
ции также отмечают, что послед-
ние годы в Полевском не делают 
аборты несовершеннолетние.

Перинатальный психолог при-
нимает без записи по вторни-
кам, средам и четвергам с 9.00 
до 13.00 в кабинете № 11 жен-
ской консультации ЦГБ.

То, чего раньше 
не делали
С 2009 года объёмы высо-
котехнологичной медицин-
ской помощи жителям Сверд-
ловской области увеличились 
почти в три раза 
(с 10 607 чело-
век в 2008 году 
до 29 377 чело-
век в 2015 году). 
Такими же тем-
пами изменя-
ется ситуация 
и в Полевском. 
По словам главного врача ЦГБ 
Сергея Алфёрова, полевские 
хирурги не просто стали про-
водить больше операций, а ос-
воили те, что раньше в городе 
не практиковались: при холе-
цистите, нарушенной целост-
ности кишечника, недержа-
нии мочи, удаление разного 
рода грыж. Раньше пациенты 
с такими диагнозами направ-
лялись в Областную больницу, 
сейчас специалисты и всё не-
обходимое оборудование есть 
в Полевском.

Развивается 
сельское 
здравоохранение
В 2014 году Министерством 
здравоохранения Свердловской 
области приобретено 8 пере-
движных фельдшерско-акушер-
ских пунктов для труднодоступ-
ных и отдалённых территорий. 
Передвижными ФАПами обслу-
живается 50 населённых пунк-
тов области. Такой ФАП ездит по 
сёлам по утверждённому графи-
ку (в каждое не менее двух раз 
в неделю), который доведён до 
сельских жителей через меди-
цинских работников. В 2015 году 
передвижными ФАПами сделан 
771 выезд, проконсультировано 
7966 человек.

В сравнении с 2014 годом 
количество выездов в сельскую 
местность увеличилось на 30%, 
количество осмотренных паци-
ентов – на 100%. По данным об-
ластного Минздрава, на 22 пе-
редвижных флюорографиче-
ских аппаратах обследованы 254 
тысячи сверд ловчан, в том числе 
80 тысяч сельских жителей. Мам-
мографическим скринингом на 
передвижных маммографах ох-
вачено 9,2 тысячи женщин. В По-
левском городском округе ста-
ционарные фельдшерско-аку-
шерские пункты, где оказывает-
ся вся неотложная помощь, есть 
в каждом селе.

– Несмотря на финансовые 
ограничения, в целом система 
здравоохранения работает ста-
бильно, мы добились положи-
тельных демографических пока-
зателей, укрепляем материаль-
но-техническую базу, медицин-
ским работникам стабильно вы-
плачивается заработная плата, 

– заключил Аркадий Белявский.
Мария ПОНОМАРЁВА

З Д О Р О В Ь Е

Для пользы дела

О чём говорят дела сердечные?
В Свердловской области растёт объём высокотехнологичной медицинской помощи, 
поднимается рождаемость, падает уровень младенческой смертности. 
Как обстоят дела в Полевском?

Микрозайм «Привлекательный». Заём от 3000 до 22500 рублей. Срок от 16 до 28 дней. Процентная ставка по займу: 1) при 
предоставлении займа впервые – 7,3% годовых с 1-го по 5-й день и 912,5% годовых, начиная с 6-го дня пользования займом, 
2) при предоставлении одному и тому же заёмщику каждого десятого займа – 7,3% с 1-го по 15-й день и 912,5% годовых, на-
чиная с 16-го дня пользования займом, 3) при возрасте заёмщика от 55 лет (для женщин) и от 60 лет (для мужчин) –511% го-
довых. Возврат займа и уплата процента осуществляется единовременным (разовым) платежом в дату, установленную до-
говором. Займы предоставляются гражданам РФ, имеющим постоянное место работы и отвечающих любому из следующих 
требований: 1) Ранее компания не предоставляла гражданину займ (возраст заёмщика – от 18 до 80 лет), 2) Гражданин об-
ращается в компанию за получением десятого (либо любого кратного десяти) займа при отсутствии неисполненных обяза-
тельств перед компанией (возраст заёмщика – от 18 до 80 лет), 3) Возраст гражданина (на момент обращения за азймом) 
– от 55 до 80 лет (для женщин) и от 60 до 80 лет (для мужчин). Для получения займа необходим паспорт гражданина РФ.
ООО «МИКРОФИНАНСОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ДЕНЬГИ СРАЗУ ЮГ». Свидетельство о реги-
страции в государственном реестре МФО серия 01 № 003176. *- Микрозайм «Привлекательный». Процентная ставка для 
заёмщиков, которым заём предоставляется впервые – 7,3% годовых с 1-го по 5-й день и 912,5% годовых, начиная с 6-го 
дня пользования займом. Реклама

Количество выез-
дов передвижных 
фельдшерско-аку-
шерских пунктов 
в свердловские 
сёла увеличилось 
за прошлый год 

на 30%.

В Полевском 
городском округе 
в каждом селе 
есть стационар-
ный ФАП.
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также начнётся 1 апреля. По словам мето-
диста Управления образованием Полев-
ского городского округа Татьяны Аники-

евой, жители смогут при-
обрести детские путёвки 
по льготной цене – состав-
ляющей 10% и 20% от их 
полной стоимости. Отдель-
ным социальным категори-
ям путёвки будут предо-
ставляться на безвозмезд-

ной основе. К слову, в соседних регионах, 
Пермском крае и Челябинской области, по-
ложение с детским отдыхом несколько иное. 
Там семьям выдаётся сертификат на прио-
бретение путёвки в детский лагерь, стои-
мость которого составляет от 4 тысяч до 11 
тысяч рублей, при этом полная стоимость 
путёвки в среднем 20-28 тысяч рублей.

Как ожидается, 1407 детей полевчан 
смогут отдохнуть в загородных лагерях, 
ещё 1350 детей – в лагере дневного пре-
бывания, часть детишек, около 100 (име-
ющие медицинские показания для отдыха 
в санаторных лагерях), смогут поправить 
здоровье на Черноморском побережье. По-
левчане, желающие отправить своего ре-

бёнка на отдых в муниципальный лагерь 
«Лесная сказка», могут с 1  апреля при-
ходить с документами по адресу улица 
Ленина, 2, в бухгалтерию. Тем, кто хочет 
приобрести детям путёвку в лагерь днев-
ного пребывания «Юность», следует обра-
щаться в Управление образованием или 
в школу. За путёвками в загородные лагеря 
надо идти с документами в Управление 
образованием.

Напомним, что в 2015  году за время 
оздоровительной кампании в Свердлов-
ской области отдохнули более 330 тысяч 
детей. Порядка 1,5 тысячи школьников по-
бывали в черноморском санаторно-оздоро-
вительном комплексе «Жемчужина России» 
в рамках региональной акции «Поезд здо-
ровья».

Сергей СКВОРЦОВ

Продолжение. Начало на с.6

От 25% до 90% 
стоимости путёвки в детские 

оздоровительные лагеря можно 
вернуть в виде компенсации



8 30 марта 2016 г. № 24 (1722)
З Д О Р О В Ь Е

«Мы все заражены 
туберкулёзом»
 Свердловская область и Полевской 
ведут борьбу с опасным заболеванием

Такое заявление сделала Ирина 
Птухина, заместитель главного 
врача Полевской ЦГБ на пресс-
конференции 24 марта в адми-

нистрации округа. В том смысле, что в 
каждом из нас сидит палочка Коха. Глав-
ное не дать ей развиваться. Собственно, и 
собираться не было бы, наверное, смысла, 
если б не угрожающая ситуация, сложив-
шаяся в стране, и в Полевском в частно-
сти, с ростом числа больных туберкулё-
зом. Это сообщили журналистам специ-
алист-эксперт Южного Екатеринбургско-
го отдела Управления Роспотребнадзора 
Наталья Пучкова, заместитель главно-
го врача по поликлинической работе По-
левской центральной городской больни-
цы Ирина Птухина и детский фтизиатр 
ЦГБ Елена Паращук.

Конкретно в Полевском рост забо-
леваемости на 10% превышает средне-
областной показатель. Это в том числе 
связано с большим количеством ВИЧ-ин-
фицированных, проживающих в нашем 
округе – людей, чей иммунитет осла-
блен и поэтому легко становится жер-
твой туберкулёза. При этом, как посето-
вали специалисты, многие из тех, кто в 
зоне риска, не торопятся проверяться, 
увиливают от флюорографии, в то время 
как её просто необходимо проходить ка-
ждому из них два раза в год. Ещё одним 
важным средством выявления туберкулё-
за является проба Манту, которую обяза-
тельно надо делать детям. 

– Основную часть больных туберкулё-
зом составляют ВИЧ-инфицированные, 
– сказала журналистам Ирина Птухина 
и пояснила: – У людей, ослабленных ин-
фекцией, вероятность заболеть туберку-
лёзом в десять раз выше.

Сохранить здоровье чтоб
В быту необходимо соблюдать чисто-
ту, следить за гигиеной, стараться избе-
гать тесного контакта с потенциальны-
ми больными – часто кашляющими и 
харкающими людьми. Спорт, физкуль-
тура, здоровое питание, пешие прогул-
ки, отказ от вредных привычек – таков 
нехитрый набор «инструментов», благо-
даря которым вы сможете уберечься от 
туберкулёза. Ну и не стоит забывать про 
стрессы. Умение их избегать, здоровая 
нервная система ещё одно важное сред-
ство в борьбе с палочкой Коха, давала ре-
комендации полевчанам Елена Паращук. 

На пресс-конференции прозвучало, 
что инфекция присутствует в каждом че-
ловеке, но в неопасном для здоровья раз-
мере. Однако, как было подчёркнуто там 
же, заболевает только ослабленный или 
истощённый организм, здоровый же и 
сильный подвержен инфекции в гора-
здо меньшей степени.  

Немалую роль в профилактике тубер-
кулёза, кстати, играет питание, особен-

но завтрак, который должен быть плот-
ным и состоять из продуктов, содержа-
щих белки. С этим-то как раз сейчас и 
проблема. В стране, как известно, кризис, 
одни недоедают, другие вечно спешат и 
хронически устают, представляя лёгкую 
добычу для туберкулёза.  Особенно в этом 
плане надо беречь детей и всеми силами 
стараться обеспечить хотя бы им полно-
ценное здоровое питание, включающее 
в себя завтрак, обед и ужин. 

Глупо поступают родители, отказы-
вающиеся от прививки БЦЖ, которую 
сейчас делают в роддоме всем малышам. 
Полностью исключить туберкулёз она не 
способна, однако, как показывает пра-
ктика, может в несколько раз снизить 
вероятность этой болезни. К слову, один 
больной туберкулёзом в состоянии, если 

его не изолировать, заразить 15 человек. 
Именно поэтому профилактике тубер-
кулёза придаётся сейчас такое огром-
ное значение. 

Специалисты рассказали, что в округе 
регулярно организуется объезд сельских 
населённых пунктов. Нередко такие ме-
роприятия проводятся с участием поли-
цейских. Насильно обследоваться они 
никого не приводят, однако вежливо по-
просить пройти флюорографию могут. 
И это, как показывает жизнь, работает 
лучше увещеваний.

Всё чаще болеют дети
Инициатива массового охвата населения 
диагностикой туберкулёза принадлежит 
Министерству здравоохранения Сверд-
ловской области, которым организова-

на работа передвижных флюорографов 
на территории всего региона, где любой 
желающий в возрасте от 15 лет и старше 
может обследоваться бесплатно на тубер-
кулёз без предъявления документа, удо-
стоверяющего личность, и полиса обя-
зательного медицинского страхования.

В течение трёх лет в Свердловской об-
ласти наметилась стабилизация основ-
ных эпидемиологических показателей 
по туберкулёзу на высоких значениях: 
заболеваемости, распространённости и 
смертности.

В 2015 году в регионе, по данным Рос-
потребнадзора, зарегистрировано 4036 
случаев впервые выявленного активно-
го туберкулёза (форма, при которой ин-
фекция может переходить к здоровым 
людям), показатель заболеваемости со-
ставил 97,5 случая на 100 тысяч человек 
(не превышает среднемноголетние зна-
чения). Тем не менее региональный по-
казатель заболеваемости в 1,8 раза выше, 
чем среднероссийский. Показатель забо-
леваемости туберкулёзом в муниципаль-
ных образованиях Свердловской области 
варьировал от 39,3 случая на 100 тысяч на-
селения до 185,2 случая на 100 тысяч на-
селения. В течение 2012-2016 годов прои-
зошло увеличение показателя заболевае-
мости сельского населения активным ту-
беркулёзом на 67,8%, в целом заболевае-
мость туберкулёзом сельского населения 
в 2,3 раза выше, чем городского.

Сохраняется высокий уровень заболе-
ваемости активным туберкулёзом детско-
го населения. В 2015 году активным ту-
беркулёзом заболели 143 ребёнка в воз-
расте до 14 лет, показатель заболевае-
мости детского населения составил 20,4 
случая на 100 тысяч человек данной воз-
растной группы, это на уровне прошлого, 
2014 года (20,6). Заболеваемость подрост-
кового населения составила 27,7 случая на 
100 тысяч человек населения данной воз-
растной группы, также на уровне прош-
лого года  (25,5). В текущем году ослож-
нилась ситуация по заболеваемости ту-
беркулёзом детей до года: зарегистри-
ровано 10 случаев, показатель заболева-
емости составил 18,7 случая на 100 тысяч 
населения, что выше прошлого года в 2,3 
раза (8,3). При эпидемиологическом рас-
следовании установлено, что все младен-
цы контактировали с источником инфек-
ции, а также не были проведены в полном 
объёме санитарно-противоэпидемиче-
ские (профилактические) мероприятия.

Эпидемиологическая ситуация ослож-
няется сочетанной патологией туберку-
лёза и ВИЧ-инфекции, в 2015 году доля 
больных с ВИЧ-инфекцией среди вновь 
выявленных случаев туберкулёза соста-
вила 32%, что выше уровня 2014 года на 
24% (25,8%).

Михаил АН

Безопасность

ЗАБОЛЕЛИ ТУБЕРКУЛЁЗОМ

за 2014 год

69
полевчан

за 2015 год

75
полевчан

проходят лечение 
в стационаре 
городской больницы

25 человек

Туберкулёз в цифрах и фактах

Cредний возраст больного 
туберкулёзом в Полевском. 
Большинство из них – мужчины

25 – 45 лет

составляет cреднее число больных 
туберкулёзом в  Полевском, что выше 
среднеобластных показателей (97,5)

100 000
населения

157 человек
на

Половина из 179 больных 
– ВИЧ-инфицированные

179 человек
в Полевском 
сегодня 
находится 
на учёте 
с диагнозом 
туберкулёз

Отдел вневедомственной 
охраны по городу Полевско-
му приглашает граждан после 
службы в Вооружённых силах, 
годных по состоянию здоро-
вья, на должность полицейско-
го (водителя).

Гарантируется:
·· своевременная выплата 

зарплаты
·· средняя зарплата после 

прохождения стажировки от 
23 тысяч рублей.

Обращаться в отдел кадров 
ОВО по адресу:

5-88-26, 5-44-74.

ул.Совхозная, 5,
телефоны

«Не простое украшенье»
Не совсем обычное преступление произошло на одном из предприятий 
Полевского. Рабочий под угрозой применения насилия отобрал у колле-
ги золотое колечко стоимостью 2 тысячи рублей. Да ещё не постеснял-
ся сделать это 7 марта, аккурат перед Международным женским днём! 
Пострадавший две недели просил обидчика вернуть ему «семейную ре-
ликвию», но тот, как выяснилось позже, давно сбыл этот символ брач-
ных уз по бросовой цене. В итоге жертве грабежа не оставалось ничего 
другого, как обратиться в полицию. По словам Вадима Данилова, заме-
стителя начальника следственного отдела ОМВД России по городу По-
левскому, 23 марта по данному факту возбуждено уголовное дело по 
части 2 статьи 161 Уголовного кодекса РФ «Грабёж с угрозой примене-
ния насилия».

Сергей СКВОРЦОВ

Полиция ищет свидетелей ДТП
7 января около 12.00 напротив при-
зывного пункта военного комиссари-
ата (ул.Коммунистическая, 16) води-
тель автомобиля «Фольксваген-Пас-
сат» при движении задним ходом со-
вершил наезд на пожилую женщину. 
Следственный отдел МВД России по 
городу Полевскому просит свидете-
лей и очевидцев данного происше-
ствия позвонить по телефону 3-40-40.

Потянуло на игрушки
Дважды за минувшую неделю пострадал от рук грабителей магазин дет-
ских товаров на улице Коммунистической. Первый раз злоумышленни-
ки взломали дверь магазина в ночь с 20 на 21 марта, похитив имуще-
ство на 10 тысяч рублей. Но, видимо, не наигрались и наведались туда 
снова в ночь на 26 марта, разбив окно. На этот раз ущерб составил 2 
тысячи рублей. Судя по тому, что воришки неравнодушны именно к то-
варам для детей, можно предположить, что они сами ещё не вышли из 
детского возраста. 

 «Развод» по телефону
Ещё две полевские пенсионерки 
стали жертвами телефонных афе-
ристов в марте. Одну из них мо-
шенники обманули на 4 тысячи 
рублей, другую на 20 тысяч. В 

обоих случаях способом выманить 
деньги стало известие о близком 
родственнике, якобы угодившем 
в беду, которому в связи с этим 
срочно требуются деньги.
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В повестке

Цифры

Авторская колонка

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, 
политолог

На перспективу 
Губернатор Евгений Куйвашев встретился с председателем комитета 

Госдумы РФ по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессу-
альному законодательству Павлом Крашенинниковым, с которым об-
судил реализацию долгосрочных проектов развития Среднего Урала и 
их отстаивания на федеральном уровне.

Отметим, что после этой встречи Павел Крашенинников намерен по-
дать заявление на участие в праймериз свердловских единороссов.

Факт

На Богословском алюминиевом 
заводе устанавливается 
спецоборудование для 
производства оксида алюминия. 
Модернизация позволит с 2017 
года производить более 1 млн. тонн 
глинозёма в год. Объём инвестиций 
до конца 2016 года составит 

290 . 

«Уральский турбинный завод» 
изготавливает для одной из 
крупнейших в мире ТЭЦ (ПАО 
«Мосэнерго») новую турбину. Её 
мощность составит 

335 .
Она станет самой сильной 
в мире теплофикационной 
установкой. 

Свердловские металлурги 
наладили производство 
уникальных стальных 
труб диаметром до 630 
мм и толщиной стенки 22 
мм. Трубы необходимы 
для создания завода по 
производству и хранению 
сжиженного газа за Полярным 
кругом.

Совместная работа органов 
власти Свердловской области и 
бизнеса позволила по итогам пер-
вых двух месяцев 2016 года обес-
печить значительный рост в про-
мышленном секторе. Индекс 
промышленного производства за 
этот период вырос на 23,6 процен-
та, в то время как в России в целом 
он снизился относительно 2015 
года. Об этом 23 марта сказал ми-
нистр промышленности и науки 
Андрей Мисюра в ходе «кругло-
го стола», посвященного 25-летию 
Свердловского областного союза 
промышленников и предпринима-
телей (СОСПП).

Наибольший вклад в увеличе-
ние объемов промпроизводства 
внесли предприятия и организа-
ции обрабатывающего сектора – их 
рост составил 25,8%.

«Эти показатели 
демонстрируют, 
что наша промыш-
ленность стабиль-
но развивается. 
СОСПП – одно из 
старейших объеди-
нений промышлен-

ников в стране, союз на протяже-
нии многих лет взаимодействует с 
органами власти. И такое объеди-
нение очень важно для развития 
всей Свердловской области», – от-
метил Андрей Мисюра.

По словам перво-
го вице-президента 
СОСПП Михаила 
Черепанова, меж-
ду Союзом и об-
ластными властя-
ми налажено тесное 
взаимодействие. 

СОСПП, в частности, активно уча-
ствует в проработке нормативных 
документов, касающихся индустри-
ального развития региона.

Как отметили специалисты об-
ластного министерства промыш-
ленности и науки, рост показателей 
по производству машин и обору-

дования обусловлен несколькими 
факторами, в том числе – выполне-
нием гособоронзаказа на машино-
строительных предприятиях.

Рост индекса промпроизвод-
ства в других секторах обрабаты-
вающих производств, например, в 
металлургии и химической отрас-
ли, а также в производстве изделий 
из дерева, обусловлен поддержкой 
реального сектора экономики со 
стороны правительства Свердлов-
ской области и федеральных орга-
нов исполнительной власти. Так, 
благодаря усилиям губернатора и 
правительства из Фонда развития 
промышленности свердловским 
предприятиям выделено более 1,7 
млрд. рублей. Всего уральские про-
мышленники получили поддержку 
на общую сумму в 3,2 миллиарда 
рублей.

С начала 2016 года 
индекс промышленного 
производства в 
Свердловской 
области вырос на 23,6 
процента. Эти свежие 
статистические данные 
вновь подтверждают 
верность тезиса 
губернатора Евгения 
Куйвашева о том, 
что обрабатывающие 
производства 
являются локомотивом 
промышленности 
региона и основой роста 
экономики.

Урал делает рывок вперёд!
«Основной вклад в увеличение объема отгруженной промышленной 
продукции в 2015 году обеспечен обрабатывающими производствами 
– 1,3 триллиона рублей. Основой уральской экономики является не сы-
рьё, не газ и не нефть, а продукт с высокой добавленной стоимостью 
– продукция, произведенная нашими предприятиями…» 

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области
Программная статья «Мобилизация на успех: год 2016».

Евгений Куйвашев с работниками УралхиммашаФ
от

о 
ur

a.r
u

Споры о правах человека явно 
пережили свои лучшие времена 
– накал страстей остался в прош-
лом. В российском обществе воз-
обладало куда более спокойное от-
ношение к этой теме, вытесненное 
на обочину жизни прагматичны-
ми вопросами жития-бытия. На-
помню, что с конца 80-х годов нам 
всем активно навязывалась идея, 
что человек обладает универсаль-
ными, внеисторическими права-
ми и свободами, и те страны, ко-
торые не укладывались в жесткие 
лекала этих прав, достойны меж-
дународного остракизма. Тех же 
экономических санкций.

Сейчас уже для многих стало 
понятно, что никаких универсаль-
ных прав человека нет. Каждый 
человек – плод истории, разви-
тия, проблематики своего обще-
ства, которое всегда исторически 
и культурно конкретно. Каждый 
национальный организм вырабо-
тал свои понятия о том, что такое 
хорошо и что такое плохо в обще-
ственной сфере, выработав и свое 
историческое понятие о правах и 
свободах своего человека. И эти 
понятия в разных культурах, раз-
ных странах весьма отличаются. 
А то, что нам навязывали под ви-
дом универсальных прав человека 
и жестко карали за отступления 
от них – не более чем понимание 
политических прав и свобод ан-
глосаксонского мира. Эту дубинку 
наши глобальные конкуренты не 
стеснялись использовать, мордуя 
сначала советское государство, а 
после и российское. 

Если же разобраться по суще-
ству, то претензии чиновника гос-
депа США, который обращается к 
России, что де она нарушает пра-
ва человека в том или другом слу-
чае, на деле звучат так – в России 
нарушаются права американского 
человека. И за это надо наказать.

Если уж и ставить вопрос о 
правах, то следующим образом – о 
правах и свободах россиянина. И 
обсуждать эту тему могут по пра-
ву только сами россияне.

Что в этом случае приобретает 
действительно важное значение и 
какие права россиян нарушаются? 
Что, исправив, можно сделать для 
достижения нашей победы, успеха?

Например, право россиян на 
ликвидацию коррупции. Или пра-
во на хорошие дороги. Но это уже 
наш сугубо внутренний разговор. 
Сами разберемся. Сами наложим 
на кого нужно санкции. И сами 
победим.

То, что без качественных дорог 
раскиданная на огромных про-
странствах Россия не может обе-
спечить права и свободы россиян, 
– очевидно. Это вопрос и эконо-
мики, и политики.

На самом деле, 2016-й будет 
рекордным в сфере дорожного 
строительства. Экономика Урала, 
несмотря на панические крики оп-
позиции, поднимается – расшире-
ние внутреннего производства и 
потребления дает свои плоды. У 
государства появляются деньги на 
крупные проекты, которые права 
и свободы россиян обеспечивают 
куда как существеннее, нежели ак-
тивно навязываемое нам право на 
однополую семью.

В Свердловской области в 2016 
году на дорожное хозяйство пре-
дусмотрены рекордные 12 милли-
ардов рублей. Они пойдут на стро-
ительство новых дорог, ремонт и 
реконструкцию старых, приведе-
ние в порядок мостов, строитель-
ство новых объездных дорог. Осо-
бое внимание Губернатор области 
Евгений Куйвашев уделяет муни-
ципальным дорогам, до которых 
ранее у власти руки просто не до-
ходили, точнее, денег не хватало. 
Почти в пять раз больше денег на-
правляется в муниципалитеты на 
приведение разбитых и заброшен-
ных муниципальных дорог.

Такое понимание прав и сво-
бод россиян, такой подход к обес-
печению этих прав нам нужен, 
полезен, потому что это обеспечи-
вает нам победу.

Право на дорогу

Главное в организации 
медицинской помощи 
– обеспечить к ней 
своевременный доступ.
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3 миллиарда для высоких 
медтехнологий

Медицинская помощь должна быть доступна для всего 
населения области – это основная цель мероприятий в орга-
низации медпомощи.

22 марта на очередном заседании правительства 
Свердловской области, которое провел премьер Денис 
Паслер, принят проект постановления, который позво-
лит учреждениям здравоохранения оказывать высоко-
технологичную помощь жителям региона по услугам, не 
включенным в базовую программу обязательного меди-
цинского страхования. Объём дополнительных средств 
из областного и федерального бюджетов составит 3 млрд. 
рублей.

Сегодня профессиональные интересы 
более 4 тысяч уральских врачей самых 
разных специальностей представляет 
НП «Медицинская палата Свердловской 
области».
21 марта 2016 года на сайте 
некоммерческого партнёрства 
(medpalataso.ru) было размещено 
обращение к представителям 
СМИ, общественным движениям, 
политическим партиям и всем жителям 
области с требованием прекратить и 
не поддерживать информкампанию 
по дискредитации российского 
здравоохранения.

«…Мы обращаемся с требованием прекратить и не 
поддерживать продолжающуюся информационную кам-
панию по дискредитации российского здравоохранения, 
«обнажения» его мнимых и преувеличения явных проб-
лем. Эту кампанию обоснованно можно назвать «загово-
ром против врачей».

При этом невозможно отрицать и не признавать того, 
что сегодня вся наша страна переживает не самые легкие 
времена. Безусловно, с новыми реалиями в работе стол-
кнулись и медики. Это данность, в которой нам всем при-
дется жить и работать в ближайшее время. Да, уровень 
заработной платы, объемов средств, которые больницы 
могут направить на ремонты и приобретение оборудова-
ния, пока оставляет желать лучшего. Среди проблем, бе-
зусловно, реорганизация, а порой ликвидация медицин-
ских организаций в городах и поселках. Так называемая 
«оптимизация», не всегда продуманная и обоснованная. 
Но мы убеждены, что перемены, связанные с кризисом, 
рано или поздно пройдут, и это ни в коей мере не коснет-
ся наших пациентов и качества оказываемой им медицин-
ской помощи. Потому что медицинский работник – врач 
это или медицинская сестра, если он является таковым по 
призванию, всегда останется на стороне своих пациентов 
и не покинет своего рабочего места, пока в этом нуждает-
ся пациент.

Однако, определенные лица, далекие от практического 
здравоохранения – то есть люди, которые никогда не были 
на нашем месте и не понимающие проблем современной 
медицины, стараются представить ситуацию в системе 
здравоохранения как критическую, передергивая факты, 
выискивая откровенную «чернуху», а иногда и прибегая 
ко лжи. Например, это не подтвержденная фактами исто-
рия с «суицидом медсестры из Новоуральска после полу-
чения зарплаты». Суицида не было, а публикация была. 
Публикация, за которую никто не понесет ответственно-
сти.

Цель этой кампании – посеять смуту, неуверенность, 
как среди медицинских работников, так и среди пациен-
тов, подорвать доверие со стороны населения к медикам. 
Мы не можем не отметить, что иногда откровенно заказ-
ные, ничем не подтвержденные публикации в СМИ созда-
ют тот неблагоприятный фон, который провоцирует не-
гативное отношение общества к врачам и самой системе 
здравоохранения. 

Мы не говорим, что сейчас у нас все идеально – но су-
дите сами. Несмотря на все экономические трудности, 
медицина в нашей области не только работает, но и про-
должает развиваться. В Свердловской области за 2015 год 
медики провели 29 тысяч сложных и дорогостоящих опе-
раций. И это сделали те же врачи и медицинские сестры, 
которые живут в таких же непростых условиях, как и все 
население области и страны!

За последние несколько лет были построены такие 
крупные медицинские учреждения, как Областной проти-
вотуберкулезный диспансер, новый комплекс зданий Тер-
риториального центра медицины катастроф, новое здание 
станции «Скорой помощи» для Верхней Пышмы и Сред-
неуральска и другие.

Мы, члены Совета Медицинской Палаты Свердлов-
ской области, не можем оставаться безучастными к тому, 
что отдельные люди в угоду собственным амбициям и 
экономическим интересам пытаются использовать недо-
пустимые методы для того, чтобы создать вокруг медиков 
и их работы исключительно негативную информацион-
ную обстановку...».

Обратились 
к Союзу журналистов

22 марта прошла пресс-конференция, где Медицин-
ская палата области обратилась к Союзу журналистов с 
просьбой дать оценку публикациям, появившимся в не-
которых СМИ региона. По мнению медицинских работ-
ников, против них развернута клеветническая кампания.

В профессиональном сообществе считают, что опре-
деленные лица, преследуя политические и экономические 
интересы, пытаются дискредитировать докторов, стара-
ются представить ситуацию в системе здравоохранения 
как критическую, передергивают факты, прибегают ко 
лжи. 

Среди последних публикаций – вымышленная инфор-
мация о том, что в Краснотурьинске санитар избил по-
жилого пациента, или ещё одна – о том, что в Новоураль-
ске медсестра покончила с собой. Данный факт суицида в 
следственном комитете опровергли. Теперь руководство 
медико-санитарной части в Новоуральске намерено по-
дать в суд иск к определённым СМИ, а также обратиться в 
полицию и прокуратуру. В медсанчасти отметили, что ни-
кто из сотрудников не кончал жизнь самоубийством, кро-
ме того, в городе не отмечено ни одного случая суицида.

Врачи вспомнили и о вбросе информации о «скорой 
помощи» в Рефтинском, которая не успела помочь боль-
ному, что также оказалось клеветой. Участники пресс-
конференции назвали это «заговором против врачей». 

Феликс Бадаев, председатель 
«Медицинской палаты 
Свердловской области»:
«Когда много таких случаев, и они как-то 
враз обваливаются, ну, ощущение заговора 
возникает. Есть потребность общества 
этого? Вряд ли. Мне очень трудно сказать, 
что влияет на изложение этих фактов в 

нашей жизни».

Александр Рыжков, 
директор департамента 
информполитики губернатора 
Свердловской области:
«В регионе действует группа лиц, целью 
которой является создание в обществе 
взаимного недоверия. Но я уверен, что 
никакие деньги и связи не смогут повли-

ять на эффективную работу уральских врачей, учите-
лей, рабочих, промышленников и представителей влас-
ти».

Постановлением Правительства РФ от 16 марта 2016 года 
Свердловской области выделено 

437, 5
на софинансирование областных обязательств по оказанию 
жителям региона высокотехнологичной помощи. Это 
вторая по объему сумма после Москвы.

Цифра

Денис Паслер, председатель правительства 
Свердловской области:
«Понимание, что необходимо выделять до-
полнительные средства на оказание нашим 
жителям высокотехнологичной медицин-
ской помощи, есть. Прошу министерство 
здравоохранения готовить соглашение с ми-
нистерством здравоохранения России на по-

лучение федеральной субсидии в полном объеме. Лимиты об-
ластного бюджета будут открыты».

Аркадий Белявский, министр 
здравоохранения Свердловской области:
«Лицензии на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи в Свердловской об-
ласти имеют 35 медицинских организаций 
различных форм собственности. Законом об 
областном бюджете на 2016 год предусмот-
рены ассигнования в размере 2,5 миллиарда 

рублей, что на 15 процентов больше по сравнению с 2015 го-
дом. Это 8 460 госпитализаций».

В интересах уральских врачей
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ОКБ №1. Кардиологическое отделение 

Губернатор Евгений Куйвашев: Основная цель мероприятий в организации медицинской помощи – обеспечить 
своевременный доступ к помощи на соответствующем уровне для всего населения области.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1153 
обращения граждан в 

«Общественную приёмную»

В связи с обращением была проведена внеплановая доку-
ментарная проверка в отношении МУП ПГО «Управляю-
щая компания служба заказчика». По результатам проверки 
выдано предписание об устранении выявленных наруше-
ний обязательных требований в части необоснованного 
начисления платы за общедомовое потребление холодного 
водоснабжения. Что касается начисления платы за индиви-
дуальное потребление ХВС, нарушений не выявлено. 

Специалисты Министерства строительства и ЖКХ 
РФ разработали методическое пособие «Азбука для 
потребителей услуг ЖКХ». О правах и обязанностях 
в сфере ЖКХ можно прочитать на сайте Минстроя 
www.minstroyrf.ru

Подготовлено по ответу начальника отдела контроля 
по ВУО департамента государственного жилищного 

строительного надзора Свердловской области
Натальи Бархатовой

Бесплатное лекарство 
вне времени? 
Помогите разобраться с получением бесплатного лекар-
ства. В октябре в местной аптеке я получала бесплатные 
лекарства – аэрозоль для ингаляции при астме. Выда-
ли сразу 3 упаковки на 3 месяца (до середины января) 
вместо одной, как было обычно. Я обратила внимание 
на сроки годности. Оказалось, что 3-я упаковка будет 
уже просроченной. В аптеке предупредили, что если от-
кажусь, то придётся покупать на личные деньги. Разве 
это правомерно?

Надежда Карпова, Богданович

В соответствии с правилами продажи отдельных видов то-
варов, утверждённых постановлением Правительства РФ 
от 19.01.1998 № 55, «товар, на который установлен срок 
годности, продавец обязан передать покупателю с таким 
расчётом, чтобы он мог быть использован по назначению 
до истечения срока годности». Аэрозоль для ингаляций, 
предложенный Н.Карповой, был годен до 31 декабря 2015 
года. Для продолжения лечения в декабре ею был получен 
свежий препарат. В соответствии с этим обращением пла-
нируется проверка указанной в письме аптеки в Богдано-
виче.

При возникновении вопросов, связанных 
с льготным лекарственным обеспечением, 
обращайтесь на «горячую линию» минздрава 
области по телефону: (343) 312-00-03.

Подготовлено по ответу замминистра здравоохранения 
Свердловской области Елены Жолобовой

Как считали потребление 
воды?
Меня интересует плата за коммунальную услугу – хо-
лодное водоснабжение. В сентябре мы стали получать 
счёт за ХВС с нормативом 7,93 куб./м на человека. Мы с 
мужем живём вдвоем, прописан сын. Нам насчитали за 
расход 23,79 кубов воды. В октябре мы установили счёт-
чик, 25-го сдали первые показания. Но в ноябре вновь 
пришёл счёт с нормативом потребления, да ещё и сум-
му за общедомовое потребление включили – 120,81 руб. 
Хотелось бы разъяснений.

Надежда Шайнова, р.п.Пышма

Гражданин, который достиг 80-летнего возраста, имеет пра-
во на получение от государства выплаты по уходу, которая 
выплачивается ежемесячно. Такая выплата положена лицу, 
осуществляющему уход за пенсионером.

Для получения дотации необходимо пенсионеру (или 
его доверенному лицу) обратиться с заявлением и паспор-
том в ПФРФ по месту нахождения пенсионного дела. От 
ухаживающего лица подаётся заявление, паспорт и трудо-
вая книжка (если имеется).

Если ухаживает учащийся образовательного учрежде-
ния, то предоставляется справка с места учёбы.

Подготовлено по ответу 
ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Студент 
ухаживает
Студент по договору ухаживает за пенсионером, которо-
му за 80 лет. Пенсионеру идёт добавка к пенсии, он рас-
считывается с ухаживающим. Считается ли такой уход 
трудовым стажем? Если да, то как оформить?

Валентина Мазырина, Верхние Серги

Парламентские вести

Председатель Геральдическо-
го совета при Президенте РФ, го-
сударственный герольдмейстер 
РФ, заместитель директора Госу-
дарственного Эрмитажа Георгий 
Вилинбахов прибыл в Свердлов-
скую область для подготовки про-
ведения дней Эрмитажа в Екате-
ринбурге. 

Председатель ЗССО Людмила 
Бабушкина встретилась с Георги-
ем Вилинбаховым, который сооб-

щил, что коллекция художествен-
ных ценностей будет выставлена 
в столице Среднего Урала в бла-
годарность за сохранение фонда 
знаменитого музея в годы войны. 
Некоторые из экспонатов выстав-
ки – античная керамика, редкие 
книги, фарфор – будут впервые 
представлены публике. Выставка 
откроется 6 апреля в Екатерин-
бургском музее изобразительных 
искусств.

Свердловская область и Чехия:
диалог продолжается

Председатель 
Законодательного 
Собрания Людмила 
Бабушкина провела 
встречу с делегацией 
Палаты депутатов 
парламента Чешской 
Республики.

Как подчеркнула Людмила Ба-
бушкина, Россию и, в частности, 
Свердловскую область, связыва-
ют с Чехией давние дружеские 
отношения, единство интересов, 

совместные культурные корни. 
Наиболее плодотворно складыва-
лось сотрудничество нашего ре-
гиона с Чехией в минувшем году, 
когда представительная делегация 
– 43 чешских компании, 97 пред-
ставителей бизнеса – приняла учас-
тие в промышленной выставке 
ИННОПРОМ. На выставке было 
подписано большое количество 
соглашений о сотрудничестве, 
протоколов о намерениях, кото-
рые легли в основу ряда конкрет-
ных совместных проектов.

Нынешняя встреча в стенах За-

конодательного Собрания являет-
ся залогом дальнейшего развития 
взаимовыгодных двусторонних 
отношений. «Если встречаются 
парламентарии, значит будут вы-
работаны еще более четкие ме-
ханизмы, позволяющие сделать 
эффективнее торгово-экономиче-
ское, гуманитарное, культурное, 
межпарламентское сотрудниче-
ство. Те механизмы, которые от-
страивают парламентарии, позво-
ляют успешнее работать и органам 
власти, и бизнесу», – подчеркнула 
спикер парламента.

Делегация под руководством 
вице-мэра Харбина госпожи Лей 
Цюй посетила наш регион для того, 
чтобы развить достигнутые ранее 
соглашения. Председатель ЗССО 
Людмила Бабушкина провела ра-
бочую встречу с делегацией КНР. В 
ходе встречи были подтверждены 
ранее достигнутые договоренно-
сти по расширению двусторонних 
взаимовыгодных связей.

Людмила Бабушкина подчерк-
нула: «Мы с гордостью восприня-
ли возможность проводить тре-
тье Российско-Китайское ЭКСПО 
в Екатеринбурге, на площадке 
ИННОПРОМА. К этому важному 
мероприятию начало подготовку 

областное правительство и пред-
ставители бизнес-сообщества».

Спикер свердловского парла-
мента отметила готовность об-
ластных законодателей поддержи-
вать инициативы исполнительной 
власти по развитию двусторонних 
отношений с провинцией Хей-
лунцзян и с городом Харбином. 
Это – сотрудничество в органи-
зации деятельности технопарков, 
сотрудничество предприятий в 
металлургии, АПК, машино- и 
приборостроении, энергетике, 
фармацевтике, в сфере коммерче-
ских грузоперевозок и логистики 
и многие другие совместные про-
екты.

Встреча 
с делегацией Харбина

Готовимся к дням Эрмитажа

Подготовлено по материалам пресс-службы ЗССО
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Полевской

Краснотурьинск

Каменск-Уральский

Заречный
Богданович

Берёзовский
Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «У нас созданы все условия для выпуска современной конкурентной продукции. При этом 
необходимо уделить внимание развитию рынков сбыта и усилить кооперацию».

Использованы материалы «Информационного агентства «ГАУСО «Информационно-аналитический центр», зарегистрированного в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия по Свердловской области 22 января 2016 года. Свидетельство о регистрации ИА №ТУ66-01544

Екатеринбург

Краснотурьинск ЕкатеринбургБерёзовский

Заречный

Богданович

Каменск-Уральский

Стартовала 
реконструкция плотины

Начались работы по капремонту гидротехнических со-
оружений Штанговой плотины, обслуживающей южную 
часть Полевского. Водосбросному сооружению 145 лет. 
Последняя реконструкция была в 1982 году. Полевской 
вошёл в региональную программу «Обеспечение рацио-
нального и безопасного природопользования…» и в фе-
деральную программу «Развитие водохозяйственного 
комплекса РФ…». В конце 2015 года на проведение капре-
монта из областного и федерального бюджетов поступил 
первый транш – 15,8 млн. рублей. Общая стоимость ре-
конструкции – 103 млн. рублей. Как прокомментировали 
в администрации, на проведение капремонта гидроузла 
заключён контракт с ООО «Астра-Групп» сроком на 3 
года. 

 «Диалог»

Полевской
Уральские фонари зажглись

В начале марта представители областного министерства 
энергетики и ЖКХ проверили, как местные чиновники 
справляются с обновлением коммунальных сетей в усло-
виях софинансирования с областью. Администрация по-
делилась результатами. До 2013 года даже в центре города 
местами не горели фонари. Из-за долгов за электричество 
город два лета жил без уличного освещения. Богданович 
разделил финансовое бремя с областной казной (8,5 млн. 
рублей – регион, 8,1 млн. – местный бюджет) и полностью 
модернизировал осветительную систему. В 2016 году 
осталось завершить работу в нескольких сёлах. Заменили 
450 светильников, 30 км линий и т.д. «Всё оборудование 
произведено в области. Грамотный расчёт соотношения 
цены и качества позволил сохранить объём платежей за 
свет на уровне 10 млн. рублей в год и наметить тенден-
цию к экономии», – рассказал замглавы администрации 
по ЖКХ и энергетике Виталий Топорков.

 bgdn.ru

Городу – особый статус 
По инициативе губернатора Евгения Куйвашева, Крас-
нотурьинск, где сегодня развивается индустриальный 
парк «Богословский», станет территорией опережающего 
социально-экономического развития (ТОР). Заявку горо-
да на получение этого статуса поддержали в Минэконом-
развития РФ. В ближайшее время документы направят в 
Правительство РФ. Этот статус откроет Краснотурьинску 
возможность привлекать инвестиции и создавать новые 
рабочие места. Также даст импульс для развития сосед-
них городов: Карпинска, Волчанска и Североуральска. Бо-
лее 1500 новых рабочих мест для горожан появятся пос-
ле ввода в эксплуатацию индустриального парка «Бого-
словский». Примечательно, что один из резидентов уже 
наладил производство синтетических моющих средств, 
сырьём для которых стали отходы глинозёмного произ-
водства БАЗа. 

 
 Департамент информполитики

 губернатора Свердловской области

Для антивандальных
ограждений

Производитель уникальных антивандальных ограждений 
для аэропортов и железнодорожных путей – предприятие 
«Дефенс-Рус» – получило свыше 3 млн. рублей от Свердлов-
ского областного фонда поддержки предпринимательства. 
Благодаря помощи региона предприятие планирует к 2017 
году расширить ассортимент продукции и увеличить вы-
ручку на 60%, а численность сотрудников – на треть. Сред-
ства субсидии предприятие вложило в приобретение про-
изводственной линии для окраски изделий. Таких линий в 
России всего две. «Способ нанесения краски на основе по-
лиэтилена позволяет повысить устойчивость к климатиче-
ским условиям и усилить антивандальные свойства. Кроме 
того, опоры ограждений имеют особую систему крепежа, 
предотвращающую несанкционированный демонтаж кон-
струкции. В месяц мы выпускаем 30 километров подобных 
ограждений», – сказал директор компании Сергей Быков. 

 Свердловский областной фонд 
 поддержки предпринимательства

Мощно!
По данным управления информации и общественных 
связей Белоярской АЭС, энергоблок №4 с реактором БН-
800 выдал в энергосистему Урала 555 МВт электрической 
мощности. В конце февраля он впервые был выведен на 
уровень мощности 67% от номинальной. Следующим 
этапом опытно-промышленной эксплуатации энерго-
блока станет достижение 85-процентного уровня мощ-
ности.

 «Пятница»

Цех предприятия «Дефенс-Рус»

Лепта 
свердловских старателей 

При участии уральских старателей Россия заняла 3-е мес-
то в мире по добыче золота по итогам 2015 года. По дан-
ным областного министра природных ресурсов Алексея 
Кузнецова, более 50 предприятий ведут золотодобычу в 
регионе. В 2015 году предприятия отрасли помимо золота 
добыли 290 кг платины и более 47 т серебра. При этом у 
области имеется большой запас «прочности» по добыче 
драгметаллов. Например, запасов золота на старейшем 
в мире золотодобывающем «Берёзовском руднике», по 
оценкам специалистов, хватит еще на 100 лет. «В регионе 
разрабатываются новые золотоносные месторождения: 
Маминское, Быньговское, Воронцовское. Кроме того, уже 
сейчас идут работы по подготовке к запуску нового гори-
зонта «Берёзовского рудника» на отметке в 712 метров. 
Все эти месторождения позволят артелям стабилизиро-
вать ситуацию с объёмом добычи и даже немного увели-
чить их», – сказал председатель Союза золотопромыш-
ленников Урала Александр Ястребков.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Прокатные валки
от Уралмашзавода

Более 1600 тонн прокатных валков изготовит Уралмаш-
завод для Магнитогорского металлургического комбина-
та. Это опытная партия валков, которые будут эксплуа-
тироваться на «прокатном стане-2000» – одном из самых 
мощных в России. Примечательно, что уральское обору-
дование заменит импортные валки, которые сейчас уста-
новлены на стане. Отметим, завод поставляет опорные 
и рабочие валки горячей и холодной прокатки крупным 
российским и зарубежным металлургическим компани-
ям. Среди постоянных заказчиков валковой продукции 
Уралмаша – Евраз Групп, ММК, предприятия Индии, Че-
хии, Италии, Казахстана.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Связующая оптика
Руководитель Екатеринбургского филиала «Рос-
телекома» Вадим Макаров рассказал о большой 
оптической стройке в городе. «В Каменске наи-
более плотное подключение по оптике: вряд ли 
какой-то ещё город в России может похвастаться 
80 процентами. Все многоквартирные дома города 
подключены к оптической сети. Можно сказать, 
что этот город – один из «интернетных» в облас-
ти и стране», – отметил Вадим Александрович. 
«Ростелеком» продолжает реализацию програм-
мы «Устранение цифрового неравенства»: в 2016 
году 27 населенных пунктов получат доступ в 
Интернет. Самая дорогостоящая часть – довести 
оптику до села. И работы в этом направлении уже 
ведутся. Существует сеть таксофонов, и часть из 
них расположена на территориях, куда можно до-
браться только вертолетом или на дрезине.

 «Каменский рабочий»
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Звезда Евровидения 
на нашей сцене
Юлия Савичева в рамках гастрольной программы 
«На бис» даст концерт в Полевском

Для пользы дела

Уже в это воскресе-
нье во Дворце культу-
ры Северского трубного 
завода зазвучит знако-

мый многим россиянам голос 
певицы Юлии САВИЧЕВОЙ. 
Концерт Юли настоящая нео-
жиданность. Звёзды такого мас-
штаба, как правило, появляются 
в Полевском в качестве подар-
ка на День города и День метал-
лурга, на этот раз получаем вне-
очередной подарок.

О творчестве Юли Савиче-
вой рассказывать можно долго и 
много. Шесть студийных альбо-
мов, несколько десятков наград 
и номинаций, Евровидение! На-
помним об основных карьерных 
взлётах, начиная, конечно же, 
с 2003 года – именно тогда она 
приняла участие в телепроек-
те «Фабрика звёзд – 2». Участие 
стало поворотным моментом в 
карьере начинающей артистки, 

ибо под руководством своего 
наставника Максима Фадеева 
Юлия заняла почётное второе 
место. 

Карьера пошла вверх, и уже 
в мае 2004 года Юлия Савичева 
представляла Россию на между-
народном конкурсе «Евровиде-
ние» в Турции с песней «Believe 
me» («Верь мне»). Далее – мно-
жество успешно записанных 
песен, снятые клипы, общест-
венное признание и премии. 

Фигурное катание, 
танцы, кино
Говорят, талантливый человек 
талантлив во всём: Юля Сави-
чева с успехом продемонстри-
ровала свою многогранность 
во множестве телевизионных 
проектов. В 2008 году стала 
участницей проекта телекана-
ла «Россия» «Звёздный лёд», где 

её партнёром по фигурному ка-
танию стал чемпион Франции 
Жером Бланшар. На гала-кон-
церте пара Юлии и Жерома по-
лучила специальный приз от 
Аллы Пугачёвой.

Год спустя Юлия стала участ-
вовать в новом танцевальном 
проекте «Танцы со звёздами». 
Это танцы на паркете, и Юлия, 
так как всё детство занималась 
танцами, с первых программ 
заняла лидирующие позиции. 
В июне 2009 года Юлия Сави-
чева со своим партнёром Евге-
нием Папунаишвили одержа-
ли победу.

В 2012 году Юлия стала 
участницей проекта телекана-
ла «Россия» «Битва хоров», ра-
ботая с командой Волгогра-
да. А позже, в 2013 году, при-
няла участие в проекте «Один 
в один» на Первом канале. В 
финале 26 мая 2013 года заняла 

второе место, уступив первенст-
во Алексею Чумакову.

Девушка пробовала свои 
силы и в киноиндустрии. 5 
марта 2009 года в прокат вышел 
молодёжный мюзикл «Первая 
любовь», где Юлия сыграла глав-
ную роль. Последнее время Юля 
увлекается озвучкой мульт-
фильмов. 

В ряду с Джоном 
Ленноном
В 2014 году Юля записала песню, 
а затем сняла клип «Невеста». 
Произведение получило миро-
вое признание, попав в «Самый 
счастливый плей-лист мира», 
составленный по инициативе 
ООН. Данная музыкальная ком-
позиция соседствует со знаме-
нитой Imagine Джона Ленно-
на, а также с I feel good Джей-
мса Брауна. Чем не очередной 
повод для гордости?

3 апреля в ДК СТЗ в соль-
ном концерте прозвучат не 
только хиты, но и композиции 
из нового альбома «Личное», 
куда попали самые интригую-
щие, по-настоящему личные 
мысли певицы. Альбом состо-
ит из шести лирических баллад, 
тексты и музыку написал муж 
Юлии Александр Аршинов, 
также автор стихотворных строк 
сама певица. На своём офици-
альном сайте Юля пишет, что 
все песни в альбоме действи-
тельно про неё, о том, что при-
шлось пережить: «Я назвала 
альбом «Личное», потому что 
это очень честные и откровен-
ные песни, которыми долгое 
время я не решалась поделить-
ся с поклонниками. Я боялась, 
потому что переживала, думала, 
что люди могут не понять их, но 
сейчас решила сыграть в рулет-
ку». 

В гастрольные туры Юлия 
Савичева  принципиально 
включает не только крупные 
города, но и такие небольшие, 
как наш. Причём, как говорят 
организаторы концертов, поёт 
всегда вживую. Прежде чем 
приехать в Полевской, Юля Са-
вичева побывала в Асбесте, За-
речном, Первоуральске, а затем 
отправится в Верхнюю Салду, 
Качканар, Березники и другие 
города Урала. 

К печати подготовила 
Мария ПОНОМАРЁВА

ЮЮЮЮлия Савичева в р
«На бис» даст конц

же в это воскресе- ибо под руководством своего

3 апрреелляя
в 17.00 вв ДК СТЗ 

ма концертнаяя  програамммм
Юлии Саввииччееввоойй 

«На бис»

Юлия САВИЧЕВА
Российская эстрадная 
певица, выпускница теле-
проекта «Фабрика звёзд – 2», 
участница конкурса «Евро-
видение-2004», актриса. 

Родилась: 
14 февраля 1987 года 
(29 лет) в Кургане.

Муж: Александр 
Аршинов, композитор.

Родители: Светлана 
Савичева (преподаватель 
танцев), Станислав 
Савичев (музыкант).

Дискография: 
«Высоко» (2005), 
«Магнит» (2006), 
«Оригами» (2008), 
«Отпусти» (2011), 
«Сердцебиение» (2012), 
«Я так тебя жду» (2013), 
«Личное» (2014).
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Инженеры работают на опережение
На Урале продолжается реализация проекта «Славим человека труда», 
аналога которому нет во всей стране
Уральский проект «Славим челове-
ка труда» признаётся одной из самых 
успешных общественных инициатив по-
следних лет. Он нацелен на решение по-
ставленной президентом России задачи 
возрождения престижа рабочих и ин-
женерных профессий, совершенствова-
ния системы профессионально-техни-
ческого образования, поскольку эконо-
мика сегодня нуждается не в юристах и 
экономистах, а в квалифицированных 
специалистах производственной сферы, 
сообщает Департамент информацион-
ной политики губернатора Свердлов-
ской области.

За пять лет существования конкурс 
«Славим человека туда» перерос в мас-
штабный комплекс инициатив, направ-
ленных на улучшение ситуации на рынке 
труда. Не случайно проект получил ши-
рокий резонанс в обществе.

В этом году в конкурсе к рабочим спе-
циальностям, среди представителей ко-
торых проводилось состязание тради-
ционно, добавились ещё и инженерные 
компетенции.

В программу конкурса в нынешнем 
году включено семь новых, инженерных 
номинаций. Борьба за победу в первой из 
них – номинации «Лучший инженер-эко-
лог» – прошла 1 марта в Ханты-Мансий-
ске. В Югорском государственном уни-
верситете гостей и участников приветст-
вовали полномочный представитель пре-
зидента Российской Федерации в Ураль-
ском федеральном округе Игорь Хол-
манских и губернатор Ханты-Мансий-

ского автономного округа – Югры Ната-
лья Комарова.

Экологи устраняют 
производственные риски
В своём выступлении полпред напомнил 
о таких серьёзных экологических про-
блемах современности, как загрязнение 
окружающей среды и истощение природ-
ных ресурсов. Сегодня, по его мнению, 

потребность в специалистах высокого 
уровня в данной области становится всё 
более очевидной.

Игорь Холманских также отметил, что 
специальность инженера-эколога явля-
ется особенно востребованной в Ураль-
ском федеральном округе – центре про-
мышленной мощи, где задача устранения 
рисков при строительстве новых произ-
водств актуальна как никогда.

В финале участники представили соб-

ственные разработки, которые уже полу-
чили высокую оценку экспертов на ре-
гиональном уровне. Все проекты связа-
ны с темой экологической безопасности 
территорий: инженеры работали как над 
общими темами, анализируя воздейст-
вие производств на атмосферу, так и над 
узкоспециальными, среди которых, на-
пример, влияние нефтепродуктов на ра-
стения.

Победителем конкурса стала инже-
нер группы охраны окружающей среды 
компании «Лукойл – Западная Сибирь» 
ТПП «Когалымнефтегаз» Оксана Ахпо-
лова, которая представила проект при-
менения бактериальных препаратов 
для рекультивизации нефтезагрязнён-
ных земель. Второе место у инженера 
Антона Осипова, выступившего с про-
ектом повышения эффективности улав-
ливания выбросов в атмосферу загряз-
няющих веществ в доменном производ-
стве на примере Магнитогорского ме-
таллургического комбината. На третьем 
месте начальник экологического управ-
ления красноуральского металлургиче-
ского предприятия «Святогор» Ирина 
Бичукина.

В последних числах марта на финаль-
ных этапах конкурса также определили 
лучших: инженера-программиста, инже-
нера-конструктора, инженера-металлур-
га, инженера-технолога по сварке, инже-
нера-механика сельского хозяйства, ин-
женера по системам автоматизирован-
ного управления.

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Победителей в номинации «Лучший инженер-эколог» награждали полномочный представитель пре-
зидента РФ в Уральском федеральном округе Игорь Холманских и губернатор Ханты-Мансийского 
округа – Югры Наталья Комарова
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КомментарийКрасивые талантливые барышни
В ДК СТЗ состоялся третий конкурс красоты и таланта «Маленькая мисс Полевской»

Ольга ОВСЯННИКОВА, 
организатор конкурса:

– В этом 
году кон-
курс превзо-
шёл все ожи-
дания. Очень 
постарались 
музыкальные 
руководите-

ли, которые готовили дево-
чек, и, конечно, родители. От-
кликнулось много партнёров 
и спонсоров, которые предо-
ставили замечательные по-
дарки. Проектом заинтересо-
валась Ирина Кнаус – режис-
сёр, продюсер, директор пер-
вого продюсерского центра 
на Урале Talents & Fashion, 
руководитель телевизионно-
го проекта «Город Е», дирек-
тор городских, всероссийских 
и международных конкурсов 
для детей и взрослых, осно-
ватель проекта «Мини-мисс 
Екатеринбург», которая от-
метила очень высокий уро-
вень организации и проведе-
ния конкурса и подарила по-
бедительнице Насте Аунапу 
приглашение на всероссий-
ский конкурс «Мини-мисс 
Россия», который пройдёт в 
Сочи. Ещё у шести девочек по-
явилась возможность участво-
вать в конкурсах «Мини-мисс 
Екатеринбург» и «Маленькая 
принцесса».

25 марта в большом зале Дворца 
культуры Северского трубного 
завода прозвучало имя малыш-
ки, которой присвоили титул «Ма-
ленькая мисс Полевской – 2016»: 
Анастасия Аунапу, детский сад 
№ 69 (64).

Все 14 участниц талантливые и 
красивые, поэтому сделать выбор 
жюри конкурса оказалось очень 
непросто.

Заявок на участие было много, 
но согласно правилам конкур-
са один музыкальный руково-
дитель детского сада мог пред-
ставить только одну воспитанни-
цу. Затем, после кастинга, 14 ба-
рышень на протяжении месяца 
вместе со своими музыкальны-
ми руководителями и родителями 
готовились к конкурсу. Взрослы-
ми проведена огромная работа 
по подготовке малышек. Пошив 
костюмов, подготовка номеров 
за очень короткий срок, репети-
ции каждый день. И получилось 
впечатляющее яркое шоу, укра-
шением которого стали малень-
кие принцессы.

Конкурс «Маленькая мисс По-
левской – 2016» включал «визит-
ную карточку», творческий номер 
и дефиле. Все конкурсантки очень 
старались: пели, танцевали, рас-
сказывали про свою семью и ув-
лечения, ну а в конце продемон-
стрировали нарядные платья и 
умение ходить по сцене как на-
стоящие модели.

Жюри покорил творческий 
номер Насти Аунапу – танец с 
тенью «Отец и дочь». Этот трога-
тельный номер добавил баллы, 
благодаря которым маленькая 
звёздочка одержала победу.

Титул вице-мисс получила 
Кристина Константинова (дет-
ский сад № 49), «Мисс зритель-
ских симпатий – 2016» опреде-
лена интернет-голосованием, ей 
стала Аня Вдовина (детский сад 
№ 40). Кроме того, были подго-
товлены награды и в других но-
минациях. Жюри конкурса каждой 
участнице присвоило звание. Все 
юные красавицы получили заме-
чательные подарки от партнёров 
и спонсоров конкурса. Вероника РОГОВИЦКАЯ

 Многие зрители не смогли сдержать 
слёз умиленияМаленькие модницы 

ходили по сцене как 
настоящие модели
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В пятый раз футбольная ко-
манда «Полевчанка» про-
билась в финал престиж-
ного всероссийского тур-

нира, который традиционнно про-
ходит в конце марта в Москве. 
Проект «Мини-футбол – в школу» 
реализует Министерство спорта 
РФ, Министерство образования и 
науки РФ совместно с Российским 
футбольным союзом и Ассоциаци-
ей мини-футбола России.

В этом году Свердловскую об-
ласть в нём представляли три ко-
манды мальчиков из Качканара и 
одна девичья – из Полевского. За 
победу в национальных соревно-
ваниях боролись лучшие школь-
ные команды России – все они 
прошли многоступенчатый отбор, 
победив на городских, областных, 
а затем и окружных этапах.

– Проект «Мини-футбол – 
школу» стал одним из наиболее 
массовых спортивных направле-
ний, превратился в социальную 
программу по приобщению под-
растающего поколения к здоро-
вому образу жизни и по повыше-
нию квалификации наставников 

– учителей физической культуры, 
утверждают в Министерстве физ-
культуры и спорта Свердловской 
области.

Надо отметить, что только 
Уральский регион может похвастать 
участием во всех десяти финалах 
детско-юношеских соревнований 
всероссийского проекта «Мини-
футбол – в школу». Многоступен-
чатый отбор нынешнего сезона, в 
том числе и по Уральскому феде-
ральному округу, выдержали старо-
жилы проекта. Команда учениц по-
левской школы № 18 играла в по-
ловине финалов состязаний.

– Девочкам из Полевского в 
финале было тяжеловато: у них 
сильные соперницы, – считает ку-
ратор общероссийского проекта 
по УрФО Олег Кузнецов. – И хотя 
«Полевчанка» не стала призёром, 
выступила она достойно.

Футболистки из Полевского 
неизменно попадали в пятёрку 
лучших из десятка команд – участ-
ниц финалов. В этот раз девочки 
из «Полевчанки» 2002 года ро-
ждения заняли 7 место среди 12 
команд. Девочки 2001 года рожде-
ния сыграют во втором финале, ко-
торый состоится 1 апреля.

– Нашей команде столько лет, 
сколько проекту «Мини-футбол – 
в школу», – отмечает тренер «По-
левчанки» Людмила Герман. – У 
нас есть призы многих соревнова-

ний, но выиграть на этом турнире 
сложнее: тут все лучшие. Должна 
сказать, что проект «Мини-футбол – 
в школу» очень нужен таким горо-
дам, как Полевской. Он даёт воз-
можность детям приобщиться к 
спорту, избежать вредных привы-
чек, поставить перед собой боль-
шую цель, такую, как участие в 
финале. Конечно, есть способные 
игроки, которые уйдут в профес-

сиональные команды, но многим 
достаточно заниматься мини-
футболом на школьном уровне, и 
здесь важно ставить перед собой 
высокие спортивные цели.

В финале в Подмосковье за 
«Полевчанку» играли ученицы 5, 
6 и 7 классов. Девочки составля-
ют сплочённую, сыгранную коман-
ду. Есть среди них и лидеры, хотя 
тренер не любит особо выделять 

кого-то из девчонок. Юля Чер-
нышова стала лучшим вратарём 
финала первенства Свердловской 
области Всероссийских соревно-
ваний по мини-футболу, а Дарья 
Алексеева – лучшей нападающей. 
Интересно, что Юля так же успеш-
но, как стоит на воротах, играет и 
в нападении.

Как считает тренер «Полев-
чанки», «Мини-футбол – в школу» 

– хороший проект, он охватывает 
большое количество ребят, зани-
мающихся спортом в школе, по-
пуляризирует мини-футбол. Дети 
приобщаются к спорту и, соответ-
ственно, к здоровому образу жизни.

– Женский мини-футбол – ин-
тересная игра, – говорит Людми-
ла Герман, – меня она давно по-
корила. И девчонкам даёт очень 
многое. Мини-футбол дисципли-
нирует, организует, делает жизнь 
намного интереснее и насыщен-
нее, отвлекает от дурных привы-
чек: по моему мнению, девочки 
даже более расположены к вред-
ным привычкам, чем мальчишки.

Медали, подарки, возможность 
участия в международных турни-
рах не единственные награды 
этого года. Победители нынешне-
го розыгрыша впервые отправят-
ся в тренировочный лагерь лон-
донского клуба «Челси».

Ольга МАКСИМОВА

Слабый пол 
покоряет футбол
Четыре команды представили Свердловскую 
область в финале Всероссийского турнира 
«Мини-футбол – в школу»

Состав команды 
«Полевчанка», девочки 
2002/03 года рождения:
Дарья АЛЕКСЕЕВА,
Марина КОМАРОВА,
Илона ГЛИНСКИХ,
Дарья ЧЕРНЫШОВА,
Влада ГОЛОВАТЕНКО,
Ксения ФИЛИПЕНКОВА, 
Карина КОМАРОВА.
Тренер Людмила ГЕРМАН.
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Состав команды 
«Полевчанка», 
девочки 2000/01 
года рождения:
Лилиана ГАЛИМОВА,
Екатерина ДУРНИЦИНА, 
Илона ГЛИНСКИХ,
Анастасия ГЛУХОВА,
Дилноза РАХМАНОВА,
Дарья АЛЕКСЕЕВА,
Юлия ЧЕРНЫШОВА.
Тренер 
Людмила ГЕРМАН.

В Полевском 
состоялся 
чемпионат 
по пауэрлифтингу
В МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского» прошёл первый го-
родской чемпионат по пауэрлиф-
тингу. Организаторами выступи-
ли администрация Полевского 
городского округа, Свердловская 
областная Федерация пауэрлиф-
тинга, общественное движение 
«Надёжа» и Российская экологи-
ческая партия «Зелёные».

Пауэрлифтинг, или силовое 
трое борье, как положено, вклю-
чал три упражнения: приседания 
со штангой на спине, жим штанги 
лёжа на горизонтальной скамье, 
и тяга штанги. Выступления оце-
нивались по суммарному макси-
мально взятому весу во всех трёх 
упражнениях.

В первом городском чемпиона-
те приняли участие 50 спортсменов 
из Полевского и Екатеринбурга в 
двух возрастных категориях: 14-18 
лет и старше. Атлетам, показавшим 
хороший квалификационный ре-
зультат, присваивались спортивные 
разряды. В итоге азартных и зре-
лищных соревнований призёра-
ми стали 24 участника. В возрасте 
до 18 лет победителем в силовом 
троеборье стал Денис Крылатков, 
в возрастной группе старше 18 лет 
по сумме поднятых килограммов 
победил Андрей Ширенин.

Организаторы благодарят за 
помощь в проведении соревно-
ваний предприятия «Технология»,  
«Полевской молочный комбинат», 
онлайн-магазины «Триумфарий» и 
«Спортпит».

Анастасия СЕРГЕЕВА
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«Камертон» в этом году посвящается патриотизму
Законодательным Собранием 
Свердловской области приня-
то решение о проведении в 12-й 
раз областного творческого кон-
курса «Камертон». Эта добрая тра-
диция родилась 
по инициативе 
депутата Анато-
лия Марчевского 

– директора Ека-
теринбургского 
государственно-
го цирка, народ-
ного артиста России. В этом году 
«Камертон» проходит под деви-
зом «Патриот – это звучит гордо!».

Организаторы надеются, что 
жители Свердловской области 
поделятся своими мыслями об 
истинном патриотизме, выразив 
это светлое чувство в музыке, кар-

тинах, спектаклях. По мнению Ана-
толия Марчевского, патриот – это 
и тот, кто с оружием в руках за-
щищает свою страну, и тот, кто 
любит и бережёт свою землю, кому 
дороги интересы Отечества, и тот, 
кто своим созидательным трудом 
делает жизнь добрее и красивее.

Победители будут определять-
ся среди профессионалов и лю-
бителей по восьми номинациям: 
«Литературные произведения»; 
«Музыкальные произведения»; 
«Произведения изобразительного 
искусства»; «Спектакли»; «Кино- и 
видеофильмы»; «Радио- и телеви-
зионные передачи и публикации в 
периодической печати»; «Культур-
ные проекты» (выставки, экспози-
ции, фестивали, конкурсы); «Соци-
альная реклама».

Работы принимаются до 15 мая 
2016 года.

Награждение лауреатов и ди-
пломантов конкурса состоится 
1 июня, в Международный день 
защиты детей, в Екатеринбургском 
государственном цирке.

Заявки и конкурсные работы 
направлять по адресу 620031, 
Екатеринбург, ул.Бориса 
Ельцина, 10, Законодательное 
Собрание Свердловской 
области, комитет 
по социальной политике 
(кабинет 420). Справки 
по телефонам 354-76-55, 
354-76-74, 354-75-34.

Пресс-служба Законодательного 
Собрания Свердловской области

Воспитание чувств
Привычку к благородству и доброте прививают своим маленьким 
воспитанникам сотрудники детского сада № 69. На днях здесь про-
вели акцию «Открытые сердца», в ходе которой была оказана бла-
готворительная помощь малышам, оставшимся без попечения роди-
телей. Всего в акции приняли участие 40 детей в возрасте 5-6 лет – 
воспитанники средней и старшей группы детского сада. Вместе с ро-
дителями они принесли из дома предметы гигиены – детский крем 
и мыло для детей, оставшихся без родительской ласки и попечения 
и временно размещённых в инфекционном отделении Централь-
ной городской больницы.

Крошки находятся там от нескольких месяцев до года, в изо-
лированных помещениях – ждут отправки в детские дома Сверд-
ловской области. Собранного воспитанниками детского сада, а это 
более сотни предметов гигиены, хватило на всех малышей с лихвой. 
Впрочем, в стационар время от времени поступают новые отказни-
ки, так что нужда в благотворительной помощи здесь является по-
стоянной, и работники детского сада № 69 хотят сделать подобные 
мероприятия традиционными. В акции «Открытые сердца» прини-
мали активное участие воспитатели Татьяна Алексеева, Наталья Ба-
рышникова, Алла Беляева, Нина Ярославцева.

Сергей СКВОРЦОВ
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Драгоценному «Хрусталику» полвека
50 лет назад, 9 марта 1966 года, открылся 
детский сад с ясным, звонким именем «Хру-
сталик», принадлежал он Гумёшевскому ру-
доуправлению. Ничто не «выдаёт его воз-
раста». Внутри и снаружи здание выглядит 
так, что становится ясно: сотрудники, заве-
дующая Марина Дульцева и, конечно, вос-
питанники относятся к нему с большой лю-
бовью, многие называют «Хрусталик» своим 
вторым домом. 

Сегодня здесь шесть групп – дети от по-
лутора до семи лет, 130 человек. Для них тру-
дятся знающие и любящие своё дело люди. 
Четыре педагога имеют высшую квалифика-
ционную категорию, 17 – первую, в садике 
работают учитель-логопед, педагог-психо-
лог, музыкальный руководитель. Все сотруд-
ники постоянно учатся чему-то новому – 
профессионально совершенствуются, по-
вышают квалификацию, принимают учас-
тие в городских, областных мероприятиях 
и всероссийских конкурсах педагогическо-
го мастерства. Недавно, например, участво-
вали во  всероссийском  конкурсе «Топ-100 
лучших воспитателей», в городских конкур-
сах «Самый лучший сайт» и «Экологическое 
образование дошкольников». А в прошлом 
году воспитатели Людмила Асотова и Ольга 
Пивоварова приняли участие в междуна-
родном творческом конкурсе «Свет жизни и 
свет в жизни», на финал ездили Финляндию, 
заняли призовые места. Грамотам и благо-
дарственным письмам за самые разные до-
стижения коллектива тесно на стенах каби-
нета заведующей. Но главная ценность «Хру-
сталика», безусловно, его воспитанники, чей 
заливистый смех не умолкает на протяже-
нии уже полувека. Самое главное достиже-
ние – их успехи в дальнейшем и благодар-
ность и верность родному детсаду. Повзро-
слевшие воспитанники приводят сюда своих 
детей, а затем и внуков.  

На мероприятии, посвящённом 50-летию 
«Хрусталика», которое состоялось 18 марта, 
присутствовали глава Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв, его замести-

тель Ольга Уфимцева, председатель Думы 
ПГО Олег Егоров, заместитель начальника 
Управления образованием ПГО Марина Чес-
нокова, а также ветераны педагогического 
труда, бывшие сотрудники детского сада и 
другие уважаемые гости. Также передал по-
здравление депутат Государственной Думы 
РФ Зелимхан Муцоев.

В нарядно украшенном зале было много 
цветов, добрых улыбок, душевных поздрав-
лений. Глава округа вручил работникам дет-
ского сада грамоты и благодарственные 
письма. Вокальному коллективу педагогов 
«Хрусталика» подпевали ветераны, дети тан-
цевали, читали стихи. 

Заведующая детским садом Марина 
Дульцева благодарит за поддержку и ока-
зание финансовой помощи шефов и роди-
телей воспитанников.

Вероника Роговицкая

Вела
ОЛЕЙНИК,
воспитатель, вете-
ран педагогического 
труда, стаж 38 лет:
– У нас самый лучший 
сплочённый коллек-
тив. Детский сад – 
наш дом родной. Свою 

работу я люблю, ведь с детьми мы мо-
лодеем. 

Татьяна
КОРЮКОВА,
воспитатель, ветеран 
педагогического труда, 
стаж 34 года: 
– У нас творческие со-
трудники и талантли-
вые дети. Мы гордим-
ся достижениями друг 

друга и всегда друг друга поддержи-
ваем. 

Комментарии

Многие называют «Хрусталик» своим вторым домом

Почта редакции

ТЦ ПАЛЕРМО
16 апреля – благотворительный
концерт в поддержку Фонда помощи
бездомным животным «Добрые
руки», выступают участницы
конкурса «Мисс Полевской – 
2016» (0+). Начало в 13.00.

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ
ТВОРЧЕСТВА ИМ.П.П.БАЖОВА
С 5 по 14 апреля –
выставка детского творчества
«Дыхание весны».

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
31 марта – спектакль «Настоящая
принцесса» (6+), режиссёр Елена 
Антропова. Начало в 16.00.  
7 апреля – клуб «Серебряный
возраст», «Осторожно –
розыгрыш!» (12+). Малый зал.
Начало в 17.00.
8 апреля – городской вокальный
конкурс «Два голоса» (0+).
Большой зал. Начало в 17.00.
15 апреля – фестиваль детского
творчества «Солнечная акварель» (0+). 
Большой зал.
Начало в 10.00.
17 апреля – цикл развивающих 
встреч для малышей «Ладошки»,
«Волшебный теремок» (0+). Малый
зал. Начало в 12.00.
17 апреля – отчётный концерт образ-
цового коллектива детской эстрадной 
студии «Калейдоскоп» «Книга сказок» 
(0+). Большой зал. Начало в 13.00.

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 марта – выставка

творческих работ учащихся групп
раннего эстетического развития
«Лучше мамы не найти»,
посвящённая Международному
женскому дню (0+).
По 15 апреля – фотовыставка
Алексея Луканина «Я видел
красоту…» (0+).
С 5 апреля по 31 мая – выставка
творческих работ учащихся
«Лапы, крылья и хвосты» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10 
1 апреля – встреча в музыкальной
гостиной «Сегодня радостный денёк, чтоб 
каждый улыбнуться
мог» (12+). Начало в 15.00.
2 апреля – фестиваль сельской
художественной самодеятельности
«Деревня – сердце России» (0+).
Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
1 апреля – День смеха. Клуб
«Ровесник». Тематическая
развлекательная программа (6+).
Начало в 18.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
1 апреля – развлекательная
программа «День смеха» в клубе
«Успех» (0+). Начало в 14.00.

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
31 марта – XV Краеведческие
чтения «Экология жизни» (6+).
Начало в 10.00.

С 31 марта

С 7 апреля

ГЦД «АЗОВ»    Афиша АПРЕЛЯ

С 31 марта

С 14 апреля

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

Кловерфилд
Страна: США
Режиссёр: Дэн Трактенберг
Жанр: фантастика
В ролях:  Джон Гудман, Мэри Элизабет Уинстэд, 

Джон Галлахер мл. и другие

Книга Джунглей
Страна: США
Режиссёр: Джон Фавро
Жанр: приключения
В ролях:  Скарлетт Йоханссон, Идрис Эльба, 

Кристофер Уокен и другие

Герой
Страна: Россия
Режиссёр: Юрий Васильев
Жанр: драма
В ролях:  Дима Билан, Светлана Иванова, 

Александр Балуев и другие

Белоснежка и охотник - 2
Страна: США
Режиссёр: Седрик Николя-Троян
Жанр: фэнтези
В ролях:  Крис Хемсворт, Джессика Честейн, 

Шарлиз Терон и другие

Многие ли из вас пишут письма?
Однажды на занятии в детском саду № 49 мы 
читали стихи. Я спросила детей (им по пять 
лет), есть ли в стихотворении незнакомые 
слова. И была удивлена, что такими словами 
оказались слова «письмо» и «почта». Тогда 
мы решили сходить на почту и посмотреть, 
что же это такое. Как выяснилось, никто из ро-
дителей воспитанников писем уже давно не 
пишет и не получает. И мы с детьми решили 
действовать. Каждый дома подписал конверт, 
и мы написали письма – и бабушкам, и де-
душкам, и сёстрам, и братьям, всем-всем! Схо-
дили на почту и отправили письма. Радости 
детей не было предела! А ещё посмотрели, 
как работает почтальон, как отправляются и 
принимаются посылки. Дети единогласно сделали вывод: отправлять письма – это здорово. 

P. S. Наши письма дошли до адресатов очень быстро, за что спасибо огромное Почте 
России. И от себя хочется добавить: люди, пишите письма. Настоящие, ручкой на бумаге. 
Вспомните о своих родственниках, отправьте им пару фотографий, соберите посылку – 
будьте людьми в мире, где правят компьютеры! 

Марина ДРАУТОР, воспитатель группы № 5 детского сада № 49

По 6 апреля – «Лунный флаг» (3D) (6+).
По 6 апреля – «Бэтмен против Супермена.
На заре справедливости» (3D) (16+).
С 7 апреля – «Коробка» (12+).
С 14 апреля – «Робинзон Крузо: 
Очень обитаемый остров» (3D) (6+).

С 21 апреля – «Экипаж» (3D) (6+).
С 28 апреля – «Сомния» (16+).
С 28 апреля – «Волки и овцы:
Бе-е-е-зумное превращение» (3D) (6+).
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Понедельник, 4 апреля

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приговор» 

(12+)
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» 

(16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости
01.15 «Время покажет» 

(16+)
02.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.35 Новости. Главное
07.15, 09.15, 10.05 Х/ф 

«Назначаешь-
ся внучкой» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.25, 13.15 Т/с «...И 
была война» (16+)

13.40, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриар-
ших 3» (16+)

18.30 Д/с «Предате-
ли». «Леонид По-
лещук» (16+)

19.20 «Специальный ре-
портаж» (12+)

19.45 «Теория заго-
вора» (12+)

20.05 Т/с «Ловушка» (16+)
22.30 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Годен к не-

строевой» (0+)
00.50 Д/ф «Линия 

фронта» (18+)
01.45 Х/ф «Звезда пле-

нительного сча-
стья» (0+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Без следа» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
22.55 «Честный де-

тектив» (16+)
23.55 «Игры разведок. 

Немузыкальная 
история». «Иные. 
Без чувств» (12+)

01.30 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

02.25 «Мисс ТВ 
СССР» (12+)

03.25 «Комната 
смеха» (12+)

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

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

сила» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Убойная 

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

ний мент» (16+)

23.15 «Момент 
истины» (16+)

00.10 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)
01.40 «Детективы» (16+)

08.30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

09.30, 11.30, 11.55, 14.00, 
16.35, 18.30, 
20.45 Новости

09.35, 16.40, 18.35, 
20.50, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.35 «Закулисье 
КХЛ» (16+)

12.00 Футбол. «Манчес-
тер Юнайтед» - 
«Эвертон» (6+)

14.05 Футбол. «Лацио» 
- «Рома» (6+)

16.05 Д/с «Хулига-
ны» (16+)

17.15 Д/ф «Федор Еме-
льяненко. Первый 
среди равных» (16+)

17.45 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.15 Д/с «Рожденные по-
беждать» (16+)

20.15 «Реальный спорт». 
Футбол (12+)

21.15 Футбол. «Динамо» 
- «Краснодар» (6+)

23.30 «Спортивный ин-
терес» (16+)

00.30 Д/с «Место 
силы» (12+)

01.45 Водное поло. Россия 
- Словакия (6+)

03.15 Д/ф «Перечеркну-
тый рекорд» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.40 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Мор-

ской ястреб»
12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Корот-

кие встречи»
15.10 Х/ф «Ева»
16.55 «Важные вещи»
17.10 Д/ф «Дом на 

Гульваре»
18.05 «Золотой век рус-

ского романса»
18.45 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 «Живое слово»
21.25 «Тем временем»
22.10 «Исторические пу-

тешествия»
22.40 Д/с «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма. Кристи-

ан Тилеманн»
00.30 Д/ф «Москва, 1927 

год. Один объект 
- два предмета»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Весенние 

хлопоты» (0+)
09.50 Х/ф «Прощание 

славянки» (0+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» 

(16+)
12.50 «В центре событий» 

(16+)
13.55 «Осторожно, мошен-

ники! Ростовщи-
ки-убийцы» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Х/ф «Я знаю твои 

секреты» (6+)
17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Женщи-

на в беде» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Укрощение 

Европы». Спец-
репортаж (16+)

23.05 «Без обмана». 
«Рожь против пше-
ницы» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Мусорщик» 

(12+)
02.15 Х/ф «Черный 

бизнес» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встречи» 
(12+)

14.55 «Зеркало для 
героя» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Перевозчик» 

(16+)
23.55 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)
00.55 «Место встречи» 

(16+)
02.00 «Зеркало для 

героя» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разве-
демся! (16+)

12.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

13.35 Кризисный ме-
неджер (16+)

14.35 Т/с «Судьбы зага-
дочное завтра» 
(16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)

19.00 Т/с «Анжелика» 
(16+)

20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его убила» 

(16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Вкус убий-

ства» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 Тайные знаки (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Неуязви-

мый» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
22.10 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные тер-

ритории» (16+)
02.20 «Странное 

дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

10.00 «Национальное из-
мерение» (16+)

10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у дачи» (12+)
11.30 «Таланты и по-

клонники» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 Мультфильмы
15.20 «Моя родослов-

ная» (12+)
16.05 «Достояние ре-

спублики» (12+)
18.10, 22.30, 01.30 «Уча-

сток» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.25, 23.35 «Полный 

абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «История российско-

го шоу-бизнеса» (12+)
21.30 Новости (16+)
23.40 «Четвертая 

власть» (16+)
00.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.05 «Преображение» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Письма из про-

винции» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
19.00 «Библейская исто-

рия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Вокруг света. Места 

силы. Израиль (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Секретные 

материалы. Хочу 
верить» (16+)

01.45 Х/ф «Семь» (16+)
03.45 Параллель-

ный мир (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Когда 

ее совсем не 
ждешь. . .» (12+)

12.00, 19.30 Т/с «Сыр-
галым» (12+)

12.55 «Религия и 
жизнь» (6+)

13.00 «Озари мне душу 
песней» (0+)

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

14.00, 01.30 Т/с «Блуд-
ные дети» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцу-

ем и поем» (0+)
18.00 «Твои ново-

сти» (12+)
18.25 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
21.00 Волейбол. Жен-

щины. «Дина-
мо-Казань» - «Ле-
нинградка» (6+)

23.00 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя 

игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.55 «Взвешенные 
люди 2» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Темный 

рыцарь» (16+)
13.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Темный рыцарь. 

Возрождение ле-
генды» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Вечный 

отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша 

мира» (16+)
22.00 Х/ф «Мистер и 

миссис Смит» (16+)
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 «Кино в дета-

лях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Данил ГЕБЕЛЬ, Дмитрий СОКОЛОВ, Лев ЗАБОЕВ, 
Ростислав ШАПОШНИКОВ, Лев ПАТРАШКОВ, 

Данил СМЕТАНИН, Полина ГОФМАН, 
Екатерина ДИСКОВА , Злата ИДРИСОВА .

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Реклама

Поздравляю сестру 
Людмилу Капитоновну

ПОСПЕЛОВУ 
с 70-летием!

Сегодня день рождения у тебя,
А сколько лет – значенья не имеет.
Так оставайся доброй, как всегда.
И сердце никогда пусть не стареет.

О.К.ХРАБРЫХ, с.Мраморское

16+)16+)
12+)

))

ие 

Л

Поздравляю
Катерину 

ДЕВЯТОВУ
с днём рождения!

С днём рождения поздравляю.
Успехов, радости желаю,
Эмоций бурю, впечатлений
И много классных поздравлений.

Бабушка

У
Э
И 

Кто обустроит парк? 

»  с. 5

Поздравляем А.Ш.МИХЕЕВУ с 80-летием, 
Т.А.ЯБУРОВУ с 70-летием, 

Н.А.ШАВЫРОВА с 75-летием, 
Л.Г.СЛЕПОВУ с 60-летием!

Хотим поздравить с юбилеем
И в день рожденья пожелать
Успехов, радости, везенья
И выглядеть всегда на «пять».

Администрация, ТОС «Мое село», Совет ветеранов пос.Зюзельский

Ларису ПТУХИНУ поздравляем 
с днём рождения!

Желаем солнечного весеннего настроения, 
простых маленьких радостей, искренних улыбок! 
Прочь печальные мысли. Мы тебя любим, мы тобой 
дорожим! 

Родные, друзья, добрые знакомые
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 

ул.Ленина, 25 (13,6 кв. м, 1/2 эт., 
кухня 9 кв. м, с/у разд., в хоро-
шем сост-ии, железн. дверь, вы-
сокие потолки). Цена 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 650-47-52
 ■ комнату в общ. по ул.Р.Люк-

сембург, 6 (17,3 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, тёплая, светлая, с ре-
монтом, пластик. окно, железн. 
дверь). Возможна продажа за 
маткапитал с доплатой. Тел.: 8 
(904) 541-71-87, 8 (922) 210-96-76
 ■ комнату в общ. по ул.М.Горь-

кого, 1А (18,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, 
светлая, в хорошем сост-ии, пла-
стик. окно). Тел.: 8 (904) 541-71-
87, 8 (922) 210-96-76
 ■ комнату в кв-ре по ул.Победы, 

14 (20 кв. м, 1/2 эт., большая, 
светлая, с/у раздел). Тел.: 8 (950) 
63-27-510
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 

ул.Коммунистической, 23 (29,6 кв. 
м, 4/4 эт., тёплая, светлая, в обыч-
ном сост-ии, сейф-дверь). Цена 1 
млн руб. Тел.: 8 (905) 808-10-41
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-

нина, 21 (31/17/5 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, сост-ие обычное). Тел.: 8 
(906) 811-85-50
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-

бург, 101 (30,5 кв. м, 2/5 эт., 
чистая, тёплая, сост-ие обыч-
ное). Цена 1 млн 250 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 176-55-44
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черё мушки, 

13 (31/18/6 кв. м, 4/4 эт., чистая, 
тёплая, космет. ремонт, пластик. 
окна, замена сантехники; мебель 
в подарок). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 176-55-44
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

З.Бор-1, 22 (34/17/8 кв. м, 10/10 
эт., в хор. сост-ии, космет. 
ремонт, пластик. окна, замена 
межком. дверей, лоджия 6 м за-
стекл., натяжн. потолки; кухон. 
гарнитур и шкаф-купе в пода-
рок). Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-

тической, 24 (3/5 эт., 30/16,4/6 кв. 
м, в отл. сост-ии, ремонт, пластик. 
окна, замена проводки, радиа-
торов, межком. дверей, ламинат, 
натяжн. потолки, кафель в с/у, нов. 
сантехника, домофон). Цена 1 млн 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88 
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 38 (3/5 эт., 
30/18/6 кв. м, 5/5 эт., в хоро-
шем сост-ии, пластик. окна и 
балкон, счётчики на воду, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (908) 902-52-88
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-

бург, 91 (31/18/6 кв. м, 4/5 эт., 
в хорошем сост-ии, пластик. 
окна, балкон застекл., счётчики, 
кафель в с/у, новая сантехника, 
замена межком. дверей, сейф-
дверь). Тел.: 8 (908) 902-52-88
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 

61А (42/15/12 кв. м, 3/3 эт., нов. 
дом, больш. кухня с балконом), 
кв-ра освобождена, никто не про-
писан. Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447
 ■1-ком. кв-ру по ул.Декаб ристов, 

12 (33/17/9 кв. м, 2/9 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, замена сан-
техники, счётчики на воду, сейф-
дверь, Интернет, домофон; встро-
ен. мебель). Тел.: 8 (908) 811-85-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А, 
дом 2012 г. постройки (33,3 кв. м, 
3/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
счётчики на газ и воду, лоджия 6 
м обшита пластиком, , необходим 
косметич. ремонт). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей до-
платой. Тел.: 8 (904) 540-45-02

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (29,9/17,5 кв. м, 3/5 эт., 
замена сантехники, балкон за-
стекл., сейф-дверь, домофон). 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 38 (30,1/18/6 кв. м, 
4/5 эт., пластик. окна, балкон за-
стекл., сейф-дверь, замена сан-
техники, с/у разд., сост-ие хоро-
шее, уютная, не угловая, окна во 
двор). Тел.: 8 (900) 042-85-37 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 27 (44,2/22,5/10 кв. м, 3/5 эт., 
тёплая, не угловая, с/у совмещ., 
лоджия 6 м остеклена и обшита 
вагонкой, замена межком. дверей, 
счётчики, домофон). Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортив-
ном (3/3 эт., с/у совмещ., балкон, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
(5/5 эт., тёплая, сделан ремонт, 
с/у совмещ., стеклопакет, сейф-
дверь). Тел.: 8 (922) 02-65-418 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 
19 (31 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., 
балкон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 
(950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 
2А (37,5 кв. м, 1/3 эт. с/у раздел., 
лоджия застеклена, стеклопакеты, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (922) 02-65-418 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 
5 (2/9 эт., балкон застекл., сделан 
ремонт, счётчики). Тел.: 8 (922) 
026-545-18

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, 5 (в отл. сост-ии, свет-
лая, тёплая, большая гардероб-
ная, с/у совмещ., нов. стеклопа-
кеты, счётчики, двойная входная 
дверь). Варианты оплаты. Тел.: 8 
(922) 026-54-18

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
14 (32,3 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл.), недорого. Тел.: 
8 (908) 631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
1, 8 (34 кв. м, 2/9 эт., светлая, 
уютная, с/у совмещ., лоджия за-
стекл., сейф-дверь, пластик. 
окна). Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 
(48 кв. м, 1/4 эт.), можно под ком-
мерч. деят-ть. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 15 (47,4/27,6/8 кв. м, 9/9 
эт., сост-ие обычное). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 20 (50/30/80 кв. м, 4/5 эт., 
сост-ие обычное, хорошая пла-
нировка, балкон застекл., домо-
фон). Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 
(41,2 кв. м, 1/5 эт., чистая, тёплая, 
замена окон, межком. дверей, 
сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 
(908) 928-74-47

Кто стал учителем 
года? 

»  с. 2

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время покажет» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» 

(16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00 «Наедине со всеми» 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Структура момента» 

(16+)
01.40 «Наедине со всеми» 

(16+)
02.35 «Время покажет» 

(16+)
03.00 Новости

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.25 «Служу России»
07.00 Х/ф «Вижу 

цель» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня
09.15 Х/ф «Вижу 

цель» (12+)
10.00, 14.00 Воен-

ные новости
10.05, 20.05 Т/с «Ло-

вушка» (16+)
12.00 «Процесс» (12+)
13.15 «Теория заго-

вора» (12+)
13.40, 14.05 Т/с «На 

углу, у Патриар-
ших 3» (16+)

15.50 Т/с «На углу, у Па-
триарших 4» (16+)

18.30 Д/с «Предате-
ли». «Владимир 
Ветров» (16+)

19.20 «Легенды 
армии» (12+)

22.30 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

23.15 Х/ф «Пропавшие 
среди живых» (12+)

00.55 Х/ф «Назначаешь-
ся внучкой» (12+)

03.45 Х/ф «Память 
сердца» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Без следа» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленинград 46» 

(16+)
22.55 «Вести.doc» (16+)
00.40 «Эволюция буду-

щего». «Приклю-
чения тела. Испы-
тание сверхна-
грузкой» (12+)

02.15 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

03.15 «Крест над Бал-
канами» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «У опас-

ной черты» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.55 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально»
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Солдат 

Иван Бров-
кин» (12+)

01.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+)

08.30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

09.30, 11.30, 11.55, 13.25, 
16.30, 18.50, 20.40, 
21.45 Новости

09.35, 16.35, 21.50, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.35 «Закулисье 
КХЛ» (16+)

12.00 «Анатомия 
спорта» (16+)

12.30 «Спортивный ин-
терес» (16+)

13.30 Д/с «Первые 
леди» (16+)

14.00 Д/ф «Поле битвы. 
«Реал» против 
«Барселоны» (12+)

14.30 Футбол.  «Барсело-
на» - «Реал» (6+)

16.55 Футбол. Россия 
- Венгрия (6+)

18.55 «Гид по играм». 
Водное поло (12+)

19.25 Водное поло. 
Россия - Фран-
ция (6+)

20.45 «Реальный 
спорт» (12+)

22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на футбол!
23.30 Футбол. «Бар-

селона» - «Ат-
летико» (6+)

02.30 Керлинг. Россия 
- Канада (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.55 Д/ф «Первый желез-

ный мост в мире»
13.10 Д/ф «Москва, 1927 год»
13.50 «Эрмитаж»
14.20 Х/ф «Юбилей»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос - 

путешествие в про-
странстве и времени»

16.35 «Сати. Нескуч-
ная классика...»

17.20 Д/ф «Вспоминая 
Юрия Германа»

18.00 Мастер-классы Ме-
ждународной музы-
кальной академии

18.45 «Жизнь замеча-
тельных идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусствен-

ный отбор»
21.25 «Игра в бисер»
22.10 «Исторические пу-

тешествия»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Критик»
00.35 Х/ф «Дни хирур-

га Мишкина»
01.45 Чарли Чаплин

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «В добрый 

час!»
10.40 Д/ф «Олег Аноф-

риев. Первый на 
вторых ролях» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». 

«Рожь против пше-
ницы» (16+)

15.40 Х/ф «Я знаю твои 
секреты» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Женщи-

на в беде» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петров-

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

шенники!» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Санкции и 
рыба» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» 

(16+)
01.45 Х/ф «Дом-фантом 

в приданое» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяжных» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встречи» 
(12+)

14.55 «Зеркало для 
героя» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевозчик» 

(16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Перевозчик» 

(16+)
23.55 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)
00.55 «Место встречи» 

(16+)
02.00 «Зеркало для 

героя» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разве-
демся! (16+)

12.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

13.35 Кризисный ме-
неджер (16+)

14.35 Т/с «Судьбы за-
гадочное 
завтра» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его 

убила» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Зачем тебе 

алиби?» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Обжигаю-
щий космос» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Рекрут» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
22.10 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные тер-

ритории» (16+)
02.20 «Странное 

дело» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
08.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства» (16+)

10.00 «Время обе-
дать» (6+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25 «Таланты и по-
клонники» (12+)

13.00, 21.30, 00.30 Но-
вости (16+)

14.05, 20.00 «История 
российского шоу-
бизнеса» (12+)

14.50 Мультфильмы
15.20 Х/ф «Холодное 

блюдо» (16+)
18.00 «Участок» (6+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25, 23.35 «Полный 

абзац» (16+)
19.30 «Четвертая 

власть» (16+)
23.40 «Немного о 

спорте» (12+)
23.55 «Моя родослов-

ная» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.05 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Солдатский 

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

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

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

памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Телеобозрение» 

(0+)
18.30 «По святым местам»
19.00 «Догматическое бо-

гословие» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Отель 

у дороги (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Красный 

дракон» (16+)

01.30 Х/ф «Что хочет де-
вушка» (12+)

03.45 Параллель-
ный мир (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Когда 

ее совсем не 
ждешь...» (12+)

12.00, 19.30 Т/с «Сыр-
галым» (12+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блуд-

ные дети» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира 

сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
21.00 «Прямая связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» 

(12+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.45 Х/ф «Мистер и 

миссис Смит» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Вечный 

отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша 

мира» (16+)
22.00 Комедия «Ма-

лавита» (16+)
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)
03.35 Т/с «Марго-

ша» (16+)

Реклама
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Среда, 6 апреля Объявления. Недвижимость
 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

З.Бор-1, 15 (48/27/8 кв. м, 4/9 
эт., евроремонт, пластик. окна, 
натяжн. потолки, ламинат, замена 
радиаторов, нов. сантехника, 
плитка в с/у, лоджия застекл.; в 
подарок мебель). Цена 2 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
30 (54/35/9 кв. м, 2/2 эт., тёплая, 
чистая, светлая, выс. потол-
ки, удобная планировка, боль-
шие комнаты, пластик. окна, нов. 
сейф-дверь, замена труб в с/у, 
счётчики). Тел.: 8 (904) 176-55-44 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 
(48,6 кв. м, 2/2 эт., высокие потол-
ки, светлая, тёплая, в хор. сост-
ии, сейф-дверь). Или МЕНЯЮ 
на дом. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 
(904) 98-48-584

 ■ 2-ком. кв-рув мкр-не Черё-
мушки, 10 (43,5/27/6 кв. м, 1/4 
эт., чистая, тёплая, пластик. окна, 
ламинат, замена труб, сантехни-
ки, душев. кабина, счётчики на 
воду, нов. сейф-дверь, домофон; 
встроен. шкаф-купе). Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 18 
(46,5/27,7/6 кв. м, 1/3 эт., в хо-
рошем сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь). Окно выходит на 
ул.Ленина, возможна продажа 
под коммерч. недвижимость. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 
3 (3/5 эт., комнаты смежн., свет-
лая, уютная, окна на обе сторо-
ны дома, на кухне и в спальне 
пластик. окна, балкон застекл., 
счётчики на воду). Тел.: 8 (900) 
042-85-37

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
(49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
ком. изолир., с/у разд., замена 
сантехники, пластик. окна, нов. 
межком. двери, кафель в с/у, 
балкон). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев (5/5 эт., выровнены стены 
и потолки, большая кладовка 
(можно сделать кабинет), замена 
сантехники, нов. ванна, нов. сте-
клопакеты, балкон застекл., ка-
чественная сейф-дверь). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 11 (41 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, тёплая, космет. ремонт, 
освобождена). Тел.: 8 (922) 02-
65-418

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
33А (63 кв. м, 3/3 эт., удобная 
планировка, большие изоли-
рован. комнаты, большая удоб-
ная ванная, пластик. окна, сейф-
дверь, натяжн. потолки, лами-
нат). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 
11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,9 кв. м, 
3/5 эт., в хор. сост-ии, светлая, 
тёплая, с мебелью, счётчики, 
замена окон, метал. дверь). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. – 3-ком. кв-ру 
по цене 2-ком. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч (1 эт.). Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 106 (65/40/12 кв. м, 4/5 
эт., удобная планировка, свет-
лая, чистая, железная дверь, ча-
стично замена окон на пласти-
ковые, счётчики на воду) Тел.: 8 
(904) 54-17-187

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 1 (57/39/9 кв. м, 4/5 эт., 
сост-ие обычн., светлая, удобная 
планировка). Или МЕНЯЮ на 
1-кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (906) 
811-85-50

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина, 19 (58/38/8 кв. м, 5/5 эт., ж/
дверь, счётчик на газ, больш. ко-
ридор, хор. планировка). Тел.: 8 
(950) 19-83-102

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру в 
кирпич. доме по ул.Ком мунис-
тическая, 36 (51 кв. м, 3/5 эт., 
тёплая, светлая, ремон, балкон 
застекл., домофон). Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру у/п по 
ул.Р.Люксембург, 96 (65/48/8 
кв. м, 5/5 эт., тёплая, с больши-
ми изолирован. комнатами (18, 
13, 11 кв. м), сост-ие обычное, 
чистая, сделан космет. ремонт, 
балкон застекл., домофон). 
Рядом с домом гараж, возможна 
покупка квартиры вместе с гара-
жом (за отдельную плату). Торг. 
Тел.: 8 (904)176-55-44

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Верши-
нина, 17 (64/49/6 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, светлая, без балкона, с/у 
разд., после капит. ремонта, вы-
сокие потолки, частично натяжн. 
потолки, замена сантехники, 
электропроводки, пластик. окна, 
перестелены полы, ламинат, 
джакузи, тёпл. пол). Или МЕНЯЮ 
на дом, рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 1 (58,1/40,7/5 кв. м, 3/5 эт., 
в хорошем сост-ии, комнаты 
смежно-изолирован., с/у разд., 
счётчики, стеклопакеты, сейф-
дверь). Цена 2 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 
22 (59,2 кв. м, 5/5 эт., в хорошем 
сост-ии, тёплая, комнаты смеж-
но-изолирован., с/у разд., нов. 
сантехника, балкон застекл., 
счётчики). Тел.: 8 (904) 540-45-02  

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 93 (58,6/42,2/5,5 кв. м, 
1/5 эт., чистая, в хорошем сост-
ии, с/у разд., сейф-дверь, замена 
межком. дверей, на окнах решёт-
ки). Тел.: 8 (900) 042-85-37

Продолжение на с. 20

Кто носит палочку 
Коха?

»  с. 8

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «Политика» (16+)
01.40 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.35 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости

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

06.10 Х/ф «Балтий-
ское небо» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

09.15 Х/ф «Балтий-
ское небо» (6+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05, 20.05 Т/с «Ло-
вушка» (16+)

12.00 «Особая 
статья» (12+)

13.15 «Специальный ре-
портаж» (12+)

13.40, 14.05 Т/с «На 
углу, у Патриар-
ших 4» (16+)

18.30 Д/с «Предате-
ли». «Геннадий Ва-
реник» (16+)

19.20 «Последний 
день» (12+)

22.30 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

23.15 Х/ф «Торпедо-
носцы» (0+)

01.10 Х/ф «Вижу 
цель» (12+)

03.55 Х/ф «Двадцать дней 
без войны» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Без следа» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.40 «Похищение 

Европы». «Как оно 
есть. Икра» (12+)

02.45 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

03.45 «Комната 
смеха» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф «Дело 

Румянцева» (12+)

12.00 «Сейчас»
13.00 Х/ф «Приступить к 

ликвидации» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
17.30 «Актуально» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

01.55 Х/ф «Днепров-
ский рубеж» (16+)

08.30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

09.30, 11.30, 11.55, 16.30, 
17.45, 18.50, 19.45, 
22.50 Новости

09.35, 16.35, 19.50, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.35 «Закулисье 
КХЛ» (16+)

12.00 Обзор Чемпиона-
та Англии (12+)

12.30 «Культ тура» (16+)
13.00 «Безумный 

спорт» (12+)
13.30 «Легендарные фут-

больные клубы». 
«Бавария» (12+)

14.00 Футбол. «Бавария» 
- «Бенфика» (6+)

16.00 «Легендарные фут-
больные клубы». 
«Бенфика» (12+)

17.15 Д/с «Первые 
леди» (16+)

17.50 «Реальный спорт». 
Баскетбол (12+)

19.00 Д/с «1+1» (16+)
20.40 Волейбол. «Зе-

нит-Казань» - 
«Динамо» (6+)

23.00 Все на футбол! (12+)
23.30 Футбол. ПСЖ 

- «Манчес-
тер Сити» (6+)

02.15 Обзор Лиги чем-
пионов (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.50 Д/ф «Соловец-

кие острова»
13.05 «Энигма. Кристи-

ан Тилеманн»
13.45 Х/ф «Дни хирур-

га Мишкина»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50, 22.40 Д/с «Космос - 

путешествие в про-
странстве и времени»

16.35 «Искусственный отбор»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 Мастер-классы Ме-

ждународной музы-
кальной академии

18.45 «Жизнь замеча-
тельных идей»

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.25 «Власть факта»
22.10 «Исторические пу-

тешествия»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Факультет не-

нужных вещей»
00.20 Д/ф «Негев - об-

итель в пустыне»
00.35 Х/ф «Дни хирур-

га Мишкина»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Черный 

бизнес» (12+)
10.35 Д/ф «Владимир 

Этуш. Меня спасла 
любовь» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». 

«Санкции и 
рыба» (16+)

15.40 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Т/с «Женщина в 

беде 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Без обмана». 

«Слезть с 
пальмы» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
02.40 Х/ф «Прощание 

славянки» (0+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встречи» (12+)
14.55 «Зеркало для 

героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
23.55 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для 

героя» (12+)
02.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разве-
демся! (16+)

12.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

13.35 Кризисный ме-
неджер (16+)

14.35 Т/с «Судьбы за-
гадочное 
завтра» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его 

убила» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Дамское 

танго» (16+)
02.15 Сделай мне кра-

сиво (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «Пла-
нета до нашей 
эры» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Угнать за 60 

секунд» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Меха-

ник» (16+)
21.45 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
01.20 «Секретные тер-

ритории» (16+)
02.20 «Странное дело» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства» (16+)

10.00 «Время обе-
дать» (6+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30 
«Участок» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Холодное 
блюдо» (16+)

13.00, 21.30 Ново-
сти (16+)

14.05, 20.00 «История 
российского шоу-
бизнеса» (12+)

14.50 Мультфильмы
15.20 Х/ф «Холодное 

блюдо» (16+)
19.25, 23.35 «Полный 

абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
23.40 «Третий тайм» (12+)
00.10 «Город на 

карте» (16+)
00.30 «Парламентское 

время» (16+)

08.00, 15.30 «Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30 «Евангелие» 
(0+)

08.40, 16.40 «Апостол» (0+)
08.50, 16.50 «Календарь» 

(0+)
09.05 «Правило» (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+)
11.05 «Лаврские встречи» 

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

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05 «Но-

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

Церкви» (0+)
15.15 Живое слово (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «История 

Церкви» (0+)
20.00 Всенощное 

бдение (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Ребе-

нок недорого (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Марс ата-

кует!» (12+)
01.00 Х/ф «Я и Моника 

Велюр» (16+)
03.00 Параллель-

ный мир (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.30, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «Караоке» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Когда ее 

совсем не ждешь...» 
(12+)

12.00, 19.30 Т/с «Сыр-
галым» (12+)

12.55 «Религия и жизнь» 
(6+)

13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Блуд-

ные дети» (16+)
15.00 «Среда обитания» 

(12+)
15.30 «Печали и радости 

Тукаева детства» (6+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» 

(0+)
17.45 «Твоя профессия» 

(6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.05 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
21.00 Волейбол. Мужчи-

ны. «Зенит-Казань» 
- «Динамо» (6+)

23.00 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» 

(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Комедия «Ма-

лавита» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Вечный 

отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша 

мира» (16+)
22.00 Комедия «Мы - 

Миллеры» (16+)
00.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
02.00 Т/с «90210: новое 

поколение» (16+)
03.35 Т/с «Марго-

ша» (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волко-
вой, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 212-
71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102012:293, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г.Полевской, ул.Жилина, 88 выполняются кадастровые работы по  
уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ являются Алексей Алексеевич Ту-
пицын и Елена Эмильевна Вайнолайнен.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 04 мая  2016 г . в 11 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования  местоположения границ земельных участ-
ков на местности необходимо направить в срок до 22 апреля 2016 г. 
по почтовому адресу: 623384, Свердловская область, г. Полевской, 
ул.Бажова, 13, офис 5

Смежные земельные участки с правообладателями  которых тре-
буется согласование местоположение границы: 

1. Свердловская область, г.Полевской, ул.Жилина, 86 (К№ 
66:59:0102012:94),

2. Свердловская область, г.Полевской, ул.Жилина, 90 (К№ 
66:59:0102012:294).

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо  иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 7 апреляОбъявления. Недвижимость

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сем бург, 112 (60,3/42,1/8 кв. 
м, 5/5 эт., требуется космет. 
ремонт). Цена 1 млн 700 тыс. руб. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 3 (62,1/41,9/8 кв. м, 2/5 
эт., в хорошем сост-ии, тёплая, 
утеклопакеты, сейф-дверь; в 
подъезде кладовка; по дого-
ворённости оставим мебель). 
Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вер-
шинина, 35 (60/39/5,5 кв. м, 5/9 
эт., светлая, тёплая, в обычном 
сост-ии, окна на обе стороны 
дома). Цена 1 млн 900 тыс. руб., 
торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
22 (60 кв. м, 1/2 эт., потолки 3 м, 
тёплая, в хорошем сост-ии, ча-
стично ремонт, счётчики). Цена 
1 млн 685 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(922) 02-65-418

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 
(2/2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
сейф-дверь). Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 4-ком кв-ру в с.Полдневая по 
ул.Комсомольской (72,9 кв. м, 2/2 
эт., тёплая, светлая, с ремонтом, 
газ автономн., холодная и горячая 
вода, лоджия 5 м, рядом с домом 
сарай). Цена 990 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в с.Полдневая. 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарс-
кого, 91 (76/47,9 кв. м, 1/5 эт., 
просторная, тёплая, окна на обе 
стороны дома, с/у разд., сейф-
дверь, стеклопакеты, счётчики, 
большая лоджия остеклена пла-
стиком). Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Сво-
боды (6 сот., 60 кв. м, 3 ком., 
кухня, печь, эл-во, газ рядом, лет. 
водопровод, колонка рядом). 
цена 850 тыс. руб., без торга, рас-
смотрим все виды оплаты. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■дом по ул.Партизанской (28 
кв. м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. 
отопление, лет. водопровод, 
баня), возможно строит-во. Тел.: 
8 (908) 633 29-83

 ■ дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Революционной (30 кв. м, 7 
сот., газовое отопление, баня, 
2 теплицы под стеклом, уч-к 
ухожен). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ добротный ш/б дом по 
ул.Уральской (60 кв. м, 3 ком., 
кухня 12 кв. м, уч-к 6,3 сот. 
ухожен, отопл. и водоснабж. 
централ., эл-во, газ, полукры-
тый двор, хозпостройки, сарай, 
малуха 12 кв. м). Торг. Тел.: 8 (950) 
650-47-52

 ■ деревян. дом в пос.Ст.-Полев-
ской по ул.Калинина (70,2 кв. м, 3 
ком., кухня, эл-во, газов. отопле-
ние, скважина, вода заведена в 
дом, цокольн. этаж со вспомога-
тельными помещениями и рус. 
печью, баня, ш/б гараж 30 кв. м, 
уч-к 21 сот. разработан, насажде-
ния). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ нов. 2-эт. дом в с.Мраморское 
по ул.Советской (180 кв. м, 5 
комнат, кухя; эл. разводка, от-
делка не завершена, пластик. 
окна, сейф-дверь, крыша – проф-
лист; уч-к 7 сот. разработан). Тел.: 
8 (950) 650-47-52
 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полев-

ской по ул.Серова (25 кв. м, 1 
комната, газ проходит рядом, 
вода – колонка, крыт. двор, баня; 
уч-к 14 сот. разработан, ква-
дратный). Есть возможность по-
стройки нового дома. Тел.: 8 
(953) 005-15-65
 ■ недостр. дом из пеноблока 

по ул.Малышева (200 кв. м, 24 
сот., жилой деревян. дом 40 кв. 
м, канализ., центр. водоснабже-
ние, новая баня из пеноблока). 
Ипотека. Или МЕНЯЮ на кв-ру с 
вашей доплатой, рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ капит. благоустроен. дом по 

ул.Кунгурской  (108/60/17 кв. м, 
4 ком., гостиная с камином, ка-
бинет, высок. потолки, пластик. 
окна, сейф-дверь, баня 20 кв. м, 
крытый двор, уч-к 6 сот.). Цена 
3 млн 500 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.На-

химова (37,5/28/4,5 кв. м, две 
ком., кухня, двор крытый, гараж, 
баня, отопление газовое, колон-
ка рядом, участок 6,4 сот.). Цена 
1 млн 350 тыс. руб. Варианты 
оплаты. Тел.: 8 (950) 193-13-38
 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 

(51,5/38/6 кв. м, 5,5 сот., 3 ком., 
кухня, газов. отопл., стеклопа-
кеты, лет. веранда, крыт. двор, 2 
овощ. ямы сухие, русская баня в 
хорошем сост-ии, лет. водопро-
вод, колонка рядом). Торг. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в с/ч с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (900) 042-
85-37
 ■дом по ул.Чернышевского (65 

кв. м, 3 комнаты, кухня, кори-
дор, удобная планировка, два 
раздельных помещения для с/у; 
двухконтурн. гахов. котёл, счёт-
чики на воду, эл-во, газ,; большой 
ш/б гараж, крыт. двор; огород 5,6 
сот. разработан, стекл. теплица; 
баня) Или МЕНЯЮ на кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (900) 
042-85-36
 ■ благоустр. деревян. дом по 

ул.Тухачевского (60 кв. м, 7,1 
сот., 3 ком., кухня, с/у разд., газо-
вое отопл., косметич. ремонт, ча-
стично стеклопакеты; уч-к раз-
работан, теплица). Тел.: 8 (900) 
042-85-37
 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. 

+ кухня, электрич. отопление, 
вода – скважина, огород разра-
ботан). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■дом в пос.Зюзельский (64 кв. 

м, 5 комнат, кухня, прихожая, 
летняя комната, сважина, вода 
заведена в дом, газ. отопл., нов. 
газ. котёл, двухтариф. элетрос-
чётчик, пластик. окна; большой 
крыт. двор с надворн. построй-
ками, хороший гараж; уч-к 11,5 
сот.; отдельно стоящая баня с 
большим предбанником, бесед-
ка, две ямы, колодец, овощн. 
яма; уч-к разработан, насажде-
ния). Тел.: 8 (908) 63-11-764 

Продолжение. Начало на с. 19

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Лестница в 

небеса» (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.20 Ночные новости
00.35 «На ночь глядя» (16+)
01.30 «Время пока-

жет» (16+)
02.20 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

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

06.15 Х/ф «Достояние ре-
спублики» (0+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

09.20, 10.05, 20.05 Т/с 
«Ловушка» (16+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

11.25, 13.15, 14.05 Т/с 
«На углу, у Патри-
арших 4» (16+)

18.30 Д/с «Предате-
ли». «Алексей 
Кулак» (16+)

19.20 «Поступок» (12+)
22.30 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Сыщик» (6+)
01.55 Х/ф «Пока фронт 

в обороне» (12+)

03.40 Х/ф «Ищу че-
ловека» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Без следа» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Ленин-

град 46» (16+)
22.00 «Поединок» (12+)
00.00 «Амет-Хан Султан. 

Гроза «Мессеров». 
«Одесса. Герои 
подземной кре-
пости» (12+)

02.00 Т/с «Срочно в 
номер! 2» (12+)

03.00 «Загадки Андрея 
Рублева» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)

13.10 Х/ф «Амери-
кэн бой» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (12+)
17.30 «Актуально» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «Послед-

ний мент» (16+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Ба-

ламут» (12+)
01.50 Х/ф «Амери-

кэн бой» (16+)

08.30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

09.30, 11.30, 11.55, 13.00, 
14.05, 15.15, 16.20, 
19.30 Новости

09.35, 14.10, 16.25, 02.00 
Все на Матч! (12+)

11.35 «Закулисье 
КХЛ» (16+)

12.00 «Несерьезно о 
футболе» (12+)

13.05 «Рио ждет» (16+)
14.45 «Дублер» (16+)
15.20 «Реальный спорт». 

Биатлон. Итоги 
сезона (12+)

17.00 Футбол. «Вольфс-
бург» - «Реал» (6+)

19.00 «Легендарные фут-
больные клубы». 
«Реал» (12+)

19.35 «Закулисье 
КХЛ» (16+)

19.55 «Континенталь-
ный вечер» (12+)

20.55 Хоккей. КХЛ. 
Кубок Гагари-
на. Финал (6+)

23.50 Футбол. Лига 
Европы. финала. 
«Боруссия» - «Ли-
верпуль» (6+)

02.30 Обзор Лиги 
Европы (6+)

03.00 Баскетбол. «Реал» 
- «Химки» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Коломбо»
12.30 «Лето Господне»
13.00 «Факультет не-

нужных вещей»
13.30 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и Кидекша»
13.45 Х/ф «Дни хирур-

га Мишкина»
15.10, 20.45 «Живое слово»
15.50 Д/с «Космос - путе-

шествие в простран-
стве и времени»

16.35 «Абсолютный слух»
17.20 Д/ф «Иван Ла-

пиков. Балла-
да об актере...»

18.00 Мастер-классы Ме-
ждународной музы-
кальной академии

18.40 Д/ф «Витус Беринг»
18.45 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.25 «Культурная ре-

волюция»
22.15 «Исторические пу-

тешествия»
22.45 Д/ф «Гелий Коржев»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Blow-up»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.35 Х/ф «Сказа-

ние о земле Си-
бирской» (6+)

10.40 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная Вера» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». 

«Слезть с 
пальмы» (16+)

15.40 Х/ф «Убийство 
на троих» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.45 Т/с «Женщина в 

беде 2» (12+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых. . . Замет-

ные пластические 
операции» (16+)

23.05 «Без обмана». 
«Слезть с 
пальмы» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
02.10 Т/с «Женщи-

на в беде» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встречи» (12+)
14.55 «Зеркало для 

героя» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
21.35 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Перевоз-

чик» (16+)
23.55 Т/с «Стреляю-

щие горы» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)
01.50 «Зеркало для 

героя» (12+)
02.50 «Дачный ответ» (0+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

10.25 Давай разве-
демся! (16+)

12.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

13.35 Кризисный ме-
неджер (16+)

14.35 Т/с «Судьбы за-
гадочное 
завтра» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжели-

ка» (16+)
20.55 Т/с «Верю» (16+)
22.40 Д/с «Я его 

убила» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Соломен-

ная шляпка» (16+)
03.00 Сделай мне кра-

сиво (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект». «Любов-
ницы государст-
венной важности». 
«Седьмая печать 
дьявола» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Механик» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Во имя спра-

ведливости» (16+)
21.45 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Готэм» (16+)
00.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
01.20 «Минтранс» (16+)
02.00 «Ремонт по-чест-

ному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

Четверг, 7 апреля
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 10.20, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства» (16+)

10.00, 00.10 «Депутат-
ское расследо-
вание» (16+)

10.30, 18.00, 22.30, 01.30 
«Участок» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Холодное 
блюдо» (16+)

13.00, 21.30 Ново-
сти (16+)

14.05, 20.00 «История 
российского шоу-
бизнеса» (12+)

14.50 Мультфильмы
15.25 «Достояние ре-

спублики» (12+)
18.30 «События 

УрФО» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
23.40 «Мельница» (12+)
00.30 «Россия без тер-

рора» (16+)
01.20 «История госу-

дарства Россий-
ского» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45 «Первосвятитель» 

(0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.05, 17.05 «Книги» (0+)
11.15 «Благовест» (0+)
11.30 Божественная ли-

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

славия» (0+)
16.05, 18.05, 20.05 «Но-

вости» (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+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Бес-

следное исчез-
новение (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Следствие 

по телу» (16+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Х/ф «Космиче-

ские ковбои» (12+)

01.30 Х/ф «Марс ата-
кует!» (12+)

03.30 Параллель-
ный мир (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «Головолом-
ка» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Когда 

ее совсем не 
ждешь. . .» (12+)

12.00, 19.30 Т/с «Сыр-
галым» (12+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Блуд-

ные дети» (16+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (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 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцу-

ем и поем» (0+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
09.55 Комедия «Мы - 

Миллеры» (16+)
12.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Вечный 

отпуск» (16+)
21.00 Т/с «Крыша 

мира» (16+)
22.00 Комедия «Если 

свекровь - 
монстр» (16+)

00.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

02.00 Т/с «90210: новое 
поколение» (16+)

03.35 Т/с «Марго-
ша» (16+)

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
ПАО «Северский трубный завод» информирует:

Показатели по регулируемым видам деятельности 
за I квартал 2016 года, подлежащие раскрытию соглас-
но Постановлениям Правительства РФ от 5 июля 2013 г. 
№ 570 и от 17 января 2013 г. № 6, размещены на офици-
альном сайте Трубной Металлургической Компании: по 
снабжению электрической, тепловой энергией – на стра-
нице https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl, по холодному и го-
рячему водоснабжению, водоотведению – на https://stz.
tmk-group.ru/stz_vod.

Информация за I квартал 2016 года о ходе выпол-
нения инвестиционных программ по производству и пе-
редаче тепловой энергии, теплоносителя для ГВС, по хо-
лодному водоснабжению и водоотведению будет разме-
щена на вышеназванных страницах официального сайта 
ТМК после 14 апреля 2016 года.

Детский сад 
короновали

»  с. 14
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ
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T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 8 апреля Объявления. Недвижимость
 ■помещение под офис, мага-

зин, парикмахерскую или про-
зв-во по ул.Бажова (75 кв. м, хо-
роший ремонт, сигнализация, 
отдельн. вход для разгрузки 
машин). Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ле-
ни на, 4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна 
на торец дома, имеется разреше-
ние на перевод в нежилое и стро-
ит-во). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ коммерч. недвиж-ть по 
ул.Вершинина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 
эт., три окна выходят на торец 
дома, выс. потолки, тёплая), 
никто не зарегистрирован. Цена 
1 млн 400 тыс. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по 
ул.Малой (12 сот., коммуника-
ции близко), на возвышенности, 
с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 811-
85-50

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), неболь-
шой пруд, рядом лес. Цена 450 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 
ул.Западной (15,4 сот., не разра-
ботан, эл-во), красивое место, 
рядом строит-во коттеджей, 
у дороги, на участке сосны и 
берёзы. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 
лет. водопровод, ухожен, наса-
ждения). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 906-56-97

 ■ уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот.,  
насаждения, рядом газ). Тел.: 8 
(908) 633-29-83

 ■несколько уч-ков в с.Косой 
Брод напротив к/с «Надежда» 
(по 10 сот. на одной улице), 
р.Чусовая в 30 м. Цена уч-ка 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 
(17,3 сот., не разработан, дорога 
– асфальт). Тел.: 8 (953) 005-15-65

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» 
(6 сот., летн. водопровод). Тел.: 8 
(908) 63-32-983

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 
сот., 2-эт. дом из бруса, внутри 
обшит вагонкой, веранда, 
подвал, фундамент, печь, эл-во, 
лет. водопровод, метал. каркас 
теплицы, хор. дорога, летом 
ходит автобус). Возможна про-
писка, продажа за материнский 
капитал. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пар-
тизанской (10 сот., рядом жилой 
дом, коммуникации близко, уч-к 
ровный, размежёван). Тел.: 8 
(909) 702-40-94

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Пятилетки 
(14 сот., газ, эл-во, размежёван, 
границы обозначены). Тел.: 8 
(900)-042-85-36
 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское 

по ул.1 Мая (13 сот., газ, электри-
чество 380 В, рядом колонка). 
Тел.: 8 (904) 54-04-502
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 

по ул.Гагарина (15 сот., рядом 
газ, эл-во). Тел.: 8 (950) 19-31-338
 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й Далеки 

(14,5 сот., квадратный, без уклона, 
межевание). Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (900) 042-85-36
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 

(15 сот., уч-к квадратной формы, 
без уклона, межевание). Тел.: 8 
(904) 540-45-02
 ■ уч-к под ИЖС в р-не 5-й 

Далеки (14,7 сот., сухой, прямоу-
гольной формы, без уклона, ме-
жевание, частично разработан, 
рядом газ и эл-во). Торг. Тел.: 8 
(900) 04-28-537
 ■ уч-к под ИЖС по ул.Красноар-

мейской (12,8 сот., рядом газ, 
вода, эл-во, на уч-ке небольшой 
дом 34,2 кв. м, межевание). Есть 
возможность разделить на два 
уч-ка. Тел.: 8 (900) 042-85-37
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (фундамент 

под дом 6*5 м, метал. каркас под 
теплицу, уч-к 10 сот. разработан, 
лет. водопровод, насаждения). 
Тел.: 8 (904) 540-45-02
 ■дачу в к/с «Уральские зори», 

ул. № 8 (2-эт. деревян. дом в хо-
рошем сост-ии (возможна про-
писка), печное отопл., эл-во; рус-
ская баня, гараж, две теплицы 
под стеклом; уч-к 6,2 сот., прямо-
угольной формы, разработан, на-
саждения). Круглогодично ходит 
автобус, дороги чистят, есть ма-
газин. Тел.: 8 (900) 04-28-536
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 

сот., 3-эт. кирпич. дом, печное 
отопление, погреб, разработан, 
баня, гараж, теплица, скважина). 
Тел.: 8 (900) 04-28-537
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (8 соток, 

недостроен. дом,  теплица, дро-
вяник, ёмкость под воду, сква-
жина (вода питьевая), насажде-
ния). Тел.: 8 (922) 02-65-418
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., 

дом, теплица, дровяник) недоро-
го. Тел.: 8 (908) 636-11-764
 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удоб-

ное место для строит-ва) недо-
рого. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ уч-к в районе Далека (14 сот.) 

недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ капит. ш/б охраняем. гараж в 

мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладов-
ка для овощей). Тел.: 8 (908) 902-
52-88

Продолжение на с. 22

Слабый пол 
и мини-футбол

»  с. 15

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

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55 «Время пока-

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

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.30 «Мистер Дина-

мит: Восход Джей-
мса Брауна» (16+)

02.45 Х/ф «Пена 
дней» (12+)

06.00 Х/ф «Перепра-
ва» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Х/ф «Перепра-
ва» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

10.05 Т/с «Ловушка» (16+)
12.10 Д/с «Герои России». 

«Александр Голо-
вашкин» (16+)

13.25, 14.05 Т/с «Парши-
вые овцы» (16+)

18.30 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

20.10 Х/ф «Тревож-
ный вылет» (12+)

22.20 Х/ф «Горячая 
точка» (12+)

00.00 «Абсолютное пре-
восходство» (16+)

00.45 Д/с «Броня 
России» (12+)

01.35 Т/с «Раффер-
ти» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Без следа» 

(12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (16+)
23.00 Х/ф «Старшая 

сестра» (12+)
03.00 «Эрнст Неизвест-

ный: «Моя свобода - 
одиночество» (12+)

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, 12.30, 16.00 

Т/с «Кодекс 
чести 4» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
23.45 «Короткое замы-

кание» (16+)
00.30 «След» (16+)
01.20 «Детективы» (16+)

08.30 «Ты можешь 
больше!» (16+)

09.30, 11.30, 11.55, 
16.00, 17.30, 18.35, 
20.30 Новости

09.35, 16.05, 18.40, 
20.35, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.35 «Закулисье 
КХЛ» (16+)

12.00 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

12.30 «500 лучших 
голов» (12+)

13.00 Д/с «Рожденные 
побеждать» (16+)

14.00 Футбол. Лига 
Европы. финала. 
«Атлетик» - «Се-
вилья» (6+)

16.45 Д/с «1+1» (16+)
17.35 «Безумный 

спорт» (12+)
18.05 Д/с «Второе ды-

хание» (12+)
19.30 «Гид по играм». 

Футбол (12+)
20.00 «Точка. Диагноз - 

болельщик» (16+)
21.25 Хоккей. Еврочел-

лендж. Россия - 
Норвегия (6+)

00.00 Профессиональ-
ный бокс (16+)

02.45 Баскетбол. «Олим-
пиакос» - ЦСКА (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.20 «Новости»
10.20 Х/ф «Сокрови-

ще погибше-
го корабля»

12.00 Д/ф «Александр 
Твардовский»

12.50 «Blow-up»
13.20 «Письма из про-

винции»
13.45 Х/ф «Дни хирур-

га Мишкина»
15.10 «Живое слово»
15.50 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.35 Д/ф «Нужное дело»
17.05 Д/ф «Нойзид-

лерзее»
17.20 «Билет в Большой»
18.00 Мастер-классы Ме-

ждународной му-
зыкальной акаде-
мии Юрия Башмета

19.00 «Жизнь замеча-
тельных идей»

19.45 «Юрий Никулин»
20.10 «Острова»
20.50 Х/ф «Наш дом»
22.25 «Линия жизни»
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Мальчик по 

прозвищу Эйч»
01.55 Д/ф «Золотой век 

музыки кино»
02.50 Д/ф «Тамерлан»

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Тайны нашего 

кино». «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+)

08.40 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». 

«Слезть с 
пальмы» (16+)

15.40 Комедия «Разреши-
те тебя поцеловать... 
на свадьбе» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 А.Макеева «Жена. 

История любви» 
(16+)

00.00 Д/ф «Леонид Канев-
ский. Безнадежный 
счастливчик» (12+)

00.50 Т/с «Каменская» (16+)
02.35 «Петровка, 38» (16+)
02.50 Т/с «Женщина в 

беде 2» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

14.55 «Зеркало для 
героя» (12+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 «ЧП. Расследо-

вание» (16+)
20.15 Х/ф «Край-

ний час» (16+)
23.10 «Большинст-

во» (12+)
00.20 «Морские дьяво-

лы. Смерч. Стихия 
героев» (16+)

01.00 «Место встре-
чи» (16+)

02.05 «Зеркало для 
героя» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.40 Х/ф «Граница. Таеж-

ный роман» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Анжелика» (16+)
22.35 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
23.35 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Главное - 

успеть» (16+)
02.20 Сделай мне кра-

сиво (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект». «НЛО. 
Секретные ма-
териалы». «Ла-
боратория древ-
них богов» (16+)

12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Во имя спра-

ведливости» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Жириновский 

- это Жиринов-
ский» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Ван Хель-

синг» (16+)
22.25 Х/ф «Апокалип-

сис» (16+)
01.00 Х/ф «Разборка в 

Бронксе» (16+)
02.50 Х/ф «Круче-

ный мяч» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50 

«События» (16+)
09.05, 14.05, 20.00 «Исто-

рия российского 
шоу-бизнеса» (12+)

10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25 «Парламентское 

время» (16+)
12.25 «История госу-

дарства Россий-
ского» (6+)

12.35 «Депутатское рас-
следование» (16+)

13.00, 21.30 Ново-
сти (16+)

14.50 Мультфильмы
15.05 Х/ф «Кубанские 

казаки» (12+)
17.05 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

19.25 «Немного о 
спорте» (12+)

19.40 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

23.35 Х/ф «Мушке-
тер» (16+)

01.15 «Ночь в филар-
монии» (0+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 «Еван-
гелие» (0+)

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» 

(0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» 

(0+)
11.05 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Семейная го-

стиная» (0+)
13.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
13.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Митрополия» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православный» 

(0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Не ври мне. Чужой 

ребенок (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстра-

сенса с Фатимой 
Хадуевой (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

23.45 Х/ф «Дом у 
озера» (12+)

01.45 Х/ф «Космиче-
ские ковбои» (12+)

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Когда ее совсем 

не ждешь...» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Сыр-

галым» (12+)
12.55 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Т/с «Блудные 

дети» (16+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Фолиант» (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Зебра» (0+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «Молодежь on line» 

(12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Ловушка» (16+)
02.20 Т/с «Блудные дети» 

(12+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

08.05 Т/с «Зачарован-
ные» (16+)

09.00 «Ералаш» (0+)
10.05 Комедия «Если 

свекровь - 
монстр» (16+)

12.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
19.00 Т/с «Вечный 

отпуск» (16+)
21.00 Х/ф «Трансфор-

меры. Месть 
падших» (16+)

23.50 Т/с «Выжить 
после» (16+)

01.45 Х/ф «Неудер-
жимый» (16+)

03.25 Т/с «Марго-
ша» (16+)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13.      Ежедневно с 8.00 до 18.00

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

            Оформление захоронения:  3-40-11,  8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:  2-33-23,  8 (912) 259-39-17
КРУГЛОСУТОЧНОРеклама

Можно ли спасти Северский пруд

»  с. 4
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КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Суббота, 9 апреляОбъявления. Недвижимость

 ■ капит. ш/б гараж по ул.Совхоз-
ной (20 кв. м, метал. ворота, 
эл-во, яма). Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 

10 (24,4 кв. м, кухня 18 кв. м, 
большая лоджия, пластик. окна, 
душев. кабина). Цена 880 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (967) 63-98-013, 
8 (950) 63-75-097
 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 

(19 кв. м, 2 эт., светлая, тёплая, 
пластик. окно, сейф-дверь, 
вода, домофон; отдельно туалет, 
ванная). Тел.: 8 (904) 540-29-57, 8 
(950) 201-56-57
 ■ 1/2 доли в 3-ком. кв-ре в 

мкр-не Ялунина, 18 (59,9 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, светлая, солнечн. 
сторона, в хор. сост-ии, счёт-
чики). Цена 890 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 18-85-570
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарс-

кого, 55 (5/5 эт.). Цена 880 тыс. 
руб. тел. Тел.: 8 (904) 38-71-523
 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Де-

кабристов, 14 (33,1 кв. м, 8/9 
эт., балкон заст. стеклопаке-
том, сейф-двери, с/у совме-
щен, больш. кухня, пласт. окна, 
тёплая, светлая, домофон; в хор. 
сост-ии). Цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(963) 44-49-535
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Че-

рёмушки, 21 (30 кв. м, 1 эт., пла-
стик. окна, сделан ремонт). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
627-32-03
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший 
ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-

на, 21, (33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, 
балкон застекл., в хор. сост-ии). 
Цена 1 млн 190 тыс. руб. Тел.: 8 
(961) 77-73-406
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 

39 (35,5/19,3/7,6 кв. м, 3/5 эт., 
лоджия застекл., счётчики на 
воду). Тел.: 8 (908) 912-11-69
 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру в Ека-

теринбурге. Тел.: 5-94-62, 8 (912) 
69-38-733
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 

(43,5 кв. м, 2 эт., пластик. окна). 
Тел.: 8 (902) 690-47-68
 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором 

мкр-не, (49 кв.м., 1/9 эт., балкон 
застеклён и обит, пласт. окна, 
комнаты изолир., железн. дверь, 
с/у раздельный, тёплая, светлая, 
домофон, счётчики, в хор. сост-
ии). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 3-4-ком. кв-ру в 
этом же районе с нашей допла-
той. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
ти ческой, 19 (5/5 эт., 46,8 кв.м, пе-
репланировка, радиаторы заме-
нены, балкон застеклён, стекло-
пакеты, сейф-дверь, счётчики). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 20-50-472

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, 8 (4/4 эт., 
тёплая, светлая, балкон застекл., 
пластик. окна, замена пола, 
ремонт не закончен, освобожде-
на). Цена 1 млн 70 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 449-81-04

2-ком. благоустроен-
ную кв-ру в пос.Ключевая 

Нижнесергинского р-на 
Свердловской области 

(54 кв. м, 1/2 эт., пластик. 
окна, хол. и гор. вода, 

уч-к). Экологически 
чистый район. 

Тел.: 8 (953)04-73-467

 ■ 2-ком. кв-ру  у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 92 (50 кв. м, 4/5 эт., 
балкон, комнаты изолир., 
железн. дверь, с/у разд., тёплая, 
светлая, домофон, требуется 
космет. ремонт). Цена 1 млн 530 
тыс. руб., агентствам не беспоко-
ить. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ 3-ком. кв-ру у/п (дом на 
берегу пруда; пласт. окна, за-
стекл. лоджия, с/у разд.; в хор. 
сост-ии). Тел.: 8 (902) 87-49-042

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова 
(49,8 кв. м, 8/9 эт., тёплая, свет-
лая, сост-ие хорошее, с/у разд., 
окна – ПВХ, на юго-запад, 
лоджия застекл.). Фото на Авито 
и Е1. Оплата любая. Тел.: 8 (982) 
65-80-122, 8 (908) 900-13-78

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 
(59,8 кв. м, 4/5 эт., тёплая, свет-
лая, ком. изолирован., с/у разд., 
2 балкона, окна на разные сторо-
ны дома, пластик. окна, счётчики 
на воду). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 083-66-16 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
22 (тёплая, уютная, окна – ПВХ, 
балкон застекл., поменяна сан-
техника, трубы; счётчики; сейф-
дверь) Или МЕЯЮ на кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (982) 636-
91-56

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Мер-
кулова (3 комнаты, стеклопаке-
ты, с/у, ванна в доме, большой 
подвал и погреб; крытый двор, 
баня, два гаража; центральное во-
доснабжение). Тел.: 8 (908) 63-19-
664, 5-65-18, 5-20-53, после 19.00

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова 
(53 кв. м, 4 комн., кухня, с/у, 
эл-во, газ, скважина, отопление, 
водоснабжение, крытый двор, 
уч-к 6 сот., разработан, насажде-
ния). Цена 2 млн 670 тыс. руб., 
агентствам не беспокоить. Тел.: 8 
(961) 77-73-406

Продолжение. Начало на с. 21

Как попасть 
в летний лагерь

»  с. 6

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Укроще-

ние огня» (0+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и умники» 

(12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Андрей Смоляков. 

Против течения» 
(12+)

12.00 Новости
12.10 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00 «Теория заго-

вора» (16+)
15.00 «Голос. Дети» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.50 «Без страховки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
23.00 «Прожарка Сергея 

Шнурова» (18+)
23.55 Х/ф «Молчание ягнят» 

(18+)
02.10 Х/ф «Мужест-

во в бою» (12+)

06.00 Х/ф «Все нао-
борот» (12+)

07.20 Х/ф «Золушка»
09.00, 13.00, 18.00, 22.00 

Новости дня
09.15 «Легенды 

музыки» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00, 13.15 «Теория за-

говора. Битва за 
космос» 4 (12+)

14.35 Х/ф «Отцы и 
деды» (0+)

16.15 Х/ф «Запас-
ной игрок» (0+)

18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда» 

(12+)
21.10, 22.20 Т/с «Секрет-

ный фарватер» (0+)

03.20 Х/ф «Рико-
шет» (16+)

06.15 «Сельское 
утро» (12+)

06.45 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

07.40 «Вести - Урал» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Мест-

ное время» (12+)
09.15 «Правила дви-

жения» (12+)
10.10 «Личное. Сергей 

Никоненко» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 Х/ф «Золотые 

небеса» (12+)
13.05 Х/ф «Мамоч-

ка моя» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Мамоч-

ка моя» (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
21.00 Х/ф «Соната для 

Веры» (12+)
01.00 Х/ф «Осколки 

хрустальной ту-
фельки» (12+)

03.05 Т/с «Марш Ту-
рецкого» (12+)

06.20 М/ф «Мой друг 
зонтик», «На лесной 
тропе», «Машень-
кин концерт», 
«Хвосты», «Первая 
скрипка», «Умка», 
«Умка ищет друга», 
«Крашеный лис», 
«Таежная сказка», 
«Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Ша-
покляк» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
11.55 «Короткое замы-

кание» (16+)
12.40 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Инкасса-

торы» (16+)
02.55 Т/с «Кодекс 

чести 4» (16+)

08.30 «Легендарные фут-
больные клубы». 
«Бенфика» (12+)

09.00, 10.05, 10.40, 12.15, 
12.50 Новости

09.05 Д/с «Рожденные по-
беждать» (16+)

10.10 «500 лучших 
голов» (12+)

10.45 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.15 «Твои правила» (12+)
12.20 «Анатомия 

спорта» (16+)
13.00 «Дублер» (12+)
13.30, 02.00 Все на 

Матч! (12+)
14.00 «Биатлон» (12+)

14.30 Гонка Чемпи-
онов (6+)

18.30 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Финал (6+)

21.25 Футбол. «Рубин» 
- «Динамо» (6+)

23.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

02.45 Волейбол. «Ди-
намо-Казань» 
- «Поми» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Наш дом»
12.10 Д/ф «Нина Са-

зонова»
12.50 «Прянич-

ный домик»
13.15 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.45 Ансамбль танца 

«Алан»
14.55 «Острова»
15.35 Х/ф «Цель его 

жизни»
17.00 «Новости»
17.30 Д/ф «Гелий Коржев»
18.10 Д/ф «Верона 

- уголок рая 
на земле»

18.30 Спектакль «Труд-
ные люди»

20.30 Д/ф «Лия Ахед-
жакова»

21.25 «Романти-
ка романса»

22.50 «Белая студия»
23.30 Х/ф «Весьма сов-

ременная Милли»
01.50 М/ф «Конфликт»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Музейный 

комплекс План-
тен-Моретюс»

06.50 Х/ф «Златов-
ласка» (6+)

07.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.25 Х/ф «Безотцов-
щина» (12+)

10.15 Х/ф «Горбун» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Горбун» (6+)
12.45 Х/ф «Я объявляю 

вам войну» (16+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино». «Малень-
кая Вера» (12+)

15.15 Х/ф «Время сча-
стья» (16+)

17.20 Х/ф «Ложь во спа-
сение» (12+)

21.00 «Постскриптум» 
(16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» 

(16+)
02.30 «Укрощение 

Европы» (16+)
02.55 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)

05.00 Хорошо там, 
где мы есть!

05.35 Т/с «Ржавчина» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный по-

единок» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мер-

твая» (12+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Я худею» (16+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в законе» 

(16+)
18.00 «Следствие вели...» 

(16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 Комедия «Самый 

лучший день» (16+)
00.10 Т/с «Ржавчина» (16+)
02.10 «Наш космос» (16+)
03.05 Т/с «Дознаватель» 

(16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Д/с «2016: пред-
сказания» (16+)

08.30 Х/ф «Гардемари-
ны, вперед!» (16+)

14.15 Х/ф «Пусть го-
ворят» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
22.45 Д/с «Герои-

ни нашего вре-
мени» (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Приле-

тит вдруг вол-
шебник!» (16+)

02.25 Сделай мне кра-
сиво (16+)

05.00 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)

07.20 Х/ф «Бэтмен и 
Робин» (12+)

09.45 «Минтранс» (16+)
10.30 «Ремонт по-чест-

ному» (16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Хоббит: Пу-

стошь Смауга» (12+)

22.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (16+)

00.20 Х/ф «Гравита-
ция» (16+)

02.00 Х/ф «Бэтмен и 
Робин» (12+)

07.30, 11.30 «Время обе-
дать» (6+)

08.00 Новости (16+)
09.00 «Таланты и по-

клонники» (12+)
10.25 Мультфильм
10.40 «В гостях у 

дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
12.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.20 «Наши новости» (16+)
12.30 «Участок на до-

рогах» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 «Достояние ре-

спублики» (12+)
16.15 Мультфильм
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.05 «Бабье лето» (12+)
19.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 «Полный абзац» (16+)
22.10 Х/ф «Дети Ваню-

хина» (16+)
00.30 Баскетбол (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Писания» 

(0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.05 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Учимся растить лю-

бовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе слово» 

(0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.05 «Мир Православия» 

(0+)
21.45 «Слово» (0+)
22.10 «Интервью в Сретен-

ском монастыре» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы
11.45 Х/ф «В поисках га-

лактики» (12+)
13.45 Х/ф «Затерянные 

в космосе» (16+)
16.15 Х/ф «Аполлон 13» 

(12+)

19.00 Х/ф «Солдат» (16+)
21.00 Х/ф «Дум» (16+)
23.00 Х/ф «12 обезь-

ян» (16+)
01.30 Х/ф «Затерянные 

в космосе» (16+)

06.55 Х/ф «Ловуш-
ка» (16+)

08.30, 08.45, 20.30, 23.30 
«Новости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 Концерт (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие - Йол-

дызлык 2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Наставник» (6+)
17.00 Концерт (12+)
18.00 «КВН РТ 

2016» (12+)
19.00 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головолом-

ка» (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Караоке» (6+)
00.00 Х/ф «Пулене-

пробиваемый 
монах» (12+)

02.00 Х/ф «Спасибо за 
обмен» (16+)

06.00 М/с «Люди в 
черном» (0+)

06.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.30 М/с «Фиксики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Руссо тури-

сто» (16+)
10.00 «Успеть за 24 

часа» (16+)
11.00 М/ф «Сезон 

охоты» (12+)
12.35 М/ф «Сезон 

охоты 2» (12+)
14.00 М/ф «Сезон 

охоты 3» (12+)
15.30 Т/с «Вечный 

отпуск» (16+)
17.30 М/ф «Лоракс»
19.00 «Взвешенные 

люди 2» (16+)
21.00 Х/ф «Джон 

Картер» (12+)
23.30 Х/ф «Последний 

самурай» (16+)
02.30 Комедия «Джун-

гли зовут! В по-
исках Марсупи-
лами» (12+)

Предлагаем проведение любых торжествПредлагаем проведение любых торжеств
ББольшой банкетный залольшой банкетный зал до 80 человек

Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей

Полевской ( южная часть),  ул.Бажова, 1А

  8(34350)2-39-88

БОНУС:
При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Реклама

СТУДЕНЧЕСКАЯ СТОЛОВАЯ
Полевского многопрофильного техникума им.В.Назарова

ПРЕДЛАГАЕТ
  Обеды – по-домашнему вкусно, недорого
  Выпечка, кондитерские изделия в ассортименте
  Проведение свадеб, юбилеев, корпоративов, 
поминальных обедов и т.п.

ОТЛИЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, УЮТНАЯ АТМОСФЕРА, 
ДОСТУПНЫЕ ЦЕНЫ

 Л , 16        8 (908) 90-33-484

Ре
кл
ам

а

Жителей ждет перерасчет

»  с. 4
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КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 10 апреля

Объявления. Недвижимость
 ■ дерев. дом по ул.Меркулова 

(81 кв. м, 4 ком., кухня, ванная и 
туалет совмещены, пол с подо-
гревом, фундамент каменный, 
подпол сухой, веранда, уч-к 6 
сот., теплица под стеклом, нов. 
баня). Цена 3 млн 800 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 38-05-915
 ■ деревян. дом по ул.Нахимова 

(3 ком. и кухня, газ). Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в с/ч 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
922-70-30

в связи с отъездом дом 
в ю/ч (жилая площадь 

60 кв. м, кухня 15 кв. м, 
газ, скважина; погреб; 

большая асфальтирован. 
ограда; уч-к 11 сот., 

теплица, насаждения). 
Тел: 8 (904)-38-67-947

 ■дом в пос.Красной Горка по 
ул.Ленина (31,30 кв. м, комната – 
17,40 кв. м, кухня, эл-во, печное 
и газовое отопление, скважина, 
гараж, банька; уч-к 16 сот. разра-
ботан, насаждения). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535
 ■ш/б дом в пос.Зюзельский (80 

кв. м, 3 комнаты, высота 2.80, 
кухня, прихожая, коридор; евро-
ремонт, пластик. окна; холодная 
вода централизованно, горячая 
вода, газовое отопление новое, 
ванна, с/у с тёплым полом; ка-
нализация; веранда, крыт. двор, 
баня, гараж на 2 машины; 12 сот., 
все плодово-ягодные кустарни-
ки). Тел.: 8 (912) 605-06-93

уч-к в к/с «Малаховая 
гора» (6 сот, летний дом, 

крытая веранда, навес из 
поликарбоната, теплица, 

сарай, туалет, душ, 
забор из профнастила, 
благоустройство, эл-во, 

летний водопровод, 
насаждения). Цена 850 
тыс. руб. Торг уместен. 
Тел.: 8 (952) 735-47-55

 ■ уч-к под ИЖС на Баранов-
ке (15 сот., недостроен. дом 6*8 
м, капит. гараж 6*6 м (стены, 
крыша, перекрытия; эл-во, сква-
жина). Тел.: 8 (904) 38-19-562, 8 
(904) 161-55-86

уч-к под ИЖС 
на Барановке, у леса 
(10 сот., эл-во, рядом 

газ). Цена 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■ уч-к под ИЖС в р-не 1-я Далека, 
продолжение ул.Партизанской, 
1 км от храма (13 сот., прямоу-
гольный, сухой, эл-во рядом, от-
сыпка дорог). Оплата любая. Тел.: 
8 (982) 658-01-22, 8 (908) 900-13-
78

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Зюзель-
ский (16,9 сот.). Тел.: 8 (922) 12-
10-778

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 
по ул.Школьной (18 сот.). Тел.: 8 
(902) 87-93-271

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Кладов-
ка. Цена 300 тыс. руб. Без торга. 
Тел.: 8 (902) 87-64-059, 8 (908) 92-
65-097

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Косой 
Брод (19,5 сот., рядом газ, эл-во). 
Тел.: 8 (904) 54-90-895 

 ■ уч-к под дачное строительст-
во на въезде в с.Косой Брод, на-
против к/с «Надежда», цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ уч-к под ИЖС в с.Курганово 
(13,5 сот.). Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ уч-к в с.Мраморском (13 сот., 
баня). Или МЕНЯЮ на уч-к в к/с. 
Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» 
(8 сот., разработан, насаж-
дения(малина, вишня, смороди-
на, крыжовник). Тел.: 8 (904) 987-
34-82

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» 
(6,5 сот.) Тел.: 8 (904) 54-62-962

 ■два уч-ка в к/с «Малаховая 
гора» ( по 6 сот., уч-ки вместе, 
эл-во, лет. водопровод, неболь-
шие строения, насаждения), в 
черте города, охраняются, в пер-
спективе жилой район. Недоро-
го. Тел.: 8 (912) 282-00-93

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 
сот., эл-во, лет. водопровод, раз-
работан). Цена 140 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 618-21-51

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+4 сот., 
дом, гараж, 2 теплицы, колодец). 
Тел.: 5-55-46, 8 (912) 689-70-24

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, 
печь, 2 больш. теплицы, сарай, 
ёмкость под воду, зона отдыха), 
рассмотрим маткапитал. Тел.: 8 
(900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом, 
баня, теплица, беседка). Цена 
300 тыс. руб., рассмотрим матка-
питал. Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4», в 
черте города (5 сот., лет. домик, 
гараж, теплица, яма для овощей, 
беседка, все насаждения). Недо-
рого. Тел.: 8 (904) 54-85-239

 ■ уч-к в к/с «Металлург» в черте 
города (дом, баня), рассматри-
ваем маткапитал. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (904) 98-47-689

Продолжение на с. 24

Полевчан 
стало меньше

»  с. 7

06.00 Новости
06.10 «Наедине со 

всеми» (16+)
06.40 Х/ф «Укроще-

ние огня» (0+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Открытие 

Китая» (12+)
12.40 «Гости по воскре-

сеньям» (12+)
13.40 «ДОстояние РЕ-

спублики: Алла Пу-
гачева» (12+)

15.35 Т/с «Обнимая 
небо» (16+)

18.45 КВН (16+)
21.00 Воскрес-

ное «Время»
22.30 «Что? Где? 

Когда?» (0+)
23.40 Х/ф «Валланцаска 

- ангелы зла» (18+)
02.05 Комедия «Зубная 

фея» (12+)

06.00 Х/ф «Приключе-
ния Толи Клюк-
вина» (0+)

07.20 Х/ф «Тревожное 
воскресенье» (12+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России»
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.05 «Новая звезда» 

(12+)
13.00, 22.00 Новости дня
13.15 Д/с «Оружие 

победы» (6+)
13.30 Т/с «В июне 

41-го» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая 

статья» (12+)
19.30 «Легенды совет-

ского сыска. Годы 
войны» (16+)

20.15, 22.20 Д/с «Ле-
генды советско-
го сыска» (16+)

00.40 Х/ф «30-го унич-
тожить» (16+)

03.25 Х/ф «Взорван-
ный ад» (16+)

05.35 Т/с «Следст-
вие ведут знато-
ки». «Без ножа и 
кастета» (12+)

07.00 Мульт утро (12+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.20 «Смехопано-

рама» (12+)
08.50 «Утренняя 

почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» 

(12+)
10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
13.10 Х/ф «Позови, и 

я приду» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Позови, и 

я приду» (12+)
17.30 «Танцы со Зве-

здами» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.30 Т/с «По горячим 
следам» (12+)

02.30 «Небесный 
щит» (12+)

09.05 М/с «Ну, погоди!» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Х/ф «Баламут» (12+)

12.45 Х/ф «Президент и 
его внучка» (12+)

14.50 Х/ф «Львиная 
доля» (12+)

17.00 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Убойная 

сила» (16+)
03.25 Т/с «УГРО. Про-

стые парни 5» (16+)

08.30 «Легендарные фут-
больные клубы». 
«Бавария» (12+)

09.00, 10.05, 11.10, 
12.15, 15.20, 17.50, 
18.25 Новости

09.05 «Несерьезно о 
футболе» (12+)

10.10 «Ты можешь 
больше!» (16+)

11.15 «Твои прави-
ла» (12+)

12.20 Футбол. «Милан» 
- «Ювентус» (6+)

14.20 Д/с «Хулига-
ны» (16+)

14.50 «Рио ждет» (16+)
15.25, 18.30, 02.30 Все 

на Матч! (12+)
16.00 Д/с «Футбол Слуц-

кого периода» (12+)
17.55 «Все за Евро» (16+)
18.55 Хоккей. Еврочел-

лендж. Россия - 
Норвегия (6+)

21.30 Футбол. «Спартак» 
- «Кубань» (6+)

23.30 «После фут-
бола» (12+)

00.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

03.15 Волейбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Цель его 

жизни»
12.00 «Легенды ми-

рового кино»
12.25 «Россия, любовь 

моя!»
12.55 «Кто там. . .»
13.20 Д/с «Первозданная 

природа Бразилии»
14.15 «Гении и злодеи»
14.40 «Что делать?»
15.30 Д/ф «Золотой век 

музыки кино»
16.25 «Искатели»
17.10 Концерт Олега 

Погудина
18.30 Х/ф «Старшая 

сестра», «Развод 
по-итальянски»

22.05 «Ближний круг Ев-
гения Князева»

23.00 Д/ф «Рудольф 
Нуреев»

00.35 Д/с «Первозданная 
природа Бразилии»

01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гроты 

Юнгана»

05.45 Х/ф «Сказа-
ние о земле Си-
бирской» (6+)

07.40 «Фактор 
жизни» (12+)

08.10 Комедия «Раз-
решите тебя по-
целовать. . . на 
свадьбе» (12+)

10.05 Д/ф «Леонид Ка-
невский. Безна-
дежный счаст-
ливчик» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ночной па-

труль» (12+)
13.55 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «Москов-

ская неделя»
15.00 Т/с «Камен-

ская» (16+)
17.10 Х/ф «Марафон для 

трех граций» (12+)
20.45 Т/с «Запасной ин-

стинкт» (16+)
00.50 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

03.10 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

05.05 Т/с «Ржавчи-
на» (16+)

07.00 «Центральное те-
левидение» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
14.20 «Поедем, 

поедим!» (0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Акценты 

недели» (16+)
20.00 Х/ф «Пропавший 

без вести» (16+)
23.50 Т/с «Ржавчи-

на» (16+)
01.45 «Наш космос» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 Х/ф «Мисс Марпл. 

Зеркало трес-
нуло» (16+)

10.30 Х/ф «Пусть го-
ворят» (16+)

14.15 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.15 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Инфант» (16+)
02.35 Сделай мне кра-

сиво (16+)
03.05 Был бы повод (16+)

05.00 Х/ф «Поцелуй на-
вылет» (16+)

06.20 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» (16+)

08.45 Х/ф «Хоббит: Пу-
стошь Смауга» (12+)

11.40 Т/с «Глухарь» (16+)
23.00 «Добров в 

эфире» (16+)
00.00 «Соль» (16+)
01.30 «Военная 

тайна» (16+)

07.40 Мультфильм
08.00, 11.30 «Время 

обедать» (6+)
08.30 «Мельница» (12+)
09.00 «Бабье лето» (12+)
10.00 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Мельница» (12+)
13.30 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.50 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.25 Х/ф «Дети Ва-

нюхина» (16+)
17.10 Х/ф «Мушке-

тер» (16+)
19.05 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

21.00 «Достояние ре-
спублики» (12+)

23.00 «События 
недели» (16+)

23.50 «Полный 
абзац» (16+)

00.10 Х/ф «Кубанские 
казаки» (12+)

01.55 «Достояние ре-
спублики» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители памяти» 

(0+)
12.30 «Церковь и мир» 

(0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский сюжет» 

(0+)
14.45 «Разговор на «ты» 

(0+)
15.00 «Душевная вечеря» 

(0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» 

(0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
18.45 «Солдатский 

вопрос» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.15 «События недели» 

(0+)
21.45 «Купелька» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
07.45 Вокруг света. Места 

силы. Израиль (16+)
08.45 Х/ф «Москва - 

Кассиопея»
10.30 Х/ф «Отроки во 

Вселенной»
12.15 Х/ф «Через тернии 

к звездам»
15.00 Х/ф «Мы из бу-

дущего» (16+)

19.00 Х/ф «Столкновение 
с бездной» (12+)

21.15 Х/ф «Судный 
день» (16+)

23.15 Х/ф «Солдат» (16+)
01.15 Х/ф «В поисках га-

лактики» (12+)
03.15 Параллель-

ный мир (12+)

07.00 Х/ф «Торжествен-
ный финал» (16+)

08.30 «Ступени» (12+)
09.00 Концерт (0+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 «Созвездие - Йол-

дызлык 2016» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Рыцари вечности» (12+)
20.15 «Дорога» (12+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Фильм (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Вечерняя 

игра» (12+)
01.00 «Молодежь on line» 

(12+)
02.00 Х/ф «Торжествен-

ный финал» (16+)

06.00 Комедия «Джун-
гли зовут! В поисках 
Марсупилами» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Снимите это не-

медленно!» (16+)
10.30 М/ф «Сезон 

охоты 3» (12+)
12.00 М/ф «Лоракс» (0+)
13.35 Х/ф «Джон 

Картер» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Трансформеры. 

Месть падших» (16+)
19.20 Х/ф «Три икс» (16+)

21.35 Х/ф «Три икса 2. 
Новый уровень» (16+)

23.25 Х/ф «Неудержи-
мый» (16+)

01.10 Х/ф «Последний са-
мурай» (16+)

Административный участок № 5
 Участковый уполномоченный 
Капитан полиции 
Василий Владимирович БУШУЕВ
 Адрес  Максима Горького, 1
 Телефон  3-33-46
 Приёмные дни  
Вторник, четверг с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
 Территория участка  
Улицы: Григорьева, Лесная, Энтузиастов, Добровольцев, 
Полежаева, Кузнецова, Северная, Гоголя, Покрышкина, 
Матросова, Рабочая, Решетникова, Степана Разина (до-
ма: нечётная сторона – №№ 1-43, чётная – №№ 2-28), 
Свердлова (дом № 19 (администрация Полевского го-
родского округа), дома №№ 23, 33), Ленина (дома: не-
чётная сторона – с дома № 15, чётная – с дома № 18), 
ул.Коммунистическая, 1, Максима Горького (дома №№ 
1А, 2, 4, 4А, 6, 8, 10, 12, 14), переулок Сталеваров 
(дома №№ 2, 4), Детский сад № 50 (ул.Ленина, 22А), 
Детско-юношеская спортивная школа (ул.Максима 
Горького, 1), представительство УГТУ-УПИ в г.Полевс ком 
(ул.Максима Горького, 1А), Детская художественная 
школа (ул.Ленина, 23), Центр социальной помощи 
семье и детям (ул.Решетникова, 25).

Ваш участковый инспектор

Дружно на субботник? 

»  с. 3
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Продолжение. Начало на с. 23
 ■ уч-к в к/с «Родничок (11,5 сот., 2-эт. 

дом, печное отопление, газ, баня, 3 те-
плицы, сарай, лет. водопровод). Дом 
приватизирован, как жилой. Цена 780 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 623-93-62
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (садовый 

домик, эл-во, две теплицы, кустарники). 
Тел.: 8 (952) 146-54-17, 5-33-73
 ■ уч-к № 22 в к/с «Трубник» (5,4 сот.), 

цена 250 тыс. руб. Тел.: 5-22-91
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (дом, 

баня, зона отдыха, скважина и др.). Тел.: 
8 (982) 67-34-086
 ■ гараж по ул.Матросова. Тел.: 8 (950) 

63-61-696
 ■ капит. гараж в охр. зоне по ул.Крылова 

(овощ. яма – кессон, смотровая яма – 
бетон, пол – асфальт). Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 61-31-046
 ■ охраняемый стандартный приватизи-

рованный гараж в районе ТЭЦ-1 недо-
рого. Тел.: 3-55-94, вечером 
 ■ отдельно стоящий гараж из ж/б плит 

во дворе дома № 17 по ул.К.Маркса, 17. 
Цена 150 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 230-
18-58
 ■ гараж в р-не Нового рынка (2 ямы, 

эл-во, в отл. сост-ии). Цена 300 тыс. руб., 
торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 20-50-472

МЕНЯЮ:
 ■ 3-ком. кв-ру в Полевском (4 эт.) и 

гараж на 2-ком. кв-ру в Екатеринбур-
ге (в р-не ТЦ «Дирижабль», Уктус или Бо-
таническом р-не). Тел.: 8 (961) 57-48-805
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 11 (1/5 

эт.), на 1-ком. кв-ру или комнату с до-
платой. Тел.: 8 (961) 76-14-720
 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 34/1 

(60 кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, удоб-
ная планировка, стеклопакеты, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, ламинат, 
счётчики, лоджия застекл.; кухон. гар-
нитур в подарок). Тел.: 8 (950) 632-75-10
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (5 

эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 19-31-338

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за на-

личный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64
 ■ кв-ру у собственника (можно с долга-

ми, в любом состоянии). Тел.: 8 (904) 54-
045-02

 ■ кв-ру у собственника (в любом состо-
янии). Помогу с оформлением докумен-
тов. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ кв-ру у собственника, рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в любом 
сост-ии. Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■дом или МЕНЯЮ кв-ру. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■дом с зем. уч-ком в с/ч. Рассмотрю все 
варианты. Тел.: 8 (904) 54-04-502

 ■дом или уч-к. Тел. 8 (900) 042-85-36

 ■ благоустроен. дом в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ благоустроен. дом в ю/ч. Или МЕНЯЮ 
на нов. 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 
27-92-272

 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) не-
дорого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-

дарского на длит. срок (19 кв. м, 5/5 эт. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ комнату в общежитии по ул.Во-
лодарского, 95А (17,8 кв. м, вода в ком-
нате, телевизор, холодильник). Тел.: 8 
(908) 926-88-02, 8 (904) 545-0-546

 ■ комнату в коммунальной кв-ре в Ека-
теринбурге, р-н Уралмаш. Тел.: 8 (950) 
64-54-212

 ■ 1-ком. кв-ру русской семье. Тел.: 8 
(912) 278-86-12

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 61 (3 
эт., частично мебель), на длит. срок рус. 
семье. Оплата 8 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Тел.: 8 (950) 63-17-459

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
13  на длит срок. Оплата 9 тыс. руб./мес. 
Тел.: 8 (950) 194-15-74

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не ост. «Парковая» на 
длит. срок. Тел.: 8 (904) 160-73-43

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 64-
58-839

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
9 (44 кв. м, 4 эт., кухон. гарнитур, мебель-
ная стенка, мягкая мебель), русской се-
мейной паре без животных на длит. 
срок. Оплата 8 тыс. руб./мес. + электри-
чество. Тел.: 8 (904) 1776-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не (5/5 
эт., без мебели) на длит. срок. Оплата 9 
тыс. руб./мес. + эл-во, вода по счётчи-
кам, антенна, домофон. Тел.: 8 (908) 928-
19-62, 2-37-80

 ■ 2-ком. кв-ру в центре ю/ч. Тел.: 8 (908) 
902-56-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, р-н поли-
клиники (2/4 эт., светлая, тёплая), недо-
рого. Тел.: 8 (950) 201-82-52

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки (2/5 
эт., чистая, Интернет, домофон, мебель 
частично) на длительный срок. Оплата 
10 тыс. руб./мес.  + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(902) 44-70-108

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (3/5 
эт.) на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб./
мес., всё включено. Тел.: 8 (952) 144-94-
29

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 99-
51-849

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (мебель, 
бытов. техника). Оплата 10 тыс. руб./мес. 
+ эл-во. Тел.: 8 (904) 386-63-444

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (ча-
стично мебель) порядочной семье без 
в/п. Тел.: 8 (950) 209-26-54

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (4 
эт.) на длит. срок для командированных, 
можно семейным, недорого. Тел.: 8 (961) 
57-48-805, 8 (908) 90-96-869

 ■ 3-ком. кв-ру в р-не шк. № 13 (стир. ма-
шина-автомат, частично мебель). Оплата 
14 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (902) 87-87-554

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (мебель, бытов. 
техника) на длит. срок. Тел.: 8 (908) 923-
38-09

 ■дом в Анапе, на берегу моря (все 
удобства, мебель и быт. техника). Тел.: 8 
(918) 99-51-849 

 ■ торговое помещение по ул.Ленина, 
5 (45 кв. м). Оплата 40 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (902) 87-16-578

СНИМУ:
 ■ 2-ком. кв-ру на длит. срок. Тел.: 8 (950) 

64-307-49

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур, б/у (3 навесных 

шкафа, полка навесная, шкаф наполь-
ный, мойка с краном на постформинге 
без тумбы), цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 
20-83-202
 ■ кухон. гарнитур и варочную по-

верхность Zanussi, б/у 2 года, в отл. 
сост-ии, длина 2.20 + пенал 0.60. Тел.: 8 
(922) 121-84-35
 ■ небольшую прихожую; раскладной 

журнальный столик; небольшую при-
хожую; пуфик. Всё в хорошем сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (952) 137-86-02
 ■ угловой компьют. стол, цв. «бук», в 

отл. сост-ии. Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
1999-607
 ■ трёхстворчат. полирован. шифоньер 

с антесолью; трельяж недорого. Тел.: 8 
(950) 63-61-610, 8 (966) 707-92-85
 ■ нов. книжн. шкаф, цв. «орех»; обед. 

стол. Тел.: 8 (900) 21-30-679

КУПЛЮ:
 ■ кресло-кровать, б/у, в хор. сост-ии 

недорого. Тел.: 8 (922) 22-78-202

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ нов. пароварку, цена 2500 руб. Тел.: 8 

(912) 20-83-202
 ■пылесос «Урал», б/у, в отл. сост-ии. 

Тел.: 8 (904) 16-95-241
 ■ увлажнитель воздуха Liiot LH-5311N 

пр-ва Ю.Корея, ультразвуковой, ионный 
фильтр, ёмкость 5 л, холодн. и тёпл. пар, 
время работы 9 ч. Для дома и работы. 
Цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 155-25-49
 ■ двухкамерный холодильник 

«Стинол», б/у, в хорошем сост-ии. Цена 3 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 388-07-32
 ■ электрич. сепаратор; электрич. ма-

слобойку. Тел.: 28-264, с.Полдневая
 ■ электрич. швейную машину «Чайка», 

цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 900-13-78
 ■ нов. электрочайник «Витек» 1,25 л 

недорого. Тел.: 8 (908) 63-50-322, 5-21-55

ОТДАМ:
 ■ газовую плиту, б/у. Тел.: 8 (900) 200-

68-07

ВОЗЬМУ:
 ■ старый холодильник, стир. машину 

и др. быт. технику. Тел.: 8 (904) 38-43-082

КУПЛЮ:
 ■швейную машину «Чайка» или «По-

дольск». Тел. 8 (919) 360-3-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон JVC в отл. сост-ии 

с кассетами. Тел.: 8 (922) 198-63-56

 ■музыкальн. центр «Панасоник», цена 
2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 1999-07

 ■ б/у смартфон HUAWEI Ascend D1, в 
хор. сост-ии (Android 4.0, р-р 64x129x8.9 
мм, диагональ 4.5 дюйма, сенсорный 
экран, фотокамера 8 млн пикс., свето-
диодная вспышка, аудио MP3, FM-ра-
дио, видеовыход, Wi-Fi, Bluetooth 3.0, 
USB, спутниковая навигация, поддержка 
DLNA, двухъядерный процессор 1500 
МГц, видеопроцессор PowerVR SGX540, 
встроенная память 8 Гб, оперативная 
память 1 Гб, ёмкость аккумулятора 1800 
мА-ч, есть заводская защитная плёнка 
+ силиконовый чехол, все комплектую-
щие). Тел.: 8 (922) 11-98-292 

 ■музыкальн. центр LG, мощн. 150 Вт, 
все форматы, караоке, микрофон, нов., 
в упаковке, недорого. Тел.: 8 (912) 282-
00-93

 ■ цв. телевизоры с кинескопом, диаг. 
37, 51, 54, 74 см. Цена от 1 до 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-199-70

 ■нетбук DNS, цена 5500 руб. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

КУПЛЮ:
 ■ видеомагнитофон. Тел.: 5-01-17

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2163 1988 г. в., в хорошем 

сост-ии, не битая, один хозяин. Тел.: 
5-55-46, 8 (912) 689-70-24
 ■ а/м «Форд-Транзит» 2002 г.в., высо-

кокрышный. Требуется замена двигате-
ля. Тел.: 8 (904) 38-67-947
 ■а/м 2123 «Шевроле-Нива». Цена 170 

тыс. руб. Есть прицеп. Тел.: 8 (953) 600-22-50

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ, «классика» и 08 нов. защита 

передних крыльев старого образца 
(алюминиевые) недорого; к а/м ВАЗ-
2108 нов. боковое правое стекло недо-
рого. Тел.: 8 (909) 005-51-55
 ■ к а/м «Ока»; к а/м ВАЗ: нов. поддон 

картера, выхлопн. трубу. Тел.: 5-37-42, 8 
(953) 05-59-524 
 ■ зим. шипован. резину на штамп. дисках 

Bridgestone Ice Cruiser-7000 195/55 R15 85T, 
4 шт., в отл. сост-ии, эксплуатация – 1 сезон, 
цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660
 ■ лет. резину GoodYear на 15, 195/60, 

пр-ва Германии, остаток протектора 
50%, пробоев нет, 4 шт. за 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (919) 39-02-314

КУПЛЮ:
 ■ балку переднюю к а/м «Газель». Тел.: 

8 (904) 38-43-082

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■муж. кожан. демисез. куртку, р-р 

48-50; костюм муж., р-р 48-50; камуф-
ляж. форму, р-р 48-50; демисез. жен. 
шапку, р-р 55-56; демисез. жен. пальто, 
новое; жен. демисез. сапоги, р-р 36. Тел.: 
8 (950) 65-41-252
 ■ кожан. пальто с меховой отделкой, 

р-р 46, цена 2 тыс. руб., р-р 54, цена 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 900-13-78
 ■дублёнку (подклад – нат. белая овчина, 

отд. из белой норки, верх – кожа, капю-
шон, прорезные карманы), р-р 44, длина 
по колено, рост 164. Тел.: 8 (922) 03-41-973
 ■ нов. жен. норковую шапку, р-р 56-57, 

недорого; две шляпки, р-р 56-57, цв. 
«шоколад» и «кофе с молоком». Тел.: 8 
(904) 16-95-241
 ■жен. сапоги весна-осень, р-р 37, цв. 

чёрный, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб.; 
жен. кож. куртку с подстёжкой, р-р 
50-52, цв. чёрный, за символическую 
цену Тел.: 8 (961) 76-49-960
 ■ демисезон. жен. сапоги, цв. белый, 

р-р 39-40, новые, недорого. Тел.: 8 (908) 
63-50-332, 5-21-55
 ■ кирзов. сапоги, р-р 40-41. Тел.: 5-37-

42, 8 (953) 05-59-524

ОТДАМ:
 ■жен. одежду, обувь. Тел.: 8 (950) 630-12-46

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ дет. велосипед на возр. 7-10 лет. Тел.: 

5-37-42, 8 (953) 05-59-524
 ■вещи для мальчика 4-10 лет: куртки, ве-

тровки, школьн. костюмы, рубашки, джемпе-
ра, брюки и др.; много обуви, всё в хор. сост-
ии, недорого. Тел.: 8 (919) 39-72-625, 5-04-63

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объявления 

(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

Частное бесплатное объявление вы можете подать на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
С 1 по 29 апреля проходит месячник по профориентации для 
учащихся образовательных учреждений «На пути к профессии!».

Приглашаем учащихся 8-10 классов и их родителей.
В течение месячника вы сможете:
 получить индивидуальные и групповые консультации по выбору профессии;
 пройти экспресс-тестирование профессиональной направленности;
 ознакомиться с услугами службы занятости для учащихся школ.

Ждём вас по адресу: ул.Декабристов, 7 (вход со двора, 3 эт.).
Дополнительная информация по телефонам 

4-01-30 и 4-09-44.

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Врач
 • Врач-гастроэнтеролог
 • Врач-инфекционист
 • Врач-невролог
 • Врач-отоларинголог
 • Врач-офтальмолог
 • Врач-пульманолог
 • Врач-рентгенолог
 • Врач-терапевт участковый
 • Врач-уролог
 • Врач-физиотерапевт
 • Врач-хирург
 • Инженер
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог 
металлургического 
производства

 • Инструктор по 
физической культуре

 • Корреспондент
 • Мастер
 • Мастер по ремонту 
оборудования

 • Мастер по ремонту 
транспорта

 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Модельер
 • Музыкальный руководитель
 • Начальник технического 
отдела автохозяйства

 • Начальник юридического 
отдела

 • Обувщик по ремонту обуви
 • Оператор станков с 
программным управлением

 • Пекарь
 • Повар

 • Полировщик
 • Почтальон
 • Преподаватель (в системе 
специального образования)

 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Психолог
 • Распиловщик камня
 • Сборщик изделий 
из древесины

 • Слесарь по ремонту 
агрегатов

 • Слесарь-инструментальщик
 • Специалист по 
социальной работе

 • Техник-смотритель
 • Токарь-расточник
 • Тракторист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель
 • Учитель математики
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Хореограф
 • Швея
 • Экономист
 • Электромонтер по 
монтажу и обслуживанию 
промышленного 
оборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции

 • Вальцовщик стана 
горячего проката труб

 • Водитель автомобиля
 • Водитель дрезины
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Дворник
 • Машинист бульдозера
 • Младший воспитатель
 • Нагревальщик металла
 • Прессовщик лома и 
отходов металла

 • Прессовщик на испытании 
труб и баллонов

 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь КИПиА
 • Слесарь по ремонту 
подвижного состава

 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электромонтажник
 • Термист проката и труб
 • Токарь
 • Учитель
 • Электромеханик
 • Электромеханик устройств 
сигнализации, централизации, 
блокировки и средств связи

 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

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
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■банные срубы 3*3,  3*4, 3*5 м. Тел.: 8 

(950) 643-78-58

 ■банный сруб 3*3 с выносом. Тел.: 28-
264, с.Полдневая

 ■бензопилу «Дружба», б/у, в раб. сост-
ии, цена 2500 руб. Тел.: 8 (904) 16-89-416

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем 
без выходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68, 8 
(912) 233-79-68

 ■желез. дверь с рамой 1*2*0,8 м, цена 
1200 руб.; припой (олово) для паяль-
ных работ 4,5 кг, цена договорная. Тел.: 
29-1-10

 ■ сварочный аппарат на 220 В. Цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-035

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-
35, 12 м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 
(953) 82-22-028

 ■ сварочный аппарат на 220 В. Цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 921-20-35

 ■ кирпич; перегородочный камень; 
шлакоблок. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ пластик. межкомн. раздвижные 
двери. Тел.: 5-37-42, 8 (953) 05-59-524

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кур-несушек, возр 1 г. 1 мес., 5 шт. 

Цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 207-44-61
 ■щенков средне-азиатской овчарки. 

Тел.: 8 (904) 16-15-569 
 ■щенков восточно-европейской ов-

чарки, красивые, крупные, с родослов-
ной. Тел.: 8 (909) 022-90-26
 ■щенка русского гладкошёрстного 

тойтерьера от родителей-чемпионов. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ сиамского кота и кота белого окраса. 

Тел.: 5-47-26
 ■щенков, пушистые, симпатичные, 

любят детей. Привиты. Тел.: 8 (919) 372-
54-53

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■барсучий жир. Тел.: 8 (950) 20-50-449
 ■бидон из нержавейки 15 л, с ручками. 

Тел.: 8 (912) 03-40-832
 ■метал. бочки, б/у, 200 л (смола отмы-

вается водой). Цена 350 руб. + доставка. 
Тел.: 8 (904) 167-37-37
 ■ берёзов. веники; лопаты для снега; 

скребок, ширина 90 см. Тел.: 5-01-44 
 ■ электровигатели (3кВ, 1500 об./мин.; 

1,1 кВ, 2800 об./мин.); два больш. про-
жектора; радиодетали (диоды, рези-
сторы, конденсаторы и др.). Тел.: 5-37-
42, 8 (953) 05-59-524
 ■журналы Classic Rock; Dark City; «Ау-

диомагазин»; CD Papa Roach-Time for 
annihilation недорого. Тел.: 8 (902) 155-25-49
 ■ ковёр ч/ш 2,5*3,5; палас 2*3; ковро-

вую дорожку 1,5*5 м; перовую подуш-
ку 075*0,75; набор чайной посуды. 
Всё в хорошем сост-ии, недорого. Тел.: 8 
(952) 137-86-02
 ■ колотые берёз. дрова, доставка; 

опил. Тел.: 8 (904) 380-83-15 До 7.04
 ■ колотые берёз. дрова, доставка; 

опил. Тел.: 8 (904) 382-25-21 
 ■ колотые берёзовые дрова. Цена 1 

тыс. руб./куб. м. Тел.:  8 (952) 133-94-74
 ■ колотые дрова (осина, берёза); опил 

в мешках. Тел.: 2-58-28, 8 (952) 13-37-968
 ■ колотые дрова, доставка; опил в 

мешках. Тел.: 8 (912) 233-79-68
 ■ колотые дрова (берёза, осина), опил в 

мешках. Тел.: 8 (922) 144-11-77 
 ■ колотые дрова (берёза, осина, 

сосна). Тел.: 8 (919) 37-87-177
 ■ колотые сухие дрова; опил. Тел.: 8 

(950) 541-59-87
 ■ алюминиев. лестницу 4 м; садовую 

тележку; короб под раствор 0,3 куба; 
алюминиев. канистры 20, 10 л; капро-
новые канистры 10 л; радиотелефон. 
Всё в хорошем сост-ии, недорого. Тел.: 8 
(908) 904-12-58
 ■ инвалидную коляску, новая, не ис-

пользовалась. Тел.: 8 (953) 057-68-53
 ■парикмахерское оборудование 

(крес ла, зеркала, сушуар, спец. мойка и 
др.) на 2 рабочих места. Цена договор-
ная. Тел.: 8 (912) 28-200-93

 ■ картофель, цена 200 руб./ведро; 
морковь, свёклу, цена 20 руб./кг. До-
ставка до квартиры бесплатно от 2 
вёдер в удобное для вас время. Тел.: 8 
(919) 23-02-314, 8 (912) 21-30-896
 ■ крупный картофель. Цена договор-

ная. Тел.: 8 (950) 195-45-48
 ■ крупный картофель. Цена 180 руб./

ведро. Тел.: 8 (908) 636-86-06, пос.Крас-
ная Горка
 ■ ламбрекен с одной боковой отделоч-

ной шторой (штора 2,44*2,30, ламбрекен 
с одним белым каскадом дл. 3,95 м, лен-
та-буф 4 полосы, отделка шторы – белая 
бейка, тюль белый капроновый дл. 8 
м на ленте), цв. нежно-зелёный. Тел.: 8 
(950) 20-41-956
 ■матрас противопролежневый, с ком-

прессором. Тел.: 5-53-57
 ■морковь, цена 35 руб./кг. Тел.: 5-81-46
 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 

универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур (не-
сушек и молодок), кроликов; овёс; пше-
ницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-
41-678 
 ■палас, цвет молочный, р-р 5,70*2,05, 

цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 20-83-202
 ■палас ч/ш 1*4 м, яркий, разноцветные 

полосы, цена 3 тыс. руб.; нов. ковровую 
ч/ш дорожку 0,9*5, цена 1500 руб. Тел.: 8 
(904) 988-17-31
 ■памперсы на взрослого, №№ 2 и 3. 

Цена 40 руб./шт. Тел.: 8 (953) 04-20-369
 ■плед 1,6*2 м пр-ва Турции. Тел.: 8 (900) 

21-30-679
 ■различную посуду (стекло, фарфор, 

керамика). Тел.: 8 (900) 21-30-679
 ■ сено в рулонах (сеяные травы); бан-

неры, б/у, 3*6 м; навоз коровий в 
мешках. Доставка. Тел.: 8 (953) 042-46-21
 ■ суповой термос из нержавеющ. стали 

0,75 л, нов., недорого. Тел.: 5-21-55, 8 
(908) 63-50-322
 ■ термос, 3 л, метал. колба, цена 1 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 16-95-241
 ■ тренажёр недорого. Тел.: 5-21-55, 8 

(908) 63-50-322
 ■ алюминиев. молочную флягу 40 л, в 

хорошем сост-ии. Цена 1400 руб., торг. 
Тел.: 8 (908) 921-47-83
 ■ алюминиев. фляги 40 л, цена 1 тыс. 

руб./шт. Тел.: 8 (908) 900-13-78

 ■различн. комн. цветы: напольные, 
цветущие, лианы; два шерст. ковра; 3-л. 
эмаль. бидон; плетён. корзину; книги; 
валенки; чайн. посуду в упак.; нов. 
вазу. Тел.: 8 (904) 16-95-241
 ■ выделанные шкуры лисы, большой 

выбор. Тел.: 8 (950) 20-50-449

ОТДАМ:
 ■ книги; тарелки. Тел.: 8 (950) 630-12-46
 ■ гардины (нет креплений). Тел: 8 (912) 

20-83-202

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 

ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, книги, сабли, 
самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222
 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), 

цена 2 руб./кг; картон, цена 1 руб./кг. Са-
мовывоз от 500 кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

макулатуру, цена 2руб./
кг, картон, цена 1 руб./

кг (самовывоз). Вывезем 
сломанные холодильники, 
ванны, плиты, стиральные 

машины. Тел.: 8 (982) 76-51-543

 ■рога лося по цене 200 руб./кг. Тел.: 8 
(905) 802-81-70 
 ■шахматы недорого. Тел.: 5-21-55, 8 

(908) 63-50-322

ПОТЕРИ

 ■ сотовый телефон. Позвоните, пожа-
луйста. Вернувшему – вознаграждение. 
Тел.: 5-81-46
 ■ ключ от а/м «Сузуки». Прошу вернуть 

за вознаграждение. Тел.: 8 (908) 923-73-
59, 8 (908) 921-20-35

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

Ветуслуги + стрижка животных. 
Выезд на дом в любое время. 

Тел.: 8 (902) 87-51-400

 ■Репетитор по английскому языку, 
северная и южная часть. Тел.: 8 (922) 12-
18-435

 ■Мастер на час. Ремонт, замена элек-
трики, сантехники, мелкий строитель-
ный ремонт, взлом и установка замков, 
укладка тёплого пола, ламината, монтаж 
рекламы (вывески, баннеры, плёнка, ло-
готипы) и многое другое. Звоните! Тел.: 8 
(912) 23-26-659 

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон и 

балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. Тел.: 8 (904) 

54-914-60, 8 (912) 05-06-500

Строительство заборов, 
крыш, срубов из бревна и бруса. 

Большой опыт, качество. 
Тел.:8 (950) 19-35-260, 

8 (908) 92-06-179

 ■Строим заборы из профильного 
листа и сетки-рабицы, бурим ямки диам. 
200-250 мм (700-1500 мм глубиной) для 
желающих построить забор самостоя-
тельно. Тел.: 8 (962) 313-36-95

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891

Ассенизатор 4 и 5 кубов. 
Тел. 8-904-171-90-39

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(тент), переезды, вывоз мусора 

и др. Тел: 8 (904) 389-77-12 

Заказ а/м «Газель». 
Грузоперевозки по городу и 

области. Квартирные переезды. 
Профессиональные грузчики. 

Самые низкие цены. 
Тел.: 8 (908) 922-27-79

Ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 (919) 360-3-360

Крестьянское хозяйство 
принимает заявки на навоз. 

Тел.: 4-12-57, 8 (953) 827-68-99 

СООБЩЕНИЯ

 ■Диплом № 946 на имя Гиллитдино-
ва Нурутдина считать недействитель-
ным.
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Выпуск № 24 (1722) 
от 30.03.2016 г.

НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

31 марта
(каждый четверг)
с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

ПРОДАЖА
КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
комбикормов
поилок, кормушек Реклама

р

Реклама

АРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
от производителя

 труба 20х20
 усиленная 20х40

ПОЛИКАРБОНАТ (Россия) 

Тел.: 8 (904) 38-90-407, 8 (912) 60-09-800

Ре
кл
ам

а

Теплицы от 5 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»

Ре
кл
ам

а Тел.:
8 (904) 54-914-60
8 (912) 05-06-500 

Изготовим и установим
Металлические двери, решетки, балконы, 
ворота и любые металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, парники, огуречники.

Акция!
При заказе теплицы с установкой 
в ПОДАРОК – набор капельного полива!

Пиломатериалы 
от производителя.
Доска, брус, опил, 
дровяной горбыль.

Тел.: 
8 (950) 649-28-70, 
8 (912) 261-11-66 Ре

кл
ам

а

АО «Полевское» 
на постоянную работу 
требуются: 
свиновод (мужчина), 
дворник (мужчина), 
уборщик производственных 
помещений. Размер оплаты 
труда – при собеседовании.

Тел.: 8 (963) 05-29-148

Ре
кл
ам

а

Илосос.

Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ре
кл
ам

а

9 апреля в 14.00 
в актовом зале 
школы № 20 
состоится собрание 
садоводов 
к/с «Летний стан». 
Иметь бахилы. 

Правление

Ре
кл
ам

а

Памятники, оградки, 
столы, лавочки. 
Изготовление, установка. 
Качество. Гарантия. 
Зимние цены.

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
 4-13-62

Ре
кл
ам

а

ИП Олькова. «Памятники».
Мрамор, гранит. 
Гравировка, установка. 
Портреты, овалы, 
скамейки, столы.

www.olkova.3dn.ru.

Тел. 8 (950) 55-68-414, 
8 (950) 64-77-136 Ре

кл
ам

а
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Обращаем ваше внимание, нашу газету 
можно купить по следующим адресам

ул. Советская №
магазин 
«Продукты»

111

ул. Ильича №
магазин 
«Апельсин»

102

пер. Банковский №
Пекарня «У храма» 5

ул. Володарского №
Южный рынок, 
отдел «Продукты»

54

киоск «Роспечать 
Юг»

55

магазин «Магнит» 58
магазин «Каравай» 95
магазин 
«Продукты»

95А

ул. К. Маркса №
Киоск на площади 
Бажова

магазин «Фермер» 1
магазин 
«Полевская 
ферма»

2

магазин 
«Трикотаж»

9

магазин «Монетка» 9
магазин «Радуга+» 10
магазин «Каравай» 14
магазин «Овощи-
фрукты»

19

киоск «Газеты 
и журналы»

21

магазин 
«Кулинария»

21

киоск «Роспечать 
Юг»

21

магазин 
«Монетка»

21А

ул. Бажова №
магазин «Каравай» 4

ул. К. Либкнехта №

магазин 
«Альянс»

2

ул. Победы №
магазин 
«Монетка»

17

киоск «Газеты 
и журналы»

17

ул. Кикура №
магазин 
«Продукты»

84

ул. Хмелинина №
магазин 
«Продукты»

62

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

Подписчики могут 
получать газету по 
адресам со звёздоч-
кой, а также по следу-
ющим адресам:
-  ателье «Наташа», 
ул. Коммунисти-
ческая, 32.

-  Центр развития 
творчества 
им. П. П. Бажова, 
ул.К.Маркса, 11.

-  КЭК «Бажовский», 
ул.К.Маркса, 21.

-  Детская школа 
искусств, 
ул. Победы, 26.

- Сбербанк, 
ул.Декабристов, 8.
- остановочный 
комплекс 
«Парковый»

ТОЧКИ ДОСТАВКИ 
ГАЗЕТ ДЛЯ 
ПОДПИСЧИКОВ

мкр-н Ялунина №
магазин «Магнит» 4
магазин «Монетка» 7
магазин «Визит» 16

ул. Р. Люксембург №
магазин 
«Кругозор»

6А

автовокзал, 
магазин «Хлеб»

20

магазин «Каравай» 61
киоск «Роспечать 
Юг»

69

магазин «Магнит» 69
магазин «Каравай» 86
магазин «Булочная» 97
магазин 
«Аргунь-М»

114

ул. М.  Горького №
магазин 
«Продукты»

1А

ул. Свердлова №
магазин «Фермер» 
у «Ласточки»

киоск «Роспечать 
Юг»

10

ул. Коммунисти-
ческая

№

магазин 
«Каменный цветок»

1

магазин «Монетка» 2
магазин «Газеты 
и журналы»

2

магазин «Фермер» 16
магазин «Магнит» 25
магазин «Монетка» 25
магазин «Магнит» 34
магазин «Книги» 34
магазин 
«Кировский»

44

киоск «Газеты 
и журналы»

44

остановочный 
комплекс 
«Парковый»

мкр-н Черёмушки №
магазин 
«Черёмушки» 
напротив «Ревды»

ул. Вершинина №
магазин 
«Соломон»

6

Новый рынок, 
киоск «Газеты 
и журналы»

10

Магазин 
«Пятёрочка»

37

ул. Ленина №
остановка 
«Детская 
поликлинника»

3

ТЦ «Сити-центр», 
магазин «Магнит»

11А

ТЦ «Сити-центр», 
отдел «Газеты 
и журналы»

11А

пер. Больничный №
магазин 
«Мельница»

14

ул. П.  Морозова №
магазин 
«Продукты»

12

ул. Декабристов №
магазин «Монетка» 1Б

магазин «Булочная» 7
магазин «Магнит» 8
магазин 
«Свердловская 
птица»

10

магазин 
«Продукты»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-1

№

магазин «Колобок» 2
магазин «Восход» 2А
магазин «Магия» 4
магазин «Тройка» 4
ТЦ «Палермо», 
гипермаркет 
«Райт»

4/1

магазин «Монетка» 7
Киоск «Газеты 
журналы»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-2

№

магазин «Монетка» 7А
остановка 
«Конечная», 
киоск «Роспечать 
Юг»

7А

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
ул. Гагарина №
магазин «Продукты»

КОСОЙ БРОД
ул. Ленина №
магазин 
«Родничок»

65

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. 
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Булочная»
(ул.Декабристов, 7).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

    

СКАНВОРД  «Год кино» 

8
В.Шук-

шин фильм 
«... крас-
ная»

Фильм «... 
любви»

«Граф 
Мон-

те-Кри-
сто», «Фан-
томас» - 
актёр

Актёр 
Мартисон 
в фильме 
«...Ивано-
вич сер-
дится»

«Добро-
вольцы», 
«Простая 
история» – 
режиссёр

«Служили 
два 

товарища», 
А.Деми-
дова, роль

«Золотой 
...» – приз 
кинофе-
стиваля в 
Венеции

«Вечный 
зов», 

Т.Сёмина 
– роль

3

4
Мелодра-
ма Макса 
Майера

«Любовь 
земная», 
«Судьба» 
– актриса

Сериал 
«Убой-
ная ...»

«Алек-
сандр Пар-
хомен-
ко», «Два 
бойца» – 
режиссёр

Фильм «... 
Турбиных»

Актёр 
Габен, «Си-
цилиан-
ский ...»

«В джазе только де-
вушки», «Неприкос-
новенные» – актриса

Фильм « ... 
вызывает 
Таймыр»

Мульт-
фильм 

«... ищет 
друга»

«Маскарад», «Семеро 
смелых», «Юность 
Петра» – актриса

1
Актёр

Жирардо, 
«Каждо-

му свой ...»

Музыка 
к фильму 
«Лауреа-
ты» – ком-
позитор

6

Немецкий 
режиссёр 

Фас-
биндер, 
фильм «... 
Марлен»

Фильм Ко-
зинцева 
«Король 

...»

«... полна 
неожидан-
ностей»

Актриса 
Аджани, 
«Короле-
ва ...»

«Брил-
лианто-
вая рука», 
песня «...
невезе-
ния»

Николсон, 
«Кровь 
и ...»

Фильм 
В.Басова – 
«... в пути»

Фильм
Н. Михалкова «...» 5

«Окно в Париж», 
«Праздник Непту-
на», режиссёр

Теле - 
сериал

«Берег» – 
Н.Бело-

хвостико-
ва, роль

Кармен – 
докумен-
тальный 
фильм «... 
народов»

Столяров, 
фильм «...»

Бондарчук,
фильм 
«9-я ...»

Индийский фильм 
«... и Шиам»

Чаплин, «... 
большо-
го города»

Сериал «... есть ...»

«Знахарь» 
– роль 
Марыся 
Вильчур – 
актриса

Фильм «... 
в котором 
я живу»

Автор 
А. Мед-
ведев

7
Фимльм

«Досье Одесса» – 
английский режиссёр

2

Купоны без отметки о согласии на обработку
личных данных не принимаются.

Ф.И.О. и  возраст: 

Ключевое слово:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Задание № 24

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ответы на задания № 22
Сканворд
По горизонтали: Богач. Рагу. Лог. 
Го. Ураган. Кинг. Егерь. Ага. Ган. 
Сага. Манго. Игрок. Агар. Агон. 
Ринг. Снег.
По вертикали: Лангет. Селигер. 
Чугун. Гавр. Рига. Очаг. Голавль. 
Гном. Рогатка. Ганс. Гор. Ног. Гула. 
Отаг. Арго. Рог. 
Ключевое слово – глаголь 
– буква кириллицы.

Быстрая лиса
Во фразе «The quick brown fox 
jumps over the lazy dog» исполь-
зуются все буквы английского ал-
фавита.

Верните!
И молвил Морж: «Пришла пора 
подумать о делах: о башма-
ках, о сургуче, капусте, королях, 
и почему, как суп в котле, кипит 
вода в морях».

Эти строки вышли из-под пера 
Чарлза Додгсона, который при-
обрёл мировую известность как 
детский писатель Льюис Кэрролл, 
а не как профессор логики, что 
было его основной должностью. 

Шахматы
1. Кa5! [2. 
Фe3 мат]
1. ... Крe4 2. Крe6 
[3. Фe3 мат]
2. ... d4, Крf4 
3. Фf5 мат
2. ... Крd4 3. 
Фe3 мат

1. ... Крc5 2. Фb3
2. ... Крd4 3. 
Фe3 мат
2. ... d4 3. Кb7 мат
1. ... Крe5 2. Фf3
2. ... d4 3. Кc4 мат
2. ... Крd4 3. 
Фe3 мат

Иллюзия
Да, все углы в четырёхугольни-
ке прямые. Прямой угол на фоне 
ряда развёрнутых углов зритель-
но искажается и уже не выглядит 
прямым.

Город проводил
в последний путь

Ильину Варвару Александровну 15.03.1936 – 20.03.2016
Сарапулова Андрея Александровича 02.01.1953 – 19.03.2016
Чаплюк Эльвиру Геннадьевну 15.01.1959 – 18.03.2016
Балычека Анатолия Николаевича 29.10.1946 – 19.03.2016
Кузнецова Александра Евгеньевича 11.04.1956 – 18.03.2016
Базуева Алексея Васильевича 15.03.1970 – 18.03.2016
Елгина Валентина Валентиновича 10.10.1986 – 16.03.2016
Голомолзина Виктора Архиповича 26.08.1930 – 16.03.2016
Казанцеву Тамару Фёдоровну 06.11.1940 – 15.03.2016
Ахметзянову Райсю Гилимахметовну 01.01.1931 – 14.03.2016
Кених Надежду Васильевну 05.01.1933 – 13.03.2016
Зайцева Николая Гавриловича 30.12.1938 – 11.03.2016
Германа Якова Ивановича 05.03.1926 – 14.03.2016
Подьякову Нину Павловну 02.08.1938 – 13.03.2016
Потеряева Леонида Ефимовича 11.01.1949 – 12.03.2016
Кондрашину Валентину Андреевну 09.08.1928 – 19.03.2016
Шимолину Анну Васильевну 12.02.1946 – 19.03.2016
Солодовникову Марию Владимировну  21.01.1985 – 20.03.2016
Некрасова Михаила Андреевича 25.09.1928– 21.03.2016
Кузнецова Константина Алексеевича 23.05.1952 – 19.03.2016
Плесовских Марию Васильевну 26.08.1932 – 20.03.2016
Хамкину Валентину Лаврентьевну 06.07.1934 – 21.03.2016 Тел.: 2-03-30 – магазин, 

8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг бесплатнобесплатно

 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 (982) 653-37-74 (МТС),
8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Внимание!
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

2 апреля – горячие источники (г. Реж) ............................................................... 1600 руб.
дети, пенсионеры .......................................................................... 1300 руб .
3 апреля – 7 храмов (г. Екатеринбург) ......................................................................850 руб.
9 апреля – Театр музкомедии, «Чёрт и девственница»  .............. 900 руб.
9 апреля – горячие источники (г. Тюмень) .................................... 1800 руб
дети до 10 лет .................................................................................. 1100 руб.

Привет, ребята!  Помогите мне собрать  рюкзак.
Раскрасьте только те предметы, которые пригодятся
в походе в горы. О высоком

·  В горной местности можно увидеть 
облака, которые висят неподвижно даже 
при очень сильном ветре, они называ-
ются лентикулярными. Объясняется это 
тем, что ветер движет воздушные массы 
определёнными потоками, или волна-
ми, обтекая различные препятствия. На 
гребнях таких волн или между двумя 
слоями воздуха и образуются ленти-
кулярные облака. Эти облака обычно 
имеют округлую форму, поэтому их часто 
принимают за НЛО.

·  В горах холоднее, чем в низинах, 
хотя они находятся ближе к солнцу. 
Это потому, что солнце нагрева-
ет земной воздух не напрямую. Его 
лучи проходят сквозь слои атмосфе-
ры и поглощаются сушей и водой на 
поверхности планеты, а уже затем от 
них воздух получает тепловую энер-
гию. Но даже на самых больших вы-
сотах могут встречаться долины, ко-
торые благодаря особому рельефу 
и отражению солнечных лучей от 
снега могут хорошо нагреваться. 

Имя и фамилия ребёнка ____________________________

_______________________________________________________

Возраст: ___________ (лет). 

Имя и фамилия родителя __________________________
Телефон: ____________________________________________

Погода в Полевском
31 марта/четверг 2 апреля/суббота

НОЧЬ -2  
северный

2 м/с НОЧЬ -2 северный
1 м/с

ДЕНЬ +5 восточный
4 м/с ДЕНЬ +7 северный

1 м/с

1 апреля/пятница 3 апреля/воскресенье

НОЧЬ -2 сев.-вост.
4 м/с НОЧЬ -2 сев.-запад.

2 м/с

ДЕНЬ +3 сев.-вост.
3м/с ДЕНЬ +3 южный

3 м/с
Информация предоставлена  

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев
Реклама

Жду тебя с родителями
в редакции для награждения.

Победитель прошлого конкурса – 
Артём Исламов (8 лет).

еты,, кот

Фонарик

Термос

Самовар

Ракетка

Домино

Мишка

Носки

Компас

Книга

Шахматы

Кирка
Будильник

Фотоаппарат

Верёвка

Рюкзак

в редакции для награждддддденееее ия.

Победитель – Маша Коковина

Ре
кл
ам

а

ул.Свердлова, 10
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

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО

Ваш комфорт – наша забота!
Реклама

Реклама

Сервисный центр.
Ремонт холодильников

и стиральных машин.

Тел. 8-950-649-01-95

– рекламная
служба

– отдел
подписки

5-44-255-92-79
Телефоны редакции газеты «Диалог»:

Реклама
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Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, МОНТАЖСТРОИТЕЛЬСТВО, РЕМОНТ, МОНТАЖ

Профлист, водосточная система,
снегозадержатели, металлочерепица
и многое другое!
Замеры, расчёт стоимости бесплатно!
Система скидок, договор, гарантия.
тел.: (мотив) 8 953 007 98 33  тел.: (мтс) 8 982 719 79 01

Реклама

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 ВЫВОЗ МУСОРА

Ул.Вершинина, 10 (2 этаж) Ул.Вершинина, 10

Магазин Мини-маркетИрина Продукты
Женская 
одежда 
больших размеров

·   Мясная продукция 
в ассортименте.

  Свинина от полутуши 
145 руб/кг 

·   Рыба с/м в ассортименте
·   Бакалея

Для всей семьи!

Лицам,
старше 70-лет –
СКИДКА!!КА!

Ул.Вершинина,
10 (2 этаж)

Тел.: 5-71-74

Парикмахерская

Реклама

Реклама Реклама Реклама

Ваш старт в успешное будущее!

Звоните:

(34350) 3-42-10

Документы, необходимые
для поступления:

Приходите: г. Полевской, ул. Партизанская, 38

3 года 10 месяцев
2 года 10 месяцев

9 классов
11 классов

2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев

2 года 10 месяцев
1 год 10 месяцев

9 классов
11 классов

9 классов
11 классов

(обучение за счёт средств бюджета 
Свердловской области)

«ТУРИЗМ»

  Документ 
об образовании
(аттестат, диплом)
  Медицинская 
справка ф. 086
  Шесть 
фотографий 3х4
  Прививочный 
сертификат

Государственное автономное профессиональное образовательное 
учреждение Свердловской области

«Уральский радиотехнический колледж им. А.С.Попова»
Полевской филиал

Приглашаем получить образование по следующим специальностям:

Наш сайт: ПФУРТК.РФ
Пишите: pfertt@mail.ru 

«ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»

«ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В ЛОГИСТИКЕ»

Реклама

Зелёный Бор-2, 7А / Коммунистическая, 30

Список акционных товаров уточняйте в магазинах.

*Скидка  не  суммируется  с  другими  видами 
скидок.
При одновременном действии двух и более акций, 
покупатель получает большую скидку.Скидка не 
распространится на товары участвующие в акции 
«Товар недели»

Реклама


