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Яркий, зрелищный триал-кросс 
собрал более 100 байкеров 
на мото- и квадроциклах
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Воспитывая шестерых 
детей, Оксана Собянина 
растёт как творческий 
человек. Она модельер 
и готовит новую коллекцию

ПЕРВЫЙ 
НЕЗАВИСИМЫЙ 
ДОМ
В Полевском 
построили МКД 
с собственной 
котельной 
на крыше

с. 5
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ФИНИШНАЯ 
ПРЯМАЯ 
К 1 МАЯ
Праздничная 
демонстрация, 
как всегда, пройдёт 
под звуки оркестра 
Александра 
Павлова

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

с. 9



2 27 апреля 2016 г. № 32 (1730)
С П О Р Т

Великой Победе посвящается

Война в фотографиях
Полевчане продолжают приносить фотопортреты своих близких-фронтовиков 
для акции «Помни меня», организованной компанией Sevencom

Кронид Антропов, артиллерист, 
погиб за месяц до Победы

Сергей Антропов, радист, был ранен, 
вернулся с войны инвалидом
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42 экипажа 
вышли на старт 
областных 
состязаний 
внедорожников
Автолюбитель из Полевского Евге-
ний Пелевин вместе с Игорем Про-
чухановым из Ревды стали побе-
дителями соревнований, которые 
организовал клуб внедорожных 
приключений «Шунут 4х4». Авто-
гонщики лучше других экипажей 
справились с труднопроходимой 
трассой в классе «Экстрим».

Соревнования состоялись 
на берегу Ревдинского пруда в 
районе реки Глубокой в рамках 
празднования 39-го дня рожде-
ния советского внедорожника 
ВАЗ-2121 «Нива». В соревнова-
ниях приняли участие 42 экипажа 
из разных городов нашей области.

Участников разделили на три 
категории: «Стандарт», «Туризм» и 
«Экстрим» – в зависимости от тех-
нических характеристик автомоби-
ля. В первой категории, «Стандарт», 
соревновалось 11 экипажей, три 
из которых не смогли преодолеть 
один и тот же участок на финишной 
прямой. Кто-то сослался на недоста-
ток опыта, а вот некоторые винили 
в своём поражении один уазик, ко-
торый, по словам Ильи Потапова, 
«размесил грязь в начале заездов, 
и не все «Нивы» смогли проехать».

В соревнованиях участвовали 
даже женщины. К примеру, Анас-
тасия Томиловских легко преодо-
лела трассу категории «Туризм» и 
среди 25 участников заняла чет-
вёртое место. В прошлом году на 
соревнованиях «Охота на волков» 
в классе «Стандарт» Настя завое-
вала первое место.

В итоге в самом сложном 
классе «Экстрим» победу одержал 
экипаж № 49 (пилот Евгений Пе-
левин (Полевской), штурман Игорь 
Прочуханов (Ревда)).

А 2 мая автогонщики выйдут на 
грязевые трассы в окрестностях 
Полевского. Битва внедорожников 
с характерным названием «Первая 
грязь» пройдёт в трёх категориях: 
«Стандарт», «Туризм» и «Экстрим».

Анастасия СЕРГЕЕВА

Реальный драйв
В Полевском 24 апреля состоялся 
второй триал-кросс «Реальные кабаны»
Организаторами соревнований 
стали компания Service Club, мо-
токлуб Street Raiders совмест-
но с администрацией Полевско-
го городского округа и мотоклу-
бом «Метеор».

Яркое, зрелищное мероприя-
тие собрало на кроссовой трассе 
более 100 участников из  Ека-
теринбурга, Озёрска, Верхней 
Пышмы, Миасса, Полевского 
и других городов на квадроци-
клах и байках.

Название «Реальные кабаны» 
отлично передаёт форму и суть 
действа. Представьте огромные 
машины, несущиеся по холмам 
и бездорожью, на бешеной ско-
рости преодолевающие препят-
ствия из сложенных на их пути 
брёвен и баллонов. В самом деле, 
не машины, а кабаны. Реальные – 
те, которых ничто не остановит!

Сама кросс-трасса – насто-
ящее царство грязи. Она здесь 
повсюду: с рёвом летит из-под 
колёс, обливает судей и зрите-
лей. Про участников я даже не 
говорю: с чёрными, но счаст-
ливыми от скорости и борьбы 
лицами они очень напоминают 
бурильщиков, нашедших нефть. 
Подхожу к одному такому только 
что финишировавшему счаст-
ливцу.

Антон Саитов, 31 год, участ-
вует в состязаниях как частное 
лицо, на личном квадроцикле.

– Антон, Вы довольны своим 
выступлением? Какое место 
заняли?

– Результат узнаю 
после подведе-
ния итогов. А в 
целом доволен. 
Сами видите, 
какая здесь ат-
мосфера.

– Что именно 
привлекает Вас в таких гонках?

– Прежде всего драйв, свое-
образная культура. Скажу одним 
словом: круто!

– А что нужно, чтобы участ-
вовать в гонках на квадроцик-
лах?

– Хорошая физическая под-
готовка, чтобы удержать себя 
и машину на таком бездорожье. 
Лично мне быть в форме помо-
гает дзюдо.

Да, мысленно согласился 
я с Антоном. Слабакам в этом 
царстве ревущей техники 
и  грубой силы нечего делать. 
Как, впрочем, и представитель-
ницам прекрасного пола. Их 
место в фитнес-центрах и спа-
салонах. Но,  как выяснилось, 
я жестоко ошибался.

Две попавшиеся мне на-
встречу симпатичные привет-
ливые девушки Светлана Чир-
кунова и Наталия Романюта 
оказались самыми настоящими 
байкерами.

– Гонка – это 
женское дело! – 
решительно за-
явила Светлана. 

– И вообще, деле-
ние дел на муж-
ские и женские – 
прошлый век. 

Например, мой молодой чело-
век в  таких соревнованиях 
не участвует, но целиком под-
держивает меня. Каждый 
должен заниматься тем, что 
нравится. Между прочим, 
в  «мирной», не  спортивной 
жизни Светлана маркетолог, 
профессионально занимается 
продвижением товаров.

– Здесь такие на-
грузки, что дадут 
фору всем фит-
нес-залам , – 
подключилась 
к  разговору На-
талия Романюта. 

– Все эти брёвна, 
баллоны… В общем, надо быть 
очень сильной, чтоб удержаться 
в  седле. И мы, на  самом деле, 

сильные. Уступаем, конечно, 
парням на  соревнованиях. 
Но не всем и не всегда, частень-
ко побеждаем.

К слову, позже я совершенно 
случайно узнал, что Романюта 
являлась двухкратной чемпион-
кой мира по фигурному катанию 
среди юниоров. Такая вот раз-
носторонне талантливая дама.

В общем, было действи-
тельно круто. Квадроциклы и 
их лихие наездники преврати-
ли трассу в настоящее царст-
во адреналина. Реального, если 
вспомнить название турни-
ра. То, что здесь за пару-тройку 
часов наяву испытали участники, 
стоит, я думаю, многих месяцев 
и даже лет популярной сейчас 
виртуальной жизни в Интерне-
те. В самом деле, первое отли-
чается от второго как горный 
воздух от аптечного кислоро-
да, как настоящая любовь от 
чтения любовных романов, как 
реальный драйв от компьютер-
ной игры. Добавим, что из по-
левчан лучше других выступили 
участники гонок на мотоциклах 
Николай Трофименко, заняв-
ший четвёртое место, и Алек-
сандр Громов, ставший пятым.

Михаил АН
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru
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Фотографии для «Стены 
Памяти» принимаются:
 в Центре развития 

творчества имени 
Н.Е.Бобровой 
(ул.Розы Люксембург, 4);

 в офисе компании 
Sevencom (ул.Ленина, 7);

 в Центре развития 
творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11);

 в Центре культуры 
и народного творчества 
(ул.Победы, 7);

 по электронной почте 
info@sevencom.ru. 
Укажите город, годы жизни, 
и Ф.И.О. вашего героя.

Один из таких снимков 
принадлежит семье АН-
ТРОПОВЫХ – корен-
ных полевчан, которые 

достойно сражались с  врагом 
в годы Великой Отечественной 
и  так  же достойно трудились 
в мирное время.

На первом фото Кронид 
Антропов. До войны он рабо-
тал на  Криолитовом заводе. 
На фронт Кронида Васильеви-
ча призвали в 1941-м, был ар-
тиллеристом. Погиб, всего месяц 
не дожив до Победы.

На втором фото – Сергей Ан-
тропов, брат Кронида Василье-
вича, тоже криолитчик. Служил 
радистом, был ранен, вернул-
ся с  войны инвалидом. Умер 
в 1995 году.

Третий из братьев Антропо-
вых, младший, Борис Василье-
вич, – бывший работник Машза-
вода. Когда началась война, ему 
было 6 лет. Дочь Бориса Василь-
евича Наталья Антропова очень 
трепетно относится к  памяти 

о войне, которая прямо косну-
лась её близких.

– Это очень трогательно, – гово-
рит Наталья Борисовна, – что уже 
второй год на День Победы в По-
левском появится «Стена Памяти» 
с портретами наших фронтовиков. 
Мы всегда со слезами вспоминаем 
родных и благодарим за Победу.

Как отмечает ком-
мерческий ди-
ректор компании 
Sevencom Илья 
Фоминых, акция 
«Помни меня» 
п р о в о д и т с я 
в Верхней Пышме, 

Среднеуральске и Полевском, и в 
каждом из этих городов она нашла 
широкий отклик жителей. 

Сергей СКВОРЦОВ
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  Вас примут
  Приём главы Полевского го-
родского округа Александра 
Владимировича КОВАЛЁВА 
по личным вопросам состоит-
ся 16 мая с 15.00 до 17.00 в се-
верной части города в здании 
администрации ПГО (ул.Сверд-
лова, 19)
  Предварительная запись по те-
лефону 5-45-08.
  Общественный совет по вопро-
сам ЖКХ при главе Полевского 
городского округа ведёт приём 
граждан 3 мая 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 Полевско-
го городского округа Олег Сер-
геевич ЕГОРОВ. 16 мая приём 
состоится с 15.00 до 17.00 в 
здании администрации ПГО 
(ул.Свердлова, 19, кабинет № 2). 
Предварительная запись по те-
лефону 5-32-07.
  4 мая с 17.00 до 18.00 в север-
ной части города в админист-
рации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова, 19) приём 
ведут депутаты Андрей Нико-
лаевич ГОНЧАРОВ и Влади-
мир Анатольевич КРАСНОВ, 
а также заместитель главы ад-
министрации ПГО Ольга Михай-
ловна УФИМЦЕВА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Для кого 
строят детские 
площадки?
Весна вступает в свои права. 
Молодая зелень на лужайках, 
нежные робкие листочки на де-
ревьях, смелые цветки мать-и-
мачехи… Всё живое радуется 
тёплым денёчкам. На улицах 
города многолюдно: даже убе-
ждённые домоседы выбирают-
ся из своих квартир под бодря-
щее весеннее солнышко.

А вместе с ними на прогре-
тые солнцем скамейки потя-
нулись и те, кому для подня-
тия настроения нужен допол-
нительный градус. Приём то-
низирующего напитка на дет-
ских площадках и в других об-
щественных местах – а что тут 
плохого? «Всё включено», как 
говорится… Есть, конечно, те, 
кто, стараясь не попасть под 
статью 20.20 Кодекса РФ об ад-
министративных правонаруше-
ниях, прячут бутылки с алкого-
лем в бумажные пакеты (что, 
впрочем, от  ответственности 
не избавит).

Возможно, гуляющие рядом 
дети и не задумываются о со-
держимом замаскированных 
ёмкостей, но  они отчётливо 
слышат, до какой силы эмоций 
то поднимается, то падает на-
строение взрослой компании. 
Довольно быстро «пирующих» 
начинает «штормить», в  ход 
идёт нецензурная лексика, не-
редко дело доходит до драки. 
Тут уж не обратить внимание 
невозможно.

Совсем недавно в солнеч-
ный денёк мы с дочкой собра-
лись поиграть на детской пло-
щадке во дворе. И что увиде-
ли? Гуляет соседская малыш-
ня – бегают друг за  другом, 
лазают по лесенкам, карабка-
ются на  горку, кто постарше, 
качаются на  качелях; моло-
дые мамы за оградкой охраня-
ют коляски и трёхколёсные ве-
лосипеды, общаются. И тут же, 
вальяжно рассевшись на ска-
мейке, молодые люди распива-
ют спиртные напитки. Как ока-
залось, отмечают день рожде-
ния приятеля, которого, кстати, 
с ними нет. «Хоть у виновни-
ка торжества совесть есть», – 
по думала я тогда. Вокруг ска-
мейки уже набросаны окурки 
и скорлупа от семечек, хотя на-
кануне в субботник площадку 
на совесть очистили от мусора.

Играть расхотелось, решили 
просто пройти по улице. 

К сведению, если на игро-
вых или спортивных площадках, 
где находятся ваши дети, рас-
положились и мешают вашему 
отдыху такие правонарушите-
ли, вы можете сообщить об этом 
в ОМВД России по городу По-
левскому, телефон 3-43-40, 02, 
или 3-36-49 – телефон доверия. 
Другой вопрос, как быстро сре-
агируют и приедут… 

Авторская колонка

Вероника
РОГОВИЦКАЯ

Самые быстрые, 
ловкие и сильные
27 юных спортсменов стали значкистами ГТО
22 апреля в малом зале Дворца 
культуры Северского трубного 
завода состоялось торжествен-
ное награждение учащихся школ 
Полевского городского округа 
знаками отличия Всероссий-
ского физкультурно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

С недавних пор абитуриен-
ты, имеющие эти знаки отли-
чия, получают дополнитель-
ные баллы при поступлении 
в  вузы, многих школьников 
это подтолкнуло серьёзно за-
няться подготовкой к выполне-
нию нормативов. Полевской ак-
тивно поддержал возрождение 
комплекса ГТО. В мае прошлого 

года школьники от 11 до 15 лет, 
81 человек, первыми прошли 
непростое спортивное испы-
тание.

На церемонии награждения 
юных спортсменов приветство-
вали глава ПГО Александр Ко-
валёв и заместитель начальника 
Управления образованием ПГО 
Наталья Оборина.

Глава округа Александр Ко-
валёв и  заведующий отде-
лом по  физической культуре 
и спорту администрации ПГО 
Светлана Кожанова вручили 
знаки и удостоверения к ним 
27 подросткам. Четверо полу-
чили бронзовые, 16 – серебря-
ные и семеро – золотые знаки. 

Золотые значкисты: Екатери-
на Рохина (школа № 21), Юлия 
Белова, Владимир Козлов 
(школа № 4), Анна Грибинец 
(школа № 13), Иван Илларио-
нов-Левин (школа № 21). На-
поминаем, что Анастасия Гла-
зырина (школа № 21) и Всево-
лод Лугинин (школа № 14) по-
лучили знаки отличия в Москве 
в ноябре прошлого года из рук 
министра спорта России Вита-
лия Мутко.

Творческие коллективы ДК 
СТЗ и ЦРТ имени П.П.Бажова 
подарили участникам торжест-
венной встречи несколько му-
зыкальных номеров.

Ника ГУТГОРЦ

Знаки отличия и удостоверения к ним вручили ребятам глава ПГО Александр 
Ковалёв и заведущий отделом по физической культуре и спорту администрации 
округа Светлана Кожанова
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В обеих частях города полным ходом идёт ямочный ремонт дорог
В настоящее время дорожники 
ловят тёплые дни, а порой даже 
часы для проведения ямочного ре-
монта. В каждой из частей города 
в рамках муниципальной про-
граммы «Дорожная деятельность» 
и заключённых с подрядными ор-
ганизациями контрактов по со-

держанию дорог 
площадь ямочно-
го ремонта соста-
вит по 1000 ква-
дратных метров. 
По словам ди-
ректора Центра 
социально-ком-

мунальных услуг ПГО Алексея За-
харова, в первую очередь до 1 мая 
ремонтируют дороги, по которым 
пройдёт первомайское шествие 
и легкоатлетическая эстафета, и 
объездные маршруты пассажир-
ского транспорта. Отдельное вни-
мание дорожников по предписа-
нию Госавтоинспекции обращено 

на подъезды к образовательным 
учреждениям.

Помимо этого, в рамках испол-
нения гарантийных обязательств 
(безвозмездно) дорожные работы 
будут проводить подрядные орга-
низации, которые ранее ремонти-
ровали наши дороги, а сегодня там 
выявлены дефекты. Полевское РСУ 
устранит дорожные недостатки на 
улице Ленина от площади до Цен-
тральной городской больницы, на 
Степана Разина от Декабристов до 
Свердлова, на Розы Люксембург от 
школы-лицея № 4 до Свердлова. 
И в южной части города на улице 
Крылова от Бажова до Западной и 
участок дороги за Центром разви-
тия творчества имени П.П.Бажова 
до улицы Торопова.

Так же по гарантии подрядная 
организация «УралДорТехноло-
гии» устранила дефекты на въезде 
в город, а Экспо-Групп, проводив-
шая в прошлом году ямочный 

ремонт на юге города, – частично 
на улицах Челюскинцев, Победы, 
Бажова и Крылова. Производст-
венно-технический комплекс от-
ремонтирует участок от примы-
кания улицы Совхозной к Комму-
нистической до улицы Розы Люк-
сембург. Эта работа должна быть 
завершена до 30 апреля.

По словам Алексея Захарова, 
в настоящее время администра-

ция Полевского городского округа 
работает над открытием маршру-
тов №№ 5, 15 и 109 (до к/с «Ма-
лахит»), закупает и устанавливает 
дорожные знаки, проводит ремонт 
автомобильных дорог, по которым 
ходят эти автобусы, восстанавли-
вает освещение.

Капитальный ремонт улицы 
Володарского начнётся в конце 
мая – начале июня. 

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Предприятие «Уралспецзащи-
та» по просьбе администрации 
округа предоставило кадетам 
школы № 16 тёплые куртки, чтобы 
те могли нести вахту в любых по-
годных условиях.

Руководитель кадетского дви-
жения в школе № 16 Андрей Ян-
борисов вздохнул с облегчени-
ем: больше его воспитанники 
не будут мёрзнуть во время несе-
ния Вахты Памяти. Тёплые удоб-
ные куртки защитят подростков 
от любой непогоды.

– 11  апреля ребята стояли 
на областном Посту № 1, у Веч-

ного огня в Екатеринбурге, – рас-
сказал Андрей Янборисов. – Нам 
выдали плащ-палатки. Теперь же 
мы обеспечены всем своим.

На встрече с кадетами при-
сутствовал и глава округа Алек-
сандр Ковалёв, который побла-
годарил ребят и  их родителей 
за участие в патриотическом дви-
жении. Помимо военных навыков 
школьники приобретают знания 
по спортивному туризму, учатся 
выносливости, умению преодо-
левать трудности на лесных мар-
шрутах. Педагоги поблагодари-
ли главу округа Александра Ко-

Кадеты готовы к любой погоде
валёва, директора предприятия 
«Уралспецзащита» Андрея Го-
лованова и главного инженера 
Алексея Зыкова за  поддержку 
и помощь.

Администрация Полевского 
городского округа также выра-
жает благодарность директору 
ООО «Уралспецзащита» Андрею 
Голованову за  помощь в  орга-
низации летнего отдыха детей. 
Предприятие призывает всех 
предпринимателей к поддержке 
подрастающего поколения.

Эльмира САМОХИНА

Уважаемые 
жители!
Администрация Полевского 
городского округа информи-
рует о том, что с 25 мая на-
чинается проведение про-
тивоклещевых мероприя-
тий в местах массового пре-
бывания граждан (кладби-
ща, лесопарки, места массо-
вого отдыха, территории дет-
ских дошкольных учреждений 
и школьные дворы и прочее).
Просьба относиться с пони-
манием и не создавать помех 
в работе специалистов.

Ямочный ремонт 
на улице Свердлова
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Свердловская область – одна из тер-
риторий в России, наиболее пора-
жённых ВИЧ-инфекцией. Не случай-
но 2016 год объявлен в Свердлов-
ской области годом всеобщего те-
стирования на ВИЧ-статус. Только 
за 2015 год в области 7350 новых 
случаев выявления больных, общее 
количество вирусоносителей до-
стигло 80 546 человек. Полевской 
входит в число муниципалитетов, 
имеющих печальное лидерство по 
количеству заражённых.

Тревожную статистику озвучи-
ла 19 апреля на заседании коми-
тета Думы ПГО по социальной по-
литике заведующая эпидотделом 
Центральной городской больницы 
Анна Бабанова. По её словам, на 
1 января 2016 года в Полевском за-
регистрировано 2185 человек, име-
ющих положительный статус. Эту 
цифру медики называют верхуш-
кой айсберга, реальное количество 
заражённых превышает официаль-
ную статистику приблизительно в 
три раза.

В 2015 году в Полевском выявле-
но 160 новых случаев. Большая часть 
носителей – трудоспособное населе-
ние в возрасте от 25 до 45 лет. По-
левской остаётся в числе трёх тер-
риторий Свердловской области, по-
ражённость населения в которых до-
стигла трёх и более процентов. По 
данным медиков, у каждого 50-го 
полевчанина выявлен ВИЧ. 

Среди причин, почему люди 
остаются в неведении относитель-

но своего ВИЧ-статуса, медики на-
зывают страх перед обследовани-
ем, особенно в случае рискованно-
го поведения. Тем не менее в По-
левском количество обследованных 
на ВИЧ ежегодно растёт, сообщила 
заведующий сектором социальных 
программ админи-
страции Полевского 
городского округа 
Ирина Кузнецова.

– В 2015 году в 
ПГО проведена 21 
акция, тестирова-
ние прошли более 
790 человек, – сказала Ирина Анато-
льевна. – Также продолжает работу 
пункт низкопорогового доступа. В 

2015 году в него обратились около 
500 человек. Всего за 2015 год мето-
дом тестирования ВИЧ обнаружен у 
20 человек, 14 из них – вновь выяв-
ленные носители вируса. 

В 2016 году в области должно 
быть проведено массовое тестиро-
вание населения на ВИЧ, с помощью 
экспресс-тестирования в Полевском 
будут обследованы 3200 человек.

А наиболее эффективной профи-
лактикой этого вируса, по словам 
Ирины Кузнецовой, остаётся со-
здание крепкой семьи, отсутствие 
посторонних половых контактов и 
жизнь без наркотиков. 

Если крыша течёт…
О реализации муниципальной про-
граммы «Развитие физкультуры и 
спорта в ПГО на 2015-17 годы» де-
путатам рассказала заведующий от-
делом по физкультуре и спорту ад-
министрации ПГО Светлана Кожа-
нова. Как сообщила Светлана Генна-
дьевна, в  2015 году на территории 
округа прошли 139 спортивных ме-
роприятий, в которых приняли учас-
тие 16 200 человек. На спортивные 
мероприятия из городского бюдже-
та выделено 1 миллион 390 тысяч 
рублей. Но этого недостаточно, до-
бавила завотделом. Ряд мероприя-
тий основной организатор «Спорт-
сооружения» проводил практически 
без средств. 

Светлана Кожанова коснулась и 
темы сертификации спортивных 
объёктов. Так, в Детско-юношеской 
спортивной школе в рамках подго-
товки к включению во всероссий-
ский реестр установлено 18 допол-
нительных светильников по требо-
ванию Санитарных правил и норм. 
Но есть ряд проблем. В частности, 
в ДЮСШ над залом течёт кровля, 
нужны средства на ремонт, а их пока 
нет. Поэтому сертификацию ДЮСШ  
перенесли на июль 2017 года. 

Депутаты в итоге рекомендова-
ли главе ПГО представить програм-
му «Развитие физкультуры и спорта» 
в новой редакции и ежегодно плани-
ровать в бюджете мероприятия по 
лицензированию спортивных объ-
ектов.

Кроме того, о ситуации на рынке 
труда на заседании комитета рас-
сказала директор Центра занято-
сти населения города Полевского 
Ирина Глызина. Подробнее об этом 
в наших следующих номерах.

Ольга КОВТУН

20 апреля в администрации ПГО с журналистами встретились 
старший терапевт Центральной городской больницы Игорь 
Петров, врач-эндокринолог Людмила Головкина и предста-
вительница орготдела Роспотребнадзора Юлия Быковская.

По словам Людмилы Германовны (а ей, как детскому врачу-
эндокринологу, это известно лучше других), в последние годы 
произошло значительное омоложение заболеваемости са-
харным диабетом. Низкие физические нагрузки и нездоро-
вое питание – причины, по которым дети толстеют, получают 
ослабленный иммунитет и становятся лёгкой добычей диабета.

Коллега Головкиной Игорь Петров даже назвал наше 
время эпохой сладких детей, имея в виду неправильное 
питание, приводящее к нарушению обмена веществ и как 
итог – сахарному диабету, с которым сегодня живёт в России 
около девяти миллионов человек. Главный провокатор са-
харного диабета – это сахар и вообще углеводы, коими на-
полнены современные продукты питания.

– Мы зачастую весь день ходим голодными, перекусываем 
на ходу, а вечером, соответственно, наедаемся, обходясь при 
этом без физических нагрузок, – обозначил Игорь Петров ал-
горитм жизни современного человека. – Всё это в итоге при-
водит к лишнему весу и сахарному диабету.

Заболеванию способ-
ствуют алкоголь и курение, 
ослабляющие иммунитет.

– С одной стороны, жалу-
емся на дороговизну жизни, 
с другой – легко выбрасыва-
ем на вредные «слабости» 
до пяти тысяч в месяц, – се-
товал доктор.

В этой связи большое 
значение приобретает про-
паганда здорового образа 
жизни, о чём на пресс-конфе-
ренции напомнила Юлия Бы-
ковская. По её словам, Рос-
потребнадзор готовит к вы-
пуску агитационные матери-
алы, призывающие граждан 
следить за  своим здоровь-
ем, в том числе специально 
снятые на эту тему ролики. 
Очень важно также свое-
временно обращать внима-
ние на первые симптомы 
сахарного диабета, регуляр-
но проходить обследования. 
Сделать это можно в Центре 
здоровья ЦГБ, записавшись 
по телефону 4-05-56.

Сергей СКВОРЦОВ

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

«Живите 
без диабета»
О ситуации с заболеванием 
и о его профилактике говорилось 
на пресс-конференции 

По данным исследований, 
бывает, мы употребляем 
до 150 ЛОЖЕК САХАРА 
в день, при норме 
не более 12 ЛОЖЕК! 

 новых больных 
появляется 
ЕЖЕГОДНО. 

Главный провокатор 
сахар ного диабета – 
это сахар и вообще 
углеводы, которыми 
наполнены 
современ ные 
продукты 
питания. 

ы 
ные 

Плитка шоколада = 
6 ложек сахара

Стаканчик йогурта = 
4 ложки сахара

Бутылка газировки = 
5 ложек сахара

150
1900 

больных 
сахарным 
диабетом.

В Полевском

У каждого 50-го полевчанина 
выявлен вирус иммунодефицита

ВИЧ превратился 
в бич

Рокировка: куда пойдёт ЗАГС, 
куда УФМС?
Депутаты Полевской городской Думы предложили 
поменять местами учреждения

На комитете по экономи-
ке и бюджету 21 апреля 
депутаты  вынесли 
на  сессию ряд реше-

ний, касающихся муниципально-
го имущества. Первое – о внесе-
нии объектов в Прогнозный план 
(программу) приватизации муни-
ципального имущества Полевско-
го городского округа. Специалисты 
Управления муниципальным иму-
ществом ПГО предложили внести 
в план два помещения по адресу 
улица Коммунистическая, 48, – пу-
стующие подвалы, на которые се-
годня уже есть покупатель. Продав 
их с  аукцио-
на, муниципа-
литет получит 
доход в бюджет. 
По словам пред-
седателя Счёт-
ной палаты ПГО 
Ирины Зюзёвой, 
прошла экспертиза этого проек-
та, объекты могут быть приватизи-
рованы. Единогласно вопрос вы-
несен на сессию – для принятия 

окончательного решения.
Также члены комитета по эко-

номике и бюджету приняли поло-
жительные решения о продлении 
договоров безвозмездного поль-
зования с несколькими учрежде-
ниями, которые занимают муници-
пальные площади: Учебно-мето-
дический центр по ГО и ЧС Сверд-
ловской области (микрорайон 
Ялунина, 16А), Свердловское ре-
гиональное отделение Фонда со-
циального страхования РФ (улица 
Ленина, 7). По решению депутатов 
договоры предлагается продлить 
ещё на один год. Новые догово-
ры о безвозмездном пользовании 

муниципальными помещениями 
заключат с Полевской централь-
ной городской больницей (улица 
Карла Маркса, 23) и военным ко-
миссариатом (улица Коммунисти-
ческая, 16).

Встал вопрос и  о  передаче 
муниципального имущества в го-
сударственную собственность, 
а именно помещения, которое за-
нимает отдел ЗАГС. Сейчас учре-
ждение работает там по договору 
безвозмездного пользования. Ве-
домство это федеральное, поэто-
му возник вопрос о передаче по-
мещения в государственную соб-
ственность. Для жителей в связи 

с этим ничего не изменится: ЗАГС 
где есть, там и останется. По край-

ней мере, пока.
Депутат Думы 
Константин Пос-
пелов  вышел 
с предложением 
перенести ЗАГС 
ближе к  центру 
города, а именно 

в здание, где сейчас размещается 
Управление Федеральной мигра-
ционной службы. По его мнению, 
так было бы удобнее для жителей. 
Предложение поддержал предсе-
датель Думы Олег Егоров. Пред-
ставители администрации в свою 

очередь напом-
нили народным 
избранникам, что 
УФМС переехало 
в офис по Розы 
Люксембург, 75, 
в  начале этого 
года. Прежде там 

несколько лет вели капитальный 
ремонт, с учётом специфики дея-
тельности – миграционного учёта 
и паспортно-визовой службы. По-
мещение с  оборудованием для 
подготовки биометрических за-
граничных паспортов соответст-
вует определённым критериям. 
В старом здании биометрические 
паспорта УФМС не делало именно 
по причине отсутствия подходя-
щего помещения.

Депутаты рекомендовали ад-
министрации рассмотреть вари-
ант обмена помещениями: ЗАГС 
на место УФМС, УФМС на место 
ЗАГСа. Вопрос о  передаче иму-
щества в госсобственность пока 
отложен.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Впервые на  заседании думского комите-
та побывали юные депутаты Школьной го-
родской Думы. По  словам председателя 
ПГШД Артура Аскарова (слева), знакомст-
во с опытом работы взрослой Думы оказа-
лось интересным и полезным
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Глава Полев-
ского городско-
го округа Алек-
с а н д р  К о в а -
лёв и застрой-
щик, директор 
ТД «Стройтрейд» 
Ольга Ладейщи-
кова перерезали 
красную ленточ-
ку – дом на Мак-
сима Горького, 
12, уже ждёт но-
восёлов

Данилова Настя стала магистром «Библионочи»
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На крыше дома
моего…
В Полевском построили первый жилой дом
с газовой котельной на кровле

СпортДом № 12 на улице Максима Горько-
го только что построен, сегодня в 
нём завершаются последние отде-
лочные работы. Первые новосёлы 

с нетерпением ждут, когда перешагнут 
порог своего нового дома. Тем более что 
он в некотором смысле особенный. Уни-
кальность заключается в наличии собст-
венной газовой котельной, размещённой 
на крыше дома. 

– Такая котельная позволит кругло-
годично снабжать дом горячей водой 
и теплом независимо от отопительно-
го сезона, когда это понадобится, – рас-
сказал Александр Пантюхин, директор 
Полевского строительного управления, 
организации – подрядчика строитель-
ных работ.

Для Полевского это первая газовая ко-
тельная, установленная на крыше жилого 
дома. Пилотный проект застройщику 
помогла реализовать Группа компаний 
«ГАЗЭКС». Как рассказывает директор 
торгового дома «Стройтрейд» Ольга Ла-
дейщикова, новые технологии в газифи-
кации помогли решить сложную задачу, 
которая возникла при застройке: 

– Если бы мы подключили дом к суще-
ствующим инженерным сетям, то без нуж-
ного объёма теплоносителя оказался бы 
роддом, находящийся на этой же ветке. В 
итоге и он бы замерзал, и в нашем доме 
было бы холодно. Поэтому мы решили 
искать альтернативные варианты. 

По словам Ольги Павловны, совмест-
но с администрацией округа и ГАЗЭКС-
ОМ удалось найти решение. Результат 
уже можно оценить.

22 апреля в торжественной обстанов-
ке глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, заместитель гене-
рального директора группы компаний 
«ГАЗЭКС» Дмитрий Украинский и ди-
ректор Полевского строительного управ-
ления Александр Пантюхин зажгли факел, 
символизирующий пуск газа на крыш-

ную котельную и тепла в дом. А затем по 
традиции разрезали красную ленточку. 

– Этот объект в некотором роде вызов 
маленького города большому экономиче-
скому кризису. Показатель того, что По-
левской развивается, несмотря на слож-
ные условия, – подчеркнул на открытии 
Дмитрий Украинский.

– Для нашего округа это возможность 
развития коммунального хозяйства без 
протяжённых тепловых сетей, что сегодня 
очень важно: содержать их становится всё 
тяжелее, – добавил Александр Ковалёв. 

Первыми в новый дом вошли но-
восёлы. Для молодой полевчанки Аль-
бины Рахматуллиной это первая собст-
венная квартира и, конечно, большое со-

бытие в жизни. Получив ключи, Альбина 
и её мама Надежда Николаевна пригласи-
ли в новую однушку гостей мероприятия 
и журналистов. В квартире чисто, светло 
и тепло. Впрочем, хорошее впечатление 
произвёл и весь дом. В нём просторные 
коридоры, где можно оставлять коляски 
и велосипеды – всё то, чему, как правило, 
не место в квартире. Совсем скоро будет 
благоустроена дворовая территория, там 
оборудуют детскую площадку и зону для 
отдыха, уже есть большая парковка. 

Всего в доме 48 квартир, сейчас они 
продаются по 40 тысяч рублей за квадрат-
ный метр. По имеющейся информации, 
70% из них уже раскуплены. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Уступили в 
первом матче  

23 апреля в Полевском открылся новый фут-
больный сезон. «Северский трубник» прини-
мал на своём поле «Динур» из Первоураль-
ска. Встреча проходила в рамках 1/8 финала 
Кубка Свердловской области по футболу. 

Надо отметить, что «Динур» в прош-
лом году был бронзовым призёром Кубка 
области, поэтому матч оказался нелёгким. 
Первый тайм закончился в пользу трубников. 
Анатолий Герк красиво исполнил штрафной 
удар. Вратарь «Динура» смог дотянуться до 
мяча, но тот всё же залетел в ворота. 

А во втором тайме «Северский трубник» 
за короткий промежуток времени пропу-
стил в свои ворота три мяча. Несмотря на 
все усилия полевчан, матч так и закончил-
ся: 3:1 в пользу «Динура». К сожалению, «Се-
верский трубник» выбыл из борьбы за кубок 
Свердловской области.

В мае стартует чемпионат области по 
футболу. Напомним, что в прошлом году «Се-
верский трубник» занял высокое четвёр-
тое место по итогам областного чемпио-
ната. Лучшим бомбардиром стал нападаю-
щий «Северского трубника» Михаил Кузь-
мин, забивший 21 гол в ворота соперников.

Анастасия СЕРГЕЕВА

После работы
в спортивный зал

Турнир по волейболу между организация-
ми, учреждениями и предприятиями города 
состоялся 16 апреля в «Спортсооружениях 
города Полевского». В нём приняли учас-
тие девять команд: администрации, Управ-
ления образованием Полевского городско-
го округа, СК «Спортсооружения», предприя-
тий «Уралгидромедь» и «Полевской техниче-
ский сервис», ветеранов Северского трубно-
го завода, Центра социальной помощи семьи 
и детям, Полевского многопрофильного тех-
никума имени В.И.Назарова, где отдельно 
выступили педагоги и студенты. Спортсмены, 
как положено, играли лучше всех: I место – 
СК «Спортсооружения». II место заняла ко-
манда Полевского технического сервиса. 
Почётное III место у ветеранов Cеверского 
трубного завода. 

Последний раз такой турнир проводи-
ли в 2012 году. Тогда на приглашение поу-
частвовать откликнулось всего три команды. 

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Ночь с книгой
Вечером  22 апреля во всех библиотеках ПГО читали стихи
смотрели фильмы и играли в квесты 

В тот день во всех десяти 
библиотеках Централи-
зованной библиотечной 
системы  прошла еже-

годная общероссийская акция 
«Библионочь», на этот раз её 
тема – «Читай кино!», ведь 2016 
год объявлен Годом российско-
го кинематографа. Поздние 
гости библиотек услышали ув-
лекательные рассказы о книгах, 
сюжеты которых стали сценари-
ем популярных фильмов, приня-
ли участие в литературных тур-
нирах и викторинах. 

Корреспонденту «Диало-
га» довелось поприсутствовать 
в Центральной городской би-
блиотеке имени А.А.Азовского 
на «Интеллектуальном казино», 
проходившем с участием стар-
шеклассников школы № 20. 
Ребята зарабатывали баллы, 
отвечая на вопросы по исто-
рии, литературе, кино. В другом 
зале библиотеки тем временем 
проходил литературный вечер, 
где свои стихи читали Алек-
сандр Шахмин, Любовь Хлы-
зова, Юрий Гершов, Тамара 
Шушпанникова. Здесь собра-
лись взрослые любители поэзии. 
А самым юным участникам «Би-
блионочи» предстояло посмо-
треть фрагмент фильма, после 
чего назвать книгу, по которой 
он был снят, и вспомнить имя 
её автора. После оставалось 
по каталогу выяснить, есть ли 
эта книга в фондах библиоте-
ки. С заданием отлично справи-
лась ученица 4-го класса школы 
№ 20 Настя Данилова. Девоч-
ка, пришедшая на «Библионочь» 

вместе с мамой Ириной Алек-
сандровной, завоевала звание 
магистра.

Мероприятия «Библионочи» 
прошли также по всей области.

Так, Свердловская област-
ная универсальная научная биб-
лиотека имени В.Г.Белинского 
на время «Библионочи» прев-
ратилась в «Фабрику грёз». На 
этажах учреждения культуры 
разместились открытая студия, 
кастинг-отдел, монтажный цех и 
кинокафе. В библиотеке состоя-
лась презентация сказочной по-
вести-путеводителя «Маргарита 
едет к морю» Елены Соловьё-

вой и вечер-встреча с Игорем 
Сахновским, где гости  обсуди-
ли литературу в кино и литера-
турные экранизации. В киносту-
дию на одну ночь превратилась 
и Центральная городская библи-
отека Нижнего Тагила. Гости при-
мерили на себя роли режиссёра, 
актёров и каскадёров, увидели 
работу гримёров и попробова-
ли сделать своими руками рек-
визит к фильму. 

Свердловская областная биб-
лиотека для слепых в «Биб-
лионочь» организовала инклю-
зивные программы. В учрежде-
нии культуры работала тактиль-

но-звуковая выставка «Город 
на ощупь», а также прошли ма-
стер-классы «Читаем кино по 
Брайлю» и «Мы любим кино», на 
котором все желающие смогли 
сделать тактильные открыт-
ки. Кроме того, гости получили 
возможность посмотреть кино-
фильмы с тифлокомментирова-
нием и побывать на тифлоэкс-
курсии по ночному городу «Би-
блионочь» на колёсах». Для не-
зрячих участников «Библионо-
чи» была организована достав-
ка по месту жительства в пре-
делах Екатеринбурга, Верхней 
Пышмы и Берёзовского на ав-
томобилях общественного дви-
жения «Взаимопомощь на до-
рогах».

«Библионочь-2016» в 
Свердловской области побила 
рекорд прошлого года по ко-
личеству посетителей. Меро-
приятия Всероссийской акции 
в поддержку чтения «Библио-
ночь» посетили порядка 34 
тысяч человек, а в качестве пло-
щадок участие в акции приняли 
более 400 библиотек. В прош-
лом году в акции принимали 
участие 218 библиотек в 45 му-
ниципалитетах. Общее количе-
ство гостей и участников акции 
в 2015 году составило порядка 
30 тысяч человек.

Михаил АН

Культура
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СТОИМОСТЬ ПИТАНИЯ в ДОУ, 
утверждённая с 01.01.2016 (руб. в день)

!  Размер платы определяется исходя из утвер-
ждённой стоимости питания, фактической 
посещаемости детьми и установленных льгот.

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

Семьи, воспитывающие приёмных детей, 
померились творческим потенциалом

«А вам слабо?»В Культурно-экспозици-
онном комплексе «Ба-
жовский» 14 апреля 
прошёл отборочный 

тур регионального конкурса 
художественного творчества 
«Ассамб лея замещающих семей».

Этот конкурс проводится в 
России с 2008 года, его цель – по-
казать положительные примеры 
отношений в семьях, где воспи-
тываются приёмные дети, зача-
стую вместе с родными. 

В Свердловской области ко-
личество приёмных семей уже 
превышает 5000, в них воспиты-
ваются 7707 детей. Только за два 
последних года более 2500 детей 
обрели новую семью. Развитие 
института приёмной семьи в 
регионе способствует тому, что 
стало значительно меньше детей 
в детдомах и учреждениях госу-
дарственного воспитания. На се-
годняшний день там воспитыва-
ются 2365 детей – на 484 чело-
века меньше, чем год назад. В 
общей сложности на семейных 
формах воспитания (с учётом 
усыновлённых российскими и 
иностранными гражданами) на-
ходится свыше 19 000 детей.

В Полевском городском 
округе в замещающих семьях 
воспитываются 227 детей, 182 
из них – в семьях родственни-
ков. Ещё 113 детей сегодня на-
ходятся в семьях усыновителей. 
За последние два с половиной 
года обрели семью 116 малень-
ких полевчан. 

Конкурс «Ассамблея замеща-
ющих семей» в Полевском про-
водится в третий раз. 

В этом году на творческое со-
стязание вышли три семьи, их 
в Полевском знают многие. Это 

семья Субботиных, родители 
– Ольга Анатольевна и Алексей 
Анатольевич. Супруги воспиты-
вают одного своего и четырёх 
приёмных детей.

– Это дружная семья, где 
каждый ребёнок окружён внима-
нием и любовью со стороны взро-
слых. Родители являются поддер-
жкой и опорой во всех начина-
ниях детей, – рассказывают ор-
ганизаторы конкурса специали-
сты Центра социальной помощи 
семье и детям города Полевского.

Продемонстрировать свои 
многогранные таланты вышла 
семья Шаповаловых, Наталья 
Владимировна и Юрий Викто-
рович и шесть их детей. У супру-

гов трое своих детей, ещё троих 
они решились взять из детдома. 
Все воспитываются как родные.

В конкурсе также приняла 
участие Светлана Никонова с 
семью своими детьми, шесть из 
них – приёмные. 

– Эта семья очень творческая, 
дети участвуют в разных школь-
ных, городских мероприятиях. 
Что важно: старшие дети по-
могают в воспитании младших, 
служат для них примером, – оха-
рактеризовали конкурсантов в 
Центре помощи семье и детям. 

Эти три семьи показали себя 
в четырёх конкурсах. Самую 
творческую выбирало жюри, в 
состав которого вошли предста-

вители Управления социальной 
политики по городу Полевско-
му и представители Управления 
культурой ПГО. С приветствен-
ным словом к участникам, орга-
низаторам и гостям мероприя-
тия обратился настоятель Свято-
Троицкого прихода прото ирей 
Илия Кожевников.

Впервые на конкурсе присут-
ствовали работодатели приём-
ных родителей, которые пришли 
поддержать своих сотрудников 
и вручить им памятные подар-
ки (предприятие «Черкашин и 
Партнеръ», Полевская комму-
нальная компания, Полевской 
технический сервис, Полевской 
детский дом).

Жюри пришлось непросто: 
все три семьи подошли к кон-
курсу ответственно и располо-
жили к себе гостей мероприя-
тия. Тем не менее нужно было 
выбрать одну – семью, которая 
представит наш город на регио-
нальном этапе конкурса. По 
итогам голосования эта почёт-
ная миссия передана семье Ша-
поваловых. Они стали победите-
лями и скоро поедут на область.

Отметим, на Среднем Урале 
по инициативе губернатора Ев-
гения Куйвашева установлен 
ряд мер социальной поддержки 
тем, кто решает принять в свою 

семью ребёнка. 
С 1 января 2014 
года единовре-
менная денеж-
ная выплата при 
усыновлении ре-
бёнка в возрасте 
от 10 лет либо 

при одновременном приёме в 
семью двух и более детей состав-
ляет 200 000 рублей. Остальные 
категории усыновителей по-
лучают по 50 000. Решившим 
усыновить ребёнка-инвалида 
единовременно выплачивает-
ся 400 000 рублей. Также в ре-
гионе установлены дифферен-
цированные детские пособия 
для семей опекунов и приём-
ных родителей, введена допол-
нительная надбавка для при-
ёмных родителей, воспитыва-
ющих ребёнка в возрасте старше 
10 лет. Кроме того, граждане, од-
новременно усыновившие трёх 
и более детей, являющихся бра-
тьями и сёстрами, могут полу-
чить субсидии на приобретение 
или строительство жилья.

Мария АЛЕКСЕЕВА

По информации Наталии КОВАЛЁВОЙ, 
методиста дошкольного образования 

Управления образованием ПГО
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Получаем льготы за детский сад
Кто, в каких случаях и на какие компенсации расходов на  дошкольное образование может претендовать

Областной уровень
 ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ

В творческом конкурсе приняли участие самые большие приёмные семьи Полевского

Муниципальный уровень

Ф
от
о 
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рх
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а 
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кц
ии

Федеральный уровень
ПЛАТА ЗА ПРИСМОТР 
И УХОД НЕ ВЗИМАЕТСЯ

• дети-инвалиды;    • дети-сироты;
•  дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети с туберкулёзной интоксикацией.

ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ 
КОМПЕНСАЦИЯ

!  Компенсация выплачивается от средне-
го размера родительской платы за при-
смотр и уход в дошкольных образова-
тельных организациях, находящихся 
на территории Свердловской области.

•не менее 

70% 
на третьего 
ребёнка и после-
дующих детей

•не менее 

20% 
на первого 
ребёнка

•не менее 

50% 
на второго 
ребёнка

•  на четвёртого 
ребёнка 
и последу-
ющих детей 

100%

•  на первого ребёнка 

20% среднего 
размера 
платы*, 

взимаемой с роди телей 
(законных предста-
вителей) за присмотр 
и уход за детьми 
в государственных 
образовательных орга-
низациях Свердловской 
области и муниципаль-
ных образовательных 
организациях

•  на второго 
ребёнка 

50%
•  на третьего 
ребёнка 

70%

* Средний размер родительской платы 
на территории Свердловской области 
составляет 1184 рубля.

!  Право на получение компенсации имеет 
один из родителей (законных предста-
вителей), внесших родительскую плату 
за присмотр и уход за детьми в соответ-
ствующей образовательной организации.

•  В группах оздоровительной 
направленности

НА ЛЬГОТЫ* ПО ПЛАТЕ ЗА ПРИСМОТР И УХОД ИМЕЮТ ПРАВО:
•  Родители, имеющие трёх и более несовершенно-
летних детей, если среднедушевой доход на одного 
члена семьи ниже прожиточного минимума, уста-
новленного правительством Свердловской области.

•  Младшие воспитатели муниципальных ДОУ ПГО, ко-
торые имеют среднедушевой доход на одного члена 
семьи ниже прожиточного минимума, установленно-
го правительством Свердловской области.

* Льгота предоставляется на срок шесть месяцев. Затем родители могут 
возобновить право на льготу.

•  В группах общеразвивающей 
и компенсирующей 
направленности 104 128

171150

< 3 лет ≥ 3 лет 70% от уста-
новленной 
платы

50% от уста-
новленной 
платы

Более подробную информацию по теме 
можно получить в бухгалтерии вашего 

детского сада и бухгалтерии Управления обра-
зованием ПГО (телефон 5-89-59).
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З Е М Л Я К И

Врач от Бога
Владимир Волков рассказал 
о прекрасном докторе и человеке, 
ушедшем от нас год назад, 
Эмме Ивановне Кашиной

В нескольких километрах 
от  города Чусового на-
ходится рабочий посё-
лок Пашия, где родилась 

Эмма БЕЛЯЕВА. В 1939  году 
в семью Беляевых пришла похо-
ронка. Маме Эммы, Нели и Лёвы 
Анфии вручили орден Боевого 
Красного Знамени, которым по-
смертно награжден её муж Иван. 
Но кто вернёт мужа и кормиль-
ца? Вскоре грянула Отечествен-
ная война, миллионы женщин 
стали вдовами, а дети – сиро-
тами. «Дети войны» – так на-
зывают сейчас тех, кто испытал 
на себе все тяготы той поры, кто 
голодал, замерзал и  трудился 
с утра до ночи, невзирая на воз-
раст. Именно тогда формирова-
лись черты характера маленькой 
Эммы: титаническое трудолю-
бие, железная воля, умение пере-
носить боль своих и чужих утрат, 
владеть собой, ставить и решать, 
казалось бы, нерешаемые задачи, 
любить и уважать людей.

Как-то Эмма сильно просты-
ла, начинался туберкулёз. Долгое 
время она проводила в больни-
цах – лечилась, и вместе с тем 
наблюдала, как работают врачи, 
медсёстры, как страдают боль-
ные. Она видела слёзы на глазах 
инвалидов войны и солдат, кото-
рые возвращались домой, и тех, 
кто их встречал, и кто не дождал-
ся своих. Так, постепенно, возни-
кало глубокое чувство сострада-
ния к людям, которое со време-
нем стало её вторым «я». Именно 
тогда у Эммы созрело решение 
пойти в медицину. Часто болела, 
пропускала занятия в  школе. 
Приходилось самостоятельно 
догонять класс и изучать многие 
предметы. Так она сама научи-
лась учиться. Школу окончи-
ла на одни пятёрки и с первого 
раза поступила в медицинский 
институт. Её брат и сестра также 
стали настоящими профессио-
налами. Неля, окончив инсти-
тут и  получив специальность 
почвоведа, успешно трудилась 
в сельском хозяйстве Чусовско-
го района. Лёва окончил учили-
ще, летал на вертолётах транс-
портной авиации, стал коман-
диром экипажа.

Счастливая встреча
В 1959 году Эмма окончила Перм-
ский государственный медицин-
ский институт, получила профес-
сию «санитарный врач». Ей сове-
товали остаться в городе, выбрать 
любое распределение, предлага-
ли хорошую работу, но она пое-
хала в далёкий северный район 
Пермской области, в маленький 
городок Чердынь. Трудности её 
не пугали. Молодого специалиста 
сразу назначили главным врачом 
санэпидстанции. В  трудовой 
книжке появилась первая запись: 
«15  августа 1959  года». Вторая 
запись: «28 марта 1962 г. назнача-
ется заведующей райздравотде-
лом». Через год (в 1963-м) Эмма 
Ивановна стала заместителем 
главного врача Центральной рай-
онной больницы. Но не лежала 
у неё душа к административной 
деятельности! Все свои силы 
Эмма отдавала работе, которая 
стала для неё жизненной необ-
ходимостью.

Вот только в личной жизни 
не  всё складывалось удачно. 
Родные вздыхали: «Такая кра-
савица, работящая, умница, 
со  спокойным характером, 

и никак не хочет выйти замуж!». 
Найти подходящего мужа в тех 
суровых краях было очень нелег-
ко. В ОРСе, где трудилась мама 
Эммы Анфия Парменовна, рабо-
тала её хорошая подруга Клав-
дия Ивановна Шумкова, ко-
торая была родом из Полевско-
го. Там жил её брат Михаил. Вот 
и решили женщины породнить-
ся. На Урал полетела открытка 
с адресом, а за ней – фотография 
нескольких женщин, среди кото-
рых Эмма была отмечена кру-
жочком. В ответ из Полевского 
пришла фотография Михаила 
Кашина, где ему было только 
18 лет. Не нашлось более позд-
ней, отправил, какая была. Он 
закончил строительный техни-
кум и работал прорабом.

Молодые люди стали общать-
ся через письма. Прошло три 
месяца после начала перепи-
ски. Эмма возвращалась домой 
из поездки в Ленинград. Назна-
чила Михаилу встречу в Свер-
дловске. При личном знакомстве 
стало ясно – подходят друг другу, 
имеют схожие характеры и ин-
тересы. Особой удачей казалось 
то, что они оба имели одинако-
вое отчество – Ивановичи и ро-
дились в один год – 1935-й. Хо-
рошая была примета.

Не хотелось Эмме уезжать 
из  родных мест. Не  отпуска-
ли её и с работы. Но открывша-
яся перспектива манила и од-
новременно пугала. Всё же она 
решила уехать на Урал. Через 
три дня после приезда в Полев-
ской она вышла замуж за Ми-
хаила и  поменяла фамилию 
Беляева на  Кашину. Супру-
ги жили у родителей Михаила. 
Вся работа по дому держалась 
на Эмме. Вставала в  полпято-
го утра, доила корову, кормила 
разнообразную живность, рабо-
тала в огороде. Вскоре у Каши-
ных родились двое детей, Игорь 
и Елена. Хлопот прибавилось.

Молодой 
специалист
В Полевском молодого специ-
алиста, да ещё с опытом адми-
нистративной работы, встрети-
ли радостно, предлагали раз-
личные должности. Эмма Ива-
новна отказалась. В трудовой 
книжке появилась запись № 6: 
«Принята в Полевскую больни-
цу участковым врачом. 24 фев-
раля 1964 года». Она считала, что 
нельзя стать хорошим доктором, 
не познав азы, начальные этапы 
работы в медицине. Эмма Ива-
новна была санитарным врачом, 
и пришлось переучиваться, ов-
ладевать теорией и новой для 
неё лечебной практикой.

Посещая больных на  дому, 
ведя приём в  поликлинике, 
Кашина знакомилась с  разны-
ми людьми, узнавала, где и как 
они живут, работают. Эти знания 
обогащали, приближали к  па-
циентам, быстро рос её автори-
тет среди полевчан. В 1968 году 
городу понадобился врач-ревма-
толог, и Эмма Ивановна успеш-

но освоила эту специальность. 
Но административной работы 
избежать не удалось. В трудовой 
книжке появляется новая запись: 
«Переведена на должность заве-
дующей поликлиникой. 3 января 
1971  года». Скучать на  новом 
месте не пришлось – крутилась, 
вертелась как могла, уставала 
страшно. Однажды больничное 
начальство чуть ли не силой от-
правило её в санаторий восста-
навливать подорванные физиче-
ские и душевные силы. 2 января 
1972 года Эмма Ивановна пере-
шла в стационар № 1 «красной» 
больницы.

Эмма Ивановна обладала ка-
ким-то магическим свойством 
притягивать к себе людей, по-
могать им во  всём. Уже тогда 
у молодого доктора закладыва-
лись черты лидера, справедли-
вого, честного, принципиально-
го человека, каким она впослед-
ствии и стала.

Новые заботы
В 1984 году введено в действие 
здание стационара по  улице 
Карла Маркса. Было организо-
вано четыре специализирован-
ных отделения. Эмма Ивановна 
стала заведующей гастроэнтеро-
логическим отделением. Вместе 
с ней перешёл работать в новую 
больницу основной состав те-
рапевтического отделения № 1 
из «красной».

Необыкновенная семья была 
у Кашиных. Она, как крепкий ко-
рабль, шла по жизни. Каждое лето 
родные и друзья с нетерпением 
ждали День медицинского работ-
ника, собирались на даче Каши-
ных. Михаил Иванович готовил 
для гостей баню, Эмма Иванов-
на пекла вкуснейшие пирожки 
с различной начинкой, а о знаме-
нитой окрошке ходили легенды. 
Надо было слышать, как замеча-
тельно супруги пели дуэтом. Ста-
ринные русские песни и романсы, 
услышанные маленькой Эммой 
в далёком Пермском крае, всегда 
глубоко волновали слушателей. 
Осенью, после уборки урожая, 
Кашины проводили «Праздник 
живота», после которого Эмме 
Ивановне приходилось демон-
стрировать на практике свои спо-
собности врача-гастроэнтеролога.

Я познакомился с  Эммой 
Ивановной в 1991  году, когда 
меня привезли из села Полдне-
вая с первым инфарктом. Затем 
их было ещё четыре. И надо при-
знаться, что Кашина успешно 
вытаскивала меня с того света, 
являлась моим персональным 
врачом более 20 лет. Её лечение, 
доброе слово, огромная забота 
и  поддержка помогали мне 
справляться с тяжёлым недугом.

Лучший доктор
В 2009 году Э.И.Кашина приня-
ла участие в конкурсе «Лучший 
врач города», заслуженно 
и справедливо удостоилась этого 
звания. В 2010 году была переве-
дена на должность врача-тера-
певта в дневной стационар ЦГБ 
№ 1, где и проработала до конца 
своей жизни.

8 мая 2015 года она, вернув-
шись в праздничном настроении 
с работы домой, вдруг почувст-
вовала себя плохо и была срочно 
госпитализирована в Областную 
клиническую больницу города 
Екатеринбурга, где и скончалась 
15 мая. Всего на три месяца она 
пережила своего мужа Михаила 
Ивановича, с которым прожила 
в любви и согласии более 50 лет.

Теперь в  Полевском целая 
медицинская  династия . 
Дочь Э.И.Кашиной Елена окон-
чила медицинское училище 
и в настоящее время работает 
старшей медицинской сестрой 
отделения функциональной ди-
агностики. Дочь Елены Михай-
ловны Катя, вторая внучка Эммы 
Ивановны, окончила медицин-
скую академию в Екатеринбур-
ге, трудится врачом в стомато-
логической клинике «Виктория». 
Лиза, самая младшая в  семье 
Кашиных, успешно заканчива-
ет в этом году среднюю школу. 
Продолжит ли она дело своей ба-
бушки, покажет время.

Печальное известие о смерти 
любимого доктора моменталь-
но облетело весь город, докати-
лось до сёл и деревень Полевско-
го района. Сотни людей пришли 
поклониться и проводить Эмму 
Ивановну в  последний путь. 
Не верилось, что мы не увидим 
больше этого прекрасного врача, 
отдавшего всю свою жизнь борьбе 
за здоровье человека…

Две могилы на Южном клад-
бище, где рядом лежат супруги 
Кашины, утопают в цветах, ко-
торые приносят им благодарные 
полевчане.

Владимир ВОЛКОВ

Эмма Ивановна в  новой 
больнице осваивала новую для 
себя специальность гастроэн-
теролога. В отделении внедря-
лись передовые по тем време-
нам методы обследования и ле-
чения больных с заболеваниями 
желудочно-кишечного тракта: 
пятифракционное исследование 
желчи, забор желудочного сока 
с помощью вакуумного аппара-
та (ранее забор осуществлялся 
при помощи шприца), эндоско-
пическое исследование прямой 
кишки (ректороманоскопия), ле-
чение язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки с  помо-
щью аппарата «Лазер». Закупа-
лась, устанавливалась и внедря-
лась новая техника. Прежде чем 
учить работать на ней других, 
Эмма Ивановна училась сама.

Во всех делах и стремлениях 
её поддерживал супруг Михаил 
Иванович. Много сил вложил он 
в проектирование, строительст-
во и сдачу корпуса горбольницы, 
так как работал заместителем 
директора Криолитового завода 
по капитальному строительству.

Во всех делах и стремлениях Эмму Ивановну поддерживал супруг Михаил Ива-
нович. Вместе в любви и согласии они прожили более 50 лет

Эмма Кашина была 
прекрасным врачом 

и справедливым, 
честным, принципиаль-

ным человеком. Она 
работала до последних 

дней своей жизни. Эмма 
Ивановна обладала 

каким-то магическим 
свойством притягивать 
к себе людей, помогать 

им во всём
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Коллекторы больше не страшны
Первая в России сеть юридических компаний, зани-
мающаяся исключительно банкротством физических 
лиц, начала работать в Екатеринбурге. Филиал связан 
с центральным офисом компании уникальной авто-
матизированной электронной системой, что гаран-
тирует оперативную юридическую поддержку кли-
ентов на Урале.

Актуальность открытия фили-
ала в  столице Урала обусловле-
на тем, что Свердловская область 
находится сейчас на пятом месте 
по  объёмам банковской задол-
женности среди всех регионов 
РФ. Неподъёмные долги нако-
пили порядка 20 400 свердлов-
чан (1,5% от общего числа заём-
щиков).

На сегодняшний день «ОК 
Банкрот» – единственная 
в России крупная сеть юридиче-
ских компаний, которая специа-
лизируется именно на  банкрот-
стве физических лиц и помощи 
должникам по кредитам. Эффек-
тивность работы обеспечивает-
ся большим штатом юристов го-
ловного офиса и уникальной ком-
пьютерной системой, которая свя-
зывает региональные филиалы 
с центральным офисом. Система 
помогает юристам на местах опе-
ративно решать сложные юриди-
ческие вопросы, что гарантирует 
высокое качество услуг. На сегод-
няшний день сеть имеет 24 фили-
ала и 2 бэк-офиса, расположен-
ных в  Москве и  Калининграде. 
Коллектив «ОК Банкрот» – опыт-

ные профессионалы, ранее зани-
мавшиеся банкротством юриди-
ческих лиц, арбитражным управ-
лением, защитой в судах клиен-
тов по сложным экономическим 
вопросам, а также те, кто много 
лет проработал в кредитных уч-
реждениях.

По словам директора по раз-
витию компании 
Антона Попел-
хова, «ОК Банк-
рот» справится 
с любым количе-
ством клиентов 
и  окажет каждо-
му из них полно-

ценную поддержку даже в самых 
сложных случаях. То, что обраще-
ний будет действительно много, 
подтверждает мнение аналити-
ков Верховного суда РФ. На на-
стоящий момент в нашей стране 
физическими лицами заключе-
но почти 60 миллионов дого-
воров займа, при этом каждый 
третий такой заём уже про-
срочен и  возврат денег креди-
торам остаётся под сомнени-
ем. «Не увольняйте работников, 
ведь они закредитованы» –глав-

ная и  основная просьба проф-
союзов при обсуждении анти-
кризисных мер. На сегодняшний 
день более 15 миллионов росси-
ян имеют по два кредита и более. 
Согласно официально представ-
ленным данным Объединённо-
го кредитного бюро, в 2015 году 
уровень просроченной задол-
женности по наличным кредитам, 
автокредитам и  ипотеке достиг 
рекордной отметки – 16,8%, что 
в денежном эквиваленте состав-
ляет более 1 триллиона рублей. 
А в связи с валютным кризисом 
число потерявших контроль над 
своими денежными средствами 
намного увеличилось. Как пока-
зывают опросы, граждане пере-
стают платить по кредитам из-за 
резкого ухудшения материаль-
ного положения и потери работы. 
Улучшения ситуации в  дальней-
шем не предвидится, что и делает 
её критической, именно поэтому 
новый Закон «О несостоятельно-
сти» становится правовой осно-
вой для цивилизованного раз-
решения конфликтов, которые 
неизбежны между кредиторами 
и их заёмщиками.

–  О т к р ы т и е 
в  Екатеринбурге 
филиала феде-
ральной сети «ОК 
Банкрот» очень 
своевременно, – 
заявляет дирек-
тор Уральского 

филиала Дмитрий Потапов. – Ведь 
принятая во всём мире подобная 
практика часто становится един-

ственным инструментом спасения 
заёмщика из долговой ямы.

С другой стороны – самим 
банкам и другим кредитным уч-
реждениям нет нужды прибегать 
к  услугам коллекторов, а  также 
другим не  слишком законным 
способам урегулирования фи-
нансовых споров. Если говорить 
о стоимости банкротства, то мы 
постоянно сталкиваемся с  ситу-
ацией, что услуги юристов при 
банкротстве стоят 100-200 тысяч 
рублей. Конечно, для большин-
ства клиентов это неподъёмная 
цена. В нашей сети важнейшим 
отличием от конкурентов являет-
ся то, что мы смогли снизить сто-
имость расходов на юристов для 
сопровождения процедуры бан-
кротства гражданина. Мы смогли 
этого добиться с  помощью ав-
томатизации бизнес-процессов, 
единых стандартов обслужива-
ния по стране и гибкой системы 
тарифных планов.

Для пользы дела Безопасность

Получить бесплатную 
консультацию по вопросу 
банкротства и списания 
всех долгов и кредитов 
можно по адресу
г.Екатеринбург,
ул.Розы Люксембург, 22, 
офис 210, или по телефону
8 (343) 384-57-94.

На правах рекламы

Более 14 тысяч человек в регионе занимаются хоккеем с шайбой

Горячие игры на холодном льду
С победой магнитогорского «Металлур-
га» над ЦСКА в Кубке Гагарина в России 
завершился хоккейный сезон. В регио-
нах, которые по традиции называются 
хоккейными, начали подводить итоги, 
думать о перспективах будущего сезона.

Развитие в  Свердловской области 
зимних видов спорта, в том числе хоккея 
с шайбой, обсудили на встрече помощ-
ник президента России Игорь Левитин 
и губернатор Евгений Куйвашев. Игорь 
Левитин сообщил, что очередной Совет 
по спорту при президенте РФ будет по-
свящён хоккею с шайбой, и не исключе-
но, что на нём будет рассмотрен и успеш-
ный опыт Свердловской области по раз-
витию этого вида спорта.

– Свердловская область 
является ведущим в Рос-
сии регионом по разви-
тию хоккея, поддержке 
этого вида спорта и стро-
ительству хоккейной ин-
фраструктуры, – отметил 
Игорь Левитин.

На сегодняшний день общая числен-
ность занимающихся хоккеем в регионе 
превышает 14 тысяч человек. И это ко-
личество постоянно растёт – на 10-12% 
ежегодно. В Свердловской области суще-
ствует 119 организованных хоккейных 
команд. Это связано прежде всего с нали-
чием необходимых условий для игр и тре-
нировок, открытием новых спортивных 
объектов и, конечно, с успешной игрой 
ХК «Автомобилист». Профессиональная 
команда задаёт высокую планку люби-
тельскому и юношескому хоккею.

– Мы гордимся тем, что Свердловская 
область всё чаще становится местом про-
ведения крупных хоккейных турниров 

и  первенств, – считает 
также и  министр физи-
ческой культуры, спорта 
и  молодёжной полити-
ки Свердловской обла-
сти Леонид Рапопорт. 

– В 2015  году мы прово-
дили у себя Кубок мира 

по хоккею с шайбой среди молодёжных 
команд. Впервые в истории турнир про-
ходил сразу в трёх городах – Екатерин-

бурге, Верхней Пышме и Нижнем Тагиле. 
Это говорит о том, что в нашем регионе 
развитию хоккея уделяется большое вни-
мание, создаются благоприятные условия 
для игр, воспитания спортивной, здоро-
вой молодёжи, любящей хоккей и игра-
ющей в него.

В области развивается как мужской 
хоккей, так и  женский. В  Полевском 
на базе СК «Курганово» действует жен-
ская профессиональная команда «Спар-
так-Меркурий». Команда с богатыми тра-
дициями неоднократно становилась чем-
пионом России, и до сих пор она остаёт-

ся кузницей кадров для профессиональ-
ного женского хоккея. Во всех професси-
ональных командах, а сейчас в чемпио-
нате России их семь, на ведущих ролях 
уралочки.

В завершившемся в марте Чемпиона-
те мира по хоккею среди женщин приня-
ли участие три уроженки Свердловской 
области: Екатерина Смоленцева (Пер-
воуральск), Александра Капустина (По-
левской) и Элина Митрофанова (Боль-
шой Исток). В составе сборной России они 
стали бронзовыми призёрами чемпиона-
та мира – это повторение высшего успеха, 
которого добивались российские хокке-
истки на международной арене.

Однако сейчас из-за финансовых 
трудностей и оттока ведущих игроков 
в другие клубы наша команда сдала по-
зиции ведущего клуба. В  чемпионате 
России 2015-2016 года «Спартак-Мерку-
рий» занял седьмое место.

Отметим, что сегодня в  28 муни-
ципальных образованиях Свердлов-
ской области в 32 отделениях спортив-
ных школ (ДЮСШ и СДЮСШОР) зани-
маются хоккеем более четырёх тысяч 
детей и подростков. Создаются хоккей-
ные лиги, такие как «Открытый лёд», 
«Ночная лига», «Женская любительская 
лига» и другие. Проводятся различные 
соревнования среди муниципалитетов, 
клубов, управленческих округов Сверд-
ловской области. Есть все возможности 
для того, чтобы Свердловская область 
долгие годы оставалась одним из хок-
кейных регионов страны.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Представительницы Свердловской области Александра Капустина (слева) и Элина Митрофанова 
(справа) стали бронзовыми призёрами чемпионата мира в Канаде

рифных планов.

Получить

1-я федеральная сеть
по банкротству и помощи
должникам по кредитам

Департамент лесного хозяйства 
Свердловской области напоми-
нает о необходимости соблюдать 
особую осторожность при обра-
щении с огнём в лесу.

На Уральской базе авиаци-
онной охраны лесов кругло-
суточно работает диспетчер-
ский пункт, куда по  телефону 
8-800-100-94-00 можно сооб-
щать об очагах возгорания в лесу. 
Информацию о лесных пожарах 
от вас примут и по телефону 01. 
По этим же телефонам необходи-
мо рассказывать и об обнаружен-
ных неконтролируемых выжигани-
ях сухой травы, поскольку именно 
они нередко становятся причиной 
лесных пожаров весной.

– В лесу и на полях уже есть 
просохшие места с прошлогод-
ней травой и кустами, которые 
легко воспламеняются от любой 
искры. Помните, что непотушен-
ный уголёк в костре или брошен-
ный в придорожную траву тлею-
щий окурок могут стать причиной 
большого лесного пожара. Ока-
пывайте место перед тем, как 
разжечь костёр, а после исполь-
зования тщательно заливайте 
костровище водой или забрасы-
вайте землёй. Убирайте за собой 
мусор. Берегите лес и будьте вни-
мательны, – предупреждают спе-
циалисты.

В прошлом году первые 
лесные пожары были зафиксиро-
ваны 16 апреля.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Не допустите 
пожара в лесу
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Цифры недели
Для завершения программы 
переселения 4 480 уральцев 
из аварийного жилья 
федеральный бюджет направит 
на Средний Урал почти 
694 млн. рублей. На условиях 
софинансирования доля затрат 
областного бюджета и 
22 муниципалитетов составит 

1,9 .

Свердловский областной фонд 
поддержки предпринимательства 
до 2 сентября принимает заявки 
на гранты для начинающих 
бизнесменов. На эти цели 
выделяется 

72,5
из областного и федерального 
бюджетов. Подать заявку можно 
в электронном виде на www.sofp.ru

110
заменят в многоквартирных 
домах области в 2016 году. 
Для этих целей будут 
направлены проценты от 
накопительных средств, 
размещённых на банковских 
счетах Регионального фонда 
капремонта. Эта сумма сегодня 
составляет 202 млн. рублей.

Губернатор поручил 
жёстче контролировать 
качество ремонта дорог

Свердловская область 
займется строительством 
скоростных дорог на 
условиях государственно-
частного партнерства, 
а также модернизацией 
дорожно-транспортной 
сети. Губернатор 
Евгений Куйвашев 
подписал соглашение с 
компанией «Автодор». 
Соответствующие 
договоренности были 
достигнуты в рамках 
форум-выставки Expo 
Build Russia 2016, которая 
проходила в Екатеринбурге.

Деловые 
предложения Урала 
Ирану

Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

У нас привыкли ссылаться на мнение Путина. Только, как это часто во-
дится, слышат то, что хотят слышать. 

На недавней прямой линии Президент Путин четко обрисовал поли-
тическую ситуацию в стране и дал, как говорят на войне, диспозицию сил 
перед боем. А выборы – это всегда бой – бой за власть. Это всегда жесто-
чайший кризис с повышением температуры и многими непредсказуемыми 
опасностями. Пылающее в горячке тело становится полем жестокой схватки 
со смертоносными инфекциями. Исход прямо зависит от жизненной силы 
организма и верного лечения. А он не всегда предсказуем и всегда результат 
милосердного труда.

Какие главные силы, обеспечивающие победу, успех, здоровье страны, 
назвал Путин? И что является основным условием победы?

Основное условие победы против внешних и внутренних угроз – а па-
разитов, грызущих государственную машину страны, хватает и на родине 
– возможность спокойно работать над восстановлением нашей промышлен-
ности, иметь своё продовольствие и свою боеспособную армию. Без полити-
ческого мира и согласия внутри страны этих задач не достичь.

Именно поэтому основные усилия противников России направлены как 
раз на разжигание болевых точек, иногда прямого отношения к политике и 
не имеющих. Раздуть межнациональный вселенский конфликт вокруг драки 
пьяных в кафе. Рассмотреть войну религий в жарком споре двух разных ве-
рующих. Возопить о всемирном потопе из-за использования какого-нибудь 
химиката на отдельном производстве. Главное – горячка, ажитация, потеря 
веры в себя и во власть, чувство нестабильности и непокоя.

Определил Путин и главную политическую опору, которая дает возмож-
ность России спокойно работать и развиваться. Цитирую – имеющий уши 
да услышит: «Правда заключается в том, что «Единая Россия» является ста-
билизирующим элементом нашей политической системы. Почему на ней ле-
жит такой груз? Можно принимать, конечно, какие угодно решения, как это 
было, скажем, в середине 1990-х, когда всем всё обещали и никто ничего не 
исполнял: мы просто разрушали экономику, социальную сферу и бюджет-
ный процесс.

Второе, ведь и в странах, которые претендуют на то, чтобы называть себя 
странами развитой демократии, на самом деле всё то же самое происходит. 
Здесь чехарда – она может быть и опасной даже».

Кое-кто радостно возопил, что Путин и оппозицию поддерживает  и 
даже привел в пример Екатеринбург, где мэром избран кандидат от какой-
то оппозиционной партии. Правда, Президент название партии не вспом-
нил, а Президент ничего случайно не делает. Да и логика его рассуждений 
не в пользу сделанного выбора была. Путин начал с Германии, где глупости 
Евросоюза, заполонившего всю Европу нелегальными мигрантами, вызвали 
к жизни новые националистические партии. И отлаженная политическая сис-
тема пошла вразнос. А дальнейшие слова Путина про мэра Екатеринбурга 
один в один похожи на его же выступления, когда он защищал Россию от об-
винений в том, что у нас гомосексуалистов гоняют. Да ничего подобного, от-
бивался Путин, – есть у нас такие и даже во власти работают. И ничего, мол. 
Ничего, конечно, но я в том поддержку мэра Екатеринбурга и в микроскоп 
бы не рассмотрел.

А дальше Путин роль «Единой России» уточнил. Цитирую – имеющий 
уши да услышит: «У «Единой России» в целом – консервативная платформа, 
центристская. Она проводит наш государственный корабль между Сциллой 
и Харибдой, выбирая варианты, приемлемые для больших групп населения, 
для наших граждан, и на себя берёт ответственность за не очень популярные 
решения».

И в самом деле, «Единая Россия» похожа на добродушного мужика, ко-
торый пыхтит да делает. Путин не случайно обозначил «Единую Россию» 
как партию консервативную. Консерватизм отличается от прочих идеологий 
опорой на традиционные ценности, обеспечивающие прочную, укоренен-
ную временем способность жить и развиваться без душегубства и подлости. 
Добрый работящий муж в семье – всегда консерватор, он терпит, да строит. 
И на соблазны революций смотрит как на верный путь в сточную канаву дег-
радации жизни. Семья, как победа, – всего дороже.

Услышать Путина
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«Мы можем стро-
ить города, но без 
скоростных дорог 
мы не сможем вы-
строить эффек-
тивную логистику 
между населенны-
ми пунктами», – 

заявил помощник президента РФ 
Игорь Левитин, участвовавший в 
стратегической сессии «Сеть авто-
магистралей и скоростных автомо-
бильных дорог к 2030 году».

По словам Евгения 
Куйвашева, в 2015 
году дорожная сеть 
области приросла 
на 28 км, было от-
ремонтировано бо-
лее 110 км дорог. В 
2016 году плани-

руется построить и реконструиро-
вать 15 км региональных автодо-
рог и отремонтировать 100 км по-

лотна. В этом году на развитие до-
рожной сети Свердловская область 
потратит 14,5 млрд. рублей (на 1 
млн. рублей больше, чем в 2015-м). 
Губернатор поручил ответствен-
ным лицам жестче контролировать 
качество строительства и ремонта 
областных и муниципальных до-
рог.

В регионе уже началась провер-
ка состояния тех автомобильных 
дорог, которые были отремонти-
рованы в 2015 году. Об этом сказал 
заместитель председателя прави-
тельства Валентин Грипас. 

Так, например, столица 
Среднего Урала – Екатеринбург 
– должна соответствовать самым 
высоким требованиям, предъяв-
ляемым к городам-миллионни-
кам, которые претендуют на зва-
ние комфортного для жизни и ве-
дения бизнеса мегаполиса. Однако 
эксперты выявили ряд недочетов 

на отремонтированных участках 
дорог: провалы и разрушение по-
лотна, отсутствие «ливневок»...  
Поэтому на некоторых участках 
дорог качество ремонта признано 
неудовлетворительным.

Выполняя поручение губерна-
тора, министерство транспорта и 
связи совместно с Управлением ав-
томобильных дорог проводит про-
верку состояния отремонтирован-
ных в 2015 году объектов по всей 
области. Результаты ожидаются в 
середине мая. 

Традиционно в это время года в 
регионе стартует сезон дорожных 
работ, который нужно провести 
максимально эффективно. В связи 
с этим вице-премьер подчеркнул: 
«Необходимо не просто «накрыть 
цветом» дороги, но и обеспечить 
качественное выполнение ремонт-
ных работ, чтобы потом не при-
шлось всё переделывать».



ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Евгений Куйвашев: «Контакты между Свердловской областью и иранской провинцией Хамадан приобретают 
регулярный характер».

Николай Черепанов, 
генеральный директор 
«Уральского оптического завода»:
 «Рынок Ирана достаточно большой: производ-
ства оптики здесь нет, беспроводные системы 
также отсутствуют. Иранская сторона приг-
ласила нас приехать повторно в конце мая с об-
разцами продукции, чтобы провести тестиро-

вание и детальные переговоры по реализации совместного ин-
вестиционного проекта». 

Игорь Черноголов, 
президент ГК «Пенетрон-Россия»: 
«Строительные материалы и технологии, ко-
торые используются в России и других стра-
нах, сегодня здесь практически отсутствуют. 
То есть фактически иранский рынок пустой. 
Многие, кстати, настроены не только на прода-
жу, но и на то, чтобы производить и продавать 

товары в другие страны. В тот же Ирак, с которым у Ирана хо-
рошие отношения, тот же Афганистан».

Александр Николашкин, 
генеральный директор завода 
пожарных автомобилей 
«Спецавтотехника»: 
«Надо сказать, что те технологии, которые у 
нас есть, здесь пока не применяются. Скажем, 
тушение компрессионной пеной. Наше пред-
приятие готово выпустить спецавтомобиль на 

базе иранского шасси и с учетом всех потребностей иранской 
стороны».

Средний Урал – Иран:
новый уровень сотрудничества
Евгений Куйвашев успешно выполнил поручение федерального центра

«Да не устанете Вы!» – это традиционное иранское 
пожелание услышала во время визита в Иран 
уральская делегация во главе с губернатором 
Евгением Куйвашевым. Как отметили 
свердловчане, это пожелание звучит как напутствие 
к тому, чтобы наши регионы неустанно продвигали 
совместные проекты. Евгений Куйвашев отметил, 
что, действуя конструктивно и сообща, можно 
сделать много полезного для развития регионов и 
российско-иранских отношений в целом.

Свердловские предприниматели 
нашли потенциальных контраген-
тов в Иране и готовы к продолже-
нию предметных контактов с парт-
нерами из Исламской Республики, 
а проведение переговоров при 
поддержке губернатора Евгения 
Куйвашева и Уральской торгово-
промышленной палаты позволило 
сделать диалог более заинтересован-
ным и качественным.

Отметим, визит в Исламскую 
Республику Иран состоялся 18-21 
апреля по приглашению губернато-
ра провинции Хамадан Мохаммада 
Насера Никбахта, который в октяб-
ре 2014 года побывал на Среднем 
Урале. Тогда между Свердловской 
областью и провинцией Хамадан 
был подписан протокол о намере-
ниях.

В этот раз глава Свердловской 
области и губернатор иранской про-
винции заключили трехлетний до-
говор о сотрудничестве.

Среди ключевых направлений 
сотрудничества – культура, образо-
вание, сельское хозяйство и туризм. 
Последняя сфера может быть чрез-
вычайно привлекательной – терри-
тория провинции способна пора-
зить самого искушенного туриста. 
К слову, город Хамадан – один из 
древнейших городов мира, он был 
основан около 3000 лет до н. э.

Ближайшей площадкой для 
дальнейших переговоров может 
стать главная промышленная выс-
тавка России «ИННОПРОМ-2016», 
куда Евгений Куйвашев пригласил 
своего иранского коллегу в качестве 
почетного гостя.

Уральские локомотивы 
для иранских рельсов

Во время визита Евгений 
Куйвашев предложил иранским 
партнерам закупать уральские локо-
мотивы и вагоны.

Крупнейший потенциальный 
потребитель машиностроительной 
продукции Урала – «Иранские же-
лезные дороги». Вице-президент 
компании г-н Бабек Ахмади расска-
зал, что в ближайшие 7 лет стране 
потребуется 27 тысяч новых грузо-
вых, 3 тысячи пассажирских ваго-
нов и тысяча локомотивов.

«Предприятия Свердловской 
области производят широчайший 
спектр продукции, необходимой 
для развития железнодорожного 
транспорта, вплоть до самых со-
временных электровозов. Надеюсь, 
наши предложения послужат раз-
витию железнодорожной отрас-
ли Ирана», – отметил губернатор 
Евгений Куйвашев.

По словам замгендиректо-

ра ООО «Уральские локомотивы» 
Антона Зубихина, переговоры с 
иранской стороной стали возмож-
ны, прежде всего, благодаря под-
держке Евгения Куйвашева. «РЖД 
Интернешнл» в прошлом году за-
ключило с «Иранскими железны-
ми дорогами» контракт на электри-
фикацию и модернизацию участка 
железной дороги. И в рамках госу-
дарственного кредита, выданного 
Россией Ирану, предусмотрена по-
ставка целой партии электровозов. 
На основании данного контракта 
мы прорабатываем вопрос о постав-
ке около 40 электровозов, которые 
будут произведены в Свердловской 
области на заводе «Уральские локо-
мотивы», – сообщил Антон Зубихин. 

Партнеров из «Иранских желез-
ных дорог» в Верхней Пышме ждут 
уже в начале мая, когда, возможно, 
будет принято решение в пользу 
уральской продукции.

Предприятия Урала 
ответили на запрос 
посольства

Недавно посольство Ирана 
в Москве в адрес правительства 
Свердловской области направило 
предложения по участию в проек-
тах модернизации иранских пред-
приятий. 

По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, для Среднего Урала это 
важный знак доверительных отно-
шений между Свердловской обла-
стью и Республикой Иран. 

В соответствии с запросом по-
сольства, свердловской стороной 
подготовлены предложения по уча-
стию в проектах, направленных на 
модернизацию инфраструктуры на 
территории Ирана в части:

электрификации 
сельскохозяйственных 
дизельных скважин,
модернизации 
и газификации 
общественного транспорта,
участия в повышении 
производительности 
насосных станций,
жилых, торговых 
и административных 
зданий.

 Свою продукцию в Иран го-
тов поставлять Свердловский 

инструментальный завод. 
Генеральный директор предпри-
ятия Андрей Любаев предло-
жил иранским партнерам рас-
смотреть возможность поста-
вок сложнорежущего инстру-
мента для металлургической и 
химической промышленности, 
энергетической отрасли, а также 
предприятий, занятых в добыче 
и переработке полезных ископа-
емых.

 Глава Машиностроительного за-
вода им. В.В. Воровского Артём 
Шишкин обсудил поставку обо-
рудования для бурения и геоло-
горазведки. 

 Презентовала свои возможно-
сти и уже зарекомендовавшая 
себя на иранском рынке Трубная 
металлургическая компания. 

 Замминистра промышленности 
Ирана Моджтеб Хосроутадж за-
явил о готовности более деталь-
ной проработки всех предложе-
ний. Однако иранскую сторону 
интересуют и другие направле-
ния сотрудничества, в частности, 
строительный комплекс. 

Исторический 
туризм

Контакты между музеями и 
исторический туризм станут пер-
вым шагом к всестороннему сотруд-
ничеству в сфере культуры. Об этом 
сказал министр культуры Среднего 
Урала Павел Креков после визита в 
иранский Нахаванд, считающийся 
одним из старейших городов мира.

Этот небольшой город, располо-
женный на высоте 1 644 м над уров-
нем моря в 300 км от Тегерана, при-
нимает ежегодно около 150 тыс. ту-
ристов из Ирана, но обладает огром-
ным потенциалом с точки зрения 
развития туризма.

Обмен 
студентами

Уральский федеральный уни-
верситет и Университет Буали Сина 
в Хамадане заключили соглашение о 
сотрудничестве.

Как рассказал председатель Совета 
ректоров вузов, ректор Уральского 
федерального университета (УрФУ) 
Виктор Кокшаров, достигнута дого-
воренность о том, что уральские сту-
денты, изучающие персидскую культу-
ру и язык, будут приезжать в Хамадан 
на стажировку. Иранские студенты, в 
свою очередь, смогут получать образо-
вание на Среднем Урале.

Глава Свердловской области и губернатор иранской провинции заключили трехлетний договор о сотрудничестве.
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Кому достанутся майские голоса?

Именно так «Единая Россия» 
предложила всем избирателям 
определить, что за люди войдут в 
ее избирательные списки и будут 
представлять партию в округах. 
Получается, что 22 мая любой мо-
жет повлиять на то, кто станет кан-
дидатом в депутаты от этой партии. 

А потом, 18 сентября, – подтвер-
дить свой выбор или сделать дру-
гой.

Есть мнение, что в перспективе 
такое предварительное голосова-
ние станет традиционным. Пока же 
это – новинка, о которой стоит рас-
сказать подробнее.

За мандат депутата 
Государственной Думы от «Единой 
России» в Свердловской области 
намерен побороться 81 человек. 
Именно столько участников пред-
варительного партийного голосо-
вания зарегистрировал региональ-
ный оргкомитет (РОК). Это значит, 
что кандидаты представили все 
необходимые для этого докумен-
ты, в том числе – государственные 
справки об отсутствии судимости. 
Стало быть, они чисты перед зако-
ном.

В этой чистоте депутатско-
го корпуса перед законом партия 
видит одно из условий, призван-
ных обеспечить легитимность вы-
боров и новой власти. Это значит, 
что сами люди, избиратели, должны 
признать, что власть имеет не толь-
ко законное, но и моральное право 
принимать обязательные для всех 
решения. Обеспечить это признание 
призваны также состязательность и 
открытость предварительного голо-
сования. 

Кроме этого есть ещё одно огра-
ничение: возможный кандидат не 
может быть членом никакой иной 
партии. Этим нормам и следовал ре-
гиональный оргкомитет. Люди заяв-
лялись разные. В результате, в ито-
говый список «кандидатов в канди-
даты» вошли 32 члена партии, 7 её 
сторонников и 43 беспартийных.

«Много новых 
лиц, – подытожил 
процесс регистра-
ции вице-спикер 
областного парла-
мента, Секретарь 
Свердловского ре-
гионального отде-

ления «Единой России», председа-
тель РОК Виктор Шептий. – Судя 
по этим итогам, идея обновления 
органов власти вполне может быть 
реализована. Шансы у всех абсолют-
но равны, и хотелось, чтобы каж-
дый, в том числе из людей абсолют-
но новых для этой деятельности, 
воспользовался возможностью, ко-
торую предоставила партия».

В этом году больших выборов любой избиратель 
Свердловской области сможет проголосовать 
дважды. Предваряя сентябрьские выборы, он 
выскажет свое мнение о возможных кандидатах 
в депутаты от «Единой России» 22 мая. Поэтому 
майское голосование называется предварительным. 
Во второй раз – 18 сентября – на выбор будут 
предложены кандидаты в депутаты Государственной 
Думы и областное Заксобрание (ЗССО) от всех 
партий, которые примут участие в официальной 
избирательной кампании.

Качество власти – 
в чистоте перед законом
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Есть мнение, что в перспективе такое предварительное голосование станет традиционным.

Большинство зарегистриро-
ванных участников – 15 чело-
век – намерены выдвинуться по 
Свердловскому одномандатно-
му избирательному округу № 168. 
Чуть менее жесткая конкуренция 
ожидается в Первоуральском окру-
ге № 173, где на поддержку изби-
рателей рассчитывают 11 человек, 
и еще трех округах, где намерены 
баллотироваться от 9 до 10 чело-
век.

– Шансы у 
всех одинако-
вы, – отметила 18 
апреля на пресс-
конференции в ре-
гиональном пресс-
центре ТАСС ру-
ководитель фрак-

ции «Единой России» в ЗССО, 
заместитель его председателя Елена 

Чечунова. – Да, у действующих по-
литиков больше ресурсов и опыта. 
Но, к примеру, в дебатах они дале-
ко не всегда более убедительны, чем 
те, кто пытается их заменить. Тот, 
кто хочет, нередко добивается го-
раздо больше того, кто может… 

Оценивая социальный состав 
зарегистрированных участни-
ков предварительного голосова-
ния в Свердловской области, Елена 
Чечунова отметила тенденцию к 
профессионализации депутатской 
работы. К четырем действующим 
депутатам Госдумы, шести депута-
там областного парламента и двум 
депутатам местных дум на этот раз 
присоединились всего четыре руко-
водителя промышленных предпри-
ятий и трое госслужащих. В то же 
время зарегистрированы 10 пред-
ставителей общественных и неком-

мерческих организаций. Именно 
здесь, считает руководитель фрак-
ции единороссов, будущие полити-
ки сегодня получают первый опыт 
общественной деятельности, ре-
шая, в том числе, государственные 
вопросы.

В целый ряд организаций объ-
единены в Свердловской области 
и представители малого бизнеса. 
Их 17 среди участников предва-
рительного голосования. С этими 
организациями, по словам Елены 
Чечуновой, фракция в ЗССО ак-
тивно сотрудничает в законотвор-
ческой работе. Представлены в 
этом корпусе также 11 наемных ра-
ботников, 8 официально не работа-
ющих, 6 пенсионеров, 5 сотрудни-
ков сферы образования, 2 адвоката, 
2 представителя СМИ и 1 военно-
служащий по призыву.

Шансы у всех одинаковы

Предварительное голосование. Как это будет?
 Организовывать 

процедуру пред-
варительного 
голосования в 
этот день будут 
497 участковых 
счетных комис-
сий, к которым 
присоединятся 7 окружных и 
1 региональная. С каждым из 
этих людей, отмечает руково-
дитель регионального испол-
кома «Единой России» Иван 
Корякин, заключен соответ-
ствующий договор, подписаны 
договоры об аренде помещений. 

 Каждому участнику предвари-
тельного голосования 22 мая, 
как обычно, будет необходимо 
предъявить паспорт и подпи-
сать согласие на обработку пер-
сональных данных. После этого 
он получит три бюллетеня: два 
– для голосования по «канди-
датам в кандидаты» в депутаты 
Государственной Думы и еще 

один – в депутаты регионально-
го Заксобрания. Один из пары – 
для общего партийного списка, 
другой – для соответствующего 
одномандатного округа.

 Голосование рейтинговое, по-
этому ставить «галочки» можно 
хоть во всех квадратиках, под-
держивая всех. В результате по-

бедителем окажется тот, кто на-
берет наибольшее число «гало-
чек» и окажется первым в рей-
тинге, который будет составлен 
по итогам голосования. Этот 
рейтинг станет основанием для 
выдвижения кандидатов, кото-
рые будут представлены парти-
ей на выборах 18 сентября 2016 
года.
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Теперь кандидаты должны предъявить людям свое понимание важ-
нейших для страны проблем, умение обсуждать их и находить решение. 
Для этого предназначены дебаты, участвовать в которых каждый из воз-
можных кандидатов должен не менее двух раз. И увидеть их может каж-
дый, например, в интернете на www.pg.er.ru. 

Кроме того, участникам предварительного голосования предоставляется 
возможность выйти «в народ» – встретиться с избирателями. Словом, дела-
ется все, чтобы уральцы 22 мая на специальных счетных участках смогли вы-
брать достойных кандидатов.

Смотри дебаты!
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Евгений Куйвашев: «Нынешнее половодье в регионе – сильнейшее за последние десятилетия. 
Главная задача в борьбе с паводком – обеспечить безопасность населения».
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Выехать можно 
по объездной

Разрушительную силу паводка ощутили на себе жители деревни 
Сохарёво. Вода в реке поднялась почти на 2 метра, её потоками 
залило мост, соединяющий две части деревни. В результате, 28 
домов оказались отрезаны от внешнего мира. На место выехал 
исполняющий полномочия главы городской администрации 
Владимир Шлегель. Оперативно решались вопросы снабже-
ния людей продуктами питания и предметами первой необхо-
димости, а также был организован выезд жителей по объездной 
дороге. Отметим, администрация городского округа в связи с 
паводком приняла решение ввести на территории режим по-
вышенной готовности. Есть опасение, что обстановка в любой 
момент может осложниться, поскольку снега в лесах ещё много 
и высока вероятность осадков. Власти города держат ситуа-
цию под контролем. Все силы и средства направлены на пред-
отвращение и ликвидацию последствий паводка. Единая дис-
петчерская служба ведёт усиленный контроль за состоянием 
окружающей среды. Людей, чьё жильё может оказаться в зоне 
затопления, готовы принять пункты временного размещения.

 «Режевская весть»

Алапаевск
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В городе устраняют
последствия паводка

Работники ком-
мунальных служб 
трудятся с утра до 
позднего вечера. 
Как сообщили в 
МКУ «Дирекция 
единого заказчи-
ка», на улице 40 лет 
Октября рабочие 
сделали опалубку 
на часть тротуара, 
который размыло 
водой, подсыпали 
щебень. Проложи-
ли новую трубу на улице Ленина, около детсада № 18, чтобы 
отвести воду. Коммунальщики уже прочистили 280 метров 
труб. Однако заявки на оказание оперативной помощи про-
должают поступать. Руководство учреждения обратилось к 
жителям частного сектора с напоминанием о том, что необ-
ходимо делать канавы возле своих домов, чтобы не оказаться 
в чрезвычайной ситуации.

 «Алапаевская газета»

Верхотурье
Из подтопленной фермы
животных вывезли

Паводком в Верхотурье затопило подвесной мост, соединя-
ющий центр города с заречной частью. При этом жизнеде-
ятельность населения не нарушена – люди перемещаются 
по бетонному мосту, курсируют автобусы. Подтоплены 44 
придомовые территории и пять жилых домов. В частно-
сти, вода зашла на придворовые территории в Верхотурье, 
в с. Усть-Салда, д. Рычкова, д. Бочкарева, с. Меркушино, 
с. Прокопьевская Салда. В селе Красногорское подтоплена 
животноводческая ферма, и 100 голов крупного рогатого 
скота перевезены в деревню Костылево. В зоне подтопления 
работают спасатели, представители администрации и поли-
ция. Как отмечают в МЧС, в связи с паводковой обстановкой 
введен режим повышенной готовности, и в случае ухудше-
ния ситуации подготовлен пункт временного размещения в 
поселке Привокзальный – дом отдыха на 300 человек. В ходе 
подворных обходов жителей проинструктировали о павод-
ковой обстановке и необходимости эвакуироваться. Боль-
шинство от эвакуации отказалось.

 66.mchs.gov.ru

Будут переправы
По сводкам МЧС, река Ница полностью скрыла мосты на 15 
дней раньше, чем в прошлые годы. Большие трудности и хло-
поты половодье доставляет жителям деревень Яр, Красный 
Бор и Боровикова, в которых проживает более 100 человек. 
По словам специалиста отдела ГО и ЧС А. Бахтина, люди не 
останутся один на один со своими проблемами, связанными 
с паводком: будет организовано медицинское обслуживание, 
завоз товаров первой необходимости и медикаментов. В Ела-
ни и Городище через реку Ницу, когда полностью уйдёт лёд, 
организуют переправы. За общественным порядком в штат-
ном режиме следят участковые уполномоченные. Для обес-
печения пожарной безопасности в отрезанных водой дерев-
нях Байкаловского района созданы добровольные дружины.

 «Районные будни»

Байкалово

Шаля
Спасатели готовы 
к пожароопасному сезону

Около 6000 человек и более 13,6 тысячи единиц оборудования 
и техники готовы выйти на борьбу с лесными пожарами в об-
ласти. Губернатор Евгений Куйвашев своим указом утвердил 
сводный план тушения лесных пожаров на территории региона, 
общая площадь лесов которого превышает 16 млн. га. Началь-
ник Шалинского участка ГБУСО «Уральская база авиационной 
охраны лесов» Алексей Попов рассказал о готовности служ-
бы к пожароопасному периоду, который начинается в середи-
не апреля со сходом снежного покрова. «Наше подразделение 
базируется в посёлке Шамары и относится к наземной службе 
пожаротушения. В зоне нашей ответственности 458 302 га, из 
них 441 106 – лесные угодья, остальное – сенокосы, пашни и 
прочее. Личный состав включает в себя 6 лесоводов, бригадира, 
3 мастера, 5 водителей и 3 тракториста. На это время вводится 
должность дежурного диспетчера, – сообщил Алексей Попов. 
– Из техники участок располагает автомобилями повышенной 
проходимости. Это бортовой УАЗ, ГАЗ-66 и ЗиЛ-131, «Урал» – 
тягач с тралом для перевозки тракторов. Пожарное оборудова-
ние – емкость с пожарными рукавами базируется на УАЗе. Есть 
в наличии ранцевые огнетушители». По мнению Алексея Попо-
ва, спасатели готовы к наступающему пожароопасному сезону. 

 «Шалинский вестник»

Тавда
Дамбы защитят

Тавдинская межведомственная противопаводковая комиссия 
обследовала водозащитные дамбы на территории округа. Про-
верены 12 дамб в районах Белого Яра, поселков Еловки, Мотор-
ного, Судоверфи и Гаевского, Тавдинского фанерного комбина-
та и улицы Типографской. Техническое состояние сооружений 
признано работоспособным, уровень защищенности дамб оце-
нивается как нормальный.

 «Тавдинская правда»

Ирбит
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На борьбу 
с «большой водой» прибыли

130 спасателей направились на борьбу с паводком. В их ар-
сенале – 32 единицы техники: катер, 9 лодок, пожарно-тех-
нический автомобиль, 2 специализированных «Газели» и 
«УАЗ», вахтовый автобус и другое. Столь мощного «кулака» 
ирбитчане не видели даже во времена разрушительных па-
водков 1979 и 1998 годов, когда уровень поднимался до 890-
900 см. Со вторника временно ограничен проезд по тракту, 
ведущему на Алапаевск, Тавду и Туринск: на протяжении 4 
км он погрузился под воду… Утром 15 апреля уровень воды 
составил 754 см. В разной степени подтоплено около 60 до-
мов. В пункте временного пребывания размещено 15 жите-
лей. Городская комиссия по чрезвычайным ситуациям и по-
жарной безопасности, чтобы избежать несчастных случаев, 
приняла решение об отключении электроэнергии в наиболее 
затопленных микрорайонах.

 «Восход»

«Лесохранитель» 
помог потушить пожар

В Талицком лесничестве произошло возгорание леса. При 
этом огонь был обнаружен при помощи системы видеомони-
торинга «Лесохранитель». Это система видеокамер, которые 
установлены на вышках сотовой связи. Пожар на площади 
менее 1 гектара был быстро ликвидирован. Его причиной 
стало неаккуратное обращение с огнем местных жителей, 
сообщает департамент лесного хозяйства Свердловской об-
ласти. В ведомстве отмечают, что в целом пожароопасный 
период в Свердловской области начался так же, как и в прош-
лом году – в середине апреля.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Талица
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Для пользы дела
На правах рекламы

У Оксаны СОБЯНИНОЙ, обаятель-
ной улыбчивой 39-летней женщи-
ны, шесть детей. Старшему Саше 
19 лет, он любит готовить, сейчас 

заканчивает учёбу в техникуме по спе-
циальности «повар». Кате 17. Разумеет-
ся, первая мамина помощница, порядок 
в квартире на ней. 11-классница, гото-
вится к сдаче ЕГЭ. Стёпе 14. Ему под силу 
любая мужская работа по дому, увлекает-
ся техникой. Семилетний Матвей в этом 
году идёт в школу. Алисе 5 лет, она очень 
любит танцевать и играть с двухгодова-
лой сестрёнкой Викой. Старшие заботят-
ся о младших, во всём подают им пример. 
Каждый ребёнок интересен по-своему, 
все желанны и любимы. Отец семейст-
ва Денис Валерьевич – главный корми-
лец, работает водителем в Управлении 
культурой Полевского городского округа. 
В трёшке Собяниных хоть и тесновато, 
но места хватает всем, в том числе шести 
водным черепашкам и потрясающему 
большому коту. Ещё у них есть собака, ко-
торую взяли из приюта, она охраняет не-
достроенный дом Собяниных.

Как многодетной маме осилить все 
домашние и рабочие дела, не забывая 
при этом про отдых и собственные ув-
лечения, Оксана Собянина рассказала 
нашим читателям.

– Оксана Геннадьевна, 
как Вы, мама шестерых детей, 
справляетесь с заботами?

– Мне очень часто задают этот вопрос. 
Я всем говорю: без разницы – что один 
ребёнок, что их несколько, просто ка-
стрюля больше, стиральная машина 
больше. Помогает порядок, режим и ми-
нимум вещей, а также взаимопонима-
ние и крепкая дружба между домочад-
цами. Мой день начинается так: встаю 
в 5-6 утра, делаю гимнастику, готовлю 
еду, провожаю мужа на работу и стар-
ших детей на учёбу, затем отвожу Алису 
в садик. Ну а дальше весь день посвящаю 
Вике и Матвею: они у нас в детский сад 
не ходят. В сон-час люблю читать или 
просто занимаюсь собой. На ужине вся 
семья в сборе, обмениваемся новостя-
ми, делимся событиями, произошедши-
ми за день. Ну а в 21.00 у нас начинается 
подготовка ко сну.

– Каким образом отдыхаете?
– Исключительно семьёй. В выход-

ные ездим в  Екатеринбург: в  боль-
шом городе развлечений для детей 
и взрослых предостаточно. Любим пу-
тешествовать, много ездим по Уралу 
и в разные уголки России. Летом выби-
раемся на природу, ходим в лес. Также 
каждый год, на протяжении 11 лет, от-
дыхаем на море. Проехали почти всё по-
бережье Азовского и Чёрного. Не были 
только в Адлере. У нас есть дом на колё-

сах, поэтому к месту отдыха добираемся 
своим ходом. Нас знают и ждут.

– Как проходят праздники?
– Любой праздник мы ждём с  не-

терпеньем, они у  нас всегда красоч-
ные и весёлые. Собираемся в количест-
ве 30 человек, не меньше: мы сами, род-
ственники, друзья детей. Если это дет-
ский день рождения, то заранее проду-
мываем сценарий и костюмы, учитыва-
ем пожелания именинника. К примеру, 
Алисины пять лет мы отмечали в стиле 
миньонов (это персонажи из мультика). 
На Новый год все пишут письма Деду 
Морозу. Забавно: старшие дети выросли, 
но не оставляют этой традиции. Подарки 
мы выбираем всем примерно одной сто-
имости. Детей сильно не балуем, поэтому 
они ценят каждый подарок. Бывает, дети 
договариваются между собой и просят 
одну вещь на всех. К примеру, попроси-
ли телевизор в детскую.

Ещё мы семь лет подряд участвуем 
в Параде колясок. В прошлом году были 
«Белоснежка и семь гномов». Викуля – Бе-
лоснежка, остальные – гномы, все в кол-
паках. Получили приз как самая большая 
семья. Каждый год разные идеи: Маша 
и Медведь, Пчёлка Майя, Хозяйка Медной 

горы, Данила-мастер. Все костюмы делаю 
сама. Шить меня научила бабушка, когда 
мне было пять лет. В 12 лет я уже шила 
одежду на заказ, частыми клиентами ста-
новились школьные учителя.

– Вы швея по специальности? 
Или это просто хобби?

– Это и  одна из  специальностей, 
и хобби, и моё предназначение. После 
школы я  получила красный диплом 
швеи, поступила в Свердловский лицей 
«Мода» на конструктора-модельера. За-
щитить диплом не успела (родила пер-
вого сына), но знания и навыки у меня 
есть. А в прошлом году я единственная 
из нашего города попала в проект «Ма-
ма-предприниматель» в Уральском фе-
деральном университете, и вот совсем 
недавно мне дали удостоверение о по-
вышении квалификации. Четыре года 
назад мы с мужем получили дипломы 
о высшем образовании (учились в Москве 
в одном институте, но по разным специ-
альностям), у меня – «государственное 
и муниципальное управление», у мужа – 
«инженер цветной металлургии». Сейчас 
я работаю над коллекцией одежды для 
детей, в  планах открыть своё ателье. 
Не забываю про спорт, занимаюсь фит-

несом. А в прошлом году приняла участие 
во всероссийском забеге «Сказы Бажова» 
и заняла второе место.

– Многие молодые пары 
не решаются завести большую 
семью. Как бы Вы объяснили, 
с чем это связано?

– Одна из причин, конечно, финан-
совая. Женщина занимается малыша-
ми, единственным кормильцем стано-
вится муж. Даже когда дети подраста-
ют, маме развиваться как профессио-
налу непросто. Но если правильно ста-
вить цели, видеть возможности и рас-
пределять усилия, то всё получится. Без-
условно, на первом месте у меня семья, 
но  и  высшее образование я  получи-
ла, и зарабатывать могу. Главное – рас-
крыть собственные способности. Боль-
шая семья – это вовсе не помеха, а, на-
оборот, поддержка и опора. Встречается 
мнение, что многодетные ведут асоци-
альный образ жизни. Раньше я немно-
го стеснялась говорить, сколько у меня 
детей, но  теперь  с  гордостью утвер-
ждаю: «Да, я многодетная мать». Прово-
дите больше времени вместе. Я увере-
на, ваша забота и любовь дадут добрые 
плоды. Семья – главная ценность в жизни.

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Уже семь лет подряд Собянины участвуют в 
Параде колясок. За это время Матвею, Алисе и 
Вике удалось побыть главными героями этого 
семейного конкурса

Оксана СОБЯНИНА: «Семья – 
главная ценность в жизни»
О домашних заботах, праздниках, отдыхе и увлечениях 
многодетной мамы и её помощников
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• Новейшая теплица, в  которой без 
особых усилий создаётся благоприят-
ный климат, а урожай увеличивается 
в 2-3 раза. Полностью заменяет обыч-
ную теплицу, цена в 4 раза дешевле!

• Длина 4,2 м. Высота 1,9 м. Ширина 2 м. 
Вес всего 7 кг.

• Теплица упакована в коробку, которую 
легко перенести в руках.

В продаже: Чудо-лопата 990 руб. Культиватор «Торнадо» 1300 руб. Москитная сетка Magic Mesh 600 руб. Плоскорезы Фокина 600 руб. Гуминовые чудо-удобрения.

ЕДИНСТВЕННАЯ ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА В ЭТОМ ГОДУ!
6 мая с 9.00 до 11.00 в ДК СТЗ
Для справок: 8 (843) 253-83-89

2450 руб.  1190 руб.

Чудо-парник «Садовод» – 
увеличивает урожайность на 40%

• Полностью готовый 
парник, нужно 
только установить.

• Дуги парника вшиты 
в уникальный 
укрывной материал.

• В парнике создаётся 
идеальный климат 
для растений.

• Защищает растения 

от солнца, ветра, 
заморозков.

• Растения могут 
находиться без 
полива до 5 дней.

• Позволяет собирать 
2-3 урожая за сезон.

• Разработан спе-
циально для пен-
сионеров!

Вес 
всего 

2 кг
Срок службы 3-5 лет

• Автоматически уд-
линяется в 3 раза 
в процессе полива.

• Не мнётся, не 
перекручивается, 
очень удобен 
в работе.

• Создаёт мощный 

напор для полива 
растений. 

• Компактный 
вес, всего 470 г. 

• Насадка-распы-
литель с 7 ре-
жимами полива 
в подарок!

Чудо-шланг Xhose – 
облегчает процесс полива на 30%

15 м   2030 руб.  1290 руб. 
22,5 м  2490 руб.  1490 руб. 

30 м  2850 руб. 1690 руб. 

ВНИМАНИЕ, САДОВОДЫ!  Уникальная теплица «Дачник» – замена дорогим теплицам из поликарбоната и плёнки!

4 м × 1,9 м

5390 руб.

Реклама

• Полностью готова к  уста-
новке, в  комплект входит 
разборный каркас из поли-
мерных труб и специальный 
чехол из прочного «дыша-
щего» материала.

• Собирается теплица за  20 
минут.

• Теплица не  боится ветра 
и снега, срок службы более 
50 лет.

От души вас 
поздравляем 
С молодым 
звенящим маем!
Пусть он будет 
самым светлым,
Самым добрым 
и приветным,
В лето двери 
отворяет,
Щедро счастьем 
одаряет!

Автомойка, шиномонтаж:
ул.Трубников, 6 (4-05-55).
Автомойка, автосервис: 
ул.Розы Люксембург, 112А (4-13-13).
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«Вся его жизнь – это подвиг»
Совсем недавно семья Дунаевых узнала о том, 
что их предок не просто участник, а герой войны

Накануне праздника Вели-
кой Победы к нам в редакцию 
пришла Людмила Черепано-
ва. В  городе её знают как от-

личного педагога: Людмила Геннадь-
евна много лет проработала учителем 
в школе № 18. О её вкладе в знания по-
левских школьников стоит говорить от-
дельно, но сегодня не об этом. Женщина 
рассказала нам, что недавно после мно-
голетнего перерыва побывала на своей 
родине в селе Деево Алапаевского района 
Свердловской области. Там совершен-
но случайно зашла в музей, где обнару-
жила письмо, которое долгие годы хра-
нило чрезвычайно важную для её семьи 
информацию. 34 года назад его написал 
и направил в музей Н.П.Паньшин (так 
подписано письмо), товарищ отца Люд-
милы Геннадьевны Геннадия Алексее-
вича ЧЕРЕПАНОВА.

– Оказывается, мой папа во  время 
войны был награждён орденом Крас-
ного Знамени, – поделилась доро-
гой сердцу новостью Людмила Генна-
дьевна. – Мы знаем, что такую награ-
ду давали за  особую храбрость, само-
отверженность и мужество, проявлен-
ные при защите Отечества. Папа никог-
да об ордене не упоминал, как, впрочем, 
совсем не рассказывал и о самой войне.

Геннадий Дунаев призывался 
на  службу из  Деево, именно поэтому 
в сельском музее оказалось это письмо, 
написанное специально другом Дунаева 
22 марта 1982 года.

Вот выдержка из него:
«Геннадий, не окончив школы (как все 

мы в то время), в 1943-м был призван 
в армию. Направили его в училище осва-
ивать специальность водителя танков, 
а после окончания – на фронт. К этому 
времени наши войска начали широкие на-
ступательные операции, он воевал на Бе-
лорусском фронте. Десятки танковых 
атак… Сколько солдат полегло, горела 
техника. Последнее наступление, под Кё-

нигсбергом, оказалось для Геннадия роко-
вым. Танк сгорел, экипаж погиб. Родным 
всех членов экипажа отправили похоронки, 
в том числе и родителям Геннадия Алек-
сеевича. Но он выжил и попал в госпиталь. 
Два или три месяца находился без созна-
ния, а когда пришёл в себя, не мог гово-
рить».

Дальше автор письма рассказыва-
ет, что домой Геннадий Алексеевич вер-
нулся инвалидом, там его ждали пожи-
лые родители и две сестры. Несмотря 
на немощь, надо было содержать семью. 

«Геннадий идёт работать санитаром 
в ветлечебницу: любой другой труд ему был 
не по силам. Через год он стал понемногу 
говорить. Как только позволило здоровье, 
пошёл на курсы ветработников в городе 
Камышлове», – пишет Паньшин.

Из письма следует, что Дунаев про-
должил заниматься ветеринарным 
делом, получил высшее образование, 
а  затем возглавил сельскую ветлечеб-
ницу. Пошатнувшееся здоровье всё это 
время мешало движению к поставлен-
ным целям, но фронтовик упорно шёл 

к ним. При участии Геннадия Алексее-
вича открылось несколько ветеринарных 
служб в близлежащих населённых пунк-
тах. И, вероятно, эта работа продолжа-
лась бы и дальше, но…

«Его поразил инфаркт миокарда, – рас-
сказывает в письме товарищ Геннадия 
Алексеевича. – … Уже в больнице у Ген-
надия произошла закупорка вены на ноге, 
началась гангрена, сопровождавшаяся не-
человеческими болями. Только ампутация 
могла спасти ему жизнь, но сердце у него 
было еле живое и не перенесло бы никакого 
вмешательства. Это понимали врачи, от-
лично понимал и сам Геннадий Алексеевич.

Я был у  его постели за  четыре дня 
до его смерти. Какое он проявлял муже-
ство, какую силу духа!».

Похоронили участника войны с по-
честями, отметили все заслуги. На его 
могиле надпись «Вся его жизнь – это 
подвиг». Геннадий Алексеевич прожил 
51 год.

Людмила Геннадьевна рассказывает, 
что после смерти отца они с мамой пере-
ехали в Полевской, заново стали учить-
ся жить. Все эти годы семья бережно хра-
нила память об отце и деде как о хоро-
шем, интеллигентном, волевом человеке. 
Но каким он был солдатом, никто не знал. 
Именно поэтому, получив столь доро-
гую весточку, Людмила Геннадьевна по-
просила: 

– Это письмо ждало нас больше 30 лет. 
Наконец получив, хочется его каким-то 
образом увековечить – оставить память 
внукам и правнукам. Мы будем рады, 
если «Диалог» поможет нам в этом.

Долгие годы семья Геннадия Алексеевича Дунаева по крупицам собирает сведения о том, каким он 
был солдатом, как он показал себя, защишая Родину
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Дорогие земляки, ветераны 
войны и тыла!

Мне  бы хотелось поделить-
ся воспоминаниями о  пережи-
том в  Великую Отечественную 
войну. Победа ковалась не только 
на фронте, но и в тылу. Благода-
ря труженикам тыла армия была 
оснащена боевой техникой и сна-
рядами, одета-обута, накормлена. 
Свой вклад в Победу внесли и тру-
женики нашего города.

Фронтовые 
бригады
Полевской криолитовый завод 
в те годы единственный в нашей 
стране поставлял фтористые соли 
для производства алюминия, а без 
этого металла не было бы само-
лётов. Завод «Красный метал-
лист», ныне Полевской машино-
строительный, выпускал корпуса 
для мин и снарядов. Северский 
металлургический завод давал 

сталь для производства орудий 
и танков.

Ушедших на  фронт отцов 
и  братьев на  предприятиях за-
менили подростки – ученики ре-
месленного училища и  школы 
фабрично-заводского обучения, 
на производство пришли женщи-
ны и очень пожилые бывшие ра-
бочие. Женщины и 14-15-летние 
подростки освоили мужские про-
фессии. Бригады соревновались 
за право носить почётное звание 

«фронтовая бригада». На заводе 
«Красный металлист» были фрон-
товые бригады Косых, Моряхи-
ной, Хомяковой, Царёва, Пимено-
ва. На ПКЗ это бригады Лоскуто-
вой, Мастиковой, Кофмана, Стер-
нова, Морозова.

Без выходных 
и каникул
У станков, мартеновских печей, 
на  пашнях прошли наши моло-

дые годы. «Всё для фронда, всё 
для Победы» – такая задача стояла 
перед тружениками тыла.

У учащихся школ и учителей 
не было выходных дней и кани-
кул. В летнее время они пешком 
шли в сёла – Раскуиху, Полдневую, 
Курганово. Работали дети с утра 
до вечера. Более старшие косили, 
гребли, жали вручную. Младшие 
собирали колоски, пололи, убира-
ли овощи – то есть помогали кол-
хозникам готовить продовольст-
вие для фронта и тыла.

Все военные годы и дальше 
до  1947-го жили по  карточной 
системе. Хлеб иждивенцы и дети 
получали по 300 граммов на день, 
работающие – по 600 граммов. 
Хлеб был с разными примесями 
из трав. Но в то время он спасал 
жизнь.

Наше оружие – труд
3  июля 1941  года Сталин обра-
тился ко всему народу со слова-
ми о том, что нужно приложить 
все силы для защиты Родины. 
И каждый старался работать так, 
не считаясь со временем. Своим 
трудом мы защищали родной Урал 
и всю страну. Все работали отлич-
но, дружно, помогали друг другу.

Трудно нам было во  время 
войны, но нас не бомбили, в нас 
не стреляли.

Советский народ освободил 
страну от фашистов и помог изгнать 

их из многих государств Европы. Кто 
не вернулся с войны – помним о них, 
возлагаем к памятникам цветы. Кто 
вернулся – благодарим.

Мы были дружнее
В Отечественной войне сража-
лись русские, украинцы, белору-
сы, казахи, узбеки, чеченцы, грузи-
ны – все народы страны, а теперь 
нас разделили. В настоящее время 
находятся те, кто критикует со-
ветскую власть. Да, было что-то 
и плохое – зло, зависть. Но в целом 
больше хорошего – трудились 
ударно, зарплату, пенсию получа-
ли вовремя, вклады сохранялись. 
В то время не было миллионеров 
и нищих.

Обидно, что за последние годы 
жители России изменились. Нет 
такого единения между людьми. 
Порой мы не дружим со своими 
родными и близкими. Вот таким 
стал народ, победивший фашизм.

Я к вам обращаюсь, молодое 
поколение! Не забывайте тех, кто 
погиб, защищая Родину. Не забы-
вайте тех, кто остался ещё в живых, 

– участников войны и  тружени-
ков тыла. Помогите им добрым 
словом, советом, делом. В труд-
ные минуты уделите им больше 
внимания. Желаю всем здоровья, 
счастья, мира на земле.

Ольга АВВАКУМОВА
Полосу подготовила 

Мария АЛЕКСЕЕВА

В то время не было миллионеров и нищих

Прошлым летом ушла из жизни Ольга Васильевна 
АВВАКУМОВА, известный и уважаемый в Полевском 
человек. Она долгие годы работала в отделе записи 
актов гражданского состояния города Полевского. Не-
задолго до своего ухода Ольга Васильевна отправила 
к нам в редакцию небольшую статью, где поделилась 
своими воспоминаниями о военном времени. Мы её 
сохранили и теперь представляем вашему вниманию.

Ольга Васильевна Аввакумова в числе других тружеников тыла своим трудом 
защищала родной Урал и страну

Ф
от
о 
из

 а
рх
ив
а 
ре
да
кц
ии

Какой вклад в Победу внесли труженики тыла Полевского, рассказала Ольга Аввакумова
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Афиша первомайских мероприятий
ДОМ КУЛЬТУРЫ С. КУРГАНОВО
11.30 – концертная программа 
«Святое воскресенье» (0+).

ДОМ КУЛЬТУРЫ П. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ 
14.00 – «Пасха красная» – праздничная 
программа с участием воспитанников 
воскресной школы (0+).

ДКиТ СТЗ:
14.00 – «Пасха красная» – выставка 
детских творческих работ и концертная 
программа (0+). Большой зал.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С. МРАМОРСКОЕ
13.00 – Праздник Весны и Труда. 
Тематический праздник для молодёжи. 
Легкоатлетический пробег, концерт «Поёт
и танцует молодость» (0+).
А также с 1 по 10 мая – фотовыставка 
«Они сражались за Родину», 
посвящённая Дню Победы в Великой 
Отечественной войне (0+).

1 Мая – Праздник Весны и Труда
Уважаемые жители Свердловской области! Дорогие уральцы! От всей души поздрав-
ляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот праздник мы всегда встречаем с особенным настроением. Первомай для ураль-
цев – символ наступающей весны, яркого солнца, мира, добра и созидания. Он несёт в 
себе мощный заряд позитивной энергии, объединяет жителей региона стремлением к 
развитию и процветанию Свердловской области и всей России. 

Уральцы умеют трудиться, неизменно добиваются успехов во всех своих начинани-
ях. Так, по итогам 2015 года Свердловская область закрепила лидерские позиции среди 
российских регионов по многим важнейшим показателям: вырос валовый региональ-
ный продукт, увеличилась средняя заработная плата, в полном объёме выполнены со-
циальные обязательства, достигнуты весомые успехи в реализации майских указов пре-
зидента России и приоритетных национальных проектов.

Выражаю искреннюю признательность старшему поколению, всем ветеранам труда, 
создавшим мощный экономический потенциал Свердловской области, 
всем, кто продолжает трудиться на благо и процветание Урала сегод-
ня. Благодарю профсоюзные организации Свердловской обла-
сти за защиту прав трудящихся, конструктивное сотрудничест-
во с органами власти. 

Уверен, что благодаря целеустремлённости, трудолюбию, 
патриотизму уральцев мы обеспечим дальнейшее поступатель-
ное развитие региона, укрепим добрую славу опорного края державы. 

В этот весенний день желаю всем жителям Свердловской области 
праздничного весеннего настроения, счастья и здоровья. 

С праздником, дорогие друзья! С Первомаем! 
Губернатор Свердловской области Е.В.КУЙВАШЕВ

№ 
марш-
рута

Схема движения 
общественного транспорта 

на 1 мая с 06.30 до 14.30
5 С 06.30 до 08.38, с 15.43 по расписанию.

9 Зелёный Бор-2 – Розы Люксембург – Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Розы 
Люксембург – Зелёный Бор-2

11
Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов (маг. «Олимп») – Розы 
Люксембург – Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Розы Люксембург – Декабри-
стов – Коммунистическая – Зелёный Бор-2

12

С 9.30 до 11.00 движение по маршруту не осуществляется. 
С 11.00 Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов (маг. «Олимп») 
– Розы Люксембург – Вершинина (маг. «Пятёрочка») – ТЭСЦ-2 – Магистраль 
– Штанговая – Советская – Ильича – Калинина– Володарского – Победы – 
Бажова – Карла Маркса – Володарского – Калинина – Ильича – Советская 
–Штанговая – Магистраль – ТЭСЦ-2 – Вершинина – Розы Люксембург – Зе-
лёный Бор-2

13

С 9.30 до 11.00 движение по маршруту не осуществляется. 
С 11.00 Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов (маг. «Олимп») –
Розы Люксембург – Вершинина – ТЭСЦ-2 – по южной части без изменений.  
Обратно: ТЭСЦ-2 – Трубников – Вершинина – Розы Люксембург – Декабри-
стов – Коммунистическая – Зелёный Бор

15
Берёзовая Роща – Зелёный Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов (маг. 
«Олимп») – Розы Люксембург – Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Розы Люк-
сембург – Декабристов – Коммунистическая – Зелёный Бор-2 – Берёзовая 
Роща

101
Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Розы Люксембург – Декабристов – Комму-
нистическая – Зелёный Бор – Красная Горка – Зелёный Бор – Коммунисти-
ческая – Декабристов (маг. «Олимп») – Розы Люксембург – Вершинина (маг. 
«Пятёрочка»)

104 Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Розы Люксембург – Декабристов – Совхоз-
ная – с.Мраморское – Совхозная – Вершинина (маг. «Пятёрочка»)

105 С 9.30 до 11.00 движение по маршруту в северной части не осуществляется. 
С 11.00 автовокзал – Вершинина – далее по маршруту

107 Вершинина (маг. «Пятёрочка») – Розы Люксембург – Декабристов –  Совхоз-
ная – Косой Брод – Совхозная – Вершинина (маг. «Пятёрочка»)

109 С 9.30 до 14.30 движение по маршруту Автовокзал – к/с «Малахит» не осу-
ществляется.

113 Автовокзал – сад «Красная Гора» – Розы Люксембург – Декабристов – Ком-
мунистическая– Зелёный Бор – далее по маршруту

120/66
Автовокзал – Розы Люксембург – Декабристов – Коммунистическая – Зелё-
ный Бор – Екатеринбург

145/66

С 9.30 до 11.00 движение по маршруту не осуществляется. 
С 11.00 автостанция – Автовокзал – далее в Екатеринбург 
Из Екатеринбурга – Зелёный Бор – Коммунистическая – Декабристов (маг. 
«Олимп»)   – Розы Люксембург  – Вершинина – Автостанция

122/66 В обычном режиме

Около 9000 человек 1 мая соберутся на 
праздничном шествии, посвящённом Дню 
Весны и Труда: профсоюзные организа-
ции предприятий и учреждений города, 
коллективы муниципальных и госучрежде-
ний, предприятий малого и среднего бизне-
са, студенты и школьники. Колонна начнёт 
формироваться в 10.00 у заводоуправле-
ния СТЗ на улице Вершинина и двинется 
в 10.30. Праздничное шествие традици-
онно пройдёт по улицам Свердлова, Сте-
пана Разина и Ленина и закончит движе-
ние на пересечении улиц Ленина и Розы 
Люксембург. 

По окончании праздничного шествия на 
площади Ленина состоится концерт оркес-
тра под управлением Александра Павлова 
и творческих коллективов Дворца культуры 
Северского трубного завода. 

Русская православная церковь не под-
держала отмену первомайских шествий из-за 
празднования Пасхи. Об этом сообщает пресс-
служба патриарха Московского и всея Руси. 

«Демонстрации не всегда совпадают с бо-
гослужебным временем в храме. Одновре-
менно с этим нужно помнить, что в общество 
не стоит вносить какие-то разделения. Если 
кого-то будет раздражать отмена демонстра-
ции ради празднования Пасхи, то это будет не 
очень-то правильно»,  – сказал глава пресс-
службы Александр Волков.

В нашем городе праздничное шествие ор-
ганизаторы планируют завершить к 14.00. В 
это время в ДК СТЗ начнётся большой кон-
церт «Пасха красная». 

Специально для тех, кто захочет побывать 
на богослужениях, мы публикуем расписание 
служб в храмах нашего округа (стр. 12).

Предусмотрена 
временная остановка
пассажирского транспорта 

по маршрутам №№ 11, 12, 13, 15, 101 
на улице Декабристов у магазина  «Олимп».

Отдыхаем

30 апреля,

1, 2, 3 мая

Сразу после демонстрации – эстафета
Традиционная первомайская эстафета начнётся в 13.30 – возле ДК СТЗ пройдёт парад лег-
коатлетов. В 14.00 дадут первый старт. В первом забеге примут участие младшие классы 
школ города. В 14.20 во втором забеге – сборные команды старших классов и учащиеся 
техникумов. В 14.40 стартуют предприятия, учреждения и организации в эстафете из 12 
этапов. В 15.00 – в эстафете из 7 этапов. В 15.30 в ДК СТЗ состоится торжественное на-
граждение победителей эстафеты. 

Предоставлено ЦСКУ ПГО
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ЙВАШЕВ

Дорогие полевчане!
От всего сердца поздравляю вас с 1 Мая, с Международным днём солидарности тру-

дящихся. Этот праздник давно стал для нас символом труда, мира и обновления. 
Он важен особенно сейчас, когда человек труда является основой крепкой и 
сильной России. В условиях нового этапа экономического развития важней-
шими вопросами становятся сохранение рабочих мест и достойной зарпла-
ты, развитие реального сектора экономики и собственного сельхозпроизвод-
ства. Человек, качество его жизни и его семьи, ценность труда приобретают 
особое значение для страны, которая верит в своё будущее, старается найти 
новые точки роста для экономического и социального развития нашего обще-
ства. Пусть жить в наших городах становится комфортнее, а в жизни каждого из 
вас будет больше хороших, солнечных дней.

Депутат Законодательного Собрания Свердловской области 
А. В. СЕРЕБРЕННИКОВ

дящ

т
ст
осо
новы
ства. П
вас буд

Уважаемые полевчане! Дорогие земляки!
1 Мая для Полевского – особенный день, когда по сложившейся традиции весь город 
выходит на праздничные улицы, чтобы вместе поддержать лозунги о ценности труда и 
мира. Первомайская демонстрация, как и в прежние годы, является ярким и наглядным 
способом доказать свою солидарность и желание быть вместе, чувствовать себя гражда-
нами большой и великой страны. Люди, их труд и профессионализм, их свершения со-
здают историю, дают возможность следующим поколениям россиян укреплять экономи-
ческую основу нашего государства, его силу и мощь. При этом каждый человек должен 
ощущать себя в своей стране защищённым, уверенным в своём будущем. Пусть 
обновление, которое приходит к нам с этим праздником, дарит нам надежду, 
укрепляет силы и дарит радость от каждого с пользой прожитого дня.

Председатель Думы Полевского  городского
округа О.С. ЕГОРОВ

ен
экономи
ек должен 

усть 
жду, 

огоГлава Полевского  городского округа
 А.В. КОВАЛЁВ

Полосу к печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

1 Мая: у каждого есть 
повод для праздника
В этом году Первомай совпал с православной Пасхой

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»
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Дороги России отмечены новым знаком качества
Роскомнадзора

Уральцы, отправляющиеся в дальние поездки, смогут оставаться на связи. «МегаФон» 
обеспечил уверенный приём на 95% популярных маршрутов общей протяжённостью почти
28 000 километров. По данным Роскомнадзора, это лучшее покрытие магистральных авто-
дорог России среди операторов связи. 

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО
и размещена на сайте

www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

Надёжное соединение обес-
печено на 30 автомобильных до-
рогах федерального значения. В 
дальних поездках клиенты «Ме-
гаФона» могут звонить, отправ-
лять сообщения, пользоваться 
Интернетом на большей части 
транспортных артерий.  

 –  В этом году примерно на 
четверть вырастет число тех, 
кто захочет отдохнуть в России. 
Многие отправятся в поездку на 
машине, и наша задача сделать 
их путешествие комфортным. К 
примеру, уральцев, выбравших 
курорты Краснодарского края и 
Крым, будет сопровождать ста-
бильный сигнал на магистралях 
M-5 «Урал» и М-4 «Дон». После 

проведённых работ по улучше-
нию качества предоставления 
услуг на трассах рассчитываем 
на звание надёжного попутчика 
для каждого уральского абонен-
та-автомобилиста, – отметил ди-
ректор по инфраструктуре «Мега-
Фона» на Урале Антон Щербаков.

Общаться с близкими помогут 
тарифы «Всё включено». С ними 
все входящие звонки в поездках 
по стране бесплатны, вызовы на 
любые номера «МегаФона» без-
лимитные и не тарифицируются, 
пакет минут на любые мобиль-
ные и городские номера домаш-
него региона, мобильный Интер-
нет предоставляются по домаш-
ним условиям.

В поездках по Уральскому 
региону автомобилисты также 
смогут с комфортом звонить и 
выходить в Интернет. Ниже пред-
ставлен уровень покрытия на по-
пулярных магистралях Урала:

Екатеринбург – Челябинск 
(100%), Екатеринбург – Тюмень 
(100%), Екатеринбург – Пермь 
(99%), Екатеринбург – Уфа 
(95%), Екатеринбург – Серов 
(92,5%), Тюмень – Ишим (96%), 
Тюмень – Сургут (91,8%), Сургут 
– Ноябрьск (94%), Пермь – Чай-
ковский (78%), Соликамск – 
Лысьва – Екатеринбург (83%)
(исследование Роскомнадзора
за I квартал 2016 года).

Ольга ОРЛОВА

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР 
ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 4 мая – «Экипаж» (3D) (6+).
По 4 мая – «Сомния» (16+).
С 28 апреля по 11 мая – «Волки и 
овцы: Бе-е-е-зумное
превращение» (3D) (6+).
27 апреля – вручение памятных
медалей чернобыльцам
(6+). Начало в 14.00.
28 апреля – День призывника
(6+). Начало в 14.00.
29 апреля – торжественное
мероприятие, посвящённое
Дню пожарной охраны (0+).
Начало в 15.00.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
27 апреля – спектакль
Московского независимого театра
«Слишком весёлая ночь»,
в главной роли Сергей Астахов 
(12+). Большой зал. Начало в 19.00. 
28 апреля – литературно-
музыкальное кафе «Белый парус».
«Все мы родом из детства» (6+).
Малахитовая гостиная.
Начало в 17.00. 
29 апреля – отчётный концерт
народного коллектива
вокального ансамбля «Лира»
«И снова про любовь…» (6+). 
Большой зал. Начало в 18.00. 

КУЛЬТУРНО
ЭКСПОЗИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 22 мая – выставка
декоративно -прикладного 
творчества «Победа в сердце
каждого живёт» (0+). 
По 22 мая – выставка кукол
в национальных костюмах
«Коренные народы Урала» (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 31 мая – выставка творческих
работ учащихся «Лапы, крылья
и хвосты» (0+). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ 
П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
29 апреля – мастер-класс для
учеников младших классов 
«Самое оригинальное пасхальное
яйцо» (6+). Начало в 13.00.

ШКОЛА  № 13 
29 апреля – митинг, посвящённый
открытию мемориальной доски
погибшему при исполнении
служебных обязанностей Вадиму
Анатольевичу Жаркову (0+).
Начало в 10.00.

На правах рекламы

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. МЕЧТА? 
РЕАЛЬНОСТЬ!

Реклама

Спешите! 
Количество 
товара 
ограничено

* цена действительна 
по 30.04.16

19,90 
РУБ.ЗА 0,9 Л.

!!ите! !
ство 
ра 

очено

299,90 
РУБ.

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТЫХ 
АПОСТОЛОВ
ПЕТРА И ПАВЛА
30 апреля. Великая Суббота
8.30 – вечерня. Божественная
литургия.
22.00 – общая исповедь.
23.00 – полунощница Великой
Субботы.
23.50 – крестный ход.
1 мая. Светлое Христово
Воскресение
00.00 – пасхальная утреня. Часы. 
Божественная литургия.
Освящение куличей, яиц и пасок.
15.00 – пасхальная вечерня.
Освящение куличей, яиц и пасок.
16.00 – детский праздник
для самых маленьких
в Духовном центре прихода.
18.00 – детский праздник для
подростков в Духовном центре.

ХРАМ В ЧЕСТЬ СВЯТИТЕЛЯ
НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА
С.ПОЛДНЕВАЯ
30 апреля. Великая Суббота
8.30 – часы. Великая вечерня.
Божественная литургия.
13.00 – освящение яиц, 
куличей, пасок в притворе. 

ХРАМ ВО ИМЯ УСЕКНОВЕНИЯ
ГЛАВЫ ИОАННА ПРЕДТЕЧИ,
КРЕСТИТЕЛЯ ГОСПОДНЯ
С.МРАМОРСКОЕ
30 апреля. Великая суббота
23.00 – исповедь.
1 мая. Светлое Христово
Воскресение
00.00 – крестный ход. Пасхальная 
заутреня. Божественная литургия. 
Освящение яиц, куличей, пасок.

ХРАМ ВО ИМЯ 
СВЯТОЙ ТРОИЦЫ
30 апреля. Великая Суббота
 8.30 – часы. Изобразительны.
Великая вечерня. Божественная
литургия.
12.00 – освящение куличей, яиц
и пасок во дворе храма.
21.00 – чтение Деяний 
апостольских.
22.00 – общая исповедь.
23.00 – полунощница Великой
Субботы.
1 мая. Светлое Христово
Воскресение
00.00 – пасхальный крестный
ход. Пасхальная заутреня.
2.00 – часы Пасхи. Божественная
литургия. Освящение артоса.

4.00 – освящение куличей, 
яиц и пасок во дворе храма.
14.00 – праздничный концерт
«Пасха красная» в ДК СТЗ
(большой зал).
16.30 – пасхальная вечерня.
Пасхальная утреня.

ХРАМ В ЧЕСТЬ КАЗАНСКОЙ
ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ 
П.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
30 апреля. Великая Суббота 
08.00 – часы. Божественная
литургия.
С 12.00 до 14.00 – освящение
куличей, яиц и пасок. 
22.00 – исповедь.
1 мая. Светлое Христово
Воскресение
00.00 – крестный ход. Пасхальная
заутреня. Божественная литургия.
Освящение куличей, яиц и пасок.
11.00 – освящение яиц,
куличей, пасок.
14.00 – пасхальный спектакль
в Доме культуры. Чаепитие
в приходском доме.
16.00 – вечернее пасхальное
богослужение.

ЗА 6 КГ.

Расписание пасхальных богослужений

ПоздравляемПоздравляем
                    с 1 с 1 Мая!ая!
День улыбокДень улыбок
 и весны! и весны!
Пусть всегдаПусть всегда
    приносят     приносят счастьесчастье
Пенье птицПенье птиц
 и все цветы! и все цветы!

Фотостудия FGO
ул. Коммунистическая, 20

Дверь пошире открывай,
Всем улыбки раздавай,
Про работу забывай,
На дворе ведь Первомай!
Пожелай ты всем добра,
Света, солнца и тепла,
И успех придет тогда
В этот самый День Труда!

Магазин «"Розовый слон"»

Реклама

Реклама

На правах рекламы
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
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

Понедельник, 2 мая

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Если можешь, 
прости. . .» (12+)

08.00 Комедия «Прихо-
дите завтра. . .» (0+)

10.15, 12.15 Т/с «Вре-
менно недосту-
пен» (16+)

14.35 «Инна Макаро-
ва. Судьба че-
ловека» (12+)

15.35 Комедия «Белые 
Росы» (12+)

17.20 «Кто хочет стать 
миллионе-
ром?» (12+)

18.25 Церемония вру-
чения народной 
премии «Золотой 
граммофон» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.15 Комедия «Поймай 

толстуху, если смо-
жешь» (16+)

01.20 Х/ф «Меня зовут 
Хан» (16+)

06.00 Х/ф «Зося» (0+)
07.25 Х/ф «Юнга 

со шхуны 
«Колумб» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Конвой 

PQ-17» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Конвой 

PQ-17» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Война машин». 

«Р-5. Партизан-
ский ангел» (12+)

18.55 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. 
Годы войны» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. 
Годы войны» (16+)

00.50 Х/ф «Торпедо-
носцы» (0+)

02.40 Х/ф «Я вас до-
ждусь. . .» (6+)

05.00 Комедия «Неве-
роятные приклю-
чения итальянцев 
в России» (12+)

07.05 Х/ф «Не было бы 
счастья. . .» (12+)

11.20 Юбилейный кон-
церт А.Пугачевой 
«С днем рожде-
ния, Алла!»  (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 Юбилейный кон-

церт А.Пугачевой 
«С днем рожде-
ния, Алла!» (12+)

16.10 Х/ф «Скало-
лазка» (12+)

20.00 «Вести» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)
00.30 Х/ф «Красавец и 

чудовище» (12+)
02.55 Х/ф «Жил-был на-

стройщик. . .» (12+)

08.00 М/ф «Крылья, ноги 
и хвосты», «Крошка 
енот», «Золотое 
перышко», «Про 
Фому и про Ерему», 
«Сказка о царе Сал-
тане», «Волшеб-
ное кольцо» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Спецназ» (16+)
21.40 Т/с «Спецназ 2» 

(16+)
01.30 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)

03.00 Х/ф «Новые при-
ключения неуло-
вимых» (12+)

08.30 «Особый 
день» (12+)

09.00, 11.00, 13.00, 
17.35, 23.50, 
02.00 Новости

09.05, 15.05, 20.00, 02.10 
Все на Матч! (12+)

11.05 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

12.35 «Лестер» (16+)
13.05 Футбол. «Ман-

честер Юнайтед» 
- «Лестер» (6+)

15.35 Смешанные еди-
ноборства (16+)

17.40 Футбол. Кубок 
России. Финал. 
ЦСКА - «Зенит» (6+)

20.20 Баскетбол. УНИКС - 
«Н.Новгород» (6+)

22.50 «Спортивный ин-
терес» (12+)

23.55 Футбол. «Челси» - 
«Тоттенхэм» (6+)

02.55 Х/ф «Фанаты» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Забытая мело-

дия для флейты»
12.10 «Про Федота-

стрельца, удало-
го молодца»

13.10 Д/ф «Танцы дикой 
природы»

14.10 Вспоминая ве-
ликую балери-
ну. «Линия жизни 
Майи Плисецкой»

15.00 Балет «Кар-
мен-сюита»

15.45 «Сати. Нескуч-
ная классика...»

16.40 Х/ф «За витри-
ной универмага»

18.15 «Мальчишник для 
Андрея Мироно-
ва». Вечер-посвя-
щение в театре «Ге-
ликон-опера»

19.20 Х/ф «Старики-
разбойники»

20.50 Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот» в честь 
театра «Ленком»

21.50 Спектакль «Юнона» 
и «Авось»

23.15 Х/ф «Милая Чарити»
01.40 Д/ф «Танцы дикой 

природы»
02.35 Играет Вале-

рий Афанасьев

05.55 Х/ф «Молодая 
жена» (12+)

07.45 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (6+)

10.40 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая 
и великая» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.50 Х/ф «Граф Мон-

те-Кристо» (12+)
17.20 Х/ф «Взгляд из 

прошлого» (12+)
21.00 «События»
21.15 Х/ф «Тест на 

любовь» (12+)
00.45 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Карна-

вал» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Мой грех» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин. Воз-

мездие» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Семин. Воз-

мездие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.30 «Все звезды 

майским вече-
ром» (12+)

00.15 Д/ф «Афон. Русское 
наследие» (16+)

01.15 «Главная 
дорога» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (12+)

02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Дознава-

тель» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.15 Т/с «Рабыня 

Изаура» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)

18.55 6 кадров (16+)
19.00 Х/ф «Лекарство для 

бабушки» (16+)
22.40 Д/с «Свидание с 

войной» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Родной ре-

бенок» (16+)
03.25 Нет запрет-

ных тем (16+)

05.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

05.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.00 Т/с «Морской па-
труль» (16+)

15.00 «Закрыватель Аме-
рики» (16+)

17.00 «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)

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

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

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

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

01.40 Х/ф «Бабло» (16+)
03.00 Х/ф «Особенно-

сти националь-
ной охоты» (16+)

07.00 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

08.00 «Бабье лето» (12+)
09.00 Х/ф «Громо-

вы» (16+)
20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

23.00 Музыкальное шоу 
Робби Ульямса 
«Одна ночь в Пал-
ладиум» (12+)

00.30 «Участок» (16+)
00.50 Музыкальное 

шоу «Дискоте-
ка 80-х!» (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 невечерний» 

(0+)
19.00 «Библейская исто-

рия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
11.00 Х/ф «Вам письмо» 

(12+)
13.30 Х/ф «Голодные 

игры» (16+)
16.15 Х/ф «Голодные 

игры: И вспых-
нет пламя» (16+)

19.00 Х/ф «Голод-
ные игры: Сой-
ка-пересмешни-
ца. Часть 1» (16+)

21.15 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)

23.15 Х/ф «Заклинатель-
ница акул» (16+)

01.30 Х/ф «Бурлеск» (16+)

07.00 Х/ф «Отсудьбы не 
уйдешь. . .» (12+)

11.00 Х/ф «Доигра-
лись!» (12+)

14.00, 01.30 Т/с 
«Жуков» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

16.15 Концерт Хамдуны 
Тимергалиевой (6+)

17.00 Спектакль «Мунча 
ташы» (12+)

18.40 «Мы танцу-
ем и поем» (0+)

19.30, 21.00, 22.30 Кон-
церт Эльмиры Ка-
лимуллиной (6+)

00.00 «Вечерняя 
игра» (12+)

01.00 «Видеоспорт» (12+)
02.15 Х/ф «Приключе-

ние в новогод-
нюю ночь» (12+)

06.00 М/с «Люди в черном» 
(0+)

06.30 Взвешенные люди 2 
(16+)

08.30 «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)

09.45 Комедия «Знакомство 
с родителями» (12+)

11.50 Комедия «Знакомст-
во с Факерами» (12+)

14.05 Комедия «Знакомство 
с Факерами 2» (16+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.30 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)

18.50 Х/ф «Ангелы Чарли» 
(12+)

20.40 Х/ф «Ангелы 
Чарли 2» (12+)

22.40 Х/ф «Васаби» (16+)
00.25 Комедия «Знакомство 

с родителями» (12+)
02.30 Комедия «Жи-

вотное» (12+)

Когда и как пойдёт 
первомайская демонстрация? 

»  с. 11

Как можно провести ночь в библиотеке? 

»  с. 5

Шесть радостей 
Собяниных

»  с. 9

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Марк СОКОЛОВ, Мирон ИЛЬИН, Мирон ГРИГОРЬЕВ, 
Максим ГУЛЬКО, Анастасия ОЩЕПКОВА , 

Алиса КАМОТИНА , Алина ШАФИГУЛЛИНА , 
Мария СУСТАВОВА .

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Поздравляю дочь
Алёну Викторовну
МАКСИМОВСКИХ

с 45-летием!

Твои 45 – прекрасный возраст.
Здесь всё едино: мудрость, красота.
Здесь ум и сила, обаянье, бодрость.
Живи, родная, многая лета!

Мама

М

Сердечно поздравляем с 90-летним юбилеем 
ветерана Великой Отечественной войны 

Григория Максимовича ХОЛКИНА!
Выражаем огромную благодарность за муже-

ство и отвагу, проявленные на фронтах войны, 
и труд на благо нашей Родины. Желаем здоро-
вья, благополучия и уважения родных и близ-
ких, долгих лет жизни.

С уважением, городской комитет «Союз ветеранов»

Уважаемые члены организации «Память сердца», 
дети погибших защитников Отечества!

Поздравляем вас с праздником Первомая!
Пусть ваша жизнь, что людям отдана,
Утрат не знает, горя и ненастья!

Да будет пусть наполнена она
Теплом, сердечностью, здоровьем, счастьем!
Мира вам и светлых майских дней!

Организация «Память сердца»

Дорогие зюзельчане!
Поздравляем вас с наступающим Праздником Весны 

и Труда!
Просыпается природа, в свете солнечном земля.
Ах, какое время года! С 1 Мая вас, друзья!

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

Поздравляем коллег и жителей Полевского округа 
с весенними праздниками 1 Мая и Днём Победы!

Желаем здоровья, счастья, «хорошей погоды 
в доме», голубого неба, долгих лет жизни! 

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с днём рождения 
А.А.СЕМЁНОВУ, А.Ю.ДУЛЛИНУ, 
М.В.ВОРОНСКУЮ, Л.И.СУЩИХ, 

Н.Ю.СОЛОДЯНКИНУ.
Пусть будет каждый миг прекрасен,
Как аромат цветущих роз,
Согрет улыбками и счастьем,
Чтоб всё заветное сбылось.

Совет ветеранов ЦГБ, стационар № 3

Сердечно поздравляем С.Л.КОЗЛОВА с юбилеем.
Пусть удача помогает,
Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы
И успешны в личной жизни!

Коллектив детского сада № 51
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.То-

ропова, 9 (14 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(23,1 кв. м, 3/5 эт., балкон, прове-
дена вода, натяжн. потолок, сейф-
дверь). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(29,9/17,5 кв. м, 3/5 эт., замена сантех-
ники, балкон застекл., сейф-дверь, 
домофон). Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 38 (30,1/18/6 кв. м, 4/5 эт., 
пластик. окна, балкон застекл., 
сейф-дверь, замена сантехники, с/у 
разд., сост-ие хорошее, 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 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 у/п по ул.Бажова, 5 (2/9 
эт., балкон застекл., сделан ремонт, 
счётчики). Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 
(32,3 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., балкон 
застекл.). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
22 (33,3 кв. м, 2/9 эт., пластик. окно, 
замена сантехники, труб, счётчики, 
сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 
05-12-566

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
22 (30 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ.). Цена 
1 млн руб. Тел.: 8 (950) 632-75-10

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

 ■2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 17 
(43/30/6 кв. м, 1/3 эт., в отл. сост-ии, 
капит. ремонт). Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 14 (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 в мкр-не Ялу-
нина, 18 (49 кв.м, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, с/у разд., комнаты изолир., 
замена сантехники, пластик. окна, 
новые межком. двери, кафель в с/у, 
балкон; освобождена, готова к про-
живанию). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(5/5 эт., выровнены стены и потол-
ки, большая кладовка (можно сде-
лать кабинет), замена сантехни-
ки, нов. ванна, нов. стеклопаке-
ты, балкон застекл., качественная 
сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
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 планиров-
ка, большие изолирован. комнаты, 
большая удобная ванная, пластик. 
окна, сейф-дверь, натяжн. потолки, 
ламинат). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3 
(50 кв. м, 1/5 эт., удобная планиров-
ка, большие изолирован. комнаты, 
стеклопакеты, лоджия остекл.). Тел.: 
8 (950) 63-27-510

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Вер шинина, 
17 (64/49/6 кв. м, 1/2 эт., тёплая, свет-
лая, без балкона, с/у разд., высокие 
потолки, после капит. ремонта, ча-
стично натяжн. потолки, замена сан-
техники, 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 Ялунина, 1 
(58,1/40,7/5 кв. м, 3/5 эт., в хорошем 
сост-ии, комнаты смежно-изолиро-
ван., с/у разд., счётчики, стеклопа-
кеты, 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 смежно-изо-
лирован., с/у разд., нов. сантехни-
ка, балкон застекл., счётчики). Тел.: 
8 (904) 540-45-02  

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
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 решётки). Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 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 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). Торг. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с до-
платой. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (904) 540-45-02

Почему диабет становится моложе? 

»  с. 8

Какие можно получить льготы в плате
за детский сад?

»  с. 6

05.30 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

07.20 Х/ф «Берег» (12+)
10.15, 12.15 Т/с «Времен-

но недоступен» (16+)
14.35 «Маргарита Те-

рехова. Отцы и 
дети» (16+)

15.35 Х/ф «Зимняя 
вишня» (12+)

17.20 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+)

18.20 Церемония вру-
чения народной 
премии «Золотой 
граммофон» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.15 Х/ф «Черный 

лебедь» (16+)
01.15 Х/ф «Коман-

да-А» (16+)
03.25 «Модный при-

говор» (12+)

06.00 «Русская импера-
торская армия» (6+)

06.10 Х/ф «Я - Хор-
тица» (6+)

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

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (6+)
09.50 Д/с «Освободи-

тели» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Освободи-

тели» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Д/с «Война машин». 

«ПА-27. Неза-
менимая полко-
вушка» (12+)

18.55 Д/с «Легенды со-
ветского сыска. 
Годы войны» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Д/с «Легенды со-

ветского сыска. 
Годы войны» (16+)

00.50 Х/ф «Два ка-
питана» (0+)

02.45 Х/ф «Часы остано-
вились в полночь» 
(12+)

05.00 Х/ф «Мимино» (12+)

07.00 Х/ф «Не было бы 
счастья 2» (12+)

10.50 «Не только о 
любви» (12+)

13.10 «Аншлаг» и Ком-
пания» (16+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Аншлаг» и Ком-

пания» (16+)
16.10 Х/ф «Скало-

лазка» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Т/с «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)
23.30 Х/ф «Это моя 

собака» (12+)
01.35 Комедия 

«Дуэнья» (12+)

06.00 М/ф «Как львенок 
и черепаха песню 
пели», «Кто полу-
чит приз», «Сладкий 
родник», «Самый 
большой друг», 
«Две сказки», «Па-
ровозик из Ро-
машкова», «Орли-
ное перо», «Маша 
и волшебное ва-
ренье», «Хитрая 
ворона», «Он по-
пался», «Осторожно, 
обезьянки!», «Муха-
Цокотуха», «Алим и 
его ослик», «Маугли. 
Ракша», «Маугли. 
Похищение», 
«Маугли. Послед-
няя охота Акелы», 
«Маугли. Битва», 
«Маугли. Возвраще-
ние к людям» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)
15.10 Т/с «Бандитский 

Петербург 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Бандитский 

Петербург 2» (16+)
01.25 Т/с «Бандитский 

Петербург» (16+)

08.30 «Особый 
день» (12+)

09.00, 11.00, 13.05, 
01.45 Новости

09.05, 15.00, 18.20, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.05 Д/с «Неизвест-
ный спорт» (12+)

12.05 «Спортивный ин-
терес» (16+)

13.10 «Анатомия 
спорта» (16+)

13.45 Д/с «Рожденные 
побеждать» (12+)

14.45 «Особый 
день» (12+)

15.30 «Безумный 
спорт» (12+)

16.00 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли (6+)

18.50 «Цвета фут-
бола» (12+)

19.00 Документаль-
ное расследова-
ние «Спортивный 
детектив» (16+)

20.00 «Лучшая игра с 
мячом» (12+)

20.20 Баскетбол
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Все на футбол! (6+)
23.30 Футбол. «Бавария» 

- «Атлетико» (6+)
02.40 Х/ф «Путь дра-

кона» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Мэри Поп-

пинс, до свидания!»
12.55 Д/ф «Танцы дикой 

природы»
13.50 Международный 

фестиваль цирка 
в Монте-Карло

14.50 «Миниатюры рус-
ских композиторов»

15.40 Хрустальный бал 
«Хрустальной Ту-
рандот» в честь 
театра «Ленком»

16.40 Д/ф «Учитель, кото-
рый построил дом. 
Марк Захаров»

17.35 Василий Ладюк. 
Песни нашей 
Родины

19.10 Д/ф «Олег Басилаш-
вили. О друзьях-то-
варищах, о вре-
мени и о себе»

20.00 Х/ф «Осен-
ний марафон»

21.35 «Романти-
ка романса»

22.30 Х/ф «Мадам Нобель. 
Любовь ради мира»

00.05 «Про Федота-
стрельца, удало-
го молодца»

01.05 «Легенды свинга»

05.10 Х/ф «Материнский 
инстинкт» (16+)

06.50 Х/ф «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

10.20 Д/ф «Мирей 
Матье. Женщи-
на-загадка» (6+)

11.30 «События»
11.45 Концерт «Один 

+ Один» (6+)
12.50 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
15.05 Т/с «Каменская. 

Шестерки умира-
ют первыми» (16+)

17.15 Х/ф «Я все пре-
одолею» (12+)

21.00 «События»
21.15 «Приют комеди-

антов» (12+)
23.05 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
02.15 Т/с «Отец 

Браун» (16+)

03.05 Х/ф «Тайна двух 
океанов» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 Х/ф «Голоса боль-

шой страны» (6+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Семин. Воз-

мездие» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Семин. Воз-

мездие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
22.40 «Желаю тебе». Юби-

лейный концерт 
И.Саруханова (12+)

00.55 Д/ф «Красная 
Пасха» (16+)

01.55 «Дачный ответ» (0+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Дознава-

тель» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.05 Т/с «Рабыня 

Изаура» (16+)

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

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Даша» (16+)
22.45 Д/с «Свидание с 

войной» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Любимый 

раджа» (16+)
03.05 Нет запрет-

ных тем (16+)

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

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

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

09.00 «День «Воен-
ной тайны» (16+)

00.00 «Вся правда о рос-
сийской дури» (16+)

01.45 Х/ф «Перстень на-
следника дина-
стии» (16+)

03.30 Х/ф «Закон 
зайца» (16+)

07.00 «Город на карте» 
(16+)

07.15 «Бабье лето» (12+)
08.10 Х/ф «Громовы. Дом 

надежды» (16+)

20.00 «Бабье лето» (12+)
21.00 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

23.00 Концерт Адель в 
Королевском Аль-
берт-Холле (12+)

00.45 «Участок» (16+)
01.05 Музыкальное 

шоу «Дискоте-
ка 80-х!» (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 «Телеобозре-

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

гословие» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
10.15 Х/ф «Голубая 

лагуна» (12+)
12.30 Х/ф «Заклинатель-

ница акул» (16+)
14.45 Х/ф «Женщина-

кошка» (12+)
16.45 Х/ф «Голод-

ные игры: Сой-
ка-пересмешни-
ца. Часть 1» (16+)

19.00 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

22.00 Х/ф «Тень» (12+)
00.15 Х/ф «Эон 

Флакс» (12+)
02.00 Х/ф «Плохие дев-

чонки» (16+)

07.00 Х/ф «Босоногая 
девчонка» (12+)

11.00 Х/ф «Доигра-
лись! 2» (12+)

13.30 «Родная 
земля» (12+)

14.00, 01.30 Т/с 
«Жуков» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

16.15 «Музыкальные 
сливки» (12+)

17.00 Спектакль «Мунча 
ташы» (12+)

18.40 «Мы танцу-
ем и поем» (0+)

19.30 Концерт 
Ф.Кагирова (6+)

21.00, 22.30 Концерт 
«Марат - Артур» (6+)

00.00 «Вечерняя 
игра» (12+)

01.00 «Грани «Рубина» 
(12+)

02.15 Концерт Резиды 
Шарафиевой (6+)

06.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.45 «Смешарики» (0+)
07.30 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.10 М/с «Фиксики» (0+)
10.00 Х/ф «Зеленый шер-

шень» (12+)
12.15 Х/ф «Ангелы 

Чарли» (12+)
14.05 Х/ф «Ангелы 

Чарли 2» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 Х/ф «Васаби» (16+)
18.15 Комедия «Труд-

ный ребенок» (6+)
19.45 Комедия «Трудный 

ребенок 2» (12+)
21.30 Комедия «Жи-

вотное» (12+)
23.05 Комедия «Знакомст-

во с Факерами» (12+)

01.20 Комедия «Знакомство 
с Факерами 2» (16+)

03.10 6 кадров (16+)

ОТДЕЛ БЮДЖЕТИРОВАНИЯ ПАО «СЕВЕРСКИЙ 
ТРУБНЫЙ ЗАВОД» ИНФОРМИРУЕТ

Информация о предложении регулируемой организа-
ции об установлении тарифов в сфере передачи электри-
ческой энергии, теплоснабжения, холодного водоснабже-
ния, водоотведения технической воды, горячей воды в от-
крытых система теплоснабжения (горячего водоснабже-
ния) на 2017 год подлежащие раскрытию согласно По-
становлениям Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24, 
от 05.07.2013 г. № 570 и от 17. 01.2013 г. № 6, будут раз-
мещены на официальном сайте Трубной Металлургиче-
ской Компании:

– по снабжению тепловой энергией – на странице 
https://stz.tmk-group.ru/stz_tepl,

– по холодному, горячему водоснабжению и водоотве-
дению – на странице https://stz.tmk-group.ru/stz_vod, данная 
информация будут размещена после 09.05.2016 года.

По передаче электрической энергии информация раз-
мещена 15.04.2016 года, адрес файла https://stz.tmk-group.
ru/media_ru/files/214/stz_predl_el_2017_EE_2.xls.

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

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!



1527 апреля 2016 г. № 32 (1730)

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
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

Среда, 4 мая Объявления. Недвижимость
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 5 

(64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, 
замена межком. дверей, сейф-
дверь, лоджия остеклена). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 3 (62,1/41,9/8 кв. м, 2/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, тёплая, стеклопа-
кеты, сейф-дверь; в подъезде кла-
довка; по договорённости оставим 
мебель). Тел.: 8 (900) 042-85-36

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

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 18 (59 кв. м, 6/9 эт., с/у разд., 
1 пластик. окно, лоджия застекл., 
счётчики; шкаф-купе в подарок). 
Или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры. 
Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
34 (59 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, 
лоджия остекл., сейф-дверь, ла-
минат, счётчики, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
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 остекле-
на пластиком). Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ недостр. дом из пеноблока по 
ул.Малышева (200 кв. м, 24 сот., 
жилой деревян. дом 40 кв. м, кана-
лиз., центр. водоснабжение, новая 
баня из пеноблока). Ипотека. Или 
МЕНЯЮ на кв-ру с вашей допла-
той, рассмотрим все варианты. Тел.: 
8 (904) 540-45-02

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51,5/38/6 кв. м, 5,5 сот., 3 ком., 
кухня, газов. отопл., стеклопакеты, 
лет. веранда, крыт. двор, 2 овощ. 
ямы сухие, русская баня в хоро-
шем сост-ии, лет. водопровод, ко-
лонка рядом). Торг. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру в с/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■дом по ул.Чернышевского (65 кв. м, 
3 комнаты, кухня, коридор, удобная 
планировка, два раздельных помеще-
ния для с/у; двухконтурн. газов. котёл, 
счётчики 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 допла-
той. Тел.: 8 (900) 042-85-36

 ■ благоустр. деревян. дом по 
ул.Тухачевского (60 кв. м, 7,1 сот., 
3 ком., кухня, с/у разд., газовое 
отопл., косметич. ремонт, частично 
стеклопакеты; уч-к разработан, те-
плица). Тел.: 8 (900) 042-85-37

 ■ дом по ул.Урицкого (57,6 кв. м, 
6,75 сот., 3 ком., кухня, газов. ото-
пление, водопровод, с/у в доме, 
счётчики; баня, гараж, автостоянка, 
яма, теплица – поликарбонат, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком. + кухня, 
электрич. отопление, вода – скважи-
на, огород разработан). 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, скважина, вода заве-
дена в дом, газ. отопл., нов. газ. 
котёл, двухтариф. эл. счётчик, пла-
стик. окна; большой крыт. двор с 
надворн. постройками, хороший 
гараж; уч-к 11,5 сот.; отдельно сто-
ящая баня с большим предбанни-
ком, беседка, две ямы, колодец, 
овощн. яма; уч-к разработан, наса-
ждения). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 комнаты, 
кухня, вода – скважина, уч-к разра-
ботан). Цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764

 ■деревян. дом по ул.Жилина (40,6 кв. 
м, 11,45 сот., 2 комнаты, кухня, баня, 
стайка, печное отопл., газ рядом). Или 
МЕНЯЮ на комнату в с/ч с вашей до-
платой. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова (44,5 
кв. м, 5,4 сот., 2 комнаты, кухня, газ, 
центр. отопл., баня, надворн. по-
стройки, теплица, парник, уч-к раз-
работан). Тел.: 8 (953) 05-12-566  

 ■ помещение под офис, магазин, 
парикмахерскую по ул.Бажова (75 
кв. м, сигнализ., отдельн. вход для 
загрузки машин, хороший ремонт). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■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, электричество 
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, прямоугольной 
формы, без уклона, межевание, ча-
стично 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 возмож-
ность 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 хоро-
шем сост-ии (возможна прописка), 
печное отопл., эл-во; русская баня, 
гараж, две теплицы под стеклом; 
уч-к 6,2 сот., прямоугольной формы, 
разработан, насаждения). Круглого-
дично ходит автобус, дороги чистят, 
есть магазин. Тел.: 8 (900) 04-28-536

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 
сот., 3-эт. кирпич. дом, печное ото-
пление, погреб, разработан, баня, 
гараж, теплица, скважина). Тел.: 8 
(900) 04-28-537

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., 
дом, теплица, дровяник) недорого. 
Тел.: 8 (908) 636-11-764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удобное 
место для строит-ва) недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в районе Далека (14 сот.) не-
дорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■уч-к в районе Далека (14 сот.). Цена 
580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ два уч-ка около водоёма в к/с 
«Машиностроитель-1» (2 домика, 
баня, 3 теплицы, лет. водопровод, 
эл-во, насаждения. Возможна про-
писка). Рассмотрим варианты, мат-
капитал. Можно приобрести один 
уч-к. Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5,1 
сот., эл-во рядом) недорого. Тел.: 8 
(950) 63-27-510

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ две раздельные комнаты в 

мкр-не Черёмушки, 17 (12 и 16 кв. 
м, тёплые, чистые, пластик. окна, 
натяжн. потолок, душ в секции). 
Тел.: 8 (950) 20-44-521 

Продолжение на с. 16

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (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 гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое 

ружье» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Осведо-

митель» (16+)
01.50, 03.05 Х/ф «Семей-

ная свадьба» (12+)
03.35 «Модный при-

говор» (12+)

06.00 Х/ф «Годен к не-
строевой» (0+)

07.40 Х/ф «Улица млад-
шего сына» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Улица млад-

шего сына» (6+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Стрелковое 

оружие второй ми-
ровой» (12+)

19.20 «Последний 
день» (12+)

20.05 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
00.10 Х/ф «Свадеб-

ная ночь» (6+)
01.45 Х/ф «Подвиг 

Одессы» (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 «Верни мою 

любовь» (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 «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)
23.55 «Романовы. 

Судьба русско-
го Крыма» (12+)

02.05 Т/с «Срочно в 
номер. На службе 
закона» (12+)

03.05 «Великие проро-
чицы. Ванга и Ма-
трона» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Место встре-

чи изменить 
нельзя» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Большая 

перемена» (12+)

08.30 «Особый 
день» (12+)

09.00, 11.00, 13.00, 17.05, 
01.45 Новости

09.05, 15.20, 18.10, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.05 «Евро-2016. Быть 
в теме» (12+)

11.35 «Несерьезно о 
футболе» (12+)

12.30 Д/с «Спортшко-
ла» (12+)

13.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли (6+)

15.50 «Культ тура» (16+)
16.20 Д/ф «Просто 

Валера» (16+)
17.10 Д/с «Капитаны» 

(16+)
18.50 «В десятку!» (12+)
19.10 Все на хоккей! (6+)
20.10 Х/ф «Мираж на 

льду» (12+)
23.00 Все на футбол! (6+)
23.30 Футбол. «Реал» 

- «Манчес-
тер Сити» (6+)

02.25 Обзор лиги чем-
пионов (6+)

02.55 Х/ф «Игра 
смерти» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

«Новости»
10.15, 01.40 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «За витри-

ной универмага»
12.50 «Правила жизни»
13.15 «Красуйся, град 

Петров!»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
14.50 Д/ф «Константин 

Циолковский»
15.10 «Листопад»
15.40 «Больше, чем 

любовь»
16.20 «Искусствен-

ный отбор»
17.05 Д/ф «Свидание с 

Олегом Поповым»
18.00 «Исторические кон-

церты дирижера»
18.40 Д/ф «Замок Ро-

зенштайн»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Д/ф «Моя вели-

кая война»
20.30 Д/ф «Дирижер»
21.15 «Любимые песни»
22.45 «Главная роль»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Слепые сви-

дания»
01.25 И.С.Бах. Бранденбург-

ский концерт №3
02.40 Д/ф «Брюгге»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Дачная по-

ездка сержан-
та Цыбули» (12+)

09.35 Х/ф «Счастье по 
контракту» (16+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Разведчи-

ки. Смертель-
ная игра» (12+)

15.40 Х/ф «Взгляд из 
прошлого» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Девушка сред-

них лет» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Восточный». На 

старт!» (16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Кро-
вавый шоу-биз-
нес 90-х» (12+)

23.55 Т/с «Каменская. 
Шестерки умира-
ют первыми» (16+)

01.55 Комедия «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)

03.20 Д/ф «Знаки 
судьбы» (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+)

15.00 Т/с «Отдел 
44» (16+)

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 «Законы 

улиц» (16+)
23.40 «Алсу. Live in 

Moscow» (12+)
01.35 «Место встре-

чи» (16+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Дознава-

тель» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.25 Т/с «Мисс Марпл. 

Немезида» (16+)

10.35 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» (16+)

14.10 Х/ф «Первая по-
пытка» (16+)

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

ла убийство» (16+)

19.00 Х/ф «Была тебе лю-
бимая» (16+)

22.45 Д/с «Свидание с 
войной» (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Доживем до 

понедельника» (16+)
02.35 Ангелы кра-

соты (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «Об-
итель богов» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (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 «Война богов: 

Бессмертные» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Команда 49: 

Огненная лест-
ница» (16+)

01.30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» (16+)

02.20 «Секретные тер-
ритории» (16+)

03.10 «Странное 
дело» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30, 18.10, 22.30, 01.30 

«Участок» (16+)
10.50 «Прокуратура» (16+)
11.05 «ЖКХ» (16+)
11.10 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.25 «В гостях у дачи» (12+)
11.45 Д/ф «Помнить, 

чтобы жить» (16+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 Мультфильм
14.35 Х/ф «Мария Ми-

рабела» (6+)
15.55 «Достояние респу-

блики» (12+)
17.55 «Доброты много не 

бывает» (16+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 «Бабье лето» (12+)
21.30 Новости (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Третий тайм» (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 «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 встре-

чи» (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, 20.05 

«Новости» (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+)
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. Родная 

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Мента-

лист» (12+)
23.00 Т/с «Возвращение 

Супермена» (12+)
02.00 Х/ф «Послед-

няя мимзи Все-
ленной» (0+)

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

07.10 «Караоке battle» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь 

любви» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Сыр-

галым» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» 

(6+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Жуков» 

(16+)
15.00 «Среда обитания» 

(12+)
15.30 Фильм (12+)
16.20 «Каравай» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» 

(0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
18.00 «Мы танцуем и поем» 

(0+)
18.15 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
21.00 «Трибуна депутата» 

(12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)
02.20 Т/с «Одна ночь 

любви» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
мстители» (12+)

06.55 М/с «Колобанга» 
(0+)

07.30 «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 «Ералаш» (0+)
09.45 Комедия «Труд-

ный ребенок» (6+)
11.15 Комедия «Трудный 

ребенок 2» (12+)
13.00 Т/с «Воронины» 

(16+)

19.00 Х/ф «Скорость» 
(12+)

21.15 Х/ф «Скорость 2. 
Контроль над кру-
изом» (12+)

23.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «Скорость» 
(12+)

02.40 Кино в деталях (18+)
03.40 Т/с «Маргоша» (16+)

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

Реклама

Приходите: Коммунистическая, 32 (вход с торца)
Звоните: 8 (950) 19-31-338, 8 (904) 54-04-502
Пишите: kostuyska@mail.ru

Где отремонтируют 
дороги? 

»  с. 3
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T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 5 маяОбъявления. Недвижимость

 ■комнату по ул.Р.Люксембург, 
10 (24,4 кв. м, кухня 18 кв. м, боль-
шая лоджия, пластик. окна, душев. 
кабина). Цена 880 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (967) 63-98-013, 8 (950) 63-75-097  

 ■комнату по ул.Р.Люксембург, 10 
(24,4 кв. м, большая лоджия, пластик. 
окна, душев. кабина, унитаз). Цена 
830 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 262-42-38

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 65-
62-812 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 
(30,5 кв. м, 4 эт., замена межком. 
дверей, сейф-дверь, счётчики, до-
мофон, Интернет). Цена 1 млн 100 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (963) 441-23-43

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 
(4 эт., очень тёплая, с/у совмещён, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 72-32-755

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского 
(30,3 кв. м, 5/5 эт., с/у совмещ., после 
капремонта, сейф-дверь, стеклопа-
кеты, ламинат, плитка, счётчики, до-
мофон, замена дверей, сантехни-
ки, радиаторов, электропроводки). 
Цена договорная при осмотре. Тел.: 
8 (908) 911-61-51

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55 (5/5 эт.). Цена 860 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 38-71-523

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 14 (33,1 кв. м, 8/9 эт., тёплая, 
светлая, в хор. сост-ии, с/у совме-
щён, больш. кухня, пластик. окна, 
балкон застеклён стеклопакетом, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
450 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина (счёт-
чики на воду). Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (900) 205-35-99

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 10 
(2/3 эт.). Тел.: 8 (992) 011-73-74

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 кв. 
м, 3/5 эт., тёплая, светлая, с/у совмещ., 
пластик. окна, сейф-дверь, новая эл. 
проводка, 2-тариф. эл. счётчик, замена 
труб, счётчики на воду, ремонт). Цена 1 
млн 450 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (908) 92-31-514

 ■1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 13 
(35/19,8/6 кв. м, 2 эт.). Цена 1 млн 200 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 62-95-419

 ■ 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 Ялунина, 
21 (33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, в хор. 
сост-ии, балкон застекл.). Цена 1 
млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (961) 77-
73-406

 ■2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 
(49 кв.м., 1/9 эт., тёплая, светлая, в хо-
рошем сост-ии, комнаты изолир., с/у 
раздельн., железн. дверь, балкон за-
стеклён и обит, пластик. окна, домо-
фон, счётчики). Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 3-ком. или 
4-ком. кв-ру в этом же районе с 
нашей доплатой. Агентствам не бес-
покоить. Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 12 
(5 эт., ремонт, счётчики, Интернет, 
телефон). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор, 9, 10, 11, с до-
платой. Тел.: 8 (950) 63-44-788

 ■ 2-ком. благоустроен. 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 по ул.Коммунисти-
ческой, 46 (44 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 
(922) 63-43-134

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 92 (50 кв. м, 4/5 эт., тёплая, 
светлая, комнаты изолир., с/у разд., 
балкон, железн. дверь, домофон, 
требуется космет. ремонт). Цена 1 
млн 490 тыс. руб. Агентствам не бес-
покоить. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
83 (44,5 кв. м, 1 эт., тёплая, светлая, 
в хор. сост-ии). Цена 1 млн 580 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 11 (59,8 
кв. м, 4/5 эт., ком. изолирован., с/у 
разд., 2 балкона, окна на разные сто-
роны дома, пластик. окна, счётчи-
ки на воду). Цена 1 млн 800 тыс. руб. 
Торг. Рассрочка. Тел.: 8 (903) 083-66-16

 ■4-ком. кв-ру в центре с/ч (2 эт., 
комнаты изолирован., с/у совмещ., 
высокие потолки, отопл. газовое, пла-
стик. окна, замена межком. и входной 
дверей). Тел.: 8 (904) 54-94-747

 ■ 2-эт. дом 2009 г. постройки в 
р-не «Парковый» (3 комнаты, кухня, 
с/у, гараж, беседка, теплица, стро-
ится баня, уч-к 5,5 сот., все насажде-
ния; мебель в подарок). Цена 2 млн 
550 тыс. руб. Попусту не беспоко-
ить. Тел.: 8 (953) 386-71-60

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

 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Мер-
кулова (3 комнаты, стеклопакеты, 
с/у, ванна в доме, большой подвал 
и погреб; крытый двор, баня, два 
гаража; центральное водоснабже-
ние). Тел.: 8 (908) 63-19-664, 5-65-18, 
5-20-53, после 19.00

 ■дом в пос.Станционный-Полевской 
(55 кв. м, печн. отопление). Или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (953) 38-61-925

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 
кв. м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, 
скважина, отопление, водоснабже-
ние, крытый двор, уч-к 6 сот. разра-
ботан, насаждения). Цена 2 млн 580 
тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ш/б дом в пос.Зюзельский (80 кв. 
м, 3 комнаты, высота 2,8 м, кухня, 
прихожая, коридор; евроремонт, 
пластик. окна; холодная вода цент-
рализованно, горячая вода, газовое 
отопление новое, ванна, с/у с тёплым 
полом; канализация; веранда, крыт. 
двор, баня, гараж на 2 машины; 12 
сот., все плодово-ягодные кустарни-
ки). Тел.: 8 (912) 605-06-93 

 ■ дом в пос.Красная 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

 ■ дом в с.Полдневая. Тел.: 8 (912) 
678-20-56

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 
40 км от Симферополя (68,5 кв.м, уч-к 
14 сот., 2 изолиров. комнаты, кухня, 
веранда, туалет, гараж, баня, хоз. по-
стройки; вода холодная – центр. водо-
снабж., выгребная яма, печное отопле-
ние; газовая труба не заведена). Цена 1 
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, 
мотоблок «Каскад» в хорошем сост-
ии) недорого. Тел.: 5-63-88, вечером

уч-к под ИЖС 
на Барановке, у леса 
(10 сот., эл-во, рядом 

газ). Цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 60-58-174

Продолжение. Начало на с. 19

Какая семья названа самой творческой?

»  с. 6

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (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 гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старое 

ружье» (16+)
23.30 Ночные новости
23.45 Х/ф «Залож-

ница» (16+)
01.30, 03.05 Х/ф «Ме-

няющие реаль-
ность» (16+)

03.15 «Модный при-
говор» (12+)

06.00 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Стрелковое 

оружие второй ми-
ровой» (12+)

19.20 «Теория заго-
вора» (12+)

20.05, 22.20 Т/с «Отряд 
Кочубея» (16+)

22.00 Новости дня
00.15 Х/ф «Дом, в кото-

ром я живу» (6+)
02.15 Х/ф «Молодая 

гвардия» (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 «Верни мою 

любовь» (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 «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)
23.55 «Романовы. Судьба 

русского Крыма». 
«Крымский ино-
планетянин. Мисти-
ка Волошина» (12+)

02.00 Т/с «Срочно в 
номер. На службе 
закона» (12+)

03.00 «Дом, где хранится 
телевидение» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Спецназ» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Спецназ» (16+)
14.00 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Спец-

наз 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «Берегись 

автомобиля» (12+)

01.55 Т/с «Любовь с ору-
жием» (16+)

08.30 «Особый 
день» (12+)

09.00, 11.00, 23.50, 
02.00 Новости

09.05, 14.30, 17.30, 02.10 
Все на Матч! (12+)

11.05 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

11.35 Документаль-
ное расследова-
ние «Спортивный 
детектив» (16+)

12.10 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли (6+)

15.10 Хоккей. ЧМ-
2014 г. Россия 
- Швеция (6+)

18.00 Хоккей. ЧМ-2014 
г. Финал. Россия - 
Финляндия (6+)

20.20 Баскетбол. «Н. Нов-
город» - УНИКС (6+)

22.30 «Безумный 
спорт» (12+)

23.00 Все на хоккей! (6+)
23.55 Футбол. Лига 

Европы. «Севилья» 
- «Шахтер» (6+)

02.40 Обзор лиги 
Европы (6+)

03.10 Х/ф «Линома-
ния» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15, 01.55 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Старики-

разбойники»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Россия, любовь 

моя!»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 «Листопад»
15.40 Д/ф «Яндекс, Гугл 

и «Алгоритм За-
лизняка»

16.20 «Абсолютный слух»
17.05 Д/ф «Дом»
18.00 «Исторические кон-

церты дирижера»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 Д/ф «Моя ве-

ликая война»
20.45 Закрытие конкур-

са Grand Piano 
Competition

23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Шапи-

то-шоу» (16+)
01.45 Д/ф «Кацуси-

ка Хокусай»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Тайны нашего 

кино». «А зори здесь 
тихие» (12+)

08.35 Х/ф «Военно-поле-
вой роман» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий Юматов. 
О герое былых 
времен» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники московского 

быта. Кровавый шоу-
бизнес 90-х» (12+)

15.40 Х/ф «Взгляд из прош-
лого» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Девушка сред-

них лет» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. В тени прин-

цессы Дианы» (16+)
23.05 «Советские мафии. Гроб 

с петрушкой» (16+)
00.00 Х/ф «Выйти замуж 

за генерала» (16+)
02.00 Х/ф «Я все преодолею» 

(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+)

15.00 Т/с «Отдел 
44» (16+)

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 «Законы 

улиц» (16+)
23.40 «Пора взро-

слеть. . .» (12+)
01.35 «Место встре-

чи» (16+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Дознава-

тель» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 Т/с «Мисс Марпл. 

Отель Берт-
рам» (16+)

10.20 Х/ф «Первая по-
пытка» (16+)

14.10 Х/ф «Даша» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Время 

любить» (16+)
22.45 Д/с «Свидание с 

войной» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Синьор 

Робинзон» (16+)

02.35 Ангелы кра-
соты (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». «НЛО. 
Опасная зона» (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 «Война богов: 

Бессмертные» (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 «Золотой 

компас» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Таинствен-

ный лес» (16+)
01.20 «Самые шокирую-

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

ритории» (16+)
03.00 «Странное 

дело» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50, 

01.50 «События» (16+)
09.05, 17.05 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.20 «События. Пар-
ламент» (16+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25 «Время обедать» (6+)
12.00 «Бабье лето» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.05 «Доброты много не 

бывает» (16+)
14.10 Мультфильмы
15.10 Х/ф «Летят жу-

равли» (12+)
16.55 «ЖКХ-контроль» (12+)
18.00 «Участок» (6+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
19.25 «Полный абзац» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Бабье лето» (12+)
21.30 Новости (16+)
23.35 «Полный абзац» (16+)
23.40 «Мельница» (12+)
00.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
00.30 «Парламентское 

время» (16+)

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 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

славия» (0+)
17.15 «Всем миром!» (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. Де-

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

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

21.15 Т/с «Мента-
лист» (12+)

23.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.15 Х/ф «Дело о Пе-

ликанах» (16+)

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

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь 

любви» (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 

«Жуков» (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+)
02.20 Т/с «Одна ночь 

любви» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
мстители» (12+)

06.55 М/с «Коло-
банга» (0+)

07.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

13.30 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Комедия «Кухня 

в Париже» (12+)

21.05 Комедия «Чего хотят 
женщины?» (16+)

23.35 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Х/ф «Скорость 2. 
Контроль над кру-
изом» (12+)

02.50 Т/с «Маргоша» (16+)

Реклама
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Расписание пасхальных богослужений

»  с. 12

05.00 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние новости
18.35 «Поле чудес» (16+)
19.45 Торжественное от-

крытие ЧМ по 
хоккею 2016 г. (6+)

20.15 ЧМ по хоккею 2016 
г. Сборная России - 
сборная Чехии (6+)

22.25 Х/ф «Люси» (16+)
00.00 Х/ф «Уолл-

Стрит: Деньги 
не спят» (16+)

02.25 Х/ф «Омбре» (12+)

05.35 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
09.45 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
12.00 «Поступок» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Д/с «Неизвест-

ная война» (12+)
17.35 «Теория заго-

вора» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Если враг не 

сдается. . .» (12+)
20.10 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубни-
кова» (12+)

22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Ворота в 

небо» (6+)
00.00 «Мир танков: Боль-

шой финал» (16+)
00.50 Т/с «Послед-

ний бой» (18+)
03.50 Х/ф «На пути в 

Берлин» (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 «Верни мою 

любовь» (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 «Уйти, чтобы 

вернуться» (12+)
00.00 Х/ф «Весеннее обо-

стрение» (12+)

06.00 Д/ф «Живая исто-
рия». «Послед-
ний фильм Шук-
шина «Калина 
красная» (16+)

06.55 Т/с «Бандитский 
Петербург 2» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Бандитский 

Петербург 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандитский 

Петербург 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандитский 

Петербург 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.15 «Детективы» (16+)

08.30 «Особый 
день» (12+)

09.00, 11.00, 13.05, 17.00, 
01.45 Новости

09.05, 16.00, 21.00, 01.55 
Все на Матч! (12+)

11.05 Футбол. Лига 
Европы. «Ливер-
пуль» - «Виль-
ярреал» (6+)

13.10 Д/с «Поле 
битвы» (12+)

13.40 Хоккей. ЧМ-2015 г. 
США - Россия (6+)

16.30 Д/с «Первые 
леди» (16+)

17.10 Все на хоккей! (6+)
18.10 Хоккей. ЧМ. США 

- Канада (6+)
20.45 Все на хоккей!
21.15 Футбол. «Ростов» - 

«Локомотив» (6+)
23.30 Хоккей. ЧМ. Фин-

ляндия - Бело-
руссия (6+)

02.40 Баскетбол (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Д/ф «Виктор За-

харченко»
11.15 Х/ф «Осен-

ний марафон»
12.45 «Правила жизни»
13.15 «Письма из про-

винции»
13.40 Х/ф «Моя судьба»
15.10 «Листопад»
15.40 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.20 «Билет в Большой»
17.05 Д/ф «Душа Пе-

тербурга»
18.00 Д/ф «Дирижер 

или волшебник?»
19.00 Д/ф «Зальцбург. 

Дворец Альтенау»
19.45 «Смехоностальгия»
20.10 «Искатели»
20.55 Х/ф «Гадюка»
22.35 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Шапи-

то-шоу» (16+)
01.40 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Байкал»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Дом сержан-

та Павлова» (16+)
08.35 Х/ф «Отчий 

дом» (12+)
10.35 Д/ф «Вален-

тин Зубков. По-
целуй над про-
пастью» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. 

Гроб с петруш-
кой» (16+)

15.40 Х/ф «Грех» (16+)
17.30 «Город новостей»
17.45 Комедия «Укро-

тительница 
тигров» (0+)

19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Холодный 

расчет» (12+)
01.55 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
03.25 «Петров-

ка, 38» (16+)
03.40 Х/ф «Военно-поле-

вой роман» (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+)

15.00 Т/с «Отдел 
44» (16+)

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 «Законы 

улиц» (16+)
23.40 «Счастье» (12+)
01.35 «Место встре-

чи» (16+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Дознава-

тель» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.30 Х/ф «Евдокия» (0+)

10.35 Х/ф «Была тебе 
любимая» (16+)

14.25 Х/ф «Моя вторая 
половинка» (16+)

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

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Лучший друг 

семьи» (16+)

23.00 Д/с «Герои-
ни нашего вре-
мени» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Знахарь» (16+)
03.05 Ангелы кра-

соты (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 «Документальный 

проект». «Двой-
ник Иисуса» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Золотой 

компас» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Роботы против 

нас» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Глупота по-аме-

рикански» (16+)
21.50 «Вещий Олег. Обре-

тенная быль» (16+)
00.30 «Специальный 

проект с Михаи-
лом Задорновым». 
«Рюрик. Потерян-
ная быль» (16+)

02.00 Х/ф «Три дня в 
Одессе» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50 

«События» (16+)
09.05, 19.25 «Смех с 

доставкой на 
дом» (12+)

10.00 «Истории спа-
сения» (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 государст-
ва Российского» (6+)

12.35 «Депутатское рас-
следование» (16+)

13.00 Новости (16+)
14.05 Мультфильм
15.10 Х/ф «В созве-

здии быка» (16+)
16.55 «Доброты много 

не бывает» (16+)
17.05 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

18.00 «ЖКХ-контр-
оль» (12+)

20.00 «Бабье лето» (12+)
21.30 Новости (16+)
23.35 Х/ф «Неприка-

саемые» (16+)
01.20 «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 палом-

ника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.05 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Обзор прессы» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Семейная го-

стиная» (0+)
13.05 Фильм (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 Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (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. Горь-

кий шоколад (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические исто-
рии. Начало (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстра-

сенса (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Конго» (0+)
22.15 Х/ф «Мексика-

нец» (16+)
00.45 Д/ф «Охотни-

ки за сокрови-
щами» (12+)

03.00 Параллель-
ный мир (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 «Одна ночь 

любви» (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 «Жуков» (16+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (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 танцу-

ем 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 «Лесной 

воин» (0+)
02.20 Т/с «Жуков» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
мстители» (12+)

06.55 М/с «Коло-
банга» (0+)

07.30 Т/с «Кухня» (12+)
09.30 Комедия «Кухня 

в Париже» (12+)
11.30 Т/с «Кухня» (12+)
15.00 Комедия 

«Горько!» (16+)
16.45 Комедия «Горько! 

2» (16+)
18.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 М/ф «Гадкий я» (0+)
20.45 М/ф «Гадкий 

я 2» (0+)
22.35 Комедия «Кейт 

и Лео» (12+)
00.55 Х/ф «Мулен 

Руж» (12+)
03.20 Комедия «Гороскоп 

на удачу» (12+)

В память об учителе 
и наставнике
17 апреля 2016 года ушёл из 
жизни Александр Иванович 
ПЕРВУШИН, участник войны, 
наш учитель. Он был замеча-
тельным, добрым человеком. 
Все, кто хотел, получали от него 
и совет, и помощь. Всю свою 
жизнь он проработал в систе-
ме народного образования. 

Добрый старый
мой учитель,

Друг мой в море школьных
знаний,

Ты в судьбе путеводитель
В мир открытий, ожиданий.
Был ты добр, и строг, и весел,
Знал и пел нам много песен.
По земле ходил с мечтою
И пленил всех простотою.
Друг, советчик в каждом деле,
Был такой, как мы хотели.
Был любимый и особый,
Самой высшей в мире пробы.
Добрая память о нашем наставнике-учителе навсегда 

останется в наших сердцах
Благодарные выпускники школы № 1

Не просто педагог…
К нам в редакцию практиче-
ски одновременно пришли два 
письма о Галине ИШИМОВОЙ, 
преподавателе иностранных 
языков со стажем 55 лет. В фев-
рале этого года Галина Семё-
новна ушла из жизни. О том, 
каким необычайно мудрым 
учителем и светлым челове-
ком была эта женщина, расска-
зали её выпускники и родная 
внучка. 

Галина Семёновна Ишимова была из плеяды 
тех учителей, кто передаёт своим ученикам не 
только знания, но и нравственные ценности, му-
дрость, жизненный опыт, кто окрыляет собственным при-
мером. Прекрасный светлый человек, учитель от Бога. Нам 
посчастливилось – Галина Семёновна была нашим класс-
ным руководителем. Мы, дети, а затем подростки, видели 
её любовь к нам и к предмету (она преподавала два ино-
странных языка, английский и немецкий). Видели, что ра-
ботала она, выкладываясь без остатка. Каждому из нас уде-
ляла внимание, была необычайно терпелива. 40 лет назад 
Галина Семёновна выпустила наш класс, но навсегда оста-
лась нам добрым другом и мудрым советчиком. 

12 февраля Галина Семёновна ушла из жизни. Совсем 
немного не дожила до своего 79-летия. Светлая память о 
нашей учительнице навсегда в наших сердцах!

Выпускники школы № 8:
10А класс 1969 года выпуска, 10Б класс 1976 года выпуска

Моя бабушка Галина Семёновна Ишимова – это не 
просто мама моей мамы. Это главный человек в моей жизни. 
За все свои 23 года я ни разу не слышала, что она повы-
сила голос. С теплотой воспоминаю, как она рассказывала 
про своё детство. Как год за годом она ходила в школу в 
соседнюю деревню через лес, опасаясь, что нападут волки. 

Несмотря на трудности в жизни, бабушка окончила Свер-
дловский педагогический институт и стала учителем ан-
глийского и немецкого языка. 

Когда я была маленькой, я гордилась, что к бабушке 
приходят взрослые тёти и дяди с цветами, что они до сих 
пор могут представиться по-английски и рассказать о себе.

И вот 2010 год, мой выпуск из школы… Нужно выби-
рать высшее учебное заведение… И я поступила в Ураль-
ский государственный педагогический университет, на иняз. 
Я хотела быть как моя бабушка, мой цветочек Галина Се-
мёновна. 

Бабушка гордилась мной, всегда делилась со мной 
своими знаниями, а иногда и я ей что-то подсказывала, 
ведь до 2015 года она отдавала себя профессии. А ещё мы 
секретничали на английском, нас никто не понимал. Мне 
не хватает слов, чтобы передать мои чувства к ней. 

Меня назвали Галиной, в честь бабушки. И вот сейчас я, 
как она, работаю учителем английского языка в школе № 8.

Галина Ишимова, учитель английского языка школы № 8

Помяните их добрым словом
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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

Суббота, 7 маяОбъявления. Недвижимость

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по 
ул.Школьной (18 сот.). Тел.: 8 (902) 
87-93-271

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Косой 
Брод (19,5 сот., разработан, эл-во, 
подъездные пути, рядом газ). Тел.: 8 
(904) 54-90-895

 ■ уч-к под дачное строительство 
на въезде в с.Косой Брод, напротив 
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 коттедж. пос.Преобра-
жение, напротив к/с «Надежда» (9 
сот.). Цена 320 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
11-87-314, в рабочее время

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (9 сот., фунда-
мент под дом, бытовой вагон, ин-
вентарь, лет. водопровод, эл-во, 
цистерна 3,5 куба, посадки: вишня, 
смородина, слива. Есть картофель 
для посадки). Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (919) 362-74-71

 ■ уч-к в к/с «Леспромхоз» (4 сот., 
дом, баня, сарай, 2 теплицы) и 
4-ком. кв-ру по ул.Бажова. Тел.: 8 
(903) 085-59-39

 ■ уч-ки в к/с «Малаховая гора» (2 
уч-ка по 6 сот. вместе, эл-во, лет. 
водопровод, небольшие строения, 
насаждения; в черте города). Охра-
няется, в перспективе газ. Цена до-
говорная. Тел.: 8 (912) 28-20-093 

 ■уч-к к/с «Малахит» (2-эт. дом, оба 
этажа тёплые, баня, душ, теплица, ман-
гальная зона). Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, те-
плицы, скважина, баня). Рассматрива-
ем: материнский капитал + неболь-
шая доплата. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» 
(2-эт. дом, 2 теплицы, насаждения). 
Тел.: 8 (908) 630-52-50

 ■уч-к в к/с «Металлург-1» (8 сот., 
2-эт. дерев. дом 54 кв. м, гараж с 
ямой, 2 теплицы; эл-во, летний водо-
провод, колодец, стоянка для 2 а/м). 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Торг. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (912) 69-82-101

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Трубник» (5,4 
сот.). Тел.: 8 (922) 63-43-134

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (5 сот., 
лет. домик, гараж, яма для овощей, 
теплица, все насаждения) недоро-
го. Тел.: 8 (904) 54-85-239

 ■уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., 
летний домик, эл-во, две теплицы, де-
ревья, кустарники; удобное располо-
жение). Тел.: 8 (952) 146-54-17, 5-33-73 

 ■ уч-к в к/с «Светлый» (6 сот., 2-эт. 
недостроен. ш/б дом). Можно под 
магазин. Недорого. или МЕНЯЮ на 
а/м. Тел.: 8 (908) 63-35-663

 ■уч-к в к/с «Светлый-4», ю/ч (7,7 сот., 
удобрен, разработан, насаждения, 
без построек). Тел.: 8 (950) 20-11-702 

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., 2-эт. 
дом 59 кв. м, баня, сад ухожен, все 
насаждения, лет. водопровод). Тел.: 
8 (908) 637-64-37

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 
сот.). Тел.: 8 (922) 11-87-314

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 
сот., нов. баня, зона отдыха, сква-
жина, вагончик, парковка, уч-к удо-
брен). Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ капит. гараж в охр. зоне по 
ул.Крылова (овощ. яма – кессон, 
смотровая яма – бетон, пол – ас-
фальт). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

 ■ капит. гараж в с/ч в р-не старо-
го кладбища (22 кв. м, 2 ямы). Тел.: 8 
(908) 90-02-839

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 для 
большой машины или под мастерскую 
(4,2*7,7 м, высота 3 м, ворота 2,5*2,15, 
смотр. яма). Тел.: 8 (908) 913-63-27

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена 
договорная. Тел.: 8 (953) 604-25-29

 ■метал. гараж (6*3 м). Тел.: 3-42-56

 ■ капит. гараж за магазином 
«Энергия». Тел.: 8 (950) 63-44-788

 ■ш/б гараж в р-не перекрёстка 
ул.Декабристов – Совхозная (овощ-
ная яма – тюбинги, смотровая – 
кирпич, освещение с защитой на 
220 и 12 В, полати, полки). Цена при 
осмотре, недорого. Тел.: 5-00-14

МЕНЯЮ:
 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А 

(64 кв. м, 3/3 эт.), на дом в ю/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 65-62-812 

 ■ 3-ком. кв-ру в Полевском и 
гараж на 2-кв-ру в Екатеринбурге, 
р-н Ботанический, ТЦ «Дирижабль», 
Уктус. Тел.: 8 (961) 574-88-05

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч (3 эт.) на 2-ком. 
кв-ру или две 1-ком. кв-ры. Кроме 
крайних этажей. Тел.: 4-03-82, вече-
ром

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 34/1 (60 кв. м, 4/9 эт., тёплая, свет-
лая, удобная планировка, стеклопа-
кеты, замена межком. дверей, сейф-
дверь, ламинат, счётчики, лоджия 
застекл.; кухон. гарнитур в пода-
рок), на 2-ком. кв-ру у/п. 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 доплатой. Тел.: 8 (950) 19-31-
338

 ■ 4-ком. кв-ру в центре с/ч (дом по 
ленинградскому проекту, 2 эт., ком. 
изолирован., с/у совмещ., высокие 
потолки, отопл. газовое, пластик. 
окна, замена межком. и входной 
дверей) на 2-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-94-747

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (912) 62-71-

809

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, 
за наличный расчёт. Тел.: 8 (908) 
631-17-64

 ■ кв-ру у собственника (можно с 
долгами, в любом состоянии). Тел.: 
8 (904) 54-045-02

 ■ кв-ру у собственника (в любом 
состоянии). Помогу с оформлением 
документов. 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

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 11-
87-314

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ дом с 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 (950) 632-75-10

 ■ уч-к в к/с, переведённый в 
жилое, или небольшой дом под 
дачу на маткапитал. Тел.: 8 (904) 16-
95-284

 ■ уч-к под ИЖС. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8 (950) 193-13-38

 ■ уч-к в к/с (можно с постройками) 
недорого. Тел.: 8 (950) 193-13-38

СДАЮ:
 ■ комнату в общежитии по ул.Во-

лодарского, 55. Оплата 5 тыс. руб./
мес. Тел.: 8 (919) 372-54-53

 ■ комнату в кв-ре по ул.Ленина (16 
кв. м) на длит. срок. Тел.: 8 (950) 200-
82-63

 ■ комнату в Екатеринбурге на 
Уктусе. Тел.: 8 (904) 385-15-36, 8 
(912) 23-98-475

 ■ комнату отдыхающим в г.Новый 
Афон, Абхазия. Тел.: 8 (840) 24-58-
243 

Продолжение. Начало на с. 16

Куда думают перенести ЗАГС?

»  с. 4

05.35 «Россия от края 
до края» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

06.30 Х/ф «По зако-
нам военного вре-
мени» (12+)

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пас-

тыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Eвгений Малкин. 

Русский среди 
«Пингвинов» (12+)

12.20, 15.20 «Освобожде-
ние Европы» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.55 «Без страхов-

ки» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Т/с «Перевод-

чик» (16+)
00.55 Комедия «Эван Все-

могущий» (12+)
02.30 Х/ф «Не огляды-

вайся назад» (16+)

06.00 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (0+)

07.20 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.20 «Теория заго-

вора. Битва за 
Победу» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Теория заго-

вора. Битва за 
Победу» (12+)

14.50 Х/ф «Актриса» (0+)
16.25 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 «Новая звезда» 

(12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «В лесах под 

Ковелем» (12+)
02.25 Х/ф «Знак 

беды» (12+)

05.00 Х/ф «Привет с 
фронта» (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. Лариса 

Лужина» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» (12+)
11.20 Х/ф «Я тебя никог-

да не забуду» (12+)
13.00 Х/ф «Будет свет-

лым день» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Будет свет-

лым день» (12+)
17.00 «Один в один. Битва 

сезонов» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Леген-

да №17» (12+)
23.40 Ко Дню Победы. 

Большой празд-
ничный кон-
церт «Это нужно 
живым» (12+)

01.10 Х/ф «Был месяц 
май» (12+)

03.40 «Комната 
смеха» (12+)

06.05 М/ф «Жили-были», 
«Пес и кот», «Непо-
слушный котенок», 
«Кубик и Тобик», 
«Мы с Шерлоком 
Холмсом», «Вот так 
тигр!», «Ох и Ах 
идут в поход», «Ма-
шенька и медведь», 
«Охотничье ружье», 
«Бременские музы-
канты», «По следам 
бременских музы-
кантов», «Волк и те-
ленок», «Приключе-
ния Буратино» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Туман» (16+)
22.05 Т/с «Туман 2» (16+)
01.20 Х/ф «Вторая 

ошибка сапера» 
(16+)

02.50 Х/ф «Короткое ды-
хание» (16+)

08.30 «Особый 
день» (12+)

09.00, 10.05, 11.05, 
13.25, 17.20, 21.05, 
01.55 Новости

09.05 «Твои прави-
ла» (12+)

10.10, 18.20, 02.00 Все 
на Матч! (12+)

11.10 Хоккей. ЧМ. Россия 
- Чехия (6+)

13.30 Д/с «Вся правда 
про. . .» (12+)

13.40 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Швей-

цария - Казах-
стан (6+)

16.50 Все на хоккей! (6+)
17.25 Д/с «Неизвест-

ный спорт» (12+)
18.50 Футбол. «Анжи» 

- «Зенит» (6+)
21.10 Все на футбол! (6+)
21.25 Футбол. «Лестер» 

- «Эвертон» (6+)
23.35 Хоккей. ЧМ. Латвия 

- Чехия (6+)
01.30 Баскетбол. «Н. Нов-

город» - УНИКС (6+)
03.30 Хоккей. ЧМ. Нор-

вегия - Дания (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Во власти 

золота»

12.05 «Больше, чем 
любовь»

12.50 «Любимые песни»
14.20 Д/ф «Моя ве-

ликая война»
15.00 Х/ф «Гадюка»
16.40 Д/ф «Грахты Ам-

стердама»
17.00 «Новости»
17.30 Спектакль «Ком-

ната смеха»
18.35 Д/ф «Кама Гинкас»
19.20 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
21.15 «Песни разных лет»
23.35 Х/ф «Во власти 

золота»
01.10 «Больше, чем 

любовь»
01.50 М/ф «Дождь 

сверху вниз»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Амбохиманга»

07.05 Х/ф «Дачная по-
ездка сержан-
та Цыбули» (12+)

08.40 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.10 Д/ф «Алексей Ба-
талов. Он же Гога, 
он же Гоша» (12+)

10.00 Х/ф «Старик Хот-
табыч» (0+)

11.30 «События»
11.45 Муз/ф «Эдита 

Пьеха. Помню 
только хоро-
шее» (6+)

13.15 Комедия «Высокий 
блондин в черном 
ботинке» (6+)

14.30 «События»
14.45 Комедия «Высокий 

блондин в черном 
ботинке» (6+)

15.20 Т/с «Каменская. 
Смерть и немно-
го любви» (16+)

17.20 Х/ф «Второй 
брак» (12+)

21.00 «События»
21.15 «Право голоса» 

(16+)
00.30 «Обложка. Главная 

жена страны» (16+)
01.00 Х/ф «Затвор-

ник» (16+)
02.30 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)

05.00 «Хорошо там, где 
мы есть!» (12+)

05.35 Х/ф «Союз неру-
шимый» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-

рея Плюс» (0+)
08.45 «Готовим с А. Зи-

миным» (0+)
09.25 Х/ф «Счастли-

вый билет» (12+)
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 «Зеркало для 

героя» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие 

вели...» (16+)
17.15 Х/ф «Край» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «Край» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «Салтыков-Ще-

дрин шоу» (16+)
22.00 «Звонок» (16+)
22.35 «Есть только 

миг...» (12+)
01.05 Д/ф «Алтарь 

Победы» (12+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «Есения» (16+)
10.40 Х/ф «Моя вторая 

половинка» (16+)
14.15 Х/ф «Время 

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

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
23.00 Д/с «Герои-

ни нашего вре-
мени» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Девочка 

ищет отца» (0+)

02.20 Ангелы красоты 
(16+)

05.00 Т/с «Морской па-
труль 2» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

19.00 Х/ф «Брат» (16+)

20.50 Х/ф «Брат 2» (16+)
23.20 Х/ф «Сестры» (16+)
01.00 Х/ф «Мне не 

больно» (16+)

02.40 «Глупота по-аме-
рикански» (16+)

07.30 «Время обедать» (6+)
08.00 Новости (16+)
09.00 «Таланты и по-

клонники» (12+)
10.25 «Скорая помощь» 

(16+)
10.40 «В гостях у дачи» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.20 «Наши новости» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 «Достояние ре-

спублики» (12+)
16.00 «Истории спасения» (16+)
16.35 «ЖКХ-контроль» (12+)
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 «Господа офи-

церы» (16+)
00.00 Концерт Адель в Ко-

ролевском Аль-
берт-Холле (12+)

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 Пи-

сания» (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 

любовью» (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 Право-

славия» (0+)
21.45 «Слово» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
10.00 Мультфильмы
10.30 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)
12.15 Х/ф «Смелые 

люди» (0+)
14.15 Х/ф «Охотни-

ки за сокрови-
щами» (12+)

16.30 Х/ф «Мексика-
нец» (16+)

19.00 Х/ф «Индиа-
на Джонс: В пои-
сках утраченно-
го ковчега» (12+)

21.15 Х/ф «Индиа-
на Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

23.30 Х/ф «Супер-
мен 3» (12+)

02.00 Т/с «Темные ла-
биринты прош-
лого» (16+)

06.55 Х/ф «Лесной воин»
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 «Пара белых ле-

бедей» (6+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие - Йол-

дызлык 2016» (6+)
16.00 Т/с «Эшелон» (16+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головолом-

ка» (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 Х/ф «По глав-

ной улице с ор-
кестром» (0+)

01.50 Х/ф «Леди 
Макбет Мценско-
го уезда» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.50 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

07.25 «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 

часа (16+)
11.30 Комедия 

«Горько!» (16+)
13.30 Комедия «Горько! 

2» (16+)
15.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Взвешенные 

люди 2 (16+)
21.00 Х/ф «Пятый эле-

мент» (12+)
23.30 Комедия «Гороскоп 

на удачу» (12+)
01.20 Комедия «Кейт 

и Лео» (12+)
03.35 Комедия «Чего 

хотят женщи-
ны?» (16+)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)
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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

Воскресенье, 8 мая Объявления. Недвижимость
 ■Желаю пустить на квартиру 

одинокого пожилого человека, же-
лательно женщину. Тел.: 4-03-82, ве-
чером

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, в 
мкр-не Ялунина, 1 (с ремонтом,  
шкаф-купе, кух. гарнитур), на длит. 
срок платёжеспособным жиль-
цам. Оплата 10 тыс. руб./мес., в т.ч. 
услуги ЖКХ, эл-во, ТВ. Тел.: 8 (950) 
20-999-01

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 16 (4/5 эт., без мебели, 
свежий космет. ремонт), на длит. 
срок. Подробности по телефону. 
Тел.: 8 (908) 907-73-27

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 9 (4 эт., без мебели; требу-
ется космет. ремонт), на длит. срок 
рус. семье без в/п. Тел.: 8 (953) 38-
11-859

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч на длит. срок. 
Тел.: 8 (912) 690-17-25

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (ме-
блирована, с быт. техникой). Оплата 
10 тыс. руб./мес., с оформлением 
договора. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с 
морем (мебель и быт. техника). Тел.: 
8 (918) 64-58-839

 ■ 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 мкр-не Черёмуш-
ки, рядом со шк. № 14, на длит. срок 
(2/5 эт., чистая, частично меблиров., 
Интернет, домофон). Оплата 8 тыс. 
руб./мес.  + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (902) 
44-70-108

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (1 эт., 
2 балкона, на окнах решётки, без 
мебели). Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 20-99-491

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 
(5/5 эт.) на длит. срок. Оплата 8500 
руб./мес. + счётчики. Предоплата за 
1  мес. Тел.: 8 (902) 876-77-46

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не 
(5/5 эт., без мебели) на длит. срок. 
Оплата 8 тыс. руб. + эл-во, вода по 
счётчикам, антенна, домофон. Тел.: 
8 (908) 928-19-62, 2-37-80

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
10, рус. семье без в/п. Оплата 7 тыс. 
руб./мес., всё включено. Предопла-
та 1 мес. Тел.: 8 (908) 917-29-66

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (тёплая, свет-
лая, водонагрев., Интернет, частич-
но мебель). Оплата 9 тыс. руб./мес. 
+ по счётчикам эл-во, вода. Тел.: 8 
(922) 18-46-772, после 18.00

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
на длит. срок. Тел.: 8 (912) 673-45-88

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с 
морем (мебель и быт. техника). Тел.: 
8 (918) 99-51-849 

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Р.Люксембург 
(тёплая, светлая). Для командиро-
ванных по договорённости. Можно 
семейным. Тел.: 8 (908) 909-68-69, 8 
(961) 574-88-05

 ■ дом в Анапе, на берегу моря (все 
удобства, мебель и быт. техника). 
Тел.: 8 (918) 99-51-849 

 ■ производственное складское 
помещение в Восточной про-
мышленном р-не (общ. площадь 
500 кв. м поделена на 60-40-50-
130 кв. м, вода, канализация, ото-
пление; прилегающая террито-
рия 15  сот.; охрана). Тел.: 8 (982) 
755-000-2

 ■ помещение под магазин, офис 
и др. (31 кв. м) на перекрёстке ул. 
К.Маркса – Челюскинцев не дорого. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 на 
длит. срок. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ гараж в р-не Т-1. Тел.: 8 (912) 237-
23-90, 3-54-66

 ■ капит. гараж в р-не маг. «Энер-
гия». Тел.: 8 (950) 63-44-788

 ■ уч-к в к/с «Кедр» или ПРОДАМ. 
Тел.: 2-44-51, 8 (950) 199-08-75

СНИМУ:
 ■ Семья снимет 2-ком. кв-ру на 

длит. срок в р-не ДК СТЗ, старо-
го рынка, дет. поликлиники. Тел.: 8 
(950) 64-30-749

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру на длит. 
срок. Тел.: 8 (950) 64-30-749

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■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 

 ■ кожан. диван с двумя ящиками, 
складной. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ односпал. деревян. ортопедич. 
кровать с ортопедич. матрасом, 
р-р 80*200, б/у, в отл. сост-ии. Цена 
4 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 918-42-59

 ■ кровать Ikea с кован. спинками, 
ортопедич. матрасом. Цена 10 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 63-44-788

 ■мебельн. стенку, б/у, 4 секции. 
Цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 641-37-
64, после 18.00

 ■ раскладной журнальный стол 
недорого. Тел.: 8 (904) 548-18-50

 ■ нов. книжн. шкаф, цв. «орех»; 
обеден. стол. Тел.: 8 (900) 213-06-79

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцирной сеткой. 

Тел.: 8 (950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■моющий полесос, цена 5 тыс. 

руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ стир. машины «Урал-4М» 2 шт. 
Тел.: 8 (904) 16-15-569

 ■ стир. машины «Урал-3М» и «Ма-
лютка». Тел.: 8 (904) 389-77-12

 ■швейн. машины «Чайка», 
«Зингер». Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■швейную машину «Чайка» с 
электроприводом, хорошо шьёт, в 
отл. сост-ии. Цена 2500 руб., торг. 
Тел.: 8 (908) 925-80-90

Продолжение на с. 20
Кому вручили значки ГТО?

»  с. 3

05.00 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Фронт без 
флангов» (12+)

08.10 «Служу Отчиз-
не!» (12+)

08.45 «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.15, 12.15 Х/ф «Ди-

версант» (16+)
14.30 Х/ф «Диверсант. 

Конец войны» (16+)
19.00 Праздничный кон-

церт «Будем жить!» 
(6+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Дорога на 

Берлин» (12+)

23.00 Т/с «Перевод-
чик» (16+)

00.55 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (12+)

02.15 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (12+)

03.40 «Город в огне» (12+)

06.00 Д/с «Города-герои». 
«Мурманск» (12+)

07.05 Х/ф «Отряд Трубаче-
ва сражается» (0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Специальный ре-

портаж» (12+)
11.05 «Новая звезда» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (12+)
14.00 Д/ф «Дивер-

санты» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» 

(12+)
19.20 «Военная прием-

ка. След в истории». 
«Суворов. Альпы. 
200 лет спустя» (6+)

22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Вызываем огонь 

на себя» (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+)
12.10 Х/ф «Полоса от-

чуждения» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Полоса от-

чуждения» (12+)

20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Послед-

ний рубеж» (12+)
00.15 Х/ф «Сорока-

пятка» (12+)
02.10 Х/ф «Привет с 

фронта» (12+)
03.55 «В мае 45-ого. 

Освобождение 
Праги» (12+)

06.00 М/ф «Три мешка 
хитростей», «Мы с 
Джеком», «Где я его 
видел?», «Похитите-
ли красок», «Мешок 
яблок», «Море-
плавание Сол-
нышкина», «Дядя 
Степа - милицио-
нер», «Пес в сапо-
гах», «Сказка о сол-
дате», «Илья Му-
ромец и Соловей-
Разбойник», «Ко-
нек-Горбунок» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Морозко» (6+)
11.40 Комедия «Берегись 

автомобиля» (12+)
13.20 Комедия «Двенад-

цать стульев» (12+)
16.10 Комедия «Не может 

быть!» (12+)
18.00 Главное
19.30 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2: Пред-
стояние» (16+)

23.05 Х/ф «Утомлен-
ные солнцем 2: Ци-
тадель» (16+)

02.10 Д/ф «Живая исто-
рия». «Ленинград-
ский фронт» (12+)

08.30 «Особый 
день» (12+)

09.00, 10.10, 13.00, 17.25, 
02.45 Новости

09.05, 02.55 Все на Матч! 
(12+)

10.15 Хоккей. ЧМ. Бело-
руссия - США (6+)

12.30 Д/ф «Холод-
нее льда» (12+)

13.10 Все на хоккей!
14.10 Хоккей. ЧМ. Россия 

- Казахстан (6+)
16.55 Все на хоккей! (6+)
17.30 «Закулисье Чемпи-

оната мира» (12+)
17.40 Все на хоккей!
18.10 Хоккей. ЧМ. Фин-

ляндия - Германия 
(6+)

20.45 Все на хоккей! (6+)
21.10 Футбол. «Спартак» 

- «Динамо» (6+)
23.30 «После фут-

бола» (6+)
00.30 Хоккей. ЧМ. Швеция 

- Дания (6+)
03.15 Хоккей. ЧМ. Россия 

- Казахстан (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Это случи-

лось в милиции»
11.25 Д/ф «Всево-

лод Санаев»
12.10 Д/ф «Тайная жизнь 

Камышовок»
12.55 «Военные марши 

и вальсы»
14.25 Д/ф «Моя ве-

ликая война»
15.05 «Пешком. . .»
15.35 Хрустальный бал 

«Хрустальной Ту-
рандот» в честь 
Владимира Этуша

16.50 Х/ф «Стюардесса»
17.30 «Песня не про-

щается. . .»
19.20 Т/с «Петр Первый. 

Завещание» (16+)
21.15 «Романти-

ка романса»
22.10 Концерт симфо-

нической музыки
23.10 Х/ф «Это случи-

лось в милиции»
00.35 «Искатели»
01.20 Х/ф «Стюардесса»
01.55 Д/ф «Тайная жизнь 

Камышовок»
02.40 Д/ф «Националь-

ный парк Тин-
гведлир»

05.40 Х/ф «Грех» (16+)
07.30 «Фактор 

жизни» (12+)
08.00 Х/ф «Коман-

дир счастливой 
«Щуки» (12+)

10.00 Комедия «Добро 
пожаловать, или 
Посторонним вход 
воспрещен» (0+)

11.30 «События»
11.40 Д/ф «Людмила Ка-

саткина. Укрощение 
строптивой» (12+)

12.30 Комедия «Укроти-
тельница тигров» 
(0+)

14.30 «События»
14.45 Х/ф «Пираты ХХ 

века» (12+)
16.25 Х/ф «Любовь в ро-

зыске» (12+)
20.00 Х/ф «Снег и пепел» 

(12+)
23.50 Т/с «Каменская. 

Смерть и немно-
го любви» (16+)

01.40 «Петровка, 38» 
(16+)

01.50 Х/ф «Холодный 
расчет» (12+)

05.00 «Спето в 
СССР» (12+)

06.00 Х/ф «Егоруш-
ка» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 Д/ф «Вторая миро-

вая. Великая Оте-
чественная» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техники (12+)
11.45 «Дачный ответ» (0+)
12.50 Х/ф «Апперкот для 

Гитлера» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Апперкот для 

Гитлера» (16+)
16.50 Х/ф «Сочинение ко 

Дню Победы» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.15 Х/ф «Я - учи-

тель» (12+)
21.05 Х/ф «Севастополь. 

В мае 44-го» (16+)
22.10 Х/ф «В августе 

44-го. . .» (16+)
00.25 Д/ф «Алтарь 

Победы» (12+)
02.20 Х/ф «Край» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.50 Комедия «Синьор 

Робинзон» (16+)
09.55 Х/ф «Лучший друг 

семьи» (16+)
13.55 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
18.00 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.00 Д/с «Героини нашего 

времени» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Летят журавли» 

(12+)

02.25 Идеальная пара 
(16+)

05.10 Т/с «Морской па-
труль 2» (16+)

09.00 «День космических 
историй»» (16+)

00.00 «Военная тайна» 
(16+)

03.20 «Территория за-
блуждений» (16+)

07.35 Мультфильм
07.45 Д/ф «Помнить, 

чтобы жить» (16+)
08.00 «Время обедать» (6+)
08.30 «Мельница» (12+)
09.00 «Таланты и по-

клонники» (12+)
10.25, 22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
11.00 «Уральская игра» (12+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели (16+)
13.00 Мультфильм
13.30 «В гостях у дачи» (12+)
13.50 Х/ф «Летят журавли» 

(12+)
15.35 Х/ф «В созве-

здии быка» (16+)
17.15 Х/ф «Анкор, еще 

анкор!» (16+)
19.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» (16+)
21.00 Концерт «Песни во-

енных лет» (12+)
22.50 «События недели» 

(16+)
23.40 «Полный абзац» (16+)
00.00 Х/ф «Господа офи-

церы» (16+)
01.55 Музыкальное шоу 

Робби Ульямса 
«Одна ночь в Пал-
ладиум» (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+)
13.45 «Духовные раз-

мышления» (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 встре-

чи» (0+)
18.30 «Солдатский 

вопрос» (0+)
18.45 Лекция (0+)
20.05 «События 

недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.30 Школа доктора Ко-

маровского (12+)
08.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «Битва ти-

танов» (12+)
12.15 Х/ф «Конго» (0+)
14.30 Х/ф «Индиа-

на Джонс: В пои-
сках утраченно-
го ковчега» (12+)

16.45 Х/ф «Индиа-
на Джонс и Храм 
судьбы» (12+)

19.00 Х/ф «Индиа-
на Джонс и по-
следний кресто-
вый поход» (12+)

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

00.00 Х/ф «Супер-
мен 4: В пои-
сках мира» (12+)

01.45 Т/с «Темные ла-
биринты прош-
лого» (16+)

03.45 Параллель-
ный мир (12+)

06.55 Х/ф «По глав-
ной улице с ор-
кестром» (0+)

08.30 «Ступени» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 Х/ф «Летят жу-

равли» (12+)
12.15 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.45 «Музыкальные 

сливки» (12+)
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 Т/с «Эшелон» (16+)

19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Видеоспорт» (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 «Летят жу-

равли» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

06.50 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

07.25 «Смешарики» (0+)
08.00 М/с «Фиксики» (0+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 Мой папа круче! 

(6+)
10.30 М/с «Как приру-

чить дракона. Ле-
генды» (6+)

10.50 М/ф «Гадкий я» (0+)
12.35 М/ф «Гадкий я 2» 

(0+)
14.25 М/ф «Кот в са-

погах» (0+)
16.00 М/с «Сказки шр-

экова болота» (6+)
16.10 М/ф «Шрэк. Стра-

шилки» (12+)
16.30 М/ф «Шрэк» (6+)
18.15 М/ф «Шрэк 2» (6+)
20.05 М/ф «Шрэк третий» 

(6+)
21.45 М/ф «Шрэк на-

всегда» (12+)
23.25 Х/ф «Пятый эле-

мент» (12+)
01.55 Х/ф «Мулен Руж» 

(12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(623388, Свердловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис № 18, 
e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалификационный 
аттестат № 66-10-10) выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка  с кадастровым 
номером: 66:59:0210002:865, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, пос.Станционный-Полевской, ул.Серова, 15А.

Заказчиком кадастровых работ является Вера Ивановна Гончарова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-

ложения границы состоится 28.05.2016 г. в 15 часов по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. № 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются  в срок с 30.04.2016 г. по 15.05.2016 г. , по адресу: 
623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. № 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Свердловская об-
ласть, г.Полевской,  пос.Станционный-Полевской, ул.Серова, 15 (када-
стровый номер 66:59:0210002:96), ул.1 Мая, 14 (кадастровый номер 
66:59:0210002:33).

При проведении процедуры согласования местоположения границ 
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.
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Продолжение. Начало на с. 19
 ■ ручную швейную машину «Чайка», в отл. 

сост-ии. Цена 1500 руб., торг. Тел.: 8 (908) 
925-80-90

 ■ эл. миксер, насадки, 7 скоростей. Цена 
500 руб. 8 (908) 916-75-68

 ■ отпариватель Maxwell новый. Цена 2 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 1-999-07

 ■моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82, 
вечером

 ■ эл. сепаратор и маслобойку. Тел.: 28-264

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

 ■ видеомагнитофон Sharp без пульта, 
цена 700 руб., кассеты в подарок. Тел.: 8 
(922) 29-31-986

 ■видеодвойку Supra, требуется небольшой 
ремонт; телевизор плоский «Камерон», тре-
буется ремонт. Тел.: 8 (904) 16-89-416

 ■ б/у смартфон Huawei Ascend D1, в хор. 
сост-ии (Android 4.0, р-р 64x129x8.9 мм, ди-
агональ 4.5 дюйма, сенсорный экран, фото-
камера 8 млн пикс., светодиодная вспыш-
ка, аудио MP3, FM-радио, видеовыход, Wi-Fi, 
Bluetooth 3.0, USB, спутниковая навигация, 
поддержка DLNA, двухъядерный процес-
сор 1500 МГц, видеопроцессор PowerVR 
SGX540, встроенная память 8 Гб, оператив-
ная память 1 Гб, ёмкость аккумулятора 1800 
мА-ч, есть заводская защитная плёнка + си-
ликоновый чехол, все комплектующие). 
Тел.: 8 (922) 11-98-292

 ■ компьютер со всеми принадлежностя-
ми, цена 10 тыс. руб. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■монитор, цена 5 тыс. руб.; телевизор, 
цена 2500 руб.; дом. кинотеатр, цена 4 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ сканер Сanon Lide 70 недорого. Тел.: 8 
(904) 548-18-50

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 
37, 51, 54, 74 см, цена от 1000 до 2000 тыс. 
руб.; DVD. Тел.: 8 (908) 63-199-70

 ■новый музыкальн. центр LG, мощн. 150 Вт, 
все форматы, караоке, микрофон, пульт. Цена 
ниже магазинной. Тел.: 8 (912) 28-20-093

 ■музыкальн. центр Panasoniс, б/у, в ра-
бочем сост-ии. Цена 1500 руб. Тел.: 8 (950) 
1-999-07

ВОЗЬМУ:
 ■ видеомагнитофон, DVD-плеер;  музы-

кальн. центр, можно неисправные. Тел.: 8 
(953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ 21093 1997 г. в. в хорошем сост-

ии. Цена 28 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-48-427, 
5-86-86

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный 
2002 г. в. Требуется замена двигателя. Тел.: 
8 (904) 38-67-947

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г. в., пробег 35 
тыс. км, 80 л.с., цв. серо-голубой, в хорошем 
сост-ии, один хозяин; всё есть. Торг. Тел.: 8 
(950) 19-76-496

 ■м/ц «Урал» без двигателя. Цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-2108 нов. защита передних 

крыльев старого образца (алюминиевые) 
недорого. Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■ к а/м «Ока»; к а/м ВАЗ: нов. поддон кар-
тера, выхлопн. трубу. Тел.: 5-37-42, 8 (953) 
05-59-524 

 ■ комплект лет. резины «Кама-205» к а/м 
ВАЗ 2101-2199, 175/70 R13, радиальная, с 
литыми дисками, 2015 г. в. Цена 10 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 13-48-427, 5-86-86

 ■ зим. шипован. резину на дисках (штамп.) 
Bridgestone Ice Cruiser 7000, р-р 195/55 R15 
85T, 4 шт., в отл. сост-ии, эксплуатация 1 год. 
Цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ летн. резину Goodyear (15, 195/60, оста-
ток протектора 50%, пробоев нет), пр-ва 
Германии, 4 шт. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 
39-02-314

 ■ легковой прицеп пр-ва Курган, складное 
дышло, универс. крепление колёс, сост-ие 
хорошее. Цена при осмотре. Тел.: 2-32-41, 8 
(919) 390-23-95

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■жен. махровый халат, р-р 50-52, цена 600 

руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68

 ■муж. ветровку, цв. чёрный, р-р XXL, цена 
1 тыс. руб; нов. демисезонные жен. туфли, 
цв. чёрный, р-р 40, цена 350 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850

 ■муж. ветровку, р-р 50-52, в отл. сост-ии, 
цена 500 руб.; муж. кожан. кепку, цена 300 
руб.; муж. туфли, р-р 42, цена 500 руб. Тел.: 
8 (908) 916-75-68. 

 ■ кожан. куртку муж., р-р 48-50; камуф-
ляж. костюм, р-р 48-50; берцы, р-р 41; 
шапку жен. норковую, р-р 55-56; сапоги 
жен. (кожа, нат. мех, цв. чёрный), р-р 36; нов. 
жен. д/с пальто, р-р 48-50. Тел.: 8 (950) 65-
41-252

 ■ нов. муж. рубашку, американский р-р по 
вороту 17 1/2, цв. белый, с длинным рука-
вом. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ нов. норковую шапку, р-р 56; две 
шляпки, р-р 56-57, всё недорого. Тел.: 8 
(904) 16-95-241

 ■жен. новый костюм, р-р 44-46, на подкла-
де, пиджак удлинён. Дёшево. Тел.: 8 (904) 
988-17-31

 ■ кирзов. сапоги, р-р 40-41. Тел.: 5-37-42, 8 
(953) 05-59-524 

ВОЗЬМУ:
 ■Пенсионер возьмёт в дар мужские бо-

тинки или кроссовки, р-р 46. Тел.: 5-10-59, 
8 (904) 17-95-305

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ автолюльку, цена 1500 руб.; дет. кроват-

ку + столик для кормления, цена 1500 руб; 
коляску зимнюю + летнюю. Тел.: 8 (950) 209-
55-47

 ■ дет. велосипед на возр. 7-10 лет. Тел.: 
5-37-42, 8 (953) 05-59-524 

 ■ дет. велосипед на возр. 3-5 лет, цв. зелё-
ный. Цена 2500 руб. Тел.: 8 (904) 547-458-2

 ■ трёхколёсн. дет. велосипед, 
б/у, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 20-
67-414

 ■ подросковый велосипед, б/у, 
в хорошем сост-ии. Цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 548-86-10, 5-51-
31

 ■ нарядное платье голубого цв., 
рост 122-128, – отличный вари-
ант для выпускного из садика 
или для др. торжественного ме-
роприятия. + перчатки и подъ-
юбник. Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 98-96-887

 ■ вещи для мальчика 4-10 лет: 
куртки, ветровки, школьн. костю-
мы, рубашки, джемпера, брюки и 
др.; много обуви, всё в хор. сост-
ии, недорого. Тел.: 8 (919) 39-72-
625, 5-04-63

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■банные срубы 3*3,  3*4, 3*5 м. 

Тел.: 8 (950) 643-78-58 

 ■банный сруб 3*3 м с выносом 3 м, в 
Полдневой (зимний лес, рубка в лапу, высо-
кий, толстые брёвна). Цена 40 тыс. руб., без 
торга. Тел.: 8 (902) 87-907-67

 ■батареи из труб с тенами для отопления 
теплиц. Дл. 3 м. Тел.: 8 (912) 29-71-956, 5-02-
17

 ■бензопилу «Дружба», б/у, в раб. сост-ии. 
Цена 2500 руб. Тел.: 8 (904) 16-89-416

 ■ квадратную ёмкость 2300*1500*1000 
(железо 10 мм), цена 8 тыс. руб., торг; эл. 
дроссель 400 В, цена 350 руб.; метал. рукав 
(оцинкован.), диам. 22 мм, дл. 31 м, цена 500 
руб.; двутавров. балку 6200*365*160, б/у, 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 64-71-531

 ■ пласт. межком. раздвижные двери. Тел.: 
5-37-42, 8 (953) 05-59-524 

 ■ оцинкован. железо горячего проката 
1420*710, толщ. 0,5 мм. Тел.: 8 (953) 38-06-
726

 ■ забор из метал. сетки секциями, общая 
длина 35 м, и столбы к ним, диам. 89 мм, дл. 
2,5 м; листовое железо, чёрное и оцинко-
ван. Тел.: 3-42-56

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без 
выходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68, 8 (912) 
233-79-68 

 ■ картину-гобелен 84*64 см, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68

 ■нов. сварочный кабель марки 1КГ-35, 12 м; 
электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 (953) 82-22-028

 ■ кирпич; перегородочный камень; шла-
коблок. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ кух. мойку овальной формы с правым 
крылом, на посформинге + кран. Тел.: 8 (922) 
03-41-973

 ■ пластик. межкомн. раздвижные двери. 
Тел.: 5-37-42, 8 (953) 05-59-524

 ■ тротуарную плитку (фигурную, цвет-
ную). Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-67-821

 ■ раковину «Орхидея» с пьедесталом 
дёшево; унитаз, цвет белый, сост. отличное, 
цена 1500 руб.. Тел.: 8 (904) 548-18-50

 ■ деревообрабатывающий станок + фи-
гурные ножи, цена 2 тыс. руб.; межком. 
дверь (дерево, лак, внутрен. замок), цена 
800 руб.; раковину «Ромашка» без стойки, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (904) 381-42-26

ВОЗЬМУ:
 ■ квартирную входную железн. дверь. Тел.: 

8 (950) 64-01-704

МЕНЯЮ:
 ■болгарку на дрель. Тел.: 8 (950) 63-44-788

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ чистопородного козлика зааненской 

породы, возр. 2 мес. Тел.: 8 (922) 61-84-722

 ■ крупного, красивого белого петуха. Тел.: 
8 (961) 766-74-89

 ■ петушков, возр. 2 мес; цветных цыплят; 
бройлеров (суточные, 3 недели); кавказ-
скую овчарку. Тел.: 8 (904) 161-79-38

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

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Аппаратчик
 • Бригадир
 • Бухгалтер
 • 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
 • Дворник
 • Инженер
 • Инженер по охране труда
 • Инженер-технолог 
металлургического 
производства

 • Инструктор по 
физической культуре

 • Логопед
 • Мастер по ремонту 
оборудования

 • Машинист бульдозера
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Менеджер
 • Механик
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Начальник службы
 • Начальник смены
 • Начальник управления 
(в промышленности)

 • Начальник участка
 • Начальник юридического 
отдела

 • Обувщик по ремонту обуви

 • Подсобный рабочий
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Психолог
 • Специалист по социальной 
работе

 • Техник по обслуживанию и 
ремонту автотранспорта

 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Учитель
 • Учитель иностранного языка
 • Учитель информатики
 • Учитель математики
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Формовщик теста
 • Хореограф

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Воспитатель
 • Грузчик
 • Инженер по от
 • Инструктор по труду
 • Лаборант химического 
анализа

 • Методист
 • Мойщик посуды
 • Музыкальный руководитель
 • Педагог-психолог
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Хореограф

 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик 
ручной сварки

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции

 • Бригадир участка
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Дворник
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана 
металургического 
производства

 • Младший воспитатель
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков

 • Прессовщик на испытании 
труб и баллонов

 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь КИПиА
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электромонтажник
 • Токарь
 • Учитель
 • Электромеханик
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электрослесарь

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

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!

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

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ 
ЛЕСТНИЦЫ с кованым 
перильным ограждением. 
Проектирование, изготовление 
и монтаж.

Тел.: 8 (912) 602-11-08
www.kovka-ankur.ru

Ре
кл
ам

а

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ в Полевском
ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА

Официальная заработная плата 40 000 – 80 000 руб.*

ЗАМЕСТИТЕЛЯ ДИРЕКТОРА МАГАЗИНА
Официальная заработная плата 24 000 – 25 000 руб.*

11 тысяч СОТРУДНИКОВ УЖЕ СДЕЛАЛИ СВОЙ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ:
 официального трудоустройства и стабильной заработной платы
 бесплатного внутрикорпоративного обучения
 работы рядом с домом
 профессионального развития, карьерного роста:
 возможность вырасти от ПРОДАВЦА до ДИРЕКТОРА магазина за 1 год
 работы в крупной стабильно развивающейся компании

* Заработная плата указана до налогообложения

С НАМИ ТЫ УПРАВЛЯЕШЬ СВОИМ БУДУЩИМ!

Информация по телефону: 8 (922) 100-76-86
Электронный адрес:  arudenko@monetka.ru

Реклама

Реклама
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 ■ свиноматок; хряка; свинок на свинома-
ток породы ландрас. Тел.: 8 (904) 161-79-38

 ■ цыплят (мясо-яичные); петухов; кур; ин-
доуток. Тел.: 5-35-48

 ■щенков средне-азиатской овчарки. Тел.: 
8 (904) 16-15-569 

 ■ среднерусских пчёл (пакеты); улья; ме-
догонку. Тел.: 8 (902) 26-01-184

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котёнка, возр. 3 мес., окрас чёрный с 

белым; молодого кота, окрас белый, глаза 
янтарные. Тел.: 5-47-26

котёнка (дев.), 
возр. 3 мес., 

окрас трёхцветный, 
пушистая, к лотку 
приучена, ест всё. 

Корм, лоток 
и наполнитель – 

в подарок. 
Тел.: 8 (953) 60-12-309

 ■ очаровательных щенков (девочки). Ро-
дились 29 февраля. Будут крупными. Тел.: 8 
(904) 98-71-883

 ■щенков, пушистые, симпатичные, любят 
детей. Привиты. Тел.: 8 (919) 372-54-53 

ИНОЕ:
 ■ Кобель породы тойтерьер приглашает 

на вязку. Тел.: 8 (950) 63-44-788

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■ банки с крышками 0,5, 0,6, 0,7, 1 л, цена 

10 руб./шт. Тел.: 8 (904) 548-18-50

 ■ открытые метал. бочки 200 л. Самовы-
воз. Цена 500 руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■метал. бочки 200 л, б/у, смола отмывается 
водой. Цена 350 руб. Тел.: 8 (904) 167-37-37

 ■ берёзов. веники; бочку под бензин 100 
л. Цена договорная. Тел.: 5-01-44

 ■ лечеб. голубую глину. Тел.: 8 (909) 00-55-
155

 ■ барсучий жир. Тел.: 8 (950) 20-50-449

 ■ электродвигатели (3кВ, 1500 об./мин.; 
1,1 кВ, 2800 об./мин.); два больш. прожек-
тора; радиодетали (диоды, резисторы, 
конденсаторы и др.). Тел.: 5-37-42, 8 (953) 05-
59-524 

 ■ гладильн. доску с двумя полочками – 
для утюга и белья; половики. Тел.: 4-03-82, 
вечером

 ■метал. ёмкость (10-12 куб. м), пригодна 
для воды или канализации. Тел.: 8 (912) 66-
53-525

 ■ колотые дрова (берёза, осина), опил в 
мешках. Тел.: 8 (952) 133-79-68, Мотив 

 ■ колотые дрова (берёза, осина, сосна). 
Тел.: 8 (919) 37-87-177

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; опил. 
Тел.: 8 (904) 380-83-15 До 4.05

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; опил. 
Тел.: 8 (904) 382-25-21 

 ■ колотые берёзовые дрова. Цена 1 тыс. 
руб./куб. м. Опил в мешках. Тел.:  8 (952) 13-
39-474 

 ■ колотые дрова, доставка; опил в мешках. 
Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■ крупный картофель. Тел.: 8 (950) 195-45-
48

 ■ картофель, цена 200 руб./ведро; мор-
ковь, свёклу, цена 20 руб./кг. Доставка 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 200 руб./
ведро. Тел.: 8 (953) 00-68-055

 ■ картофель на еду, цена 150 руб./ведро. 
Тел.: 8 (904) 545-82-67

 ■ инвалидную коляску. Тел.: 8 (900) 211-
20-08

 ■ лук семейный на посадку, цена 200 руб./
кг. Тел.: 8 (904) 17-52-471

 ■морковь, цена 30 руб./кг. Тел.: 5-81-46

 ■ козье молоко. Тел.: 8 (909) 00-46-959 

 ■ навоз конский в мешках, цена 120 руб.; 
опил, цена 50 руб./мешок. Тел.: 8 (904) 54-
69-944

 ■ домашний навоз. Тел.: 8 (953) 00-69-615

 ■Навоз. Торф. Земля и др. А/м «Газель» в 
мешках. Тел.: 8(900) 200-40-69 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, 
земля, навоз. Вывоз мусора. Доставка а/м 
«Камаз», ЗИЛ, «Газель» в мешках от 10 шт. 
Тел.: 8 (950) 64-300-80, 8 (908) 910-57-99 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, 
земля, навоз. Тел.: 8 (904) 98-95-041 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, 
земля, навоз. Тел.: 8 (912) 63-87-256 

Щебень, отсев, ПЩС, торф, 
навоз, земля. 

Тел.: 8 (922) 133-09-60 

Щебень. Шлак. Отсев от произ-
водителя. Доставка 1500 рублей. 

Тел.: 8 (952) 133-79-68 (Мотив); 
8 (912) 233-79-68 (МТС)

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и мо-
лодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ памперсы для взрослых, р-р 1, в упаков-
ке 30 шт. Цена 600 руб. Тел.: 8 (900) 211-20-08

 ■ парикмахерское оборудование 
(кресла, зеркала, спецмойка, сушуар, стел-
лажи, рабочая зона и др.) в идеальном со-
стоянии недорого. Тел.: 8 (912) 28-20-093 

 ■ плитку – чёрный мрамор (на надгробие), 
бордюр и тумбу недорого. Тел.: 8 (904) 548-
18-50

 ■ повязку «Дезо» при переломах верхних 
конечностей. Цена 550 руб. Тел.: 8 (919) 388-
34-66

 ■ посуду (фарфор, стекло, керамика); 
импорт. покрывало 2*1,6 м. Тел.: Тел.: 8 
(900) 213-06-79

 ■ рассаду помидоров 30 кустов (оказалась 
лишняя). Тел.: 8 (953) 38-067-26

 ■ посуду пр-ва Германии (9 предметов: ка-
стрюли, сковороды и пр.). Или МЕНЯЮ на 
холодильник, б/у, в рабочем сост-ии. Тел.: 
8 (950) 64-88-140

 ■ рассаду садовой земляники, сорта 
«маршал», «зенга-зенгане», «слонёнок», «ко-
ролева Елизавета», «царица». Цена 10-15 
руб. розетка. Тел.: 2-32-41, 8 (919) 390-23-05

 ■ саженцы сортовой ежевики, клубники 
«королева Елизавета II», малины «жёлтый 
гигант», малины красной крупной, обле-
пихи, крыжовника, вишни; цветы: алое, 
ирисы. Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-67-821

 ■ термос суповой (3 л, с метал. колбой); 
комн. цветы: напольные, лианы, цветущие; 
муж. валенки, цв. серый; плет. корзину в 
отл. сост-ии; два ковра; эмалир. бидон 3 л; 
книги разных лет; чайн. посуду в упаковке. 
Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■ тренажёр кардио-твистер. Тел.: 8 (912) 
222-84-34

 ■ ульи с рамками. Тел.: 8 (912) 297-19-56, 
5-02-17

 ■ комн. цветы (кавказский плющ, молодая 
эффенбахия напольная, фиалки узумбар-
ские); собрания сочинений: Стендаль  – 12 т., 
Мопассан – 7 томов. Тел.: 8 (952) 131-90-67

 ■ цветок сансевиерия, цена 70 руб. Тел.: 8 
(904) 548-18-50

 ■ цветок фиалку тёмно-фиолетового цвета, 
очень красивая. Цена 100 руб. Тел.: 8 (952) 
13-27-296

 ■шкаф тканевый разборный на метал. 
трубках (есть полочки, вешалка для 
одежды) б/у, пр-во Китай, цена 500 руб. Тел.: 
8 (922) 03-41-973

 ■ яйцо домашнее. Тел.: 8 (904) 161-79-38

ВОЗЬМУ:
 ■ исправный глюкометр. Тел.: 8 (950) 64-

01-704

ОТДАМ:
 ■ травматический пистолет «Стражник». 

Обращаться с лицензией. Тел.: 8 (909) 005-
51-55

 ■ пианино. Тел.: 8 (912) 65-62-812 

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. Самовывоз 
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

 ■ диски для штанги 10 и 5 кг; гири 16, 24, 32 
кг; тяжёлые гантели недорого. Тел.: 8 (904) 
54-20-985

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ Требуется женщина для ухода за боль-

ной, ю/ч. Тел.: 2-39-97, 8 (908) 916-96-98

НАХОДКИ

 ■Найден паспорт Хабисултанова Руста-
ма Варисовича. Тел.: 8 (908) 916-95-88

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

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

Заказ а/м «Газель». 
Грузоперевозки по городу 

и области. Квартирные переезды. 
Профессиональные грузчики. 

Самые низкие цены. 
Тел.: 8 (908) 922-27-79 

Монтаж кровли, заборов. 
Строительство домов. 
Тел.: 8 (922)19-88-369

Ремонт и настройка 
компьютерной техники. 

Тел.: 8 (904) 54-67-227

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. Тел.: 8 (904) 176-88-26

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. Тел.: 8 (953) 003-76-47 

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 желаю-
щих построить забор самостоятельно. Тел.: 
8 (962) 313-36-95 

 ■ Репетитор по английскому языку, се-
верная и южная часть. Тел.: 8 (922) 12-18-435

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 

 ■Мастер на час. Ремонт, замена электрики, 
сантехники, мелкий строительный ремонт, 
взлом и установка замков, укладка тёпло-
го пола, ламината, монтаж рекламы (выве-
ски, баннеры, плёнка, логотипы) и многое 
другое. Звоните! Тел.: 8 (912) 23-26-659

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891

Ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 (919) 360-3-360

Крестьянское хозяйство 
принимает заявки на навоз. 

Тел.: 4-12-57, 8 (953) 827-68-99 

Бурение скважин на воду. Тел.: 
8 (912) 246-80-90, 8 (919) 381-30-49

Автосервис (ю/ч). Развал-
схождение, ремонт ходовой, 

двигателя, КПП. ВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ, иномарки. Запчасти 

по оптовой цене. 
Тел.: 8 (904) 174-83-12 (Мотив)

СООБЩЕНИЯ

 ■Аттестат о среднем образовании на 
имя Моноленко Галины Васильевны 
13.12.1962 г.р. считать недействительным. 

 ■ Возьму попутчицу до Екатеринбурга 
от ДК СТЗ в 6.00 до Вторчермета, обратно в 
19.20, график работы посменный (оговорим 
при встрече). Тел.: 8 (912) 03-70-340

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК
Журналисты: О.МАКСИМОВА,  
М.ПОНОМАРЁВА, М.ХАЧАТУРЯН, 
В.РОГОВИЦКАЯ
Корректор: Н.НАСИБУЛЛИНА
Операторы компьютерной 
вёрстки: А.МИХАЛЁВА,
Е.БАЖЕНОВ, В.КУМИНОВА

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ ре-
кламы ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения авторских 
публикаций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвраща-
ет. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензирова-
нию. Номер отпечатан в ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. 
Сдача номера в печать по графику – 18.00, фактически – 18.00. Объём 7 печ. л. Заказ 3260. 
Цена 15 рублей. Тираж 5000 экз. 

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), 
«Каменный цветок» (Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок (Верши-
нина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

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

27 апреля 2016 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Газета перегистрирована в Управлении Федеральной службы 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций по Уральскому федеральному округу, 
ПИ № ТУ66-01549 от 4.02.2016 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: Администрация Полевского городского округа, 
Дума Полевского городского округа, Управление делами Губернатора 
Свердловской области и Правительства Свердловской области

Адрес редакции и издателя:
623380, Свердловская обл.,

г.Полевской, мкр.Ялунина, д.7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru
Выпуск № 32 (1730) 
от 27.04.2016 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 .

28 апреля     5, 12 мая
(каждый четверг)
с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

Реклама

р

аРеклама

КУРЫ от 200 руб.
ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
гусят, бройлеров разных возрастов
комбикормов

30 апреля 
каждую субботу с 16.00 до 17.00

на Новом рынке
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

Челябинской птицефабрики

БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ, УТЯТ
Комбикорма

К
К

ЧеЧ

Реклама

СТРОИТЕЛЬСТВО ,    РЕМОНТ ,    МОНТАЖ

Профлист, водосточная система,снегозадержатели, 
металлочерепица и многое другое!металлочерепица и многое другое!
ЗЗамеры, расчёт стоимости амеры, расчёт стоимости бесплатнобесплатно!!
Система скидок, договор, гарантияСистема скидок, договор, гарантия..

8 (953) 007-98-33 (мотив) 8 (982) 719-79-01 (мтс)

Реклама

Пиломатериалы 
от производителя.
Доска, брус, опил, 
дровяной горбыль.

Тел.: 
8 (950) 649-28-70, 
8 (912) 261-11-66 Ре

кл
ам

а

Илосос.

Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

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»
- З. Бор-2, конечная. 
Продуктовый киоск.

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 «Монетка» 2
магазин «Газеты 
и журналы»

2

магазин «Фермер»
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).

Город проводил
в последний путь

Лежневу Евгению Алексеевну 20.08.1953 – 16.04.2016

Заводова Олега Ивановича 15.11.1960 – 15.04.2016

Абдрахманова Вадима Закировича 21.07.1984 – 16.04.2016

Бодатова Валерия Николаевича 17.09.1951 – 15.04.2016

Белоусова Станислава Геннадьевича 11.02.1962 – 18.04.2016

Куржумова Юрия Абрамовича 15.02.1931 – 20.04.2016

Кольтюгину Ольгу Геннадьевну 29.01.1959 – 19.04.2016

Борисенока Валентина Иосифовича 05.05.1936 – 20.04.2016

Выборнова Владимира Алексеевича 02.04.1957 – 20.04.2016

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

 Прощание в траурном зале

 Бесплатное хранение покойных

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

Реклама

Внимание!

8 (982) 653-37-74 (МТС), 8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Сканворд
По горизонтали:
Вильма. Акт. Хартум. Суслик. Жабры. Сосна. 
Кра. Ара. Бра. Клоп. Бар. До. Лом. Шаг. Яма. 
По вертикали: Влага. Лот. Муму. Аул. Ток. 
Акр. Ода. Сапог. Спор. Сабля. Ром. Агама.
Ион. Усы.

Мишки
Всем мишкам сделали повязки и говори-
ли маленьким детям, что миш кам нужно 
оставаться в больнице, чтобы вылечить-
ся. Дети с грустью, но с сочувствием согла-
шались.

Шахматы
1. Фe6! [2. Сg6 
ad lib 3. Фe8#]
1. . . . Крh7 2. Фg6+
2. . . . Крh8 3. Фxh5#
1. . . . g6 2. Фxg6 

ad lib 3. Фg8#
1. . . . Лh6 2. Фe8+
2. . . . Крh7 3. 
Фg8 мат

Ответы на задания № 30
Судоку

Яблочный ёж

На засыпку
Один из людей 
должен взять 
яблоко с корзиной.

Филворд
Мабу. Сопилка. 
Домбра. Клавесин. 
Тамбурин. 
Гармонь. Литавры. 
Кастаньеты. 
Тромбон. 
Арфа. Тубафон. 
Волынка. Свирель. 
Флексатон. 
Банджо. Кеманча. 
Бонанг. Саксофон. 
Орган. Бандура. 
Варган. Кларнет. 
Рожок. Трынг.

СКАНВОРД
    

Задание № 32

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, фо-
тографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку
личных данных не принимаются.

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

Ф.И.О. и  возраст: 

Адрес или телефон: 

Трамвай-
ная. . . Кирзовый ... Сочинитель . . . в поле 

не воин Туз

. . . – связь Паюсная ...

Дренегре-
ческое
вече

Француз-
ский депар-

тамент
С коробля

на ... . . . де Фюнес

Чин

. . . и Ева Войнич Ралли Единица
яркости Вертолёт

Особа, «изда-
ющая писк»

Причал 
Ноева
ковчега

. . . Муратова

Водоворот

. . . Фэрроу

Коттедж

7 нот

Гречневая ...

1/8 галлона

Японская 
электрон-
ная фирма

Советская 
вечеринка

Форма стиха

Команда
собаке

. . . хорошо, а 
два – лучше

Анкл Бенц

Греческая 
богиня
безумия

Приток 
Печоры

Советская 
армия

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– продажа и установка памятников

– индивидуальный подход, самые низкие 
цены
– продажа памятников, оградок и венков 

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

8-950-561-27-30 (круглосуточно)
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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:

30 апреля – Храм-на Крови, монастырь «Спорительница хлебов», 
Ганина Яма  ....................................................................................................... 800 руб.

2 мая – зоопарк (г. Екатеринбург ) ............................................................................... 300 руб.
4 мая – аквапарк (г. Екатеринбург)  ....  1100 руб., дети до 12 лет – 980 руб.
3 мая – дельфинарий (г. Екатеринбург)    1100 руб., дети до 4 лет - 300 руб.
7 мая - горячие источники (г. Реж)  ........... 1600 руб., дети, пенс. - 1300 руб.

Имя и фамилия ребёнка ______________

________________________________________

Возраст: ___________ (лет). 

Имя и фамилия родителя _____________
________________________________________

Телефон: ______________________________
________________________________________

ИНТЕРЕСНО!
Слоны – единственные животные, 
которые не могут прыгать!

Песок – это то, что оста-
лось от скал, валунов,
обычных камней.

Время, ветер, дождь, солнце 
разрушили горы, раскроши-
ли скалы, растолкли валуны, 
раздробили камни,
превратив их в милли-
арды миллиардов песчи-
нок, сделав из них песок.

Песочные замки могут 
долго сохранять свой 
вид, так как 

используемая при их 
возведении вода образует 
между песчинками 
«водяные мостики», 
становясь связующим 
веществом.

Я  Саша!  
Каких 
камней в 
море нет?

Я  Даня! 
Какой болезнью 
на земле никто 
не болел? 

Я - Антон!  
Какими нотами 
можно измерить 
расстояние?

Су
хи
х

Мо
рс
ко
й
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?

Привет, ребята! Саша, Даня и Антон построили замки из 
песка. Помогите пчёлке Ди разобраться, где чей замок,
разгадайте загадки мальчишек.Дела 

песочные

уухх
иииххиии

ТЕПЛИЦЫ
ПОД ПОЛИКАРБОНАТ
ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

ОПТОВЫЕ 
ЦЕНЫ 4-13-78 8 (950) 63-77-333 8 (963) 44-34-313

СКИДКИ
ПЕНСИОНЕРАМ

ВОРОТА 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ
АВТОМАТИКА 
ДЛЯ ВОРОТ
ОКНА 
И СЕЙФ-ДВЕРИ

БАЛКОНЫ
КОРПУСНАЯ 
МЕБЕЛЬ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59
Декабристов, 8Декабристов, 8

каяка плплплощаощаощадкадкадка» И»» П МП Медведвдведееед вв

мление
А до Я

НИ, 

Уточнить стоимость и приобрести путёвки на теплоходные круизы по Каме и Волге можно в офисе агентства «Росс-Тур» по адресу:
улица Ленина, 15, или по телефону 8 (953) 004-07-37

Реклама

е, 

ССууССуу
ххии

Взгляни на отдых по-новому
Кому хоть раз посчастливилось побывать в речном круизе, тот знает, что это событие запоминается на всю жизнь. 
Конечно, есть масса способов провести выходные или  отпуск. Например, тот же палаточный туризм, поездка на дачу или рыбалка. 

Но разве могут они сравниться с отдыхом на комфортабельном теплоходе? К тому же круиз – это и романтика, и незабываемые впе-
чатления, и новые знакомства. В поездку можно отправиться в одиночестве или вдвоём с любимым человеком, а можно всей семьёй 
или в компании друзей. 

Живописные береговые пейзажи, крик чаек, плеск волн, экскурсии по древним городам и интересным местам, зелёные стоянки 
на природе, наконец, комплексное питание – разве не это нужно человеку для счастья? Но самое главное – для того, чтобы получить 
столько удовольствия сразу, вам вовсе не понадобится уезжать за границу, оформлять множество дополнительных документов, совер-
шать затратные переезды или даже перелёты к месту отдыха и проходить пограничный контроль. 

Туристическое агентство «Росс-Тур» предлагает отправиться в речные круизы по Волге и Каме из Перми на сезон 2016 года на 
трёхпалубных теплоходах «Михаил Кутузов» и «Капитан Пушкарёв», а также на флагмане Камского флота четырёхпалубном теплохо-
де «Владимир Маяковский».

На сезон 2016 года наряду с круизной классикой до Волгограда, Астрахани, Казани – Самары, Чайковского, Ярославля и Санкт-Пе-
тербурга мы предлагаем круизы с одно-двухдневным пребыванием на Соловках, экскурсионным туром Валаам – Сортавала – горный 
парк «Рускеала», круизы с двухдневными автобусными турами, включающими посещение Владимира и Суздаля, Оренбурга и Соль-
Илецка, дельты Волги, и многое другое.

В стоимость путёвок включено:
· размещение и проезд на теплоходах,
· трёхразовое питание на теплоходах,
· культурно-развлекательная программа 

на борту теплоходов,
· в некоторых круизах в стоимость путёв-

ки включена экскурсионная программа.

Действуют скидки пенсионерам и детям.
Предоставляется КРЕДИТ до двух лет.

Предъявителю купона –

скидка 3%
на бронирование речного круиза

я КРЕДИТ до д

Ул. Ленина, 15
Тел. 8-953-004-07-37
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Документы, необходимые 
для получения электронного полиса:

 для взрослых – паспорт, СНИЛС;
  для несовершеннолетних – свидетельство о рождении или паспорт, 
паспорт одного из родителей, СНИЛС (при наличии).

СМК «АСТРАМЕД-МС» 
возобновила выдачу 
ЭЛЕКТРОННЫХ полисов ОМС 
для всех граждан!

Ждём вас по адресу ул. Ленина, 2  Тел.: (34350) 3-30-44

Реклама

Фото на электронный 
полис БЕСПЛАТНО.

Горячая линия: 8-800-775-05-23 
(звонок по России БЕСПЛАТНО)

РекламаРеклама

Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 ВЫВОЗ МУСОРА

Сервисный центр.
Ремонт холодильников

и стиральных машин.

Тел. 8-950-649-01-95

Реклама

•• Еженедельные поездки на Аркаим. Мы предлагаем вам совершить 
удивительное двухдневное путешествие в древний город Аркаим, которое 
оставит незабываемые впечатления на долгие годы. В туре вас будут ждать 
экскурсии по археологии и истории, знакомство с горами Аркаима и многое 
другое

•• Туры в Соль-Илецк. Хотите посетить Мёртвое море, не уезжая за гра-
ницу? Тогда вам нужно отправиться в наш автобусный тур на солёные и гря-
зевые озёра.

•• Крым, Сочи, Абхазия – тихий шёпот моря, искрящаяся на солнце 
синева воды, теплый песок, и никаких забот! Базы отдыха, санатории Чёрно-
го и Азовского моря – идеальное место для проведе-
ния отпуска с семьёй или друзьями. 

Е

Туристическое агентство

ООО «Екатеринбург Панавто»

 8(912)66-66-906;  8(343)268-67-60
г.Екатеринбург, ул.Луначарского, 80-420
http://ekaterinburgpanavto.ru
https://vk.com/ekaterinburg_panavto

роведе-

Наши контакты: 

Реклама

·  Закрытые ·

ПИРОГИ

·  Открытые ·

·  Сдобные · ·  Постные ·

·  25 видов начинок ·

Доставка круглосуточно
 + 7 950 194 09 59

Реклама

5 мая
Старый рынок

Питомник "Росток"
(Свердловская обл. г. Серов)

День Садовода

Внимание!!! Сбор урожая ремонтантных 
сортов – с сентября этого года.
Внимание!!! Сбор урожая ремонтантных 
сортов – с сентября этого года.

р урр р

Плодовые деревья и кустарники (яблоня, яблоня 
колоновидная, яблоня-карлик, груша, груша колоновидная, 
слива, абрикос, вишня-дерево, вишня кустовая, черешня, сладкоплодная сортовая 
рябина и калина, облепиха, смородина, крыжовник, жимолость, ремонтантная 
малина, малина, ежевика, ежемалина, голубика, черноплодная рябина, виноград, 
актинидия, лимонник китайский, лещина (фундук), орех маньчжурский и др.).

Огромный выбор саженцов, 
Огромный выбор саженцов, 

цветов и рассады
цветов и рассады!!

100% приживаемость и
100% приживаемость и  зимостойкость

зимостойкость!!

9.00-17.009.00-17.00

, 
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· ОдеждаОдежда · Бельё
· Товары для ухода за малышамиТовары для ухода за малышами

· ИгрушкиИгрушки · Воздушные шарыВоздушные шары

ьёёёёёьёёёёё

Реклама

Телефон
рекламной службы

газеты «Диалог» 

5-92-79

Реклама

Реклама

Ленина, 18Ленина, 18

РекламаРеклама


