
ФАКТОРЫ РИСКА. 
Как уберечь 
себя и близких 
от онкологии? 
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В выпуске:

Константин 
БОГОМОЛОВ, 
театральный 
режиссёр: 
«Я не выношу, когда личный опыт 
возводят в абсолют, приравнивают к 
норме. Опыт у каждого свой. Кто-то 
может прожить до 90 лет и не понять, 
не почувствовать ничего. А другой 
и в 10 лет обладает эмоциональным 
опытом взрослого. Поэтому 
я стараюсь никого не учить жить. 
И оберегаю себя от поучений, ведь 
они лишь сотрясание воздуха».

http://www.psychologies.ruПолевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    

О жизни города – 
из первых уст. 
Глава округа 
дмитрий филиппов 
провёл пресс-
конференцию

с. 5

Энергия женской любви

В актовом зале школы № 8 аншлаг. Стоя, с букетами цветов 
зрители приветствуют поднимающихся на сцену очарователь-
ных женщин – участниц ансамбля «Энжелю». «Энергия женской 
любви» – так расшифровывается название ансамбля, ставшего 
за эти годы любимым и узнаваемым в городе. 

На юбилей вокального коллектива педагогов пришли первые 
участники ансамбля,  коллеги из школ города, родственники, 
друзья и, конечно, любящие ученики. 

– 15 лет назад, когда всё только начиналось, мы пели втроём, 
– рассказала одна из основателей ансамбля директор Бажов-
ского центра детского творчества ольга Карпова, – вкладыва-
ли в коллектив сердце и душу. Вскоре оказалось, что педагогов, 
желающих петь, гораздо больше. Постепенно создался женский 
ансамбль «Энжелю», и я рада, что до сих пор он жив и радует 
людей своим творчеством.

продолжение

Вера 
ОРЕХОВА

Оксана 
ПЕТРОВА

Елена 
КРОТОВА

Галина 
СТАРКОВА

Ольга 
ТУПИЦЫНА

Елена 
ШИТИКОВА

Ольга 
ЧИПУШТАНОВА

Ольга 
КРЫЛОВА

Наталья 
БОЕВА

Вокальному коллективу педагогов школы № 8 «Энжелю» 
исполнилось 15 лет

4 апреля в малом зале Дворца культуры Северского трубно-
го завода состоялся отборочный тур II городского фестиваля 
«Слово о Полевской земле» в номинации «Литературное твор-
чество».

более 60 землякоВ посВятили 
полеВскому стихи и прозу

продолжение с. 6

Александр Калугин, ученик 11 класса школы № 4, награждён дипломом 
участника фестиваля «Слово о Полевской земле»

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

–3

+1

11 апреля /четверг

12 апреля /пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

–2

–2

В нём приняли участие председатель Свердловского творче-
ского союза журналистов александр левин и секретарь Вла-
димир голубев.

Открывая встречу, Александр Юрьевич отметил, что в нашем 
городе достаточно сильная и перспективная  журналистская 
организация –  сплав опыта и молодости. Он сказал, что сегод-
ня в Свердловской области идёт активный приём в Союз жур-
налистов.  «Журналистика – это  состояние души. Нельзя быть 
журналистом с 9 до 18 часов», –  подчеркнул Александр Левин, 
обращаясь к коллегам. 

продолжение

евгений кожевников: 
«местная печать – 
пехота журналистики»
В администрации округа прошло 
расширенное собрание 
членов творческого союза 
журналистов Полевского

с. 13
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– Глядя на экспонаты, понимаешь, что производители тех-
ники уже всё сделали для того, чтобы труд крестьянина 
стал комфортным, чтобы снижались издержки производ-
ства, а продукты становились качественнее и дешевле. 
Наша задача – создать условия, чтобы эта техника стала 
доступной сельхозпроизводителям, чтобы её больше по-
купали», – отметил Денис паслер на выставке-ярмарке 
сельскохозяйственной техники «Урал-Агро-2013», которая 
проходила в Большом Истоке под Екатеринбургом. 

По словам директора выставки Бориса гладкова, 
в первый день работы экспозиции продали 60% пред-
ставленной техники. «За два дня здесь заключено ещё 
и много контрактов на поставку техники. В целом опыт 
показывает, что именно во время этой выставки обнов-
ляется технический парк свердловских сельхозпредпри-
ятий, ведь неслучайно выставка проходит каждый год в 
одно и то же время, в канун посевных работ», – отметил 
министр агропромышленного комплекса и продовольст-
вия Свердловской области михаил Копытов. 

Из бюджета Свердловской области ежегодно выде-
ляются средства на так называемые технические субси-
дии – погашение части затрат на приобретение техники 
сельхозпредприятиями. Бюджет компенсирует произво-
дителям от 20 до 40% от стоимости машин. В этом году 
сумма субсидий на приобретение техники в Свердлов-
ской области составит 376 миллионов рублей. В 2012 
году – 240 миллионов рублей.

В выставке-ярмарке приняло участие более ста ор-
ганизаций, которые представили порядка 150 образцов 
машин и оборудования. Среди экспонатов – комбайны, 
тракторы, сеялки, культиваторы и так далее. 

Традиционно в рамках мероприятия проводятся со-
вещания по подготовке к весеннему севу. В Свердлов-

ской области в поля аграрии должны выйти уже в конце 
апреля – начале мая. 

«Урал-Агро» – самая крупная региональная выстав-
ка сельскохозяйственного оборудования и машин. Вы-
ставка в таком формате, когда на месте можно прио-
бретать экспонаты, проходит уже 14 лет. Она даёт пред-
ставление о современном состоянии агропромышленно-
го комплекса, демонстрирует достижения сельскохозяй-
ственного машиностроения, новейшие образцы техни-
ки и оборудования, позволяет познакомиться с эффек-
тивными сельскохозяйственными технологиями. Насы-
щенная научно-практическая программа выставки пре-
доставляет возможность совместно обсудить проблемы 
отрасли, стратегию развития, поделиться достижениями 
и положительным опытом работы. Реальными результа-
тами выставки традиционно становятся заключение вза-
имовыгодных контрактов, внедрение современных тех-
нологий, повышение производительности труда и сни-
жение материальных и трудовых затрат.

аркадий беляВский: 
«застаВлять пациеНтоВ 
стациоНароВ 
приобретать 
лекарстВа за сВой 
счёт Недопустимо»  
В первом квартале этого года Территори-
альный фонд обязательного медицинско-
го страхования направил в больницы Свер-
дловской области  более 8 миллиардов 400 
миллионов рублей – такие данные озвучил 
на коллегии регионального Министерства 
здравоохранения глава ТФОМС Валерий 
Шелякин. 

В соответствии с принципами однока-
нального финансирования здравоохранения 
эти деньги могут быть потрачены больница-
ми практически на любые цели – от зара-
ботной платы врачей, приобретения продук-
тов питания и медикаментов до оплаты ком-
мунальных расходов и текущих ремонтов. 

Согласно статистике, заработная плата  
свердловских врачей за последние два года 
выросла в среднем на 40%. На треть выро-
сла зарплата среднего медперсонала. Экс-
перты уверены, что в действующих фи-
нансовых условиях качество оказываемой 
помощи должно расти так же быстро, как и 
уровень оплаты труда работников здравоох-
ранения.

«Бюджет ТФОМС в этом году составля-
ет более 40 миллиардов рублей», – коммен-
тирует экономическую ситуацию руководи-
тель Территориального фонда обязательно-
го медицинского страхования. – На счетах 
больниц сегодня остаются около 4 миллиар-
дов 300 миллионов рублей. Главные врачи 
вправе покупать на эти деньги необходимые 
пациентам лекарства и расходные матери-
алы, могут приобретать продукты, чтобы 
улучшить качество питания стационарных 
больных».

В условиях бездефицитной территори-
альной программы заставлять пациентов 
стационаров приобретать за свой счёт  ле-
карства недопустимо, уверены организа-
торы здравоохранения. Как недопустимо и 
предлагать провести лабораторные и диаг-
ностические исследования за свой счёт – 
все они предусмотрены в программе обяза-
тельного медицинского страхования.

«Если в вашей больнице нет необходи-
мого оборудования или специалиста – до-
говоритесь с другой больницей, но обес-
печьте требуемую диагностику и консульта-
ции, – резюмирует министр здравоохране-
ния Свердловской области аркадий Беляв-
ский, обращаясь к медицинской обществен-
ности. – Вы должны приложить все усилия, 
чтобы ваш пациент получил своевременную, 
бесплатную и качественную помощь».

председатель праВительстВа деНис паслер 
посетил ВыстаВку «урал-аГро» 

по материалам департамента информационной политики губернатора свердловской области и управления пресс-
службы и информации правительства свердловской области. к печати подготовила анжела ТаЛИпова

Администрация президента США может оставить 
в списке Магнитского, который должен быть сфор-
мирован и опубликован до 13 апреля, менее 15 
имён. Основанием для этих опасений служит требование 
Белого дома оставить в списке только тех чиновников, чья 
связь со смертью в СИЗО юриста Сергея Магнитского под-
тверждается «неопровержимыми и весомыми доказа-
тельствами». При этом все предложенные ранее версии 
списка в Белом доме отклонили. В то же время источ-
ник газеты, близкий к госдепартаменту, заявил, что часть 
списка может быть засекречена из соображений нацио-
нальной безопасности. 
если изначально в список входили 60 фамилий российских 
чиновников, то затем администрации президента предло-
жили включить в список 240, а затем и 280 фамилий. По-
следнюю версию списка передал в Белый дом один из ав-
торов закона Магнитского джеймс Макговерн. 

Правительство России поддержало законопроект, 
предполагающий возвращение в законодательст-
во максимально допустимой нормы содержания ал-
коголя в крови водителей. Об этом заявил член Совета 
федерации Вадим Тюльпанов, один из авторов законопро-
екта. По его словам, отмена действующей нормы о нуле-
вом промилле поможет водителям избежать незаслужен-
ного наказания. Применяемые сегодня алкотестеры могут 
давать погрешность измерения до 0,045 промилле, а в ор-
ганизме человека в норме может содержаться до 0,2 про-
милле алкоголя. За управление автомобилем в нетрез-
вом виде этот документ предполагает введение штрафов 
в размере 30 тысяч рублей и лишение водительских прав 
сроком на два года. Законопроект также увеличивает и 
тюремные сроки для пьяных виновников дТП с жертвами 
и ужесточает ответственность для нетрезвых водителей, 
ранее лишённых прав.

На реках Свердловской области отмечен подъём 
воды на 9-26 см. Как сообщили в пресс-службе област-
ного Управления МЧС, пока угрозы подтопления населён-
ных пунктов нет. «На некоторых реках Свердловской обла-
сти сохраняется ледостав, многие гидрологические посты 
отметили наледи. На водоёмах местами образовался мо-
лодой тонкий лёд поверх старого. Закраины – полосы от-
крытой воды у берегов – появились лишь в отдельных 
реках, там вода может пойти поверх льда», – рассказали в 
пресс-службе. По прогнозу Территориального центра мони-
торинга и реагирования на чрезвычайные ситуации Свер-
дловской области, в начале этой недели ожидается подъём 
уровня воды в реках. Аналогичная ситуация сложилась и 
на реках Курганской области. На некоторых из них толщина 
льда составляет от 38 до 73 см. 

Навстречу Первомаю и Дню Великой Победы
по инициативе Северского трубно-

го завода в полевском ежегодно про-
водится праздничное шествие 1 мая. Ад-

министрация округа, поддержав данную иници-
ативу, приглашает принять участие в традици-
онных общегородских мероприятиях, посвящён-
ных Празднику Весны и Труда (северная часть 
города) и Дню Победы советского народа в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 годов (се-
верная и южная части города), которые состоятся 
1-го и 9 мая. 

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 19 июня 2004 года № 54-ФЗ 
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях» необходимо направить в админист-
рацию округа (ул.Свердлова, 19, кабинет № 40, или 
по факсам 5-33-03, 5-32-19, 5-40-14) заявки об уча-
стии в праздничных шествиях: 

1 мая – до 17 апреля, 
9 мая – до 19 апреля.

В заявках необходимо указать следующие 
данные:

 Ф. и. о. лица, ответственного за празднич-
ные шествия;

 должность ответственного лица;
 номер контактного телефона;
 предполагаемое количество участников ше-

ствия.
До 17 апреля представить репортаж о вашем 

предприятии, организации, учреждении в бумажном 
и электронном виде (a_zykh79@mail.ru) для состав-
ления общего сценария праздничного шествия.

19 апреля в 10.00 в зале заседаний администра-
ции ПГО состоится совещание по организации шест-
вия, посвящённого Празднику Весны и Труда. При-
сутствие ответственного лица от вашего предприя-
тия, учреждения, организации обязательно.

по информации оргкомитета администрации пго 
к печати подготовила ангелина карыМова

го завода в полевском ежегодно про-
водится праздничное шествие 1 мая. 

министрация округа, поддержав данную иници-
ативу, приглашает принять участие в традици-
онных общегородских мероприятиях, посвящён-
ных Празднику Весны и Труда (северная часть 
города) и Дню Победы советского народа в Ве-
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Вас примут 
Еженедельно по поне-
дельникам с 15.00 до 
17.00 глава Полевского 
городского округа Дмит- 
рий Васильевич Фи-
липпоВ проводит при- 
ём граждан по личным 
вопросам. 15 апреля 
приём будет проходить 
в южной части в Бажов-
ском центре детско-
го творчества (ул.Карла 
Маркса, 11, кабинет № 6).  
Предварительная запись  
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

17 апреля с 16.00 до 
18.00 в северной части 
города в здании админи-
страции Полевского го-
родского округа (ул.Свер-
длова, 19, зал заседа-
ний) ведут приём депу-
таты по избирательно-
му округу № 1 олег Бо-
рисович КарманоВ и 
Сергей андреевич лу-
гоВых. А также руково-
дитель аппарата админи-
страции ПГО ольга Вла-
димировна ЗюЗьгина.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

12 апреля с 13.30 до 14.30   в здании 
администрации Полевского городско-
го округа (ул.Свердлова, 19, зал засе-
даний) проводит приём граждан за-
меститель министра по управлению го-
сударственным имуществом Свердлов-
ской области алексей Валерьевич 
мороЗоВ. Предварительная запись по 
телефону 5-45-08.

Новый рейс по старому 
маршруту

на комитете по городскому хозяй-
ству и муниципальной собствен-
ности 26 марта рассматривался 
вопрос о первоочерёдных меро-
приятиях по восстановлению до-
рожного покрытия улиц, находя-
щихся в муниципальной собствен-
ности. О них депутатам рассказал 
Сергей морозов, заместитель главы 
администрации ПГО по жилищно-
коммунальному хозяйству. «В летнее 
содержание дорог входит скашива-
ние травы, содержание остановоч-
ных комплексов, очистка от мусора, 
нанесение разметки, установка не-
которых дорожных знаков, – пояснил 
Сергей Евгеньевич. – Кроме того, в 
рамках контракта на летнее содержа-
ние будет проведён ямочный ремонт: 
мы отремонтируем 400 м²2 дорожно-

го полотна (по 200 м2² в северной и 
южной частях). Уже определена сто-
имость одного квадратного метра – 
1056 рублей. Общая сумма, выде-
ленная на ямочный ремонт, составля-
ет порядка пяти миллионов рублей. 
В первую очередь мы должны подго-
товить дороги, по которым пройдут 
первомайская демонстрация и эста-
фета». 

Депутаты обратили внимание, что 
на перекрёстке улиц Декабристов – 
Коммунистической проводился капи-
тальный ремонт, а сейчас там выбо-
ины, и весной ситуация ухудшилась. 
андрей Шумейко предположил, что 
проблема в недостаточной проход-
ной способности ливневой канализа-
ции. На что заместитель главы адми-
нистрации округа по ЖКХ сообщил, 

что с 90-х годов ливневая канализа-
ция бесхозная, денег на её ремонт в 
бюджете не закладывалось.

В связи с этим депутаты заметили, 
что в Екатеринбурге с обочин главных 
дорог снег убирали исправно, дорож-
ное полотно остаётся сухим, что про-
длевает срок его службы. Сергей Мо-
розов пояснил, что в бюджете закла-
дывается определённая сумма денег, 
в соответствии с которой подрядчик 
обязуется убрать определённое ко-
личество кубометров снега. В кон-
трактах на зимнее содержание дорог 
на 2012-2013 годы был предусмотрен 
вывоз 4000 м3, и заключён дополни-
тельный контракт на 4000 м3, это в 
восемь раз больше, чем в прошлом 
году. 

Мария Лысенко

В ДК СТЗ состоялся полуфинал Открытой лиги КВН 
Среднего Урала «Малахит». В нём участвовали четыре 
команды. Шутили кавээнщики на тему  «фантастика». Не 
обошли стороной и тему местных дорог. 
На мероприятии можно было увидеть как совсем юных, 
так и пожилых зрителей. Ведущий игры евгений «лан-
гепас», известный по участию в телепередаче «Убой-
ная лига», отметил: «В зале много людей разных возра-
стов, все они смотрят КВН. Это зависит не от возраста – 
это зависит от состояния души». По итогам трёх конкур-
сов победила «Сборная первых этажей университетов» 
(г.екатеринбург). Вторую путёвку в финал завоевала ко-
манда «Женская логика» (г.Новоуральск). Третье и четвёр-
тое место у команд «добры молодцы» (г.Красноуфимск)  
и «легион» (г.Ревда). 

Дмитрий ИзгагИн

Три золотых медали в копилке полевских кик-
боксёров – таков итог выступления спортсменок на 
чемпионате России по кикбоксингу в разделе фулл-
контакт с лоу-киком. 
– 487 спортсменов со всей страны приехали в Нижний 
Тагил побороться за право попасть в национальную сбор-
ную России. Наш город представляли три спортсменки, 
три девочки, – говорит заслуженный мастер спорта Игорь 
Кулбаев. 
И наши девочки, как говорится, навели шороху. Они по 
праву завоевали звание чемпионок России 2013 года и 
поднялись на высшую ступеньку пьедестала.
диана Галина стала победительницей среди взрослых, 
Ольга Алексеева – среди юниоров, а елизавета Кропоти-
на – среди младших юниоров.

анжела ТаЛИпова

В городе Ялуторовске Тюменской области состоя-
лись финальные игры чемпионата России по ми-
ни-футболу среди юношей 2000-2001 годов ро-
ждения.
В первенстве участвовало 12 команд. Юных футболи-
стов Урала представляла команда из екатеринбурга 
«ВИЗ-2000», в состав которой входит полевчанин Антон 
Старостин, ученик школы № 21. В последней игре подо-
печные  тренера Александра Черкасова перевыполни-
ли задачу и добились уверенной победы над командой 
«дЮСШ-Ямал» со счётом 5:1. Так екатеринбургская ко-
манда стала чемпионом России. Поздравляем полев-
ского футболиста с успешным выступлением и завоева-
нием золота.   

ангелина карыМова

на комитете по городскому хозяйст-
ву и муниципальной собственности  
26 марта, а затем и на сессии Думы  
28 марта депутаты рассмотрели 
вопрос о потребности сельских жите-
лей в регулярном автобусном сообще-
нии. 

Напомним, что согласно решениям 
Думы Полевского городского округа от 
19.06.2012  № 534 «О согласовании от-
крытия маршрута пассажирских пере-
возок» и от 26.07.2012 № 554 «О согла-
совании единой маршрутной сети и ре-
естра маршрутов пассажирских пере-
возок Полевского городского округа», 
с 1 марта вместо 33-го маршрута начал 
ходить автобус № 106 от посёлка Зю-
зельский до автостанции южной части. 
В часы пик маршрут продлили до  
ТЭСЦ-2, кафе «Ласточка», и через ЦГБ ав-
тобус возвращается обратно на Зюзелку. 

Тогда это нововведение вызвало не-
довольство, в первую очередь у жителей 
посёлка.  К примеру, зюзельчанам, жела-
ющим попасть на приём в поликлинику  
№ 2, теперь нужно добираться до неё на 
трёх автобусах. Жители посёлка направи-
ли коллективное письмо с подписями в 
городскую администрацию и Думу Полев-
ского городского округа с просьбой вер-
нуть удобный маршрут.

Однако возвратить маршруту 33-й 
номер не представлялось возможным, 
потому что сельские маршруты по прави-
лам должны быть трёхзначными. Первый 

заместитель главы администрации По-
левского городского округа александр 
Ковалёв пообещал вернуться к этому во-
просу. Поэтому на комитете Думы по го-
родскому хозяйству и муниципальной 
собственности 26 марта снова обсужда-
лись внесения изменений в маршрутную 
сеть, в частности продление маршрута  
№ 106.

– В предыдущей поправке сказано, 
что 106-й маршрут будет ходить до боль-
ницы в часы пик. Однако к нам обрати-
лись глава посёлка Зюзельский ирина 
Зубарь, анатолий Кулбаев с группой 
жителей посёлка, профсоюзный коми-
тет Т-2 и профсоюз Криолитового завода. 
Поэтому мы с учётом пожеланий всех 
сторон вносим новые изменения, – со-
общил Александр Владимирович. – Как 
только пройдут согласования с ГИБДД, 
маршрут продлят до остановки «Бажова» 
с промежуточной «Азовская».

Мария капИТан

пять миллиоНоВ рублей На ямочНый ремоНт

соВещаНие по 
модерНизации и 
создаНию рабочих 
мест пройдёт  
В перВоуральске
17 апреля на территории Западного управ-
ленческого округа проводится выездное 
заседание рабочей группы по мониторин-
гу достижения на территории Свердлов-
ской области целевых показателей соци-
ально-экономического развития, установ-
ленных Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 596 «О 
долгосрочной государственной экономи-
ческой политике», по рассмотрению про-
екта Программы модернизации и созда-
ния новых рабочих мест на территории 
Свердловской области на период до 2020 
года (далее – программа), в том числе в 
части инвестиционных проектов Западно-
го управленческого округа.

Программа состоит из комплекса ме-
роприятий по модернизации и созданию 
рабочих мест во всех сферах экономи-
ки, в организациях любых форм собствен-
ности, включая бюджетные учреждения, 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, на территории всех муници-
пальных образований Свердловской обла-
сти. Включение в программу возможно на 
любом этапе.

В отношении инвестиционных про-
ектов, включённых в программу, в прио-
ритетном порядке рассматривается воз-
можность предоставления мер государст-
венной поддержки, в том числе льгот по 
регио нальным и местным налогам.

Для участия в заседании 17 апреля 
приглашаются руководители всех заинте-
ресованных организаций, расположенных 
на территории Западного управленческо-
го округа.

Место проведения совещания: г.Перво-
уральск, ул.Ватутина, 45А, Дворец культу-
ры и техники Первоуральского новотруб-
ного завода, малый зал. Начало заседания 
в 10.00.

по информации администрации 
западного управленческого округа
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Как уставновить счётчики горячей, холодной воды:

ШАГ 1 – сделать заявку
по адресу ул. Вершинина, 18, кабинеты №№ 11, 27.
 Телефоны: 3-48-99, 8-904-170-55-22.

ШАГ 2 – оплатить услугу
по тому же адресу, 1 этаж, касса.
Возможна беспроцентная рассрочка.

ШАГ 3 – установить и опломбировать счётчик.
Для оформления технических условий специалист выходит на место, опреде-
ляет технические возможности установки приборов учёта и в течение пяти 

дней выдаёт схему установки.
После оплаты услуг по установке приборов учёта контролёр отдела энерго сбережения 
и энергоучёта выходит на адрес клиента, производит опломбировку счётчиков с оформ-
лением акта приёмки прибора учёта к расчёту. В течение двух дней производится 
постановка счётчика на учёт в Полевской коммунальной компании.

За справками и для подачи заявок обращаться: 
ул.Вершинина, дом 18, кабинет № 11. 

телефон: 3-48-99, 8-904-170-55-22

Также ПКК предлагает другие сантехнические работы любой сложности:
  установка приборов отопления (гарантия, проверка давлением),
  сварочные работы,
  установка сантехнического оборудования,
  подключение стиральных машин, водонагревателей, посудомоечных машин.

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

   НОВОСТИ    

21 апреля отмечается День местного самоуправления
Есть расхожее представление, 
что муниципальная служба – 
это скука и рутина. Но это 
далеко не так. Как сказал пи-
сатель Роберт Стивенсон, «мир 
скучен для скучных людей». 
А на скуку у муниципальных 
служащих просто нет времени.

Мы попросили Ирину Кузнецову, 
заведующего сектором социальных 
программ администрации Полевского 
городского округа, рассказать о себе и 
своей профессии.

– Ирина Анатольевна, что по-
влияло на Ваш выбор?

– Всегда представляла, что буду му-
ниципальным служащим.  В юности 
мы все идеалисты, мы думаем, что  
можем изменить мир вокруг себя к 
лучшему, сделать что-то полезное 
для людей. Считала, что на муници-
пальной службе, благодаря знаниям, я 
смогу сделать что-то хорошее, полез-
ное, послужить на благо города.

К тому же это семейная тради-
ция. Более 10 лет посвятила государ-
ственной и муниципальной службе 
моя мама, Людмила Анатольевна. Мой 
отец был депутатом в первом созыве 
Думы Полевского. Так что я представ-
ляла, что такое работа в администра-
ции.

– В академию госслужбы Вы по-
ступили по совету родителей?

– У меня была свобода выбора. 
Академия понравилась развитой ин-
фраструктурой, внимательным отно-
шением преподавателей к студентам, 
атмосферой творчества. Нас, девушек, 
подкупала еще и близость общежи-
тия, куда из академии через подзем-
ный переход мы могли перейти в ту-
фельках. Я не ошиблась в выборе: сту-
денческая жизнь оказалась насыщен-
ной и интересной. В 2001 году я окон-
чила вуз и начала работать в админис-
трации Полевского. 

– За эти годы изменилось Ваше 
отношение к профессии чиновника?

– Конечно, реальность оказалась не 
совсем такой, как я себе представля-
ла. Одних знаний мало. Чтобы знания 
приносили результат, нужен ещё и 
опыт. 

Но я не разочаровалась за эти 11 
лет. За это время мне удалось пора-
ботать в разных отделах с совершен-
но разными направлениями деятель-
ности. В социальный сектор я пере-
шла из отдела муниципального заказа. 
Сейчас мне приходится больше об-
щаться с жителями нашего города, 
и мне это нравится. Самое главное 
в нашей работе – построить диалог, 
видеть реакцию на то, что мы делаем 
или не можем сделать.

– Вам знакома проблема выго-
рания?

– Выгорание есть в любой про-
фессии, и муниципальная служба не 
исключение. Это побочный эффект об-
щения с населением, работы с огром-
ным объёмом документов, плюс по-
стоянная нехватка времени. Но когда 
есть результат, когда видишь, что ко-
му-то реально помог, силы прибавля-
ются.  Конечно, у всех свои пережива-
ния, эмоции, но со временем прихо-
дит умение оставлять негативное на-
строение за пределами администра-
ции. Мы пришли на работу, и наше на-
строение не должно сказываться на ре-
зультате. Муниципальные служащие 
должны быть немного психологами.

– Видите плоды своей работы? 
– В социальном секторе я не так 

давно, за полгода сложилось общее 
впечатление о том, как можно постро-
ить работу. Основная задача нашего 
сектора – это организация взаимо-
действия различных структур для ре-
шения социальных вопросов. В насто-
ящее время есть взаимопонимание 
и желание решать общие проблемы. 

Надеюсь, что определённый резуль-
тат будет. 

Понятно, что сразу и коренным 
образом ситуацию не изменить, но за-
ниматься этим необходимо.

– Какие социальные проблемы 
сегодня наиболее актуальны?

– Сектор ведёт несколько комис-
сий. Вопросы, которые поднимают-
ся на заседаниях, все проблемные. Это 
распространение ВИЧ-инфекции, ту-
беркулёза, наркомании на территории 
Полевского, социальная реабилитация 
лиц, отбывающих наказание. 

У меня сложилось впечатление, что 
большинство наших социальных про-
блем происходит оттого, что всем нам 
присущи, к сожалению, безответст-
венность, лень и требовательность не 
к себе, а к другим. На протяжении не-
скольких лет в обществе на первом 
плане экономические ценности, а мо-
ральные, нравственные, семейные 
ценности отошли на второй план. Хо-
телось бы, чтобы наше общество изме-
нилось. Чтобы у людей появилась от-
ветственность за свою жизнь, за свою 
семью, за детей.  Мы работаем уже 
с последствиями. Если семья будет 
крепкой, то результаты придут сами: 
уменьшится число наркоманов, ВИЧ-
инфицированных, оставленных детей. 
Понятно, что это проблема всего госу-
дарства. Но и от каждого из нас зави-
сит много. 

Город – это организм, жизнь кото-
рого зависит от многих составляющих. 
Конечно, администрация должна быть 
здравой, дееспособной, знать, как по-
ступать в любой ситуации. Но даже 
если голова здорова, а руки или ноги 
повреждены, весь организм будет 
болеть. Поэтому важно взаимодейст-
вие между жителями города и муни-
ципальной властью. Должно быть по-
нимание того, какие мероприятия, 
программы реализуются в городе. Какие 
последствия будут от их реализации.

Ирина Кузнецова: 
«Муниципальная служба – это призвание»

– Что можно сделать в этой си-
туации?

– Думаю, нам надо ценить и любить 
свой город, каким бы он ни был. Ува-
жать тех, кто живёт рядом. К нам, чи-
новникам, часто относятся, как к без-
личным инструментам, у которых не 
должно быть недостатков, чувств и 
эмоций. Хотелось бы, чтобы мы ува-
жали и ценили друг в друге прежде 
всего людей. 

– Ирина Анатольевна, чем Вы 
занимаетесь в свободное время?

– Летом люблю выращивать цветы, 
растения, это придаёт силы. На какие-
то особые увлечения не хватает вре-
мени. У нас с мужем Евгением двое 
детей, стараюсь уделять им больше 
внимания.  

– Как Вы видите свои перспек-
тивы? 

– Перспективы муниципального 
служащего сложно очертить. В насто-
ящее время меня устраивает то, чем я 
занимаюсь.

Ольга МАКСИМОВА

«Муниципальная служба – это призвание»

ПОЛЕВСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ ПРЕДЛАГАЕТ УСТАНОВКУ ПРИБОРОВ УЧЁТА
ЗАКЛЮЧАЕТСЯ ДОГОВОР И ДАЁТСЯ ГАРАНТИЯ

За справками и для подачи заявок обращаться 
по адресу ул.Вершинина, 18, кабинет № 11. 

Телефоны: 3-48-99, 8-904-170-55-22

ТАТЬЯНА БАРХАТОВА 
ПРИЗНАНА ЛУЧШИМ 
МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
СЛУЖАЩИМ

Под председатель-
ством заместителя 
председателя За-
конодательного Со-
брания Свердлов-
ской области Анато-
лия Сухова в Ека-
теринбурге состоя-
лось заседание орг-
комитета по подве-
дению итогов кон-
курса представитель-
ных органов муници-
пальных образова-
ний Свердловской области, посвящённого Дню 
местного самоуправления.

В Свердловской области конкурс проходил 
впервые, в нём приняли участие 56 городских 
округов, 4 муниципальных района, 5 городских 
и 11 сельских поселений. 

По итогам конкурса одним из лучших муни-
ципальных служащих признана руководитель 
аппарата Думы Полевского городского округа 
Татьяна Бархатова.

По информации пресс-службы 
Законодательного Собрания Свердловской области
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В ней приняли участие журналисты 
местных средств массовой информа-
ции.  В течение часа Дмитрий Васи-
льевич открыто и искренне отвечал 
на вопросы представителей «четвёр-
той власти». Глава ПГО расставлял ак-
центы в ответах на вопросы по таким 
важным аспектам жизни округа, как 
ремонт дорог, социальная направлен-
ность бюджета, рост заработной платы 
работников бюджетной сферы, строи-
тельство новых детских садов, жилья.

Строим детские садики
– Какие меры предпринимаются для 
увеличения количества мест в дет-
ских садах?

– Основная часть бюджета направ-
лена на решение вопроса по увеличе-
нию мест в детских дошкольных учре-
ждениях. Я считал и считаю это глав-
ной задачей. В этом году мы планиру-
ем ввести три детских сада. Первый – 
это садик в микрорайоне Центральный. 
К сожалению, фирма, с которой мы за-
ключили муниципальный контракт, ока-
залась недобросовестной. По отноше-
нию к ней применены штрафные санк-
ции. С 1 апреля работы по строитель-
ству садика возобновились через дого-
вор субподряда. Планируем сдать этот 
объект в сентябре.

В ближайшее время подпишем кон-
тракт на строительство детского сада 
в микрорайоне Зелёный Бор-2 на 270 
мест. Финансирование проекта: 50 
миллионов рублей – область, 50 милли-
онов рублей – средства местного бюд-
жета. Срок сдачи – I квартал 2014 года. 
Возможно, нам удастся сдать объект 
раньше – до конца этого года. Предва-
рительная договорённость с Минстро-
ем достигнута. Необходимые средства 
в размере 62 миллионов рублей име-
ются. В строительстве помогает нам 
и Трубная Металлургическая Компа-
ния: руководство Северского трубного 
завода по  согласованию с ТМК выде-
ляет 16 миллионов рублей на проклад-
ку сетей, поскольку по программе сети  
финансируются только в пределах зе-
мельного участка. Часть средств пойдёт 
и на оборудование садика.

Кроме этого, через две недели со-
стоится аукцион на проведение строи-
тельных работ по восстановлению быв-
шего детского сада № 48. Он находит-
ся в южной части города на углу улиц 
Победы – Бажова. Восстановим садик 
на условиях софинансирования: 70% – 
область и 30% – денежные средства 
местного бюджета.

Таким образом, проблему дефицита 
мест в детских садах, которую прези-
дент указал решить к 2016 году, Полев-
ской городской округ решит в 2014-м. 

На переселение 
представлено 30 семей
– Дмитрий Васильевич, когда пере-
селят жильцов ветхих и аварийных 
домов, ведь сдачу дома на Ленина, 
33А, планировали ещё на январь?

– По объективным причинам сроки 
сдвинулись. На данный момент подпи-
сали разрешение на ввод дома в экс-
плуатацию. 26 апреля готовимся к тор-
жественному вручению ключей от новых 
квартир жителям шести аварийных 
домов. 

Ведём активную работу по стро-
ительству жилья. Сформированы два 
земельных участка по улице Совхоз-
ной. Планируем реализовать проект 
по обеспечению жильём бюджетни-
ков. Сейчас количество желающих по-
рядка 200 семей. Возможно, застрой-
щиком станет местное предприятие 
«Производственно-промышленный ком-
плекс «Урал». С банкирами необходимо 

Дмитрий Филиппов: «За каждым 
решением – интересы людей»
Состоялась традиционная пресс-конференция главы округа

решить вопрос о возможности ипотеч-
ного кредитования.

Завершается строительство дома 
на Ленина, 36. 10 семей из льготной 
категории граждан получат квартиры 
через Фонд поддержки индивидуально-
го строительства.

Дόроги дороги
– Что запланировано по ремонту 
дорог на весенне-летний период?

– Весной ям на дорогах не избе-
жать. В этом году на ямочный ремонт  
выделили 5 миллионов рублей. При за-
ключении муниципального контракта 
заложим гарантийные обязательства: 
если на участке, где провели асфаль-
тирование, через какой-то срок вновь 
возникают ямы, то подрядчик прово-
дит восстановительные работы за счёт 
собственных средств. Ямочный ремонт 
проведём до 1 мая.

Активно работаем по привлечению 
денежных средств в размере 24,6 мил-
лиона рублей, выделенных на строи-
тельство  дороги по улице Павлика Мо-
розова – от лыжной базы до микрорай-
она Зелёный Бор.

Полевской входит в число 

287 
городов России, где постоянно 

горит Вечный огонь

Продолжаем мероприятия по благо-
устройству города. Это касается и при-
ведения в порядок дворовых террито-
рий многоквартирных жилых домов. На-
помню, что провели работы на Торопо-
ва, 9, возле детского сада, и идём в 
сторону Карла Маркса, 13, 15, 17. Это 
те дома, которые действительно нужда-
ются в наведении порядка, в том числе 
и во дворах. Не останутся без внима-
ния и дворовые территории на Торопо-
ва, 1, 3. Продолжим работы во дворе 
10-го и 13-го домов Второго микрорай-
она, здесь необходимо полностью за-

вершить благоустройство. 
По программе «Любимый мой 

дворик» приведём в порядок террито-
рию на Карла Маркса, 21.

ЭКОлогика
– Что предпринимает администра-
ция для улучшения экологической 
обстановки?

– Три новых предприятия – заводы 
по производству толчёного мрамора и 
сухих строительных смесей и Уральский 
завод горячего цинкования – прошли 
экологическую экспертизу. Запыле-
ния атмосферы нет, ситуация держит-
ся под контролем. На Северском труб-
ном заводе ведётся масштабная рекон-
струкция. Для Полевского криолитово-
го завода предусмотрены средства на 
капитальный ремонт оборудования. Это 
приведёт к улучшению обстановки.

Предприятие «Уралгидромедь» за 
счёт собственных средств разработа-
ло проектно-сметную документацию на 
станцию нейтрализации. Существует 
проблема шахтного излива на Гумёш-
ках, поэтому администрацией округа 
выделен земельный участок для строи-
тельства станции нейтрализации. 

Что касается непосредственно ад-
министрации Полевского городского 
округа, то отмечу четыре ведомственно-
целевых программы. Эта организация 
снабжения населения питьевой водой 
стандартного качества. Она включает в 
себя в первую очередь финансирование 
по сёлам.  Это работы по очистке и ре-
монту колодцев централизованных пи-
тьевых источников. Далее это органи-
зация мероприятий по охране окружа-
ющей среды. Уже запланировано про-
ведение лабораторных исследований 
проб питьевой воды. Проведём работы 
по акарицидной обработке мест массо-
вого пребывания людей.

Существует программа по органи-
зации сбора, вывоза и утилизации бы-
товых и промышленных отходов на тер-
ритории округа. Планируем установить 
контейнеры, в первую очередь в районе 
Глубоченского пруда, на Полевском, 

Глава округа Дмитрий Филиппов расставил акценты по таким важным аспектам жизни округа, 
как ремонт дорог, социальная направленность бюджета, рост заработной платы работников 
бюджетной сферы, строительство детских садов, жилья

Штанговом и Северском прудах. 
Запланированы средства на ликви-

дацию несанкционированных свалок. 
Ведётся работа по корректировке ге-
неральной схемы очистки территорий и 
населённых пунктов округа. В ближай-
шее время необходимо решить вопрос 
по определению места земельного 
участка для строительства новой свал-
ки-полигона. 

Безопасность «юга»
– Как обстоят дела с баками на Ни-
кольской горе?

– В этом году на Никольской горе 
заметно увеличилось число аварий. 
Отмечу, что время на их ликвидацию 
существенно сократилось. И в север-
ной части аварии устраняются быстро 
и качественно. Городские службы ком-
мунального хозяйства работают опера-
тивно. 

Что касается «водяных дел» «юга», 
хочу обратить внимание, что на Ни-
кольской горе работы не проводились 
с 1976 года. В настоящее время выде-
лены денежные средства на разработку 
проектно-сметной документации. Пред-
седатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер пообе-
щал выделить средства из резервного 
фонда в размере 67 миллионов рублей 
на ремонт баков, станций переключе-
ний, запорной арматуры. Безусловно, 
вопрос важный, касается безопасно-
сти южной части. В целом это позво-
лит стабилизировать ситуацию по водо-
снабжению. 

На территории Полевского машино-
строительного завода за счёт средств 
предприятия планируется постро-
ить котельную мощностью 5 мегаватт. 
Это поз волит решить проблемы с со-
блюдением температурного режима во 
Втором микрорайоне и в домах №№ 13, 
55, 57 на улице Володарского. Также 
есть шансы на получение более 19 мил-
лионов рублей на строительство ко-
тельной в районе школы № 1.  

Ещё отмечу по южной части. После 
15 мая проведём гидравлические испы-
тания сетей. Выявим, на каких участках 
необходимо провести ремонт. Затем с 
Уралсевергазом проведём переговоры 
о подаче газа. Соответственно решится 
вопрос по горячей воде в летний период.

В ходе встречи с журналистами глава 
округа отметил, что в местном бюдже-
те львиную долю составляют расходы 
на образование: 2010 год – 551 милли-
он, 2011 – 820 миллионов, 2012 – 875,8 
миллиона рублей. На этот год заплани-
рованы расходы в размере 1 миллиар-
да 52 миллионов рублей. Кроме этого, 
главная задача, которая стоит перед 
администрацией округа, – это реали-
зация майских указов президента. Это 
сферы образования, жилья, здравоох-
ранения, развитие агропромышленного 
комплекса. Также на этот год в статье 
расходов предусмотрены средства на 
доведение оплаты труда педагогиче-
ских работников дошкольных образова-
тельных учреждений до средней оплаты 
в сфере общего образования. С 1 ок-
тября прогнозируется повышение зара-
ботной платы до 23 791 рубля. В пер-
спективе решение вопроса по заработ-
ной плате младшего обслуживающего 
персонала ДОУ.  

Говорил Дмитрий Васильевич и о 
важности восстановления Центра куль-
туры и народного творчества. Отметил 
хорошую работу административной ко-
миссии, которая входит в число лиде-
ров по вынесению штрафных санкций, 
в первую очередь за нарушение правил 
благоустройства. В ближайшее время 
глава округа подпишет постановление 
о проведении городского субботника. 

Анжела ТАлиповА
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Говорят, что человек, ко-
торый умеет танцевать, 
умеет и владеть эмо-
циями. Знакомьтесь, 

Александр Яковлев – отец 
двоих детей, танцор и просто 
хороший человек. Сдержан-
ный, открытый, приветли-
вый и в меру весёлый, Алек-
сандр не понаслышке знаком 
с танцем. Так, с будущей су-
пругой он познакомился на 
одном из вечеров в ДК СТЗ, 
пригласив её на танец. 

О своей жене любящий 
супруг готов говорить часами. 
Величает её исключительно 
по имени-отчеству – Оксана 
Валерьевна, тем самым про-
являя к ней уважение и 
любовь. Супруга научила его 
не только танцевать, но и по-
дарила долгожданного сына. 

Кстати, когда герой публи-
кации рассказывал о своём 
«карапузике» Иване Алексан-
дровиче, даже подумать не 
могла, что с такой теплотой 
и любовью можно говорить о 
14-летнем подростке. 

К любой работе Александр 
Яковлев подходит не только 
ответственно, но и увлечённо. 
Его всегда буквально захваты-
вает то дело, которым он за-
нимается в данный момент. 
Многие черты его характера 
можно заметить и в сыне. Он 
так же ответственно подходит 
к порученному делу, работает 
сосредоточенно. А ещё, несмо-
тря на подростковый возраст, 
Ваня умеет спокойно выслу-
шать оппонента, а потом при-
вести свои аргументированные 
доводы. И это тоже от отца. 

– Главное в воспитании 
– личный пример, – уверен 
Александр Яковлев. – Иногда 
забавно бывает наблюдать 
за людьми. Привезут на 
машине детей в бассейн или 
ещё куда-то, а сами сидят 
в сторонке, смотрят. Я же 
считаю, что главное – это 
пример взрослых.

Вот и здоровому образу 
жизни, занятиям спортом и 
танцами своих детей Алек-
сандр и Оксана Яковлевы на-
учили личным примером. А 
любовь к танцу – это у них се-
мейное. 

– Как сейчас помню 
первый танец с супругой, – 
улыбаясь, говорит мужчина. 

Александр Яковлев: «Главное 
для детей – личный пример»

одно из любимых занятий александра Яковлева – совместные пробежки с сыном иваном по парку после работы и силовые упражнения на турнике

–  Так до сих пор и танцуем. 
Вальс, фокстрот, латиноаме-
риканские румба, самба, ча-
ча-ча… Любимый танец су-
пругов – танго. 

– В нём особая страсть, это 
очень красивый танец. Танго 
позволяет как-то по-особому 
раскрыться, что ли, по-друго-
му посмотреть на любимую, – 
отмечает Александр.

Практически каждые вы-
ходные Яковлевы всей семьёй 
принимают участие в раз-
личных соревнованиях. А всё 
оттого, что Александр Васи-
льевич – молодёжный лидер 
и физорг в копровом цехе Се-

верского трубного завода. Он 
занимается организацией 
различных мероприятий. На 
заводе трудится с 1995 года. 
Сначала работал резчиком 
труб, затем мастером. Сейчас 
инженер по качеству копро-
вого цеха СТЗ.  

Отдыхать любит активно. 
Особенно нравится рыбачить, 
хотя времени порой не хва-
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тает. Не забывает и о родите-
лях: навещает, вместе с сыном 
и братом Сергеем помогает 
им на даче. Ещё одно из увле-
чений Александра – это сов-
местные пробежки с сыном 
по парку после работы. Хоть 
сейчас Иван в свободное время 
всё чаще гуляет со сверстни-
ками, отец не расстраивается. 
Он дорожит каждой минутой, 

проведённой рядом со своим 
сыном. Да и вообще всё сво-
бодное время старается про-
водить с семьёй. Помогает су-
пруге не только по дому, но и 
на её работе в детском саду. 
Если необходимо, принимает 
участие в детсадовских меро-
приятиях, ну а Оксана Валерь-
евна – в заводских. 

Анжела ТАлиповА

Северский трубный завод, входящий в 
Трубную Металлургическую Компанию, 
совместно с Уральским заводом горячего 
цинкования (УЗГЦ) изготовил опытно-про-
мышленную партию электросварных оцин-
кованных труб, востребованных в комму-
нальном хозяйстве.

В трубоэлектросварочном цехе № 2 Север-
ского трубного завода производятся оцинко-
ванные трубы диаметром до 159 мм и толщи-
ной стенки до 5 мм.

В июле 2012 года специалисты СТЗ и УЗГЦ 
приступили к отработке технологии оцинко-
вания труб диаметром 219 мм и с толщиной 
стенки 6 мм. Оценивались техническая возмож-
ность оцинкования труб большого диаметра, ка-
чество покрытия и возможность крепления труб 
во время операции цинкования. По результа-
там опытной обработки небольшой партии труб 
проектно-конструкторский отдел СТЗ спроекти-
ровал специальные захваты для фиксации труб 
при их погружении в технологические ванны при 
цинковании. Пять комплектов таких захватов из-
готовило сервисное  ремонтное предприятие 

«Полевской технический сервис». 
Первая опытно-промышленная партия оцин-

кованных труб нового типоразмера прошла 
проверку заводского отдела контроля качест-
ва и поступила на склад  готовой продукции. 
Филиал Торгового дома ТМК в Полевском при-
нимает заказы на их реализацию. 

«Оцинкованные трубы вы-
зывают интерес у коммуналь-
ных компаний, поскольку срок 
их службы в несколько раз 
выше, чем у труб без покры-
тия, – сказал управляющий ди-
ректор СТЗ Михаил Зуев. – 
Наладить взаимовыгодное со-
трудничество с Уральским за-
водом горячего цинкования  

мы решили после того, как к нам стали посту-
пать заявки на оцинкованные трубы большого 
диаметра. В Уральском регионе других произ-
водителей таких труб нет, поэтому мы ожида-
ем  хороший спрос на нашу новую продукцию в 
предстоящий сезон».

пресс-служба ТМК

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНЫЙ ЗАВОД 
ИЗГОТОВИЛ ОПЫТНО-ПРОМЫШЛЕННУЮ ПАРТИЮ 
ОЦИНКОВАННЫХ ТРУБ БОЛЬШОГО ДИАМЕТРА

   НоВоСти

Åñëè ó âàñ íà ïðèìåòå åñòü äîñòîéíûé êàíäèäàò 
äëÿ íàøåãî ðàññêàçà, çâîíèòå ïî òåëåôî íó

èëè ïðèñûëàéòå ñâîè èñòîðèè 
íà ýëåêòðîííûé ÿùèê íàøåé ãàçåòû dlg_pol@mail.ru

БОЛЕЕ 60 ЗЕМЛЯКОВ ПОСВЯТИЛИ 
ПОЛЕВСКОМУ СТИХИ И ПРОЗУ
окончание. Начало на стр. 1

В этом году в конкурсной номинации приняли участие более 
60 человек. Дети и взрослые представили на суд жюри свыше 
90 произведений разных жанров: стихи, рассказы, сказки, эссе, 
очерки, статьи, песни. Родному краю посвятили сочинения, 
творческие проекты учащиеся и педагоги школ №№ 4, 8, 17, 18.  
Свои произведения представили и известные авторы, такие как 
поэтессы Людмила Матвеева, Тамара Шушпанникова, крае-
вед и писатель Алексей Кожевников, поэт Владимир Вязов-
ский, краевед Владимир Суренков, ветераны педагогическо-
го труда Алла Полежаева и Валентина Микурова. Конкурс-
ные работы о славной истории города, замечательных земля-
ках, удивительной природе, достопримечательностях проникну-
ты любовью авторов к своей малой родине. 

Всем авторам, представившим свои работы в номинации 
«Литературное творчество», вручены дипломы главы Полевско-
го городского округа за участие и памятные сувениры с симво-
ликой родного города.

В каждой номинации фестиваля определены обладатели 
Гран-при и лауреаты, особо отличившиеся участники будут от-
мечены специальными призами. Приглашаем полевчан и гостей 
города 12 апреля в 17 часов на церемонию награждения побе-
дителей и заключительный гала-концерт.

виктория МАМАЙ,
 специалист Управления культурой
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ГЦД «АЗОВ»
Тел.: 3-38-20
По 10 апреля – 
мультфильм «Семейка 
Крудс» 3D (0+).
По 10 апреля – фэнтези 
«Джек – покоритель 
великанов» 3D (0+), США.
По 10 апреля – 
фантастика «Гостья» 
(12+), США. 
По 17 апреля – триллер 
«Падение Олимпа» (16+),
США.

ДКиТ ОАО «СТЗ»
Тел.: 3-54-42
10 апреля – цикл 
музыкальных вечеров 
со Свердловской 
государственной 
филармонией. «Каждая 
эпоха «звучит» по-своему» 
(6+). Начало в 18.00. 
12 апреля – гала-концерт 
II городского фестиваля-
конкурса авторского 
творчества «Слово 
о Полевской земле» (6+) 
Церемония награждения 
победителей. Начало 
в 17.00 (большой зал).
13 апреля – бенефис 
руководителя ансамбля 
«Русский стиль» Юлии 
Журавлёвой (6+). Начало 
в 17.00 (большой зал). 
14 апреля – клуб 
для самого юного 
зрителя «Ладошки»
«Поиграем с Несмеяной» 
(0+). Начало в 12.00. 
17 апреля – клуб 
«Серебряный возраст» 
«Праздник улыбки» 
(16+). Начало в 17.00. 
19 апреля – заводской 
фестиваль КВН «295 
лет любимому городу» 
(12+). Начало в 17.00.

КЭК «БАЖОВСКИЙ»
Тел.: 2-15-69
По 14 апреля – 
коллекционная выставка 
игрушек (0+). Авторская 
выставка из цикла 
«Творчество – источник 
жизни» (г.Екатеринбург).
По 30 апреля – выставка 
«Живопись заплатками» 
(0+). Лоскутное шитьё 
(г.Екатеринбург).
По 30 апреля – выставка 
старинного быта 
«Калейдоскоп культур», 
посвящённая Дню 
народов Среднего 
Урала (0+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
15 апреля – концерт 
выпускников школы 
(фортепиано) (0+). 
Начало в 18.00. 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 12 апреля – 
фотовыставка Алексея 
Луканина «Весны 
цветение» (0+).
С 15 апреля – выставка 
работ учащихся «Моя 
Вселенная», посвящённая 
Всемирному дню 
космонавтики 
и авиации (0+).

с 15 по 21 апреля

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «11 КАНАЛ»

Афиша размещена 
на официальном сайте пГо 

http://polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
11 апреля – игровая программа 
«Космическое путешествие» (6+). 
Начало в 14.00.
14 апреля – фестиваль сельской 
художественной самодеятельности 
«Деревня – сердце России» (0+). 
Начало в 12.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
12 апреля – викторина к Всемирному 
дню космонавтики и авиации 
«Космические путешественники» 
(12+). Начало в 15.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
13 апреля – фестиваль сельской 
художественной самодеятельности 
«Деревня – сердце России» (6+). 
Место проведения: Основная 
общеобразовательная школа 
с.Косой Брод. Начало в 14.00.
16 апреля – фольклорно-игровая 
программа «Никита Водопол» 
(6+). Место проведения: Основная 
общеобразовательная школа 
с.Косой Брод. Начало в 13.00.
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ГЦД «аЗоВ» / афиша АПРЕЛЯ

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

С 11 апреля

Братва 
из джунглей

Страна: индия 
Режиссёр: Эндрю Никкол
Жанр: мультфильм
В главных ролях: 
акшай кханна, Боман ирани, 
Свини кхера, прем Чопра, 
Саурабх Шукла и др.

Легенда 
№ 17

Страна: Россия 
Режиссёр: Николай лебедев
Жанр: спорт/драма
В главных ролях: Данила 
козловский, олег Меньшиков, 
Владимир Меньшов, 
Светлана иванова и др.

Кровью 
и потом: 
Анаболики

Страна: СШа 
Режиссёр: Майкл Бэй
Жанр: боевик/комедия
В главных ролях: Марк 
Уолберг, Дуэйн Джонсон, 
тони Шэлуб, кен Жонг и др.

Обливион 
Страна: СШа 

Режиссёр: Джозеф косински
Жанр: фантастика/боевик
В главных ролях: 
том круз, Морган Фриман, 
ольга куриленко, 
Мелисса лео, 
Джейлен Мур и др.

Животные – обитатели 
национального парка 
возле Бомбея – встре-
чают солнечное утро 
под пение птиц. Вдруг 
идиллическую кар-
тинку дикой природы 
нарушает страшный 
грохот. круша всё 
на своём пути, джун-
гли атакует человек...

2 сентября 1972 года. 
Монреаль. Хоккейная 
сборная СССР с раз-
громным счётом 7:3 
победила канадских 
профессионалов из 
НХл в стартовом матче 
эпохальной суперсе-
рии СССР-канада. 

однажды тренеру 
по фитнесу надоело 
ходить в трениках. 
он решил круто из-
менить свою судьбу 
и разбогатеть. Нашёл 
двух других незадач-
ливых качков и пред-
ложил им план по-
хищения своего кли-
ента-миллионера... 

поверхность земли 
для жизни всё более 
непригодна, люди 
живут над обла-
ками, но некото-
рые из них продол-
жают делать вылаз-
ки вниз, где всё ещё 
можно найти много 
полезных вещей... 

0+

6+

16+

12+

Ре
кла

ма

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

С 11 апреля

С 18 апреля

С 25 апреля

Реклама

ЛИДЕРЫ ЮМОРА «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕНИ» 
ВЫБИРАЮТ «МЕГАФОН»
Лидеры уральского юмора – участ-
ники команды КВН «Уральские пель-
мени» и авторы одноимённого шоу 
– стали абонентами «МегаФона».

Творческая команда «Ураль-
ских пельменей» под руководством 
Сергея Нетиевского в полном со-
ставе будет пользоваться мобиль-
ной связью и скоростным Интерне-
том оператора «МегаФон».

– Наша команда постоянно кур-
сирует по всей России, а в период 
съёмок – между Екатеринбургом 
и Москвой: готовим премьерные 
спектакли для наших зрителей на 
Урале и телевизионные версии на 
российском популярном телекана-
ле. Для нас очень важно оставать-
ся на связи с близкими, друзья-
ми и коллегами, поэтому в качест-
ве на дёжного оператора связи мы 
выбрали «МегаФон»», – отметил 
Сергей Нетиевский.

«Мы очень рады объявить о том, 
что лидеры российского  юмора  
стали клиентами «МегаФона». Бла-
годаря партнёрству с «Уральскими 
пельменями» теперь у всех наших 
абонентов появляется возможность получать билеты на премьерные  шоу-програм-
мы коллектива, принимая участие в интересных конкурсах в группах «МегаФона» на 
Урале в социальных сетях «ВКонтакте», Facebook, и Twitter», – рассказала Людмила 
Столярова, директор по связям с общественностью Уральского филиала ОАО «Ме-
гаФон». 

подготовила Ангелина КАРЫМовА

В СВЯТО-ТРОИЦКИЙ 
ХРАМ ПРИВЕЗУТ 
ИКОНУ С ЧАСТИЦЕЙ 
МОЩЕЙ СВЯТИТЕЛЯ 
СПИРИДОНА 
ТРИМИФУНТСКОГО
16 апреля из села Курганово в Свя-
то-Троицкий храм Полевского при-
бывает святыня – икона с частицей 
мощей святителя Спиридона Трими-
фунтского. Она будет находиться в 
Полевском до 21 апреля. В эти дни 
храм открыт с 7.30 до 21.00. Каждый 
день перед святыней будут совер-
шаться молебны.

Приглашаем вас принять участие в 
крестном ходе – встрече и перенесе-
нии святыни в Свято-Троицкий храм – 
16 апреля в 11.00 от Зелёного Бора-1 
(район дома № 11).

18 апреля с 8.30 до 14.00 икону 
привезут на Зюзельский приход, а 
в субботу 20 апреля в это же время – 
в Полдневской храм.

протоиерей илия КоЖЕвНиКов, 
настоятель Свято-Троицкого храма

На правах рекламы
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СОЮЗ

ТАТАРСТАН

РЕН ТВ

ДОМАШНИЙ

ТВЦ

ЗВЕЗДА

ТВ-3

ПЕРВЫЙ

4 КАНАЛ

5-КАНАЛ

СТС

НТВ

Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 

справедли-
вость» (18+)

01.00, 03.00 Новости
01.25 Х/ф «Гол!» 

(16+)
03.05 Х/ф «Гол!». 

Оконча-
ние (16+)

06.00 «Тропой дра-
кона»

06.25 Д/ф «Сергей 
Королев 
- Вернер 
фон Браун: 
дуэль тита-
нов 2» (12+)

07.15 Х/ф «Свидание 
на млечном 
пути» (12+)

09.00 Новости
09.25 Д/ф «Фрон-

товой бом-
бардировщик 
СУ-24» (12+)

10.10 Х/ф «Чёрная 
берёза» (16+)

13.00 Новости
13.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

14.15 Т/с «Экспер-
ты» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Экспер-

ты» (16+)
17.15 «Особый 

отдел» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы» (12+)

19.30 «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.20 Х/ф «Пропав-
шие среди 
живых» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Химик» 
(16+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время. Вес-
ти-Спорт»

14.30 «Футбол.ru»
15.20 «24 кадра» 

(16+)
15.50 «Наука на ко-

лесах»
16.20 «Наука 2.0»
16.55 Х/ф «Средь 

бела дня» 
(16+)

18.50 «Наука 2.0»
19.50 «Наука 2.0»
20.25 «Вести-Спорт»
20.35 Хоккей.КХЛ. 

«Кубок Гага-
рина». Москва 
- Челябинск

23.45 «Неделя 
спорта»

00.40 «Наука 2.0»
01.10 Х/ф «Книга 

Илая» (16+)
03.20 «Секре-

ты боевых 
искусств»

04.20 «Вести.ru»
04.35 «Вопрос вре-

мени»
05.00 «Моя планета»

06.30 «Такая краси-
вая любовь» 
(16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Так гово-
рят женщи-
ны» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

09.30 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

10.30 «Француз-
ские уроки»

11.00 Мелодра-
ма «Разлуч-
ница» (16+)

17.00 «Не в деньгах 
счастье!» (16+)

18.00 Д/с «Женский 
род» (16+)

19.00 «Игры судьбы» 
(16+)

20.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

21.00 Драма «Су-
масшедшая 
любовь» 
(16+)

23.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

23.30 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

00.25 Мелодра-
ма «Победи-
тель» (16+)

02.20 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.15 Д/с «Моя 
правда»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяж-
ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Чужой 

район - 2» 
(16+)

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Ярость» 

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Апокалип-
сис» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00-11.00 «Апока-
липсис» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Прокурату-
ра. На страже 
закона» (16+)

10.20 «Территория 
ГУФСИН» (16+)

10.45 «Горные 
вести» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.45 «Defacto» (12+)
13.05 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Рабо-

тать как 
звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 Х/ф «Подари 
мне лунный 
свет» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+)

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звезд-
ные близне-
цы» (16+)

21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События. 

Итоги»

06.00 М/ф «Скуби-Ду 
2: Монстры на 
свободе» (12+)

07.40 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

09.35 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

11.45 Драма 
«Мамонт» 
(16+)

13.55 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

16.10 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

18.10 Триллер «Иде-
альный незна-
комец» (16+)

20.05 Драма «Леди» 
(16+)

22.25 Комедия «Рай-
ское насла-
ждение» (12+)

00.25 Х/ф «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

02.10 Комедия 
«Ларри 
Краун» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 «Дело Х. След-
ствие продол-
жается» (12+)

13.50 «Дежур-
ная часть»

14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 «Дежур-
ная часть»

17.00, 20.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семей-

ный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой 
эфир» (12+)

21.25 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)

01.05 «Девча-
та» (16+)

01.45 «Большие 
танцы. Круп-
ным планом»

06.00 «Настроение»
08.30 Т/с «Камен-

ская» (16+)
10.35 Тайны нашего 

кино (12+)
11.10 «Петровка, 

38» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Жители оке-

анов» (6+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Странные 

игры». Спец.
репортаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Личное 

дело капитана 
Рюмина» (16+)

22.00 События
22.20 Без обмана 

(16+)
23.05 Д/ф 

«А.Порохов-
щиков. Чужой 
среди своих» 
(12+)

00.05 События

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Живая Все-

ленная
12.40 Д/ф «Жизнь по-

перек строк»
13.20 «Послед-

ние свобод-
ные люди»

14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40 «Новости»
15.50 Телеспектакль 

«Обыкновен-
ная история»

16.55 Д/ф «Фатех-
пур-Сикри»

17.10 Д/с «Изобра-
жая слово»

17.40 Концерт «Куль-
тура»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.40 Д/ф «Братья 
Стругацкие»

21.20 «Терри Джонс 
и варвары»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 Д/ф «Москва 
- Берлин»

23.30 «Новости»
23.50 Д/ф «Берлин. 

Музейный 
остров»

00.35 «Кинескоп»
01.15 Сюита из 

балета 
«Спартак»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления» (12+)
09.30 «Странные яв-

ления» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)

12.15 Д/ф «Боль-
шая история 
НЛО» (12+)

13.15 Х/ф «Сфера» 
(16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 Д/с «ТВ-3 ведёт 

расследова-
ние» (12+)

23.00 Х/ф «Матри-
ца» (16+)

01.45 Х/ф «Мгла» 
(16+)

04.05 Д/с «Гранди-
озные про-
екты» (12+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/ф «Меч над 

Европой» (16+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Опера» 

(16+)
09.35 Т/с «Опера» 

(16+)

10.00, 13.30 «Сей-
час»

10.30-14.55 Т/с «Опе-
ра» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 «Момент 

истины» (16+)
22.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

23.15 Комедия «Про-
хиндиада, 
или Бег на 
месте» (12+)

01.00 Драма «Ключ 
без права пе-
редачи» (12+)

07.00 Х/ф «Поще-
чина» (12+)

09.00 Драма «Громо-
зека» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

13.00 Х/ф «Первая 
ласточ-
ка» (12+)

15.00 Драма 
«Живой» (16+)

17.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

19.00 Драма «Гастар-
байтер» (16+)

21.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

23.00 Триллер «Фо-
нограмма 
страсти» (16+)

01.00 Драма «Древо 
желания» (12+)

03.00 Х/ф «Три жен-
щины Досто-
евского» (16+)

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

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 Служба 
Спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

10.00 Доказательст-
ва вины (16+)

11.00 Т/с «Ваша 
честь» (16+)

12.00 Т/с «Петер-
бургские 
тайны» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.35 Прогноз погоды
17.40 «О личном 

и налич-
ном» (16+)

18.00 Т/с «Колдов-
ская любовь» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40, 23.50 Служба 

Спасения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «Нереальная 
история» (16+)

11.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.30, 15.45 Т/с «6 
кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Хэнкок» 
(16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 «Думай как 
женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Восемь 
первых сви-
даний» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.30 Х/ф «Джули и 
Джулия. Гото-
вим счастье по 
рецепту» (16+)

08.15 «Мироносицы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 15.00, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
13.00 «В студии – 

Д.Смирнов» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Купелька» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00 «Манзара» (6+)
09.25 «Религия и 

жизнь» (6+)
09.30 «Доброе 

утро!» (12+)
10.30 Т/с «Поворот 

ключа» (12+)
11.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (12+)
11.30 Ретро-концерт
13.00 «Татары» (12+)
13.30 «Закон. Парла-

мент. Обще-
ство» (12+)

14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.15 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.45 Твоя професс-
сия (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00 Новости Татар-

стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Телефильм (12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)

Понедельник, 15 апреля

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

с. 18

Какую оценку 
поставили кособродцы 
администрации села? 

с. 6

Кто сочиняет стихи 
о родном городе? 

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 
13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.
Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

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

документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:

14 апреля с 10.00 до 11.00 в ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
От 3000-12000 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария, Канада).

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА 1500 руб. (Новосибирск) ЗАПЧАСТИ. 
Подбор, настройка, гарантия от 1 года до 2 лет.

Скидка 10% + 1000 руб. за старый слуховой аппарат (при покупке С/А)
Заказ и выезд на дом 8 (912) 74-30-665 (бесплатно)

На правах рекламы

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. КОНСУЛЬТАЦИИ СПЕЦИАЛИСТА. 

1500 
руб.

16 апреля с 14.00 до 15.00 
Аптека ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)
Слуховые аппараты

От 4200-12 000 рублей. 
Подбор, настройка, гарантия. Запчасти.

Усилитель звука 
от 1400 до 2000 рублей (Россия)

Сдай старый аппарат 
и получи скидку

Заказ и выезд на дом по тел.: 
8 (912) 464-44-17 (БЕСПЛАТНО)

Товар сертифицирован

Ре
кл

ам
а

11, 18 апреля
с 14.00 до 15.00 час. 

на Новом рынке
ПРОДАЖА 

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)

При покупке 
5 кур –

ПОДАРОК

Реклама

Поздравляем с днём рождения 
апрельских именинников А.А.Семёнову, 

М.В.Воронскую, А.Ю.Дуллину!
Сколько же лет вам стукнет сегодня? 

Впрочем, не будем считать.
Счастья огромного Вам и здоровья
Мы хотим от души пожелать.

Совет ветеранов пЦГБ, стац. № 3

Поздравляем с днём 
рождения своих 

коллег Е.А.Обласову, 
В.П.Быкову, В.А.Чурину!
Пусть сюрпризы 
                 дарит праздник
И цветов благоуханье,
Наполняет сердце 
                          радость,

И сбываются 
       желанья!

Совет 
ветеранов ЦГБ

Драма
21.00

СУМАСШЕД-
ШАЯ ЛЮБОВЬ
Россия, 2008
Настя и Андрей рабо-

тают вместе в фирме 
по проектированию иг-
рушек и вынуждены 
скрывать свои отноше-
ния, иначе Андрею не 
дадут должность на-
чальника отдела.

В ролях: С.Антонова, 
М.Трухин, А.Кортнев
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Боевик

Драма

22.40

20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Под при-

крытием» (16+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (18+)
00.00 Ночные но-

вости
00.20 «Лиллехам-

мер» (16+)
01.20 Х/ф «Легенда 

Зорро» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 ме-

лочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 «Дело Х. След-
ствие продол-
жается» (12+)

13.50 «ежурная 
часть»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 «Дежур-
ная часть»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семей-

ный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой 
эфир» (12+)

21.25 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)

23.25 «Специальный 
корреспон-
дент» (16+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени»

08.20 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Диалоги о 

рыбалке»
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Книга 

Илая» (16+)
13.30 «Вести.ru»
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 «Братст-

во кольца»
14.30 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)

16.50 «Наука 2.0»
17.20 «Наука 2.0»
17.55 Футбол. Пер-

венство 
России. Томск 
- Новокузнецк

19.55 Д/ф «Спецназ»
20.50 Х/ф «Шпион» 

(16+)
00.10 «Вести-Спорт»
00.25 Футбол. Кубок 

Германии. 
1/2 финала. 
«Бавария» - 
«Вольфсбург»

02.25 «Планета 
футбола»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Живая Все-

ленная
12.40 Д/ф «Фатех-

пур-Сикри»
12.55 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

13.35 Д/с «Терри 
Джонс и вар-
вары»

14.30 Д/ф «Братья 
Стругацкие»

15.10 «Мой Эр-
митаж»

15.40 «Новости»
15.50 Телеспектакль 

«Обыкновен-
ная история»

17.00 Д/ф «Харун-
Аль-Рашид»

17.10 Д/с «Изобра-
жая слово»

17.40 Иоганнес 
Брамс. Сим-
фония №4

18.25 Д/ф «Сеговия.
Сцена полити-
ческих интриг»

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Больше, чем 

любовь»
21.20 Д/с «Терри 

Джонс и вар-
вары»

22.15 «Игра в бисер»
23.00 Д/ф «Москва 

- Берлин»
23.30 «Новости»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «Суд присяж-
ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Чужой 

район - 2» 

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сей-
час»

08.30-11.55 Т/с «За-
става Жилина» 
(16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»

14.00 «Открытая 
студия»

15.00 «Вне закона» 
(16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Комедия «Секс-

миссия, или 
Новые ама-
зонки» (16+)

23.40 Х/ф «Мировой 
парень» (12+)

01.15 Детектив 
«Миссия в 
Кабуле» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

10.05 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.05 «Дай лапу!» 
(16+)

13.30 «Работать как 
звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 Д/ф «Звезд-
ные близне-
цы» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+)

19.10 «Голос» (16+)
19.20 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
20.15 Д/ф «Цена 

успеха» (16+)
21.00 «Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45 Служба 

Спасения (16+)
06.50, 09.55 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Доказательст-

ва вины (16+)
11.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
12.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+) 

18.00 Т/с «Колдов-
ская любовь» 
(16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба Спа-

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как 

она есть» (16+)

06.00 «Зафронто-
вые развед-
чики» (12+)

07.20 Х/ф «Пропав-
шие среди 
живых» (12+)

09.00 Новости
09.25 Х/ф «Со-

шедшие с 
небес» (16+)

11.00 Т/с «Химик» 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

14.15 Т/с «Экспер-
ты» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Экспер-

ты» (16+)
17.15 «Особый 

отдел» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы» (12+)

19.30 «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.20 Х/ф «Корпус ге-
нерала Шуб-
никова» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Химик» 

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Я объ-

являю вам 
войну» (16+)

10.20 Д/ф «Н.Гринь-
ко. Глав-
ный папа 
СССР» (12+)

11.10, 19.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Счас-

тье по кон-
тракту» (12+)

13.45 «Жители оке-
анов» (6+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 Доказательст-

ва вины (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
20.00 Т/с «Личное 

дело капитана 
Рюмина» (16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Дачи. 

Мёртвый 
сезон» (16+)

23.15 «Ловушка 
для Андро-
пова» (12+)

00.05 События
00.40 Д/ф «Евдо-

кия, покро-
вительница 
Москвы» (12+)

06.30 «Такая краси-
вая любовь» 
(16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Так гово-
рят женщи-
ны» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

09.30 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

10.30 «Француз-
ские уроки»

11.00 Мелодра-
ма «Разлуч-
ница» (16+)

17.00 «Не в деньгах 
счастье!» (16+)

18.00 Д/с «Женский 
род» (16+)

19.00 «Игры судьбы» 
(16+)

20.00 «Жены оли-
гархов» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Своя чужая 
сестра» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

23.30 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

00.25 «Одна за 
всех» (16+)

00.50 «Достать 
звезду» (16+)

01.20 «Мужская 
работа»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления» (12+)
09.30 «Странные яв-

ления» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)

11.30 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

12.00 «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/ф «4 сце-
нария конца 
света» (12+)

14.00 «Катастрофы 
20 века» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 Д/с «ТВ-3 ведёт 

расследова-
ние» (12+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 Новости (16+)

09.00-11.00 «Доку-
ментальный 
проект» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 Новости (16+)

07.00 Х/ф «Первая 
ласточ-
ка» (12+)

09.00 Драма «Гастар-
байтер» (16+)

11.00 Х/ф «Три жен-
щины Досто-
евского» (16+)

13.00 Драма «Цвет 
граната» (12+)

15.00 Триллер «Фо-
нограмма 
страсти» (16+)

17.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

18.55 Мелодрама 
«Разреши-
те тебя по-
целовать...
снова» (16+)

21.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

22.40 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

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

03.00 Мелодрама 
«Приказано 
женить» (16+)

06.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

08.00 Драма «Леди» 
(16+)

10.20 Драма 
«Мамонт» 
(16+)

12.30 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

14.15 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

16.15 Х/ф «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

18.00 Комедия 
«Ларри 
Краун» (16+)

20.00 Драма 
«Один 
день» (12+)

22.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

00.00 Х/ф «Лара 
Крофт» (12+)

02.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

04.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Музыка  во мне» 
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия»
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» 
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00, 14.30, 17.30 Те-

лефильмы (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Дело по 

душе» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

Вторник, 16 апреля

Новые жители города:
Алина Идрисова, Алёна Рушенцева, 
Алина Гаранова, Алина Прокопьева, 

Анна Дербенёва, Прохор Осинов, 
Иван Талашманов, Артём 

Шайхидинов, Дмитрий Невчук, 
Ярослав Крашенинников, Михаил 

Медведев, Максим Гольтяпин.
 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Поворот 
ключа» (12+)

11.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татарлар (12+)
13.30 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 Колыбельная для 

мамы (12+)
15.30 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.20 Деревенские по-

сиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодежная 

остановка (12+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00 Новости Татар-

стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь садов-

ника» (12+)
20.15 Оазис здоро-

вья (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

08.30-09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

11.30 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.30, 15.40 Т/с «6 
кадров» (16+)

14.00 Х/ф «Восемь 
первых сви-
даний» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Между 
небом и 
землёй» (12+)

23.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

с. 4

Как установить счетчики 
горячей и холодной воды? 

с. 13

В институте – День 
открытых дверей 

Быстрые денежные займы

коммунистическая, 42, оф. 3
тел.: 8-800-555-3-700 (звонок бесплатный)

www.udobno-dengi.ruРеклама

Занимать в «Удобно-Деньги» 
может каждый: стар и млад,

Быстро, вежливо, удобно 
и без лишних переплат!РУССКОЕ КИНО

ПРИГЛАШАЕМ ЖЕЛАЮЩИХ НА ОБУЧЕНИЕ 
В «ШКОЛЕ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА»
В Полевском городском округе в соответствии с региональной ком-
плексной программой «Старшее поколение» на 2011-2013 годы, ут-
верждённой Постановлением Правительства Свердловской области от 
31.03.2011 № 349-ПП, для реализации образовательных, информацион-
ных, просветительских программ для пожилых граждан работает «Школа 
пожилого возраста».

Пожилые граждане могут бесплатно обучиться в отделениях школы: 
 профессиональной ориентации,

�  компьютерной грамотности,
�  безопасной жизнедеятельности,
�  активного долголетия,
�  обучения навыкам ухода, 
�  творческой и прикладной деятельности,
�  правовой и экономической культуры,
�  социального туризма,
�  краеведения.
Занятия проводятся в Комплексном центре социального обслужива-

ния населения города Полевского.
Записаться  на обучение или получить подробную консультацию по 

работе «Школы пожилого возраста» можно по телефону 2-22-45 либо 
по адресу улица Бажова, 9.

по информации КЦСоН г.полевского

НЕПОБЕДИМЫЙ
Россия, 2008
Егор Кремнев - специальный агент российской раз-

ведки. В последнее время его преследуют неуда-
чи: провал боевой операции в Колумбии, где боевик 
Кремнев руководил группой захвата, унёс жизни всех 
его товарищей. Кремнева обвиняют в этой трагедии. 
Его лишают командирских полномочий. Теперь он - 
рядовой агент наблюдения.

Режиссёр: О.Погодин.
В ролях: В.Епифанцев, С.Астахов, О.Фадеева, 

Ю.Соломин, В.Турчинский.

ОДИН ДЕНЬ
США - Великобритания, 2011
Эмма романтична, остра на язык и хочет изменить мир 

к лучшему. Декстер - плейбой, баловень судьбы и хочет, 
чтобы мир принадлежал ему. 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ-2
США, 1994г.
Как ни удиви-

тельно, но вторая 
часть получи-
лась даже смеш-
нее первой. На 
этот раз пилот-
асс Топпер, поки-
нув службу, живёт 
в далёком тибетском монастыре. Но стране 
снова нужен герой. И он, с неохотой покидая 
полюбившихся ему монахов, возвращается на 
службу. Ему поручается секретное задание по 
спасению заложников из лап Саддама Хусей-
на. Но к всеобщей радости Топпер всё перево-
рачивает с ног на голову.

Режиссёр: Дж.Абрахамс.
В ролях: Ч.Шин, Л.Бриджес, В.Голино, 

Р.Еткинсон, М.Шин.

РЖЕВСКИЙ ПРОТИВ НАПОЛЕОНА
Россия, 2011г.
Чтобы развеять 

скуку, Наполеон Бо-
напарт затеял ми-
ровую войну. Не 
пропуская ни одной 
юбки, он оказывает-
ся со своей армией 
у ворот Первопре-
стольной. Русские полководцы решают внедрить 
к нему неприступную красавицу, la femme fatale, 
чтобы отвлечь узурпатора от захватнической дея-
тельности. Только какая настоящая женщина 
устоит перед обаянием этого великого бабника? 
Ненастоящая!!! В смысле – переодетый мужчина! 
И такой мужчина есть – поручик Ржевский..

Режиссер: М.Вайсберг
В ролях: П.Деревянко, В. Зеленский, С. Ходчен-

кова, М. Галустян, М. Ефремов

Комедия Комедия03.05 21.00

Среда, 17 апреля

Реклама

Поздравляем Евдокию Степановну Захарову
с 85-летием!

С днём рожденья, бабушка милая моя!
Ласковая, добрая, так люблю тебя!
Ты всегда слова нужные найдёшь,

Что-то посоветуешь и к себе прижмёшь!

Будь здоровой, бодрой, ты нужна нам всем:
Лучше всех найдёшь решенье всех проблем!
Счастья тебе, бабушка, долгих жизни лет,

Пусть не угасает сердца яркий свет!
От внучки Лены

Вернут 
ли 33-й 
маршрут? 

с. 3 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

любовь» (16+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)
01.10 Х/ф «Чокнутый 

профессор»
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Горя-

чие головы-
2» (16+)

06.00 Профилактиче-
ские работы

14.00 «Битва импе-
рий» (12+)

14.15 Т/с «Экспер-
ты» (16+)

17.15 «Особый 
отдел» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы» (12+)

19.30 «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.20 Х/ф «Шестой» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Химик» 
(16+)

01.20 Х/ф «Сошедшие 
с небес» (16+)

03.15 Т/с «Экспер-
ты» (16+)

06.00 Профилактиче-
ские работы

12.00 Д/ф «Спецназ»
12.55 «Наука 2.0»
13.25 «Наука 2.0»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Книга 

Илая» (16+)
16.15 Смешанные 

единобор-
ства (16+)

18.25 Хоккей.КХЛ. 
«Кубок Гага-
рина».Челя-
бинск - Москва

21.15 «Вести-Спорт»
21.25 Футбол.Кубок 

России. 1/4 
финала. Санкт-
Петербург - 
Краснодар; 
Махачкала - 
Москва; ЦСКА 
- Красноярск

03.30 «24 кадра» 
(16+)

04.00 «Наука на ко-
лесах»

04.30 «Вести.ru»
04.45 «IDетек-

тив» (16+)

06.30 «Такая краси-
вая любовь» 
(16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 Комедия «Взро-
слые дети»

09.00 Комедия «Не 
ходите, девки, 
замуж» (12+)

10.20 Мелодра-
ма «Бомжи-
ха» (16+)

12.15 Мелодра-
ма «Бомжи-
ха 2» (16+)

14.15 Мелодра-
ма «Неоди-
нокие» (16+)

18.00 Д/с «Женский 
род» (16+)

19.00 «Игры судьбы» 
(16+)

20.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Ванька» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

23.30 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

00.25 Мелодра-
ма «Приле-
тит вдруг вол-
шебник!» (16+)

02.20 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

06.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

06.25 «Музыка» (16+)

06.00 Профилактиче-
ские работы 

12.00 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Чужой 

район - 2» 
(16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» 
(16+)

01.35 «Квартир-
ный вопрос»

02.35 «Дикий мир»
03.15 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

06.00 Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

02.45 Т/с «Игра пре-

05.00 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

06.00 «События. 
Итоги»

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

С 10.00 профилакти-
ческие работы

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» 
(16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 
канал». Новости 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
«Юр клуб» (16+)

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Дублеры 
звезд» (16+)

21.00 «События. 
Итоги»

21.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. 
Итоги»

23.30 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

00.20 «События 
УрФО» (16+)

00.50 «Студенческий 
городок» (16+)

06.00 Комедия «Мисс 
Никто» (16+)

08.00 Х/ф «Забы-
тое» (12+)

10.00 Драма «Один 
день» (12+)

12.00 Драма «Одна 
неделя» (16+)

14.00 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (12+)

16.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

18.00 Комедия 
«Рrаdа и чув-
ства» (12+)

20.00 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

22.00 Х/ф «Лара 
Крофт» (12+)

23.50 Х/ф «Лара 
Крофт-2» (12+)

02.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

04.00 Комедия 
«Рrаdа и чув-
ства» (12+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 «Дело Х. След-
ствие продол-
жается» (12+)

13.50 «Дежур-
ная часть»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 «Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный 

детектив» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой 
эфир» (12+)

21.25 Т/с «Хуторя-
нин» (12+)

01.15 «Большие 
танцы. Круп-
ным планом»

01.30 Вести+
01.55 «Честный де-

тектив» (16+)

06.00 Профилактиче-
ские работы

14.00 «Тайны нашего 
кино» (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Личное 

дело капитана 
Рюмина» (16+)

22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (16+)
23.15 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

00.05 События
00.40 «Говорит и по-

казывает 
Москва» (12+)

01.15 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)

03.10 «Pro жизнь» 
(16+)

Профилактика
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Живая Все-

ленная
12.40 Д/ф «Сеговия. 

Сцена полити-
ческих интриг»

12.55 «Власть факта»
13.35 Д/с «Терри 

Джонс и вар-
вары»

14.30 «Больше, чем 
любовь»

15.10 «Красуйся, 
град Петров!»

15.40 «Новости»
15.50 Телеспек-

такль «Любовь 
яровая»

17.10 Д/с «Изобра-
жая слово»

17.40 Иоганнес Брамс
18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 Д/ф «Полков-

ник мурзин»
21.20 Д/с «Терри 

Джонс и вар-
вары

22.15 «Магия кино»
23.00 Д/ф «Москва 

– Берлин»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Боль-

визер»
01.40 И.С.Бах. Бран-

денбургский 
концерт №3

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления»
09.30 «Странные яв-

ления» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.00 «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/ф «Паде-
ние астеро-
ида» (12+)

14.00 «Катастрофы 
20 века» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «ТВ-3 ведёт 

расследова-
ние» (12+)

23.00 Х/ф «Рок-н-
рольщик» (16+)

01.10 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

02.05 Х/ф «Рокки 
- 5» (16+)

04.05 «Грандиозные 
проекты» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
09.30 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
11.00 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
11.55 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
15.30 «Вне закона» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 «Двое и 

одна» (12+)
23.00 Х/ф «Допол-

нительный 
прибыва-
ет на второй 
путь» (12+)

07.00 Драма «Цвет 
граната» (12+)

08.55 Мелодра-
ма «Разре-
шите тебя по-
целовать...
снова». (16+)

11.00 Мелодрама 
«Бесконечные 
мечты о счас-
тье» (12+)

13.00 Драма «Песнь 
прошедших 
дней» (12+)

14.50 Боевик «Непобе-
димый» (16+)

17.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной по-
литики» (12+)

19.00 Комедия «Полный 
контакт» (16+)

21.00 Комедия «Ржев-
ский против На-
полеона» (16+)

22.30 Драма 
«Мишень» 
(18+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20 Новости (16+)
06.50 Служба Спа-

сения (16+)
06.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба Спа-

сения (16+)
09.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Профилактиче-

ские работы
16.00 Прогноз погоды
16.05 Мультфиль-

мы (6+)
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба Спа-

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Я сыщик» 

(16+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
23.50 Служба Спа-

сения (16+)
23.55 «Мебель как 

она есть» (16+)

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Свет Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение»

10.30, 14.30, 17.30 Те-
лефильмы (0+)

11.00 «Тебе подоба-
ет песнь Богу»

11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Мироносицы»
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюш-
кой» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Но-
вости» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.00 «Время 
истины» (0+)

15.30 «Для детей»  
17.00 «Благовест»
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Между 
небом и 
землёй» (12+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Поездка в 
Америку» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и жизнь
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Поворот 

ключа» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татарлар (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Среда обита-

ния (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.20 Актуальный 

ислам (6+)
16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профессия
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00 Новости Татар-

стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Перекресток 

мнений (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)
22.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

Раскрытие информации в сфере электроэнергетики и коммунального ком-
плекса по  ОАО «ПКЗ» осуществляется на сайте:  http://www.rusal.ru/
investors/info/facts.aspx

14 апреля во Дворце 
культуры и техники 
Северского трубно-
го завода бесплатный 
приём ведут юрист и 
психолог Комплексно-
го центра социально-
го обслуживания на-
селения.
Время приёма: 
с 9.00 до 12.00.

Совет ветеранов СТЗ

Будь здоровой, бодрой, ты нужна нам всем:
Лучше всех найдёшь решенье всех проблем!
Счастья тебе, бабушка, долгих жизни лет,

Поздравляем юбиляров 
З.Н.Кукушкину, Г.А.Татаурову, 

Л.А.Дрягину!
Мы желаем счастья и здоровья,

И на всё чтобы хватало сил,
Каждый день Вам чтобы с любовью
Только радость в жизни приносил!

Совет ветеранов Машзавода

Мы желаем счастья и здоровья,
И на всё чтобы хватало сил,

Каждый день Вам чтобы с любовью
Только радость в жизни приносил!

Поздравляем с днём рождения Т.А.Манькову, 
М.Ф.Трошину, В.П.Беляеву, Л.К.Талашманову 

и с юбилеем Е.П.Игнатьеву!
В этот день мы Вам желаем,

Чтоб всегда, не угасая,
Солнце ласково светило,

И весна в душе царила!
Правление АЖПР г.Полевской

и с юбилеем Е.П.Игнатьеву!
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Петербург
НТВ

Четверг, 18 апреля

с. 17

Дежурный редакции 
отвечает на вопросы 
читателей  

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Любовь за 

любовь» (16+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Полити-

ка с Петром 
Толстым»

01.00 Ночные новости
01.20 Х/ф «Дом 

мечты» (16+)
03.00 Новости

06.00 «Зафронто-
вые развед-
чики» (12+)

07.15 Х/ф «Корпус ге-
нерала Шуб-
никова» (12+)

09.00 Новости
09.15 Х/ф «Двое» (6+)
10.00 Т/с «Химик» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

14.15 Т/с «Экспер-
ты» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Экспер-

ты» (16+)
17.15 «Особый 

отдел» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Выдающиеся 

авиаконструк-
торы» (12+)

19.30 «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.00 Х/ф «Убийст-
во на улице 
Данте» (16+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Химик» 
(16+)

01.20 Х/ф «Провер-
ка на доро-
гах» (12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Секре-
ты боевых 
искусств»

09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Супер-

мен» (16+)
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Профессио-

нальный бокс
17.35 «Полигон»
18.40 «Вести-Спорт»
18.50 «Удар головой»
19.55 Футбол.Кубок 

России. 1/4 
финала. Ро-
стов-на-До-
ну - Грозный

21.55 Хоккей.ЧМ 
среди юниоров. 
Россия - США

00.10 «Футбол 
России»

01.00 «Вести-Спорт»
01.15 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Мужчины. 
1/4 финала

03.15 «Наука 2.0»
03.45 «Наука 2.0»
04.15 «Вести.ru»
04.30 «Удар головой»
05.25 «Футбол 

России»
06.10 «Моя планета»

06.30 «Такая краси-
вая любовь» 
(16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Так гово-
рят женщи-
ны» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» (12+)

09.30 Мелодра-
ма «Приле-
тит вдруг вол-
шебник!» (16+)

11.25 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

11.55 Мелодрама 
«Общая те-
рапия» (16+)

18.00 Д/с «Женский 
род» (16+)

19.00 «Игры судьбы» 
(16+)

20.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

21.00 Драма «Компен-
сация» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

23.30 Т/с «Не 
теряя над-
ежды» (16+)

00.25 Детектив «Пи-
рожки с кар-
тошкой» (16+)

02.30 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

06.00 «Знакомь-
тесь: мужчи-
на!» (16+)

06.25 «Музыка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 Т/с «Супру-
ги» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Чужой 

район - 2» 
(16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Ярость» 
(16+)

01.30 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Обманутые 

наукой» (16+)
21.00 «Адская кухня 

- 2» (16+)
22.30 «Как надо» 

(16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Что случи-

лось?» (16+)
23.50 Т/с «Игра пре-

столов» (16+)
02.10 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное» (16+)

03.00 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 «События. Итоги»
06.35, 09.10 «11 

канал». Повтор
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник моло-

дежи» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

13.05 Д/ф «Дай 
лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)

14.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

15.10 Д/ф «Дублеры 
звезд» (16+)

16.05 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+)

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 Д/ф «В плену у 
стиля» (16+)

21.00 «События. Итоги»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События. Итоги»

06.00 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (12+)

07.55 Драма «Одна 
неделя» (16+)

09.35 Х/ф «Готика» (16+)
11.20 Х/ф «Лара 

Крофт-2» (12+)

13.25 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

15.25 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

17.10 Комедия «Кар-
манные 
деньги» (12+)

19.05 Х/ф «Новый 
мир» (16+)

21.25 Х/ф «Чёрная 
смерть» (16+)

23.15 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

01.20 Х/ф «Изгой» 
(12+)

04.00 Х/ф «Чёрная 
смерть» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 «1000 мелочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 «Дело Х. След-
ствие продол-
жается» (12+)

13.50 «Дежур-
ная часть»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 «Дежурная часть»
17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный 

детектив» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Прямой 

эфир» (12+)
21.25 Т/с «Хуторя-

нин» (12+)
23.25 «Поеди-

нок» (12+)
01.00 Свидетели. 

«Уполномочен 
заявить. Вита-
лий Игнатенко»

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «От зари 

до зари» (12+)
10.20 Д/ф «Р.Зелёная. 

Нечеловече-
ские роли» 
(12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Назад в 

СССР» (16+)
13.50 «По следу 

зверя» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

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

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Личное 

дело капитана 
Рюмина» (16+)

22.00 СОБЫТИЯ
22.20 Д/ф «Цехови-

ки. Опасное 
дело» (12+)

00.00 События
00.35 «Говорит и по-

казывает 
Москва» (12+)

01.05 Х/ф «Я объ-
являю вам 
войну» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 Живая Все-

ленная
12.40 Д/ф «Антигуа-

Гватемала»
12.55 «Абсолют-

ный слух»
13.35 Д/с «Терри 

Джонс и вар-
вары»

14.30 «Кинескоп»
15.10 «Письма из 

провинции»
15.40 «Новости»
15.50 Телеспек-

такль «Любовь 
яровая»

17.00 Д/ф «Фидий»
17.10 Д/с «Изобра-

жая слово»
17.40 Иоганнес 

Брамс. Сим-
фония №2

18.40 «Academia»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Гении и 

злодеи»
21.20 Д/с «Терри 

Джонс и вар-
вары»

22.15 «Культурная ре-
волюция»

23.00 Д/ф «Москва 
– Берлин»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Я хочу 

только, чтобы 
вы меня 
любили»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления» (12+)
09.30 «Странные яв-

ления» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.00 «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/ф «Извер-
жение Крака-
тау» (12+)

14.00 «Катастрофы 
20 века» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Я отменяю 
смерть» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «ТВ-3 ведёт 

расследова-
ние» (12+)

23.00 Х/ф «Заблуд-
шие души» 
(16+)

01.00 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

02.00 Х/ф «Рок-н-
рольщик» (16+)

04.10 Д/с «Гранди-
озные про-

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/ф «Болонская 

бойня» (16+)
05.00 «Утро на «5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Мировой 

парень» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Допол-

нительный 
прибыва-
ет на второй 
путь» (12+)

11.45 Х/ф «Допол-
нительный 
прибыва-
ет на второй 
путь» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» (16+)
21.10 Х/ф «Русская 

рулетка» (12+)
22.55 Х/ф «Секс-

миссия, или 
Новые ама-
зонки» (16+)

01.20 «Двое и 
одна» (12+)

07.00 Драма «Песнь 
прошедших 
дней» (12+)

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

11.00 Драма «Десять 
лет без права 
перепи-
ски» (12+)

13.00 Х/ф «Пирос-
мани» (16+)

15.00 Мелодрама 
«Фабрика сча-
стья» (16+)

17.00 Комедия «Ржев-
ский против 
Наполео-
на» (16+)

19.00 Комедия «Клуб 
счастья» (16+)

21.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

23.00 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

01.00 Драма «Бубен, 
барабан» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

05.00 Драма «Оже-
релье для 
моей люби-
мой» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45, 19.40 

Служба Спа-
сения (16+)

06.50 «Мебель как 
она есть» (16+)

06.55 «Бизнес се-
годня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Доказательст-

ва вины» (16+)
11.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
12.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Мебель как 

она есть» (16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 Телефильмы
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Всем миром!» 
12.15 «Отечественная 

история» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Святыни 

Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.00 «Буква в 

духе» (0+)
17.15  «Слово 

веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
19.00 А.Осипов 

«Обзор курса 
апологетики»

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)  

21.30 «Для детей» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Поездка в 
Америку» (16+)

16.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

17.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Правила 
съема. Метод 
Хитча» (16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 Т/с «Теория 
большого 
взрыва» (16+)

01.20 Х/ф «Сомне-
ние» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Поворот 

ключа» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.15 Наш дом - Та-

тарстан. Песни, 
рожденные в 
дороге (12+)

15.30 Волейбол (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00 Новости Татар-

стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Прямая связь (12+)
22.00 Новости Татар-

стана (12+)

Организатор торгов конкурсный управляющий ООО 
«Проф Картон» (ОГРН 1056604782013, ИНН 6673121465; 
620012, г.Екатеринбург, пр.Победы, д.11 кв.8) Андреев 
Валерий Александрович (ИНН 666400346633, СНИЛС 
037-627-955-88, адрес: 620073, г.Екатеринбург, Тбилис-
ский бульвар, д.3, а/я 102, являющий членом НП «Ураль-
ская саморегулируемая организация арбитражных управ-
ляющих», ОГРН 1026604954947, ИНН 6670019784, адрес: 
620075, г.Екатеринбург, ул.Горького, д.31), действующий 
на основании Решения Арбитражного суда Свердлов-
ской области от 04.06.2009 по делу № А60-11751/2009, 
сообщает о продаже имущества: 

Лот № 1 – без обременения, начальная цена 14125319 
рублей: Гаражный бокс, литер А-3. Площадь 850,7 кв.м. 
Этаж 1. Назначение – нежилое; Сооружение – гаражная 
площадка машинного двора с навесами. Площадь: общая 
1023 кв.м.; Инвентарный номер: 99401-1\53. Литер 1. На-
значение – нежилое; Сооружение – гаражная площад-
ка машинного двора с навесами. Назначение – нежилое. 
Площадь: общая 3792 кв.м. Инвентарный номер: 9940-
2\53. Литер 2; Сооружение – газопровод. Литер: 1А, 1Б. 

Протяженность: 139 п.м. Назначение: производствен-
ное. Общая долевая собственность: 1/2; Земельный уча-
сток. Категория земель: Земли населённых пунктов. Раз-
решенное использование: под зданием гаража и ремонт-
ных мастерских. Площадь: 2025 кв.м. Общая долевая 
собственность: 44/100; Сооружение - Слесарная мастер-
ская. Площадь 58,4 кв.м.; Сооружение - Контрольно-про-
пускной пункт. Площадь 32,0 кв.м.; Канализация. Длина 
109,3 м с 7 колодцами; Водопровод. Длина 62 м. Диаметр 
трубы 57 мм. Имущество находится по адресу Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Совхозная, д.14/2. 

Заявки на торги посредством публичного предложе-
ния принимаются оператором электронной торговой пло-
щадки «uTender» по адресу www.utender.ru с 09:00 час. 
25.04.2013 по 09:00 час. 25.05.2013 по цене не ниже 
3.000.000 руб.

Сведения о порядке заключения договора, а также 
реквизиты для перечисления денежных средств опубли-
кованы в газете «Коммерсантъ» №123 от 07.07.2012 на 
стр.65, сообщение № 66030078792.

 Андреев В.А., конкурсный управляющий

Ре
кл

ам
а

Второй год подряд юные полевские шахматисты участвова-
ли в детском областном турнире «Арамильская слобода», ко-
торый 6 апреля собрал 137 спортсменов со всего Уральско-
го региона. Полевской представляли 10 человек. Среди них 
следует назвать четверых. Никита Петухов занял II место в 
турнире «В». В турнире «С» Данила Данилова судьи отме-
тили в номинации «Юный теоретик», Карину Ахматову – в 
номинации «Мисс очарование», Альбину Ахматову – в но-
минации «Самая юная участница».

На следующий день, 7 апреля, в клубе «Гамбит» прошло 
командное первенство по активным шахматам. Соревно-
вание среди команд прошло в здоровой интеллектуаль-
ной конкуренции. I место заняла самая рейтинговая коман-
да «Звезда» в составе: Дмитрий Андрюков, Евгений Бон-
дарь, Александр Фарненков, Александр Христолюбов. 
II место у команды Северского трубного завода в соста-
ве: Артём Чтенцов, Александр Ващенко, Александр Са-
ченов, Виктор Никонов. На III месте команда «Ветераны» 
в составе: Виктор Чекасин, Валерий Щетинин, Сергей 
Летяев, Дмитрий Никитин.

Валерий ЩЕТИНИН , руководитель шахматного клуба «Гамбит» 

ЗА  ДВА ДНЯ ПРОШЛИ 
ДВА ШАХМАТНЫХ  СОРЕВНОВАНИЯ



12 10 апреля 2013 г. № 28 (1421)

Комментарии

з д о р о в ь е

Человеческие потери по округу со-
ставляют около 150-200 человек в 
год. Кроме того, ежегодно на тер-
ритории ПГО регистрируется 250-
300 новых случаев злокачествен-
ных новообразований.

Структура 
заболеваемости
За 2012 год зарегистрировано 368 слу
чаев впервые выявленных злокачест
венных новообразований. Показатель 
заболеваемости населения увеличил
ся на 50,2% в сравнении с показате
лем 2011 года и превысил среднемно
голетнего показатель на 33,9%. Такой 
высокой заболеваемости за всё время 
осуществления мониторинга злокаче
ственных новообразований на терри
тории Полевского городского округа 
не регистрировалось.

Показатели заболеваемости зло
качественными новообразованиями в 
нашем городе на протяжении послед
них десяти лет превышают средне
областные на 510%.

Структура заболеваемости по ло
кализации новообразований ежегод
но изменяется, что свидетельствует об 
отсутствии онкологической насторо
женности у врачей и случайности вы
явления данной патологии. 

Распространённость 
заболевания
В среднем около 20% людей, обратив
шихся за медицинской помощью, к со
жалению, имеют IV стадию заболева
ния. В 2012 году количество людей с 
IV стадией рака резко выросло и со
ставило 28,9%.

Основное количество заболеваний 
– 91 % – приходится на возрастную 
группу старше 45 лет. 

Установлена неравномерность по
ражения на территории Полевского го
родского округа. Особую тревогу вы
зывает заболеваемость в Ялунинском 
микрорайоне. Здесь на протяжении 
пяти последних лет показатели онко
заболеваемости превышают показате
ли в целом по городу и по северной 
части города  в среднем на  60%.

Смертность от злокачественных 
новообразований в структуре общей 

Предупредить легче, чем излечить
Проблема раковых патологий для Полевского одна из самых актуальных

смертности стабиль
но занимает второе 
место, после смерт
ности от заболеваний 
органов кровообра
щения. Одногодичная 
летальность находит
ся на высоком уровне: 
почти треть выявлен
ных больных со зло
качественными ново
образованиями поги
бает в течение года с 
момента постановки 
диагноза.

Факторы риска
На распространение злокачествен
ных новообразований преимущест
венно влияют санитарногигиениче
ские факторы. Они включают в себя 
комплексную химическую, биологиче
скую, шумовую и радиационную на
грузки, а также факторы производст
венной среды и трудового процесса. 
На втором месте по степени влияния 
находятся социальноэкономические 
факторы. 

В образовательных учреждени
ях Полевского городского округа  при 
проведении лабораторного контро
ля наблюдается рост числа неудов
летворительных проб  с превышением 
предельно допустимых концентраций 
формальдегида – продукта деструк
ции полимеров, источником которого 
является новая мебель или полимер
ные отделочные материалы. 

Так, в 2011 году  процент неудов
летворительных проб, превышающих 
предельно допустимую концентрацию 
по формальдегиду, составил 15,7% от 
общего числа замеров, выполненных в 
образовательных учреждениях города, 
а в 2012 году процент неудовлетвори
тельных проб составил 31,9%, в том 
числе 14,8% в дошкольных организа
циях.    

Что мы пьём  
и чем дышим
В 2012 году процент неудовлетвори
тельных проб атмосферного воздуха 
по сравнению с 2011 годом повысил
ся на 10,6%; на протяжении последних 
лет стабильно высокий удельный вес 
неудовлетворительных проб на содер
жание формальдегида – около 30%.

Кроме того, происходит вторич
ное загрязнение атмосферного возду
ха из почвы взвешенными веществами 
и солями тяжёлых металлов. При этом 
в округе так и не проводятся меропри
ятия по пылеподавлению  – замене об
работки пешеходных дорожек и авто
мобильных дорог шлаком на другие 
вещества, организации своевремен

ежегодно на территории ПГо регистрируется 250-300 новых случаев злокачественных новообра-
зований

Онкологическая 
заболеваемость 
среди работников 
предприятий 
Полевского в 2012 году  
Северский 
трубный завод 14 случаев

Полевская центральная 
городская больница 8 случаев

Полевская 
коммунальная компания 7 случаев

Полевской 
криолитовый завод 5 случаев

Южное коммунальное 
предприятие 5 случаев

Комбинат 
общественного питания 5 случаев

Компания «Пиастрелла» 2 случая
Ремонтно
строительный центр 2 случая

Полевской молочный 
комбинат 2 случая

Полевской 
машиностроительный 
завод

1 случай

Почта России 1 случай
Уралгидромедь 1 случай
Уральская 
производственная 
компания

1 случай

0 3 6 9 12 15

Злокачественные 
новообразования, впервые 
выявленные в 2012 году

13,3% кожных покровов

10,9%

10,1%

9,2%

7,6%

женской молочной железы

лёгкого

прямой кишки

ободочного кишечника

ной очистки улиц от шлака после зим
него сезона, проведению влажной 
уборки автомобильных дорог с обяза
тельным устройством ливневой кана
лизации.

Наиболее распространёнными за
грязнителями воды являются химиче
ские вещества, которые образуются в 
результате хлорирования воды – хло
роформ и другие тригалометаны. 

Риск развития рака мочево
го пузыря, печени и поджелудочной 
железы повышен у людей, которые в 
течение большей части своей жизни 
потребляли хлорированную воду из 
поверхностных источников. Поэтому 
необходимо проводить мероприятия 
по замене технологий обеззаражива
ния воды и водоподготовки.

По информации территориального 
отдела Управления Роспотребнадзора 

Свердловской области по городу Полевскому
Подготовила Ольга МакСиМОва

Признаки, при которых  
необходимо 
обратиться к врачу:

	 появление	уплотнений,	
незаживающих	язв	на	коже	 
или	в	полости	рта,	
	 изменение	цвета,	формы,	

размера	родимых	пятен,	
	 неизвестные	кровотечения,	
		 длительно	не	проходящий	

кашель,	охриплость	голоса,	
		 изменение	в	работе	кишечника	 

и	мочевыводящих	путей,	
		 непонятная	потеря	веса,	
		 необъяснимая	слабость.

Светлана 
СаПеГина, 
пульмонолог:
– Один из главных 
негативных факто
ров, влияющих на 
развитие онколо
гии лёгких, – куре
ние. При курении в 
организм попада
ет огромное количество продуктов 
сгорания и смол, стимулирующих 
опухолевый процесс. Из каждых 
десяти человек, страдающих раком 
лёгких, девять – курильщики.
Следует насторожиться, если на
чался упорный кашель, особенно по 
утрам, и обязательно пройти флюо
рографию. 

ирина МяКшина, 
заведующая 
женской 
консультацией 
ЦГБ: 
–  Онкопатология 
женских органов на 
начальных стади
ях проявляет себя 
бессимптомно. Поэтому, однознач
но, каждая женщина должна посе
щать гинеколога не реже одного 
раза в полгода. При любом подо
зрении на онкологию мы прово
дим углублённое обследование, в 
том числе проверяем на онкомар
керы. К сожалению, многие жен
щины недопонимают серьёзности 
сложившейся ситуации с быстрым 
ростом онкопатологии в городе, и 
не обследуются. Именно они входят 
в группу повышенного онкологиче
ского риска.

Химические 
канцерогены

Производственные

Канцерогены 
физической природы

Окружающая  
среда

Биологические

Бытовые

Гормональные

Курение

Вредные вещества: 
формальдегиды, мине
ральные и смазочные 
масла, хром, бензол, 
отработанные газы 
при сгорании топлива.

Качество воздуха,  
воды, несоответст
вующее нормам.

Некачественные игрушки и детская мебель  
c превышением содержания формальдегида.

Некоторые типы гормо
нов человека, в част
ности половые гормо
ны, могут вызвать зло
качественное переро
ждение тканей, чувст
вительных к дейст вию 
этих гормонов (рак мо
лочной железы, рак 
яичка, рак предста
тельной железы). 

Различные типы виру
сов: герпесоподобный, 
ЭпштейнаБарра, па
пилломы человека, ге
патитов B и C, иммуно 
дефицита человека.  
Эти вирусы несут  
в своей структуре спе
цифические онкогены.

Различные виды иони
зирующего излучения, 
рентгеновские лучи.

группы полицикличес 
ких и гетероцикличес 
ких ароматических 
углеводородов, арома
тические амины,  
нитрозосоединения,  
афлатоксины.

Факторы, способные запустить 
механизмы канцерогенеза:
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На правах рекламы

Окончание. начало на стр. 1
В Полевском учительский ансамбль школы № 8 известен 
уже много лет. Девять милых женщин с прекрасными го
лосами выступают на многочисленных праздниках и фе
стивалях. Неоднократно коллектив становился лауреа
том конкурса «грани таланта». Но самое главное, он стал 
частью жизни самих участников и даже их семей. 

– Для меня «Энжелю» – это общение с прекрасным, 
с близкими мне людьми, одновременно способ само
выражения и отдых от проблем,  –  говорит бессменная 
участница ансамбля директор школы № 8 Оксана Петро
ва, – надеюсь, что мы и дальше будем исполнять люби
мые песни. Сегодняшний вечер показал, что мы способны 
на это, наш коллектив живёт и попрежнему востребован.

Больше часа в школе № 8 в исполнении «Энжелю» зву
чали современные хиты, попурри из песен прошлых лет. 
Каждую песню зрители, заряженные недюжинной творче
ской энергией коллектива, встречали бурными овациями. 

Интересно, что все 15 лет ансамбль существовал пра
ктически  в одном и том же составе. Постоянными участ
никами коллектива стали елена Кротова, Галина Стар-
кова, Ольга Тупицына, Вера Орехова, Ольга Чипушта-
нова, наталья Боева, Ольга Крылова.

– Мы мирно существуем  столько лет, потому что обла
даем хорошим запасом самоиронии, – считает Ольга Кры
лова, – мы все очень разные, но главное – созвучны друг 
другу и дополняем друг друга. 

– Сначала я думала, что это хобби, а теперь понимаю, 
что «Энжелю» – мой образ жизни, – сказала учитель мате
матики Елена Кротова. – Без общения с единомышленни
ками, совместного исполнения песен и эмоциональной за
рядки я уже не могу. 

– Я вышла на пенсию, но продолжаю петь в ансамбле, 
потому, что девочкам это надо и мне самой это надо, – до
бавила руководитель ансамбля галина Старкова. – Петь в 
таком хорошем, душевном коллективе,  где все тебя по
нимают, поддерживают, прощают ошибки, – это здорово.

Юбилейный концерт ансамбля «Энжелю» завершился 
поздним вечером. Его поклонники надеются, что учитель
ский ансамбль ещё долго будет радовать их своим твор
чеством.

Елена кОЧЕткОва

Энергия 
женской любви

Окончание. Начало на стр. 1
В ходе беседы председа

тель областного союза обо
значил  основные направле
ния  работы организации:  со
действие  деятельности журна
листов, профессиональная под
держка средств массовой ин
формации, забота о ветеранах, 
помощь  в кадровой проблеме, 
передача опыта начинающим 
журналистам.

На встрече представители 
местных газет, телевидения, 
ветераны  не только задава
ли гостям вопросы, но и пред
лагали идеи. В частности ев-

гений Кожевников и Марга-
рита Гундина убеждены, что 
на местах надо активней ис
пользовать внутренние обра
зовательные ресурсы. – Мест
ная печать всегда была пехотой 
журналистики, – подчеркнул Ев
гений Михайлович, – мы, вете
раны, готовы  отдавать молодё
жи накопленный опыт. Мастер
классы от столичных журнали
стов – это хорошо, но они не 
знают местных особенностей».  
Александр Юрьевич согласился 
с выступающими, но посовето
вал  не упускать и другие воз
можности  для повышения про

фессионализма. 
В конце встречи желание 

вступить в Свердловский твор
ческий союз журналистов выра
зили четыре молодых сотруд
ника телерадиокомпании «11 
канал»: главный редактор Та-
тьяна абрамович и журнали
сты  наталья Вишнева, анна 
Малахова и Мария Лукьяно-
ва. А это значит, что в скором 
времени союз журналистов По
левского станет  ещё сильней и 
крепче.

Светлана каРМаЧЁва, 
анжела таЛиПОва

Будущие абитуриенты и их родите-
ли собрались в аудитории, чтобы 
познакомиться с филиалом пре-
стижного уральского вуза и усло-
виями приёма в 2013 году. Учеб-
ное подразделение института в По-
левском готовит профессионалов 
по трём специальностям: «юриспру-
денция», «экономика» и «прикладная 
информатика».

Директор Полевс
кого филиала евге-
ний Старостин со
общил, что за 16 лет 
работы филиал выпу
стил 380 дипломиро
ванных специалистов. 
головной институт в 
Екатеринбурге рабо
тает в сфере высше
го образования уже 21 год, имеет го
сударственную бессрочную лицензию 
и выдаёт всем выпускникам государст
венный диплом. 

У вуза сильный преподавательский 
состав: 70% преподавателей имеют 
кандидатские или докторские учёные 
степени. С 2009 года студенты Полев
ского филиала обучаются в собствен
ном здании института: в светлых обо
рудованных аудиториях, имеют воз
можность пользоваться уникальной би
блиотекой, фонд которой насчитывает 
24 тысячи пособий. Есть компьютер
ный класс с выходом в Интернет. 

Кроме того, с 1993 года действует 
филиал Уральского техникума эконо
мики, управления и права, в котором 
обучаются 168 студентов. Ребята полу
чают здесь две специальности: «ком

мерция», а также «право и организа
ция социального обеспечения». После 
окончания техникума студенты могут 
поступить в институт на ускоренное 
обучение.

С 2011 года вуз перешёл на двух
уровневую систему образования. 
Первая – бакалавриат, вторая ступень – 
магистратура. В законе «Об образова
нии» говорится, что диплом бакалавра 
даёт право на профессиональную дея
тельность и является признанным доку
ментом о высшем профессиональном 
образовании. Он даёт также возмож
ность поступить в магистратуру и про
должить образование по профилю или 
приобрести смежную специальность.

– У студентов филиала интересная 
творческая жизнь, – добавил Евгений 
Николаевич, – они участвуют в КВН, 
художественной самодеятельности, 
ребята, имеющие хорошие оценки, 
бесплатно посещают театры. Лучшие 
студенты получают стипендию.

То, что вуз даёт качественное об
разование, подтвердил один из его 
выпускников, заместитель начальни
ка электросталеплавильного цеха СТЗ 
алексей Рябухин. 

– Институт, в первую очередь, дал 
мне большой багаж знаний в области 
трудового права. Это очень важно для 
руководителя. Я и сейчас стараюсь 
повышать образовательный уровень, 

не останавливаться на достигнутом. 
Считаю, что знание трудового права 
сегодня нужно каждому человеку. 

Среди выпускников филиала немало 
известных в Полевском людей, насто
ящих профессионалов своего дела. 
александр Блинов, эксперткримина
лист Полевского ОВД, филиал инсти
тута экономики, управления и права 
окончил в 2007 году. 

–  Завершив учебу, я пришёл рабо
тать криминалистом в ОВД, – расска
зал о себе Александр будущим аби
туриентам. – Работа трудная, но ин
тересная, исполнять её качествен
но помогают полученные в институте 
знания. Я благодарен преподавателям 
за хороший уровень образования.

А затем Александр Блинов и стар
ший преподаватель криминалистики 
Владимир Засухин продемонстриро
вали практическое применение навы
ков, которым обучают в институте. Они 
показали, как составляется фоторобот 
по словесному описанию человека и 
провели с помощью современной те
левизионной системы экспертизу до
кументов. 

Ольга МакСиМОва

Институт, где интересно учиться
В Полевском филиале Уральского института экономики, 
управления и права прошёл день открытых дверей

Будущие абитуриенты знакомятся с филиалом престижного уральского вуза

УРаЛЬСКиЙ инСТиТУТ
ЭКОнОМиКи, УПРаВЛения

и ПРаВа:
ул.М.Горького, 1 (4 этаж). 

Тел.: 5-59-07.
Государственная лицензия № 000122 от 10 июля 2008 г.

Свидетельство о государственной аккредитации 
АА № 001557 от 22 июля 2008 г.

Евгений Кожевников: «Местная 
печать – пехота журналистики»

Председатель Свердловского творческого союза журналистов Александр Левин (справа) и секретарь владимир Голубев 
откровенно побеседовали с местными журналистами
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «ДОстояние РЕ-

спублики: Алла 
Пугачева»

23.50 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.45 Х/ф «Сухо-
дол» (16+)

06.00 «Зафронто-
вые развед-
чики» (12+)

07.00 Х/ф «Михай-
ло Ломоно-
сов» (12+)

09.00 Новости
09.25 Д/ф «Поединок 

спецслужб.Аб-
хазия». (12+)

10.00 Т/с «Химик» 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

14.20 Х/ф «Шестой» 
(12+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Путь в 

«Сатурн» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Вер-

нусь после 
победы...» 
(12+)

19.40 «Фронтовая 
Москва» (12+)

20.05 Х/ф «Конец 
«Сатур-
на» (12+)

22.00 Новости
22.30 Д/ф «Смерть 

шпионам» 
(12+)

23.30 Х/ф «Бой после 
победы...» 
(12+)

02.45 «Невидимый 
фронт» (12+)

03.15 Т/с «Экспер-
ты» (16+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Полигон»
09.45 «Всё включе-

но» (16+)
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Супер-

мен 2» (16+)
13.30 «Вести.ru».

Пятница
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Футбол 

России»
15.00 Спортивная 

гимнастика. 
ЧЕ. Многобо-
рье. Мужчины

17.45 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

20.25 «Вести-Спорт»
20.35 Хоккей.КХЛ. 

Москва - Че-
лябинск

23.45 Х/ф «Мы из 
будуще-
го 2» (16+)

01.40 «Вести-Спорт»
01.50 Хоккей. МХЛ. 

«Кубок Хар-
ламова»

04.05 «Вопрос вре-
мени»

04.35 «Вести.ru».
05.05 «Моя планета»

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Лавка вкуса»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Комедия 

«Усатый 
нянь» (6+)

09.55 Х/ф «Семья 
Ивановых»

11.45 Мелодрама 
«Общая те-
рапия» (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Триллер «Матч 
Пойнт» (16+)

01.55 Мелодра-
ма «Жизнь 
в большом 
городе» (12+)

04.30 Д/с «Звёздная 
жизнь» (16+)

05.30 Д/с «Моя 
правда» (16+)

06.00 «Дачные 
истории»

06.25 «Музыка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате-

ли» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 «Таинственная 
Россия» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Т/с «Чужой 

район - 2» 
(16+)

00.15 Х/ф «Репортаж 
судьбы» (16+)

02.15 «Спасате-
ли» (16+)

02.45 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

04.35 «Кремлевские 
дети» (16+)

05.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Живая тема» 
(16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Обманутые 

наукой» (16+)
10.00 «Адская кухня 

- 2» (16+)
11.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Тайны мира» 

(16+)
21.00 «Странное 

дело» (16+)
22.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

02.00 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

06.00 «События. Итоги»
06.35 «Патрульный 

участок» (16+)
07.00 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Все о ЖКХ» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Голос». Спец-

проект (16+)
12.20 «Национальный 

прогноз» (16+)
12.40 «Имею право» 
13.05 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
14.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
15.10 Д/ф «В плену у 

стиля» (16+)
16.05 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». Новости 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+)

19.10 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

21.00 «События. 
Итоги»

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

06.00 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

08.05 Комедия «Кар-
манные 
деньги» (12+)

10.00 Х/ф «Изгой» 
(12+)

12.30 Х/ф «Мои 
черничные 
ночи» (12+)

14.15 Х/ф «Новый 
мир» (16+)

16.35 Комедия «Моя 
первая свадь-
ба» (12+)

18.15 Драма «В 
погоне за сча-
стьем» (12+)

20.20 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются» (16+)

22.10 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

00.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

02.20 Комедия «Вход 
и выход» (12+)

05.00 «Утро России»
08.55 «Мусульмане»
09.05 «1000 мелочей»
09.45 «О самом 

главном»
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

12.50 «Право на 
встречу» (12+)

13.50 «Дежур-
ная часть»

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 «Чужие тайны. 

Времена 
года» (12+)

15.35 Т/с «Тайны ин-
ститута благо-
родных девиц»

16.35 «Дежур-
ная часть»

17.00 Вести
17.30 Вести-Урал
17.50 Т/с «Семейный 

детектив» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 «Спокой-

ной ночи, 
малыши!»

20.40 «Прямой 
эфир» (12+)

21.25 Большой юби-
лейный вечер 
«Аншла-
гу-25» (16+)

02.00 «Большие 
танцы. Круп-
ным планом»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Змее-

лов» (12+)
10.20 Д/ф .Бело-

хвостикова. 
Без громких 
слов» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Назад в 

СССР» (16+)
13.45 «По следу 

зверя» (6+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

16.50 Тайны нашего 
кино (12+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Х/ф «Настоя-

тель» (16+)
22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.35 «Pro жизнь» 
(16+)

03.25 Х/ф «От зари 
до зари» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Летчики»
11.55 Важные вещи
12.10 Д/ф «Рус-

ский худож-
ник Алексей 
Шмаринов»

12.55 «Чёрные дыры. 
Белые пятна»

13.35 Д/с «Терри 
Джонс и вар-
вары»

14.30 «Гении и 
злодеи»

14.55 Д/ф «Любек»
15.10 «Личное время»
15.40 «Новости»
15.50 Телеспек-

такль «Тени»
17.35 «Билет в 

Большой»
18.15 «Глен Гульд 

играет Баха»
19.10 Д/ф «Каркас-

ная церковь 
в Урнесе»

19.30 «Новости»
19.50 «Острова»
20.35 Х/ф «Смяте-

ние чувств»
22.05 «Линия жизни»
23.00 Д/ф «Письма 

из русско-
го вердена»

23.45 «Новости»
00.05 Х/ф «Невин-

ность»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Каркас-

ная церковь 
в Урнесе»

06.00 Мультфильмы
09.00 «Странные яв-

ления» (12+)
09.30 «Странные яв-

ления» (12+)
10.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
11.00 Х-Версии (12+)
11.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

12.00 «ТВ-3 ведёт 
расследова-
ние» (12+)

13.00 Д/ф «Гибель Ат-
лантиды» (12+)

14.00 «Катастрофы 
20 века» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Х/ф «Взрыв 

из прошло-
го» (12+)

21.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

23.30 «Городские ле-
генды» (12+)

00.30 Европей-
ский покер-
ный тур. Бар-
селона (18+)

01.30 Х/ф «Заблуд-
шие души» 
(16+)

03.30 «Как это сде-
лано» (12+)

04.00 «Грандиозные 
проекты» (12+)

05.00 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца» (12+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент 

истины» (16+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Драма «Русская 

рулетка» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
11.30 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
12.25 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
13.30 «Сейчас»
14.00 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
15.00 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «След» 

(16+)
00.00 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)

01.05 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

02.00 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

07.00 Х/ф «Пирос-
мани» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

11.00 Комедия «Клуб 
счастья» (16+)

13.00 Драма «Леген-
да о Сурам-
ской крепо-
сти» (12+)

15.00 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

17.00 Комедия «Дочь 
якудзы» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Варенье из 
сакуры» (16+)

21.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

23.00 Мелодра-
ма «Одна-
жды в провин-
ции» (18+)

01.00 Х/ф «Ожерелье 
для моей лю-
бимой» (12+)

03.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45, 19.40 

Служба Спа-
сения (16+)

06.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 Доказательст-

ва вины (16+)
11.00 «Моя правда» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

14.00 «Осторожно, 
модерн!» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды
17.20 «Пятый угол» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 10.30 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Читаем Ветхий 
Завет» (0+)

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

11.30 «Вестник Пра-
вославия» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00 «По святым 
местам» (0+)

12.15 «Для души» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая натура» 
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображение»
19.00 А. Осипов «Рели-

гии в свете хри-
стианской апо-
логетики» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Т/с «Думай 
как женщи-
на» (16+)

12.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.05 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

15.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

17.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

23.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

00.30 Х/ф «Девуш-
ка моих кош-
маров» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Две сестры 

- 2» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.20 Ретро-концерт (0+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 О царе, его докто-

ре и о себе. Кон-
стантин Мель-
ник-Боткин (12+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
16.00 Новости Татар-

стана (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 А. Алиш. «Бол-

тливая утка»
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Отважная 

четверка» (6+)
19.00 Новости Татар-

стана (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Концерт «В пят-

ницу вече-
ром» (12+)

Пятница, 19 апреля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Андронову Марфу Егоровну 11.07.1925г. – 30.03.2013г.
Миниханова Владимира Вакильевича 16.08.1984г. – 01.04.2013г.
Карманову Тамару Григорьевну 12.04.1931г. – 02.04.2013г.
Орлову Анастасию Григорьевну 15.11.1924г. – 03.04.2013г.
Клюева Александра Геннадьевича 21.11.1958г. – 03.04.2013г.
Федотова Анатолия Степановича 06.11.1940г. – 03.04.2013г.
Круглякову Дарью Владимировну 13.01.1990г. – 04.04.2013г.
Беляеву Валентину Павловну 11.04.1932г. – 04.04.2013г.
Шихову Вениру Гуссамовну 22.09.1959г. – 04.04.2013г.
Ягодкина Виктора Яковлевича 02.05.1935г. – 04.04.2013г.

Помяните их добрым словом.

Выражаем сердечную благодарность администрации ПГО, лично 
главе округа Д.В.Филиппову, коллективу Управления обра-
зованием ПГО, лично Е.В.Пентеговой, директору школы № 4 
В.Г.Никитину, ИП «Черкашин и партнёр», лично А.Г.Рявкину, 
руководителям других организаций, а также смотрителю кладби-
ща за помощь в проведении похорон Н.Е.Бобровой.

Родные

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Фан-

тазёры»
10.00 Х/ф «Двенад-

цать стульев»
13.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
14.00 Магия еды (12+)
15.00 Х/ф «Взрыв 

из прошло-
го» (12+)

17.00 Х/ф «В ловушке 
времени» (12+)

19.30 Х/ф «Поте-
рянное буду-
щее» (16+)

21.15 Х/ф «Мон-
стро» (16+)

22.45 Х/ф «Хрони-
ки мутан-
тов» (16+)

00.45 Х/ф «Гордость 
и слава» (16+)

03.30 Х/ф «Опера-
ция «Вальки-
рия» (16+)

Кадастровым инженером Камаловой Л.Р., аттестат кадастро-
вого инженера № 74-11-309; почтовый адрес: 454138, г.Челябинск, 
ул.Чайковского, 7а; Е-mail: nedra-geo-74@mail.ru, т.(351)737-32-10, 
737-32-11, являющимся работником ООО «Недра-ГЕО», выполняются 
кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных 
в Полевском городском округе Свердловской области:

– 66:59:0210002:199 - по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, 
пос. Станционный - Полевской, пер. Пионерский (Здание кузницы);

– 66:59:0210002:198 - по адресу: Свердловская обл., г. Полевской, 
пос. Станционный - Полевской, пер. Пионерский (Деревообрабатываю-
щая мастерская, Котельная);

– 66:59:0102012:424 - по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. Ильича, 21;

– по адресу: Свердловская область, г. Полевской, ул. Ильича, 68; 
– по адресу: Свердловская обл., Полевской ГО, д. Кенчурка, ул. 

Кирова.
Заказчиком кадастровых работ является Государственное унитарное 

предприятие Свердловской области «Лесохозяйственное производст-
венное объединение», почтовый адрес: 623700, г.Березовский, ул.124 
квартал, 4а.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы земельного участка состоится по адресу: Свердлов-
ская область, г. Полевской, ул. Ильича, д. 21, 21 мая 2013 г. в 16 
часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Свер-
дловская область, г. Полевской, ул. Ильича, д. 21. 

Возражения о местоположении границ земельных участков и тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-

ных участков на местности принимаются в течение 15 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 454138, г. Челябинск, 
ул.Чайковского, 7А.

Смежные земельные участки, расположенные в Полевском город-
ском округе Свердловской области, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

– участки, расположенные в кадастровом квартале 66:59:0210002 
по смежеству с участком 66:59:0210002:199 по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Полевской, пос. Станционный - Полевской, пер. Пионер-
ский (Здание кузницы);

– участки, расположенные в кадастровом квартале 66:59:0210002 
по смежеству с участком 66:59:0210002:198 по адресу Свердловская 
обл., г. Полевской, пос. Станционный - Полевской, пер. Пионерский 
(Деревообрабатывающая мастерская, Котельная);

– участки, расположенные в кадастровом квартале 66:59:0102012 
по смежеству с участком 66:59:0102012:424 по адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, ул. Ильича, 21;

– участки, смежные с участками по адресу: г. Полевской, ул. Ильича, 
68;

– участки, смежные с участком по адресу: Полевской ГО, д. Кенчур-
ка, ул. Кирова. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удо-
стоверяющие полномочия заинтересованных лиц или их представите-
лей, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки.

Свердловская область, г. Полевской, ул. Ильича, д. 21. 
Возражения о местоположении границ земельных участков и тре-

бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются в течение 15 дней с даты опу-
бликования настоящего извещения по адресу: 454138, г. Челябинск, 
ул.Чайковского, 7А.

Смежные земельные участки, расположенные в Полевском город-
ском округе Свердловской области, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы:

– участки, расположенные в кадастровом квартале 66:59:0210002 
по смежеству с участком 66:59:0210002:199 по адресу: Свердлов-
ская обл., г. Полевской, пос. Станционный - Полевской, пер. Пионер-
ский (Здание кузницы);

– участки, расположенные в кадастровом квартале 66:59:0210002 
по смежеству с участком 66:59:0210002:198 по адресу Свердловская 
обл., г. Полевской, пос. Станционный - Полевской, пер. Пионерский 
(Деревообрабатывающая мастерская, Котельная);

– участки, расположенные в кадастровом квартале 66:59:0102012 по 
смежеству с участком 66:59:0102012:424 по адресу: Свердловская 
область, г. Полевской, ул. Ильича, 21;

– участки, смежные с участками по адресу: г. Полевской, ул. Ильича, 
68;

– участки, смежные с участком по адресу: Полевской ГО, д. Кенчур-
ка, ул. Кирова. 

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, документы, удо-
стоверяющие полномочия заинтересованных лиц или их представите-
лей, а также документы, подтверждающие права заинтересованных лиц 
на соответствующие земельные участки.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лекар-

ство против 
страха». Про-
должение (12+)

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Мультфильмы
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Перевал Дят-

лова. Отчисле-
ны по случаю 
смерти» (16+)

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 «Абракада-
бра» (16+)

15.00 Новости (с суб-
титрами)

15.15 «Вячеслав Фети-
сов. Все по-чест-
ному» (12+)

15.50 «Романовы. Ми-
стика царской 
династии» (12+)

16.55 «Ванга. Мир ви-
димый и не-
видимый»

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 «Угадай мелодию»
18.55 «Кто хочет стать 

миллионером?»
20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 «Что? Где? 

Когда?»
00.10 Т/с «Элемен-

тарно» (16+)

06.00 Х/ф «Никто 
не заменит 
тебя» (6+)

07.25 Х/ф «Руса-
лочка»

09.00 «История во-
енных пара-
дов на Крас-
ной площади»

09.50 Х/ф «К Чёрно-
му морю» (6+)

11.15 Х/ф «Простая 
история» (6+)

13.00 Новости
13.25 Д/ф «Смерть 

шпионам» 
(12+)

14.30 Х/ф «Убийст-
во на улице 
Данте» (16+)

16.30 Х/ф «По 
данным уго-
ловного розы-
ска...» (12+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Следст-

вием установ-
лено» (12+)

20.05 Х/ф «Контр-
удар» (12+)

21.40 Х/ф «Сыщик» 
(6+)

00.20 Х/ф «Дни Тур-
биных» (12+)

05.00 «Катрина» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru». 

Пятница
09.40 «Диалоги о 

рыбалке»
10.25 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Индустрия 

кино»
11.40 Х/ф «Шоу начи-

нается» (16+)
13.35 «Наука 2.0»
14.05 «Вести-Спорт»
14.20 «24 кадра» 

(16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах»
15.25 Спортивная 

гимнастика
16.50 Формула-1.

Гран-при Бах-
рейна

18.05 Спортивная 
гимнастика

19.25 «90х60х90»
19.55 Футбол. «Фулхэм» 

- «Арсенал»
21.55 Хоккей. ЧМ 

среди юнио-
ров. Россия - 
Финляндия

00.10 Смешанные 
единоборст-
ва. В.Минеев 
/ Р.Кайро

02.10 Теннис. Кубок 
Федерации. 
1/2 финала. 
Россия - Сло-
вакия

03.35 Хоккей.МХЛ. 
«Кубок Хар-
ламова»

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

18.00 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

19.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

20.00 Х/ф «Реальная 
любовь» (16+)

22.30 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Вестерн «Бан-
дитки» (16+)

01.20 Мелодрама 
«Клятвы и об-
ещания» (16+)

04.30 Комедия 
«Усатый 
нянь» (6+)

06.00 «Дачные 
истории»

06.25 «Музыка» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)
15.10 «Своя игра»
16.00 «Следствие 

вели...» (16+)
17.00 Т/с «Мент 

в законе - 
6» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в 

законе - 6». 
Продолже-
ние (16+)

21.15 «Русские сен-
сации» (16+)

22.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

23.15 «Луч света» 
(16+)

23.50 «Реакция Вас-
сермана» (16+)

00.25 «Школа зло-
словия» (16+)

01.10 Х/ф «Врача вы-
зывали?» (16+)

03.05 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.00 Т/с «Солда-
ты. Новый 
призыв» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» 
(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Концерт 

М.Задорнова 
«Записные 
книжки» (16+)

21.40 Комедия «О чем 
говорят муж-
чины» (16+)

23.30 Комедия 
«Ночные 
сёстры» (16+)

01.30 Х/ф «Фобос» 
(16+)

06.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.25 «Патрульный 
участок» (16+)

06.50 «События 
УрФО» (16+)

07.20 Х/ф «Признай 
меня винов-
ным» (16+)

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «Шаг 
к успеху» (12+). 
«Юр клуб» 
(16+). Метео-
причуды (6+)

12.00 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

12.30 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Признай 

меня винов-
ным» (16+)

15.40 «События. Куль-
тура» (16+)

16.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.30 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

16.45 «Вестник моло-
дежи» (16+)

19.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

20.00 Х/ф «Прокля-
тие золотого 
цветка» (16+)

22.10 «Что делать?» 
(16+)

06.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

08.20 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

10.30 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются» (16+)

12.20 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

14.10 Комедия 
«Мисс Пет-
тигрю» (16+)

15.50 Комедия «Вход 
и выход» (12+)

17.30 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

19.50 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

22.20 «Телохрани-
тель» (18+)

00.10 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

02.20 Комедия «Мате-
ринство» (12+)

03.55 Триллер 
«Отсчет 
убийств» (18+)

06.35 «Сельское 
утро»

07.05 «Диалоги о жи-
вотных»

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 «Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова»

08.50 «Плане-
та собак»

09.25 «Субботник»
10.05 «Дежур-

ная часть»
10.25 «Вести.Ин-

тервью»
10.35 «Авто.Вести»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 «Дежур-

ная часть»
11.55 «Честный де-

тектив» (16+)
12.25 Х/ф «Доро-

гая моя до-
ченька» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Десять милли-

онов с Макси-
мом Галкиным»

15.30 «Суббот-
ний вечер»

17.30 «Большие 
танцы»

20.00 «Вести в суб-
боту»

20.45 Х/ф «Василь-
ки» (12+)

00.30 Х/ф «Гувер-
нантка» (12+)

02.35 Х/ф «Улицы в 
крови» (16+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.05 «АБВГДейка»
07.35 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
09.20 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.45 Мультфильм
10.10 Фильм-сказ-

ка. «После до-
ждичка в чет-
верг...»

11.30 События
11.45 «Петровка, 38»
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.40 Д/ф 

«И.Алферова. 
Не родись кра-
сивой» (12+)

13.35 Х/ф «Большая 
семья» (12+)

15.40 Х/ф «Высо-
кий блондин 
в чёрном бо-
тинке» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Третьего 

не дано» (12+)
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро» 

(12+)
00.05 События
00.25 Временно до-

ступен (12+)
01.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

02.55 «Pro жизнь» 
(16+)

03.40 Д/ф 

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «В 

городе С.»
12.15 «Большая 

семья»
13.10 «Прянич-

ный домик»
13.35 Х/ф «Чёрная 

курица, или 
Подземные 
жители»

14.45 М/ф «Жил-
был пёс»

15.00 ХIX Церемо-
ния вручения 
театральной 
Премии «Зо-
лотая Маска»

17.00 «Гении и 
злодеи»

17.30 Д/с «Послед-
ние свобод-
ные люди»

18.25 Д/ф «Алек-
сандр Поро-
ховщиков»

19.10 Д/ф «Здесь 
может быть 
ваша реклама»

21.20 «Романти-
ка романса»

22.15 «Белая студия»
22.55 Х/ф «Полуноч-

ный ковбой»
00.50 «Джем 5»
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

04.00 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

05.00 Мультфильмы
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
09.00 Т/с «След» 

(16+)
09.40 Т/с «След» 

(16+)
10.25 Т/с «След» 

(16+)
11.05 Т/с «След» 

(16+)
11.45 Т/с «След»(16+)
12.25 Т/с «След» 

(16+)
13.05 Т/с «След» 

(16+)
14.00 Т/с «След» 

(16+)
14.50 Т/с «След» 

(16+)
15.40 Т/с «След» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)
17.55 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)
18.55 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)
19.55 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)
20.55 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)
21.55 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)
22.50 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)
23.50 Т/с «Ночные ла-

сточки» (16+)
00.50 Драма «Торпе-

доносцы» (12+)
02.40 Д/с «Живая 

история» (12+)

07.00 Драма «Леген-
да о Сурам-
ской крепо-
сти» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Варенье из 
сакуры» (16+)

11.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

13.00 Комедия «Голу-
бые горы, или 
Неправдопо-
добная исто-
рия» (12+)

15.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

17.00 Х/ф «Вол-
шебный пор-
трет» (12+)

18.45 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

21.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

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

01.00 Детектив «Пер-
стень наслед-
ника дина-
стии» (12+)

02.55 Драма «Край» 
(16+)

05.05 Детектив 
«Закон зайца» 

(16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.40 Новости (16+)
07.10 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Мультфильмы
13.30 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

15.40 Прогноз погоды
15.45 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30 «Моя правда» 

(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 Х/ф «Неа-

декватные 
люди» (16+)

23.05 Прогноз погоды
23.10 Х/ф «Стари-

ки-разбойни-
ки»! (18+)

01.00 «Новости. 
Итоги» (16+)

01.30 «Моя правда» 
(18+)

02.30 Муз. програм-
ма (16+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом»
09.45 «Для души» (0+)
10.00 «Творческая 

мастерская»
10.30 «Литературный 

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45, 20.00 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.25 М/с «Монсу-

но» (12+)
07.50 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 Весёлое ди-
ноутро

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. При-
ключения начи-
наются» (6+)

09.30 Красивые 
и счастли-
вые.(16+)

10.00 М/с «Тимон и 
Пумба» (6+)

11.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

13.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

15.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.50 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

19.20 Анимац.фильм 
«Би муви. Ме-
довый заго-
вор» (6+)

21.00 Х/ф «Робин 
Гуд» (16+)

23.40 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

01.00 Х/ф «Джуни-
ор» (16+)

03.05 Х/ф «Кулак дра-
кона» (12+)

05.00 Шоу докто-
ра Оза (16+)

07.00 Х/ф «Зануда» (16+)
08.30 Новости Татар-

стана (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
10.00 Музыкальная 

десятка (12+)
11.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
11.30 Если хочешь быть 

здоровым... (12+)
12.00 Музыкальные 

сливки (12+)
12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Ступени (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт Рината 

Муслимова 
«Весенняя се-
ренада» (12+)

16.00 Созвездие-2013
17.00 Творческий вечер 

народной артист-
ки России и Та-
тарстана Нажибы 
Ихсановой (12+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Концерт из 

песен Шамиля 
Шарипова (6+)

19.30 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.45 Караоке по-та-
тарски (12+)

20.00 Среда обитания 
20.30 Новости Татарс-

тана. В субботу 
вечером (12+)

21.00 Головоломка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор 

недели (12+)

Суббота, 20 апреля

с. 3

Какие дороги 
отремонтируют 
в первую очередь? 

с. 17

Когда газифицируют 
участок улицы Урицкого?  

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении собрания  о согласовании местоположения границ земельного участка 
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Воскресенье, 21 апреля 

С 55-летием поздравляем Ираиду 
Викторовну Кочергину!

Чудес на свете не бывает,
И юность не вернуть назад,

А годы, словно льдинки, тают.
Но стоит ли о них вздыхать?

С годами женщина мудрее,
И в ней другая красота,

И поступь гордая, и статность
Очарования полна.

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть!

Семья ПТУХИНЫХ

Как всё живое тянется к доброму, светлому и 
ласковому, так и наши дети любят тех, кто про-
являет к ним материнскую заботу, чьи руки со-
гревают их своим теплом. Второй мамой для 
многих ребятишек стала Нина Пальцева, вос-
питатель детского сада № 28, в котором она 
проработала 24 года.

Начала трудовую деятель-
ность Нина Яковлевна в 1972 
году в одном из детских 
садов Свердловска. В Полев-
ской Нина Пальцева прие-
хала в 1978 году, а в 1985-м 
пришла работать воспитате-
лем в детский сад № 28.
Много сил и душевного тепла 

отдано педагогом маленьким воспитанникам. 
Нина Яковлевна стремилась к тому, чтобы 
каждый ребёнок был добрым и открытым, тру-
долюбивым и заботливым, честным и отзыв-
чивым. Она учила малышей дружить и уважать 
друг друга, творить и фантазировать, любить 

свою семью, родной край. 
Большое внимание воспитатель уделяла 

художественно-эстетическому воспитанию до-
школьников. Под её руководством дети знако-
мились с народными промыслами, культурны-
ми традициями, осваивали техники рисования. 
Работы её воспитанников становились насто-
ящим украшением выставок детского декора-
тивно-прикладного творчества.

«Скромная, добрая, отзывчивая, исключи-
тельно спокойная!» – так отзываются о Нине 
Яковлевне её коллеги, с кем проработала она 
почти два с половиной десятка лет.

Сейчас Нина Яковлевна на заслуженном 
отдыхе. В эти апрельские дни она отмечает 
60-летний юбилей. 

Коллектив детского сада от всей души по-
здравляет Нину Яковлевну с днём рождения и 
желает крепкого здоровья, любви, взаимопо-
нимания с самыми дорогими людьми и испол-
нения желаний!

Наталья МАЦУЕВА, заведующая детским садом № 28

СЕРДЦЕ ОТДАЮ ДЕТЯМ

Реклама

05.50 Х/ф «Гонка с 
преследова-
нием» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Гонка с 

преследовани-
ем». Продол-
жение (12+)

07.45 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.20 Дисней-клуб: 
«Аладдин»

08.45 М/с «Смешари-
ки. ПИН-код»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 «Среда обита-

ния» (12+)
13.20 «Ералаш»
13.40 Х/ф «Опекун»
15.15 «Вицин, ко-

торого мы 
не знали»

16.20 «Форт Боярд» 
(16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «КВН. Высшая 

лига» (12+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Х/ф «Темная 

вода» (16+)
02.50 Х/ф «Летние 

часы» (12+)

06.00 Х/ф «Кру-
глянский 
мост» (12+)

07.35 Х/ф «Прими-
те телеграм-
му в долг» (6+)

09.00 «История во-
енных пара-
дов на Крас-
ной площади»

09.45 «Сделано в 
СССР» (12+)

10.00 «Служу России»
11.15 «Тропой дра-

кона»
11.40 Х/ф «Сыщик» 

(6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Сыщик» 

(6+)
14.45 Х/ф «Правда 

лейтенанта 
Климова» (12+)

16.30 Х/ф «Годен 
к нестрое-
вой» (12+)

18.00 Новости
18.15 «Произвольная 

программа»
18.45 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Пётр арапа 
женил» (12+)

20.40 Т/с «И это все 
о нем» (12+)

05.05 «Катрина» (12+)

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
Т.Фьюри / 
С.Каннингем

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против еды»
10.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
10.45 «Вести-Спорт»
11.00 «Страна спор-

тивная»
11.25 «Цена секунды»
12.10 Х/ф «Погоня» 

(16+)
13.55 «Вести-Спорт»
14.10 АвтоВести
14.25 «Полигон»
14.55 Вячеслав Фе-

тисов.Юби-
лейный матч

17.30 «Вести-Спорт»
17.45 Формула-1.

Гран-при Бах-
рейна

20.15 «Планета фут-
бола»

20.45 Футбол. «Ли-
верпуль» - 
«Челси»

22.55 Теннис.Кубок 
Федерации. 
1/2 финала. 
Россия - Сло-
вакия

01.25 «Вести-Спорт»
01.40 «Футбол.ru»
02.30 «Картавый 

футбол»
02.55 «Секреты боевых 

искусств»
03.55 «Моя планета»
06.30 «Ледяная Одис-

сея академи-
ка Котлякова»

06.30 «Профессии»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Одна за 

всех» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

09.30 Мелодра-
ма «Отпуск 
за свой 
счет» (12+)

12.00 «Одна за 
всех» (16+)

12.10 «Спроси-
те повара»

13.10 «Красота тре-
бует!» (16+)

14.10 Детектив «Зага-
дочные убий-
ства Агаты 
Кристи» (16+)

18.00 Д/с «Пра-
ктическая 
магия» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.55 «Великолеп-
ный век» (12+)

22.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Блон-
динка в шоко-
ладе» (16+)

01.15 Мелодра-
ма «Доброе 
сердце» (16+)

04.30 Д/с «Моя 
правда» (16+)

05.30 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

06.00 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «Поедем, поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Порох и 

дробь» (16+)
15.20 Футбол. ЦСКА 

- «СПАРТАК»
17.30 «Очная ставка» 

(16+)
18.25 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю»

19.00 «Сегод-
ня. Итоги»

20.00 «Чистосердеч-
ное призна-
ние» (16+)

20.35 «Централь-
ное телеви-
дение» (16+)

21.30 «Железные 
леди» (16+)

22.20 «Праздничный 
концерт, ОАО 
«Газпром»

00.20 Х/ф «Бегле-
цы» (16+)

02.15 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
05.10 «Кремлевские 

дети» (16+)

05.00 «Квартет И» 
в комедии 
«О чем гово-
рят мужчи-
ны» (16+)

06.50 Концерт М. 
Задорно-
ва «Записные 
книжки» (16+)

08.30 Сериал 
«Слепой» (16+)

16.20 Т/с «Слепой 
2» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Боевик «Искус-

ство войны 2. 
Предатель-
ство» (16+)

03.20 Триллер «Смер-
тельная 
связь» (16+)

06.20 Д/ф «Эти кош-
марные насе-
комые» (16+)

07.40 Х/ф «Мака-
ров» (16+)

09.30 «Чебурашка 
идет в школу»

09.50 Мультфильмы
10.45 «Ребятам о 

зверятах»
11.10 Дневник конкур-

са «Малень-
кая телемисс»

11.30, 17.00 «11 канал». 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). «Духовная 
азбука» (6+). Ме-
теопричуды (6+)

12.30 «Патрульный 
участок. На до-
рогах» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Мака-

ров» (16+)
15.15 «Уральская 

игра» (16+)
15.45 «События. Пар-

ламент» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные 

вести» (16+)
16.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

19.45 Х/ф «Не скажу»
22.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
23.00 «Урал. Третий 

тайм» (12+)

06.00 Комедия 
«Мисс Пет-
тигрю» (16+)

07.40 Комедия «При-
езжие» (12+)

09.20 Х/ф «Особое 
мнение» (16+)

11.50 Комедия «Мате-
ринство» (12+)

13.25 «Телохрани-
тель» (18+)

15.15 Х/ф «Лемони 
Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

17.10 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

18.45 Х/ф «Отсчет 
убийств» (18+)

20.50 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

23.50 Драма 
«Девять» (16+)

02.00 Боевик 
«Пророк» (12+)

04.00 Комедия 
«Пять моих 
бывших под-
ружек» (16+)

05.25 Х/ф «Акция»
07.20 «Вся Россия»
07.30 «Сам себе ре-

жиссер»
08.20 «Смехопа-

норама»
08.50 «Утрен-

няя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Отель для 

Золушки» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 «Смеяться раз-

решается»
16.15 «Фактор А»
18.05 Х/ф «Молодо-

жены» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Маша и 

Медведь» (12+)
23.35 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соло-
вьёвым» (12+)

01.25 Х/ф «Смер-
тельная 
битва» (16+)

03.20 Д/ф «При-
шельцы. Исто-
рия военной 
тайны» (12+)

04.20 «Комна-
та смеха»

06.45 М/ф «Сказка 
о рыбаке и 
рыбке»

07.20 «Фактор 
жизни» (6+)

07.55 «Сто вопро-
сов взросло-
му» (6+)

08.40 Детектив 
«Двойной 
обгон» (16+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Русские доку-
ментальные 
сказки». Спец.
репортаж (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Запас-

ной игрок»
13.25 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.30 Т/с «Мисс 
Марпл» (12+)

17.30 Х/ф «Веское 
основание 
для убийст-
ва» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Детектив «Ин-
спектор 
Льюис» (12+)

00.00 События
00.20 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

03.05 Х/ф «Тихие 
сосны» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Старики-

разбойники»
12.00 «Легенды ми-

рового кино»
12.30 Х/ф «Сказка, 

рассказан-
ная ночью»

13.40 М/ф: «В порту», 
«Катерок»

14.10 Д/ф «Птичьи 
острова»

15.00 «Что делать?»
15.50 «Феллини, джаз 

и компания»
16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Кто боится 

Вирджинии 
Вульф?»

20.45 Д/ф «Элиза-
бет Тейлор»

22.20 Опера 
«Кармен»

01.25 М/ф: «Геракл 
у Адмета», 
«Загадка 
Сфинкса»

01.55 Д/ф «Птичьи 
острова»

02.50 Д/ф «Франц 
Фердинанд»

05.45 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Честное 

волшебное»
10.30 Х/ф «Берегите 

женщин» (12+)
13.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
14.00 Всё по Фэн-

Шую (12+)
15.00 Т/с «Пятая 

стража» (12+)
19.00 Х/ф «Матри-

ца: перезаг-
рузка» (16+)

21.45 Х/ф «Мирот-
ворец» (16+)

23.45 Х/ф «Поте-
рянное буду-
щее» (16+)

01.30 Х/ф «Мон-
стро» (16+)

03.00 Х/ф «Хрони-
ки мутан-
тов» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «След» 

(16+)
09.45 Т/с «След» 

(16+)
10.25 Т/с «След» 

(16+)
11.05 Т/с «След» 

(16+)
11.55 Т/с «След» 

(16+)
12.35 Т/с «След» 

(16+)
13.20 Т/с «След» 

(16+)
14.00 Т/с «След» 

(16+)
14.45 Т/с «След» 

(16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30 Т/с «Опера» 

(16+)
18.30 Т/с «Опера» 

(16+)
19.25 Т/с «Опера» 

(16+)
20.25 Т/с «Опера» 

(16+)
21.20 Т/с «Опера» 

(16+)
22.15 Т/с «Опера» 

(16+)
23.10 «Вне закона» 

(16+)
23.40 «Вне закона» 

(16+)
00.05 «Вне закона» 

(16+)
00.40 «Вне закона» 

(16+)

07.00 Комедия «Голу-
бые горы, или 
Неправдопо-
добная исто-
рия» (12+)

09.00 Х/ф «Вол-
шебный пор-
трет» (12+)

10.45 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

13.00 Драма «Древо 
желания» (12+)

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

17.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Свобод-
ное плава-
ние» (12+)

21.00 Драма «Край» 
(16+)

23.10 Драма «Про-
павший без 
вести» (16+)

01.00 Детек-
тив «Закон 
зайца» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Тень, или 
Может быть, 
всё обойдет-
ся» (12+)

05.30 Драма 
«Мольба» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.30 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

08.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

09.00 Служба Спа-
сения (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Пятый угол» 
(16+)

11.10 Служба Спа-
сения (16+)

11.30 «Новости. 
Итоги» (16+)

12.00 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

12.30 «Моя правда» 
(16+)

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

15.25 Прогноз погоды
15.30 Х/ф «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

19.30 «Моя правда» 
(16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

21.00 Х/ф «Воин» 
(16+)

23.40 Служба Спа-
сения (16+)

00.10 Х/ф «Обитель 
зла 2» (18+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 А.Осипов от-

вечает на во-
просы зри-
телей (0+)

18.30 Телефильмы
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка во мне»
19.45  «Град Креста» 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 

06.00 М/ф «Мыши-
ный дом. Дом 
злодеев» (6+)

07.15 М/ф «Лиса 
и заяц»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. При-
ключения начи-
наются» (6+)

09.30 Дом мечты (16+)
10.00 М/с «Том и 

Джерри» (6+)
10.15 Х/ф «Паути-

на Шарлот-
ты» (12+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 Анимац.фильм 
«Би муви. Ме-
довый заго-
вор» (6+)

14.40 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Х/ф «Робин 
Гуд» (16+)

19.00 «Нереальная 
история» (16+)

20.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

21.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.05 Центральный ми-

крофон.(16+)
23.35 «Нереальная 

история» (16+)

07.00 Х/ф «Гость с того 
света» (12+)

08.10 Татарские на-
родные ме-
лодии (0+)

08.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Поющее дет-

ство (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная оста-

новка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.15 Академия чем-

пионов (6+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Волейбол (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... (12+)
16.00 Созвездие-2013
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Квн рт-2013 (12+)
20.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)

Чтоб дольше это сохранить,
Желаем счастливо прожить,

Не волноваться, не грустить,
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В период с 1 по 7 апреля на тер-
ритории Полевского городского 
округа зарегистрировано 390 со-
общений и заявлений о преступле-
ниях и происшествиях, из них:

Сводка происшествий

9 краж, из них 5 раскрыты

2 факта незаконного оборо-
та наркотиков, раскрыты

1 факт умышленного 
причинения тяжкого 
вреда здоровью, раскрыт

1 факт нанесения побоев, 
раскрыт

1 грабёж, не раскрыт

На территории округа зарегистри-
ровано 30 ДТП, без пострадав-
ших.

Телефоны дежурной 
части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия 3-36-49
(круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ,
ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

К печати подготовила 
Светлана КАРМАНОВА

Еженедельно на почту дежурно-
го редакции поступают новые 
письма и обращения. В этот раз 
самым частым вопросом читате-
лей стало закрытие отделений по-
чтовой связи. В чём же причины, 
и как будет развиваться ситуация, 
вы узнаете в этом номере. 

Дело труба, или 
Как продвигается 
газификация участка 
улицы Урицкого

Когда будет газифицирован уча-
сток улицы Урицкого, располо-
женный между улицами Победы и 

Карла Маркса?
В. Торопова

По вопросу о газификации данно-
го участка начальник компании 
«Уральские газовые сети» Фёдор 
Тимченко сообщил следующее:

– Любая газификация начинает-
ся с получения технических условий, 
на основании которых разрабатыва-
ется проектная документация. На се-
годняшний день в ОАО «Уральские га-
зовые сети» не поступало заявлений 
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Купоны можно отправлять через 
ящики для бесплатных частных 
объяв лений. Вопросы также можно 
задать на сайте dialogweb.ru и при-
сылать по электронной почте: 
dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ф.И.О.:  ____________________________________

Координаты: ______________________________

Задай вопрос 
«Дежурному редакции»:

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку 
личных данных НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

на выдачу технических условий для 
газификации участка улицы Уриц-
кого между улицами Победы и Карла 
Маркса.

Точка невозврата?
С чем связано закрытие почто-
вых отделений города, и возобно-
вят ли их работу? Будут ли про-

блемы с получением пенсии?
Е. Егунова

Начальник Асбестовского почтамта 
УФМС Свердловской области (фи-
лиала ФГУП «Почта России») Елена 
Ваганова ответила на вопросы:

– В настоящее время жителей По-
левского обслуживают шесть отделе-
ний почтовой связи. Режим работы 
нескольких отделений скорректиро-
ван по причине некомплекта кадров, 
в первую очередь операторов связи. 
В частности, в отделении почто-
вой связи № 3 на улице Коммуни-
стической работает только доставоч-
ный участок, который осуществля-
ет выдачу пенсий и социальных посо-
бий. Пенсия всем жителям Полевского 
доставляется на дом почтальонами, в 
случае если по каким-то причинам вас 

не оказалось дома, вы всегда сможе-
те подойти в почтовое отделение и без 
очереди её получить. Перебоев с вы-
платой пенсии в отделениях связи нет 
и не будет. Пенсия доставляется и вы-
плачивается в полном объёме.

Отделения почтовой связи №№ 4, 
5, 8 временно работают по сокращён-
ному графику. Регистрируемые по-
чтовые отправления, адресованные 
на ОПС Полевской 623383, можно по-
лучить в отделении связи Полевской 
623384, расположенном по адресу 
улица Декабристов, 4, переводы вы-
плачивают в отделении связи Полев-
ской 623388, расположенном по адресу 
улица Розы Люксембург, 6А.

Всем нашим клиентам приносим 
извинения за временные неудобства. 
Руководством Асбестовского почтам-
та принимаются все возможные меры 
для обеспечения отделения почтовой 
связи необходимым штатом работни-
ков для качественного обслуживания 
клиентов.

Другие материалы рубрики «Де-
журный редакции» читайте на сайте 
газеты dialogweb.ru.

Подготовила Светлана КАРМАНОВА

Торжественный вечер, посвящённый 75-летию школы 
№ 4, прошёл во Дворце культуры Северского трубно-
го завода. Зал не вместил всех выпускников, многие 
стояли у входа. Праздник длился два часа, глубоко и 
оригинально освещая путь, пройденный школой. Никого 
не забыли: почтили память ушедших, поздравили при-
сутствующих. 

К юбилею школы открылись новые чрезвычайно 
важные моменты из истории города и из жизни и работы 
наших педагогов. После гражданской войны обучение 
детей посёлка Северского начинали Ольга Николаевна 
Шерстнева, учитель русского языка и литературы 30-60-х 
годов, жена первого директора школы Петра Михай-
ловича Лепина, и её соученица по гимназии Аскетрия 
Петровна Сметанина. В послевоенные годы молодыми 
специалистами пришли в школу № 4 Михаил Василь-
евич Таборов и Надежда Борисовна Липина. Здесь 
Надежда Борисовна стала завучем, затем продолжила 
свою педагогическую деятельность в школе № 3.

В 1963 году педколлектив во главе с Николаем Пет-
ровичем Пастуховым и Павлой Александровной Се-
мухиной перешёл в школу-новостройку № 14. Директо-
ром школы № 4 стала я, Валентина Георгиевна Мику-
рова. Первые два года директорства (1963 и 1964 г.г.) 
были очень трудными: в школе работали совместители. 
Благо начальное звено было стабильным: все стажис-
ты – учителя начальных классов остались в школе 
№ 4. Они не имели высшего образования, но трудились 
на совесть, давали детям прочные знания. Впоследст-
вии педагогами стали многие их выпускники: Людми-

ла Юрьевна Куранова, Наталья Викторов-
на Шешегова, Татьяна Николаевна Патрушева, 
Вера Алексеевна Лузянина и другие. От них я не раз 
слышала, что мечта стать учителем родилась в началь-
ных классах. Ведь это прекрасно! 

К 1968 году мы крепко встали на ноги, сформиро-
вался новый состав учителей с высшим образовани-
ем, сегодня это ветераны школы А.М.Пыжьянова, 
И.В.Маринина, Л.Г.Гринцевичюс, З.В.Семёнова, 
Л.Н.Мамочкина, Н.И.Шиповская, Л.Б.Бурмистрова, 
М.В.Павкина, В.В.Климова, Г.И.Боковикова. Школа 
снова стала средней, в 1969 году сделала первый 
выпуск 10-х классов, а в год 75-летия будет 64-й.  

Число выпускников на сегодня приближается к трём 
тысячам. В большинстве своём это гордость школы. 

Передовой педагогический опыт учителей школы № 4 
неоднократно  обобщался на уровне областных методи-
ческих объединений. В 70-е годы – опыт работы учите-
лей русского языка и литературы,  а на рубеже 80-90-х, 
в первые годы появления компьютеров в школах, – опыт 
преподавателей информатики. Ребята выпуска 1989 
года заявили о себе на областных компьютерных фе-
стивалях. А сколько ещё было достижений, открытий и 
побед! Об этом можно сказать строками поэта Андрея 
Дементьева: «Учителями славится Россия, ученики при-
носят славу ей!».

Сегодня лучшие традиции работы школы № 4 успеш-
но продолжаются. 

Валентина МИКУРОВА, бывший директор школы № 4

УЧИТЕЛЬ! ПЕРЕД ИМЕНЕМ ТВОИМ 
ПОЗВОЛЬ СМИРЕННО ПРЕКЛОНИТЬ КОЛЕНИ…

Инфаркт миокарда... Встре-
чаться с этим коварным неду-
гом не пожелала бы никому. 
Он делает человека немощ-
ным, а то и отнимает жизнь. 
Но в отделении кардиоло-
гии на пути у беды встают 
люди в белых халатах. И у 
всех – заведующей отделени-
ем Л.В.Кисляковой, старшей 
медсестры З.Н.Лаптевой, 
врачей, палатных  медсестёр, 
санитарок – стремление к 
единой цели – поставить боль-
ного на ноги и вернуть его к 
полноценной жизни.

Выражаю сердечную благо-
дарность всему коллективу кар-
диологического отделения Цен-
тральной городской больни-
цы, ветеранам Р.И.Бураковой, 

М.С.Голомолзиной, 
В.В.Перовой, супру-
жеской чете Кочетковых, 
председателю профкома По-
левского криолитового завода 
Т.М.Семененковой за ока-
занную помощь, заботу и вни-
мание, проявленные в период, 
когда мы с мужем находились 
на лечении в стационаре.

Огромное спасибо участко-
вому терапевту С.С.Бузикову 
и его медсестре, заведующе-
му терапевтическим отделени-
ем И.М.Волковой и вверенно-
му ей коллективу.

Земной поклон вам, добрые 
люди, здоровья, благополучия, 
удачи в вашем таком необходи-
мом деле.

Валентина КАБДИНОВА

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ

30 марта я побывала на 
концерте. Во Дворце культуры 
Северского трубного завода 
выступал вокальный ансамбль 
«Отрада». Я с превеликим удоволь-
ствием слушала песни нашей мо-
лодости, такие как «Вот она милая 
роща», «Калина», а песне «Огней 
так много золотых на улицах Сара-
това» подпевал весь зал. Понрави-
лась песня Леонида Канцура о Чу-
совой. Замечательно пели солисты 
и весь хор. Эти песни живы, народ 
их любит и поёт до сих пор.

«Отрада», ты моя отрада! Успе-
хов тебе, «Отрада»! Так держать!

Елизавета ЕГУНОВА

ПЕСНЯ  ДУША 
НАРОДА

Администрация Полевского го-
родского округа в соответст-
вии с Постановлением Главы По-
левского городского округа от 
05.04.2013 № 824 «Об органи-
зации и проведении санитарно-
экологических субботников на 
территории Полевского город-
ского округа в 2013 году» пригла-
шает трудовые коллективы пред-
приятий, организаций, учрежде-
ний всех форм собственности, 
расположенных на территории 
Полевского городского округа, 
садоводческие товарищества, 
гаражные кооперативы, владель-
цев индивидуальных домов и жи-
телей многоквартирных домов 
поддержать инициативу по про-
ведению весеннего санитарно-
экологического субботника и ор-
ганизовать уборку закреплённых 
территорий в период с 15 по 30 
апреля.

Размещение твёрдых быто-
вых отходов, собранных во время 
проведения субботника, на го-
родской свалке-полигоне произ-
водится бесплатно.

В ПОЛЕВСКОМ 
ОБЪЯВЛЕН  
СУББОТНИК

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    
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   СПОРТ    

Держать марку – задача не из лёгких
Жители села Косой Брод и приглашённые гости 
оценили работу главы администрации села Владимира Штонденко
Послушать отчёт главы Косого Брода 
приехали председатель Думы Полев-
ского городского округа Олег Егоров, 
заместитель главы администрации 
ПГО по жилищно-коммунальному хо-
зяйству Сергей Морозов, руководи-
тель аппарата администрации ПГО 
Ольга Зюзьгина и советник главы 
ПГО по информационной политике 
Алёна Мозолевская. 

О работе
Для Владимира 
Н и к о л а е в и ч а 
Штонденко это 
первый отчёт за 
время работы после 
нового избрания в 
должности главы. 
Что характерно, 
первый блин не 
оказался комом. 
Отчёт всегда пред-
полагает анализ того, что сделано, и 
того, что по каким-то причинам не 
удалось сделать. Кроме тех, собствен-
но перед кем отчитывался глава по-
селения, на встречу были приглаше-
ны его первые помощники: дирек-
тор школы Николай Скутин, заведу-
ющая детским садом Вера Рассанова, 
заведующая Домом культуры Марина 
Изотова, заведующая фельдшерско-
акушерским пунктом Галия Сысте-
рова, заведующая библиотекой Люд-
мила Пономарёва, старший участ-
ковый уполномоченного майор поли-
ции Вячеслав Минец, начальник от-
деления почтовой связи Лариса Мо-
розкова, председатель Совета ветера-
нов Зинаида Трутко и помощник на-
стоятеля храма в честь Покрова Прес-
вятой Богородицы Людмила Данило-
ва. К сожалению, не смогла присутст-
вовать на встрече заместитель главы 
села Любовь Постникова. Всего же на 
встрече присутствовало более 70 чело-
век. 

Свой доклад Владимир Никола-
евич начал с напоминания: в этом 
году селу исполняется 290 лет. За по-
следние годы оно стало богаче, краше 
и более востребовано для прожива-
ния. «В селе 400 дворов, десять улиц, 

строится одиннадцатая, Молодёжная. 
Уверен, что за нею появится Молодёж-
ная-2, 3 и так далее. Прописано и про-
живает 1800 человек», – рассказал Вла-
димир Штонденко. 

Говоря об основных задачах 
работы, глава села отметил соблюде-
ние законных прав и интересов гра-
ждан и организаций, расположен-
ных на территории села, обеспече-
ние взаимодействия территориально-
го управления со структурными под-
разделениями администрации ПГО, 
предприятиями, расположенными в 
границах поселения и за его преде-
лами. Немаловажным является созда-
ние условий для обеспечения граждан 
жизненно важными услугами. «Было 
у нас, конечно, отключение электро-
энергии на некоторых улицах, однако 
Западные электрические сети реаги-
руют достаточно быстро и исправляют 
ситуацию», – прокомментировал Вла-
димир Николаевич. 

О благоустройстве
Отдельно глава села рассказал об из-
менениях, которые ждут жителей в 
этом и последующих годах:

– Уже в этом году откроется допол-
нительная группа для малышей 1,5-2 
лет в детском саду № 68. Построят две 
мини-котельных по новой техноло-
гии, которые будут работать вместо 
существующих совхозной и школьной. 
Решается вопрос о перепланиров-
ке и перестройке школьной котель-
ной под Дом культуры. А пока коллек-
тивы Дома культуры будут занимать-
ся в школе в послеобеденное время. 
В лучшем случае работы по созданию 
нового ДК завершатся в 2014 году,  – 
пояснил ситуацию Владимир Нико-
лаевич. – Вот уже 15 лет не проводил-
ся ремонт в сельской библиотеке, над-
еемся найти спонсоров и всё-таки от-
ремонтировать помещение. Найдено 
решение вопроса по холодной воде и 
канализации относительно здания ад-
министрации села: Полевская комму-
нальная компания согласилась прове-
сти необходимые работы в качестве 
подарка к юбилею села. 

В прошлом году не удалось заме-

нить деревянные тротуары, не от-
ремонтировали колодцы на улицах 
Советской и Ленина, не подсыпали 
дороги на Чкалова и других улицах. 
«Щебня на Северском трубном заводе 
мы взять не смогли, потому что он ра-
зошёлся по потребностям заводским 
и городским,  – пояснил глава Косого 
Брода и добавил: – На встрече с главой 
округа все эти вопросы обсуждались 
и включены в план благо устройства 
на этот год. В прошлом году не успели 
подготовить проект газификации 
части улицы Максима Горького, но 
уже проведены изыскания и экспер-
тиза, а работы по подготовке проек-
та продолжатся, в этом меня заверил 
глава при личной встрече. Зато закон-
чены работы по подключению газа 
части улиц Советской и Красноармей-
ской». 

Среди положительных моментов 
Владимир Николаевич отметил регу-
лярную и качественную чистку дорог 
от снега. В прошлом году произведе-
но благоустройство детской площадки 
возле домов на улице Урицкого, 41, 43, 
45. Там же установлено дополнитель-
ное освещение. 

– Правда есть претензии к качест-
ву, – заметил глава села. – Как только 
потеплеет, всё будет поправлено. В 
остальном же, что касается уличного 
освещения, в настоящее время ком-
пания «Облкоммунэнерго» выполни-
ла все наши заявки, хотя мы помним, 
какие сложности испытывали летом и 
осенью прошлого года. 

О людях
Особое место занимает работа с насе-
лением и общественными организа-
циями. К ним относится актив села, а 
это уличные комитеты, представите-
ли территориального общественного 
самоуправления, совет пенсионеров и 
руководители госучреждений. 

– В перспективе считаю необходи-
мым и возможным создание на тер-
ритории села общественного само-
управления. Ведь в Косом Броду про-
живает много деловых и состоявшихся 
людей – нужно объединить интересы 
населения и возможности людей для 

решения вопросов местного значения, 
таких как охрана окружающей среды, 
создание зон отдыха, туристическо-
го направления, – рассказал о планах 
Владимир Штонденко.

Особое место в жизни кособродцев 
занимают государственные и сельские 
праздники, которые проводятся на вы-
соком уровне. Ни одно мероприятие 
не обошлось без участия спонсоров. 
«Во второй половине апреля мы пла-
нируем провести большой праздник 
– День спонсора, или как мы его ещё 
называем – «Кособродские пельмени», 
где мы будем благодарить наших до-
рогих помощников. Всего планирует-
ся чествовать около 40 гостей», – заме-
тил Владимир Штонденко. Затем глава 
осветил общие сельские темы: благо-
устройство кладбища, противопожар-
ную безопасность, подготовку проекта 
застройки села и так далее.

В заключение глава Косого Брода 
рассказал присутствующим о самых 
важных достижениях, среди кото-
рых выделил воссоздание актива села, 
объединение коллектива руководите-
лей госучреждений в единую коман-
ду, а также помощь многочисленных 
единомышленников и доброжелате-
лей среди жителей села и спонсоров. 
«Показателем этого стало участие в 
строительстве снежного городка, ту-
шении пожаров, – отметил Владимир 
Штонденко. – Ещё о хорошем: в нашем 
селе происходит чудо – строится храм. 
А также мы готовимся к юбилейной 
дате – 290-летию села». 

Выступление перед односельчана-
ми продемонстрировало, что Влади-
мир Николаевич руководитель гра-
мотный, дальновидный, думающий. 
Зная все болевые точки своего насе-
лённого пункта, не просто констати-
ровал проблемы, а терпеливо объяс-
нял односельчанам, как они решаются 
и что стоит ожидать в будущем. Отчёт 
не вызвал много вопросов, несмотря 
на то, что докладчик не замолчал ни 
одной темы, волнующей сельчан.

Кособродцы оценили работу своей 
администрации на «хорошо».

Мария ЛЫСЕНКО
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Недавно в шахматном клубе «Гамбит» прошло 
личное первенство по классическим  шахматам 
среди мужчин. После долгих отборочных турни-
ров в суперфинал вышли восемь сильнейших шах-
матистов нашего округа. Борьба за звание чемпио-
на города шла до последнего тура. Перед заключи-
тельным туром одинаковое количество очков имели 
два участника соревнований – Владимир Бокови-
ков, ветеран Северского трубного завода, и Игорь 
Худяков, мастер ФИДЕ. Однако решающая партия 
турнира определила сильнейшего. «Дмитрий Анд-
рюков, победитель 2012 года, обыграл в эндшпиле 

Владимира Боковикова и догнал его по очкам, – рас-
сказывает судья соревнований Валерий Щетинин. – 
Более того – по дополнительным показателям Дмит-
рию дали II место. А чемпионом города по классиче-
ским шахматам стал Игорь Худяков».

На закрытии первенства состоялся блицтурнир 
с участием 16-ти сильнейших шахматистов города. 
В упорной борьбе за I место победил Игорь Худя-
ков. Он набрал 12,5 очков из 15-ти возможных. Сере-
бро досталось Александру Христолюбову, замыка-
ет тройку сильнейших Евгений Бондарь.

Победители первенства и блицтурнира получили 

медали и дипломы комитета по физической культуре и 
спорту администрации Полевского городского округа.

В традиционном личном первенстве Уральско-
го федерального округа по шахматам среди девочек 
до 9 лет, которое прошло с 23 по 28 марта в Екате-
ринбурге, Полевской представляли три юные шахма-
тистки – первоклассницы школы № 4 сёстры-близне-
цы Альбина и Карина Ахматовы и Лиза Добрыни-
на. Среди 22 участниц соревнований столь высоко-
го уровня Карина Ахматова заняла почётное IV место. 
Поздравляем!

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА 

РАЗВИТИЕ ШАХМАТ НА ПРАВИЛЬНОМ ПУТИ
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Этот год для Мраморского насы-
щен яркими, интересными события-
ми: исполняется 275 лет со дня осно-
вания села. 22 марта в Доме культу-
ры прошёл концерт «Душа моя запела 
словно песня» в рамках городского фе-
стиваля «Деревня – сердце России». 
Выступили пять ведущих коллективов 
ДК, более 30 человек блистали талан-
тами на сельской сцене под руководст-
вом клубных специалистов Людмилы 
Попковой и Тамары Виноградовой. 

Открыла меропри-
ятие глава села Вера 
Нуфер. Она подчерк-
нула роль культуры в 
сохранении народных 
традиций, граждан-
ско-патриотическом 
воспитании, духов-
ном развитии сель-
чан, сказала о значе-

нии сельской художественной самоде-
ятельности для выявления народных 
талантов. 

В концерте прозвучали песни в ис-
полнении семейных династий: Галины 
Нориной и Елены Ханановой, Лилии 
Кропотовой и Виктории Антоно-
вой, Светланы Куркиной и Ульяны 
Шлехт, Ольги Катайцевой и Ольги 
Мезенцевой, Натальи и Ксении Чер-
навиных. 

Заслуженно снискал любовь и ува-
жение мраморчан хор ветеранов «Го-
ренка». Песня «Россия-Русь» в его ис-
полнении прозвучала одновременно 
празднично и проникновенно. 

Озорно, непринуждённо исполни-
ла песню «Снеженика» Виктория Ан-
тонова. Впервые выступила на сцене 
младшая группа ансамбля «Задорин-
ка» с танцем «Дождя не боимся». Дети 

«Душа запела словно песня»

танцевали слаженно и с настроени-
ем. Милых, симпатичных женщин «се-
ребряного возраста», участниц школы 
«Танцы для взрослых», исполнив-
ших падеграс, зрители поддерживали 
аплодисментами. Наталья Мякише-
ва заворожила зал песней под гитару 
«Российским женщинам, моим под-
ружкам». Солисты вокальной группы 
«Карусель» Екатерина Ерёмина и 
Ксения Чернавина вместе со стар-
шей танцевальной группой ансамбля 
«Задоринка» исполнили песни «Весну 
звали» и «Лето». 

Для жителей села ансамбль «Мра-
морские девчата» уже много остаётся 
дорогим коллективом, творческая дея-
тельность его участников давно пере-
росла в тёплые дружеские отношения. 
Более 20 лет занимаются в коллекти-
ве Маргарита Кляузова, Елена Хана-

нова, Ольга Мезенцева. Без этих та-
лантливых женщин, любящих песню, 
родное село, уже много лет не обхо-
дится ни одно клубное мероприятие. 
Их исполнение всегда находит отклик 
в душе зрителя. 

Украинский танец «Ой, дивчина» 
задорно исполнила Анна Поспело-
ва. Картинка «Вечёрка» в исполнении 
детского хора русской песни «Млада» 
придала концерту ещё более празд-
ничное настроение. Прялки, игра на 
ложках, частушки, народная игра «Го-
лубки» перенесли зрителей во време-
на наших прабабушек и прадедушек.

В завершение артисты с любовью 
и нежностью к своей малой родине 
исполнили песню полевских авторов 
Ивана Баранова и Тамары Шушпан-
никовой «Мраморское село». Песню 
подхватили зрители, и под переливы 

баяна она заполнила весь зал. 
Течёт жизнь как вода, бьёт неисся-

каемый родник народного творчества. 
Звучит народная песня, и песне той 
нет конца. Так было, и хочется над-
еяться, что так и будет. 

Участников концерта поблагода-
рили Нинэль Ботвина, ведущий спе-
циалист по организации и проведе-
нию массовых мероприятий Управле-
ния культуры Полевского городского 
округа, и Любовь Бабина, директор 
Центра культуры и народного творче-
ства.

 Успех концертной программы не-
возможен без слаженной професси-
ональной работы всего коллектива. 
Людмила Попкова, заведующая Домом 
культуры села Мраморское, прино-
сит искреннюю благодарность ху-
дожнику Светлане Пальцевой, веду-
щей концерта Любови Локис, звуко-
режиссёру Алексею Василевскому, 
Тамаре Контеевой, Любови Алек-
сандровой, за помощь в организации 
работы с детьми – педагогу Юлии Гу-
севой, за замечательный аккомпане-
мент – Леониду Канцуру. Благодар-
ность за участие в выставке приклад-
ного искусства Лидии Петровских и 
Наталье Чернавиной, за предостав-
ленные материалы для фотовыставки 
– Вере Ивановой и Любови Алексан-
дровой.

Все артисты благодарят за слад-
кий стол главу села Веру Нуфер, Зою 
Панкратову. 

Работникам ДК, самодеятельным 
артистам хочется пожелать дальней-
ших творческих удач в преддверии 
празднования юбилея села. 

Людмила ПоПкова, 
заведующая Дк с.Мраморское

В Доме культуры села Мраморское состоялся отчётный концерт  
в рамках городского фестиваля «Деревня – сердце России»

Третья неделя Великого поста – 
Крестопоклонная. В воскресенье в 
храмах выносится крест как утешение 
всем, кто трудится, преодолевая свои 
недостатки и пороки. Людей, стремя-
щихся стать лучше в духовном и нрав-
ственном  отношении, в православии 
называют подвижниками. Не случай-
но именно так назван  реабилитаци-
онный центр при Петро-Павловском 
храме, где молодые люди обретают 
новое мировоззрение.

Жизнь как чудо
Всё началось, когда Диме не было 

и 16 лет. Приобщил его к наркотикам 
один из друзей. Со временем денег 
на героин стало не хватать, и Дима 
перешёл на более дешёвый и доступ-
ный дезоморфин. 

Из зависимости пытался выходить 
много раз.  Лечился в наркологиче-
ской клинике, проходил реабилита-
цию в одном из сектантских центров. 
Но потом снова начинал колоться.  

О «Подвижнике» узнал от одного 
из знакомых, который как-то в труд-
ную минуту сказал: «Не отчаивай-
ся, Бог лечит». Придя в себя после 
очередного срыва, Дима попросил-
ся в православный центр.  Терять 
было нечего: разваливалась печень, 
от «крокодила» опухли и отнимались 
ноги.

– Я был крещёным, но в храм не 
ходил, о православии ничего не знал, 
– делится попыткой осмыслить свой 
жизненный путь молодой человек, – с 
трудом привыкал к длинным церков-
ным службам и послушанию. Через 
несколько месяцев начал прислуши-
ваться к тому, что поётся и читает-

ся в храме, слова молитв стали до-
ходить до сознания. Регулярные ис-
поведь и причастие помогли понять, 
что я сам виноват в своих пробле-
мах, виноват перед родителями. По-
степенно восстановилось здоровье, 
печень перестала беспокоить. После 
того, что со мной было, я это воспри-
нял как чудо. Но главное, я понял, что 
с Богом можно стать другим челове-
ком и завязать с наркотиками.

После выпуска из «Подвижника» 
прошло почти три года. За это время 
Дмитрий нашёл работу и создал 
семью. В будущее он смотрит с оп-
тимизмом.

– Главное – не забывать Бога, 
ходить в храм и соблюдать Его за-
поведи. И тогда всё сложится нор- 
мально.

Духовная родина
Этого доброго весёлого парня в 

Полевском давно узнали и полюбили. 
Он родился в Грузии, в городе Кута-
иси, вырос в Астрахани, и вот теперь 
переехал жить в небольшой ураль-
ский городок. Благочинный право-
славного центра «Подвижник»  поде-
лился размышлениями о жизни и о 
себе. 

– Почему Вы переехали в По-
левской?

– Можно сказать, что у меня три 
родины: Кутаиси, Астрахань, и духов-
ная родина – Полевской. Я полюбил 
в Полевском всё: этот город, людей. 
За свои 32 года я много где побывал, 
но нашёл себя именно здесь. Прош-
лый год я прожил без Полевского, но 
половина моей души оставалась тут. 
Звонил каждый день друзьям, узна-

вал новости. Скучал. Я здесь понял, 
чего хочу добиться в жизни, для чего 
живу, что для меня самое важное. 
Нашёл своё «я».

– Что для Вас главное в жизни?
– Главное для меня сейчас –  слу-

жить Богу и храму. Счастлив, что 
служу в алтаре. Вообще за всю жизнь 
самое яркое и счастливое состоя-
ние души у меня бывает, когда я  в   
алтаре. Я понял, что с Богом хорошо. 
Хотя я разносторонний человек, 
многое люблю.

– Какое учебное заведение Вы 
окончили?

– Я учился в университете на эко-
номиста, потом перевёлся на юриди-
ческий факультет. Сейчас нахожусь на 
дистанционном обучении, надеюсь, 
скоро завершу учёбу. А вообще, моя 
мечта с детства была стать врачом. 
Даже в школе готовился, учился в ме-
дицинском классе. Потом передумал, 
а вот сейчас жалею об этом. Врач – 
очень благородная профессия.

– А сейчас о чём мечтаете?
– Хотел бы работать при реабили-

тационном центре «Подвижник», по-
могать батюшке  в   алтаре. Хочу обо-
сноваться в Полевском, я переехал 
сюда решительно.

Ещё мечтаю жениться, создать 
семью. Детей очень люблю, семей-
ные хлопоты. Мои родители очень 
гостеприимные люди, в доме у нас 
всегда было много людей. Сейчас 
каждый день звоню домой, с мамой 
общаюсь через Интернет. Мама, ко-
нечно, волнуется, что я так далеко 
уехал, летом собирается сама ко мне 
приехать. А я благодарен Богу, что 
попал в Полевской.

Будни подвижников Соблюдаете ли вы Великий пост?

Марк ЧИСТяКОВ:
– В пост главный 
вопрос – не какую пищу 
употреблять, а как по-
ступать. Важнее ста-
раться быть вниматель-
ным к своим мыслям и 
поступкам, доброже-
лательно относиться 
к людям. Ну и побороться с ленью не 
мешало бы. Что касается еды, я ем всё, 
что дают в студенческой столовой.

Ирина ПЕрУНОВА:
– Для меня это ра-
достное время. В Ве-
ликий пост соверша-
ются красивые, глубо-
кие по смыслу богослу-
жения, участие в кото-
рых многое даёт и уму, 
и сердцу. О телесной 
пище думаю гораздо меньше, обычно 
ем свои любимые вареники. Но главное 
для меня не ограничение в пище, а со-
стояние духовного обновления.

Сергей рОдыГИН: 
– Соблюдаю пост седь-
мой год. Всегда чувст-
вую себя в это время 
легко. Не ем мясо, мо-
лочные продукты, яйца, 
ограничиваюсь овоща-
ми, фруктами, крупа-
ми. Не употребляю ал-
коголь. Стараюсь в это 
время быть более внимательным к окру-
жающим и их нуждам. Жаль только, что 
мои домашние меня не поддерживают и 
не соблюдают пост.

ольга МаксиМова
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ПРОДАЮ:
 три отдельно стоящие комнаты 

под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м) в с/ч, 
по ул.Совхозной, рядом на террито-
рии есть возможность арендовать 
или купить производственные поме-
щения. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 комнату по ул.Володарского, 95А  
(12,3 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, 
замена радиаторов, чистая, секция 
спокойная). Или МЕНЯЮ на большую 
площадь с доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-12-566, 8 (953) 05-55-995;

 комнату в мкр-не Черёмушки, 4 
(3 эт., 16,5 кв. м). Тел.: 2-55-50, 8 (953)  
05-12-566;

 комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(22,7 кв. м, 5/5 эт., вода, ламинат, воз-
можность сделать автономную квар-
тиру). Тел.: 8 (922) 21-09-676;

 комнату в мкр-не Черёмушки, 17 
(21,9 кв. м, 1/4 эт., 2 комнаты в секции 
на 4 комнаты, вода проведена, хо-
рошие соседи, 1 семья). Тел.: 8 (904)  
54-17-187;

 комнату по ул.Вершинина, 21 (17 
кв. м, 2/2 эт., есть ванная ком., новая 
сейф-дверь в ком., жел. дверь в кв-ре, 
чистый подъезд), цена 580 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 комнату в мкр-не З.Бор-1, 15 (12 
кв. м, 5/9 эт., пластик. окно, замена 
межком. дверей), цена 500 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 комнату в 2-ком. кв-ре у/п по 
ул.Ст.Разина, 39 (11,3 кв. м, 2/5 эт.). 
Тел.: 8 (963) 44-42-903;

 комнату коридорного типа в 
мкр-не Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., 
возможность провести коммуника-
ции прямо в комнату), цена 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на уч-к в ю/ч. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4  
(33 кв. м, 2/9 эт., окна выходят во 
двор, застекл. балкон, большая кухня, 

НЕДВИЖИМОСТЬ (АгЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

Полевской центр занятости: Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: пн., ср., пт. с 9.00 до 17.00; вт. с 12.00 до 20.00; чт. с 11.00 до 19.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.trudvsem.ru, www.szn-ural.ru

Информация центра занятости о вакансиях по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА:

 • Агент страховой
 • Аккумуляторщик
 • Аппаратчик-гидрометаллург
 • Арматурщик
 • Бармен
 • Бетонщик
 • Боец скота
 • Бухгалтер
 • Ветеринарный врач
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель детского
сада (яслей-сада)
 • Врач
 • Врач-педиатр участковый
 • Врач-статистик
 • Гардеробщик
 • Геодезист
 • Главный бухгалтер
 • Главный инженер
 • Главный энергетик
 • Грузчик
 • дворник
 • директор дома творчества
 • дробильщик-размольщик
 • Инженер по безопас-
ности движения
 • Инженер по качеству
 • Инженер-конструктор
 • Инженер-химик
 • Инструктор по физической  
культуре
 • Каменщик
 • Кладовщик
 • Кондуктор
 • Контролёр качества
 • Кровельщик по рулонным
кровлям и кровлям
из штучных материалов
 • Культорганизатор
 • Курьер
 • Лаборант
 • Лаборант химического  
анализа
 • Логопед
 • Мастер
 • Мастер строительных
и монтажных работ
 • Мастер-механик
 • Машинист бульдозера
 • Машинист автомобильного
крана
 • Машинист крана (крановщик)
 • Машинист по стирке и ре-
монту спецодежды
 • Медицинская сестра
 • Медицинский лаборатор-
ный техник
 • Менеджер по продажам
 • Методист
 • Механик
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Музыкальный руководитель
 • Навесчик заготовок
 • Наладчик аппаратуры и 

систем автоконтроля, регу-
лирования и управления
 • Наладчик оборудования
в производстве пищевой
продукции
 • Начальник отделения
почтовой связи
 • Начальник производственно-
диспетчерского отдела
 • Начальник производственной
лаборатории
 • Оператор животноводческих 
комплексов и механизиро-
ванных ферм
 • Оператор газовой
котельной
 • Оператор машинного доения
 • Оператор моечной установки
 • Оператор поточно-автомати-
ческой линии
 • Оператор пульта управления
 • Оператор связи
 • Охранник
 • Официант
 • Паяльщик по свинцу
 • Педагог-психолог
 • Педагог социальный
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полотёр
 • Почтальон
 • Преподаватель
в изостудии
 • Приёмщик заказов
 • Пробоотборщик
 • Продавец непродоволь-
ственных товаров
 • Продавец продоволь-
ственных товаров
 • Производитель работ
 • Психолог
 • рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту 
зданий
 • распиловщик камня
 • рентген-лаборант
 • Санитарка (мойщица)
 • Слесарь аварийно-вос-
становительных работ
 • Слесарь-сантехник
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь по ремонту
автомобилей
 • Слесарь по эксплуатации
и ремонту газового
оборудования
 • Составитель смесей
 • Социальный работник
 • Специалист
 • Сторож
 • Стропальщик
 • Тракторист
 • Технолог
 • Токарь
 • Уборщик производственных
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Упаковщик
 • Учитель
 • Фельдшер
 • Формовщик железобетон-
ных изделий и конструкций
 • Штукатур
 • Экономист
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования
 • Электромонтёр по обслу-
живанию электроустановок
 • Электрик участка

РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:

 • Воспитатель
 • Врач-специалист
 • Грузчик
 • дворник
 • Контролёр качества
 • Мастер
 • Машинист крана (крановщик)
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Оператор связи
 • Плотник
 • Подсобный рабочий
 • Почтальон
 • Помазчик форм
 • Сборщик деталей и изделий
 • Слесарь механосбороч ных
работ
 • Специалист
 • Стропальщик
 • Съёмщик горячих изделий
 • Чистильщик оборудования
 • Штабелировщик металла
 • Фельдшер

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ:
 • Врач-терапевт
 • дворник
 • Лаборант
 • Обходчик водопроводно-
канализационной сети
 • Оператор связи
 • Охранник
 • Почтальон
 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист
 • Сторож
 • Уборщик производственных
и служебных помещений
 • Электромонтёр по эксплуата-
ции распределительных сетей 
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электрообо-
рудования

РАБОТА ВАХТОВыМ
МЕТОДОМ
Для работы в Сочи
требуются:

 • Инженер
 • Электромонтёр по эксплу-

атации электросчётчиков
 • Специалист
 • Электромонтёр по ремонту
воздушных линий электро-
передач
 • Электромонтёр по ремонту
и обслуживанию электро-
оборудования
 • Аккумуляторщик
 • Мастер производственного
участка
 • Электромонтёр оперативно-
выездной бригады
 • диспетчер электрических
сетей
 • Электромонтёр по ремонту
аппаратуры релейной 
защиты и автоматики
 • Электрогазосварщик
 • Машинист бурильнокра-
новой самоходной машины
 • Водитель автомобиля
 • Электромонтёр по эскизиро-
ванию трасс кабельных сетей
 • Электромонтёр по надзору 
за трассами кабельных сетей
 • Электромонтёр по эски-
зированию трасс линий 
электропередачи
 • Электромонтёр по ремонту 
и монтажу кабельных линий
 • Электромонтёр по испы-
таниям и измерениям
 • Электромонтёр по ремонту 
и монтажу кабельных линий
 • Электромонтёр по эксплуа-
тации распределительных
сетей

Работа в Екатеринбурге
(только по направлению
Центра занятости)

 • дорожный рабочий
 • Машинист дорожно-
транспортных машин
 • Водитель автомобиля
 • Машинист автогрейдера
 • Инженер по охране окру-
жающей среды
 • Водитель автомобиля
 • диспетчер автомобильного
транспорта
 • Инженер по надзору за стро-
ительством и сменной работе
 • Кондуктор
 • Мойщик-уборщик под-
вижного состава
 • Слесарь по топливной
аппаратуре
 • Убощик производственных
и служебных помещений
 • Фельдшер
 • Шлифовщик
 • Электромонтёр по ремонту и 
обслуживанию оборудования

Реклама

новая сантехника, в подъезде ремонт, 
домофон), своё ТСЖ. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
22 (33/18/10 кв. м, 10/10 эт., пластик. 
окно, лоджия застекл., счётчики на 
воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
16 (33/18/9 кв. м, 2/9 эт., ремонт, 
замена окон, дверей, сейф-дверь, 
замена сантехники и труб, плитка в 
ванной). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 
(33/17/9 кв. м, 8/9 эт., сейф-дверь, за-
стекл. балкон, в хор. сост-ии), цена  
1 млн 400 тыс. руб., за наличный 
расчёт, торг. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 15 (30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. 
окна, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 21 (31/19/6 кв. м, 1/4 эт., пла-
стик. окна, тёплая, светлая, домофон, 
в хор. сост-ии), цена 1 млн 200 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 9 (44,5/37,5/6 кв. м, 1/4 эт., гарде-
робная, косметич. ремонт, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 2-ком. кв-ру в пер.Спортив-
ный, 2 (43/26/6 кв. м, 3/3 эт., пластик. 
окна, сейф-дверь, замена сантехни-
ки, домофон, чистый подъезд, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 2-ком. кв-ру в ю/ч (43 кв. м, 3/4 
эт., пластик. окна, застекл. балкон, 
замена труб, сантехники, радиаторов, 
счётчики на воду, газ, эл-во, новая 
проводка, встроенная кухня, шкаф-
купе, душевая кабина). Тел.: 8 (953)  
05-55-995;

 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 
(43,9 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир.). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 
(58,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, 
чисто). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 

с доплатой. Тел.: 2-34-00, 8 (904)  
54-17-463;

 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 
(55 кв. м, сейф-дверь, пластик. окна, 
новые радиаторы, замена сантехни-
ки, водонагреватель, счётчики, кухня 
и детская с ремонтом, в др. комнатах 
косметич. ремонт, в подъезде ремонт, 
домофон). Тел.: 2-34-00, 8 (904)  
54-17-463;

 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 6 
(79,1/53,7 кв. м), окна, кроме кухни, 
выходят на парк, под офис или маг-н, 
цена 2 млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 
4 (59 кв. м, 9/9 эт.), недорого. Тел.:  
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 
(63 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (57 
кв. м, 9/9 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь, замена сантехники, пластик. 
окно). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 (58 
кв. м, 1/5 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 1 
(63 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, за-
стекл. лоджия обшита пластиком, 
счётчики, замена труб, сантехники, 
меж-ком. дверей, частично ремонт, 
желез. дверь).  Тел.: 2-55-50, 8 (953)  
05-12-566;

 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4 (63,9 
кв. м, 2/9 эт., застекл. лоджия, желез. 
дверь, замена сантехники, пластик. 
окна, счётчики). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 
(63/39/15 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, 
счётчики, большая кухня, перепла-
нировка), вид на пруд. Тел.: 8 (908)  
63-32-983;

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 
(58/31/7 кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, 

желез. дверь, косметич. ремонт, до-
мофон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.:  
8 (904) 38-58-159;

 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
57 (62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. 
дверь, застекл. лоджия, кладовка, 
домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905)  
80-81-041;

 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 4 (58 кв. м, 2/5 эт., чистая, свет-
лая, счётчики на воду, желез. дверь, 
балкон застекл., замена труб, чистый 
подъезд, домофон). Тел.: 8 (908)  
92-12-069;

 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
104 (59/37/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. 
лоджия), свежий ремонт в подъезде, 
детская площадка перед домом. Или 
МЕНЯЮ с доплатой на 1-ком. кв-ру в 
с/ч. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Сов-
хозной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 эт., 
ремонт, желез. дверь, кухня в по-
дарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.), цена  
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (905)  
80-81-041;

 СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-2, 34 (60/38/8 кв. м, 7/9 эт., за-
стекл. лоджия, в обычном сост-ии, до-
мофон). Торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904)  
38-58-159;

 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 7 (54/38/6 кв. м, 3/4 эт., тёплая, 
светлая, чистый подъезд, домофон). 
Торг. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
112 (58/39/7 кв. м, 5/5 эт., ремонт, 
замена межком. дверей стеклопаке-
ты, счётчики на воду, натяжной пото-
лок на кухне, 2-уров. потолок в при-
хожей, застекл. лоджия, желез. дверь, 
домофон). Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(63,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, за-
стекл. балкон, счётчики на воду, 
замена труб, с/у раздельно, тел., до-
мофон, в отл. сост-ии). Тел.: 2-55-50,  
8 (953) 05-12-566;

 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
1, 2 (76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 пла-
стик. окна, тёплая, светлая, космет. 
ремонт), хорошие соседи. Цена 2 млн 
550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904)  
38-58-159;

 4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 
(63 кв. м, 2 эт., замена радиаторов, 
светлая, чистая), вся инфраструк-
тура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 1/2 дома по ул.Фурманова с от-
дельным входом (5 сот., 44,5 кв. м, 
кухня + 2 ком. изолир., канализа-
ция (выгребная яма), хол. и гор. вода, 
туалет в доме, крыша – шифер, новый 
ш/б гараж, крытый двор, 2 теплицы, 
насаждения), есть возможность для 
постройки нового дома со стороны 
ул.Бажова. Возможен обмен на кв-ру. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 1/2 дома 2-эт. коттеджа в ю/ч, по 
ул.Куйбышева (7,5 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл., скважина, 2 теплицы, баня 
в огороде, огород ухожен, отдель-
ный вход из ш/б, облицовка кирпич, 
крытый двор, гараж, на 1-эт.: кухня-
столовая, 2 ком., с/у, на 2-эт.: гости-
ная, 3 ком.), цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 дерев. дом по ул.Луначарского  
(6 сот., 54,3 кв. м, баня во дворе, 
крытый двор). Или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м,  
2 большие ком. + кухня, новая баня 
3х3 м, дом из кругляка на фунда-
менте, 4 окна, скважина) – прекрас-
ное место для проживания и отдыха, 
100 м до озера, недалеко маг-н. Тел.:  
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 
52,5 кв. м), в собственности, недоро-
го. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 дом по ул.Девяшина (19 сот.), 
цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;

 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностро-
ителей (10 сот., 160 кв. м, 2-эт. благоу-
строен, крытый двор, баня во дворе, 
газ. отопл., вода в доме, канализа-
ция), прекрасный вид, в собственно-
сти. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Октя-
брьской (благоустроен, дом из пе-
ноблока с внутр. отделкой и мебе-
лью, гараж на 2 а/м (утепл., с авто-
матическими воротами), баня 8х10 
м из твинблока (сауна, бассейн, душ. 
кабина, туалет)). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 2-эт. дом по ул.Кирова (8 сот.,  
50 кв. м, 3 ком., пластик. окна, газ. 
отопл., вода в доме, на 1 эт. кухня, на 
2 эт. 3 ком., крытый двор, небольшая 
баня в огороде), в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 недостр. 2-эт. дом из пеноблока 
по ул.Урицкого (13 сот., пластик. окна, 
крыша – металлочерепица, сейф-
дверь). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 дерев. дом по ул.Крупской (5,5 сот., 
41,30 кв. м, 2 ком., кухня, печ. отопл., 
газ, пластик. окна, крытый двор) не-
дорого. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
(кроме 5 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904)  
54-17-463;

 недостр. коттедж в ю/ч, по ул.За-
падной (11 сот.), есть проекты на под-
ключение к коммуникациям. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю-
ционной (15 сот., 34,3 кв. м, газ, баня, 
малуха). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 новый 2-эт. дерев. дом по 
ул.Красноармейской (15 сот., 4 ком., 
газ, канализация, вода, баня, крытый 
двор). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полев-
ской (7,13 сот., печ. отопл., постройки, 
скважина, новая баня, теплица). До-
кументы готовы. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;

 дерев. дом по ул.Ломоносова (5,3 
сот., 50 кв. м, газ. отопл., центр. водо-
провод, крытый двор, гараж, авто-
ном. канализация, с/у в доме, тепли-
ца). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход,  
1 большая ком., в цокольном этаже 
кухня-гостиная 27 кв. м, печ. отопл., 
баня, овощехранилище), в собствен-
ности. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 СРОЧНО дом в с/ч, по ул.Космо-
навтов (7 сот., 110 кв. м, центр. водо-
снабжение, газ. отопл., канализация, 
с/у совмещён (душ, туалет), в новой 
части дома пластик. окна; гараж на 
2 а/м, большой двор, возможность 
постройки второго гаража, тепли-
ца, разработан). Торг. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч. Тел.: 8 (904)  
38-58-159;

 дерев. дом в с/ч, по ул.Партизан-
ской (15 сот., 2 ком., газ в доме, сква-
жина, баня), отличное место для 
строительства коттеджа (квадратный 
участок). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч с вашей доплатой 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 
сот., 42,5 кв. м, 2 ком. изолир., лет. во-
допровод, крытый двор, ш/б и метал. 
гаражи, возможно подключение к 
центр. канализации), в собственно-
сти. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 дерев. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., 
крытый двор, печ. отопл., уч-к разра-
ботан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 2-эт. коттедж в пос.Красная Горка, 
по ул.Северской (12 сот., 240 кв. м, 
скважина, коробка из кирпича). Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 дерев. дом в с.Полдневая, по 
ул.М.Горького (9 сот., 30/19,4 кв. м, 
баня, крытый двор, сухой погреб), 
– хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, сооб-
щение автобусное и железнодорож-
ное. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 дерев. дом в с/ч, по ул.22-го 
Партсъезда (9 сот., ком., кухня, при-
хожая, крытый двор, привозной газ, 
печ. отопл., гараж), возможно строит-
во. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой 
Спуск (10 сот., 173 кв. м, вода и ка-
нализация централиз., газ. отопл., 
баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908)  
90-65-697;

 1/2 дома в ю/ч, ул.Урицкого (10 
сот., центр. отопл., туалет, душ в 
доме), в собственности. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

 дерев. дом в с/ч, по ул.Павлика 
Морозова (6 сот., 37 кв. м, 2 ком., 
кухня, веранда, газ. отопл.), возмож-
но строит-во нового дома. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., 
коммуникации рядом), на берегу 
реки, цена 780 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабо-
чей (26,5 сот.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена 
650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904)  
54-17-463;
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 уч-к по ул.Солнечной (11,5 сот.), 
цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 уч-к по ул.Советской с фундамен-
том под дом (6 сот.), цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 уч-к в совхозе, цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 уч-к в к/с «Родничок» (5сот., 2-эт. 
дом из бруса, баня), недалеко река, 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 
2-эт. дом с верандой и балконом, те-
плица, парник, лет. водопровод, наса-
ждения, ухожен, рядом водоём). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 уч-к в д.Кенчурка для ведения 
личного подсобного хоз-ва (33,8 сот.). 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 8 
сот., лет. водопровод, эл-во, на одном 
уч-ке сарай). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

 уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., те-
плица из поликарбоната, отсыпано 
место под беседку, стоянку, насажде-
ния, экологически чистый район). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., газ) 
с выходом к реке, очень красивое 
место. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

 уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. 
дом 12,5 кв. м, лет. водопровод, на-
саждения), цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 уч-к под ИЖС в центре с.Полдне-
вая, по ул.Свердлова (20 сот., сква-
жина, эл-во, забор, ухожен, есть раз-
решение на строит-во). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
2-эт. дом из красного кирпича 46 кв. 
м, печ. отопл., баня 20 кв. м, теплица, 
скважина, разработан), цена 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
щитовой дом, новая баня из бруса 
3,5х6 м, лет. водопровод, теплица 
3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 уч-к в Зелёном Логу (земля с/х на-
значения, разреш. использовать для 
с/х 1,48 га). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 уч-к в к/с «Зелёный Лог» (5,5 сот., 
частично насаждения, обработан, 
на уч-ке метал. вагон). Тел.: 8 (904) 
38-47-926;

 уч-к в к/с «Гумёшевский» (5 сот., 
дерев. дом 17,8 кв. м, новая крыша, 
печь, эл-во, 2 теплицы, колодец, лет. 
водопровод). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
бревен. дом 5х6 м, теплица, парник). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет 
Октября (8,3 сот., возможно подключ. 
к центр. отоплению), рядом школа, 
остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 уч-к в к/с Зелёный Лог (5,5 сот., 
частично насаждения, обработан), 
на уч-ке метал. вагон. Тел.: 8 (904) 
38-47-926;

 уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 
бревен. дом 5х6 м, теплица, парник), 
цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 нежилое помещение по ул.Р.Люк-
сембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдель-
ных входа, сейф-двери, пластико-
вые окна, крыльцо, парковка, 2 ту-

алета, возможна продажа двух 
офисов), цена 1 млн 800 тыс. руб./
каждый. Можно под маг-н, парикма-
херскую, офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 помещение по ул.Магистральной 
(51,5 кв. м, зем. уч-к в аренде на 49 
лет с возможным выкупом) под базу, 
складское помещение. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 действующий продуктовый мага-
зин в центре пос.Зюзельский (8 сот., 
214 кв. м), в собственности, док-ты 
готовы, рядом остановка. Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 два гаража по ул.Челюскинцев, 
43-45 (38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ
Частные объявления

ПРОДАЮ:
 комнату в центре г.Екатеринбурга 

(5/9 эт., можно сказать, что это ма-
ленькая отдельная квартира, свой 
собственный с/у с ремонтом, там же 
стиральная машина (соседи пользу-
ются другим с/у), кухня со своим во-
допроводом, от остальной части ком-
наты она отгорожена стеной с ароч-
ным проёмом, (всё согласовано, 
есть док-ты), в хор. сост-ии, в подъ-
езде ремонт в местах общественно-
го пользования, лифт. Соседи – се-
мейные люди. Вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 690 тыс. руб. Пре-
красное предложение как для сту-
дентов, так и для людей, желающих 
приобрести недорого жильё! Тел.: 
8 (343) 34-65-171;

 комнату в 2-ком. кв-ре в ю/ч, во 
Втором мкр-не (16,8 кв. м, 9 эт., боль-
шая лоджия). Тел.: 2-42-96, 8 (950) 
64-01-741;

 комнату в мкр-не Черёмушки, 
17 (13,5 кв. м, 4/4 эт., ремонт, в ком-
нате с/у) в малонаселённой секции. 
Цена 500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 
38-16-226;

 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Метал-
лургов, 12 (32/20/6 кв. м, 1 эт., пла-
стик. окна, сейф-дверь, душевая 
кабина, счётчики на воду), собст-
венник. Агентствам не беспокоить. 
Цена 1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 5-23-29, 
8 (908) 92-42-426;

 1-ком. кв-ру в центре с/ч, по 
ул.Свердлова, 11 (решётки, желез. 
дверь, приборы учёта), в нормаль-
ном сост-ии. Тел.: 8 (912) 04-67-708; 

 1-ком. кв-ру в г.Ташкенте, Узбе-
кистан (16,7 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (912) 
28-36-343;

 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (44,2 
кв. м, 4/5 эт.). Тел.: 8 (953) 60-92-749;

 2-ком. кв-ру в р-не школы 
№ 18 (49 кв. м, 1 эт., ком. изолир., 
кладовка, решётки на окнах, желез. 
дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 
87-51-936;

 2-ком. кв-ру по ул.Декабрис-
тов, 2 (48/30/6 кв. м), цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-96-222, 
Сергей; 

 2-ком. кв-ру в с/ч Полевского (46,5 
кв. м, 4/5 эт., ком. изолир., желез. дверь, 
домофон, требуется ремонт), цена до-
говорная. Тел.: 3-38-54, Татьяна;

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(61 кв. м, 7/9 эт., 2 стеклопакеты, сейф-
дверь, застекл. лоджия), цена 2 млн 
50 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 37-35-637;

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60/34/7 кв. м, косметич. ремонт, 
балкон, стеклопакет). Тел.: 8 (906) 
81-48-137;

 3-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Ст.Разина, 
24 (58 кв. м, 5/5 эт., без ремонта), цена 
договорная. Тел.: 3-40-52, 8 (961) 
77-02-550; 

 3-ком. кв-ру у/п, в центре с/ч, по 
ул.Коммунистической, 4 (57 кв. м, 4/2 
эт., кап. ремонт с небольшими недо-
делками, тел., домофон). Тел.: 4-06-14, 
после 21 ч., 8 (902) 87-20-429;

 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 
(60,9 кв. м, 6/9 эт., желез. дверь, счёт-
чики на газ, воду, замена сантех. труб 
и сантехники, можно с мебелью). Тел: 
8 (950) 63-76-950;

 кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 
71,3 кв. м, 3 ком., кухня, ванная, с/у, 
веранда, отопл., хол. и гор. водоснаб-
жение, канализация, газ). Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

 дерев. дом в ю/ч (уч-к 10 сот., 
33,2 кв. м, газ, надвор. постройки 
крытый двор, баня). Асфальтирован-
ный подъезд, недалеко от пруда. Ав-

тобусная остановка рядом. Цена 990 
тыс. руб. Торг. Тел.: 950-201-81-45;

 дом в ю/ч (10 сот., 38 кв. м, газ. 
отопл.), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (965) 53-13-150, 8 (904) 98-75-853;

 дом в д.Кенчурка. Тел.: 5-21-55, 
8 (908) 63-50-322;

 СРОЧНО дом (18 сот., малуха, 
баня, сараи, 2 теплицы, пластик. 
окна). Тел.: 8 (953) 05-14-216;

 уч-к 10 соток дерев. дом в ю/ч 
(8 сот., 40 кв. м, 2 ком., газ. отопл.), 
цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-07-662;

 дерев. дом в ю/ч (10 сот., баня, 
2 теплицы), цена договорная. Тел.: 
8 (904) 16-16-906;

 дерев. дом по ул.Пионерской 
(15 сот., 3 ком., газ. отопл., баня, тепли-
ца), рядом пруд, лес, док-ты готовы. 
Тел.: 5-70-31, 8 (904) 98-20-783; 

 уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт домик, насаждения, поликарб. 
теплица, скважина). Цена 400 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-950-63-49-535.

 уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., на-
саждения, эл-во, 2 теплицы, скважи-
на), собственник. Тел.: 2-42-15, 8 (908) 
90-41-608;

 уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот., 2-эт. 
дом из ш/б, водопровод, эл-во, на-
саждения), цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 05-08-671;

 уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом, 
беседка, теплица, разработан, бани 
нет), собственник, цена 210 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 90-31-337;

 уч-к в ю/ч под ИЖС с начатым 
строит-вом (22,5 сот., цок. этаж 12х24 
м, 2 встроен. гаража, 2 хозблока), все 
инженер. сети рядом. Тел.: 8 (950) 
63-50-372;

 уч-к в к/с «Медик» (8 сот., вода, лет, 
веранда, насаждения, ровный), в соб-
ственности. Тел.: 8 (904) 38-30-585;

 уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
без построек, насаждения), цена 150 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-31-720;

 уч-к в к/с «Надежда» (дерев. дом 
с печкой, пристрой с овощ. ямой, 
лет. водопровод, насаждения). Тел.: 
8 (950) 63-32-316;

 уч-к «Рябинушка-2» (эл-во про-
ведено к уч-ку, вода, насаждения), 
цена 50 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (909) 
70-43-177;

 уч-к в к/с «Малахова гора» (6,7 сот., 
вода, вагон), в собственности. Тел.: 
8 (908) 91-85-747;

 уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., 
хор. гараж, эл-во, вода, насаждения), 
приватизирован. Тел.: 5-14-27;

 уч-к в к/с (6,7 сот., эл-во, вода, 
вагон). Тел.: 8 (908) 91-85-747;

 уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., пло-
доносящий) недорого. Тел.: 8 (908) 
92-07-095;

 уч-к в к/с «ПКЗ-1» (3 сот., 2-эт. бревен. 
дом с балконом, небольшая зона 
отдыха, 2 теплицы, эл-во, лет. водопро-
вод). Тел.: 2-38-58, 8 (912) 24-33-457;

 уч-к в к/с «Малахит» (2 эт. дом, 
баня, колодец, 2 теплицы, водопро-
вод). Тел.: 3-58-65;

 уч-к в к/с «Северское-4А» (6 сот., 
2-эт. дом, гараж, яма, баня, 2 теплицы, 
эл-во, лет. водопровод, насаждения). 
Тел.: 8 (904) 16-10-356, Зоя Ивановна;

 уч-к в к/с «Машиностроитель-1» 
(3 сот.), цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-59-821;

 уч-к в к/с «Леспромхоз» (7 сот., дом 
с мансардой, верандой, баня, 2 тепли-
цы). Тел.: 8 (904) 38-85-415;

 уч-к в к/с «Солнечный». Тел.: 
8 (906) 80-18-445;

 уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., дом, 
2 теплицы, эл-во, скважина, наса-
ждения), собственник. Тел.: 2-42-15, 
8 (908) 90-41-608;

 уч-к в к/с «Малаховая гора» (эл-
во, вода, удобрен, разработан). Тел.: 
8 (950) 63-37-498;

 гараж по ул.Крылова, в охран. 
зоне. Тел.: 2-42-15;

 желез. гараж в мкр-не З.Бор-1, у 
дома № 6. Тел.: 8 (950) 19-62-977;

 гараж в р-не Вневедомственной 
охраны (пол  крыша - бетон), цена 60 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

МЕНЯЮ:
 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (2 эт., 

пластик. окна, сейф-дверь, водонаг-
реватель, застекл. балкон, счётчики, 
трубы металлопласт.), на равноцен-
ную в р-не автовокзала. Рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (963) 05-38-514;

 3-ком. кв-ру (56 кв. м, 2/4 эт., 
ремонт); 2-ком. кв-ру (42 кв. м, 2/4 
эт., ремонт, центр); уч-к (8,5 сот., дом, 
желез. гараж), всё в с/ч, на коттедж в 
с/ч. Тел. 8 (922) 03-42-474;

 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
104 (8 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
34, на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. 
Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 
(5/5 эт.), на 1-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. 
отопл., рядом сруб нового дома, баня, 
лет. водопровод, спутниковая антен-
на, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, в 
любом сост-ии, на любом этаже. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

 дерев. дом в с/ч, по ул.Партизан-
ской (15 сот., 2 ком., газ в доме, 
скважина, баня), на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 
92-12-069.

МЕЖДУгОРОДНЫЙ ОБМЕН:
СДАЮ:

 комнаты в доме в г.Анапе (с ме-
белью и бытовой техникой, со всеми 
удобствами), рядом море. Тел.: 8 (918) 
48-52-479;

 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, на 
длит. срок. Тел.: 8 (904) 17-11-142;

 1-ком. кв-ру (с мебелью) на дли-
тельный срок в пос.Шабры, ст.Сы-
серть, ул.Школьная, 12. Собственник. 
Тел.: 8 (953) 60-41-405; 

 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью 
и бытовой техникой), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью 
и бытовой техникой), рядом море. 
Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 подвальные помещения по 
ул.Коммунистической, 34 (100 кв. м). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
 СРОЧНО 1-ком. кв-ру в центре с/ч 

(1-2 эт.) за наличный расчёт. Рассмо-
трим варианты. 8 (904) 38-58-159.

СНИМУ:
 благоустр. дом на длит. срок в 

г.Полевском, с.Курганово, пос.Крас-
ная Горка. Тел.: 8 (922) 18-84-301, 
Ольга.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 3-мест. диван, б/у (выдвиг. впе-

рёд), цв. коричневый. Тел.: 8 (953) 
60-42-496;

 кух. гарнитур из семи единиц, с 
часами, б/у, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-62-977;

 трюмо с двумя зеркалами. Тел.: 
8 (950) 19-62-977;

 мяг. мебель, б/у, цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 2-91-38, пос.Зюзельский;

 2-створ. полиров. шкаф на ножках, 
цена договорная. Тел.: 2-25-25;

 канапе, б/у, дёшево. Самовывоз. 
Тел.: 8 (904) 38-67-900;

 небольшой шифоньер, б/у; пенал, 
б/у, недорого. Тел.: 8 (904) 38-67-900;

 стенку (книжно-посудный шкаф 
с полкой под ТВ, комод, полки), б/у, 
цв. «ольха», в отл. сост-ии, цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 91-00-584.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 почти новую микроволновую 

печь 30 л. Тел.: 8 (902) 87-51-936;

 электропрялку. Тел.: 8 (952) 
72-55-239;

 стиральную машину «Урал», б/у, 
в хор. сост-ии, цена 800 руб. Тел.: 
8 (908) 92-54-855;

 пылесос «Урал» в отл. сост-ии, 
цена 600 руб. Тел.: 5-37-57;

 электротовары. Тел.: 8 (950) 
19-28-619;

 электросоковыжималку. Тел.: 8 
(953) 60-41-036;

 новый отпариватель или МЕНЯЮ на 
кресло-кровать. Тел.: 8 (908) 92-20-672;

 2-камер. холодильник в отл. 
сост-ии, цена 7 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (965) 50-95-976;

 стиральную машину-автомат LG 
(6 кг), цв. белый, в рабочем сост-ии, 
док-ты, цена договорная. Самовывоз. 
Тел.: 3-35-44, 8 (908) 90-28-554.

ВОЗЬМУ:
 в дар стиральную машину, мож-

но неисправную. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

 в дар ненужную стиральную 
машину, газ. плиту. Тел.: 8 (950) 
64-01-704.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 телевизор LG, диаг. 53 см, б/у, в 

хор. сост-ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
5-70-31, 8 (904) 98-20-783; 

 телевизор «Панасоник» с пуль-
том, б/у, цена 3 тыс. руб., док-ты. Тел.: 
8 (953) 05-74-157, 8 (922) 14-56-646;

Продолжение на стр. 22
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16, 23, 30 апреля
с 15.00 до 16.00 продажа

КУр-НЕСУШЕК
КУр-МОЛОдОК
(белые, рыжие)
бройлерных цыплят
на рынке
по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –

ПОдАрОК

КУр-МОЛОдОК

бройлерных цыплят

по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –

КУр-МОЛОдОК

бройлерных цыплят

по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –

Ре
кл

ам
а

Реклама

В отдел оборудования
СЕВЕРСКОГО

ТРУБНОГО
ЗАВОДА

ТРЕБУЕТСЯ
СПЕЦИАЛИСТ

ПО
СНАБЖЕНИЮ
со специализацией

«оборудование
металлургических 

предприятий».

Резюме принимаются
по факсу

3-32-35
или e-mail: oob@stw.ru

Телефоны для справок:

3-25-40, 3-59-13

СЕВЕРСКОМУ
ТРУБНОМУ ЗАВОДУ

ТРЕБУЮТСЯ
МАШИНИСТЫ

МОСТОВЫХ
КРАНОВ. 
График работы 
двухдневный,
непрерывный.

Заработная плата 
от 20 000 рублей.

По вопросам трудо-
устройства обращаться

в отдел кадров по адресу:
ул.Вершинина, 9.
Справки по тел.:

3-55-00

Полевская коммунальная компания сообщает:
в соответствии со стандартами раскрытия 

информации организаций коммунального 
комплекса показатели, подлежащие свободному 
доступу в сфере теплоснабжения, водоснабжения 

и водоотведения, размещены 
на официальном сайте компании 

http://oao-pkk.ru 
в разделе «Раскрытие информациии».

 сот. телефон «Моторола», док-ты, 
цена 500 руб.; сот. телефон Siemens 
на запчасти, с зарядным устройством, 
цена 200 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

 телевизор Shinaks, диаг. 74 см, 
ЭЛТ, пульт, док-ты, цена 5 тыс. руб.; 
телевизор Erisson (диаг. 37 см), цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 телевизор (диаг. 51 см, пульт). Тел.: 
8 (950) 19-28-619;

 цв. телевизор Daewoo, диаг. 60 см, 
в хор. сост-ии, цена договорная. Тел.: 
8 (950) 19-62-977;

 видеоплеер Sony без пульта, цена 
600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 смартфон «Самсунг», цена 2 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (906) 80-49-131.

ВОЗЬМУ:
 в дар видеомагнитофон LG, не-

исправный на запчасти. Тел.: 8 (953) 
05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 а/м Daewoo Nexia 2010 г.в., пробег 

48 тыс. км, цв. вишнёвый, 108 л.с., лет. 
резина на литье, R-14, в хор. сост-ии, 
цена 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 
63-61-652; 

 а/м «Шевроле-Лачетти»-седан, 
декабрь 2007 г.в., цв. бежевый, двиг. 
1,4, новая зим. резина, цена 315 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-11-248;  

 а/м «Митсубиси-лансер-10», 
2008 г.в., цв. «синий металлик», 
полная комплектация, двиг. 1,8 л, 
АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, 
один хоз., в идеал. сост-ии, цена 549 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 а/м «Форд-Фокус-2», 2008 г.в., цв. 
«вишнёвый металлик», полная ком-
плектация, двиг. 1,8 л, МКПП, 2 ком-
плекта резины, в идеальном сост-ии, 
цена 449 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 
63-35-219;

 а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид, 
2008 г.в., цв. «серебристый металлик», 
полная комплектация, один хозяин, в 
идеальном сост-ии, цена 499 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 а/м ВАЗ-21093 1997 г.в., цв. белый, 
в хор. сост-ии, цена 65 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 98-08-531;

 а/м ВАЗ-21124 2005 г.в., цв. «сере-
бро», небольшая вмятина на перед-
нем крыле, цена 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-16-396;

 а/м ВАЗ-21093 2003 г.в., цв. «свет-
ло-зелёный металлик», инжектор, 
сигнал с обрат. связью, новый сабву-
фер, усилитель, лет. резина на дисках, 
цена 125 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (912) 
27-51-576;

 а/м «Нива-Шевроле» 2011 г.в., 
пробег 20 тыс. км, в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (908) 63-76-437;

 а/м «Нива-Шевроле», литьё, то-
нировка, автозапуск, МП3, вложений 
не требует, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
90-67-460;

 а/м гАЗ-310290 «Волга» 1996 
г.в. недорого. Тел.: 2-04-68, 8 (912) 

29-58-312;

 а/м «газель-фермер» 2005 г.в., 
будка, двигатель УАЗ, в отл. сост-
ии, цена договорная. Тел.: 8 (902) 
87-25-231, до 20 ч.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 стоки новые на а/м «Рено», цена 4 

тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-88-498.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 банные срубы. Тел.: 8 (950) 

64-37-858;

 евровагонку (сосна, дл. 3 м, шир. 
10 см), цена 120 руб./шт. Тел.: 8 (952) 
73-23-814;

 желез. дверь (2,1х0,92 м, рама 
уголок 40х40, замок, ключи). Тел.: 
8 (912) 21-59-022;

 желез. деверь (2х0,9 м, замок, 
ключи, рама усиленная), цв. жёлто-
коричневый, цена договорная. Само-
вывоз. Тел.: 3-35-44, 8 (908) 90-28-554;

 створки гараж. ворот под гру-
зовой а/м (каждая створка разме-
ром 3700х1800); чугун. трубу (дл. 4 
мм, диам. 0,5 м); трубу профильную 
(120х40, 1шт., дл. 4 м), цена 600 руб. 
Тел.: 8 (902) 87-85-604.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 жен. д/с пальто, р-р 46, рост 164, 

цв. коричневый, цена 3500 руб.; мо-
лодёжное пальто (шерсть), р-р 46, 
цв. светлый, цена 4500 руб.; пальто 
(ангора+шерсть), р-р 48, цв. серый в 
полоску, цена 4500 руб. Тел.: 2-44-24, 
8 (908) 91-46-957;

 д/с куртку с мехом, цв. белый, 
в хор. сост-ии, покупали в бутике 
г.Екатеринбурга, цена 1 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 38-28-712;

 куртку из иск. кожи, р-р 42-44, цв. 
чёрный, в идеал. сост-ии, цена 1 тыс. 
200 руб. Тел.: 8 (953) 38-28-712;

 новый жен. костюм пр-ва Белару-
си, р-р 48-50-52, из польского шёлка; 
муж. новые костюмы, р-р 48-50, цена 
500 руб. Тел.: 5-41-81;

 почти новую куртку на подростка, 
цв. чёрный. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 новый жен. плащ, р-р 52-54, цена 
800 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

 жен. плащ, р-р 50, цена 400 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-41-605.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 нат. комбинезон-трансформер 

на меху для реб. до 3 лет, цв. розо-
вый с бирюзовым, в отл. сост-ии, цена 
1 тыс. 500 руб.; ветровку для дев. до 
1,5 лет, цена 500 руб. Тел.: 5-54-53, 
8 (950) 20-57-657;

 коляску-трансформер, есть всё, 
в хор. сост-ии; ходунки, цв. жёлтый 
с голубым, муз. панель, ручка-качал-
ка; стул-няню «4 в 1», цв. розовый, в 
идеал. сост-ии. Тел.: 8 (953) 00-46-674;

 коляску-трансформер Riko Lider 
Exclusive пр-ва Польши, цв. сине-го-
лубой, есть всё, в отл. сост-ии; атлас-
ный конверт, цв. голубой, можно ис-
пользовать как матрац в коляску, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (908) 63-36-382.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 молодых петухов, окрас разный. 

Тел.: 8 (922) 22-78-202;

 бычка, возр. 3 мес. Тел.: 8 (950) 
65-97-561;

 тёлочку, возр. 10 мес.; моло-
дых крольчих. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 пушистого кота, возр. 1 год, окрас 

дымчатый, ест всё, к туалету приучен. 
Тел.: 8 (922) 11-68-603.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормос-
месь для КРС и свиней, птичий ком-
бикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-
08, 8 (953) 05-28-876;

 гранулир. кормосмесь; комби-
корм для кур; отруби; комбикорм 
для кур и кроликов; пшеницу; навоз. 

Самовывоз. Тел.: 2-08-05, 8 (908) 
91-17-067;

 пух серый и белый. Тел.: 8 (952) 
72-55-239;

 дрова берёзовые колотые недо-
рого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 дрова берёзовые колотые недо-
рого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 кр. картофель, цена 100 руб./
ведро. Доставка 20 руб. Тел.: 8 (908) 
91-96-385;

 кр. картофель; квашеную капу-
сту; лечеб. растение алоэ. Тел.: 8 (950) 
19-54-548;

 мелкий картофель на корм скоту; 
самотканые половики. Тел.: 8 (902) 
87-79-747;

 рассаду перца сладкого для пи-
кировки (15 шт.), цена 180 руб. Тел.: 
8 (908) 91-00-584;

 картофель голландский на посад-
ку. Тел.: 5-55-62;

 лечеб. растение золотой ус недо-
рого. Тел.: 5-14-27;

 лечеб. растения: каланхоэ, индий-
ский лук, денежное дерево; банки 0,5 
л, 0,7 л, 3 л, есть с резьбой. Тел.: 8 (953) 
60-41-036;

 мотоблок. Цена договорная. тел.: 
4-90-12;

 алюмин. канистру 10 л, б/у; 
алюмин. гардины с коричневой 
окантовкой, б/у (5 шт.); новые налич-
ники (7 шт.) для дверей и 2 порога, цв. 
коричневый. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

 чеснок на посадку, цена 200 руб./
кг. Тел.: 2-91-38, пос.Зюзельский;

 новый термос 2 л, цена 800 руб. 
Тел.: 5-41-81;

 новый массажный прибор 
«Оникс», цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 
29-31-986;

 динамический параподиум «Ком-
бо» для обеспечения вертикали-
зации и передвижения инвалида, 
опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (922) 16-04-787;

 кресло-коляску на электро-
приводе (аккумулятор). Тел.: 8 (912) 
03-17-394;

 трансформатор для бани (220/36, 
250 В), автотрансформатор (0-300 В, 
9 А). Тел.: 8 (912) 21-59-022;

 новое ультразвуковое устройст-
во для стирки вещей, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ковры, б/у, р-р разный, недорого. 
Тел.: 8 (950) 19-62-977;

 шерстяной ковёр (1,5х3 м). Тел.: 
2-42-46;

 зеркало овальное, р-р 1000х50), 
цена 1 тыс. руб.; новую стекл. полку 
для ванной ком., цена 450 руб.; новую 
полку «Волна» на хромированных 
держателях, цена 1 тыс. 200 руб. Тел.: 
2-44-24, 8 (908) 91-46-957;

 коллекцию журналов «Шедев-
ры русской живописи», худ. Айвазов-
ский, Шишкин, суриков, Коровин, Ле-
витан и др. Тел.: 3-49-32;

 журналы «Приусадебное хозяйст-
во», «Радио»; банки 3 л. Тел.: 3-35-53, 
8 (952) 73-63-041;

 памперсы на взрослого № 2, цена 
20 руб./шт.; пелёнки разовые, цена 
10 руб./шт. Тел.: 8 (953) 05-74-157, 
8 (922) 14-56-646.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ищу работу офис-менеджера. 

Быстро печатаю, уверенно пользу-
юсь оргтехникой, работала в про-
грамме 1С. Коммуникабельна, ответ-
ственна, серьёзна. Опыт работы в 
данной должности 2 года, бухгалте-
ром – 3 года. Образование высшее 
(экономист, бухгалтер). Тел. 8 (922) 
03-42-474. 

НАХОДКИ

 найдена связка ключей (5 шт., 
один от домофона). Тел.: 8 (953) 
60-41-036.

ПОТЕРИ

 нашедшего техпаспорт на имя 
К.Г.Сайфуллина прошу вернуть доку-
мент за вознаграждение. Тел.: 8 (912) 
68-39-783.

УСЛУгИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, ро-
зеток и др. Установка электросчёт-
чиков, работа + материал, цена 1 тыс. 
600 руб. Быстро, качественно. Тел.: 8 
(902) 87-16-578.

Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048, Алексей.

ВЕТВРАЧ. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400; 

Ведение бухучёта, 
сдача отчётности. Быстро. 

Rачественно. Недорого. 
Тел.: 8 (912) 27-31-806.

ПАМЯТНИКИ 
(мрамор, гранит, 

портреты, овалы). 
гРАВИРОВКА. 
УСТАНОВКА. 

гАРАНТИЯ. 
Тел.: 3-18-32, 
8 (950) 55-68-414.

УСТАНОВКА WINDOWS, 
удаление антибанеров 

и вирусов, восстановление 
информации. 

Сервисное обслуживание 
компьютеров. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМ.

Тел.: 8 (900) 20-40-710.

ПАМЯТНИКИ, 
ОгРАДКИ, СТОЛЫ, 

СКАМЕЙКИ. 
Установка. Гарантии. 

Скидки 
до 31 мая. 

Тел.: 8 (904) 98-16-345. 

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

18 АПРЕЛЯ
В ДК СТЗ
с 10.00 до 18.00

Мужская
и женская 

ОБУВЬ

Сезон
«Зима-весна»

Женский трикотаж 
и кожаные куртки
Сумки

Реклама

Реклама

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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Ответы на задание № 26
Филворд

1.Пекинес. 2.Сеттер. 3.Бульдог. 
4.Такса. 5.Фокстерьер. 6.Хин. 7.Сен-
бернар. 8.Пудель. 9.Борзая. 10.Курц-
хаар. 11.Ньюфаундленд. 12.Спаниель. 
13.Далматин. 14.Колли.

Шахматы
1) Крb7...
1) ...Фхb8. 2) a7xb8C – мат.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово сканворда: 

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 28

КИРПИЧИ
Расставьте цифры от 1 до 8 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
бы только один раз. На полукирпиче 
всегда одна цифра, на кирпиче – две, 
причём одна чётная, а другая – нет. 

ЧИСЛОБУС
Заполните сетку таким образом, 

чтобы каждый ряд содержал цифры 
от 0 до 7. Цифры в столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сетки означа-
ет сумму всех цифр в столбце. Цифры, 
находящиеся в смежных клетках (даже 
если они соприкасаются лишь по диа-
гонали), должны быть разными.

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски 

по 20 белых и чёрных шашек, ровно 
по две шашки каждого цвета в каждой 
строке и в каждом столбце. Числа 
рядом со стрелками показывают коли-
чество белых и чёрных шашек на соот-
ветствующих диагоналях.

Кирпичи По цепочке

Судоку

ЛабиринтЧислобус

ПаутинаШашки

Победителем стала
Анна Заболотнова.

Её в редакции ждут два билета в 
ГЦД «Азов» на просмотр кинофильма.

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ
в ГЦД «Азов», отправь-

те заполненный купон в редак-
цию через ящики «Диалога»

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

СКАНВОРД СЕМЬ НОТ
В клетки сканворда, обозначенные нотным знаком, необходимо вставить полное название одной из семи нот.

Азотно-
кислое

серебро
Кухонная 

посуда

Раздел
лингвистики

И лесная,
и цветочная,

и земля-
ничная

Актёр 
... Мишулин, 

лучший 
Карлсон

Фильм
Г.Данелии

Центр
древнерус-
ского кня-

жества

... Никитин, 
русский 

путешест-
венник Удар!

Мяч
в

воротах

Принц
в

Испании,
Португалии

Специалист
по

подготовке 
спортсменов

Приток
Куры

Развалина 
старинного 
сооружения

Сирийское 
женское имя:

«хозяйка,
госпожа»

Китайский 
дипломат в 
первой  по-

ловине ХХ в. Свободно 
и хорошо
(просто-
речное)Тайланд в 

средние века
Лариса ..., поющая 
про погоду в доме

Басенная 
попрыгунья,
пропевшая 

всё лето

Инертный
газ

Поперечные 
нити ткани

Персонаж повести 
А.Грина «Алые паруса»

Удостоен-
ный особой 

премии за вы-
дающиеся за-

слуги в об-
ласти искус-
ства, науки

Вид
дивана

Европейская 
столица Актёр,

сыгравший
в фильме 

«Мы
из джаза»

Старинная 
монета

Португалии

Шахтная 
печь для 

выплавки 
чугуна

Музыкальный 
инструмент

Фасон одежды

Лиственное 
дерево

Операция
по оккупации 
Италии Герма-
нией в 1942 г.

Выразитель-
ное движе-

ние лица

Президент-
диктатор 

Афганистана

Композитор
...

Бабаджанян
Мера длины Чурикова, 

но не Инна

Река
во Франции

и Швейцарии
Автор

А.Медведев

1

2

4

6

8

3

5

7
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Всем привет! Ребята, разгадайте мой 
сканворд и составьте ключевое слово 
из букв, находящихся в малиновых 
клеточках. Удачи!

Замечательно! Правильно 
нашли животных, ими 
оказались: зебра, удав, 
слон и кенгуру. Итак, 
победителем «Детской 
площадки» стала Катя 
УДИЛОВА (8 лет).
 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Готовимся к лету
Большой выбор 

пряжи из хлопка 

магазин

Декабристов, 8. Тел.: 4-12-01
Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31

Ф.И.О. родителя ______________________________________________

_________________________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  __________________________________

_________________________________________________________________

Возраст: ________ (лет).  Контактный телефон: _____________

_________________________________________________________________

 Ответ:   ________________________Подтверждаю согласие на обработку персональ-
ных данных моих и моего ребёнка, включающих 
фамилию, имя, отчество, контактные телефоны, 

фотографии. Без данного согласия купоны не принима-
ются.

Победитель – Вероника ТАЛАШМАНОВА

Ре
кл
ам

а

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

КРЕДИТ

Ре
кл
ам

а

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»

4-04-62

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Лест-
ница 
на ко-
рабле

Ак-
вари-
умная 
рыбка

Гусе-
ничная 
машина

«... 
Буль-
ба»

Балет 
«Лебе-
дин-

ное ...»

Игра 
в бо-
чонки

Веще-
вой 

мешок

День-
гохра-
нили-

ще

Из 
неё 

делают 
бант

Части-
ца жид-
кости

Непо-
сед-

ливый 
ребё-
нок

Борьба 
без 

оружия

Миг, 
мгно-
вение

Ива-
нушка 

для Алё-
нушки

Бо-
лотная 
трава

Есть 
на 

сапоге

Его метут 
веником

Гу-
синный 
разго-

вор

Напа-
дение

Он 
украл 
клар-
нет

Чаро-
дей

Мор-
ское 
жи-
вот-
ное

Маши-
на 
для 

полётов 
в 

космос

Дом 
в 

земле

1
1

3

5

4

2

2

3

45

Ключевое слово: ______________

 родителя ______________________________________________

_________________________________________________________________

  __________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

синный 
разго-

вор

Ключевое слово: ______________

Загадки
Люди бьют его руками,
 Головою и ногами, 
 Клюшкой по траве катают, 
 В сетку и кольцо кидают.

Толстый он и косолапый,
У него большие лапы,
Сделаны они из плюша.
Мыть его нельзя под душем.

Из пластмассы сделан весь,
У него пропеллер есть.
Если кто-то с ним играет,
По квартире он летает.

Любопытный длинный нос, 
То согнётся как вопрос, 
То залезет в деревяшку, 
Оставляя лишь фуражку.

Куст оконный и балконный.
Лист – пушистый 
и душистый,
А цветы на окне –
Словно шапка в огне. 

Солнце жжёт мою макушку,
Хочет сделать погремушку.

Лик пахучий,
А хвост колючий.

Жёлтые, пушистые
Шарики душистые.
Их укроет от мороза
В своих веточках ... 

Из-под Костромщины 
шли четверо мужичин; 
говорили они про торги 
да про покупки, про крупу 
да про подкрупки.

Шли сорок мышей, 
нашли сорок грошей; 
две мыши поплоше 
несли по два гроша.

В пруду у Поликарпа 
Три карася, три карпа.

 Дед Додон в дуду дудел, 
Димку дед дудой задел.

 Дровоколорубы рубили дубы.

Ответ: мяч

Ответ: плюшевый мишка

Ответ: вертолёт

Ответ: гвоздь

Ответ: герань

Ответ: мак

Ответ: роза

Ответ: мимоза

Скороговорки Загадки


