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«Счастье – это то, чего мы 
порой не замечаем: оно для 
нас или в прошлом, или в 
будущем... А счастье, по мне, 
– это здесь и сейчас! Счастье 
– это жизнь, данная нам 
свыше. Это талант жить».
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земле» с. 1, 13
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Узнай родной 
город.
Майская демонстрация 
1986 года на чёрно-
белых кадрах 
полевчанина

Были ЛУЗЕРЫ*, стали ЮЗЕРЫ** 
В рамках областной  программы «Старшее поколение» 
пенсионеры осваивают компьютер 

Продолжение
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Компьютерный ликбез – дело нужное и очень востребованное среди людей старшего поколения. Кто-то уже овладел компьютером в домашних условиях, 
кто-то посещает компьютерные курсы
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Людмила Дубских щёлкает кнопками 
электронной мыши и по-детски радуется, 
глядя на экран компьютера. Ячейки та-
блицы на экране заливаются яркой кра-
ской. Студентки компьютерных курсов 
на очередном занятии учатся строить та-
блицы и работать с цветом и заливкой.

– Пока всё очень интересно и не так 

сложно, – делится успехами Людмила 
Александровна, – я рада, что пришла на 
компьютерные курсы. Живём в век высо-
ких технологий, и нам, бабушкам, надо не 
отставать от внуков, шагать в ногу со вре-
менем.

В Полевском компьютерные курсы 
для пенсионеров проходят уже второй 

год на базе Комплексного центра соци-
ального обслуживания населения. По-
жилые люди – женщины старше 55-ти и 
мужчины старше 60 лет – осваивают ком-
пьютер в течение 40 учебных часов. 

Продолжение

Полевчанка Александра 
Капустина в составе 
женской сборной России 
стала бронзовым призёром 
Чемпионата мира по хоккею

Долгий путь к успеху

Полевской край 
богат талантами

12 апреля во Дворце культуры 
Северского трубного завода со-
стоялся заключительный гала-
концерт II городского фестива-
ля-конкурса авторского творче-
ства «Слово о Полевской земле», 
посвящённого 295-летию города 
Полевского.

Гостей и участников фестива-
ля приветствовали глава Полев-
ского городского округа Дмитрий 
Филиппов, исполнительный ди-
ректор Благотворительного фонда 
«Синара» Ирина Маркова, дирек-
тор по управлению персоналом Се-
верского трубного завода Влади-
мир Зырянов, начальник Управле-
ния культурой ПГО Максим Незло-
бин. 

Позади отборочные туры, работа 
беспристрастного жюри. 

Продолжение 

Поэтесса Людмила Матвеева стала 
обладателем Гран-при фестиваля

, 
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Взрывы на марафоне в Бостоне 
Два взрыва с интервалом в несколько секунд произош-
ли на завершающем этапе ежегодного бостонского мара-
фона, на который приехали около полумиллиона человек. 
взрывы произошли в 14.50 по местному времени, когда 
большинство участников забега уже пересекли финишную 
прямую. По данным полиции, трое погибли, более 140 че-
ловек пострадали. среди 24 российских участников бо-
стонского марафона-2013 на старт вышли только 19. на 
момент взрывов  к финишу пришли 16 – ещё трое нахо-
дились на дистанции. По информации посольства россии 
в вашингтоне, среди пострадавших от взрывов в бостоне 
россиян нет. Позже на месте взрывов контртеррористиче-
ским подразделением полиции бостона обнаружено ещё 
несколько неактивированных взрывных устройств. 

lenta.ru

За россиянами, пострадавшими в ДТП в Бельгии,
прибыли два самолёта МЧС
ночью 15 апреля на самолёте мЧс в волгоград из брюссе-
ля вернулись 29 пассажиров, которые накануне, 14 апреля, 
попали в дорожно-транспортное происшествие в бельгии. 
на борту як-42 прибыли 25 детей и четверо взрослых. в зло-
получном автобусе находилось 39 россиян, из них 31 школь-
ник в возрасте до 17 лет и восемь сопровождавших их взро-
слых, а также трое поляков – два водителя автобуса и гид. 
По предварительным данным, в результате аварии погибли 
пять человек – трое россиян и два гражданина Польши, 19 
ранены. автобус с туристами из Польши, Украины и россии 
на скорости снёс ограждение, вылетел с дороги и перевер-
нулся. главная версия произошедшего – водитель уснул за 
рулём.

ld.fedpress.ru

В Екатеринбурге активизировались аферисты 
от туризма
Как сообщила юрист Уральской палаты защиты потребите-
лей ольга Пономарёва, организации, к которым имеют пре-
тензии клиенты, не являются туроператорами и даже тур-
агентами. Это всего лишь посредники, а стоимость их услуг 
в разы выше, чем у официальных продавцов. Клиенту сразу 
предлагают заключить договор. При этом вместо поезд-
ки в конкретную страну предлагается на выбор несколько 
разных направлений. Клиент немедленно должен внести 
залог – от 50 до 100% от суммы. тех, кто решился уехать в 
отпуск по сомнительному договору, за рубежом, как прави-
ло, ждут новые проблемы. в итоге путешествие обходится 
человеку в 3-4 раза дороже официальной цены. По словам 
ольги Пономарёвой, у тех, кто попался на удочку, есть все 
шансы вернуть деньги через суд.

lenta.ru.

В муниципалитетах планируют создаВать ноВые рабочие места

ВВедение ноВых федеральных 
государстВенных 
образоВательных стандартоВ 
В сВердлоВской области 
проходит по плану

Выездные заседания рабочей 
группы по мониторингу реа-
лизации Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7 мая 
2012 года № 596 под руковод-
ством заместителя председа-
теля правительства области 
Алексея Орлова запланирова-
ны во второй половине апреля 
на территории Западного и 
Южного управленческих окру-
гов нашего региона. Цель пое-
здок – проанализировать, как в 
муниципалитетах идёт работа 
по достижению целевых пока-
зателей социально-экономиче-
ского развития, установленных 
указом президента РФ. Среди 
таких показателей готовность 
модернизировать и создавать 
новые рабочие места.

Первое выездное  заседа-
ние состоится 17 апреля в Пер-
воуральске, где  рассмотрят 

планы по созданию рабочих 
мест в Западном управленче-
ском округе. В Министерстве 
экономики региона отмечают, 
что из этого округа поступи-
ло 75 заявок о создании новых 
рабочих мест. Больше всего 
заявок поступило из Верхней 
Пышмы, Полевского,  Нижне-
сергинского муниципального 
района. 

Так, например, организа-
ции Верхней Пышмы заявили 
о своих намерениях модерни-
зировать 3189 рабочих мест, 
в Нижнесергинском муници-
пальном районе готовы мо-
дернизировать 1745  мест.

 Появление новых рабочих 
мест запланировано на пред-
приятии «Уральские локомо-
тивы»  (Верхняя Пышма), Ком-
пания «Пиастрелла» (Полев-
ской) и ряде других.

Выездное заседание рабо-
чей группы пройдёт  с участи-
ем министра экономики Свер-
дловской области Дмитрия 
Ноженко. Руководители ор-
ганизаций презентуют  инве-
стиционные проекты. Также 
запланировано, что специали-
сты регионального Министер-
ства экономики проведут кон-
сультации по вопросам уча-
стия в программе модерниза-
ции и создания рабочих мест, 
предоставления мер государ-
ственной поддержки, уча-
стия в Международной про-
мышленной выставке «Инно-
пром-2013» и международных 
мероприятиях, проводимых 
при поддержке правительства 
Свердловской области, а также 
по вопросам составления ба-
ланса трудовых ресурсов му-
ниципалитетов. 

24 апреля выездное заседа-
ние пройдёт в Южном управ-
ленческом округе. 

 Как пояснили в регио-
нальном Министерстве эко-
номики, анализ поступивших 
заявок на начало апреля по-
казал готовность модерни-
зировать  и создать более 102 
тысяч рабочих мест.

Напомним, что по пору-
чению губернатора Сверд-
ловской области  региональ-
ное Министерство экономики  
формирует  сводную програм-
му модернизации и создания 
новых рабочих мест на терри-
тории региона на период до 
2020 года. 

Программа будет включать 
в себя комплекс мероприятий 
по модернизации и созданию 
рабочих мест во всех сферах 
экономики; во всех органи-

зациях независимо от форм 
собственности, включая бюд-
жетные учреждения; на тер-
ритории всех муниципальных 
образований. 

Заявки на участие в про-
грамме  Министерство эконо-
мики принимает как на бумаж-
ных носителях, так и через сайт 
«Электронная Свердловская 
область» (http://eso.midural.ru), 
где размещён перечень мер 
государственной поддержки, 
которые могут быть выбра-
ны организациями при подаче 
заявки в качестве необходи-
мых для реализации своих ин-
вестиционных проектов. 

Реализация заявленных 
в программе инвестицион-
ных проектов позволит при-
влечь дополнительный объём 
средств в экономику Сверд-
ловской области.

В Министерстве общего и профессионального образова-
ния Свердловской области состоялось первое заседание 
координационного совета по вопросам организации вве-
дения федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. В соответствии с нор-
мативными документами Министерства образования и 
науки Российской Федерации, обязательный переход на 
новые условия обучения будет осуществлён с 2015 года.

По данным регионального Министерства образова-
ния, школы Свердловской области начали подготовку к 
введению образовательных стандартов ещё на этапе об-
суждения проекта. Многие мероприятия вошли в област-
ную целевую программу развития образования «Наша 
новая школа», отражены в комплексе мер по модерни-
зации образования, а также обеспечены бюджетом Свер-
дловской области в полном объёме.

В составе координационного совета руководители 
территориальных органов управления образованием, ди-
ректора общеобразовательных учреждений, представите-
ли Института развития образования Свердловской обла-
сти, Екатеринбургского городского родительского коми-
тета, а также областной организации профсоюза работни-
ков образования.

Министр образования Юрий Биктуганов отметил: 
«Наша задача – использовать лучшие практики и опыт, 
обобщить их и распространить по образовательным учре-
ждениям области. Работа должна быть системной, а реа-
лизация федеральных государственных образовательных 
стандартов – качественной, а не формальной. Мы должны 
помнить о своей ответственности перед школьниками».

денис паслер: «ПокуПать местные Продукты Питания
Полезно для здоровья»
Председатель правительства Свердловской обла-
сти Денис Паслер провёл выездное совещание, в 
котором приняли участие министр агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия Михаил Ко-
пытов, заместитель министра Татьяна Попова, 
руководители профильного комитета Законода-
тельного Собрания Свердловской области Илья 
Гаффнер и Елена Трескова. Обсуждалась новая 
концепция информирования покупателей о про-
дуктах местного производства.

Напомним, что программа продвижения про-
дукции сельского хозяйства, произведённой в 
Свердловской области, «Покупай наше местное» 
действует в регионе с 2010 года. Она имеет инфор-
мационный формат, направлена на то, чтобы по-
купатель быстро находил в магазине продукцию 
местного производства. На президиуме прави-
тельства Свердловской области губернатор Евге-
ний Куйвашев дал поручение Денису Паслеру – 
придать программе новый импульс развития. 

Председатель правительства области провёл 
ряд встреч с руководителями крупных торговых 
сетей, обсуждая необходимость повышения коли-
чества продуктов питания местного производст-
ва на прилавках магазинов и их ассортимента, а 
также современную подачу местной продукции се-
тевиками, начиная с выделения этой продукции  
стикерами, баннерами, этикетками, элементами 
навигации и заканчивая раскладкой на полках. 

Чтобы выделить свердловскую акцию из ряда 
других подобных региональных программ, тор-
говая сеть «О'Кей» предложила вариант «Своё, 
родное! Свердловская область». А в качестве визу-
ального ряда – традиционный русский народный 

узор с лесными ягодами, которые не только яркие 
и аппетитные визуально, но и символизируют на-
туральность, свежесть и качество продуктов пи-
тания, произведённых в нашем регионе. Баннер с 
символикой акции встречает покупателей на входе 
в торговый зал, далее сопровождение идёт уже в 
напольной навигации и на ценниках витрин.

Премьер-министр отметил, что сегодняш-
няя встреча – это только первое мероприятие, во 
время которого обсудили количество свердловских 
продуктов питания на витринах. Оно, по мнению 
Дениса Паслера, пока недостаточное. Также на 
встрече обсудили, как будет развиваться концеп-
ция бренда, который раньше назывался «Покупай 
наше местное». И, главное, обговорили, как мага-
зин будет демонстрировать покупателю местную 
продукцию. 

«Дней через десять мы сюда вернёмся, думаю, 
что увидим разительные перемены. Это очень 
важно, чтобы свердловчане видели наши витрины 
сразу, покупали продукты питания, произведён-
ные на Среднем Урале. Это полезно для здоровья 
наших жителей, потому что мы очень вниматель-
но контролируем качество продукции. Роспотреб-
надзор выявляет недобросовестных производите-
лей и работает с ними. Это очень важное направ-
ление работы как для меня, так и для правительст-
ва в целом, для депутатов Заксобрания и для торго-
вых сетей», – подвёл итог Денис Паслер.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области 

и управления пресс-службы и информации 
правительства Свердловской области

К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА
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вАс ПриМУт 
еженедельно по понедельникам 
с 15.00 до 17.00 глава Полевско-
го городского округа Дмитрий ва-
сильевич ФиЛиППов проводит 
приём граждан по личным вопро-
сам. 22 апреля приём будет прохо-
дить в северной части в здании ад-
министрации Полевского городско-
го округа (ул.Свердлова, 19, зал за-
седаний). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.
Информация предоставлена  администрацией ПГО

24 апреля с 16.00 до 18.00 в здании 
администрации села Мраморское 
ведёт приём депутат по избира-
тельному округу № 10 Фариз ка-
лимуллович ЮСУПов.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

25 и 26 апреля 
на площади Ленина 
состоится традиционная 
сельскохозяйственная 
выставка-ярмарка 

«Сад и дача. 
Весна-2013»
Тематика: садовое 
оборудование, удо-
брения, саженцы, са-
довые декоративные ра-
стения, продукция пчело-
водства, мясо-молочная 
продукция и прочее.
Приглашаем к участию 
индивидуальных 
предпринимателей, фермерские 
хозяйства, предприятия 
по производству товаров 
народного потребления и др.

Заявки принимаются 
в администрации 

Полевского городского округа 
(ул.Свердлова, 19), тел. 5-42-56.

Полевская коммунальная компания проводит кон-
курс «Проект подъезда». Принять участие в нём может 
любой желающий. Для этого нужно подготовить дизай-
нерский проект своего подъезда и отнести его до 10 мая 
по адресу вершинина, 29, 2 этаж, приёмная. Работы могут 
быть выполнены в любой технике. Как отмечают органи-
заторы, приветствуется творческий подход и оригиналь-
ность. С положением о конкурсе можно ознакомиться на 
сайте компании www.oao-pkk.ru. Участников и победите-
лей конкурса отметят ценными призами. Проект офор-
мления, признанный лучшим, будет частично реализован 
в подъезде победителя конкурса на средства Полевской 
коммунальной компании. Участвуйте в конкурсе, и пусть 
ваш подъезд станет лучшим!

Анжела ТАлиповА

9 и 10 апреля дорожные службы подсыпали щебнем 
ямы, которые невозможно объехать. Список ям, ко-
торые требуется засыпать, составлен специалистами ад-
министрации Полевского городского округа совместно с 
гИБДД. в данный момент администрация Пго объявила 
аукцион на проведение ямочного ремонта. в конце апреля 
будет определён победитель и заключён муниципальный 
контракт. После этого начнётся ремонт. в первую очередь 
приведут в порядок маршруты первомайской демонстра-
ции и легкоатлетического пробега. общая сумма ямоч-
ных ремонтов в этом году составит 5 миллионов рублей. 
в итоге отремонтируют на 1000 квадратных метров дорог 
больше, чем в прошлом году.

по информации администрации пГо

26 апреля с 9.00 до 12.00 по 
адресу ул.Ленина, 2, каб. № 36А, 
и с 13.00 до 16.00 по адресу: 
ул.карла Маркса, 11 (Бажовский 
центр детского творчества), ведёт 
приём надежда николаевна ан-
ДРеева, помощник депутата Зако-
нодательного Собрания Свердлов-
ской области А.В.Серебренникова.

По инициативе руководителя пред-
приятия Дмитрия Буданова в По-
левском прошёл круглый стол, по-
свящённый подключению потре-
бителей к сетям.  

По словам Натальи Пыжьяновой, 
заместителя главного инженера ГУП 
«Облкоммунэнерго» по развитию и 
технологическому присоединению, с 
каждым годом растёт число заявок от 
потребителей Свердловской области. 
Если в 2010 году подали 1271 заявку, в 
2011 – 2509, то в 2012 – 3189. 30% кли-
ентов Облкоммунэнерго воспользова-
лись правом рассрочки платежа, треть 
из них уже рассчитались с энергетика-
ми. Общая сумма платежей составила 
5,2 миллиона рублей (с НДС). Остав-
шиеся 12,4 миллиона рублей должны 
быть перечислены в течение трёх бли-
жайших лет. Планируется, что по дей-
ствующим договорам технологиче-
ского присоединения от заявителей, 
воспользовавшихся стандартной раз-
бивкой платежа, поступит порядка 42 
миллионов рублей. 

За прошлый год в Полевском 
подано 183 заявки на подключение к 
сетям. Заключено 115 договоров, 43 
из них выполнено. Фактические за-
траты на строительство и реконструк-
цию коммуникаций в прошлом году 
составили 2,7 миллиона рублей. В ян-
варе-феврале 2013 года – 2,4 миллио-
на рублей.

Со слов Натальи Пыжьяновой, По-
левской – наименее проблемная тер-

ритория. Благодаря эффективно-
му сотрудничеству Облкоммунэнер-
го и местных властей технологическое 
присоединение новых потребителей 
осуществляется в установленный за-
коном срок.

Наталья Николаевна рассказа-
ла, что чаще всего в областных муни-
ципалитетах процесс подключения к 
сетям тормозит некачественное офор-
мление земельных участков под стро-
ящийся объект. А неэффективное пла-
нирование затрат на техприсоедине-
ние объектов, возводящихся за счёт 
бюджетных средств, приводит к недо-
финансированию процедуры техноло-
гического присоединения, требуется 
время на пересмотр технических ус-
ловий и договора. 

Оптимизация системы согласова-
ния проектно-сметной документа-
ции на муниципальном уровне при-
звана привести к ускорению и упро-
щению процедуры и, как следствие, к 
улучшению инвестиционного климата 
территории. Специалисты предприя-
тия «Облкоммунэнерго» предлагают 
на законодательном уровне Свердлов-
ской области определить порядок про-
ведения изыскательских работ, про-
писав точные регламенты и единый 
набор документов. 

Администрации Полевского город-
ского округа предложено подготовить 
и утвердить муниципальный регла-
мент согласования проектов и офор-
мления разрешительных документов 

на строительство объектов техноло-
гического присоединения. Он должен 
включать в себя перечень согласую-
щих организаций и срок сверки. По-
следний должен быть увязан со сро-
ками исполнения сетевым предпри-
ятием обязательств по подключению. 
В Облкоммунэнерго уверены, что со-
здание таких регламентов в каждом 
муниципалитете позволит предпри-
ятию качественно планировать де-
ятельность по техприсоединению. А 
начать с Полевского решили потому, 
что здесь налажены взаимоотноше-
ния и все рабочие моменты решаются 
оперативно и чётко.

Глава округа Дмитрий Филип-
пов поддержал инициативу энерге-
тиков – к разработке документов в ад-
министрации приступят в ближайшее 
время. Специалисты муниципалитета 
подготовят административный регла-
мент по техническим присоединени-
ям, Полевской станет пилотным про-
ектом Облкоммунэнерго в Свердлов-
ской области. Дмитрий Васильевич 
обратил внимание присутствующих, 
что в ближайшие годы администрация 
ПГО будет серьёзно заниматься жи-
лищным строительством. Специали-
сты предприятия в свою очередь обе-
щали помогать и по возможности со-
кращать сроки согласования докумен-
тов. Стоит добавить, что подобные се-
минары пройдут и в других муници-
палитетах Среднего Урала. 

по информации администрации пГо

ОБлкОММУнЭнерГО ПредлОжилО МУниЦиПАлитетАМ 
решАтЬ вОПрОсы техПрисОединения сООБЩА

в святО-трОиЦкОМ хрАМе 
ПрОЙдёт рОдителЬскиЙ 
сеМинАр
21 апреля, в воскресенье, в 12.00 в храме во имя Святой 
Троицы пройдёт родительский семинар «Воскресный 
папа».

Предполагается затронуть вопросы:
 роль мужчины в развитии ребёнка,
 отсутствие мужчины в жизни ребёнка,
 образ отца в семейной системе,
 личность отца,
 ценностная ориентация мужчины – его психологи-

ческая готовность к выполнению отцовской роли.

ведущий – наталья Сергеевна Сопочкина, соци-
альный педагог-психолог высшей квалификационной 
категории Центра психолого-педагогической реабили-
тации и коррекции «Ладо».

«единАя рОссия» 
ОБЪявилА О внУтриПАртиЙнОМ 
ГОлОсОвАнии ПО кАндидАтАМ 
нА ПредстОяЩие 
МУниЦиПАлЬные выБОры 
Местное отделение ВПП 
«Единая Россия» приняло 
решение о проведении вну-
трипартийного голосования 
по определению кандида-
тур для последующего выд-
вижения кандидатами в де-
путаты Думы Полевско-
го городского округа и на 
пост главы округа. Прайме-
риз пройдёт с 15 мая по 

5 июня нынешнего года. 
Такое решение принято не-
давно на организационном 
комитете местного партий-
ного отделения «Единой 
России». Предложения вно-
сятся согласно существую-
щим документам.

Дополнительная инфор-
мация по телефону 3-32-13.

елена РыБЧАк

Уважаемые работники и ветераны 
органов местного самоуправления!

искренне поздравляем вас 
с Днём местного самоуправления!

Будущее нашего государства невозможно без 
развития местного самоуправления. Органы 
местного самоуправления – это власть, кото-
рая ближе всех к людям. Доверие – наш глав-
ный капитал и один из мощнейших инструмен-
тов, с помощью которого можно многого до-
биться. Именно через местную власть граждане 
реализуют своё право принимать участие в ре-
шении вопросов местного значения, отстаивать 
интересы своей территории, а цель депутатов и 
работников органов местного самоуправления – 
защита прав горожан и обеспечение надлежа-
щего уровня жизни.

Благодарим ветеранов службы, представите-
лей выборной власти, работников органов мест-
ного самоуправления за добросовестный труд, 
неравнодушие, за стремление сделать наш 
город красивым, благоустроенным, комфортным 
для его жителей и гостей.

Желаем всем крепкого здоровья, счастья, 
достатка, семейного уюта. Пусть рядом с вами 

всегда будут надёжные, верные по-
мощники и единомышленники!

председатель 
Думы 
полевского 
городского округа 
о.с.егоров

Глава 
полевского 
городского 
округа 
Д.в.Филиппов

достатка, семейного уюта. Пусть рядом с вами 
всегда будут надёжные, верные по-

мощники и единомышленники!
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(до 24100 руб-
лей).

– Среди 
значимых ин-
в е с т и ц и о н -
ных проектов 
для города 
особое зна-
чение имеет 
с т р о и т е л ь -
ство новых 
предприятий, 
– подчеркнул 
глава округа. 
– В частно-
сти, в 2012 
году постро-

ен завод горячего цинкования ме-
таллоконструкций. Новый завод стал 
одним из четырёх подобных предпри-
ятий в России. Открылись два новых 
завода: по производству молотого 
мрамора «ОМИА Урал» и по производ-
ству сухих строительных смесей «Сен-
Гобен Строительная Продукция Рус». 
Предприятия построены рядом с мра-
морным карьером «карат». Созданы 
новые рабочие места, а значит, увели-
чились налоговые поступления во все 
уровни бюджетов.

В современных условиях важной 
составляющей развития экономи-
ки является средний и малый бизнес. 
За год количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства выро-
сло на 49 единиц. 

Потребительский рынок
Оборот розничной торговли по прода-
же  потребительских товаров в Полев-
ском городском округе с учётом про-
дажи на рынках составил 5,9 миллиар-
да рублей. к уровню 2011 года рост на 
16,9%. В рейтинге городов Свердлов-
ской области по обороту розничной 
торговли Полевской занимает 9 место 
(12 место в 2011 году) и 10 место по 
темпу его роста (32-е – в 2011 году).

В 2012 году введено 27 предпри-
ятий потребительского рынка, в том 
числе предприятий торговли – 20, об-
щественного питания – 6, бытово-
го обслуживания – 1. На базе новых 
предприятий потребительского рынка 
создано 138 новых рабочих мест. По 
состоянию на 1 января 2013 года в 
Полевском функционирует 148 пред-
приятий общественного питания на 
2090 посадочных мест. С октября 2011 
года на территории округа реализует-
ся проект «Социальная карта полевча-
нина». картой пользуется 208 получа-
телей, в том числе 129 многодетных 
семей, 29 семей, воспитывающих де-

Г
лавным событием прошлой 
недели стал отчёт главы Полев-
ского городского округа, про-
шедший 10 апреля во Дворце 

культуры и техники Северского труб-
ного завода. Дмитрий Филиппов рас-
сказал о результатах социально-эко-
номического развития округа в 2012 
году и обозначил задачи на 2013 год.

С докладами также выступи-
ли главный архитектор округа елена 
Шевченко, начальник Управления 
образованием ПГО елена Пентегова, 
председатель Совета ветеранов ПГО 
Раиса Бобкова.

На отчётной конференции присут-
ствовали директор департамента по 
работе с муниципальными образова-
ниями и администрированию плате-
жей за землю Министерства по управ-
лению государственным имущест-
вом Свердловской области Людмила 
Мельникова, председатель Думы ПГО 
олег егоров, депутаты Думы ПГО, ру-
ководители предприятий и организа-
ций, жители округа.

Начиная выступление, Дмитрий 
Филиппов принёс официальные изви-
нения перед жителями округа за со-
стояние дорог в городе. Глава обра-
тил внимание на то, что запланиро-
ванной суммы пять миллионов рублей 
на ремонт дорог недостаточно, поэто-
му им уже подписано письмо на имя 
губернатора Свердловской области с 
просьбой о дополнительном финанси-
ровании. После конференции письмо 
мог подписать каждый желающий.

инвестиции
Говоря об основных достижениях и 
проделанной работе за прошедший 
год, глава округа отметил, что эко-
номика города стабильна. «Оборот 
предприятий и организаций соста-
вил более 38 миллиардов рублей. Ин-
вестиции в основной капитал за 2012 
год составили 2,6 миллиарда рублей, 
или 72% к уровню прошлого года, – 
сказал Дмитрий Васильевич. – При 
этом 91,3% всех инвестиций – это 
собственные средства организаций и 
предприятий. По областным показа-
телям по обороту крупных и средних 
предприятий на душу населения По-
левской городской округ находится на 
10 месте из 94 муниципальных обра-
зований Свердловской области».

По областным показателям по при-
были крупных и средних предприя-
тий наш округ находится на 13 месте. 
Прибыль по итогам 2012 года соста-
вила 1,5 миллиарда рублей, по срав-
нению с уровнем прошлого года она 
выросла на 200 миллионов рублей.

Рост заработной платы в про-
мышленности составил 12,9% (до 
27 100 рублей), рост заработной платы 
в целом по городу составил 13,6% 

г л а в н о е

дмитрий Филиппов: «На основе
тей-инвалидов, 45 граждан, получаю-
щих пенсию по основанию «Инвалид 
детства» и  5 семей, воспитывающих 
детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

Бюджет Полевского 
По словам главы, по доходам за 2012 
год он исполнен на 93,3% от уточнён-
ного годового назначения. Доля собст-
венных доходных источников в целом 
в доходах бюджета составила 51,7%. 

Расходы бюджета Полевского го-
родского округа за прошедший год 
исполнены в сумме 1382 миллиона 
рублей, что составило 94,2% к годово-
му плану. Бюджет за отчётный период 
исполнен с дефицитом 25,85 миллио-
на рублей, который обусловлен испол-
нением не в полном объёме бюдже-
та по доходам, в том числе по налого-
вым и неналоговым доходам. Источни-
ками финансирования дефицита бюд-
жета в 2012 году стали заёмные сред-
ства. Из областного бюджета получен 
кредит на покрытие временных кас-
совых разрывов, по которому в фев-
рале этого года заключено соглаше-
ние о реструктуризации муниципаль-
ного долга сроком на 10 лет с частич-
ным (50%) списанием суммы основно-
го долга.

строительство 
и инфраструктура
За 2012 год введено 18,8 тысячи ква-
дратных метров жилья, что составля-
ет 49,6% от уровня прошлого года. 
Выдано 141 разрешение на строи-
тельство, из них: 76 – физическим 
лицам для индивидуального жилищно-
го строительства, 65 – юридическим 
лицам. Рост произошёл за счёт увели-
чения обращений застройщиков, кото-
рые намерены осуществлять индиви-
дуальное строительство с привлече-
нием средств материнского капитала.

Знаковые события 2012 года:
1 июня сдан в эксплуатацию 

36-квартирный жилой дом, в нём живут 
повзрослевшие выпускники детских 
домов и приюта. Такой проект осу-
ществлён впервые в истории округа. 

25 марта состоялось торжествен-
ное открытие лыжной базы в южной 
части города. База построена в аль-
пийском стиле шале – с применением 
экологически чистых материалов, без 
использования лака и красок.  

В рамках  развития застроенных 
территорий в 2012 году велось строи-
тельство двух домов по улице Ленина, 
один из которых будет предоставлен 

для расселения 105 граждан, прожи-
вающих в 6 аварийных домах. Торже-
ственное вручение ключей от новых 
квартир намечено на 26 апреля.

Актуальным направлением работы 
администрации Полевского город-
ского округа остаётся обеспечение 
жильём ветеранов Великой Отечест-
венной войны. В прошлом году 6 ве-
теранов получили единовременную 
денежную выплату на приобретение 
жилья.  

Продолжается работа по реали-
зации мероприятий приоритетно-
го нацио нального проекта «Доступ-
ное и комфортное жильё гражданам 
России». Он охватывает интересы  
многодетных семей, инвалидов, выну-
жденных переселенцев и другие кате-
гории. 

Проведены ремонтные работы в 
здании Центра культуры и народно-
го творчества, текущие ремонты в 
лагере «Лесная сказка», Городском 
центре досуга «Азов», школе искусств. 
В связи с недостатком средств в мест-
ном бюджете до сих пор остаётся не-
решённой проблема ремонта Центра 
культуры и народного творчества. Те 
средства, которые может выделить му-
ниципалитет, недостаточны для прове-
дения полномасштабного ремонта, не-
обходимо участие области на услови-
ях софинансирования.

Благоустройство и жкх
– Одна из первоочерёдных проблем, 
требующих решения, – состояние до-
рог и благоустройство территории, – 
подчеркнул глава.  

6 декабря 2012 года торжествен-
но открыли мост через реку Чусовую в 
посёлке Станционный-Полевской. 

Разработана проектно-сметная до-
кументация на строительство дороги 
по улице Павлика Морозова и прове-
дена её экспертиза. Расходы мест-
ного бюджета на эти цели составили 
1,1 миллиона рублей. к сожалению, 
напряжённый бюджет 2013 года не 
поз волил запланировать расходы на 
строительство этого объекта, но ад-
министрацией совместно с областным 
правительством проводится работа по 
включению объекта в государствен-
ную программу и долевому участию в 
расходах на строительство, – отметил 
Дмитрий Васильевич. 

В 2012 году на территории округа 
на условиях софинансирования из До-
рожного фонда Свердловской обла-
сти выполнен ремонт улицы карла 
Маркса, проведён ямочный ремонт 
дорог местного значения, установлены 

   МеСТное СаМоУПРавленИе

Сухие цифры статей закона и обая-
тельная улыбка юриста. «Точность, 
пунктуальность, внимательность, от-
ветственность», – перечисляет глав-
ные качества, необходимые юристу, 
Сергей Дрягин, заведующий юриди-

ческим отделом администрации По-
левского городского округа. если 

говорить о нём самом, то надо 
обязательно добавить ещё одну 

черту – трудолюбие, замеча-
ют его коллеги.

Эти черты у Сергея от де-
душки. Яков Хенкин – пер-
сона в городе известная 
и уважаемая. Общий стаж 
работы Якова Львовича – 
более 50 лет, 20 из которых 

он посвятил работе в адми-
нистрации города в должности 

председателя городского спор-
ткомитета. Все эти 20 лет Яков Хенкин 
старался сделать для города всё воз-

можное. Именно на этом примере тру-
долюбия и ответственности вырос его 
внук. 

Неудивительно, что по окончании 
школы именно дедушка помог Сергею 
определиться с будущей профессией. 
«Среди доводов, которые приводил де-
душка, – гарантия трудоустройства: на 
момент, когда я поступал, квалифици-
рованные юристы были востребованы, 
– рассказывает Сергей. – кроме того, 
юридическая грамотность в жизни не по-
мешает. Это меня убедило, я согласился 
и поступил в Институт экономики, управ-
ления и права». 

За время учёбы Сергей проходил 
практику в Полевском суде, в прокурату-
ре и в полиции. А преддипломную прак-
тику уже в Екатеринбурге, в Госнарко-
контроле: диплом студента касался темы 
незаконного оборота наркотиков. 

Однако на постоянную работу Сергей 
приехал в родной Полевской. Устроил-

ся сначала в Управление городского хо-
зяйства инженером по дорожному хозяй-
ству и благоустройству, проработал год, 
ушёл в армию, а когда вернулся, в юри-
дическом отделе администрации было 
вакантное место специалиста. 

– Меня приняли в 2012 году. Сейчас 
мне оказано доверие – я заведующий 
юридическим отделом, – рассказыва-
ет Сергей и на мой вопрос о трудовой 
специфике отвечает просто: – Муници-
пальная служба – такая же, как и любая 
другая работа, только направлена она 
на благополучие целого округа. Обязан-
ности мне по силам, но, честно говоря, 
очень большой объём работы. Зато ни 
с чем не сравнится то чувство, когда 
общими усилиями мы выигрываем тот 
или иной процесс и дело разрешается 
в нашу пользу. 

кроме того, Сергей присутствует на 
приёмах главы и поясняет возникшие 
вопросы с точки зрения закона. «Бывают 

сергей дрягин: «дедушка для меня и друг,
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Когда советы идут на пользу, а самостоятельность помогает развиваться
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Людмила МеЛьникова, 
директор департамента  
по работе с муниципальными 
образованиями и 
администрированию 
платежей за землю 
Министерства по управлению 
государственным имуществом 
Свердловской области:
– Прави-
т е л ь с т в о  
С вердлов -
ской области 
о к а з ы в а е т 
поддержку и 
п о м о щ ь 
главам му-
н и ц и п а л ь -
ных обра-
зований. На 
о сновании 
отчёта главы 
можно сде-
лать вывод, 
что Полев-
ской городской округ – одно из на-
иболее динамично развивающих-
ся муниципальных образований. 
Могу уверенно сказать, что Полев-
ской – это современный промыш-
ленный центр. Город развивается, 
и это свидетельствует о грамотной 
и эффективной работе управленче-
ского звена. 

Принимаемые властью реше-
ния носят экономический характер, 
а это влияет и на повышение каче-
ства жизни людей. Не остаётся без 
внимания и сфера малого и сред-
него бизнеса. Осваиваются новые 
направления работы, нацеленные 
на его поддержку. Таким образом, 
можно говорить о динамично раз-
вивающейся городской экономике. 

В городе идёт активное строи-
тельство многоквартирных домов. 
Нынешним руководством проведе-
на большая работа по благоустрой-
ству  южной части города. Отрад-
но, что жители выражают благодар-
ность администрации округа.

Первоочередной задачей, по-
ставленной перед правительст-
вом Свердловской области, явля-
ется развитие дошкольных учре-
ждений. Полевской городской округ 
один из первых среди муниципаль-
ных образований, эффективно ре-
шающих эту задачу. И это прозву-
чало не только сегодня, но и на со-
вещаниях правительства. 

года полномочия в сфере здравоохра-
нения переданы областной власти, му-
ниципалитет по-прежнему оказывает 
содействие в организации медицин-
ской помощи. 

В августе 2012 года аппарат уль-
тразвукового исследования с сердеч-
но-сосудистым датчиком приобре-
ли на средства, собранные предпри-
ятиями и организациями Полевского, 
среди которых Свердловский област-
ной Союз промышленников и пред-
принимателей, Северский трубный 
завод, Полевской криолитовый завод, 
Уралгидромедь, Полевской машино-
строительный завод, компания «Пиа-
стрелла», ИП Черкашин А.Н., Тк «Аль-
ском». Стоимость аппарата 3,7 милли-
она рублей.

8 марта 2012 года завершено стро-
ительство резервного роддома на 23 
койки.

Основные задачи 
на этот год
Среди приоритетных задач на 2013 год 
Дмитрий Васильевич назвал создание 
для жителей Полевского городского 
округа комфортных условий прожива-
ния,  повышение качества услуг, пре-
доставляемых  населению, увеличение 
количества мест в имеющихся дет-
ских садах в рамках реализации об-
ластной целевой программы «Разви-
тие сети дошкольных образователь-
ных учреждений в Свердловской обла-
сти» и строительство новых дошколь-
ных учреждений. В бюджете преду-
смотрены расходы в сумме 192,4 мил-
лиона рублей. 

Также среди приоритетных задач 
продолжение работ по благоустройст-
ву города и сельских населённых пун-
ктов, по ремонту дорог и проездов к 
дворовым территориям, повышение 
безопасности дорожного движения; 
развитие газовых сетей городского 
округа, в том числе разработка про-
ектно-сметной документации на стро-
ительство газопровода до села Пол-
дневая. А также содействие развитию 
предпринимательства, малого бизне-
са на территории нашего городского 
округа и другие.

В завершение встречи глава округа 
ответил на вопросы жителей.

С полным докладом главы ПГО 
об итогах социально-экономическо-
го развития Полевского городского 
округа в 2012 году и задачах на 2013 
год можно ознакомиться на сайте 
polevsk.midural.ru.

Анжела ТАлиповА

21 
апреля

отмечается День 

местного само-

управления

г л а в н о е

Мнение

взаимопонимания возможно движение вперёд»

ограждения тротуаров возле школ  
№ 17, 18, 4, более 60 дорожных знаков.

В южной части города во дворе на 
улице Бажова и в селе косой Брод на 
улице Урицкого установлены новые 
детские площадки. Во дворе между 
домами № 2 и № 6 на улице Бажова по-
явилась баскетбольная площадка, ас-
фальтированная пешеходная дорожка, 
отремонтированы и покрашены суще-
ствующие металлические конструкции. 

Между домами №№ 41, 43, 45 по 
улице Урицкого в селе косой Брод 
выполнены работы по монтажу  све-
тильников, ремонту асфальтового по-
крытия, ремонту, окраске и установке 
малых архитектурных форм на детской 
площадке. Это стало возможно благо-
даря реализации муниципальной це-
левой программы.

– Сфера ЖкХ остаётся одной из 
самых сложных отраслей хозяйства. 
Изношенность инфраструктуры, изме-
нения норм законодательства, много-
субъектность сфер ответственности – 
всё это причины проблем отрасли, – 
поясняет глава округа. 

Проблемными вопросами Полев-
ского пока остаются: недостаток мощ-
ностей очистных сооружений, которые 
требуют модернизации за счёт прове-
дения реконструкции существующей 
станции, и дефицит водоснабжения – 
необходима модернизация фильтро-
вальной станции «Маяк». Модерниза-
ция этих двух объектов даст импульс 
развитию города, позволит вводить в 
эксплуатацию новые производствен-
ные мощности. Требуются большие 
объёмы инвестиций. 

Село Мраморское в отопитель-
ный сезон 2011-2012 годов вступи-
ло с новой современной газовой ко-
тельной. котлы на ней работают в ав-
томатическом режиме и в зависимости 
от температуры воздуха подают тепла 
столько, сколько положено по норма-
тивам, а температура горячей воды 
теперь постоянная. 

Отремонтированы участки маги-
стральной теплосети по улице карла 
Маркса от дома № 9 до дома № 1 и 
участок от врезки с котельной (по 
улице Челюскинцев) до улицы крыло-
ва. Выполнены работы по теплоизоля-
ции наружных сетей теплоснабжения 
«юга». Проделанная работа позволи-
ла сократить потери тепла при тран-
спортировке энергетических ресурсов 
от поставщика к потребителю.

Здравоохранение
В этой сфере произошёл ряд измене-
ний, заслуживающих внимания. Полев-
ская центральная городская больница 
продолжает участвовать в региональ-
ной программе   модернизации здра-
воохранения в Свердловской области. 

В рамках реализации программы 
проведены капитальный ремонт по-
мещений стационара № 3 и ремонты 
помещений фельдшерско-акушерских 
пунктов посёлка Станционный-Полев-
ской и села Мраморское. Заканчива-
ются работы по замене окон в здании 
поликлиники № 2. Установлено новое 
медицинское оборудование, в том 
числе новый рентгеновский аппарат.  

Несмотря на то, что с 1 января 2012 

Марину Иванову, как и многих жителей округа, интересуют вопросы ЖКХ и благоустройства
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и наставник, и помощник»
ситуации, когда людям сложно 
понять юридический язык. Но за 
последние год-два наблюдается 
тенденция роста юридической 
грамотности населения, – за-
мечает Сергей Дрягин и по-
ясняет: – В основном это ка-
сается вопросов ЖкХ. кроме 
того, выходят специальные 
программы по телевидению, 
об этом пишут газеты, снима-
ются даже судебные ток-шоу, 
что влияет на сознание людей. 

О работе Сергей может гово-
рить бесконечно. Но есть ещё одна 
любимая тема для разговоров – 
семья. И хотя своей семьёй моло-
дой человек пока ещё не обзавёл-
ся, Яков Львович и Людмила Ива-
новна, родные дедушка и бабушка, 
– самые близкие для него люди. 

– Они меня в этой жизни напра-
вили в верное русло, в трудной жиз-
ненной ситуации поддержали, и я 
благодарен им за это. Дедушка для 

меня и друг, и настав-
ник, и помощник. Я 

им горжусь, и, по-
моему, это у нас 
взаимно, – улы-
бается Сергей. 
– Во всех удоб-
ных случа-
ях он про меня 

р а с с к а з ы в а -
ет, и это своего 

рода ответствен-
ность перед близки-

ми людьми, которая на-
правляет, даёт мне силы и уверен-
ность. Такой, какой я сейчас есть, 
– это всё их заслуга. Дисциплина, 
пунктуальность, исполнительность – 
всё от дедушки. Он мог конкретно 
чему-то не учить, но собственным 
примером давал мне гораздо более 
важный урок. Я просто смотрел на 
него и рос. 

Мария лысенко

На слёте, посвящённом 40-
летию со дня создания молодёж-
ного движения юных инспекто-
ров движения, ребята продемон-
стрировали фрагменты сказок, с 
которыми они выступали перед 
детьми и взрослыми в этом учеб-
ном году. 

Традиционно на городском 
слёте отрядов подвели итоги 
работы за год в двух номина-
циях. В номинации «Лучшие 
выставочные материалы» жю- 
ри отмечены отряды школы № 4 
и школы посёлка Зюзельский.

В номинации «Лучшая организация 
работы отряда ЮИД в 2012-2013 учеб-
ном году» I место заняла школа № 18,  
II место – школа № 8, III место – школа 
№ 4. кроме того, отмечены ещё три 
образовательных учреждения, в которых 
организация работы отрядов на высоком 
уровне: школа № 17, школы сёл кургано-
во и Мраморское.

Лучшими юидовцами призна-
ны: Светлана Рогалева (школа № 1), 
Юлия омелькова (школа № 4), Ульяна 
николаева (школа № 8), Данис Диль-

миев (школа № 14), анна Пашкова 
(школа № 16), Михаил Семёнов (школа 
№ 17), владислав Суслов (школа  
№ 18), ирина Погребняк (школа  
№ 21), кристина Рябухина (школа по-
сёлка Зюзельский), альбина Гарифул-
лина (школа села Мраморское). каждый 
из этих ребят получил вымпел – символ 
лучшего юного инспектора.

Александр кАТАев,  
начальник РоЭ ГиБДД оМвД 

России по г.полевскому

ПрОшёл слёт юных инсПектОрОв движения 
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Максим Ушаков: «Приятно, когда после работы
тебя встречает маленькое чудо»
О том, как Ушаковы отдыхают, работают и поют

Мы с Максимом за-
ходим в квартиру, 
и навстречу выбе-
гает Владик: «Па-

па, смотри, что я нарисо-
вал!». На белом листе альбом-
ной бумаги синим цветом вы-
деляются два отпечатка дет-
ских ладошек. Максим с не-
поддельным интересом рас-
сматривает рисунок, что-то 
уточняет у юного художника, 
а тот ему подробно поясня-
ет новую технику рисования. 
А потом Владик переключа-
ется на меня: «Вот моё люби-
мое кресло, и скажу тебе по се-
крету, мне кажется, что ночью 
оно оживает». Папа снимает 
пальто, мама греет чай – семья 
Ушаковых в сборе. Глядя на 
них, возникает ощущение, что 
мы знакомы не первый день. 

– Мы с Мариной встрети-
лись на вечере у общих зна-
комых, которые отмечали де-
сятую годовщину супруже-
ской жизни. С тех пор вдвоём, 
– рассказывает Максим и, 
глядя на сына, добавляет: – И 
вот уже пять лет как втроём. 
Вообще, это очень приятно, 
когда ты с работы приезжа-
ешь и тебя встречает твоё ма-
ленькое чудо. 

Владик смущённо улы-
бается, достаёт какую-то 
книжку, и, пока они с мамой 
читают, Максим рассказыва-
ет о себе:

– Пришёл я на Север-
ский трубный завод в 2003 
году после окончания ме-
таллургического факультета 
УПИ, проработал год инжене-
ром, затем ушёл на два года в 
армию. Вернулся на завод как 
раз в то время, когда началась 

реконструкция сталеплавиль-
ного отделения, и стал зани-
маться дуговой печью.

На вопрос, как выбрал 
такую профессию, Максим 
отвечает просто: 

– По окончании школы 
взвешивал все «за» и «про-
тив», решил, что металлургия 
– дело перспективное, тем 
более в родном городе есть 
Северский трубный за вод, а, 
как говорится, где родился, 
там и пригодился.

Сейчас Максим Ушаков 
– начальник сталеплавиль-
ной группы научно-иссле-
довательского центра СТЗ. 
Если говорить простыми сло-
вами, он на бумаге проекти-

рует технологию, по которой 
потом работает сталепла-
вильный цех. Но как только 
рабочий день заканчивается, 
мужчина торопится домой, к 
семье.

– Семья у нас большая, 
дружная. Папа всю жизнь 
проработал на Криолитовом 
заводе, теперь в Бажовском 
центре детского творчест-
ва ведёт вокальный кружок. 
А мама занимается домаш-
ними делами. Глядя на свою 
супругу, я понимаю, как это 
важно. У меня есть родная 
сестра, Наталья, она сейчас 
работает в ТЮЗе актрисой. 
Есть ещё три двоюродных 
брата и одна двоюродная 

сестра. 
В свободное время на-

чальник сталеплавильной 
группы занимается… Чем 
бы вы думали? Правиль-
но – пением. Возможно, не-
ожиданное занятие для ме-
таллурга, но зато делает это 
Максим с удовольствием. 

– У нас есть коллектив 
– группа «Альтаир». Я там 
с 1995 года, в качестве кла-
вишника, а ещё пою. Иногда 
беру на репетиции Владика, 
он там к музыке приобщает-
ся: поёт, и тянет его на бара-
банах поиграть, – замечает 
Максим. 

Кроме музыкальных заня-
тий папа и сын любят вместе 
помогать бабушке и дедушке 
по саду: где-то вскопать,чем-
то помочь, дров принести. А 
дома вместе читают, рисуют 
и собирают модели старин-
ных кораблей. Когда вре-
мени свободного выдаётся 

больше, чем вечером буднего 
дня, Ушаковы с удовольстви-
ем путешествуют, занимают-
ся активным отдыхом.

– Мы часто выезжаем на 
природу, посещаем спорт-
комплексы, вот в Черемшан-
ке на лыжах да на «бубликах» 
катались. Любим дальние по-
ездки к кому-нибудь в гости, 
путешествовать нравится. 
Правда за границей, кроме 
Египта, нигде не были, зато 
Урал объездили практически 
весь. В Египте отдыхали уже с 
Владиком. Этот отпуск также 
планируем провести там все 
вместе, уже взяли путёвки. 
Когда выбирали, как его про-
вести, сын сказал: «Главное, 
чтобы песок, тепло и море». 
Владик очень любит, хотя и 
не очень умеет плавать.

А пока, беседуя об отпу-
ске, Ушаковы пьют чай на 
уютной кухне, планируют 
рабочую неделю, а мыслен-
но уже загорают на тёплых 
пляжах…

Мария ЛЫСЕНКО

О том, как Ушаковы отдыхают, работают и поют

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

«На свете много 
хороших отцов.
Но как их узнать, 
распознать?
Хороший отец тот,
чьё отсутствие 
ощущаешь так остро, 
что жизнь не в радость. 
Хороший отец тот, 
чья любовь и забота 
согревают нас ещё
до нашего рождения. 
Или тот, кто будет 
искать нас, даже если 
мы сбились с пути.
А самый лучший отец 
тот, рядом с которым 
женщина знает – она 
идеальная мать».

Телесериал
«Отчаянные домохозяйки»

больше, чем вечером буднего 
дня, Ушаковы с удовольстви-
ем путешествуют, занимают-

Завершился очередной сезон интеллектуальных игр
В играх сезона участвовало 40 команд образо-
вательных учреждений, это свыше 300 учащих-
ся и 14 взрослых команд, не менее 80 человек. 

Прошедший сезон можно назвать революцион-
ным. Во-первых, появились взрослые команды. Во-
вторых, мы начали проводить игры для учащихся 5-6 
классов. В-третьих, мы впервые стали интересны не 
только Управлению образованием Полевского го-
родского округа: с нами стали сотрудничать люди 
и учреждения, которые помогали организационно и 
материально. В прошедшем сезоне, кроме традици-
онного «Что? Где? Когда?», мы попробовали сыграть 
и командную «Свою игру».

Десять с лишним лет учащиеся играли практиче-
ски без призов, только потому, что это интересно. С 
призами, в зале дворца, с приличной аппаратурой 
уровень игр получился выше. Мы благодарны всем, 
кто помогал нам, и надеемся на дальнейшее сотруд-
ничество. 

«Что? Где? Когда?»
В ноябре-декабре совместно с Советом по делам 

молодёжи Северского трубного завода мы провели От-
крытый кубок СТЗ. В феврале спонсором Зимнего кубка 
по этой игре стала компания «Мотив». В марте мы про-
вели финалы чемпионата Полевского в трёх возраст-
ных группах. Медали и кубки победителям предостави-
ли депутат Законодательного Собрания Свердловской 

области Александр Серебренников и первый заме-
ститель главы администрации ПГО Александр Кова-
лёв. Помещение и необходимую аппаратуру для боль-
шинства игр предоставлял Дворец культуры Северско-
го трубного завода. Да и Управление образованием 
ПГО с помощью Попечительского совета постаралось 
отметить лучших командными призами.

Среди взрослых команд на Кубке СТЗ сильней-
шими стали: «Смысловые галлюцинации» (ТПЦ-1), 
Полевской технический сервис, ЦЗЛАМ.

Участниками финала в первой лиге  (9-11 
классы) стали: «Na’Vi» (школа № 4), «PROFI» (ради-
отехнический колледж), «Мозголомы» (школа № 13), 
«Sherlock» (школа № 21), команда Вадима Князева 
(школа № 4). Удивительно, но команды, показывав-
шие лучшие результаты в течение сезона, – «Na’Vi» 
и PROFI – в финале оказались слабейшими. В итоге 
чемпионами Полевского стала команда Вадима Кня-
зева. Серебряными призёрами – двукратный чем-
пион предыдущих сезонов команда «Мозголомы», 
бронзовым – команда «Sherlock».

Финалисты во второй лиге (7-9 классы): «Азы» 
(школа № 17), «Интеллектуалы» (школа № 1),  «Гриф-
финдор» (школа № 8), «Эра Пикачу» (школа № 21), 
«Мегарадуга» (школа № 21), «Люди с чем-то» (школа 
№ 4), «Мегамозг» (школа № 13).

Чемпионами Полевского второй год подряд 
стала команда «Мегамозг». Второе и третье места 

разделили между собой «Люди с чем-то» и «Эра 
Пикачу».

Финалисты среди учащихся 5-6 классов опреде-
лялись с помощью внутришкольных соревнований. 
Каждая школа имела право выставить только одну 
команду. Финал в этой возрастной группе получился 
на редкость увлекательным и интригующим. Первое 
место взяла команда «Голд Брейнс» (школа № 13), 
второе – «Ананас» (школа № 14), третье – «Стрела» 
(школа № 18).

«Своя игра»
В нынешнем сезоне мы лишь попробовали эту игру 

и играли ради интереса: лишь чемпионам 26 апреля 
на заключительном мероприятии фестиваля «Самоц-
веты» вручат кубки. Чтобы попасть в финал, коман-
дам необходимо было после двух отборочных раундов 
оказаться в числе шести лучших в своей возрастной 
группе. Все игры, кроме одной, проходили в актовом 
зале школы № 13. Результаты финала в первой лиге: 
первое место – «Палата лордов» (школа № 8), второе 
– «Sherlock», на третьем «Мозголомы». Победители 
во второй лиге: «Мегамозг», «Юниоры» (школа № 18), 
«Дети Индиго» и «Солнечный зайчик» (школа № 4).

Сезон закончен, сезон был интересным. Но мы 
– организаторы интеллектуальных игр – уже думаем 
о сезоне следующем, чтобы он оказался ещё инте-
реснее.

Евгений ЧЕРЕПАНОВ
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 17 апреля – триллер 
«Падение Олимпа» (16+).
По 24 апреля – фантасти-
ка «Обливион» (12+), США.

По 24 апреля – мульт-
фильм «Братва из джунг-
лей» (0+), Индия.
С 18 апреля – спортивная 
драма «Легенда № 17» (6+), 
Россия.

С 25 апреля – приключе-
ния «Парк Юрского 
периода 3D» (12+), США.
С 25 апреля – боевик 
«Кровью и потом: Анабо-
лики» (16+), США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
17 апреля – клуб 
«Серебряный возраст» 
«Праздник улыбки» (0+). 
Начало в 17.00. 
19 апреля – заводской 
фестиваль КВН «295 лет 
любимому городу» (12+). 
Начало в 17.00.
20 апреля – юбилейный 
концерт хореографического 
коллектива «Апельсин» 
ЦКиНТ «15 признаний 
в любви «Апельсину» (0+). 
Начало в 17.00. 
21 апреля – гала-концерт 
городского фестиваля 
художественной 
самодеятельности сельских 
домов культуры «Деревня – 
сердце России» (12+). 
Начало в 13.00. 
24 апреля – творческая 
встреча хора ветеранов 
«Прялица» (Полевской) 
и хора ветеранов «Надеж-
да» (Снежинск). «Встреча 
друзей. 10 лет спустя» 
(12+). Начало в 14.00.
24 апреля – «Город 
мастеров» Областной 
фестиваль-конкурс для 
детей и подростков (0+). 
Начало в 15.00 (малый зал). 

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ОБЛАСТНОЕ»

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

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

с 22 по 28 апреля

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

КРЕДИТ

Ре
кл

ам
а

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»)

Реклама

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

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 15 мая – выставка работ учащихся 
«Моя Вселенная» (0+), посвящённая 
Дню космонавтики и авиации.

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
С 19 по 21 апреля – сбор лидеров 
учащейся молодёжи на базе детского 
оздоровительного лагеря «Лесная 
сказка» (16+).
24 апреля – конкурсная программа для 
учащейся молодёжи «Мы этой памяти 
верны» (16+), посвящённая Дню Победы. 
Место проведения: Центр развития 
творчества детей и юношества 
(ул.Р.Люксембург, 4). Начало в 14.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
19 апреля – фестиваль сельской 
художественной самодеятельности 
«Деревня – сердце России» (0+).
 Начало в 16.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
19 апреля – День воинской 
славы. Беседа со школьниками, 
посвящённая победе русских воинов 
над немецкими рыцарями на Чудском 
озере (12+). Начало в 16.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
17 апреля – выставка камнерезного 
искусства «Каменны мастера» (0+). 
Начало в 14.00.

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 30 апреля – выставка «Человек. 
Власть. Государство» (12+); 
фотовыставка Ирины Дацко «Окно в 
природу» (0+); фотовыставка «В мире 
домашних животных» (0+); книжные 
выставки «Мы в ответе за тех, кого 
приручили» (0+), «Хорошие книжки для 
вас, девчонки и мальчишки» (0+).

Мы работаем 
напрямую 

от производителей, 
без посредников.

Торопитесь. 
Количество 

товара 
ограничено.

Реклама20 
апреля

с 9.00 до 16.00 
в ДКиТ СТЗ

Ðàñïðîäàæ
à Реклама

Ðàñ

ИВАНОВСКОГО 
текстиля и трикотажа
Цены ниже цен КОНФИСКАТА

постельное бельё от 250 руб.,
носки – от 10 руб., футболки х/б – от 80 руб., 
халаты (бязь) – от 100 руб.,
полотенца – от 33 руб., 
сорочки – от 70 руб., тапочки – от 50 руб.,
пледы, покрывала, подушки «Бамбук», 
«Пух-перо», «Лебяжий пух», 
комплекты постельного белья из поплина, «Зима-Лето», «Уют», 
тёплые и облегчённые одеяла из овечьей шерсти и другое. 

Новинка: КПБ «Сатин», ортопедические подушки

Специальная комиссия для обеспече-
ния безаварийного пропуска весенне-
го паводка создана на градообразую-
щем предприятии – Северском труб-
ном заводе. Она действует на основа-
нии приказа управляющего директора 
СТЗ Михаила Зуева.

Так, специалисты энергоцеха не 
первый год во всеоружии подходят к ве-
сеннему половодью и дождевым павод-
кам. Как рассказал газете «Диалог» за-
меститель начальника энергоцеха по 

промводоснабжению 
и канализации Олег 
Орехов,  подготовка к 
весеннему половодью 
начинается заблаговре-
менно. На данный мо-
мент проведено обсле-
дование  гидротехниче-
ских сооружений: ГТС 
Северского гидроузла 

на реке Северушке, гидроузла на реке 
Чусовой у села Косой Брод и сооруже-
ний биоинженерной системы доочистки 
промышленно-ливневых и хозяйствен-
но-бытовых стоков. Состояние трёх ги-
дротехнических сооружений признано 
удовлетворительным. 

– У нас создана мощная организа-
ционная структура, деятельность кото-
рой направлена на повышение безопас-
ности гидротехнического сооружения, 

– подчеркнул Олег Евгеньевич. – Глав-
ный фактор успешной подготовки к про-
пуску весеннего половодья заключает-
ся в том, что здесь работают высоко-
профессиональные специалисты. В кру-
глосуточном режиме ведётся дежурст-
во силами обученного цехового персо-
нала. Своевременно проведены реви-
зия и необходимый ремонт механизмов 
подъёма рабочих затворов и ремонтных 
шандор гидроузлов, произведены под-
сыпка и ремонт подъездных дорог ГТС. 
Важно и то, что мы обеспечены доста-
точным количеством техники и матери-
альными ресурсами. 

На данный момент оборудова-
ние фильтровальной станции питье-
вого водоснабжения «Маяк» приведе-
ны в полную готовность к пропуску ве-
сеннего половодья. К середине апреля 
талые воды реки Чусовой могут повли-
ять на показатели воды, поэтому филь-
тровальная станция перейдёт на усилен-
ный режим работы. Огромное значение 
здесь отводится лабораторному контр-
олю качеству питьевой воды. 

По словам Олега Орехова, послед-
ствия весеннего половодья и дожде-
вых паводков на жителях округа не от-
разятся, завод сделает всё, чтобы каче-
ство воды соответствовало требованиям 
СанПиНов.

Анжела ТАЛИПОВА

ЭНЕРГОЦЕХ И ЗАВОДСКИЕ СЛУЖБЫ СТЗ 
ГОТОВЫ К ПРОПУСКУ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

Компания «МегаФон» выиграла тендер 
на предоставление услуг связи и мо-
бильного Интернета для Следственного 
управления Следственного комитета по 
Свердловской области в 2013 году.

В результате победы в конкурсе «Ме-
гаФон» обеспечит сотрудников ведомст-
ва мобильной связью и скоростным Ин-
тернетом, подключив более 100 сим-
карт. Также в рамках договора «Мега-
Фон» организует для сотрудников След-
ственного управления конфиденциаль-
ную мобильную связь по каналам пере-
дачи данных в шифрованном виде с ис-
пользованием специальных мобильных 
телефонов.

– Предоставление услуг связи госу-
дарственным структурам и правоохра-
нительным органам – приоритетное на-
правление в нашей работе. Мы предла-
гаем нашим клиентам индивидуальные 
решения с учётом специфики их деятель-
ности. Для государственных структур ка-
чество, надёжность и, главное, защи-
щённость связи имеют особое значение. 
«МегаФон» готов предложить услуги кон-
фиденциальной связи, обладает опытом 
развёртывания VPN-сетей и защиты ин-

формации. А это значит, что наши корпо-
ративные клиенты могут установить до-
полнительную защиту от несанкциониро-
ванных подключений и использовать мо-
бильные телефоны без риска быть про-
слушанными», – отметила Инна Смир-
нова, директор по развитию корпоратив-
ного бизнеса Уральского филиала ОАО 
«МегаФон».

Услуга «Конфиденциальная сотовая 
связь» организуется с помощью специ-
альных сотовых телефонов отечествен-
ной разработки «Атлас». Между данны-
ми аппаратами создаётся канал связи, 
гарантированно защищённый от прослу-
шивания в радиоэфире, на коммутато-
ре и других участках. Это позволяет со-
хранить секретность передаваемой ин-
формации во время общения, SMS-пе-
реписки или при отправке электронно-
го письма. 

Ангелина КАРЫМОВА

МЕГАФОН ПРЕДОСТАВИТ 
СЛЕДОВАТЕЛЯМ 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
СВЯЗЬ ПОД ЗАЩИТОЙ
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Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
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 ещё 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 «Легенды о 

Круге» (16+)
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.55 «Свобода и 

справедли-
вость» (18+)

00.50, 03.00 Новости
01.15, 03.05 Х/ф 

«Объект моего 
восхище-
ния» (16+)

03.30 Т/с «Гримм» 
(16+)

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

07.05 Х/ф «Следст-
вием установ-
лено» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.35 Х/ф «Годен 

к нестрое-
вой» (12+)

11.05 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Петр арапа 
женил» (12+)

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

14.15 Т/с «Тайна 
секретного 
шифра» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Тайна 

секретного 
шифра» (12+)

17.15 «Погоня за ско-
ростью» (12+)

18.30 «Неизвестная 
война 1812 
года» (12+)

19.30 «Оружие ХХ 
века» (12+)

20.05 Х/ф «Впервые 
замужем» (6+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» 
(16+)

01.10 Д/ф «Пое-
динок спец-
служб» (12+)

01.45 Х/ф «Кру-
глянский 
мост» (12+)

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

вотных»
09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Погоня» 

(16+)
12.45 «Наука 2.0. 

Соль»
13.10 «Наука 2.0. 

Волосы»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.30 Спортивная 

гимнастика. ЧЕ
16.35 «24 кадра» 

(16+)
17.05 «Наука на ко-

лесах»
17.35 «Наука 2.0»
18.30 Х/ф «Охота 

на пира-
нью» (16+)

21.55 Хоккей. ЧМ 
среди юнио-
ров. Россия 
- Латвия

00.10 «Неделя 
спорта»

00.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии

02.55 «Секре-
ты боевых 
искусств»

03.55 «Вести.ru»
04.10 «Вопрос вре-

мени»
04.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская 

работа»
07.30 «Дети отцов» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Дом без 

жертв» (16+)
09.10 Мелодра-

ма «Лучшее 
лето нашей 
жизни» (16+)

13.25 Мелодрама 
«Гадание при 
свечах» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодрама «9 
месяцев» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Реальная 
любовь» 
(16+)

02.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

02.25 Мелодрама 
«Гадание при 
свечах» (16+)

06.00 Д/ф «Мачо не 
плачут» (16+)

06.25 «Музыка на 
«Домаш-
нем» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычайное 

происшест-
вие. Обзор за 
неделю» (16+)

10.50 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
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» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Яр-

кость» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Эпидемии. 
Атака из кос-
моса» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект»: 
«Божествен-
ная трагедия» 
(16+), «Месть 
Вселенной» 
(16+), «Земля. 
Смертельный 
магнит» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (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+)

23.30 «Ново-
сти» (16+)

23.50 «Игра престо-
лов» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
17.00 «Со-
бытия»

09.10 «Авиаре-
вю» (12+)

09.30 «Ювелир-
ная програм-
ма» (12+)

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.35 «Работать как 
звери» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.45 «Defacto» (12+)
13.05 Х/ф «Шутка 

ангела» (16+)
15.10 Х/ф «Прокля-

тие золотого 
цветка» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздра-
вительная 
программа 
(16+).Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.00 Футбол. «Урал» 
- «Балтика»

21.00, 22.50 «Со-
бытия»

06.00 Комедия «При-
езжие» (12+)

07.40 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

09.55 Драма 
«Девять» (16+)

12.00 Х/ф «Лемони 
Сникет: 33 не-
счастья» (12+)

13.55 Боевик 
«Пророк» (12+)

15.40 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

17.55 Х/ф «Девушка 
из воды» (16+)

19.50 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

21.40 Комедия «Мер-
твец в кол-
ледже» (12+)

23.20 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

00.00 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

01.30 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 Дежурная часть
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 «Семей-

ный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Истреби-

тели» (12+)
01.10 Девчата (16+)
01.50 Большие танцы
02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Ниндзя» 

(16+)
04.05 Т/с «Чак-4» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Большая 

семья» (12+)
10.35 Тайны нашего 

кино. «Усатый 
нянь» (12+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «По следу 

зверя»
14.30 События
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» 

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Русские доку-

ментальные 
сказки» (6+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Верб-

ное воскре-
сенье» (16+)

22.00 События
22.20 Без обмана. 

«Запретный 
плод» (16+)

23.10 Д/ф «Михаил 
Козаков. 
Не дай мне 
Бог сойти с 
ума» (12+)

00.00 События

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ермак». 

«Рождение 
атамана» 

12.05 «Линия жизни»
13.00 Д/ф «Всем сер-

дцем твоим»
13.35 «Послед-

ние свобод-
ные люди». 
«Земля без 
владельцев»

14.30 «Человек эры 
кольца. Иван 
Ефремов»

15.10 «Пешком...» 
Москва го-
тическая

15.40, 19.30 «Ново-
сти культуры»

15.50 Спектакль 
«Тайна Эдвина 
Друда» 

17.15 «Поль Гоген»
17.25 «Музыка сов-

ременных 
композито-
ров». Тан Дун

18.10 «Петербург-
ские куклы»

18.40 «Споры о Кон-
фуции»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...»

20.40 «Прощай, ХХ 
век! Констан-
тин Симонов»

21.25 Д/ф «Рожде-
ние океана»

22.15 «Снимается до-
кументаль-
ное кино..»

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+)
12.00 «Апокалип-

сис» (12+)
12.45 «Апокалип-

сис» (12+)
13.30 Х/ф «Мирот-

ворец» (16+)
16.00 «Гадал-

ка» (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 «Матри-
ца: перезаг-
рузка» (16+)

01.45 Х/ф «Опера-
ция вальки-
рия» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 
«Сейчас»

08.30, 09.40 Т/с «Опе-
ра» (16+)

10.30-13.25 Т/с «Опе-
ра» (16+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Опера» 

(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 Детектив 
«Два билета 
на дневной 
сеанс» (12+)

01.05 Х/ф «Вторая по-
пытка Виктора 
Крохина» (12+)

03.00 «Живая исто-
рия». «ВЧК 
против Тихо-
на» (16+)

07.00 Драма «Древо 
желания» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Свобод-
ное плава-
ние» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Тень, или 
Может быть, 
всё обойдёт-
ся» (12+)

13.30 Музыкаль-
ный фильм 
«Рок» (12+)

15.00 Драма «Про-
павший без 
вести» (16+)

17.00 Мелодрама 
«Приказано 
женить» (16+)

19.00 Х/ф «Фига.
Ро» (16+)

21.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

23.00 Драма «Борцу 
не больно» 
(16+)

01.00 Комедия 
«Спартакиа-
да. Локаль-
ное потепле-
ние» (12+)

03.00 Драма «Чужие» 
(16+)

05.00 Мелодрама 
«Вареники с 
вишней» (16+)

06.25, 09.30 Служба 
спасения 
«Сова» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
12.00 Моя правда. 

«Д.Дюжев: 
герой поне-
воле» (16+)

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

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

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 Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

19.45 Моя правда. 
«Д.Дюжев: 
герой поне-
воле» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Коман-

да» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+), «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
Школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «Нереальная 
история» (16+)

11.30, 16.05, 00.00 
«Даёшь моло-
дежь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Тор» (16+)
17.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
21.00 Т/с «Думай 

как женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Большой 
Стэн» (16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

01.45 Х/ф «Дрожь 
земли-2. По-
вторный 
удар» (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+)
12.15 «Призвание – 

служить и за-
щищать» (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+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 
10.30 Т/с «Две 

сестры-2»
 (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 «Тайны Древ-
него Мира» 
(12+)

15.00 Семь дней
16.00 Новости (12+)
16.45 Твоя профес-

сия (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 Т/с «Магна 

Аура» (6+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Телефильм 

(12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Народ мой 

(12+)

Понедельник, 22 апреля

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

с. 12

Какие ошибки можно найти 
на улицах Полевского?  

с. 18

Как бабушке овладеть 
компьютером?

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:

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА 
ОАО «Северский трубный завод» информирует:

По снабжению электрической, тепловой 
энергией – на странице http://
www.tmk-group.ru/stz_tepl.php. 

По холодному и горячему водо-
снабжению, водоотведению – на http://
www.tmk-group.ru/stz_vod.php.

В соответствии со стандартами раскрытия 
информации по регулируемым видам де-
ятельности в сфере теплоснабжения, хо-
лодного водоснабжения, водоотведения, 
оказания услуг по передаче электриче-
ской и тепловой энергии, на официальном 
сайте Трубной Металлургической Компа-
нии по фактическим данным за 2012 год 
опубликована следующая информация:

а) о ценах (тарифах) на регулируемые 
товары и услуги и надбавках к этим ценам 
(тарифам); 

б) об основных показателях финансо-
во-хозяйственной деятельности регулиру-
емых организаций, включая структуру ос-
новных производственных затрат (в части 

регулируемой деятельности); 
в) об основных потребительских харак-

теристиках регулируемых товаров и услуг; 
г) об инвестиционных программах и от-

чётах об их реализации; 
д) о наличии (отсутствии) технической 

возможности доступа к регулируемым то-
варам и услугам, а также о регистрации и 
ходе реализации заявок на подключение; 

е) о порядке выполнения технологиче-
ских, технических и других мероприятий, 
связанных с подключением к регулируе-
мым товарам и услугам; 

ж) об условиях заключения договоров 
на поставку регулируемых товаров и услуг 
и прочее.

ТЕПЛИЦА 
усиленная 
дугами 
через 1 м.

8-902-87-16-578   |   8-963-27-24-063

Профильная труба
20х20 мм | 20х40 мм

Поликарбонат – 4мм
Стоимость ТЕПЛИЦЫ + установка

Труба 20x20 Труба 20x40
Длина теплицы Стоимость (руб.) Длина теплицы Стоимость (руб.)

4 м 13 500 4 м 14 100
6 м 17 000 6 м 17 600
8 м 20 500 8 м 21 100

Реклама

Комедия

23.30
«РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
Великобритания - 
США, 2003
Судьбы и любовные 
романы нескольких 
лондонцев сталкива-
ются, перемешивают-
ся и достигают апогея 
в канун Рождества.
В ролях: К.Найтли,
Х.Грант, А.Рикмен
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
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 ещё 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 «Легенды о 

Круге» (16+)
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные но-

вости
00.15 «Лиллехам-

мер» (16+)
01.10 Х/ф «Один 

прекрасный 
день» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Обезья-

нья кость» 

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 Дежурная 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 «Семей-

ный детек-
тив» (12+)

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Прямой эфир 

(12+)
21.25 Т/с «Истреби-

тели» (12+)
23.25 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.25 Д/ф «Барнео. 
Курорт для 
настоящих 
мужчин»

07.00, 09.45 «Всё 
включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени»

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

рыбалке»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Хайд-

жек» (16+)
12.55 «Братст-

во кольца»
13.25 «Вести.ru»
13.45 «Вести-Спорт»
13.55 Футбол. Пер-

венство 
России. Хаба-
ровск - Томск

15.55 Смешанные 
единоборст-
ва. В.Минеев / 
Р.Кайро (16+)

18.00 «Вести-Спорт»
18.10 «Наука 2.0. 

Дрожь земли»
19.15 «Наука 2.0. По-

исковики»
19.45 Х/ф «Крест» 

(16+)
21.50 Хоккей. ЧМ 

среди юнио-
ров. Россия 
– Чехия

00.10 «Вести-Спорт»
00.25 Х/ф «Погоня» 

(16+)
02.05 Хоккей. МХЛ. 

МХК «Спар-
так» - «Омские 
ястребы»

04.15 «IDетек-
тив» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ермак». 

«Царские 
ослушники» 

12.10 «Покажем зер-
кало при-
роде...»

12.40 «Фивы. Сердце 
Египта»

12.55 «Сати. Нескуч-
ная клас-
сика...»

13.35 Д/ф «Рожде-
ние океана»

14.30 Д/ф «Тихим го-
лосом. Ольга 
Яковлева»

15.10 «Пятое из-
мерение»

15.40, 19.30 «Ново-
сти культуры»

15.50 Спектакль 
«Тайна Эдвина 
Друда»

17.25 «Музыка сов-
ременных ком-
позиторов»

18.00 Д/ф «Чертежи 
судьбы. Игорь 
Сикорский»

18.40 «Китайский 
чань-буд-
дизм: истоки 
и сущность»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Прощай, ХХ 

век! Александр 
Солженицын»

21.25 Д/ф «Рожде-
ние океана»

22.15 «Снимается до-
кументаль-
ное кино..» 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

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

ных» (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+)
21.35 Т/с «Чужой 

район-2» (16+)
22.35 Х/ф «Оружие» 

(16+)
00.30 Футбол. УЕФА.  

«Бавария» 
(Германия) 
- «Барсело-
на» (Испания)

02.40 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор»

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 
«Сейчас»

08.30-12.00 Х/ф 
«Ночные ла-
сточки» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Чёрный сани-
тар» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Возме-
здие» (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 

«За спичка-
ми» (12+)

23.15 Детектив «Вни-
мание! Всем 
постам...» 
(12+)

00.50 Драма «Гам-
лет» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События 

каждый час»
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.50 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Работать как 
звери» (16+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.05 Д/ф «Дай 
лапу!» (16+)

13.30 Д/ф «Эти кош-
марные насе-
комые» (16+)

14.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

15.10 «В. Ленин. Что 
скрывали ми-
фы» (16+)

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

нал». Ново-
сти (16+). «Ду-
ховная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.00 Баскетбол
20.30 «Кривое зер-

кало» (16+)
21.00, 22.50 «Со-

бытия»

06.45, 09.45 Служба 
спасения 
«Сова» (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 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
12.00 «Монетный 

дворик» (16+)
13.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
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 «Сова» 
(16+)

19.45 Доказательст-
ва вины. «За-
мужняя жен-
щина желает 
познакомить-
ся» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Коман-

да» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

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

07.00 «Тропой дра-
кона»

07.25, 09.15 Т/с «Дол-
гая дорога в 
дюнах» (6+)

09.00 Новости
11.10 Т/с «Фантом» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

14.15 Т/с «Тайна 
секретного 
шифра» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Тайна 

секретного 
шифра» (12+)

17.15 «Погоня за ско-
ростью» (12+)

18.30 «Неизвестная 
война 1812 
года» (12+)

20.00 Х/ф «Никто 
не хотел уми-
рать» (16+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» 
(16+)

01.05 Х/ф «Летное 
происшест-
вие» (12+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Запас-

ной игрок»
10.15 Д/ф «Геор-

гий Вицин. От-
шельник» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Третьего 

не дано» (12+)
13.40 «По следу 

зверя»
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 «Чёрные инкас-

саторы» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Верб-

ное воскре-
сенье» (16+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Вспом-

нить всё» (12+)
23.15 «Варшава - 43. 

Молчание и 
предательст-
во». Фильм Ле-
онида Мле-
чина (12+)

00.05 События
00.40 Х/ф «А поутру 

они просну-
лись...» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская 

работа»
07.30 «Дети отцов» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Мелодра-
ма «Приез-
жая» (12+)

12.25 «Дом без 
жертв» (16+)

13.25 Мелодрама 
«Гадание при 
свечах» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Одна за 
всех» (16+)

18.30 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодрама «9 
месяцев» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

02.05 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

02.25 Мелодрама 
«Гадание при 
свечах» (16+)

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 «Вестники 
судьбы» (12+)

14.00 «Катастрофы 
20 века» (12+)

15.00 Звёзды. Тайны. 
Судьбы (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (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 «Катаком-
бы» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект» 
«Навечно ро-
жденные» 
(16+), «Любов-
ницы государ-
ственной важ-
ности» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (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+)

07.00 Музыкаль-
ный фильм 
«Рок» (12+)

09.00 Комедия 
«Спартакиа-
да. Локаль-
ное потепле-
ние» (12+)

11.00 Х/ф «Фига.
Ро» (16+)

13.00 Х/ф «Моя мо-
рячка» (12+)

15.00 Драма «Борцу 
не больно» 
(16+)

17.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

19.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

21.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

23.00 Драма «Чужие» 
(16+)

01.00 Комедия 
«Невес-
та любой 
ценой» (16+)

03.00 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

06.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

08.00 Драма «Брат-
ство танца» 
(16+)

10.05 Комедия «Мер-
твец в кол-
ледже» (12+)

12.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

13.50 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

16.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

17.40 Х/ф «При-
зрачный 
гонщик» (12+)

20.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик 2» 
(12+)

22.00 Комедия «Сви-
дание со зве-
здой» (12+)

23.50 Драма «Брат-
ство танца» 
(16+)

02.00 Триллер «Тай-
ное окно» 
(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 со-

циальная 
помощь» (0+)

11.45, 18.45 «У книж-
ной полки» (0+)

12.00, 17.30 Теле-
фильмы (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»

14.30 Телефильмы (0+)
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

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

Вторник, 23 апреля

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Две 
сестры-2»
 (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

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

(12+)
14.00 Т/с «Громо-

вы» (12+)
15.00 Не от мира 

сего (12+)
15.15 Песни, ро-

жденные в 
дороге (12+)

15.30 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

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

Аура» (6+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)

06.00 М/с «Куриный 
городок» (6+)

06.35 М/с «Чаплин» 
(6+), «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
Школа вол-
шебниц» (12+)

08.00, 13.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

08.30, 18.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00, 20.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

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

22.00 Х/ф «Не 
шутите с Зо-
ханом» (16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

01.20 Х/ф «Дрожь 
земли 3. Воз-
вращение чу-
довищ» (16+)

с. 6

Новый участник 
проекта «Папаня» 

с. 19

Итоги гала-концерта 
«Слово о Полевской земле» 

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!

Комедия Комедия23.30 01.00

Достойные цены, натуральная кожа 
любого цвета, выбор подошвы, изменение 
фасона. Минимальный аванс – 300 руб. 
Оплата после ремонта.

23 апреля
с 12.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Кировская обувная фабрика принимает 
на полную реставрацию и в ремонт 

ЛЮБУЮ ОБУВЬ

Ре
кл

ам
а

24 апреля с 10.00 до 11.00 в ДКиТ СТЗ (Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ от 4500 руб.
Цифровые от 8900 руб., цены указаны с учётом скидок 20%.
Меняем старые аппараты на новые с доплатой. Выезд на дом БЕСПЛАТНО!

Заявки по тел.: 8 (912) 852-57-19 (звонить заранее)
Рассрочка! Без участия банка. При сибе иметь паспорт.

«Очки Панкова» – 3900 руб. (цена со скидкой 30%)
Глаукома, катаракта, дальнозоркость, близорукость, сохраняют зрение. Св

-во
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, ОЗНАКОМЬТЕЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ.

Реклама

Поздравляем с днём рождения 
Зою Васильевну Наумову!

Не живи уныло,
Не жалей, что было,

Не гадай, что будет, 
Береги, что есть!

Желаем всех земных благ.
Свекровь, 

деверья Валерий и Анатолий

Поздравляем с днём рождения 
Валентину Ивановну УСПЕНСКУЮ 
и Валентину Ивановну ПЛЕЧЁВУ!

Пусть светлых полос 
Будет больше, чем серых.
Живут в Вашем сердце 
Надежда и вера!
Пусть солнечный свет
Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,
Удачу и счастье!

С уважением, 
Совет ветеранов треста «Северскстрой»

Поздравляем с днём рождения 

деверья Валерий и Анатолий

Совет ветеранов треста «Северскстрой»

ОТПУСК 
ЗА СВОЙ СЧЁТ
«Мосфильм» - Венгрия, 1981
Молодая девушка из сибирской 

провинции приезжает в Москву к 
возлюбленному, с которым она по-
знакомилась во время его команди-
ровки. Но, её не очень-то ждали.

В ролях: О.Мелихова, И.Косто-
левский, Л.Гурченко, А.Ширвиндт

НЕВЕСТА ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
Россия, 2009
Стас - столичный сердцеед и удачливый бизнесмен, к 

тому же неплохо знающий женскую психологию... 

РУССКОЕ КИНО
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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

Среда, 24 апреля

Поздравляем апрельских юбиляров Лидию Михайловну 
Глушкову и Юрия Александровича Поздеева!

Желаем здоровья, счастья, благополучия, 
любви и уважения родных и друзей! Успехов в 

делах и долгих лет жизни!

Совет ветеранов ГРУ

с. 18

Где собака покусала людей? 

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 ещё 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 «Красави-

ца» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 Ночные новости
00.20 «Форс-мажо-

ры» (16+)
01.15 Х/ф «Чокну-

тый профес-
сор 2» (16+)

03.00 Новости

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

07.05 «Битва импе-
рий» (12+)

07.40 Т/с «Долгая дорога 
в дюнах» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Долгая 

дорога в 
дюнах» (6+)

10.50 «Победонос-
цы» (12+)

11.10 Т/с «Фантом» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

14.15 Т/с «Тайна се-
кретного 
шифра» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Тайна се-

кретного 
шифра» (12+)

17.15 «Погоня за ско-
ростью» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Неизвестная 

война 1812 
года» (12+)

19.35 «Перехватчи-
ки МИГ-25 и 
МИГ-31» (12+)

20.25 Х/ф «Следы на 
снегу» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» (16+)
01.05 Х/ф «Ижор-

ский баталь-
он» (12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Секре-
ты боевых 
искусств»

09.05 «Вести-Спорт»
09.15 «Язь против 

еды»
09.45 «Всё включе-

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

(16+)
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Х/ф «Шпион» 

(16+)
17.40 «Наука 2.0»
18.10 «Наука 2.0»
18.40 «Наука 2.0»
19.10 «Вести-Спорт»
19.25 Х/ф «Пуле-

непробивае-
мый» (16+)

21.25 Смешанные 
единоборст-
ва. А.Астахов 
/ Ф.Мартин

00.00 «Полигон»
01.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
01.30 «Вести-Спорт»
01.45 Хоккей. МХЛ.

МХК «Спар-
так» - «Омские 
ястребы»

04.00 «Вести.ru»
04.15 «24 кадра» 

(16+)
04.45 «Наука на ко-

лесах»
05.10 «Моя планета»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская 

работа»
07.30 «Дети отцов» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Мелодрама 
«Сладкая жен-
щина» (12+)

12.25 «Дом без 
жертв» (16+)

13.25 Мелодрама 
«Гадание при 
свечах» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Одна за 
всех» (16+)

18.30 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Под Боль-
шой Медве-
дицей» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Мы 
поженимся.В 
крайнем 
случае, созво-
нимся!» (16+)

01.10 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

02.10 Мелодрама 
«Гадание при 
свечах» (16+)

05.45 «Цветочные 
истории»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

кровь» (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 «Яр-

кость» (16+)
01.30 «Квартир-

ный вопрос»
02.30 «Чудо техни-

ки» (12+)
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок» (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 «Живая тема» 

(16+)
10.00 «Пища богов» 

(16+)
11.00 «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 «Нам и не сни-

лось»(16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 «Игра престо-

лов» (16+)
02.00 Т/с «Сверхъ-

естествен-
ное» (16+)

02.50 «Игра престо-
лов» (16+)

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
«События»

09.10 «Секреты строй-
ности» (12+)

09.30 «Кому отличный 
ремонт?!» (12+)

10.05 Д/ф «Работать 
как звери» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «Горные вести»
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
12.30 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
13.05 Д/ф «Дай 

лапу!» (16+)
13.30 Д/ф «Эти кош-

марные насе-
комые» (16+)

14.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

15.10 Д/ф «В. Ленин. 
Что скрывали 
мифы» (16+)

16.05 Д/ф «Звездные 
свадьбы» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 Новости 

(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
«Юрклуб» (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 Баскетбол

06.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

08.00 Драма «Самый 
лучший» (16+)

09.50 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

12.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик 
2» (12+)

14.00 Комедия «Пе-
реходный воз-
раст» (16+)

16.00 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

17.50 Драма «Аван-
сцена» (12+)

20.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

22.00 Драма «Со-
блазн» (16+)

00.10 Драма «Перед 
закатом» (16+)

02.00 Драма «Самый 
лучший» (16+)

04.00 Драма «Со-
блазн» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 Дежурная 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 «Истреби-

тели» (12+)
00.20 Исторические 

хроники (16+)
01.15 Большие танцы
01.30 Вести+
01.55 Честный де-

тектив (16+)
02.30 Х/ф «Адвокат»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (6+)
10.20 Д/ф «Его Пре-

восходитель-
ство Юрий Со-
ломин» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Третьего 

не дано» (12+)
13.35 Энциклопедия
13.40 «По следу зверя»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 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 «Верб-

ное воскре-
сенье» (16+)

22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.15 «Хроники мо-

сковского 
быта. Рыбный 
день» (12+)

00.05 События
00.40 «Говорит и по-

казывает 
Москва» (12+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ермак». 

«Неизведан-
ная Сибирь» 

12.10 «Покажем зерка-
ло природе...» ч.2

12.40 Д/ф «Верона 
- уголок рая 
на земле»

12.55 «Власть факта». 
«История: 
кризис науки»

13.35 Д/ф «Рожде-
ние океана»

14.20 Д/ф «Тамерлан»
14.30 Д/ф «Первый 

среди равных. 
Анатолий Кторов»

15.10 «Красуйся, град 
Петров!» Зодчий 
Василий Косяков

15.40 «Новости куль-
туры»

15.50 Спектакль «Тайна 
Эдвина Друда» 

17.25 «Музыка современ-
ных композито-
ров». В.Мартынов

18.40 «Academia». 
В.Гончарук. 
«До и после 
Чернобыля» 

19.30 «Новости куль-
туры»

19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 «Прощай, ХХ век! 

Василь Быков»
21.25 Д/ф «Земля 

под водой»
22.15 «Снимается до-

кументаль-
ное кино..»

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 «Вестники 
судьбы» (12+)

14.00 «Катастрофы 
20 века» (12+)

15.00 Магия еды (12+)
16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

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

видениями» (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 «Песчаные 
акулы» (16+)

00.45 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

01.45 Х/ф «Рокки 
Бальбоа» (16+)

04.00 «Грандиозные 
проекты» (12+)

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

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.30 Х/ф «Ночные 

ласточки» (16+)
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Городские 
шакалы» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Кодовое 
слово» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Х/ф «Вий» (12+)
22.45 Комедия 

«За спичка-
ми» (12+)

00.40 Драма «Кре-
постная ак-
триса» (12+)

02.40 Д/с «Живая 
история». 
«Вий. Ужас по-
советски» (12+)

07.00 Х/ф «Моя мо-
рячка» (12+)

09.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

11.00 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

13.00 Драма «Ашик-
Кериб» (12+)

15.00 Драма «Од-
нажды со 
мной» (12+)

17.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

19.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

21.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

23.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

01.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

03.00 Х/ф «Первые 
на Луне» (12+)

05.00 Мелодрама 
«Рецепт колду-

ньи» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

ния «Сова» (16+)
09.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
09.55 Прогноз погоды
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
12.00 «Доказательст-

ва вины» (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы (6+)
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 Спасе-

ния «Сова» (16+)
19.45 Доказательства 

вины. «Феномен 
близнецов» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Коман-

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

годня» (16+)

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
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»
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» 
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» - 
Школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 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 «Не 
шутите с Зо-
ханом» (16+)

16.05 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (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 «Цыпоч-
ка» (16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

01.20 Х/ф «Мадему-
азель Муш-
кетер» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две сестры-

2» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Громо-

вы» (12+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (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 профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Магна 

Аура» (6+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Матч серии 
play-off (12+)

Реклама

Обменялись 
обручальными кольцами:

Галина Леонидовна Дутова и 
Денис Валерьевич Абрамов.

Совет да любовь!

Новые жители города:

Елизавета Бакланова, Кристина 
Каплина, Юлия Агафонова, Виктория 

Ветрова, Дарья Аверкиева, Анна 
Григорьева, Александра Зяблицева, 

Софья Чурикова,Владимир 
Лос кутов, Давид Нестеров, 

Артём Турухин, Ярослав 
Майер, Егор Гребенюк.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!
«Хамелеон» признан лучшим 
13 апреля ко-
манда КВН «Ха-
мелеон» из По-
левского мно-
гопрофильного 
техникума имени 
В .И .Назарова 
предс т авляла 
наш город на От-
крытом фестива-
ле команд КВН 
Нязепетровского 
муниципально-
го района. В состав команды входят не только предста-
вители техникума, но и работники Северского трубного 
завода и Полевского технического сервиса. Наша коман-
да участвовала во втором блоке фестиваля, где соревно-
вались студенческие команды.

На фестивале «Хамелеон» занял почётное первое 
место. 

Команда КВН «Хамелеон»   
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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

Четверг, 25 апреля

Поздравляем апрельских юбиляров с днём рождения: 
Т.В.Гладилову, А.В.Денисову, Е.И.Жураеву, 
И.В.Кочергину, Т.С.Мельник, В.Л.Устинова!

В праздник слова поздравлений
Мы от души говорим:

Самых чудесных мгновений,
Сбыться желаньям любым!

Радости, жизни счастливой,
Дружбы, удачи большой!

Будет пусть яркой, красивой
Встреча с заветной мечтой!

Совет ветеранов с.Мраморское

с. 13

Женщины играют 
в хоккей и… 
выигрывают!  

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 «Женский 

журнал»
12.30 «Время обе-

дать!»
13.00 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
14.00 Прямая линия с 

В.В.Путиным
17.00 Новости (с суб-

титрами)
17.20 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
18.05 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.55 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.50 Т/с «Красави-

ца» (12+)
23.50 «Политика»
00.50 Ночные новости
01.10 Х/ф «Любимцы 

Америки» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Любим-

цы Амери-
ки». Оконча-
ние (16+)

03.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

04.05 «Народная ме-
дицина» (12+)

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

07.00 «Битва импе-
рий» (12+)

07.40 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Долгая 

дорога в 
дюнах» (6+)

10.50 «Победонос-
цы» (12+)

11.10 Т/с «Фантом» 
(16+)

13.00 Новости
13.15 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

14.15 Т/с «Тайна се-
кретного 
шифра» (12+)

16.00 Новости
16.25 Х/ф «Без види-

мых причин» 
(12+)

18.00 Новости
18.30 «Неизвестная 

война 1812 
года» (12+)

19.30 «Перехватчи-
ки МИГ-25 и 
МИГ-31» (12+)

20.20 Х/ф «Женя, 
Женечка и 
«Катюша» (6+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Фантом» 
(16+)

01.05 Х/ф «Следы на 
снегу» (12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Последний 
день Помпеи»

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 «Навод-

чик» (16+)
13.05 «Наука 2.0». 

Шина
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Х/ф «Замена» 

(16+)
16.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
16.55 «Полигон»
17.25 Проф.бокс. 

Лучшие бои 
М.Абдусаламова

18.50 «Вести-Спорт»
19.00 «Удар головой»
20.05 Х/ф «Путь 

воина» (16+)
21.50 Хоккей. ЧМ 

среди юниоров. 
1/4 финала

00.10 Хоккей. Евро-
тур. Россия 
- Швеция

02.25 Волейбол. Чем-
пионат России. 
Мужчины. 
1/2 финала

04.25 «Вести.ru»
04.40 «Удар головой»
05.35 «Моя планета»
06.05 «Всё включе-

но» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская 

работа»
07.30 «Дети отцов» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Т/с «Комиссар 

Рекс» (12+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Мелодра-
ма «Огля-
нись» (16+)

12.15 «Одна за 
всех» (16+)

12.25 «Дом без 
жертв» (16+)

13.25 Мелодрама 
«Гадание при 
свечах» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Одна за 
всех» (16+)

18.30 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Под Боль-
шой Медве-
дицей» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Зигзаг 
удачи» (12+)

01.10 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

02.10 Мелодрама 
«Гадание при 
свечах» (16+)

05.45 «Цветочные 
истории»

06.00 Д/ф «Мачо не 
плачут» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

техники» (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 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
18.30 «Чрезвычайное 

происшествие»
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» (16+)
21.25 Т/с «Чужой 

район-2» (16+)
22.30 «Сегод-

ня. Итоги»
22.50 Х/ф «Служу оте-

честву!» (18+)
00.50 Футбол. Лига 

Европы УЕФА. 
Полуфинал. 
«Базель» (Швей-
цария) - «Челси» 
(Англия). Прямая 
трансляция

03.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»

03.30 «Дачный ответ»
04.30 «Дикий мир»

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Адская кухня 
- 2» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Адская кухня 

- 2» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
21.00 «Адская кухня - 

2» Финал (16+)
22.40 «Пища богов». 

Спец. проект 
(16+)

23.40 «Игра престо-
лов» (16+)

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

02.40 «Чистая 
работа» (12+)

03.30 «Игра престо-
лов» (16+)

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Прямая линия»
12.40 «Депутатское рас-

следование» (16+)
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 
13.30 Д/ф «Эти кош-

марные насе-
комые» (16+)

14.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

15.10 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)

16.05 Д/ф «Звездная 
жизнь. Секс-сим-
волы с морщин-
ками» (16+)

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

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

19.00, 21.00 «Со-
бытия»

06.00 Драма «Аван-
сцена» (12+)

08.10 Драма «Бли-
зость» (16+)

10.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

11.45 Драма «Аван-
сцена» (12+)

14.00 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

16.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

18.00 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

20.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

22.00 Х/ф «Гене-
ральская 
дочь».(16+)

00.05 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

02.25 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

04.25 Триллер 
«Жатва» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Чужие тайны. 

Времена 
года (12+)

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

13.25 Дежурная часть
13.40 Вести-Урал
14.00 Прямая линия с 

В.В.Путиным
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 Т/с «Истреби-

тели» (12+)
23.35 Исторические 

хроники (16+)
00.30 Большие танцы
00.45 Вести+
01.10 Х/ф «Адвокат»
02.30 Т/с «Чак - 

4» (16+)
03.25 Х/ф «40 000 

футов» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Легкая 

жизнь»
10.35 Тайны нашего 

кино. «Гусар-
ская балла-
да» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Каза-

ки-разбойни-
ки» (16+)

13.40 «По следу 
зверя»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

17.05 «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 «Вербное вос-

кресенье» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Жизнь на 

понтах» (12+)
00.05 События
00.40 «Говорит и по-

казывает 
Москва» (12+)

01.15 Х/ф «Невыно-
симая жесто-
кость» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ермак». «От 

плахи к почестям» 
12.10 «Покажем зерка-

ло природе...» 
Профессор Та-
тьяна Чернигов-
ская о пробле-
мах мышления

12.40 Д/ф «Висмар и 
Штральзунд. 
Такие похожие и 
такие разные»

12.55 «Абсолют-
ный слух»

13.35 Д/ф «Земля 
под водой»

14.30 «Больше, чем 
любовь». Карл 
Маркс и Женни 
фон Вестфален

15.10 «Письма из про-
винции». Арзамас

15.40, 19.30 «Ново-
сти культуры»

15.50 Спектакль 
«Тайна Эдвина 
Друда» 

17.25 «Музыка сов-
ременных ком-
позиторов». 
Андре Превен. 
Гия Канчели

18.30 Д/ф «Васко 
да Гама»

18.40  «Academia» «До и 
после Чернобыля» 

19.45 «Главная роль»
20.00 «Черные дыры.

Белые пятна»
20.40 «Прощай, ХХ век! 

Федор Абрамов»
21.25 Д/ф «Когда 

сталкиваются 
континенты»

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 «Апока-
липсис древ-
ности» (12+)

15.00 Всё по Фэн-
Шую (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 «Мегакон-
да» (16+)

00.45 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

01.45 Х/ф «Песчаные 
акулы» (16+)

03.30 «Как это сде-
лано» (12+)

04.00 «Грандиозные 
проекты» (12+)

05.00 Т/с «Третья 

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 «Сейчас»
08.30 Детектив «Вни-

мание! Всем 
постам...» (12+)

10.30 Детектив «Зо-
лотая мина» 
(12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Пропавшая де-
ревня» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Шаги за 
спиной» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

«К Чёрному 
морю» (12+)

22.45 Х/ф «Вий» (12+)

00.15 Мелодрама 
«Здравствуй и 
прощай» (12+)

02.05 Мелодрама 
«К Чёрному 

07.00 Драма «Ашик-
Кериб» (12+)

09.00 Х/ф «Первые 
на Луне» (12+)

11.00 Комедия 
«Счастливый 
конец» (16+)

13.00 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

15.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
2» (16+)

17.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

18.50 Драма «Дом 
для бога-
тых» (16+)

21.00 Комедия 
«Бабло» (16+)

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

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

03.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

05.00 Драма «Кавказ» 
(16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45, 19.40 

Служба Спасе-
ния «Сова» (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 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
12.00 «Доказательст-

ва вины» (16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы (6+)
17.35 Прогноз погоды
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

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

вины. «Клятвопре-
ступники» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Т/с «Коман-

да» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (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 «Но-
вости» (0+)

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» 
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
18.30 «Обзор прессы»
19.00 А. Осипов «Ха-

рактеристики 
западного хри-
стианства» (0+)

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+)

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс» - 
Школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 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 «Цыпоч-
ка» (16+)

16.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (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 «Мужчи-
на по вызову» 
(16+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даешь мо-
лодежь!» (16+)

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

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Две сестры-

2» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
14.00 Т/с «Громо-

вы» (12+)
15.00 Наш дом - Та-

тарстан (12+)
15.15 Белая Русь 

(12+)
15.30 Волейбол (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка
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 «Магна 

Аура» (6+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 Волейбол. Чем-

пионат России. 
Матч серии 
play-off (12+)

23.00 Мультфильм 
23.15 Гостинчик для 

малышей (0+)

Комедия
23.30 20.00

Боевик
ООО «НОВАЯ ЭНЕРГЕТИКА» 

на официальном сайте организации по 
адресу http://www.teplosnab-ekb.ru/

struktura/raskrytie-informacii/ 
разместило следующую информацию:
1) Информация о наличии (отсутствии) тех-

нической возможности доступа к системе тепло-
снабжения, а также о регистрации и ходе реали-
зации заявок на подключение к ней;

2) Информация об инвестиционной програм-
ме и отчет о её реализации;

3) Бухгалтерская отчётность за 2012 год.

 ООО Сетевая компания «Новая энергетика»  
на официальном сайте организации по 

адресу http://www.teplosnab-ekb.ru/
struktura/raskrytie-informacii/ 

разместило следующую информацию:
1) Информация о наличии (отсутствии) тех-

нической возможности доступа к системам тех-
нического водоснабжения и водоотведения, а 
также о регистрации и ходе реализации заявок 
на подключение к ним;

2) Бухгалтерская отчётность за 2012 год.
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Специалисты помогут подобрать индивидуальную 
программу по устранению проблем.
Цена 2000 руб.,  для детей и пенсионеров – 1500 руб.
г.Москва. Сертификат-РОСС RU.ME55.AO1082. Патент - 2142826

Запись по тел.: 8 (963) 03-38-123

Только один день 
Новейшая КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА 

состояния здоровья всего организма 

27 апреля  в ДКиТ СТЗ с 10.00 
Медицинская диагностика – возможность всего за 1 час получить исчерпы-
вающую информацию о своём здоровье, равносильную обследованию врачей 
всех специальностей и нескольким десяткам лабораторных исследований.
В обследование входит 

 Сердечно-сосудистая система 
 Желудочно-кишечный тракт
 Мочеполовая система 
 Опорно-двигательная система
 Бронхолёгочная система 
 Эндокринная система
 Зрительный и слуховой аппарат
 Нервная система
 Выявление инфекции во всех органах и системах – виру-

сов, микробов, грибков, простейших, глистных инвазий и т.д. 
(стафилококков, стрептококков, лямб лий, трихомонад, хламидий, уреаплазм и т.д.)

 Эндокринная система. Оценка уровней гормонов надпочеч-
ников, гипофиза, поджелудочной, щитовидной, половых желёз

 Выявление аллергенов

ЗИГЗАГ УДАЧИ
СССР, 1968г.
Популярная сатирическая комедия о 

том, как сотрудник фотоателье Орешни-
ков становится обладателем выигрыш-
ного лотерейного билета, купленного на 
деньги из кассы взаимопомощи. Узнав о 
происшедшем, члены кооператива тре-
буют поделить выигрыш на всех..

Режиссер: Э.Рязанов

ПОД ОТКОС
США, 2002г.
Оперативник НАТО Жак Кристоф со-

провождает из Словакии в Германию не-
уловимую воровку Галину. В поезде до 
Мюнхена они становятся заложниками 
террористов, которые хотят завладеть 
секретным грузом Галины – новым опас-
нейшим вирусом оспы..

В ролях: Ж.-К.ван Дамм, Т. Арана
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В О Т  Э Т О  Д А !

Шестиклассник исследовал ошибки в городской рекламе 
и поставил предпринимателям тройку
На просторах Интернета и в 
газетных рубриках «Посмеёмся» 
часто можно заметить фотографии 
смешных и нелепых рекламных 
объявлений, ценников, баннеров 
и прочего. Такие фото чаще всего 
вызывают у зрителя ироничную 
улыбку и мысль: «Ну как можно 
было допустить такую ошибку? Вот 
я бы никогда…». Однако на улицах 
нашего города, как оказалось, 
тоже есть такие «кадры». 

Удивила не цена
– Приблизительно год назад в мага-
зине я обратил внимание на маска-
радный костюм, на этикетке которо-
го была надпись «Буротино», – расска-
зывает Никита Крет, ученик 6Б класса 

Если Вы заметите в рекламном 
объявлении ошибку, какой будет 
Ваша реакция?

Вы засомне-
ваетесь в ка-
честве товара 
или реклами-
руемой услуги

Меня это 
не беспокоит

61%

14%

0 10 20 30 40 50 60 70

Почему появляются ошибки 
в текстах рекламных объявлений

68%

Невнимательно 
проверили текст, 
пропустили 
ошибку

Все так пишут

Плохо знают правила 
русского языка

10%

22%

школы № 14. – Естественно, увидев 
ошибку, я очень удивился: неужели 
производитель настолько неграмотен, 
ведь даже я, тогда ещё пятиклассник, 
знал, как пишется это слово! 

С этого дня Никита с помощью од-
ноклассников стал собирать и изу-
чать ошибки, допущенные в реклам-
ных текстах и не только. На помощь 
школьнику пришла учительница рус-
ского языка и литературы Марина 
Маринина, и через год наработанный 
материал превратился в исследова-
тельский проект.

Кто на что учился
Самыми распространёнными, по на-
блюдениям Никиты, оказались орфо-
графические ошибки: авторы оши-

Комментарий
Марина 
МАРИНИНА, 
учитель 
русского языка 
и литературы 
школы № 14:
– Глупейшие ошиб-
ки допускают в са-
мых простых словах и предложени-
ях. Нередко это делается намерен-
но, чтобы привлечь внимание по-
требителей. Но стоит помнить, что 
эти объявления читают наши дети. 
Когда ребёнок, даже неосознан-
но, считывает, видит эти ошибки, 
у него откладывается ошибочный 
вариант написания. А когда таких 
примеров много, научить ребён-
ка грамотному владению русским 
языком гораздо сложнее.

бались в написании словарных слов, 
в употреблении мягкого и твёрдо-
го знаков, написании «не» с прилага-
тельными. 

87% людей обращают 
внимание на ошибки, 

допущенные в наружной 
рекламе и объявлениях.

– Пытаясь разобраться в причи-
нах появления этих ошибок, мы про-
вели опрос среди учащихся, их роди-
телей и учителей, – поясняет ход ис-
следования Никита. – Всем был задан 
один и тот же вопрос: «Как Вы думае-
те, почему появляются ошибки в текс-
тах рекламных объявлений?». Резуль-

таты показали: 68% опрошенных счи-
тают, что люди, пишущие эти тексты, 
плохо знают правила русского языка. 

Несмотря на то, что в школе учились 
все, видимо, русский язык кому-то да-
вался труднее. «Но для рекламодате-
лей это не оправдание, ведь они хотят 
заинтересовать как можно больше по-
требителей. Для грамотного покупа-
теля ошибка в рекламном тексте или 
в объявлении – как пятно на дорогом 
галстуке, – считает Никита. – Хочется 
верить, что наступит то время, когда 
для текстов рекламы образцом станет 
русский литературный язык».

Мария ЛЫСЕНКО

Ученик 6Б класса школы № 14 Никита Крет с одноклассниками собирает 
и изучает ошибки, допущенные в рекламных текстах

Реклама неграмотности
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Информация из исследовательской работы Никиты Крета "Реклама неграмотности"
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Народный коллектив ансамбль танца «Ровесник» ДК СТЗ, 
балетмейстер Галина Бакаева. «Плясовая»

Хор ветеранов «Горенка» Дома культуры села Мраморское, руководитель 
Людмила Попкова. Песня «Мраморское село»

Народный коллектив ансамбль танца «Ровесник» ДК СТЗ, 
балетмейстер Галина Бакаева. Хоровод «Уральская рябинушка»

Окончание. Начало на стр.1
В фестивале приняли участие 
около 500 полевчан, представ-
лено более 600 работ и творче-
ских выступлений, связанных 
с темой родного края. В про-
грамму гала-концерта вошли 
наиболее яркие номера. В вы-
ставочном зале были пред-
ставлены работы победите-
лей конкурса. Церемония на-
граждения началась с чество-
вания лауреатов. 

В номинации «Вокал» ди-
пломом I степени награждён 
женский вокальный ансамбль 
академического хора «Камер-
тон» Дворца культуры Север-
ского трубного завода, испол-
нивший на конкурсе песню 
руководителя коллектива 
Ольги Шелегиной «С днём 
рождения, город!». На втором 
месте семейный дуэт «Уралоч-
ки» Детской школы искусств, 
фольклорный ансамбль «Пер-
воцвет» и педагогический ан-
самбль народных инструмен-
тов «Малахит» Детской музы-
кальной школы № 1. Лауреа-

том III степени стал хор вете-
ранов «Горенка» Дома культу-
ры села Мраморское. В номи-
нации «Хореография» призо-
вые места заняли коллекти-
вы «Апельсин» Центра куль-
туры и народного творчества 
и «Зазеркалье» Дворца куль-
туры СТЗ. 

Под аплодисменты зрите-
лей получили награды побе-
дители самой многочислен-
ной номинации «Живопись, 
графика, фото». Дипломами 
I степени награждены Алек-
сандр Зеляев за портрет «Ко-
ренная полевчанка», Алексей 
Полепишин за цикл графи-
ческих работ «О Полевском» 
и фотохудожник Андрей Ба-
лакин, запечатлевший Север-
скую домну. Лауреатом II сте-
пени признан мастер пейзаж-
ной живописи Валентин Еф-
ремов, отмечен триптих ху-
дожника «Полевская глубин-
ка – село Полдневая». В той же 
номинации награды получили 
фотограф Юрий Ляпин и юная 
художница Наталья Флягина. 

Строгое жюри по досто-
инству оценило яркий образ 
«Старого завода» и мастер-
ские эскизы памятных знаков 
дизайнера Виктора Сашни-
кова, а также талантливые 
работы Татьяны Велижани-
ной и Татьяны Вагановой. 
Эти авторы отмечены дипло-
мами III степени. 

В номинации «Декора-
тивно-прикладное творчест-
во» лауреатами стали автор 
шкатулок в технике декупаж 
Тамара Юренкова, автор 
работ из камня по моти-
вам бажовских сказов Вадим 
Шахмин и мастер чеканки 
Сергей Шубинский. 

По итогам голосования 
посетителей выставок кон-
курсных работ прозвуча-
ли имена обладателей приза 
зрительских симпатий: Вла-
димир Пелевин, Александр 
Рюмин, Дмитрий Жданов и 
Нина Рыбалко. 

В номинации «Литера-
турное творчество» дипло-
мом I степени награждён ра-

ботник Северского трубного 
завода Андрей Беляев, пред-
ставивший на конкурс «Стихи 
о нашей славной Родине и 
её героях». В числе лауреа-
тов краевед и писатель Алек-
сей Кожевников, поэтес-
са Тамара Шушпанникова, 
специалисты Центральной 
городской библиотеки.

Громкими овациями зал 
приветствовал обладателей 
Гран-при Юрия Леонтьева, 
Екатерину Муравейнико-
ву, Виктора Непомнящего. 
Высшая награда присужде-
на Татьяне Шайхутдиновой 
за удивительную мозаику из 
камня «Синюшкин колодец». 
Жюри высоко оценило твор-
чество журналиста, поэтессы 
Людмилы Матвеевой, по-
святившей Полевскому стихи 
и песни. Гран-при удостое-
ны народные коллективы хор 
«Русская песня» ЦКиНТ под 
руководством Надежды Ка-
занцевой и ансамбль танца 
«Ровесник» ДК СТЗ (балет-
мейстер Галина Бакаева). 

В специальной номина-
ции «За верность культурным 
традициям» награды получи-
ли художник Светлана Фёдо-
рова, краевед Владимир Су-
ренков, автор кроссвордов 
Александр Медведев, музы-
кант и преподаватель Леонид 
Канцур. 

Это далеко не полный 
список тех, кто получил заслу-
женные награды за своё твор-
чество. По решению жюри и 
организаторов многие участ-
ники фестиваля отмечены 
специальными призами от 
учреждений культуры, теле-
компании «Принцип» и ком-
пании «Арт-принт».  

Проект «Слово о Полев-
ской земле» показал много-
гранность талантов полев-
чан, открыл новые имена. В 
Полевском сложилась заме-
чательная традиция  – посвя-
щать юбилею города творче-
ство земляков. 

Виктория МаМай, 
руководитель проекта

Этого успеха российские любители 
спорта ждали 12 лет. За всю историю 
женского хоккея победителями чем-
пионатов мира становились лишь ка-
надская и американская сборные, – 
именно в этих странах хоккей с шайбой 
у женщин популярен и развит на самом 
высоком уровне. К примеру, сегодня в 
Канаде этим видом спорта занимается 
более двух миллионов девушек, тогда 
как в России всего 300. На минув-
шем чемпионате мира в Оттаве матчи 
с участием лучших команд мира посе-
щало по 16-18 тысяч зрителей.

В России о таком отношении к жен-
скому хоккею можно только мечтать. 
Наивысшим успехом сборной России 
стала бронза на чемпионате мира 
2001 года. Тогда в матче за III место 
в упорной борьбе россиянки обыграли 
сборную Финляндии.

 Нынешней весной девчонки из 
России повторили тот давнишний 
успех. 

Канадский урок
Сначала наша команда одержала 
четыре уверенные победы над конку-
рентками из Европы. Россиянки побе-
дили сборные Германии (4:0), Чехии 
(3:1) и Швеции (4:0), а затем в чет-
вертьфинале выиграли у сборной 
Швейцарии (2:1). 

В полуфинале нашим девушкам 
выпало играть с многократными чем-
пионками мира и Олимпийских игр – 

канадками. Учитывая силу соперника, 
изначально стало понятно, что шансы 
на выход в финал минимальны. И хотя 
разница в классе казалась очевидной, 
в самоотдаче, страсти и запредельном 
настрое россиянкам отказать было 
нельзя. В итоге олимпийские чемпи-
онки выиграли – 8:1. 

Поражение от Канады не смутило 
российских девушек. 

– Глупо было бы ждать от лучшей 
команды чемпионата – сборной 
Канады – каких-то подарков, – сказала 
после матча ассистент капитана сбор-
ной России Александра Капустина. 
– Конечно, соперник выше классом, 
спору нет. Уровень развития женско-
го хоккея в Канаде заметно выше, чем 
в России. Нам сложно в чём-то конку-
рировать с канадской сборной, поэто-
му винить в этом поражении абсолют-
но некого. Главный матч за медали у 
нас будет завтра. Мы столько лет го-
товились к нему.

Задачу выполнили
Игра за III место проходила в Оттаве 9 
апреля. Соперником россиянок, как и 
12 лет назад, стала сборная Финлян-
дии. В итоге в упорной и напряжённой 
борьбе со счётом 2:0 победила сбор-
ная России.

Обе шайбы российская команда за-
бросила в последнем периоде. Вперёд 
нашу сборную на 45-й минуте с пере-
дачи Александры Капустиной вывела 

Анна Шибанова. За 16 секунд до фи-
нальной сирены разрыв в счёте увели-
чила Александра Вафина.

Ворота российской сборной за-
щищала Надежда Александрова. В 
общей сложности за время матча она 
отразила 32 броска по воротам. Не 
случайно именно Надежда, по версии 
организаторов турнира, признана 
лучшим вратарём чемпионата мира.

Главный тренер сборной России 
Михаил Чеканов после матча с Фин-
ляндией отметил, что команда справи-
лась с теми задачами, которые были 
поставлены перед началом турнира.

– Задачу на этот турнир мы достой-
но выполнили. Теперь нужно готовить-
ся к более высоким целям. Впереди 
Олимпиада в Сочи. Нельзя забывать 
о проблемах в технической подготов-
ке и катании, за счёт которых мы усту-
паем. Но у нас есть коллектив, с кото-
рым можно свернуть горы.

Уралочки рулят
– Конечно, мы счастливы, что смогли 
выступить достойно и завоевать 
медали, – поделилась радостью Алек-
сандра Капустина, – в последнем 
матче играли с нашим принципиаль-
ным соперником. Сборная Финлян-
дии – очень мобильная команда, с об-
ученными и в тактическом, и в техни-
ческом плане игроками. Тем радост-
нее победить такую сильную команду. 
Мы благодарны российским болель-

К У Л ь Т У Р а

   СПоРТ    

Лидеры сборной России воспитанницы ураль-
ской школы хоккея Екатерина Смоленцева 
(слева) и александра Капустина с наградой за 
III место

Долгий путь к успеху
Полевчанка Александра Капустина в составе женской сборной 
России стала бронзовым призёром Чемпионата мира по хоккею

щикам за поддержку, которую мы ощу-
щали на протяжении всего турнира.

Интересно, что в составе сборной 
России, кроме уроженки Полевско-
го Александры Капустиной, выступали 
ещё пять уральских хоккеисток. Среди 
них Юлия Лескина, Анна Шибанова, 
капитан команды Екатерина Смолен-
цева, Екатерина Ананьина и Екате-
рина Лебедева. 

Теперь на Олимпиаде-2014 в Сочи 
сборная России попробует выиграть 
первые в истории медали Олимпий-
ских игр, которые прежде доставались 
лишь сборным Канады, США, Финлян-
дии и Швеции.

Ольга МаксиМОВа

Полевской край богат талантами
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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 обедать!»
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 ещё 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 «Две звезды»
23.00 «Вечерний 

Ургант» (16+)

00.00 Х/ф «Бедуин» 
(16+)

03.00 Х/ф «Правда 
о кошках и 
собаках»

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

07.10 «Битва импе-
рий» (12+)

07.35 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах» (6+)

09.00 Новости
09.20 Х/ф «Плата за 

проезд» (6+)
11.15 Т/с «Фантом» 

(16+)
13.00 Новости
13.15 Д/ф «Воен-

ная контрраз-
ведка» (12+)

14.15 Т/с «Тайна се-
кретного 
шифра» (12+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Ты должен 

жить» (12+)
18.00 Новости
18.30 Д/ф «Друг Ту-

рецкого наро-
да» (12+)

19.55 Х/ф «На семи 
ветрах» (6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Только 

вперед» (16+)
00.30 Х/ф «Факт» (16+)
02.15 Д/ф «Конец 

фильма» (12+)
03.15 Т/с «Долгая 

дорога в 
дюнах» (6+)

06.55 Футбол. Тов.
матч. Брази-
лия - Чили

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Полигон»
09.45 «Всё включе-

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

(16+)
13.30 «Вести.ru».

Пятница
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Наука 2.0»
15.45 Х/ф «Крест» 

(16+)
17.45 «30 спар-

танцев»
18.50 «Вести-Спорт»
19.05 «Футбол 

России»
19.55 Мини-футбол. 

Кубок УЕФА. 
«Финал 4-х». 
1/2 финала. 
Москва - 
Грузия

21.50 Хоккей. ЧМ 
среди юниоров. 
1/2 финала

00.10 «Вести-Спорт»
00.25 Х/ф «Пуле-

непробивае-
мый» (16+)

02.20 Хоккей. МХЛ. 
МХК «Спар-
так» - «Омские 
ястребы»

04.35 «Футбол 
России»

05.20 «Вести.ru».
Пятница

05.50 «30 спар-
танцев»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская 

работа»
07.30 «Собака в 

доме»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Комедия «За 

витриной уни-
вермага» (12+)

10.20 «Вкусы мира»
10.35 Мелодрама 

«Повороты 
судьбы» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Мы стран-
но встрети-
лись» (16+)

20.40 Комедия 
«Не торопи 
любовь» 
(Россия - Ук-
раина). (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Остин Пауэрс. 
Международ-
ный человек-
загадка» (16+)

01.25 Т/с «Горец» 
(16+)

03.20 Боевик «Гуру» 
(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: Кур-
ская область. 
Люди гибнут за 
металл?» (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+)
00.20 Х/ф «Б.С. 

Бывший со-
трудник» (18+)

02.15 «Спасате-
ли» (16+)

02.45 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

04.40 «Кремлевские 
дети» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Пища богов». 

Спец. проект 
(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+)
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 «Игра престо-
лов» (16+)

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

03.10 «Игра престо-
лов» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
«Собы тия»

09.10 «Всё о загород-
ной жизни»

09.30 «11 канал». 
Пов тор

10.05 «Все о ЖКХ»
10.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
10.50 «Студенческий го-

родок» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.25 «Национальный 

прогноз» (16+)
12.40 «Имею право» 
13.05 Д/ф «Дай лапу!» 
13.30 Д/ф «Эти кош-

марные насе-
комые» (16+)

14.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

15.10 Т/с «Мыслить как 
преступник» (16+)

16.05 «Звездный эпатаж»
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

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

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

19.00, 21.00 «События»
19.10 «В зоне отчуж-

дения» (16+)
19.20 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События»

06.00 Х/ф «По версии 
Барни» (16+)

08.20 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

10.20 Боевик «Под 
откос» (16+)

11.55 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

13.55 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

15.55 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

17.50 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

19.50 Триллер «Ог-
ненная 
стена» (16+)

21.45 Боевик «Огра-
бление по-ита-
льянски» (12+)

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

01.35 Х/ф «Власть 
страха» (16+)

03.45 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

ствия» (12+)
12.50 Право на встре-

чу (12+)
13.50 Дежурная 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 Е.Степаненко. 

«И это всё 
она» (16+)

23.40 Большие танцы
23.55 Х/ф «Ищу 

тебя» (12+)
01.50 Х/ф «Вальгал-

ла. Сага о ви-
кинге» (16+)

03.40 Горячая де-
сятка (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Поезд 

вне расписа-
ния» (12+)

10.05 Д/ф «Леонид 
Броневой. А 
вас я попрошу 
остаться» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Каза-

ки-разбойни-
ки» (16+)

13.40 «По следу 
зверя»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны» 

16.55 Тайны нашего 
кино. «Родня» 
(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 – 2» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Рецепт 

колду-
ньи» (12+)

00.15 Х/ф «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

03.10 «Pro жизнь» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Как од-

нажды Пе-
тербург...»

11.15 Х/ф «Ермак». 
«Бессмертие» 

12.10 «Покажем зерка-
ло природе...» 

12.40 Д/ф «Пальми-
ра. Короле-
ва пустыни»

12.55 «Черные дыры.
Белые пятна»

13.35 Д/ф «Когда 
сталкиваются 
континенты»

14.30 «Гении и 
злодеи»

14.55 Д/ф «Акко. 
Преддве-
рие рая»

15.10 «Личное вре мя». 
С.Сур ганова

15.40 «Новости»
15.50 Спектакль 

«Между небом 
и землей»

16.50 Д/ф «Луций 
Анней Сенека»

17.00 «Царская ложа»
17.40 Д/ф «Кафедраль-

ный собор в Ро-
скильде. Усыпаль-
ница королей»

17.55 IV Междуна-
родный фе-
стиваль М.Ро 
строповича

19.30 «Новости»
19.45 Х/ф «Идиот»
21.40 «Острова»
22.30 «Линия жизни»
23.25 «Новости»
23.45 Х/ф «Тиран-

нозавр»

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 «Комета 
смерти» (12+)

15.00 Звёзды. Тайны. 
Судьбы (12+)

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

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

Ним» (12+)
21.00 Х/ф «Лемони 

Сникет. 33 не-
счастья» (12+)

23.00 Х/ф «Вол-
ки-оборот-
ни» (16+)

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

01.45 Х/ф «Мегакон-
да» (16+)

03.30 «Как это сде-
лано» (12+)

05.00 «Утро на «5»
07.35 «День ангела» 
08.00, 10.00 «Сейчас»
08.30, 10.30 Детектив 

«Зеленые це-
почки» (12+)

11.00 Х/ф «Долгие 
вёрсты 
войны» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00, 14.35 Х/ф 

«Долгие 
версты 
войны» (12+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «След. Де-

сятая охота» 
(16+)

18.30 Т/с «След. 
Ветер Тран-
сильва-
нии» (16+)

19.15 Т/с «След. 
Бритва 
Оккама» (16+)

20.00 Т/с «След. Убей 
за меня» (16+)

20.50 Т/с «След. 
Живой труп» 
(16+)

21.35 Т/с «След. Про-
павшее заве-
щание» (16+)

22.20 Т/с «След. 
Волки и 
овцы» (16+)

23.10 Т/с «След. 
Женщина в 
белом» (16+)

00.00 Х/ф «Долгие 
вёрсты 
войны» (12+)

07.00 Х/ф «Уроки в 
конце весны» 
(16+)

09.00 Комедия «Име-
нины» (12+)

11.00 Драма «Ря-
биновый 
вальс» (12+)

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

15.00 Х/ф «Самый 
лучший фильм 
3D» (18+)

17.00 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

19.00 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

21.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

23.00 Триллер «Фоно-
грамма стра-
сти» (16+)

01.00 Драма «Кавказ» 
(16+)

03.00 Х/ф «Десять лет 
без права пе-
реписки» (12+)

05.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

06.20 Новости (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+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Моя правда. 

«Светла-
на Светлич-
ная: невино-
ватаЯ» (16+)

12.00 «Клятвопре-
ступники» (16+)

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

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
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 «Чисто детское 

убийство» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Миллион 

в брачной кор-
зине» (12+)

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

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
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 Вла-

дыкой Павлом» 
11.30, 17.00 «Вестник 

Православия» 
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»  
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Пророче-

ский аргумент 
истинности 
христианства»

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» - 
Школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 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 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

23.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.55 Х/ф «Без ком-
промис-
сов» (16+)

01.45 Комедия «Ка-
рамель» (16+)

03.45 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

05.45 Музыка на 
СТС (16+)

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

тры-2» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

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

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Прямая трансля-

ция Праздника 
поэзии, посвя-
щенного 127-
летию со дня 
рождения вели-
кого татарско-
го поэта Габдул-
лы Тукая» (6+)

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 (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Татар кызы-2013
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Магна 

Аура» (6+)
19.00, 20.30 Ново-

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

довника» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

Пятница, 26 апреля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Федоровцеву Тамару Егоровну  12.09.1947 г. – 06.04.2013 г.
Терёхина Сергея Николаевича  29.08.1971 г. – 06.04.2013 г.
Майер Василия Александровича  12.11.1955 г. – 06.04.2013 г.
Петрова Василия Николаевича  02.11.1936 г. – 07.04.2013 г.
Марамзину Александру Николаевну  03.04.1939 г. – 08.04.2013 г.
Сивкова Валерия Ивановича  19.06.1963 г. – 08.04.2013 г.
Пермикина Юрия Леонидовича  28.01.1966 г. – 08.04.2013 г.
Сенатова Николая Аркадьевича  28.10.1952 г. – 09.04.2013 г.
Ванеку Александру Васильевну  05.09.1924 г. – 09.04.2013 г.
Суханову Анну Алексеевну  17.01.1934 г. – 09.04.2013 г.
Малкову Евдокию Ивановну  01.03.1919 г. – 09.04.2013 г.
Панчеха Анатолия Михайловича  22.07.1941 г. – 09.04.2013 г.
Медведева Виталия Борисовича  11.12.1943 г. – 10.04.2013 г.
Игнатову Сару Галиулловну  14.06.1942 г. – 10.04.2013 г.
Татаурову Надежду Александровну  27.11.1981 г. – 11.04.2013 г.
Овчинникову Марину Вячеславовну  31.07.1969 г. – 11.04.2013 г.
Воробьёва Александра Геннадьевича  10.12.1970 г. – 11.04.2013 г.
Завьялова Петра Юрьевича  03.08.1981 г. – 12.04.2013 г.
Козлову Надежду Дмитриевну  20.09.1931 г. – 13.04.2013 г.
Макарову Ларису Александровну  17.02.1966 г. – 14.04.2013 г.
Ефремову Валентину Михайловну  24.12.1925 г. – 14.04.2013 г.

Помяните их добрым словом.

с. 7

Кто защитит от паводка?

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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 8

13
08
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К
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ам

а

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

В южной части города открылся ритуальный салон.

 Бесплатная  консультация по похоронам
 Полный комплекс ритуальных услуг
 Качественные ритуальные услуги

 и принадлежности 
 по их реальной стоимости

 Предоставление     
 специализированного автотранспорта

 Изготовление и установка памятников
Выезд агента на дом: 

тел. 8 (904) 380-59-45 круглосуточно.

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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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

05.45 Х/ф «В полосе 
прибоя»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе 

прибоя». Про-
должение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 «Дисней-клуб»
08.45 «Смешарики»
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Идеальный 

ремонт»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 «Абракада-

бра» (16+)
14.10 Х/ф «Гусар-

ская баллада»
16.00 «Юрий Яковлев. 

«Царь. Очень 
приятно!» (12+)

17.00 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С 
лёгким паром!»

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 Х/ф «Ирония 
судьбы, или С 
лёгким паром!» 
Продолжение

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 «Что? Где? 

Когда?»
00.10 Х/ф «Милые 

кости» (16+)
02.30 Х/ф «Как выйти 

замуж за мил-
лионера» (12+)

06.00 Х/ф «Я служу 
на грани-
це» (12+)

07.40 Х/ф «Мой папа 
- капитан» (6+)

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

09.45 Д/ф «Б.Кравцов: 
вызываю огонь 
на себя» (12+)

10.15 Х/ф «Ключ» (6+)
13.00 Новости
13.15 «Битва импе-

рий» (12+)
13.45 Х/ф «Женя, 

Женечка и 
«Катюша» (6+)

15.20 Т/с «Тайна се-
кретного 
шифра» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Тайна се-

кретного 
шифра» (12+)

03.10 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах» (6+)

04.30 Х/ф «Постарай-
ся остаться 
живым» (12+)

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

Пятница
09.45 «Диалоги о 

рыбалке»
10.15 «Моя планета»
10.35 «В мире жи-

вотных»
11.10 «Вести-Спорт»
11.25 «Наука 2.0»
11.55 Х/ф «Пуле-

непробивае-
мый» (16+)

14.00 «Вести-Спорт»
14.15 «Задай вопрос 

министру»
14.50 «24 кадра» (16+)
15.20 «Наука на ко-

лесах»
15.50 Х/ф «Путь 

воина» (16+)
17.40 Футбол. «Ман-

честер Сити» 
- «Вест Хэм»

19.40 «Вести-Спорт»
19.55 Футбол. «Челси» 

- «Суонси»
21.55 Хоккей. Евро-

тур. Россия - 
Финляндия

00.10 «Вести-Спорт»
00.25 Проф.бокс. 

Ю.Бремер / 
Т.Аверлан

04.40 Х/ф «Замена» 
(16+)

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

07.30 «Дети отцов» 
(16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

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

09.30 Драма «Ко мне, 
Мухтар!»

11.10 «Собака в 
доме»

11.40 «Спроси-
те повара»

12.40 «Красота тре-
бует!» (16+)

13.40 Комедия 
«Не торопи 
любовь» (16+)

15.45 «Одна за 
всех» (16+)

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

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Сбрось маму 
с поезда» (16+)

01.10 Т/с «Горец» (16+)
03.05 Мелодрама 

«Женись на 
мне, люби-
мый» (16+)

05.40 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 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» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Мент в 

законе» (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 «Черный 

город» (16+)
03.05 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)
05.05 «Кремлевские 

дети» (16+)

05.00 «Игра престо-
лов» (16+)

05.20 Т/с «Солда-
ты» (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 «Секретные тер-

ритории» (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 
«Трудно жить 
легко» (16+)

22.10 Х/ф «Мы 
из будуще-
го» (16+)

02.00 Боевик «Фар-
товый» (16+)

03.50 Концерт 
М.Задорнова 
«Трудно жить 
легко» (16+)

07.00 Д/ф «Эти кош-
марные насе-
комые» (16+)

07.30 «События УрФО»
08.00 Х/ф «Поздняя 

встреча» (12+)
09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о зве-

рятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). «Юрклуб» 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+)

12.00 «Патрульный уча-
сток» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

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

встреча» (12+)
15.00 «Кривое зер-

кало» (16+)
15.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
15.40 «События»
16.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.30 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
16.45 «Вестник евразий-

ской молодежи»
17.05 «Мировые битвы экс-

трасенсов» (16+)
19.00 «События»
20.00 Х/ф «Пленни-

ки небес» (16+)
22.25 «Что делать?» (16+)
22.55 «Город на карте» (16+)
23.10 Х/ф «Мистифи-

кация»  (16+)

06.00 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

08.05 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

10.00 Триллер «Ог-
ненная 
стена» (16+)

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

14.00 Боевик «Огра-
бление по-ита-
льянски» (12+)

16.00 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

18.00 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

20.10 Драма 
«Поймай 
меня, 
если смо-
жешь» (12+)

22.40 Драма «Песни о 
любви» (16+)

01.10 Драма «Бун-
тующая 
юность» (16+)

03.10 Драма «Песни о 
любви» (16+)

04.50 Х/ф «Ларец 
Марии 
Медичи»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 «РОССИЯ-

УРАЛ». «Де-
журная часть»

10.25 «Вести. Ин-
тервью»

10.35 «Авто-Вести»
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Только 

любовь» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять мил-

лионов
15.30 Суббот-

ний вечер
17.30 Большие танцы
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Нелюби-

мая» (12+)
00.25 Х/ф «Отдален-

ные послед-
ствия» (12+)

02.45 Х/ф «Долгое 
приветствие и 
быстрое про-
щание» (16+)

04.35 Комната смеха

06.05 Мультфильмы
07.20 «АБВГДейка»
07.50 Х/ф «Стежки-

дорожки» (6+)
09.20 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.45 М/ф «Ну, 
погоди!»

10.00 Фильм-сказка 
«Королевство 
кривых зеркал»

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 «Городское со-

брание» (12+)
12.30 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (6+)

15.05 Х/ф «Возвра-
щение высо-
кого блонди-
на» (12+)

16.35 Х/ф «Пороки 
и их поклон-
ники» (16+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Пороки и 

их поклонни-
ки». Продол-
жение (16+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 События
00.25 Временно до-

ступен. Вла-
димир Тол-
стой (12+)

01.30 Х/ф «Семнад-
цать мгнове-
ний весны» 

02.50 Х/ф «Каза-
ки-разбойни-
ки» (16+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 «Библей-
ский сюжет»

10.35 Х/ф «Дети Ва-
нюшина»

12.10 «Большая 
семья»

13.05 «Прянич-
ный домик». 
«Огненное 
письмо»

13.30 Х/ф «Детст-
во Бемби»

14.50 «Острова»
15.30 Спектакль «На 

всякого му-
дреца доволь-
но простоты»

18.15 «Больше, чем 
любовь».Майя 
Булгакова

19.00 Д/ф «Вале-
рий Герги-
ев и Мариин-
ский театр.
Продолжение 
следует...»

20.00 «Романтика ро-
манса». «Что 
так сердце рас-
тревожено...»

20.55 «Белая 
студия».Н. 
Луганский

21.35 Х/ф «Пурпурная 
роза Каира»

23.00 Д/ф «Кеворкян»
01.10 Д/ф «Пингви-

ны с Фолкленд-
ских островов»

01.55 «Легенды ми-
рового кино». 
Эльдар Ря-
занов

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Алень-

кий цветочек»
09.45 Х/ф «Кри-

минальный 
талант» (12+)

13.00 Звёзды. Тайны. 
Судьбы (12+)

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

ним» (12+)
17.00 Х/ф «Лемони 

Сникет. 33 не-
счастья» (12+)

19.00 Х/ф «Послед-
ний киногерой»

21.45 Х/ф «Супер-
геройское 
кино» (16+)

23.30 Х/ф «Анализи-
руй это» (16+)

01.30 Х/ф «Анализи-
руй то» (16+)

03.30 Дискотека Ав-
торадио (12+)

04.15 М/ф «Умка», 
«Чертенок 13»,
«Разрешите 
погулять с 
ва шей собакой», 
«Кошкин дом», 
«Как Знайка 
придумал воз-
душный шар», 
«Незнайка в Зе-
леном городе», 
«Как утенок-
музыкант стал 
футболистом», 
«Добрыня Ни-
китич», «Сказка 
про храброго 
зайца», «Сказка 
о царе Салта-
не», «Алиса в 
Стране чудес»

07.35 «День ангела» 
(6+)

08.00 «Сейчас»
08.10-15.40 Т/с 

«След» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Ленин-

град» (16+)
20.55 Х/ф «Свои» 

(16+)
23.10 Х/ф «Старая, 

старая 
сказка» (6+)

01.05 Х/ф «Тень» (6+)
02.55 Х/ф «Три тол-

стяка» (6+)

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

09.00 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

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

13.00 Драма «Пу-
стельга» (12+)

15.00 Триллер «Фоно-
грамма стра-
сти» (16+)

17.00 Комедия «Сви-
дание» (16+)

19.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

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

23.00 Триллер «До-
мовой» (16+)

01.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Две истории о 
любви» (16+)

05.00 Мелодрама 
«Варенье из 
сакуры» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.40 Новости (16+)
07.10 Х/ф «Миллион 

в брачной кор-
зине» (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 Т/с «Следст-

вие ведут зна-
токи. Он где-то 
здесь» (16+)

15.45 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)

19.30 Моя правда. 
«Эдита Пьеха 
и ее мужчи-
ны» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 Х/ф «Кин-дза-
дза!» (12+)

23.40 Х/ф «Мимино» 
(18+)

01.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

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

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный ка-
лендарь»

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 «Преображение»
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 М/ф: «Необыкно-
венный матч», 
«Старые зна-
комые», «Весе-
лая карусель»

07.30 М/с «Монсу-
но» (12+)

07.55 М/с «Робо-
кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Веселое 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 «Король 
Лев. Тимон и 
Пумба» (6+)

10.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

11.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

13.00 Триллер (16+)
15.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «6 кадров» 

(16+)
18.40 Шоу «Ураль-

ских пель-
меней».Тень 
знаний (16+)

19.35 Анимац. фильм 
«Не бей ко-
пытом!» (6+)

21.00 Х/ф «Человек-
паук-2» (12+)

23.25 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

00.25 Х/ф «Бегущий 
человек» (16+)

06.50 Х/ф «Риорита»
08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные 

поздравления
10.00 Булгар-радио
11.00 Секреты татар-

ской кухни
11.30 Если хочешь 

быть здоровым
12.00 Музыкальные 

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

мнений (12+)
14.00 Ступени (12+)
14.30 Видеоспорт 
15.00 Репортаж с 

Праздни-
ка поэзии, по-
священно-
го 127-летию 
со дня рожде-
ния велико-
го татарского 
поэта Габдул-
лы Тукая (6+)

16.00 Созве-
здие-2013 (0+)

17.00 Телеочерк о 
Равиле Шара-
фиеве» (12+)

18.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Родная земля
19.00 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.30 Караоке по-та-

тарски (12+)
20.00 Среда обитания 
20.30, 23.30 Новости 
21.00 Головоломка
22.00 Татарстан. 

Обзор недели
22.30 Давайте споем!
23.15 Страхование 

сегодня (12+)

ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ
США, 2002
Фильм поведает Вам под-

линную, но от этого ничуть не 
менее поразительную, исто-
рию похождений мошенника 
Фрэнка Эбегнэйла-младшего 
– феноменального мистифи-
катора и уникального масте-
ра перевоплощений...

МЫ ИЗ БУДУЩЕГО
Россия, 2008
Четверо молодых 

людей – чёрные следо-
пыты – ведут раскоп-
ки в тех местах, где ког-
да-то шли бои, чтобы 
потом продать найден-
ные медали, ордена, до-
кументы и немецкое 
оружие. Но однажды вечером начинает происхо-
дить нечто странное...

Драма

Военный

20.10

22.10

Суббота, 27 апреля

с. 5

Что волнует 
жителей округа?

Уралочки 
рулят 

с. 18

Покупаем акции 
ОАО «Северский 
трубный завод»

ДОРОГО
8 (800) 333-1-373

Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, 
г.Екатеринбург, ул.Начдива Васильева, 1 корп. 3, офис 3302, тел.: 212-71-02 

выполняются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельного участка, расположенного по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, Садоводческое некоммерческое товарищество 
«Светлый-4», участок № 267 путем раздела земельного участка с К№ 
66:59:0102024:331, остающегося в измененных границах.

Заказчиком кадастровых работ является Олькова Люция Викто-
ровна. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 15 мая 2013 г. в 10 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности необходимо направить в срок до 30 апреля 2013 г. по почтово-
му адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требу-
ется согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, Садоводческое не-
коммерческое товарищество «Светлый-4», участок 276 с
К№ 66:59:0102024:279.

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок.
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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

воскресенье, 28 апреля

с. 18

Кому компенсируют 
50% платы за проезд? 

с. 12

Кто поставил 
предпринимателям 
тройку? 

В период с 8 по 14 апреля на территории 
Полевского городского округа зарегистри
ровано 449 сообщений и заявлений о пре
ступлениях и происшествиях, из них:

Сводка происшествий

6 краж, из них 3 раскрыты

6 фактов мошенничества, 
раскрыты

1 факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
раскрыт

На территории округа зарегистриро
вано 23 ДТП, без пострадавших.

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

Реклама

05.45 Х/ф «Соуча-
стие в убий-
стве» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Соуча-

стие в убийст-
ве». Продол-
жение (12+)

07.40 «Служу От-
чизне!»

08.15 «Дисней-клуб»
08.40 «Смешарики»
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые 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»
13.50 Нарисованное 

кино. «Как при-
ручить дра-
кона» (12+)

15.35 «Ералаш»
16.05 Х/ф «Лю-

бовь-мор-
ковь 3» (12+)

18.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «КВН». Высшая 

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

измены» (16+)
03.05 Х/ф «Появ-

ляется Дан-
стон» (12+)

06.00 Х/ф «Ты должен 
жить» (12+)

07.40 Х/ф «Юрка - 
сын коман-
дира» (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 «Постарай-

ся остаться 
живым» (12+)

13.00 Новости
13.20 Х/ф «Посей-

дон» спешит на 
помощь» (6+)

14.30 Х/ф «Только 
вперед» (16+)

16.30 Х/ф «Оленья 
охота» (16+)

18.00 Новости
18.15 «Произвольная 

программа»
18.45 Т/с «Вариант 

«Омега» (6+)
01.50 Х/ф «Ключ» (6+)
04.35 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)

07.00 Проф.бокс. 
М.Абдусаламов 
/ С.Себальос, 
С.Мартинес / 
М.Мюррей

09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против 

еды»
10.15 «Рейтинг Баже-

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

тивная»
11.40 «Полигон»
12.10 Х/ф «Путь 

воина» (16+)
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 АвтоВести
14.30 «Цена секунды»
15.20 Х/ф «Мы из бу-

дущего» (16+)
17.40 Х/ф «Мы из 

будуще-
го 2» (16+)

19.35 «Вести-Спорт»
19.50 Проф.бокс. 

М.Абдусаламов 
/ С.Себальос, 
С.Мартинес / 
М.Мюррей

21.55 Хоккей. ЧМ 
среди юнио-
ров. Финал

00.10 Хоккей. Евротур. 
Россия - Чехия

02.25 Мини-фут-
бол. Кубок 
УЕФА. «Финал 
4-х». Финал

04.20 «Картавый 
футбол»

04.40 «Секре-
ты боевых 
искусств»

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 Д/с «Тайны 
тела» (16+)

07.30 «Дети отцов» 
(16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Т/с «Она написа-
ла убийство.Убить 
и скрыться» (16+)

09.30 «Одна за 
всех» (16+)

09.45 «Лавка вкуса»
10.15 Мелодрама 

«Граф Монте-
Кристо» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.55 «Великолеп-
ный век.Со-
здание леген-
ды». (16+)

22.05 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Вся 
правда о 
любви» (16+)

01.25 Т/с «Горец» 
(16+)

03.20 Мелодра-
ма «История 
жизни» (16+)

06.00 Д/с «Отцы и 
дети» (16+)

06.25 «Музыка на 
«Домаш-
нем» (16+)

06.00 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское 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»
13.25 Х/ф «Найди 

меня» (16+)
15.20 СОГАЗ - чемпионат 

России по фут-
болу 2012/2013. 
«Спартак» - 
«Анжи». Прямая 
трансляция

17.30 «Очная ставка» 
(16+)

18.25 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор 
за неделю»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосердеч-
ное призна-
ние» (16+)

20.35 «Централь-
ное телеви-
дение» (16+)

21.30 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч. 
Судьбы» (16+)

23.15 «Железные 
леди» (16+)

00.05 Х/ф «Прятки» 
(16+)

05.00 Концерт 
М.Задорнова 
«Трудно жить 
легко» (16+)

05.45 Т/с «Слепой 
3» (16+)

16.45 «Вся правда о 
Ванге» (16+)

18.45 «Ванга. Продол-
жение» (16+)

21.45 «Титаник». Ре-
портаж с того 
света» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Фильм ужасов 

«Спуск» (18+)
03.20 Фильм ужасов 

«Спуск 2» (18+)

07.00 Д/ф «Эти кош-
марные насе-
комые» (16+)

08.00 Х/ф «Встретимся 
у фонтана» (16+)

09.30 Мультфильмы
10.45 «Ребятам о 

зверятах»
11.10 «Дневник кон-

курса «Малень-
кая Телемисс»

11.30, 17.00 11 канал 
«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). «Духовная 
азбука» (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный 
участок. На до-
рогах» (16+)

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

тимся у фон-
тана» (16+)

15.15 «Уральская 
игра» (16+)

15.45 «События»
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные 

вести» (16+)
16.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

17.05 «Кривое зер-
кало» (16+)

17.55 Х/ф «Берегите 
женщин» (16+)

20.15 Х/ф «Мы из 
джаза» (16+)

22.00 «События»

06.00 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

08.00 Драма «Бун-
тующая 
юность» (16+)

09.35 Драма «Поймай 
меня, если 
сможешь» 
(12+)

12.00 Комедия «Как 
отделаться от 
парня за 10 
дней» (12+)

14.10 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

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

18.00 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

20.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

22.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

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

02.00 Триллер «Охотник 
на убийц» (16+)

04.00 Драма «Конец 
романа» (16+)

05.45 Х/ф «Целу-
ются зори»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Городок
11.45 Х/ф «Пряни-

ки из картош-
ки» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться раз-

решается
16.00 Т/с «Сваты 

- 4» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Любовь 

из пробир-
ки» (12+)

23.30 Воскресный 
вечер (12+)

01.20 Х/ф «Головокру-
жение» (16+)

03.05 Д/ф «Всемир-
ный потоп как 
предчувствие»

04.00 Комната смеха

05.30 Х/ф «Королев-
ство кривых 
зеркал»

06.50 Мультфильмы
07.20 «Фактор 

жизни» (6+)
07.55 Диана Гурц-

кая в програм-
ме «Сто во-
просов взро-
слому» (6+)

08.35 Х/ф «Тревож-
ное воскре-
сенье» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «ДАбро пАжа-
лАвать». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «В добрый 

час!» (12+)
13.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 Владимир До-
линский в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Тайны нашего 
кино. «Спор-
тлото-82» (12+)

15.55 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.40 Х/ф «Откройте, 
это я!» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Лето Господ-
не. Вербное 
воскресенье

10.35 Х/ф «Моло-
до-зелено»

12.05 «Легенды миро-
вого кино». Га-
рольд Ллойд

12.35 Х/ф «Юность 
Бемби»

13.40 Д/ф «Пингви-
ны с Фолкленд-
ских островов»

14.30 «Что делать?»
15.20 Д/ф «Чаро-

дей. Арутюн 
Акопян»

15.45 Концерт «Песни 
о любви»

16.45 «Кто там...»
17.15 «Ночь в музее»
18.00 Итоговая про-

грамма «Кон-
текст»

18.40 Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот» 
в честь Марии 
Ароновой

20.00 Х/ф «Жизнь 
Верди»

22.50 Опера «Тра-
виата»

01.10 «Искате-
ли». «Форту-
на императо-
ра Павла»

01.55 Д/ф «Город-
ское кунг-фу»

02.35 М/ф «Боль-
шой подзем-
ный бал»

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Золо-

тые рога»
10.00 Х/ф «Зелёный 

фургон» (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: револю-
ция» (16+)

21.45 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)

23.45 Х/ф «Послед-
ний киногерой»

02.30 Дискотека Ав-
торадио (12+)

05.15 Мультфильмы

04.40 М/ф «Муми-тролль 
и комета», «Ух 
ты, говорящая 
рыба!» «Незнай-
ка в Солнечном 
городе», «Про 
Веру и Анфису», 
«Чучело-мяу-
чело», «Щел-
кунчик», «Два 
клена», «Алиса 
в Зазеркалье»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «След» 

(16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30 Т/с «Опера» 

(16+)
23.25 «Вне закона. 

Чёрный сани-
тар» (16+)

23.55 «Вне закона. Воз-
мездие» (16+)

00.25 «Вне закона. 
Городские 
шакалы» (16+)

00.55 «Вне закона. 
Кодовое 
слово» (16+)

01.20 «Вне закона. 
Пропавшая де-
ревня» (16+)

01.55 «Вне закона. 
Шаги за 
спиной» (16+)

02.20 Х/ф «Сен-
тименталь-
ное путеше-
ствие на кар-
тошку» (12+)

07.00 Драма «Пу-
стельга» (12+)

09.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Две истории о 
любви» (16+)

13.00 Комедия 
«Новый 
Одеон» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Варенье из 
сакуры» (16+)

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

18.40 Драма «Поп» 
(16+)

21.00 Драма «Море» 
(16+)

23.00 Триллер 
«Камень» (16+)

01.00 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

03.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

05.00 Драма «Гастар-
байтер» (16+)

08.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.00 Служба Спасе-
ния «Сова» (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 Спасе-
ния «Сова» (16+)

11.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 Моя правда. 

«Эдита Пьеха и ее 
мужчины» (16+)

13.00 Х/ф «Кин-дза-
дза!» (12+)

15.25 Прогноз погоды
15.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

19.25 Прогноз погоды
19.30 Моя правда. 

«Илья Резник: 
белая ворона 
шоу-бизне-
са» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

21.00 Х/ф «Королев-
ство полной 
луны» (12+)

22.55 Прогноз погоды
23.00 Служба Спасе-

ния «Сова» (16+)
23.30 Х/ф «Обитель 

зла-3: Выми-
рание» (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» (0+)

12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в 

духе» (0+)
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы
19.00 «Учись растить 

любовью» (0+)
19.30 «Музыка во 

мне» (0+)
19.45 «Град Креста» 
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 Мультфильмы
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+)

10.40 Х/ф «Стюарт 
Литтл-2» (6+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 Анимац.фильм 
«Не бей ко-
пытом!» (6+)

14.25 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.35 Х/ф «Человек-
паук-2» (12+)

19.00 «Нереальная 
история» (16+)

20.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Желез-
ный чело-
век-2» (16+)

23.25 «Центральный ми-
крофон» (18+)

23.55 «Нереальная 
история» (16+)

00.55 Х/ф «День 
сурка» (16+)

02.50 Комедия «Ка-
рамель» (16+)

04.50 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

07.00 Х/ф «Ехали два 
шофера» (12+)

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 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

13.00 Твоя профес-
сия (6+)

13.15 Академия чем-
пионов (6+)

13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без 

опасно-
сти (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+)

18.40 Видеоспорт 
(12+)

19.10 Квн-рт 2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
20.30 Семь дней
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)

На 1 апреля 2013 года на территории Полев
ского городского округа произошло:
пожаров – 16 (АППГ – 17, снижение на 5,8%),
загораний – 1 (АППГ – 1), гибель людей – 6 
(увеличение в сравнении к АППГ – 1), в том 
числе 2 детей (АППГ – 0).
Получили травму 0 человек (АППГ – 0).
Из 16 пожаров, произошедших с начала 2013 
года на территории округа, 11 пожаров про
изошло в жилом секторе, что составляет 
68,7% от общего их количества, в том числе:
6 – частные жилые дома (в 2012 году – 9)
3 – муниципальные жилые дома (в 2012 году – 2)
0 – садовые дома (в 2012 году – 4)
1 – бани (в 2012 году – 0)
1 – гаражи (в 2012 году – 1)
В населённых пунктах сельской местности 
произошло 5 пожаров (в 2012 году – 1). Общий 
ущерб составил 3 897 000 рублей (снижение: 
в 2012 году – 5 997 000 тыс.рублей).

вадим ПОкаЛЬНЕТОв, Начальник ОНД ПГО 
к печати подготовила светлана каРМаНОва
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Согласно Уставу По-
левского городского 
округа одним из во-
просов местного зна-
чения является фор-
мирование и содер-
жание муниципаль-
ного архива. Функ-
ции муниципального 
архива в нашем городе выполняет ар-
хивный отдел как структурное подраз-
деление администрации Полевского 
городского округа. О работе архивно-
го отдела в 2012 году рассказывает его 
заведующий Наталия Щукина.

что хранится в архиве
Муниципальный архивный фонд По-
левского городского округа являет-
ся составной частью Архивного фонда 
Российской Федерации. В 100 архив-
ных фондах сосредоточены более 27 
тысяч дел с 1939 года – это сотни тысяч 
уникальных документов, имеющих со-
циально-культурное, историческое и 
практическое значение. В архиве хра-
нятся также документы, содержащие 
тайну частной жизни, носящие офи-
циальный характер и имеющие обще-
признанное правовое значение. Вы-
давать архивные копии и справки воз-
можно только в установленном зако-
нодательством порядке. Для постоян-
ного (вечного) хранения документов 
созданы оптимальные условия. 

новые помещения
С августа 2011 года архивный отдел 
находится в помещениях, располо-
женных в южной части города по 
адресу улица Бажова, 10. Здесь разме-
щены три архивохранилища площа-
дью порядка 400 квадратных метров, 
помещения для акклиматизации и 
приёма архивных документов, учёт-
ных документов, рабочие кабинеты, 
уютный холл и приёмная, читально-
экспозиционный зал. Приятно слы-
шать положительные отзывы граждан 
и гостей города, впечатлённых нашим 
архивом. 

Среди муниципальных архивов 
Свердловской области наш архив се-
годня один из лучших. Даже по той 
простой причине, что в городе окон-
чательно решён вопрос с помещени-
ями, продуман подход к обеспечению 
сохранности документов, запланиро-
ваны резервные площади.

Резерв в одну тысячу 
полок
У нас нет проблемы «архивной полки», 
существующей в большинстве архивов 
России и Свердловской области, так 
как на сегодняшний день степень за-
груженности полок составляет 67%. На 
оставшихся полках мы можем разме-
стить около 1500 дел в пределах пла-
новых поступлений в течение трёх лет. 
А резервные площади позволят вме-
стить еще 1000 архивных полок для 
пополнения архива управленческими 
документами в течение 50 лет и далее. 
Однако, имея резервные площади как 
одно из достижений, архивный отдел 
не может осуществлять сегодня приём 
документов от ликвидирующихся ор-
ганизаций в больших объёмах, так 
как заполнятся резервные площади, 
что в дальнейшем сделает невозмож-
ным приём на хранение управленче-
ских документов в течение тех 50 лет 
и более. Ликвидирующиеся предпри-
ятия свои документы по личному со-
ставу объёмом более 200 дел должны 
будут передавать в филиал областно-
го архива по личному составу, находя-
щийся в городе Дегтярске. 

Совместная работа
Ежегодное плановое поступление до-
кументов в архивный отдел от источ-
ников комплектования проходит со-
гласно графику, утверждённому по-
становлением главы Полевского го-
родского округа. Источниками ком-
плектования архивного отдела явля-
ются органы местного самоуправле-
ния, органы государственного и феде-
рального значения. Залог успеха фор-
мирования муниципального архивно-
го фонда в нашей совместной работе. 
Документы передаются после 5-лет-
него ведомственного хранения в орга-
нах местного самоуправления, 10-лет-
него в областных структурах и 15-лет-
него в федеральных. В прошедшем 
году поступили документы за 2006 год 
в количестве более 500 дел.

Огромная благодарность всем ра-
ботникам организаций различного 
уровня, отвечающим за ведение де-
лопроизводства и архива, с которы-
ми мы сотрудничаем. Здесь надо от-
метить, что, к сожалению, продолжа-
ет оставаться неизменным в течение 
многих лет отсутствие штатных со-
трудников, отвечающих за архив ор-
ганизации. Повсеместно исполне-
ние этой обязанности идёт «в нагруз-
ку». Между тем возрастающие требо-
вания и изменяющаяся законодатель-
ная база в области документационно-
го обеспечения управления и архива 
требуют от сотрудников пристально-
го внимания в работе с документа-
ми. Говоря образно, «что посеем, то и 
пожнём». Специалисты архива готовы 
оказать помощь по ведению архива и 
подготовке документов для архивного 
хранения всем организациям города 
независимо от формы собственности. 
В прошлом году проведено 94 кон-
сультации.

хранить и использовать
Одной из основных функций архива 
является использование хранящихся 
документов. Хранящаяся в архиве ре-

троспективная информация востребо-
вана и гражданами, и организациями. 

Использование в работе архивно-
го отдела с 2006 года базы данных со-
циально-правовых запросов позволя-
ет отслеживать запросы, что исклю-
чает затраты времени на поиск и ис-
полнение повторных архивных спра-
вок. Запросы исполняются в установ-
ленные сроки от 5 до 30 дней, запросы 
о предоставлении копий исполняются 
в день приёма, либо в течение недели.

информационная 
открытость
Во исполнение Указа Президента Рос-
сийской Федерации от 7.05.2012 № 601 
время ожидания в очереди при обра-
щении заявителя для получения услуг 
в основном не превышает 15 минут. 

Обеспечена информационная от-
крытость: на сайте администрации 
ПГО есть наша отдельная страница со 
сведениями об архивном отделе, об 
архивных фондах, куда обращаться 
за документами, освещена деятель-
ность архива и тому подобное. На 
сайте размещены виртуальные исто-
рико-документальные выставки «По-
чётные граждане города Полевско-
го», «Мы из СССР. 60-е годы». В холле 
архива находятся информационные 
стенды.

на шаг вперёд
На региональном Портале государст-

венных услуг размещена в электрон-
ном виде информация о муниципаль-
ных услугах, выполняемых архивом. 
На согласовании в Управлении архи-
вами Свердловской области находит-
ся муниципальная услуга «организа-
ция информационного обеспечения 
граждан, органов государственной 
власти, органов местного самоуправ-
ления, организаций и общественных 
объединений на основе документов 
Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов 
на территории Полевского городско-
го округа». Административные регла-
менты на вышеперечисленные услуги 
утверждены постановлениями главы 
ПГО. Мы идём на шаг вперёд других 
муниципальных архивов Свердлов-
ской области, разместивших лишь 
одну услугу.

в архив через интернет
Одним из первоочередных направ-
лений архива является внедрение в 
работу современных информацион-
ных технологий. Понимая, как важна 
сегодня, в наше так быстро текущее 
время своевременная и нужная ин-
формация, каждодневно пополняем 
программный комплекс «Архивный 
фонд» заголовками архивных доку-
ментов. 

Только за прошедший год внесено 
16 745 записей, всего на 1 января 2013 
года внесено уже более 51 тысячи за-
писей. Это позволяет в течение непро-
должительного времени от несколь-
ких минут до нескольких часов выя-
вить информацию с 1961 по 2006 годы 
по любому направлению или вопро-
су, отражённому в решениях исполко-
ма Полевского городского Совета или 
постановлениях главы. При запро-
се необходима чёткая формулировка, 
указание даты. Без этих реквизитов 
поиск сведений невозможен, так как 
заголовок может и не раскрывать со-
держание документа. 

 Чтобы отсканировать документы 
исполкома Полевского горсовета за 30 
лет и дать возможность пользовате-
лям увидеть их содержимое, необхо-
димо заниматься этой работой в тече-
ние трёх лет. Сегодня для нас отсутст-
вует реальная возможность занимать-
ся этим очень трудозатратным и до-
рогостоящим мероприятием. Для уве-
личения количества пользователей, 
в том числе через Интернет, для опе-
ративного поиска ретроспективной 
информации, хранящейся в архиве, 
будут выкладываться на данном этапе 
только оцифрованные описи. 

В течение года оцифровано 48 
описей, всего оцифрована 91 опись 
из имеющихся 184. Уровень данной 
работы, проводимой нашим архивом, 
достаточно высок по сравнению с дру-
гими архивами Свердловской обла-
сти, идущими в менее стремительном 
темпе, исходя из своих возможностей 
и направлений в работе.

на должном уровне
Органы местного самоуправления на-
делены государственными полномо-
чиями Свердловской области по хра-
нению, комплектованию, учёту и ис-
пользованию архивных документов, 
относящихся к государственной соб-
ственности Свердловской области. 

Согласно утверждённому Порядку, 
для архивного отдела поступают де-
нежные средства в виде субвенций из 
областного бюджета. С 2009 года еже-
годный размер субвенций в преде-
лах 200 тысяч рублей. Для нас это «как 
глоток свежего воздуха», ведь денеж-
ные средства используются для прио-
бретения необходимого оборудования 
и обеспечения сохранности докумен-
тов. В архиве хранится 4959 дел госу-
дарственной собственности Свердлов-
ской области.

Подводя итоги сказанного выше, 
можно сказать, что вопрос местного 
значения «формирование и содержа-
ние муниципального архива» в 2012 
году выполнен на должном уровне. 

Наталия ЩУкиНа, заведующий архивным 
отделом администрации ПГО 

Подготовила Ольга МаксиМОва

наталия щукина: «На должном уровне»
Итоги работы архивного отдела администрации округа за 2012 год

общее количество 
документов, 
предоставленных 
гражданам в 2012 году
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Были ЛУЗЕРЫ* стали ЮЗЕРЫ**

Окончание. Начало на стр.1
– Человек должен чувствовать себя в обществе ком-
фортно независимо от возраста. Комплексная и 
многогранная программа «Старшее поколение» 
включает в себя различные меры поддержки пожи-
лых людей: медицинского, социокультурного, быто-
вого характера. Наша задача – создать все условия 
для повышения качества жизни пожилых людей. 
Обучение компьютерной грамотности – часть этого 
проекта,– говорит заместитель директора КЦСОН 
Лилия Рыжова.

Компьютерный ликбез, как оказалось, дело 
нужное и очень востребованное среди людей стар-
шего поколения. На сегодняшний день бесплат-
ные курсы компьютерной грамотности в Полевском 
прошли 82 человека. 

– С компьютером я раньше была немного зна-
кома, но непонятными оставались некоторые мо-
менты, – говорит Татьяна Быкова, – на курсах всё 
доходчиво объясняют, рассказывают, что хочешь 
узнать. Скоро начнём выходить в Интернет. Мне 
очень нравится заниматься.

Одна из площадок, где ведётся обучение не 
совсем обычных студентов,  – школа № 16. Квали-
фицированные преподаватели учат пенсионерок – 
на курсах пока одни женщины – выполнять базовые 
операции на компьютере, а главное, не бояться этой 
хитроумной машины.

– Почти у всех пожилых людей есть страх перед 
компьютером, и наши педагоги помогают его пре-
одолеть, – улыбается замдиректора по информаци-
онному обеспечению школы № 16 Наталья Медве-
дева. – Мы начинаем обучение с самых азов, а за-
вершаем выходом в Интернет, общением по скайпу 
и в социальных сетях. Педагогам нравится работать 
с бабушками, ведь они пришли целенаправленно и 
знают, чего хотят. Поэтому у них всё получается.

Студентки этих необычных курсов и вправду 
усердны и настойчивы, они внимательно слуша-
ют преподавателя и старательно конспектируют все 
его слова в толстые тетрадки. За месяц бабушки по-
знакомятся с операционной системой, изучат стан-
дартный пакет офисных программ, освоят Интер-
нет с его неисчерпаемыми возможностями. А после 
прохождения курсов смогут проследить, что творят 
во Всемирной паутине их не в меру продвинутые и  
резвые внуки и внучки. 

Ольга МаксиМОва

СоБакУ, покУСавшУЮ ЛЮдЕй, ЗаСтРЕЛиЛи
11 апреля в 13.00 экипажу вневедомственной охраны «604» поступил сигнал дежурно
го о том, во дворе частного дома № 28 на улице Покрышкина сорвалась с цепи огром
ная кавказская овчарка, которая сидела на привязи в течение последних десяти лет. 
Собака набросилась на хозяев, затем выбежала со двора и теперь бегает по улице, 
кусая прохожих.

По прибытии на место происшествия сотрудники полиции увидели машину скорой 
помощи. Туда хозяин животного помогал сесть пострадавшей женщине, которая про
ходила по улице и была покусана его собакой. В это время пёс, подбежав к патруль
ному автомобилю, начал лаять и бросаться на него. Неподалёку на крыше строяще
гося здания находились несколько школьников. По громкоговорящей связи полицей
ские предупредили их об опасности. 

Оценив сложившуюся обстановку, сотрудники связались по радиосвязи с отделом 
полиции, где уже находилась хозяйка собаки, написавшая заявление о помощи. Было 
принято решение обезвредить опасное животное, применив табельное оружие, по
скольку собака угрожала жизни и здоровью граждан и сотрудников полиции. 

По информации пресс-службы ГУ МвД России по свердловской области

С 1 апреля в соответствии с Поста
новлением Правительства Сверд
ловской области от 24 января 2013 
года № 48ПП «О порядке предо
ставления мер социальной под
держки по бесплатному проезду 
и оплате в размере 50 процентов 
стоимости проезда по территории 
Свердловской области на желез
нодорожном и водном транспорте 
пригородного сообщения отдель
ным категориям граждан» меры 
социальной поддержки по бес
платному проезду предоставляют
ся проживающим на территории 
Свердловской области гражданам:

1) получившим увечье или за
болевание, не повлекшие инва
лидности, при прохождении воен
ной службы или службы в органах 
внутренних дел Российской Фе
дерации в период действия чрез
вычайного положения либо воору
жённого конфликта;

2) проработавшим в тылу в 
период с 22 июня 1941 года по 9 
мая 1945 года не менее 6 месяцев, 
исключая период работы на вре
менно оккупированных территори
ях СССР;

3) награждённым орденами или 
медалями СССР за самоотвержен
ный труд в период Великой Отече
ственной войны;

4) реабилитированным, при
знанным пострадавшими от поли
тических репрессий.

Меры социальной поддержки 
по оплате в размере 50 процен
тов стоимости проезда предостав
ляются ветеранам труда и лицам, 

приравненным к ним по состоя
нию на 31 декабря 2004 года, до
стигшим возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по старо
сти, проживающим на территории 
Свердловской области.

Меры социальной поддержки 
предоставляются на основании со
ответствующего удостоверения, 
дающего право на получение мер 
социальной поддержки, с предъяв
лением паспорта гражданина Рос
сийской Федерации либо другого 
документа, удостоверяющего лич
ность, с отметкой о регистрации 
по месту жительства (пребывания) 
на территории Свердловской об
ласти, пенсионного удостоверения 
с отметкой о назначении пенсии 
по старости (для ветеранов труда).

Меры социальной поддержки 
предоставляются организациями, 
осуществляющими перевозку пас
сажиров по территории Свердлов
ской области на железнодорожном 
и водном транспорте пригородно
го сообщения.

Получить подробную консульта
цию по данному вопросу можно  в 
Управлении социальной политики 
по городу Полевскому по адресу 
улица Победы, 2, кабинет № 1. 
Телефон 2-11-63.

График работы с населением: 
понедельник, вторник, среда  с 
9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 
до 14.00. Приём производится до 
25 числа каждого месяца.

Е.Н.Медведева, начальник Управления 
социальной политики по г.Полевскому

Льготники могУт ЕЗдить БЕСпЛатно

В Полевском городском округе в соот
ветствии с региональной комплексной 
программой «Старшее поколение» на 
20112013 годы, утверждённой Поста
новлением Правительства Свердловской 
области от 31.03.2011 № 349ПП, для ре
ализации образовательных, информаци
онных, просветительских программ для 
пожилых граждан работает «Школа по
жилого 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 обслуживания насе
ления города Полевского.

Записаться  на обучение или полу
чить подробную консультацию по работе 
«Школы пожилого возраста» можно по 
телефону 2-22-45 либо по адресу улица 
Бажова, 9.

По информации кЦсОН г.Полевского

пРигЛашаЕм жЕЛаЮщих на оБУчЕниЕ 
в «шкоЛЕ пожиЛого воЗРаСта»
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пользователь  
компьютера
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   ПОЧТА РЕДАКЦИИ    

В МИРЕ АНГЛИЙСКОЙ СКАЗКИ
В мире существует вели-
кое множество стран, а 
языков, на которых говорят 
их жители, ещё больше. Как 
же людям понять друг друга? 
Ответ один – учить иностран-
ные языки. В школе № 8
ребята со второго класса 
изу чают английский и немец-
кий. А в кружке английско-
го языка обучение в процес-
се игр и учебных спектаклей 
становится в радость. 

Я, Алла Ринатовна Вар-
ламова, почти пять лет яв-
ляюсь руководителем школь-
ного кружка «В мире англий-
ских сказок». За это время 
мы поставили на английском 
языке сказки, «Репка», «Крас-
ная Шапочка», «Три поросён-
ка», «Три непослушных котён-
ка» и другие.

Два раза в неделю друж-
ная труппа маленьких арти-
стов собирается, чтобы по-
работать над текстом, над 
произношением. Вначале мы 
распределяем роли, причём 
дети обсуждают это бурно, 
с интересом. Свои возмож-
ности и творческий потенци-
ал они оценивают самостоя-
тельно.

В этом учебном году нам с 
ребятами удалось поставить 
три сказки: «Репка», «Му-

ха-цокотуха», а также одну 
из самых сложных сказок – 
«Волшебная лампа Аладди-
на». Это необычное, яркое 
музыкальное представление. 
При его подготовке мы за-
действовали много учеников, 
причём из разных паралле-
лей. Также активное участие 
приняли родители учащихся 
и их бабушки: они изготови-
ли костюмы и оказывали нам 
моральную поддержку.

Аладдина и Жасмин сыг-
рали Владик Арапов и Катя 
Воробьёва, Джафара – Катя 
Исаева, Султана – Володя 
Кожаев, Джинна – Кирилл 
Новопашин, Обезьянку – 
Настя Денисова, охрану 
Султана – Настя Чюкреева, 
Аня Дериглазова, Юля Га-
дельшина. В роли танцов-
щиц выступили Аня Морозо-
ва, Катя Медведева, Ирина 
Рушкова. 

Во всех сказках ребята 
проживают текст, учатся пра-
вильно выражать свои чувст-
ва, понимать эмоции других 
людей, сочувствовать, со-
переживать, оценивать жиз-
ненные ситуации и поступки 
героев. Например, в другой 
нашей постановке, в сказке 
«Репка», ребята учатся добру, 
терпению, уважению к членам 

своей семьи. Живая и увле-
кательная форма занятий, 
основанных на театральных 
тренингах, пластических им-
провизациях и играх, помога-
ет им раскрыться и проявить 
себя в общении, а затем и в 
творчестве.

Мало что увлекает детей 
так, как возможность выйти 
на сцену в театральном ко-
стюме, почувствовать себя 
звездой. 

Вы скажете, что вся 

эта деятельность – слиш-
ком большая дополнитель-
ная нагрузка на учителя. Это 
правда. Однако и отдача ог-
ромная: удовольствие от 
работы с учениками, жела-
ющими изучать твой пред-
мет, радость новых открытий 
и достижений. Кроме того, в 
последнее время благодаря 
переходу на новую систему 
финансирования у админист-
рации школы появилась воз-
можность поощрять инициа-

тивных педа-
гогов матери-
ально.

Невозможно пе-
реоценить значение 
и результаты внекласс-
ной работы. Приведу нес-
колько высказываний родите-
лей учеников. 

Наталья Гадельши-
на: «Вне классная работа по-
могает преодолеть ребён-
ку индивидуальные трудно-
сти и личные барьеры. На за-
нятиях в кружке дети чувст-
вуют себя более уверенно, 
не боятся сделать ошибку, 
задать любой вопрос. Тре-
нировка формирует устойчи-
вые навыки, что даёт возмож-
ность даже слабым учащимся 
добиваться положительных 
результатов».

Ирина Чюкреева: «Благо-
даря театральному кружку дети 
стали мотивированными на 
изу чение английского языка. 
А ещё мы так сдружились, что 
все теперь как родные».

Ирина Исаева: «Верьте в 
свои силы, дерзайте, зажи-
гайте интерес у Ваших учени-
ков! Вас ждёт успех, призна-
ние и любовь. И к Вам, и, ко-
нечно, к Вашему предмету».

Алла ВАРЛАМОВА

С юбилеем поздравляю
Виталия Владимировича Шелегина!

Дедушка милый!
С теплом и любовью
Счастья желаю тебе

и здоровья,
Бодрости, долгих лет жизни,

везения
И замечательного

настроения!

Внучка Влада

                    Узнай себя в истории города 
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Александр Медведев (смотри на фото) пролистал страницы семейного альбома и 
выбрал для редакционного проекта снимки разных лет.

– На фотографии, сделанной в 1986 году, праздничная демонстрация. Колонна тру-
жеников совхоза «Северский» шагает по главной площади северной части города, – с 
ностальгией рассказывает Александр Тимофеевич. – Возможно, на этом снимке кто-то 
узнает себя и вспомнит, как весело мы шли по главной площади северной части города.

Праздничный май

– А на этой фотографии 1954 года я ещё ученик
9 класса школы № 1. Мы нашей дружной компанией 
старшеклассников отправились на первомайскую 
демонстрацию. Кстати, праздничные шествия про-
ходили в те годы на стадионе в южной части города.

Ангелина КАРЫМОВА

Уважаемые читатели! Если в вашем 
домашнем архиве есть фотографии более чем 
10-летней давности, сделанные на городских
праздниках, и на них запечатлена группа людей,
которые могли бы себя узнать, приносите 
снимки в редакцию нашей газеты. Мы их
обязательно опубликуем, и это станет поводом
для новой интересной истории. 

Телефоны для справок

4-04-62, 5-92-79.

1954 год

1986 год

Наша дорогая и любимая 
Татьяна Георгиевна!
Поздравляем Вас с юбилеем и 
желаем новых успехов и свершений, 
интересных событий в жизни, 
счастья и здоровья. Пусть все 
Ваши желания и мечты сбываются, 
и, главное, чтобы Вам всегда 

хотелось мечтать. Берегите и 
приумножайте то, что имеете, 
радуйтесь каждому дню, 

начинайте его всегда с улыбки, 
встречайте с гордо поднятой головой 
испытания, гордитесь достижениями! 

Сын и невестка

Редакция газеты

организуют совместную АКЦИЮ 
к Дню Великой Победы
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Музыкально-
информационная 
радиостанция

«Поздравь ветерана!» 
На страницах «Диалога» мы расскажем 
о нелёгком пути наших земляков к Победе. 
Итогом акции будет поздравление каждого 
ветерана Великой Отечественной Войны.
Приглашаем спонсоров присоединиться к акции. 
Телефон редакции газеты «Диалог» 4-04-62
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 ■ 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, цена 1 млн 600 
тыс. руб. 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.), цена 1 млн 550 тыс. руб. 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, застекл. лоджия обшита 
пластиком, счётчики, замена труб, сантехни-
ки, межком. дверей, частично ремонт, желез. 
дверь).  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (9/9 эт., 
58/31/7 кв. м, пластик. окна, желез. дверь, 
косметич. ремонт, домофон). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (4/5 эт., 
63/39/15 кв. м, пластик. окна, счётчики, 
большая кухня, перепланировка), вид на 
пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 
(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, за-
стекл. 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, светлая, 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.Совхозной, 
8 (55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, 
кухня в подарок, 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., застекл. лоджия, 
в обычном сост-ии, домофон). 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, свет-
лая, 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 стеклопакеты, счётчики на 
воду, натяжной потолок на кухне, 2-уров. по-
толок в прихожей, застекл. лоджия, желез. 
дверь, домофон). Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (5/5 эт., 
63,6 кв. м, пластик. окна, застекл. балкон, 
счётчики на воду, замена труб, с/у раздель-
но, тел., домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 2-55-
50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт., 
76/47/8,4 кв. м, 2 пластик. окна, тёплая, свет-
лая, 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 (62,8/47,2 кв. м, 1/5 эт; новая 
сантехника, желез. дверь, с/у раздельно) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. Цена 1 млн 850 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (908) 63-57-692;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (2 эт., 
63 кв. м, замена радиаторов, светлая, 
чистая), вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Малышева (28,7 сот., 
1 ком., кухня, на два окна, двор не крытый, 
новый гараж, баня в огороде, газ. отопл., сква-
жина, вода в доме, новые ворота), в собствен-
ности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова с отдель-
ным входом (5 сот., 44,5 кв. м, кухня + 2 ком. 
изолир., канализация (выгребная яма), хол. 
и гор. вода, туалет в доме, крыша – шифер, 
новый ш/б гараж, крытый двор, 2 тепли-
цы, насаждения), есть возможность для по-
стройки нового дома со стороны ул.Бажова. 
Возможен обмен на кв-ру. Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа в ю/ч, по ул.Куй-
бышева (7,5 сот., 30 кв. м, газ. отопл., сква-
жина, 2 теплицы, баня в огороде, огород 
ухожен, отдельный вход из ш/б, облицовка 
– кирпич, крытый двор, гараж, на 1-эт.: кух-
ня-столовая, 2 ком., с/у, на 2-эт.: гостиная, 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;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ три отдельно стоящие комнаты 

под офис (11,7/13,3/11,8 кв. м) в с/ч, по 
ул.Совхозной, рядом на территории есть 
возможность арендовать или купить про-
изводственные помещения. Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-55-995;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (12,3 
кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, замена радиато-
ров, 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 кв-ре по ул.Вершинина (15,5 
кв. м, 2/3 эт., тёплая, светлая), рядом оста-
новка, рынок, магазины. Док-ты готовы. Тел.: 
8 (908) 63-11-764, Юлия;

 ■ 1/2 доли в 2-ком. кв-ре в мкр-не Ялунина, 
16 (12 кв. м, кухня 7 кв. м, ком. изолир., окна 
во двор, балкон, с/у раздельный, сейф-две-
ри). Чистая продажа. Цена 760 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474, Елена Сергеевна;

 ■ комнату в общежитии в центре города 
(20 кв. м, 4/5 эт., чистая, светлая, освобо-
ждена), док-ты готовы, соседи спокойные. 
На этаже есть кухня, туалет, сушилка для 
белья. На 1 эт. есть колясочная, библиотека, 
при входе в общежитие сидит вахтёр. Тел.: 8 
(922) 02-65-418, Надежда  Алексеевна;

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (2/3 эт., сте-
клопакеты, косметич. ремонт) или МЕНЯЮ 
на 3 ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрю ва-
рианты. 8-908-631-17-64, Юлия;

 ■ комнату в  кв-ре в центре города (22,3 кв. 
м, 2/4 эт., желез. дверь, раковина, 2 окна во 
двор). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-
300, Иван Васильевич;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (22,7 кв. м, 
5/5 эт., вода, ламинат, возможность сделать 
автономную квартиру). 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), хорошие 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.Ра зина, 
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 коммуникации 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, новая сантехника, в 
подъезде ремонт, домофон), своё ТСЖ. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (31 кв. м, 3/5 
эт., ремонт, окна выходят на пруд). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, (34,2/0/9 
кв. м, 7/9 эт., желез. дверь, с/у совмещён, 
лоджия, кв-ра без ремонта). Рассмотрим 
любые виды оплаты. Цена 1 млн 380 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-57-692, Альфинур;

 ■ 1-ком. кв-ру с зем. уч-ком по ул. Ст.Ра-
зина (32,5/20,5/6 кв. м, 1/3 эт., стеклопаке-
ты, чистая, уютная, с/у совмещён, счётчи-
ки на воду, желез. двери), вся инфраструк-
тура рядом. Цена 1 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру с доплатой. Тел.:
8 (908) 63-57-692, Альфинур;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Сверлова (31,6 кв. м, 
1/3 эт., без ремонта), вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
98-35-133, Валентина Васильевна;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 20 (3 эт., 
33,3 кв. м, санузел совмещён, пластик. окна, 
балкон обшит пластиком, желез. дверь). 
Тел.: 8 (904) 54-04-502, Елена;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова (30/16,2/14 
кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, балкон, новый 
унитаз), вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (950) 20-07-620, Евгений;

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Ленина (4/4 эт., 
31,5/20,2/6,5 кв. м, балкон, газ. плита, 
желез. дверь, с/у совмещён, новые счётчи-
ки на воду и электричество, новый унитаз и 
бочок, высота потолка 2,7 м), чистая прода-
жа, док-ты готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474, Елена Сергеевна;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (42,6/0/12 
кв. м, 5/5 эт., желез. дверь, счётчик на газ), 
вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (922) 02-
65-418, Надежда Алексеевна;

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (33,5 кв. м, 7/9 эт., душ. 
кабина, стеклопакеты, сейф-двери, перепла-
нировка из 2-ком. кв. узаконена). Тел.: 8 (908) 
63-11-764, Юлия;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, по 
ул.Аптекарской, 48 (в новостройке, 
52,7/21,9/15,9 кв. м), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 63-38-408;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 
(3/5 эт., застекл. балкон, стеклопакеты, 
желез. двери, с/у совмещён). Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764, Юлия;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п, по ул.Октябрьской, 
57 (41 кв. м, 6/6 эт., пластик. окна, застекл. 
лоджия, замена сантехники, труб, межком. 
дверей, сейф-дверь, счётчики, с/у раздель-
но, шкаф-купе, домофон, кладовка). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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 в мкр-не З.Бор-1, 6 (2/9 эт., 
33/17/9 кв. м, 8/9 эт., сейф-дверь, застекл. 
балкон, в хор. сост-ии), цена 1 млн 400 тыс. 
руб., за наличный расчёт, торг. Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

ГДЕ
в Полевском 

покупают 
недвижимость 

чаще?

Самые актуальные
для покупки 

недвижимости
районы в Полевском:

– в с/ч
коммерческая: ул.Р.Люксембург, 
ул.Коммунистическая, ул.Свердлова;
жилая: мкр-ны Зелёный Бор, 
Ялунинский, Черёмушки.

– в ю/ч:
коммерческая: ул.К.Маркса;
жилая: Второй микрорайон

Ульяна Тетёркина,
директор ООО «Лидер АН»

Полевской центр занятости 
информирует:

19 апреля в 15.00
СОСТОИТСЯ

«Ярмарка учебных мест для 
безработных граждан»

по профессиям:

 ПОВАР      ШТУКАТУР
 ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК

Декабристов, 7
(вход со двора, 3 этаж)

 ■ 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 Черёмушки, 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.Коммунистической, 21 
(31/19/6 кв. м, 1/4 эт., пластик. 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 Черёмушки, 9 
(44,5/37,5/6 кв. м, 1/4 эт., гардеробная, косметич. 
ремонт, чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивный, 2 (3/3 эт., 
43/26/6 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, домофон, чистый подъ-
езд, чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 38 
(41/26/6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, домофон). Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 16 (43 кв. м, 2/5 эт., ком. 
изолир., обычный ремонт, замена сантехни-
ки, труб, 2-тариф. эл. счётчик, желез. дверь). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 
(43/28/6 кв. м, 2/4 эт., застекл. балкон, чистая, 
тёплая) или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 19 
(49/27/8 кв. м, 4/5 эт., счётчики на воду, газ, 
2-тариф. на эл-во, желез. дверь, в обычном 
сост-ии). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов (44,3 кв. 
м, 1/5 эт., стеклопакеты, сейф-двери, счётчи-
ки, замена сантехники). Возможно под ком-
мерческую недвижимость. Цена 1 млн 630 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-35-133;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
19 (42,2/28,9/6,4 кв. м, 2/5 эт., ком. смеж-
ные, кладовка, с/у совмещён, без ремон-
та, застекл. балкон (внутри обшит дере-
вом), желез. двери), во дворе детская пло-
щадка, вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (908) 63-57-692;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького (2/2 эт., 
52,8/33,2/8 кв. м, стеклопакеты, замена сан-
техники, сейф-двери, выс. потолки), спокой-
ные соседи, тихий, уютный двор. Тел.: 8 (922) 
02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 
(40,2/26,1/6 кв. м, 3/5 эт., желез. дверь, с/у раз-
дельно), вся инфраструктура рядом. Цена 1 
млн 570 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру (50,1 кв. м, 7/9 эт., застекл. 
лоджия 7 м, с/у раздельно, сейф-двери, 
замена межком. дверей, натяж. потолки, 
счётчики на воду, замена сантехники, элек-
тропроводки), или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ле-
нина (46,1/28,5/7 кв. м, 1/2 эт., стеклопаке-
ты, счётчики на воду и 2-тариф. на эл-во, 
очень тёплая, светлая), соседи спокой-
ные, чистый двор, летом очень зелено. Тел.: 
8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ле-
нина (43/28/10 кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., 
сейф-двери, балкон 4 м, с/у совмещён, ча-
стичная замена сантехники, без ремонта), 
хорошие соседи, рядом д/с, маг-ны. Цена 1 
млн 670 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой (43 
кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., сейф-двери, тел., 
счётчики на воду и эл-во, стеклопакеты), 
чистая продажа. Цена 1 млн рублей. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса 8 (3/3 эт., 
48,8/34,9/7,6 кв. м, ком. изолир., с/у раз-
дельный, выс. потолки), спокойные со седи, 
тихий двор, вся инфраструктура рядом, эко-
логически чистый р-н, рядом пруд, лес. Тел.: 
8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по ул.Уриц-
кого (уч-к 1 сот., 46 кв. м, 1/2 эт., замена 
межком. дверей, новая сантехника, сте-
клопакеты, сейф-двери, счётчик на эл-во в 
кв-ре, замена полов, с/у раздельно, тёплая, 
светлая, чистый подъезд), хорошие соседи, 
во дворе дет. площадка, рядом лес, река, 
экологически чистый р-н, ходит проходя-
щий поезд. Или МЕНЯЮ на дом в ю/ч. Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ст.Ра-
зина (60,3 кв. м, 2/2 эт., с/у раздельно, сейф-
двери, стеклопакеты, тёплая, светлая), спо-
койные соседи, уютный двор, вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру (42,5 кв. м, 4/5 эт., балкон, 
замена сантехники, желез. дверь, с/у сов-
мещён, косметич. ремонт, чистый подъ-
езд), спокойные соседи, рядом школа, д/с, 
маг-ны, остановка, Сбербанк. Рассмотрим 
любые варианты. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (43 кв. м, 3/4 эт., пластик. 
окна, застекл. балкон, замена труб, сантехни-
ки, радиаторов, счётчики на воду, газ, эл-во, 
новая проводка, встроенная кухня, шкаф-ку-
пе, душевая кабина). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 8 (43,9 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Металлургов (2/2 эт., 
44,2 кв. м, желез. двери, сантехника частич-
но заменена, новые счётчики на воду, с/у 
совмещён, балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-57-692;

 ■ 3-ком. кв-ру (60,4 кв. м, 7/9 эт., балкон, 
стеклопакеты, с/у раздельно, натяж. потол-
ки, ламинат). Или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру 
в г.Екатеринбурге. Цена 2 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру в п.Пышме (65,3/40,3/9 кв. м, 
3/3 эт., ком. изолир., выходят на разные сто-
роны дома). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
Полевском. Тел.: 8 (982) 65-58-827;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова (59,4/0/6,2 
кв. м, 5/5 эт., с/у раздельно), рядом д/с, шк., 
маг-ны. Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (58,5 кв. м, 
9/9 эт., с/у раздельно, ком. изолир., лоджия, 
Интернет, сейф-двери, тёплая, светлая), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 боль-
шие ком. + кухня, новая баня 3х3 м, дом из 
кругляка на фундаменте, 4 окна, скважи-
на) – прекрасное 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, недорого. 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.Машиностроителей 
(10 сот., 160 кв. м, 2-эт. благоустроен, крытый 
двор, баня во дворе, газ. отопл., вода в доме, 
канализация), прекрасный вид, в собствен-
ности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Октябрьской 
(благоустроен, дом из пеноблока с внутр. 
отделкой и мебелью, гараж на 2 а/м (утепл., 
с автоматическими воротами), баня 8х10 м 
из твинблока (сауна, бассейн, душ. кабина, 
туалет)). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ недостр. 2-эт. дом из пеноблока по 
ул.Уриц кого (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) недорого. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру (кроме 5 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ каменный дом в ю/ч (9 сот., 30 кв. м, газ. 
отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровя-
ник из кирпича, двор выложен мрамором 
(стоянка для а/м), баня, дому 20 лет, есть 
2-эт., хор. соседи, воды в погребе нет, в 50 
м пруд. Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру у/п, 
с доплатой. Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом (14,5 сот., 50 кв. м, 3 ком., эл-во, 
газ. отопл., лет. водопровод, баня, 2 теплицы, 
крытый двор для 3 а/м, помещение для жи-
вотных, глубокий погреб для овощей (воды 
не бывает), дом на возвышенности, красивое 
место на пруд. Прекрасная рыбалка, летом ка-
тание на лодке. Рядом лес. Отдельный въезд в 
огород для вспашки земли. Тихое место, хор. 
соседи. Док-ты готовы. Цена 2 млн 500 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Незяпетровске (61 кв. м, 
рядом газ, центр. водоснабжение, колодец, хоз. 
постройки, баня, гараж с овощ. ямой), недалеко 
лес, река Уфа. Или МЕНЯЮ на ваши варианты. 
Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ 2-эт. ш/б дом в с/ч (6 сот., 163,2 кв. м, 
7 ком., зим. сад, котельная, газ. отопл., эл-во, 
канализация, 2 с/у на 1 и 2 эт., скважина 36 м, 
теплица 5х6 м из поликарбоната, ж/б пере-
крытия, ш/б гараж со смотр. ямой, овощ. яма, 
баня в огороде, насаждения), рядом лес. Цена 
5 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (17 сот., 
29,5 кв. м, баня), рядом лес, до о.Иткуль 15 км. 
Док-ты готовы. Торг при осмотре. Тел.: 
8 (950) 20-80-300;

 ■ дерев. дом в пос. Ст.-Полевской (14 сот., 
21,5 кв. м), рядом  колонка, лес. Или МЕНЯЮ 
на комнату в кв-ре. Цена 530 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-80-300;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (18,5 сот.,
23 кв. м, скважина, гараж, баня, дровяник, 
2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша), 
рядом маг-ны. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-80-300;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (10,21 сот. (чер-
нозём), 48,7 кв. м, 2 русских печи, 2 отдель-
ных входа, 2 глубоких погреба в доме и 1 на 
улице для овощей, рядом с домом проходит 
газ. труба, в доме есть эл-во, баня в огоро-
де, парник), экологически чистый р-н, рядом 
лес. Есть проходящий поезд от Екатерин-
бурга. Чистая продажа. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ломоносова (5,3 сот., 
50 кв. м, газ. отопл., центр. водопровод, 
крытый двор, гараж, автоном. канали-
зация, с/у в доме, теплица). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом из бруса (15 сот., 26,4 кв. 
м, отштукатурен, газ. отопл. стеклопаке-
ты, уч-к ухожен, дому 14 лет), рядом оста-
новка, маг-н, лес. Рассмотрю любые вари-
анты оплаты. Цена 1 млн.600 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-91-905;

 ■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ле-
нина (12 сот., 50,1 кв. м, газ. отопл., новый газ. 
котёл, новая скважина, замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4 ком. 
кв-ру в с/ч (можно без ремонта и на 1 эт.). 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом (12,2 сот., 36 кв. м, 3 ком., кухня 
газ. отопл.), рядом пруд. Чистая продажа. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной 
(11 сот.), есть проекты на подключение к ком-
муникациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной 
(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.Красно-
армейской (15 сот., 4 ком., газ, канализа-
ция, вода, баня, крытый двор). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

 ■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полевской 
(7,13 сот., печ. отопл., постройки, скважи-
на, новая баня, теплица). Документы готовы. 
Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по ул.Чка -
лова (10 сот., отдельный вход, 1 большая ком., 
в цокольном этаже кухня-гостиная 27 кв. м, 
печ. отопл., баня, овощехранилище), в собст-
венности. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ СРОЧНО дом в с/ч, по ул.Космонавтов 
(7 сот., 110 кв. м, центр. водоснабжение, 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, теплица, разра-
ботан). 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.Партизанской 
(15 сот., 2 ком., газ в доме, скважина, баня), 
отличное место для строительства коттед-
жа (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. водопровод, 
крытый двор, ш/б и метал. гаражи, возможно 
подключение к центр. канализации), в собст-
венности. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азов-
ской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. 
отопл., уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 2-эт. коттедж в пос.Красная Горка, по 
ул.Северской (12 сот., 240 кв. м, скважина, ко-
робка из кирпича). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.М.Горь-
кого (9 сот., 30/19,4 кв. м, баня, крытый двор, 
сухой погреб), – хор. предложение под дачу 
для отдыха зимой и летом, асфальт, сообще-
ние автобусное и железнодорожное. Тел.: 8 
(908) 92-87-447;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.22-го Партсъезда 
(9 сот., ком., кухня, прихожая, крытый двор, 
привозной газ, печ. отопл., гараж), возмож-
но 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 канализация цен-
трализ., газ. отопл., баня, гараж, теплица). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 
центр. отопл., туалет, душ в доме), в собствен-
ности, цена 960 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Павлика Морозо-
ва (6 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. 
отопл.), возможно строит-во нового дома. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ небольшой дерев. дом под дачу (15 сот., 
20 кв. м, печ. отопл.), цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., ком-
муникации рядом), на берегу реки, цена 780 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (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;

 ■ 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 фундаментом 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 (11 сот., фундамент 6х18, 2 кессо-
на, скважина, эл-во, ул. газифицирована, 
дорога федерального назначения, центр. 
в/снабжение гор. и хол. водой), рядом лес, 
пруд, остановка. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в с.Косой Брод, по ул.Ленина (8,55 сот, 
сруб для бани), рядом река, газ, остановка. 
Цена 870 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

Тел.: 2-41-11
8 (904) 54-914-60 
8 (912) 05-06-500

Теплицы:
Профиль 20х20х1,5
Дуги, усиленные
через 1 м.
Окрашено
4 м - 8 000 - 15 000 руб.
6 м - 10 000 - 20 000 руб.
8 м - 12 000 - 25 000 руб.

Парники:
2 м - 6 000 руб.
4 м - 10 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»
металлоконстукции от производителя 

А также: 
•заборы
•печи 
•двери

г.Полевской, ул. Володарского 72 (юж. автовокзал)
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Вниманию 
граждан, ищущих 

работу!
23 апреля в 13.00 

состоится
«ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

по рабочим 
специальностям»

Ждём вас по адресу: 
Декабристов, 7

(вход со двора, 3 этаж).
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                        

17 апреля 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Редакции газеты 

 

на постоянную 
работу требуется 

редактор 
РЕКЛАМЫ 

Требования: 
высшее образование, 
приветствуется 
опыт работы по 
продажам услуг.
Полное трудоустройство, 
социальный пакет.

 4-04-62

Ре
кл

ам
а

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ФОТОГРАФИЕЙ
Цена – 100 руб.
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 ■ уч-к под строительство по ул. Красно-
армейской (9,4 сот., центр. водоснабжение, 
эл-во, канализация), река в конце огорода. 
Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к под строит-во в с.Полдневая (10 сот., 
эл-во), рядом лес. Цена 240 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (10 сот.), 
лес и эл-во рядом. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая (15 сот.), раз-
решение есть. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (12 сот., дом по-
вреждён пожаром, рядом газ, эл-во, река), 
выход в лес. Цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-80-300;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, по 
ул.Советской (15 сот., дом с печ. отопл., 
эл-во, рядом газ), напротив шк., лес. Цена 
900 тыс. руб. Док-ты готовы. Чистая прода-
жа. Тел.: 8 (950) 73-54-474;

 ■ уч-к в с.Косой Брод (15 сот., не разрабо-
тан, сруб 4х5 м, газ и эл-во в 50 м от уч-ка). 
Тел.: 8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к в с.Мраморское (16,2 сот., разрабо-
тан, эл-во рядом, тихая улица, рядом неболь-
шой водоём (50 м). Тел.: 8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8,2 сот., разработан, 
удобрен, эл-во подведено, насаждения). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к к/с «Светлый-4» (6 сот., щит. лет. дом, 
большая баня с пристроем), рядом лес. Цена 
260 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-60-717;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ухожен, баня, 
теплица на фундаменте, 2-эт. дом с балко-
ном, ёмкость под воду, лет. водопровод), 
цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. 
дом из ш/б бруса с печ. отопл., эл-во, сква-
жина с оборудованием, погреб, баня, тепли-
ца, насаждения, ухожен, удобрен), в собств-
ти, док-ты готовы. Сад охраняется, хороший 
подъезд. Зимой чистят дороги, есть маг-н, 
ходит автобус. Рядом лес. Цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в живописном месте в г.Дегтярске (25 
сот., старый дерев. дом, эл-во, рядом коттедж). 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., 2-эт. дом, эл-во), 
рядом лес. Цена 245 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-
07-620;

 ■ уч-к в ю/ч, в к/с «Светлый-4» (6,4 сот., 2-эт. 
дом с печ. отопл., 2 теплицы 3х6 м, сарай, ко-
лодец, эл-во, насаждения: смородина, кры-
жовник, облепиха, жимолость, виктория, на-
саждения, место для стоянки а/м. Цена 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в черте города в к/с «Металлург-4» 
(5,5 сот., лет. дощ. дом, теплица 40 кв. м, ве-
ранда, кладовка, лет. водопровод, эл-во, 
насаждения). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ уч-к в к/с «Зеленый лог» (5,75 сот. (чер-
нозём), термобудка с окнами 3х4 м, колодец 
для полива,), рядом лес. Уч-к в собственно-
сти. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (7,52 сот., насаждений 
нет). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., удобрен, 
2 теплицы 3,5х6 м, 3,5х12 м, лет. водопровод, 
метал. сарай с печ. отопл., насаждения, сто-
янка для а/м. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ уч-к в к/с в  пос.Зюзельский (удобрен, 
летний дом 3х5 м, эл-во, лет. водопровод, те-
плица, насаждения), рядом водоём. Тел.: 8 
(950) 20-80-300;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 
эл-во, колодец, ёмкость под воду, теплица, 
дровяник,  удобрен, ухожен, место для а/м. 
Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (дом, эл-во, лет. 
водопровод, на уч-ке бетон. площадка для 
а/м. Вокруг лес, красивое место, чистый 
воздух, до реки 250 м. Цена 290 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в в к/с «Светлый-2» (8 сот., желез. 
вагон, удобрена, есть водоём для полива, 
насаждения). Цена 75 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,3 сот., же лез. 
вагон, лет. водопровод, чистый воздух, краси-
вое место), рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в Сысертском р-не, в к/с «Гидрома-
шевец» (7,5 сот., камен. гараж, дом располо-
жен над гаражом, уч-к разработан), в живо-
писном месте. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ уч-к в к/с «Зеленый лог» (6 сот., разработан), 
рядом лес, водоём, берёзовая роща, экологи-
чески чистый район. Тел.: 8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к в к/с «Зеленый лог» (6 сот.  разрабо-
тан, колодец для полива, беседка, насажде-
ния). Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом с 
верандой и балконом, теплица, парник, лет. 
водопровод, насаждения, 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-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, не-
достр. 2-эт. бревен. дом 6х9 м с верандой, 
лет. водопровод, бак под воду), рядом река. 
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., теплица 
из поликарбоната, отсыпано место под бе-
седку, стоянку, насаждения), экологически 
чистый район. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., газ) с вы-
ходом 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, насаждения), 
цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 
8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, 
по ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, 
забор, ухожен, есть разрешение на строит-
во). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щито-
вой дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. во-
допровод, теплица 3х12 м, насаждения, в 
отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назначе-
ния, разреш. использовать для с/х 1,48 га). 
Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный Лог» (5,5 сот., частич-
но 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 с.Мраморское, по ул.40 лет Октя-
бря (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., частич-
но 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;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. дом 
5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по ул.Бедного 
(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ нежилое помещение по ул.Р.Люк сем бург 
(54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных входа, сейф-
двери, пластиковые окна, крыльцо, парковка, 
2 туалета, возможна продажа двух офисов), 
цена 1 млн 800 тыс. руб./каждый. Можно под 
маг-н, парикмахерскую, 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 возмож-
ным выкупом) под базу, складское помеще-
ние. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ действующий продуктовый магазин в 
центре пос.Зюзельский (8 сот., 214 кв. м), в 
собственности, док-ты готовы, рядом оста-
новка. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ готовый бизнес – цех по обработке мра-
мора (территория 15 сот., 180 кв. м, со всеми 
необходимыми станками, метал. гараж, 
баня). Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ ш/б гараж по ул.Челюскинцев (5,5х8 м, 
смотр. и овощ. яма, отделка деревом, полки 
вдоль стен). Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-80-300;

 ■ 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

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в центре г.Екатеринбурга 

(5/9 эт., можно сказать, что это малень-
кая отдельная квартира, свой собственный 
с/у с ремонтом, там же стиральная машина 
(соседи пользуются другим с/у), кухня со 
своим водопроводом, от остальной части 
комнаты она отгорожена стеной с арочным 
проёмом, (всё согласовано, есть док-ты), в 
хор. сост-ии), в подъезде ремонт в местах 
общественного пользования, лифт. Соседи – 
семейные люди. Вся инфраструктура рядом. 
Цена 1 млн 690 тыс. руб. Прекрасное пред-
ложение как для студентов, так и для людей, 
желающих приобрести недорого жильё. 
Тел.: 8 (343) 34-65-171; 

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксем-
бург (25 кв. м, лоджия 7,5 м, ремонт). Тел.:
8 (967) 63-99-625, 8 (922) 19-85-555;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(28,4/16,6 кв. м, 2/5 эт.), цена 1 млн 250 тыс. 
руб. Торг уместен. Тел.: 8 (982) 60-89-864;

 ■ 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.Декабристов, 2 
(48/30/6 кв. м), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 16-96-222, Сергей; 

 ■ 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 по ул.Бажова, 6А (1 эт., 
ком. смежные). Тел.: 8 (912) 65-85-378;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 
13 (77,6 кв. м, 3 эт., всё новое), возмо-
жен ОБМЕН. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (912) 66-25-311;

 ■ 5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (3/5 эт., 
109, 9 кв. м, ком. изолир., 2 лоджии, 2 балко-
на), возможна продажа совместно с гараж-
ным боксом во дворе. Тел.: 8 (902) 87-32-888;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Ст.Разина (8 сот., 
110 кв. м, кухня 12 кв. м, 4 ком., газ, вода, ка-
нализация, с/у совмещён, тёплый пол, баня, 
сарай, 2 коридора). Тел.: 8 (953) 00-81-744, 8 
(953) 00-81-745;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Химиков (8 сот., 40 
кв. м, 2 ком., газ. отопл.), цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-07-662;

 ■ СРОЧНО дерев. дом по ул.Пионерской 
(15 сот., баня, теплица, лет. водопровод), 
док-ты готовы, цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
5-70-31, 8 (904) 98-20-783;

 ■ СРОЧНО дом в с.Полдневая, по ул.Ле-
нина (18 сот., дом, пластик. окна, малуха, 
баня, сарай, 2 теплицы, ухожен). Тел.: 
8 (953) 05-14-216;

 ■ дом в д.Кенчурка. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-
50-322;

 ■ ш/б дом в ю/ч, по ул.Бажова (7,75 сот., 
71,2 кв. м, 4 ком., кухня, с/у совмещён, центр. 
хол. и гор. водоснабжение, канализация, 
газ. отопл., баня, 2 теплицы, гараж, овощ. 
яма, тел., Интернет), рядом остановка. Тел.: 8 
(952) 73-03-307;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Крылова (10 сот., баня, те-
плицы). Тел.: 8 (904) 98-75-853;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. 
м, 3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, отопл., 
хол. и гор. водоснабжение, канализация, 
газ). Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., вода, эл-во, 
дом, баня, 2 теплицы, насаждения). Тел.: 8 
(908) 92-45-967;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+5 сот., ш/б дом 4х5 
м, эл-во, вода, уч-к удобрен, ухожен), прива-
тизирован, цена договорная. Тел.: 5-98-73;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,7 сот., 
эл-во, вода, вагон), в собственности. Тел.: 
8 (908) 91-85-747;

 ■ уч-к под ИЖС, по ул.Рабочей (8 сот., фун-
дамент, подвал), собственник. Тел.: 8 (967) 
63-99-625, 8 (922) 19-85-555;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, 
эл-во, гараж, насаждения), приватизирован. 
Тел.: 5-14-27;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (6 сот., дом, 
2 теплицы остекл., скважина, лет. водопро-
вод,  насаждения), цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (920) 68-95-433, Юрий Михайлович;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 63-
66-473;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,4 сот., вода, эл-во, 
бревен. дом, дощатый дом (исп. как сарай), 
2 теплицы, насаждения). Тел.: 8 (932) 60-60-
486;

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5,4 сот., эл-во, 
лет. дом, лет. водопровод, большая те-
плица, 2 бака под воду, насаждения). Тел.: 
8 (950) 63-25-873;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3,5 сот., 
эл-во, лет. дом, 2 теплицы, водопровод, на-
саждения). Тел.: 2-16-06, 8 (908) 91-14-968;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот.), 
цена 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-59-821;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., эл-во, 2-эт. 
дом, 2 теплицы, бак под воду, лет. водопро-
вод, насаждения), цена 300 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (908) 90-07-664, 8 (908) 92-90-714;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5,38+2 сот., сот., 
эл-во, 2-эт. дом, баня, 2 теплицы, лет. водо-
провод, насаждения). Тел.: 8 (912) 69-50-556;

 ■ рядки под картофель. Тел.: 8 (912) 69-
42-352;

 ■ рядки под картофель. Тел.: 8 (904) 17-
61-688;

 ■ гараж по ул.Крылова (4х7 м, требует-
ся ремонт) в охран. зоне, цена договорная. 
Тел.: 8 (903) 08-20-257;

 ■ гараж в р-не Нового рынка. Тел.: 8 (904) 
38-59-290;

 ■ гараж в мкр-не З.Бор за заправкой 
«Лукойл». Тел.: 8 (961) 76-70-560;

 ■ гараж в р-не Вневедомственной ох раны 
(пол и крыша – бетон), цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986.

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина (27 кв. м, 3 эт., 

стекл. балкон, солнечная сторона, тёплая) 
на 1-ком. кв-ру в с/ч, крайние этажи не 
предлагать. Тел.: 8 (904) 17-47-792;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 
13 (52,8 кв. м, 1 эт.), на равноценную в 
мкр-не З.Бор, не выше 3 эт. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 5-75-04;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 
(2 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 
(8 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112, 
на 2-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.:
8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34, на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим ва-
рианты. 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. водо-
провод, спутниковая антенна, 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.Партизанской 
(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:
 ■ кв-ру в центре г.Талицы (60 кв. м, 2 эт.) 

на кв-ру в Полевском (в новых домах) или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 19-81-125.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и 

бытовой техникой, со всеми удобствами), 
рядом море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ комнату в благоустр. доме в с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (952) 73-41-805;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов (без 
мебели), оплата 6 тыс. руб. + коммун. плате-
жи. Тел.: 8 (950) 19-46-615;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру (с мебелью) сро-
ком на 8 мес., для русской семьи, цена
7 тыс. 500 руб. + счётчики. Тел.: 5-70-31, 
8 (904) 98-20-783;

 ■ 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 быто-
вой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-
51-849;

 ■ подвальные помещения по ул.Комму-
нистической, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
 ■ комнату в любом сост-ии или МЕНЯЮ на 

1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ комнату в общежитии или кв-ре в любом 
районе города. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ комнату или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (982) 71-32-994;

 ■ кв-ру. Помогу с оформлением. Тел.: 
8 (922) 02-65-418;

 ■ кв-ру или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (950) 20-
80-300;

 ■ кв-ру без посредников. Тел.: 8 (952) 72-
65-907;

 ■ по разумной цене 1-ком. кв-ру в с/ч или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в центре с/ч (1-2 эт.) 
за наличный расчёт. Рассмотрим варианты. 
8 (904) 38-58-159;

 ■ 1-ком. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (904) 98-35-133;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату в кв-ре в с/ч 
(можно без ремонта). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 38-36-150;

 ■ 1-2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге. По могу 
с оформление док-тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 1-2-ком. кв-ру. Помогу с оформление 
док-тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Помогу оформить док-
ты. Тел.: 8 (904) 98-35-133;

 ■ 2-ком. кв-ру по разумной цене или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 2-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на 1 ком. кв-ру 
с небольшой доплатой. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, в мкр-не З.Бор, или 
МЕНЯЮ на 3 ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, за разумную цену, 
в любом сост-ии, или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру. Помогу погасить долги. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, Ле-
нина, Свердлова, за наличный расчёт. Помогу 
погасить долги. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру (можно с долгами) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру в п.Пышме 
(65,3/40,3/9 кв. м, 3/3 эт., ком. изолир., выхо-
дят на разные стороны дома). Тел.: 8 (982) 65-
58-827;

 ■ 3-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Рассмотрю любые варианты. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ 3-ком. кв-ру в вашем доме. Помогу с 
оформлением док-тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по разумной цене или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-4-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на дом. 
Помогу погасить долги. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 
К.Маркса, во Втором мкр-не. Тел.: 8 (902) 87-
71-002;

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на 
2 ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ дом по разумной цене или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 71-32-994;

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (902) 87-
52-995;

 ■ дом или кв-ру. Тел.: 8 (952) 72-65-907;

 ■ комнату или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (932) 
60-31-399;

 ■ уч-к в к/с или МЕНЯЮ на комнату. Тел.: 
8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к под ИЖС или МЕНЯЮ на уч-к в к/с. 
Тел.: 8 (902) 58-54-665;

 ■ уч-к под ИЖС или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ уч-к в к/с или МЕНЯЮ на гараж. Тел.: 
8 (950) 20-07-620;

 ■ место под ИЖС или уч-к в к/с. Тел.: 8 (908) 
63-57-692.

СНИМУ:
 ■ 1-2-ком. дом или комнату в ю/ч для 

семьи из трёх человек. Порядок и оплату га-
рантируем. Тел.: 8 (904) 17-56-299.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ диван; 2 кресла современной модели, 

б/у, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-63-041;

 ■ письменный стол, над столешницей шкаф-
чики и полки, цв. светлый. Тел.: 8 (908) 91-23-696;

 ■ две 1-спал. кровати, тумбы, трюмо из 
гарнитура, цена 3 тыс. 500 руб.; два книж-
ных шкафа; 2-створ. платяной шкаф; 
складной стол-тумбу, б/у, в хор. сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (950) 19-79-782;

 ■ диван, б/у, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 2-91-38, 
пос.Зюзельский;

 ■ стенку, б/у, цв. «ольха»: книжно-посуд-
ный шкаф, полки, комод, цена 7 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 91-00-584;

 ■ компьютерный стол (угловой), б/у, цв. «сосна», 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-00-584;

 ■ набор дет. мебели «Яблоко»: кровать с ма-
трацем, шкаф, настен. полка, тумба на колёсах, 
компьютерный стол, цв. зелёный с жёлтым, 
цена договорная. Тел.: 8 (904) 38-61-178;

 ■ новый шкаф-купе с зеркалами, цв. «ольха», 
цена 10 тыс. руб.; 5-секц. стенку, цв. «орех», 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 5-50-03, 8 (953) 05-76-858;

Продолжение на стр. 22
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 ■ книги: И.Сталин (2 т), Ф.Ницще (2 т). Тел.: 
3-39-98;

 ■ книгу «Учебник шахматной игры», авт. 
Э.Лас кер. Тел.: 5-35-48;

 ■ подарочную книгу-альбом «Средний 
Урал – Западная Чехия»; электроды. Тел.: 
3-39-98;

 ■ алюмин. разборную теплицу 2х4 м. Тел.: 
8 (912) 20-37-290.

КУПЛЮ:
 ■ бак под воду (100-200 л), желательно ква-

дратный или прямоугольный, круглые не 
предлагать. Тел.: 8 (950) 19-47-838;

 ■ электрооборудование: автоматы, пуска-
тели, контакторы. Тел.: 8 (902) 87-04-894.

МЕНЯЮ:
 ■ место в д/с № 33, в с/ч, на место в д/с 

№№ 40, 57, 53, возр. реб. 3 года. Тел.: 8 (902) 
87-28-070, 8 (953) 00-21-395.

РАБОТА

Вакансии:
 ■ Агентству недвижимости в связи с расши-

рением требуется агент по недвижимости 
с личным автомобилем (можно без опыта). 
Тел.: 8 (952) 73-54-474.

 ■УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

 ■ Агентство недвижимости «Эверест-Ри-
эл» поможет приобрести жильё в Полев-
ском  в короткие сроки. Бесплатная консуль-
тация. Тел.: 5-00-04, 8 (950) 20-80-300.

Ветврач.
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400.

 ■ кр. картофель. С.Полдневая, ул.Ленина, 83;

 ■ кр. картофель, цена 120 руб./ведро; кр. мор-
ковь, цена 30 руб./кг. Тел.: 3-30-24, 8 (902) 44-70-100;

 ■ кр. семенной картофель. Тел.: 2-02-13, 
8 (919) 36-53-533; 

 ■ морковь отл. качества. Возможна достав-
ка. Тел.: 8 (912) 21-79-443, с/ч;

 ■ чеснок для посадки, цена 200 руб./кг. Тел.: 
2-91-38, пос.Зюзельский;

 ■ рассаду перцев для пикировки (15 шт.), 
цена 180 руб. Тел.: 8 (908) 91-00-584;

 ■ газовый нагревательный котёл. Тел.: 
8 (904) 16-63-492 4-07-06;

 ■ лечеб. растение алоэ, недорого. Тел.: 5-14-27;

 ■ лечеб. растения алоэ, каланхоэ, деко-
ративное «малиновый принц». Тел.: 5-48-23, 
8 (953) 05-54-369;

 ■ лечеб. цветы: каланхоэ, цена 50 руб./шт.; 
две дорожки (дл. 5,5 м, шир. 1 м), цв. беже-
вый с узором, цена 2 тыс. руб.; турник раз-
борный, цена 800 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ цветы: диффенбахия кустовая, лечеб. де-
нежное дерево, цена 50-150 руб. Тел.: 5-42-95;

 ■ флорариум (ёмкость под цветы), цена 
300 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ метал. бочки 200 л, вырубленные 300 
руб., без вырубки 250 руб. Возможна достав-
ка. Тел.: 8 (908) 90-76-236;

 ■ тренажёр «беговая дорожка»; велотре-
нажёр, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 2-04-84;

 ■ алюмин. канистру 10 л. Тел.: 8 (953) 60-42-496; 

 ■ стекл. банки 0,7 л, 1 л, 2 л, 3 л, есть с резь-
бой. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

 ■ пояс из собачьей шерсти (30х20 см). Тел.: 
5-70-31, 8 (904) 98-20-783;

 ■ новый лечеб. пояс из собачьей шерсти 
(30х20 см), цена 300 руб. Тел.: 5-19-00;

 ■ ульи, б/у; 4-створ. медогонку, б/у. Тел.: 
8 (950) 64-10-955;

 ■ кресло-туалет для инвалида. Тел.: 8 (953) 
60-42-468;

 ■ памперсы № 3 на взрослого, цена 20 
руб./шт. Тел.: 8 (908) 63-32-700;

 ■ новую вытяжку, цв. белый, цена договор-
ная. Тел.: 2-47-19, 8 (952) 13-08-705;

 ■ лечеб. растения золотой ус, денежное 
дерево; георгины; рассаду перца сладкого 
для пикировки. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

 ■ навоз. Доставка. Тел.: 8 (952) 74-33-378;

 ■ массажный прибор «Оникс», цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

18, 25 апреля
с 14.00 до 15.00 час.
на Новом рынке

ПРОДАЖА 
КУР-НЕСУШЕК, 
КУР-МОЛОДОК

(белые, рыжие)
ЦЫПЛЯТ бройлера

ГУСЯТ

При покупке 5 кур –

ПОДАРОК

Реклама

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

Реклама

Как понравиться работодателю? Совет № 3
Что бы ни произошло во время личной встречи 
с нанимателем важно сохранять спокойствие. 
Ставшие модными в последнее время 
стрессовые интервью могут поджидать любого 
соискателя. Такому тесту часто подвергаются 
кандидаты, которые должны будут постоянно 
взаимодействовать с людьми или работать 
с крупными суммами наличных денег.

shkolazhizni.ru

Как понравиться работодателю? Совет № 3
Что бы ни произошло во время личной встречи 
с нанимателем важно сохранять спокойствие. 
Ставшие модными в последнее время 
стрессовые интервью могут поджидать любого 
соискателя. Такому тесту часто подвергаются 
кандидаты, которые должны будут постоянно 
взаимодействовать с людьми или работать 
с крупными суммами наличных денег.

Предприятие ООО «УРС СТЗ»

РАБОТА В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД
в столовой детского лагеря «Городок солца»

ТРЕБУЮТСЯ

МОЙЩИКИ ПОСУДЫ – з/п от 11 000 руб.,
полный соцпакет

Вершинина, 6        Тел.: (34350) 3-21-54

20 и 27 АПРЕЛЯ
с 14.00 по 15.00
на Новом рынке

Продажа:
 КУР-НЕСУШЕК
 КУР-МОЛОДОК

(белые и рыжие)
 ГУСЯТ

 БРОЙЛЕРОВ

При покупке5 кур –ПОДАРОК

(белые и рыжие)

Ре
кл

ам
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 ■ диван + 2 кресла; 3-секц. стенку (3 м); 
2-спал. кровать; кух. гарнитур (1,8 м).  Тел.: 
4-07-06, 8 (904) 16-63-492;

 ■ диван, б/у, цв. коричневый, выдвигается 
вперёд. Тел.: 8 (953) 60-42-496; 

 ■ новый выдвижной диван, цв. коричневый, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-34-602, Александр;

 ■ дет. гарнитур: 2-ярус. кровать со шкафом и 
столом, цена 10 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-05-328.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ почти новую микроволновую печь 30 л. 

Тел.: 8 (902) 87-51-936;

 ■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-239;

 ■ водонагреватель недорого. Тел.: 3-52-72;

 ■ новую 4-комфор. газ. плиту More -52103 
(духовка электрическая), цена 10 600 руб. 
Тел.: 8 (904) 98-61-848;

 ■ холодильник «Орск-408». Тел.: 8 (953) 60-
42-468;

 ■ холодильник «Юрюзань», б/у, в рабочем 
сост-ии, недорого. Тел.: 5-00-25;

 ■ газ. плиту Gefest; 2-камер. холодильник 
«Бирюса». Тел.: 4-07-06, 8 (904) 16-63-492.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправ-

ный, на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

 ■ видеоплеер Sony без пульта, цена 600 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ 2-ядерный ноутбук Intel Pentium (2.3 GHr, 

2 Гб, HDD 320 Гб, Win 8, LCD 15,6), цена 15 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-05-653;

 ■ цв. телевизор Sanyo в рабочем сост-ии, 
цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 19-96-719;

 ■ новый DVD-плеер, цв. «серебро». Тел.: 
8 (950) 63-59-514;

 ■ сот. телефон с з/у, цена 500 руб. Тел.: 
8 (904) 54-81-850.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправ-

ный на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

КУПЛЮ:
 ■ старый радиоприёмник рижского пр-ва 

(ВЭФ, «Спидола» и др.) в рабочем сост-ии. 
Тел.: 5-06-61.

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 комплекта-
ция, двиг. 1,8 л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. 
резины, в идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 
549 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Форд-Фокус-2» 2008 г.в., цв. «вишнёвый 
металлик», полная комплектация, двиг. 1,8 л,
МКПП, 2 комплекта 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 комплекта-
ция, один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 
499 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Дэу-Матиз» 2006 г.в., пробег 80 тыс. 
км, сигнализация, кондиционер, эл. стекло-
подъёмники впереди, 2 комплекта колёс, ГУР, 
в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-20-875, Андрей;

 ■ а/м Ford Explorer 1995 г.в., АКПП, ABS, ГУР, 
2 подушки безопасности, полный привод, пе-
редний мост отключается, понижен. переда-
ча, цена 210 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-53-705;

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2011 г.в., пробег 20 
тыс. км. Тел.: 8 (908) 63-76-437;

 ■ а/м «Нива-Шевроле», есть всё, в отл. сост-
ии, вложений не требует. Тел.: 8 (908) 90-67-460;

 ■ а/м ВАЗ-2114 2008 г.в., цв. чёрный, сигна-
лизация с автозапуском, бортовой компью-
тер, зим.,  лет. резина, цена 173 тыс. руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8 (953) 05-38-399;

 ■ а/м ВАЗ-2107 1992 г.в., пробег 74 тыс. 
руб., цена 40 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 03-01-193;

 ■ а/м ЗАЗ на запчасти. Тел.: 3-39-98;

 ■ скутер Yamaha. Тел.: 4-07-06, 8 (904) 16-
63-492;

 ■ скутер «Торнадо», цена 35 тыс. руб. Тел.: 
5-57-77, 8 (908) 92-12-035.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ стойки новые на а/м «Рено», цена 4 тыс. 

руб. Тел.: 8 (952) 13-88-498;

 ■ к м/ц задний багажник из нержавеющей 
трубки. Тел.: 3-39-98;

 ■ к м/ц «Урал» грузовой ящик и набор 
сальников. Тел.: 5-70-50, вечером.

КУПЛЮ:
 ■ двери к а/м ГАЗ-3110, б/у. Тел.: 8 (950) 65-

20-255, 8 (904) 38-16-226. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новые жен. береты, пуховые, ангора, дву-

сторонние, цв. зелёный, голубой, синий, виш-
нёвый, цена договорная. Тел.: 8 (904) 98-81-731;

 ■ новые жен. костюмы из польского 
шёлка, р-р 48-50-52, пр-во Белоруссии, кра-
сивые; новые муж. костюмы, р-р 48-50, 
цена 500 руб. Тел.: 5-41-81;

 ■ новую мутон. шубу, цв. чёрный; новое 
зим. пальто, ворот и шапка из песца; новый 
ворот-горжетку из песца, недорого. Тел.: 
5-37-57;

 ■ туфли, б/у, р-р 36, цв. чёрный, бежевый; 
д/с сапоги, р-р 36, цв. чёрный, цена дого-
ворная. Тел.: 5-14-27;

 ■ жен. пуховик, р-р 52-54; жен. д/с пальто, 
р-р 52-54; жен. плащ, р-р 50, недорого. Тел.: 
5-07-90;

 ■ новое жен. д/с пальто с этикеткой, р-р 50-52, 
цв. тёмный, длинное, за полцены. Тел.: 5-07-90;

 ■ муж. ветровку, р-р 52, цв. светлый; муж. 
куртку, р-р 52-54, цв. чёрный, цена 800 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ жен. куртку с подстёжкой на молнии, на нат. 
меху, р-р 50-52, цена договорная. Тел.: 5-14-27.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ коляску-трансформер, есть всё, цв. 

красный с серым, в хор. сост-ии; ходунки, 
цв. жёлтый с голубым, муз. панель, ручка-ка-
чалка; кресло «Няня 4 в 1», цв. розовый. Тел.: 
8 (953) 00-46-674;

 ■ зимне-летнюю коляску Adamex Galaxy, цв. 
красный с бежевыми вставками, есть всё, цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-88-291, после 12 ч.;

 ■ тонкий ортопед. матрац (наполнитель 
поливинил, хлоридные шарики), можно сти-
рать, цена 900 руб.; ортопед. подушку «Ба-
бочка» в подарок. Тел.: 8 (950) 19-96-719;

 ■ коляску-трансформер Riko, цв. синий с 
голубым, полная комплектация, цена 5 тыс. 
руб.; атлас. конверт на выписку, цв. голу-
бой, цена 300 руб. Тел.: 8 (950) 19-96-719.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 

 ■ оцинков. железо горячего проката 
(1430х580, толщ. 0,5 мм). Тел.: 8 (904) 98-20-783;

 ■ новую обналичку (7 шт., 2 шт., 5 шт.), б/у. 
Тел.: 8 (953) 60-42-496;

 ■ оцинков. профнастил (7 л, 4х1 м). Тел.: 
3-39-98;

 ■ ванную (дл. 1,5 м), немного б/у, цена 
2 тыс. руб. Тел.: 2-02-82, 8 (950) 65-63-605.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ молодых петухов, окрас разный. Тел.: 

8 (922) 22-78-202;

 ■ бычков, возр. 1 год 4 мес. Тел.: 3-51-87, 
8 (912) 03-42-411;

 ■ цыплят, утят мускусных (индоутки). Тел.: 
5-35-48;

 ■ красивых котят от шотландской вислоухой 
кошки, возр. 2,5 мес., окрас мраморный, родослов-
ная, ветпаспорт, недорого. Тел.: 8 (902) 87-73-160.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котят (мал., дев.), возр. 1,5 мес., едят са-

мостоятельно. Тел.: 5-09-47, после 18 ч.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); уни-

версальную гранулир. кормосмесь для КРС 
и свиней, птичий комбикорм; овёс; пшени-
цу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. До-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. До-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ картофель голландский на посадку. Тел.: 
5-55-62;

 ■ картофель; огурцы в банках; квашеную 
капусту; стружку для копчения рыбы; элек-
трогенератор (220 В, мощн. 2,8 кВт), цена 12 
тыс. руб. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

 ■ кр. картофель, цена 120 руб./ведро. Тел.: 
8 (953) 05-19-440;

 ■ кр. картофель; лечеб. растение алоэ. 
Тел.: 8 (950) 19-54-548;

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 

СКАМЕЙКИ. 
Установка. Гарантии. 

Скидки 
до 31 мая. 

Тел.: 8 (904) 98-16-345. 

Ре
кл

ам
а

УСТАНОВКА WINDOWS, 
удаление антибаннеров 

и вирусов, восстановление 
информации. 

Сервисное обслуживание 
компьютеров. 

ВЫЕЗД СПЕЦИАЛИСТА 
НА ДОМ.

Тел.: 8 (900) 20-40-710. Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

ПАМЯТНИКИ 
(мрамор, гранит, 

портреты, овалы). 
ГРАВИРОВКА. 
УСТАНОВКА. 

ГАРАНТИЯ. 
Тел.: 3-18-32, 
8 (950) 55-68-414.

Ре
кл

ам
а

МИНИ-САДИК 
для детей
1,5-3 лет. 

Тел.: 
8 (952) 73-41-805
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Победителем стал
Алексей ГУСЕЛЬНИКОВ.

Его в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Ответы на задание № 28
Сканворд

По горизонта-
ли: Ляпис. Мис-
ка. Афанасий. 
Тре нер. Арагви. 
Сиам. Ку. Лафа. 
Радон. Софа. Ла-
уреат. Регламент.  
Сольдо. Аскб. Осина. Амин. Миля. Яна. 
Арно. Рока.

По вертикали: Синтаксис. Стреко-
за. Поляна. Марфа. Лондон. Спартак. 
Долина. Руина. Скляр. «Мимино». Уток. 
Гол. Баян. Касимов. Ассоль. Мина. 
Инфант. Долина.

Ключеворе слово: камертон.

Числобус

КирпичиШашки

ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА
К каждому слову в паре добавь-

те по одной и той же букве так, чтобы 
получились новые слова. Для примера 
одна пара слов уже найдена. По верти-
кали из добавленных букв можно будет 
сложить ключевое слово. 

Для того, чтобы получить
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов»,

отправьте заполненный купон
в редакцию через ящики «Диалога»

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово задания: 

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 № 30

СУДОКУШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

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.ветствующих диагоналях.

ЛАБИРИНТ КИТАЙСКАЯ СТЕНА
Соедините точки прямыми отрез-

ками так, чтобы получилась единая 
замкнутая кривая, не пересекающая 
саму себя. Каждая цифра указыва-
ет, сколько отрезков должно распола-
гаться по периметру её клетки. Если в 
ячейке нет цифры, значит, вокруг неё 
может быть любое количество линий.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
... что арахис используется при 

производстве динамита.
... что у муравья самый большой из 

всех живых существ мозг. По отноше-
нию к телу, разумеется.
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Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

4-04-62

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Замечательно! 
Правильно разгадали 
сканворд. Ключевое 
слово: зебра. Итак, 
победителем «Детской 
площадки» стал Артём 
АСТАНИН (6 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

Реклама

Ре
кл
ам

а

1. Похищена Черномором у Руслана. 2. 
Учёный, изучающий звёзды. 3. Кто при-
думал стихотворение про дядю Стёпу? 
4. Когда заколосится рожь, ты без труда 
меня найдёшь, я скромный полевой 
цветок, мне дали имя ... . 5. «Дождь» из 
камней в горах. 6. «Сизый Нос», прия-
тель папы Карло из сказки про Бурати-
но. 7. Самая плохая отметка в школе. 8. 
Птенец птицы, приносящей детей. 9. Мо-
лочный продукт. 10. Солнечная палитра, 
разбрызганная дождём. 11. Развозит 
людей от остановки до остановки. 12. 
Праздник жениха и невесты. 13. Аппарат 
для дыхания под водой. 14. Бурый мед-
ведь, обитающий на Аляске. 15. В белом 
бархате деревня – и заборы и деревья, 
а как ветер нападёт, этот бархат опадёт.

1 2

13 11

8

10 7 6

12 9 3

5

4

14 15

Здравствуйте, ребята! Перед вами 
кроссворд. Слова необходимо 
вписывать по цепочке, последняя 
буква предыдущего слова является 
начальной буквой следующего.

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О


