
Крути педали
Эффективный, 
экологически 
чистый и дешёвый 
вид транспорта 

с. 6

Нина 
МИШУТИНА

ПАРНИ 
ИЗ ПЕКЛА 
ЗАБРАЛИ КУБОК
Заводской 
фестиваль КВН 

5000 РУБЛЕЙ  
ВЫНЬ ДА ПОЛОЖЬ!
За мусор 
в неустановленном 
месте придётся 
платить штраф

Полевская городская общественно-политическая газета.  Цена газеты 15 рублей.    

Главная газета о жизни города

Из
да

ёт
ся

 с 
19

97
 го

да

с. 5

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

+3

+10

25 апреля /четверг

26 апреля /пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

24 
апреля

2013 года

№ 32 (1425)

Елизавета 
БОЯРСКАЯ, 
актриса: 

«Старайтесь проявлять 
доброту и милосердие по 
отношению к окружающим, 
даже к тем, кто вызывает 
порой негативные чувства. 
Терпение и отсутствие эгоизма 
позволяет быть спокойными 
и нераздражительными. 
Нужно просто любить 
ближних, и не только их».

www.peoples. ru
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В выпуске:
Национальная 
идея
Что способствует 
сплочению граждан? 
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На службе у муниципалитета

Яков 
ХЕНКИН

Валерий
УДАЛОВ

Наталья
БАСОВА

Тамара 
АВЕРИНА

Дмитрий 
ФИЛИППОВ

Сергей
НЕДОСПЕЛОВ

Татьяна
БАРХАТОВА

Николай
ШАТОВ

21 апреля в Полевском отметили 
День местного самоуправления
В малом зале Дворца культуры Се-
верского трубного завода многолюд-
но. На лицах известных и уважаемых 
в городе людей улыбки. Впервые свой 
профессиональный праздник, учре-
ждённый год назад президентом Вла-
димиром Путиным, отмечали муни-
ципальные служащие. 

Под звуки салонной музыки XVIII 
века на сцене в окружении пажей появи-
лась в образе императрицы Екатерины 
Великой Ольга Овсянникова. Она за-
читала Жалованную грамоту, дарующую 
«права и выгоды городам Российской 
империи». Именно этот закон ровно 228 
лет назад, 21 апреля  1785 года, положил 
начало развитию российского законода-
тельства о местном самоуправлении.

Местное самоуправление не случайно 
называют властью шаговой доступности. 
По словам президента, местная власть 
ближе всех к человеку, на муниципаль-
ном уровне решаются самые важные во-
просы, определяющие качество повсе-
дневной жизни людей.

Особенность местного самоуправ-
ления как народовластия подчеркнул  в 
своём приветственном слове и глава ПГО 
Дмитрий Филиппов. 

– Нам есть чем гордиться, – сказал 
Дмитрий Васильевич. – Полевской на-
зывают моногородом, но это не совсем 
так. В 2012 году в округе открылось три 
новых предприятия, в 2014-м – планиру-
ется запуск ещё одного. 

В состав территории 
Полевского городского 
округа входят 13 сельских 
населённых пунктов: 

 село Полдневая, 
 посёлок Зюзельский, 
 посёлок Станционный-

 Полевской, 
 село Косой Брод, 
 село Курганово, 
 село Мраморское, 
 посёлок Большая  Лавровка, 
 посёлок Зелёный Лог, 
 посёлок Кладовка, 
 посёлок Красная Горка, 
 деревня Кенчурка, 
 деревня Раскуиха, 
 посёлок Подгорный.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В выходные дни работники Полевской коммунальной компании и Северского 
трубного завода начали ремонт центральных улиц города. В субботу и воскресе-
нье ямочный ремонт проводился на улицах Вершинина и Розы Люксембург.

Ямочный ремонт будет проведён в первую очередь по маршруту следования 
первомайской демонстрации и легкоатлетической эстафеты 9 Мая. Затем приве-
дут в порядок маршруты следования городских и пригородных автобусов. В пер-
воочередном списке дорог в северной части города улицы Коммунистическая, 
Розы Люксембург, Свердлова, Ленина, Вершинина, Декабристов, в южной части 
города – Карла Маркса, Володарского, Победы, Бажова, Челюскинцев.

В понедельник на расширенном оперативном совещании первый замести-
тель главы администрации Полевского городского округа Александр Ковалёв 
от имени главы ПГО Дмитрия Филиппова за благотворительную помощь в под-
сыпке ям на дорогах до окончательного схода снега поблагодарил руководите-
лей городских организаций Фариза Юсупова (Полевское ремонтно-строитель-
ное управление), Андрея Упорова (Производственно-технический комплекс) и 
Ларису Потапченко (Полевская коммунальная компания).

По информации администрации ПГО

БОЯРСКАЯ, 
Движение 

автотранспорта
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Частная ракета «Антарес» отправилась
в первый полёт
21 апреля осуществлён первый запуск частной ракеты-но-
сителя «Антарес» с космодрома на острове Уоллопс, распо-
ложенном около восточного побережья штата Вирджиния. 
В соответствии с планом, «Антарес» должна была доставить 
на околоземную орбиту массогабаритную модель грузово-
го космического корабля «Сигнус», так же разработанного 
Орбитальной научной корпорацией, и вывести на орбиту 
несколько наноспутников типа PhoneSat. Старт «Антареса» 
произведён в рамках многолетнего договора между Нацио-
нальным агентством по воздухоплаванию  и исследованию 
космического пространства (NASA) и Орбитальной научной 
корпорацией по коммерческой доставке грузов на Между-
народную космическую станцию. Соглашение предполагает 
осуществление восьми запусков космических аппаратов, из 
которых первые два будут тестовыми.

lenta.ru.

В вузах России сократят количество 
специальностей в пять раз
Министерство образования и науки РФ предлагает оставить 
в российских вузах лишь 100 из 500 существующих специ-
альностей. По планам министерства сокращение должно 
пройти уже в этом году. В официальных классификаторах 
много профессий, которых уже почти нет или они не востре-
бованы рынком труда из-за узкой направленности. Пере-
ход со «специализации» на «направления» позволит гото-
вить кадры в более широком диапазоне, – считают в Ми-
нобрнауки. Реорганизация профессий скажется как на пре-
подавателях, так и на самих учебных заведениях. Придёт-
ся менять учебные программы, схемы подготовки студен-
тов, корректировать учебные курсы. Окончательный и об-
новлённый список должен появиться в начале декабря те-
кущего года.

topnews24.ru

«Ночь музеев – 2013»: екатеринбуржцы смогут 
воспользоваться мобильным приложением
Мобильное  приложение будет представлять собой элек-
тронную схему-карту с перечнем всех действующих в этот 
день музейных площадок, которая поможет гостям «Ночи 
музеев – 2013» составить удобный для себя маршрут и со-
риентироваться в огромном списке площадок, участвую-
щих в проекте. Традиционная международная акция прой-
дёт в уральской столице в шестой раз. В этом году она сов-
падает с Международным днём музеев. «Ночь музеев» нач-
нётся 18 мая в 19.00 и продолжится до 2.00 19 мая. В про-
екте примут участие 30 музейных и галерейных площадок. 
Не останутся без внимания и юные екатеринбуржцы – орга-
низаторы подготовили для них специальную детскую про-
грамму, которая пройдёт в музеях города 18 мая с 11.00 до 
17.00. Тема «Ночи музеев – 2013» – «Град вдохновенный и 
его герои».

ekburg.ru

Дорогие уральцы!
От имени депутатов Законода-

тельного Собрания Свердловской об-
ласти и от себя лично поздравляю 
вас с государственным праздником – 
Днём российского парламентаризма!

Праздник учреждён указом президента Российской 
Федерации в прошлом году в целях привлечения вни-
мания населения к деятельности Федерального Собра-
ния Российской Федерации и законодательных органов 
власти в регионах. В качестве даты выбрано 27 апреля. 
Именно в этот день в 1906 году начала работу Государ-
ственная Дума Российской империи – первый в исто-
рии страны по-настоящему демократический институт 
в системе органов власти России, сформированный 
на принципах парламентаризма. Именно тогда начали 
своё развитие идеалы правового государства, демо-
кратии, начала формироваться новая шкала социально-
политических ценностей, в которой важное место от-
водилось принципам широкого народного представи-
тельства, ответственности перед избирателями, верхо-
венства права, разделения властей, контроля законо-
дательной власти над деятельностью исполнительных 
органов.

К этой дате нынче приурочены открытые уроки в 
образовательных учреждениях Свердловской области. 
Депутаты Законодательного Собрания рассказывают 
школьникам об истории российского парламентариз-
ма, о том, чем может гордиться Свердловская область, 
которая внесла значительный вклад в развитие регио-
нального законодательства. 

Свердловскими депутатами сделано немало для 
того, чтобы наша область стала территорией соблюде-
ния закона, регионом социального мира, толерантности 
и конструктивного общественно-политического диало-
га. Наш регион одним из первых в Российской Федера-
ции принял Устав, который был признан модельным для 
других субъектов федерации, одним из первых сформи-
ровал Уставный суд, принял закон «Об Уполномоченном 
по правам человека в Свердловской области». Создан-
ная законодательная база позволила региону сформи-
ровать активное гражданское общество.

Развитию парламентаризма в немалой степени спо-
собствует традиционный областной конкурс «Моя за-
конотворческая инициатива», который проходит под 
эгидой Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти. Конкурс является уникальной формой привле-
чения молодёжи к общественно-политической жизни. 
В нём принимают участие студенты и преподаватели 
уральских вузов, школьники. Депутаты ценят инициати-
ву ребят и используют наиболее интересные, актуаль-
ные предложения в законотворческой деятельности. 

Желаю всем народным избранникам высокого про-
фессионализма, позволяющего принимать по-насто-
ящему важные и необходимые законы и нормативно-
правовые акты, улучшающие качество жизни уральцев. 
Всем жителям Свердловской области в этот знамена-
тельный день желаю мира и согласия, здоровья, сча-
стья, благополучия, новых достижений на благо Урала 
и всей России! 
Председатель Законодательного Собрания Свердловской области 

Л.В.БАБУШКИНА

ДЕНЬ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ОТМЕЧАЮТ 
В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Губернатор Евгений Куйвашев 
обратился к уральцам в связи с 
Днём местного самоуправления, 
который отмечается в России 
21 апреля.

В этот день в соответствии 
с указом президента Россий-
ской Федерации мы отмечаем 
День местного самоуправления. 
История праздника относит нас 
к 1785 году, когда императрица 
Екатерина II подписала Грамоту 
на права и выгоды городам Рос-
сийской империи, или иначе Жа-
лованную грамоту городам. В со-
ответствии с этим документом 
закреплялась сословная структу-
ра горожан, вводилась система 
органов городского самоуправ-
ления, определялись выборные 
должности. 

«День местного самоуправ-
ления в этом году мы отмечаем 
впервые, – сказал Евгений Куй-
вашев. – В то же время в нашем 
календаре есть несколько знаме-
нательных дат, имеющих самое 
непосредственное отношение к 
этому событию. Прежде всего, 
это 20-летие Конституции Рос-
сийской Федерации, создав-
шей конституционно-правовую 
основу для самостоятельного ре-
шения местными сообществами 
вопросов местного значения. 15 
лет назад в нашей стране рати-

фицирована Европейская хартия 
местного самоуправления. В 
этом году исполняется 10 лет, как 
был принят основополагающий 
федеральный закон № 131-ФЗ, 
устанавливающий принципы ор-
ганизации местного самоуправ-
ления».

В Свердловской области в со-
ответствии с федеральным за-
конодательством образовано 94 
муниципальных образования, в 
их числе: 68 городских округов, 
5 муниципальных районов, 5 го-
родских и 16 сельских поселений.

Муниципальная власть – важ-
нейшее звено в той вертикали 
власти, в реалиях которой суще-
ствует современная Россия. Сис-
тема взаимоотношений, склады-
вающаяся между органами ре-
гиональной и муниципальной 
власти, имеет важнейшее значе-
ние для развития Свердловской 
области. Ведь, когда есть взаимо-
понимание и желание выстроить 
конструктивное партнёрство, вы-
игрывают все: область, муници-
палитеты, а самое главное – люди.

В этом году на мероприятия 
по социально-экономическому 
развитию муниципальных обра-
зований в рамках реализации об-
ластных целевых программ вы-
деляется свыше 36 миллиардов 
рублей из областного бюджета.

Особое внимание областные 
власти уделяют вопросам стро-
ительства и ремонта детских 
садов, школ, больниц, спортив-
ных сооружений, реконструкции 
объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, благоустройству 
муниципалитетов. В 2013 году в 
муниципалитетах ведётся стро-
ительство 160 объектов социаль-
ной инфраструктуры. Из них 64 
будут введены в эксплуатацию в 
этом году, в том числе 33 детских 
сада, 2 школы, 18 спортивных со-
оружений, 10 пожарных депо, 
нар кологический реабилитаци-
онный центр в Екатеринбурге.

В Свердловской области при-
нято решение провести День 
местного самоуправления как 
цикл мероприятий, ориенти-
рованных на людей, на жите-
лей муниципальных образова-
ний, на решение тех проблем, 
что больше всего волнуют сегод-
ня уральцев. 

«Уверен, что совместными 
усилиями, совместной работой 
по развитию каждого города, 
каждого села в Свердловской 
области мы сумеем укрепить 
добрую славу нашего регио-
на, создать новые точки роста, 
добиться повышения качества 
жизни людей», – подчеркнул Ев-
гений Куйвашев. 

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОШЛА В ДЕСЯТКУ ЛУЧШИХ ОБЛАСТЕЙ
РОССИИ ПО ПРОИЗВОДСТВУ МОЛОКА  
По оперативным данным Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации, на сегодняш-
ний день Свердловская область по суточному про-
изводству молока занимает 10 место и по средне-
суточному удою на фуражную корову  – восьмое 
место в Российской Федерации. 

«Это отличные показатели, в России больше 
восьмидесяти регионов, и находиться в десятке 
лучших – почётно. Молочное животноводство было 
и остаётся для нас приоритетной отраслью, и для её 
стабильной работы делается много со стороны ре-
гионального правительства: финансируются про-
граммы по модернизации животноводческих ком-
плексов, по развитию племенной базы, выплачи-
ваются молочные субсидии сельхозпроизводите-
лям, технические субсидии», – отметил министр 
агропромышленного комплекса и продовольствия 
Свердловской области Михаил Копытов. 

В I квартале 2013 года в регионе было произ-
ведено 142 тысячи тонн молока, это на 2% больше, 

чем за соответствующий период 2012 года. Про-
дуктивность одной коровы (среднесуточный удой 
молока от одной коровы по области) увеличилась 
на 14 килограммов. 

Производители молока Свердловской области 
из регионального бюджета за литр произведённо-
го молока получают субсидии в размере 3 рубля, а в 
северных районах – 3 рубля 50 копеек. В этом году к 
областным выплатам впервые добавились выплаты 
из федерального бюджета, дополнительно по 65 ко-
пеек. 

Планируется, что в хозяйствах Свердловской 
области в 2013 году будет произведено 595 тысяч 
тонн молока.

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области 

и управления пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

К печати подготовила Елена РЫБЧАК
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам с 
15.00 до 17.00 глава Полевского го-
родского округа Дмитрий Василь-
евич ФилиппоВ проводит приём 
граждан по личным вопросам. 6 мая 
приём будет проходить в южной части 
в  Бажовском центре детского твор-
чества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет  
№ 6). Предварительная запись по те-
лефону 5-45-08.

Информация предоставлена  администрацией ПГО

Будут ли иметь преимущество при по-
лучении земельных участков в личное 
подсобное хозяйство семьи, живу-
щие в сельских населённых пунктах, и 
какие льготы ждут почётных граждан 
Полевского? Эти и другие вопросы де-
путаты обсудили на очередном коми-
тете Думы по местному самоуправле-
нию и правовому регулированию, ко-
торый состоялся 16 апреля. 

Первым на повестке дня стоял 
вопрос о внесении дополнений в По-
ложение о порядке предоставления и 
изъятия земельных участков на терри-
тории Полевского городского округа 
для ведения личного подсобного хо-
зяйства. Речь шла о дополнении разде-
ла о порядке предоставления земель-
ных участков в сельских населённых 
пунктах ПГО.

По мнению Елены Сияловой, за-
ведующего отделом по регулирова-
нию земельных отношений и земле-
пользованию Управления муници-

пальным имуществом Полевского го-
родского округа, жителям сельских на-
селённых пунктов нужно дать преиму-
щество при выделении земли в личное 
подсобное хозяйство.

Юрист Думы Виктория Янно не 
согласилась с этим. По её словам, со-
гласно федеральному закону, у гра-
ждан – и имеющих прописку в городе, 
и имеющих прописку в селе, – должны 
быть равные возможности при полу-
чении земельных участков. По словам 
Виктории Николаевны, Положение ну-
ждается в доработке.

В итоге депутаты решили вынести 
этот вопрос на рассмотрение рабочей 
группы.

Активно проходило обсуждение 
второго вопроса: о внесении изме-
нений и дополнений в Положение о 
звании «Почётный гражданин ПГО».  В 
числе льгот для почётных граждан По-
левского Положение предусматривает 
выплату из местного бюджета на зу-

бопротезирование в размере 6 тысяч 
рублей и компенсацию расходов на 
погребение.

По словам большинства из при-
сутствовавших депутатов, этих льгот 
недостаточно для уважаемых людей, 
много сделавших для родного города. 
В частности, депутаты предложили 
увеличить выплату на зубопротезиро-
вание до 60 тысяч рублей.  

Однако руководитель аппара-
та Думы Татьяна  Бархатова напом-
нила, что для решения этого вопроса 
нужно знать мнения всех депутатов, 
поскольку выплаты будут осуществ-
ляться из местного бюджета, и узнать 
мнение главы. 

Большинство депутатов проголо-
совали за вынесение предложенного 
проекта Положения о звании «Почёт-
ный гражданин ПГО» на сессию Думы. 

Ольга МаксиМОва

уважаемые читатели!
К печати готовится интервью  
с начальником ОГИБДД отдела МВД 
России по Полевскому Андреем 
олеговичем САйФуллиным.  
Если у вас есть вопросы, звоните  
по телефону 5-92-79 либо 
присылайте их на электронную почту 
редакции dlg_pol@mail.ru  
c пометкой «Вопрос Андрею 
Сайфуллину» до 15 мая.

полеВские  
кикбоксёры поедут  
на перВенстВо еВропы
С 15 по 20 апреля в Красноярске про-
ходил Чемпионат РФ по кикбоксин-
гу, раздел «Фулл-контакт». В соревно-
ваниях принимали участие воспитанни-
ки игоря Кулбаева. По итогам сорев-
нований Артём Рахимов среди юни-
оров занял I место и в сентябре будет 
представлять российскую сборную на 
первенстве Европы в Польше. Анжела 
Хакимзянова среди взрослых заняла  
III место.

Земля – сельчанам?
Вопрос о порядке предоставления гражданам земельных 
участков в личное подсобное хозяйство депутаты рассмотрели 
на комитете Думы по местному самоуправлению

20 апреля в Государственной Думе Федерального Собра-
ния Российской Федерации состоялась церемония награ-
ждения победителей ежегодного конкурса муниципаль-
ных образований Российской Федерации.

В этом году награждение приурочили к Дню местно-
го самоуправления. Вице-премьер РФ Дмитрий Козак в 
субботу вручил в Москве дипломы победителя VI Всерос-
сийcкого конкурса муниципальных образований РФ. По 
словам вице-премьера, каждый муниципалитет оценива-
ли по конкретным показателям: уровень жилищно-ком-
мунального хозяйства, транспорта и экологии. 

Всероссийский конкурс муниципальных образований 
проводится в целях развития местного самоуправления, 
выявления положительного опыта, накопленного в сфере 
муниципального управления, а также для стимулирова-
ния деловой активности муниципальных служащих и ор-
ганов местного самоуправления. Организатор конкурса – 
Министерство регионального развития Российской Фе-
дерации. В состав оргкомитета конкурса входят предста-
вители профильных комитетов Совета Федерации и Гос-
думы РФ, Общероссийского конгресса муниципальных 

образований, ЦИК Всероссийского совета местного само-
управления, Союза российских городов.

В этом году на конкурс от муниципальных образова-
ний поступило 729 заявок из 74 субъектов РФ. Наиболь-
шее количество заявок пришло в оргкомитет из Белго-
родской, Московской, Ленинградской, Саратовской, Ир-
кутской областей и Республики Татарстан.

Конкурс проводился при поддержке Союза россий-
ских городов. Победителей конкурса определяли по пяти 
номинациям: «Лучшее муниципальное образование», 
«Лучший глава муниципального образования», «Лучший 
муниципальный служащий», «Лучший муниципальный 
проект» и «Лучшее закрытое административно-террито-
риальное образование». 

9 апреля  жюри под председательством министра ре-
гионального развития Российской Федерации Игоря 
Слюняева подвело итоги конкурса. 20 апреля в торжест-
венной обстановке состоялось официальное объявление 
победителей. Полевской занял третье место в номинации 
«Лучшее муниципальное образование». 

По информации администрации ПГО

картингисты  
стали приЗёрами 
20-21 апреля на трассе клуба «Метеор» 
прошёл первый этап чемпионата и пер-
венства Свердловской области по кар-
тингу. На соревнования собрались  
60 участников из 13 городов Уральско-
го федерального округа. Победителями 
в общекомандном зачёте стали екате-
ринбургские спортсмены, II место у кар-
тингистов из Каменска-Уральского. По-
левские спортсмены в общекомандном 
зачёте заняли III место. В классе «Микро» 
II место у Романа Власова, в классе «Ра-
кет-120-Ю» II место у Данила Стахеева. 

По информации администрации ПГО

полеВской Занял третье место В номинации 
«лучшее муниципальное обраЗоВание» 

На пруду возле Полевского криолитового завода по-
селились дикие лебеди. Заметить их могут все проез-
жающие мимо водоёма водители и пассажиры автобусов 
106-го маршрута.
Эти величавые, грациозные птицы прилетают на водоём 
уже несколько вёсен подряд, они появляются практиче-
ски сразу же, как только сходит лед. Они свободно плава-
ют по акватории пруда. Сейчас там живут пять белых лебе-
дей. Кроме них туда же весной прилетают и дикие цапли. 
Случаев браконьерства, угрожающего жизни птиц, к сча-
стью, пока отмечено не было. К лету лебеди обычно улета-
ют на другие водоёмы, а цапли остаются: в пруду водится 
рыба, и для пропитаниям им её хватает.

ангелина карыМОва

18 апреля в Бажовском центре детского творчест-
ва состоялся фестиваль творчества дошкольников 
«Солнечная акварель». В мероприятии приняли учас-
тие специалисты Управления образованием Полевского 
городского округа, воспитатели и воспитанники дошколь-
ных учреждений южной части города. На сцене с твор-
ческими номерами выступили коллективы из несколь-
ких дошкольных учреждений города: детских садов №№ 
36, 40, 43, 52, 53, 57, 63. Ребята пели и танцевали, радо-
вали зрителей своей искренностью и непосредственно-
стью. Этот праздник уже стал традиционным для самых 
маленьких полевчан и их близких. 25 апреля в 10.00 фе-
стиваль пройдёт в большом зале дворца культуры Север-
ского трубного завода.

Мария ЛысенкО

В детской художественной школе в рамках подго-
товки к юбилею города состоялось открытие вы-
ставки «Мой любимый Полевской». На выставке 
представлены работы детей в возрасте от 5 до 17 лет. Ху-
дожественные зарисовки о любимом городе ребята созда-
вали в течение года. Некоторые из юных авторов за пре-
красные работы получили дипломы на  фестивале «Слово 
о Полевской земле», а выпускница школы Катя Муравей-
никова стала обладателем Гран-при фестиваля. Открытие 
выставки началось с выступления юной вокалистки Анны 
дрягиной, которая исполнила песню о мечте. О том, каким 
видят Полевской юные горожане, участники выставки 
узнали из видеопрезентации «любимый город». Выстав-
ка будет работать до конца учебного года.

Ольга кОвТУн
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Евгений Михайлович Кожевников

В поисках национальной идеи
Само по себе желание создать или пока только 
обсудить национальную идею не является 
новым. Потеряв не один десяток лет назад пре-
дыдущую коммунистическую идею, общество 
по-прежнему ощущает нехватку чего-то гло-
бального и объединяющего, чем можно было 
бы гордиться и что можно было бы передать 
своим детям в качестве наследия предыдущих 
поколений. Это с одной стороны. С другой же 
стороны совершенно правильным и обосно-
ванным будет вопрос: а разве нынешняя Россия 
не имеет национальной идеи, достойной своей 
истории и своей судьбы? Разве у нас нет того, 
что объединяет всех как нацию на государст-
венном уровне? Что способствует сплочению 
граждан, что позволяет нам глубже чувство-
вать ответственность за будущее своей малой 
родины, Урала, России?

Именно такую дискуссию о националь-
ной идее предлагают организовать на газет-
ных страницах губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев и уполномоченный по 
правам человека в Свердловской области Тать-
яна Мерзлякова. К участию приглашаются как 
профессиональные журналисты, так и внештат-
ные авторы всех возрастов, в том числе школь-
ники. Лучшие из присланных в редакцию работ 
будут опубликованы на страницах «Диалога».

Комментарий
Татьяна МЕРЗЛЯКОВА, 
уполномоченный по 
правам человека в 
Свердловской области: 
– Нам много го-
ворили в по-
следние годы, 
что нет в стране 
н а ц и о н а л ь -
ной идеи и нет 
основы для неё. 
Но она есть, 
и мы сегодня 
должны понять, 
что мы вкладываем в это понятие. 

Работая по просьбе президен-
та Российской Федерации Вла-
димира Путина с нашими учёны-
ми, я убедилась: какими бы раз-
ными мы ни были, мы всё равно 
любим свою Россию. По-разно-
му, но мы все очень соскучились 
по этой теме. Нам внушают: «Ни-
какой национальной идеи быть не 
может». А в это время показыва-
ют: президент США Барак Обама 

встречается с гражданами, кото-
рые пострадали от недавних ура-
ганов, где начинает свои высту-
пления словами: «Америка всегда 
восстанавливалась после любых 
потрясений». Или социальный 
ролик, который я видела по нью-
йоркскому 13 каналу. Малыш 
бежит, падает и плачет. И мама 
успокаивает: «Не плачь – ты же 
американец». У нас эту рекламу 
подняли бы на смех. А зря. Мы 
ведь непобедимый народ. Кому 
помешали социальные ролики 
с великими женщинами России 
Нонной Мордюковой и Риммой 
Марковой? Их обсуждали люди. 
Обсуждение в разных местах, с 
учёными, учителями, ветеранами 
убедило меня в двух вещах: мы 
соскучились по этому разговору 
и люди выдвигают самые неожи-
данные предложения.

Губернатор Евгений Куй-
вашев возглавил нашу с вами 
акцию по поиску национальной 

идеи. Уверена, что в районах и 
городах области появятся самые 
лучшие, самые неожиданные 
идеи. Верю, что районные газеты 
смогут заразить этой темой своих 
читателей. Победителей отберёт 
комиссия, и мы издадим сбор-
ник лучших предложений по на-
циональной идее, который будет 
направлен в Администрацию Пре-
зидента Российской Федерации. 
Членами жюри станут ведущие 
учёные Свердловской области и 
яркие представители гражданско-
го общества. 

Не сомневаюсь, это будет 
лучшее, что написано о нашей 
Родине за последние годы. 
Может, и со слезами, может, и не 
без боли, но с любовью. Кто-то 
напишет про образ матери, кто-то 
про родные берёзы, а кто-то про 
семейные ценности. Но это будет 
народный рассказ про нашу 
Россию.

Многие из нас, кто 45 лет назад в 
фильме «Щит и меч» впервые услы-
шали песню «С чего начинается 
Родина?», искренне могут ответить на 
этот вопрос: «…С той песни, что пела 
нам мать...». 

Не случайно утраченную на госу-
дарственном уровне в перестроеч-
ные годы идеологию патриотическо-
го воспитания сегодня пытаются вос-
создать. За основу берётся провозгла-
шённый недавно президентом России 
Владимиром Путиным тезис о том, 
что историческая память – наше на-
циональное достояние.

Возрождению исторической 
памяти способствуют знаменатель-
ные даты. Одна из них – 70-летие со-
здания Уральского добровольческого 
танкового корпуса.

О том, какая работа в честь 70-
летия УДТК проводится в Полевском, 
мы беседуем с руководителем Полев-
ской секции совета ветеранов УДТК 
Евгением КОЖЕВНИКОВЫМ.

Евгений Михайлович, гово-
рить с Вами о патриотическом 
воспитании в связи со знаме-
нательными датами не совсем 

корректно. Вы занимаетесь патри-
отическим воспитанием давно, на-
чиная с организации тимуровской 
команды послевоенных лет. Ещё в 
1960-е годы организованный Вами в 
Куйбышеве музей боевой славы был 
признан победителем Всесоюзного 
конкурса «Дорогами отцов-героев». 
Таких музеев с непосредственным 
Вашим участием в Полевском созда-
но три.

– Патриотизм – важнейшая состав-
ляющая прочности государства. Этой 
работой занимался всегда, несмотря 
ни на какие политические перемены 
в стране, и не только в связи со зна-
менательными датами. Тем не менее 
исторические даты помогают широ-
кому кругу людей вспомнить историю 
нашей страны, задуматься над про-
блемой воспитания у детей, подрост-
ков, молодёжи любви к Родине, пре-
данности лучшим традициям стар-
ших поколений, а юным – понять и 
принять эти традиции.

С чего начинается Родина?

Поясните, пожалуйста, почему 
Вы, представитель поколения 
детей войны, в совете ветеранов 

Уральского добровольческого танко-
вого корпуса?

– В Полевском сегодня нет в живых 
ни одного участника Уральского доб-
ровольческого танкового корпуса. На 
защиту Родины от немецко-фашист-
ских захватчиков добровольцами от-
правились около десяти тысяч ураль-
цев из Свердловской, Челябинской, 
Молотовской (Пермский край) обла-
стей. Это не только танкисты. В сфор-
мированном в марте 1943 года корпусе 
были танковая и мотострелковая бри-
гады, отдельный разведывательный 
мотоциклетный батальон, самоходно-
артиллерийский полк, дивизион реак-
тивных миномётов и другие необхо-
димые подразделения. В составе УДТК 
воевали около 30 полевчан. Но время 
идёт, и к середине марта 2013 года в 

Свердловской области оставалось 19 
бывших бойцов УДТК. Есть такая тра-
диция: пробитые в бою знамёна не 
латают – из них кровь не вытекает, а 
на смену одному выбывшему бойцу в 
строй становится другой. 

Что сделано в Полевском в 
период подготовки к 70-летию 
создания Уральского доброволь-

ческого танкового корпуса?

– Пока рано подводить окончатель-
ные итоги, работа началась с марта 
прошлого года и будет продолжаться 
до января будущего. Полевская секция 
областного совета ветеранов УДТК и 
Полевской комитет ветеранов и инва-
лидов Великой Отечественной войны 
и военной службы инициировали раз-
работку городского плана мероприя-
тий. Совместно с другими обществен-
ными организациями сделано немало. 
В школах проведены уроки мужест-
ва, посвящённые 70-летию УДТК, экс-
курсии в школьных музеях, состоялись 
просмотры и обсуждения фильма о за-
рождении корпуса и его боевом пути, 
прошли встречи и беседы офицеров 
запаса с учащимися, оформлены вы-
ставки стендов и фотографий об УДТК 
и участии в нём полевчан. 

В честь знаменательной даты про-
ведены митинги, организованы лег-
коатлетический пробег в войсковую 
часть и автопробег в город Дегтярск, 
где формировалась 30-я мотострелко-
вая бригада УДТК, и посещение музея 
школы имени Уральского доброволь-
ческого танкового комплекса. По 
предварительному подсчёту более 3,5 
тысячи полевских школьников приня-
ли участие в конкурсе рисунков, рефе-
ратов, в шахматном турнире и других 
мероприятиях, посвящённых юбилею.

Какие у Вас ощущения от 
встреч с учащимися и педагога-
ми в школах, где Вы проводили 
беседы?

– Скажу, что многое порадовало. 
Школьники, а это были учащиеся от 
пятых до выпускных классов, слушали 
о создании и боевом пути Уральского 
добровольческого танкового корпуса с 
большим интересом. Аудитории были 

разные – от 25 до 100 человек. Встре-
чи прошли в школах №№ 18, 21, 1, 13, 
Кургановской, Полдневской, Зюзель-
ской. В школе № 13 вместо одной за-
планированной встречи провели две, 
поступила даже письменная заявка. В 
честь 70-летия героической обороны 
Москвы, Сталинграда и Ленинграда 
В.М. Кожевниковым сделаны 20-ми-
нутные фильмы, которые вручены во 
время посещения школ. Педагоги от-
мечали, что эти встречи – хорошее 
подспорье в проведении уроков муже-
ства, классных часов, уроков истории, 
в воспитании настоящих граждан.

Ещё раз убедился: детям, подрост-
кам, как прошлого, так и настоящего 
времени, интересна история нашего 
многонационального народа. Могу 
сравнивать, так как работу в школе на-
чинал ещё в юности старшим пионер-
вожатым, а с выходом на заслуженный 
отдых вновь вернулся в школу и семь 
лет заведовал школьным музеем. Убе-
ждён, что дети, внуки нас не предадут, 
если мы не предадим их. Весь вопрос в 
том, о чём и как с ними разговаривать. 
Нам надо учиться слушать и слышать 
друг друга. В завершение бесед ребята 
подходили, задавали вопросы. Спра-
шивали, почему раньше таких встреч 
не было. Интересно, что после одной 
из них в школе № 1 мальчишка, как 
рассказала его мама, вместо моделей 
автомобилей, которые раньше соби-
рал, стал коллекционировать модели 
танков.

Знаю, что Вы делились со школь-
никами своими воспоминани-
ями о жизни во время войны – 
тем, что детская память сохра-

нила, рассказывали, как встречали 
Победу и демобилизованных солдат, 
как жили после войны…

 – Да, я помню, как героически ра-
ботали старики, женщины, подрост-
ки, дети, чтобы обеспечить дейст-
вующую армию всем необходимым 
для Победы. Только с крепким тылом 
бойцы Великой Отечественной войны 
смогли отстоять независимость своей 
Отчизны.

Вся страна работала на Победу.
Продолжение на стр. 5

70-летие Уральского добровольческого танкового корпуса 
стало поводом к разговору о патриотизме
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Это случилось 5 апреля. Около семи 
часов вечера, после того, как ушла 
мусороуборочная машина, мужчина 
оставил мусор на дворовой террито-
рии. Увидев представителей админис-
тративной комиссии, от неожиданно-
сти схватил не свой пакет с бытовыми 
отходами. О том, что сумма штрафа за 
мусор, выброшенный в неположенном 
месте, для частного лица доходит до 
5000 рублей, мужчина слышит впер-
вые. Тем не менее незнание закона не 
освобождает от ответственности.

По этому случаю составлен адми-
нистративный протокол, который, как 
и другие два, рассмотрели на очеред-
ном заседании административной ко-
миссии в администрации ПГО под ру-
ководством главы округа Дмитрия 
Филиппова 16 апреля.

– Это далеко не 
первый случай, по-
добные ситуации 
возникают часто, 
– рассказывает от-
ветственный секре-
тарь административ-
ной комиссии Татья-
на Быкова. – На мой 
взгляд, это беспечность, безответст-
венность горожан: они не думают, о 
том, что будет завтра, очень обидно, 
что таким образом взрослые люди по-
казывают юным горожанам своё от-
ношение к нашему городу, и в то же 
время все хотят, чтобы город наш был 
чистый.

 Отрадно, что молодые люди, ко-
торые выбросили мусор в неположен-
ном месте, осознают вину и в следую-
щий раз так не поступят. 

Много внимания административ-
ная комиссия в своей работе уделя-
ет нарушениям правил благоустрой-
ства, несанкционированной торговле, 
самовольному размещению реклам-
ных объявлений, мойке транспортных 
средств в неположенном месте.

– Вывоз бытово-
го мусора от жителей 
м н о г о к в а рт и р н ы х 
жилых домов произ-
водится еже дневно 
по согласованному 
графику движения 
м у с о р о у б о р о ч н о й 
техники. 

К сожалению, нежелание некото-
рых жителей города пользоваться ор-
ганизованной системой сбора отхо-

Соблюдать правила 
или платить штрафы?
За мусор, выброшенный в неположенном месте, 
житель Полевского заплатит штраф 5000 рублей

Представитель 
ОМВД

2 депутата 
городской Думы ПГО

Председатель – 
глава округа

8 членов комиссии – должностные 
лица администрации ПГО

Состав административной комиссии:
дов –  они пред-
почитают остав-
лять мусор на  
придомовой тер-
ритории – при-
водит к посто-
янному обра-
зованию новых 
свалок. Некото-
рые полевчане, 
зная меру нака-
зания, должны 
задуматься, что 
проще для се-
мейного бюдже-
та вовремя вы-
бросить быто-
вой мусор в по-
ложенное место, 
чем заплатить 
штраф от 1000 
до 5000 рублей, 
– подчеркнула 
заведующий от-
делом по охране 
о к р у ж а ю щ е й 
среды администрации Полевского го-
родского округа Анна Юшкова. 

Часто полевчане сталкиваются 
с проблемой незаконной парковки 
машин. О этих и других фактах можно 
сообщать по телефону комиссии 5-42-
67. При этом, чтобы уполномоченное 
лицо составило протокол, необходимо 
предоставить информацию о право-
нарушении: кто совершил (гражданин 
или юридическое лицо), дату, время, 
место, что совершено. 

Привлечь к административной 
ответственности могут также гра-
ждан, которые самовольно остави-
ли машины, строительное или про-
изводственное оборудование на газо-
нах, детских, спортивных площадках. 
В этом случае штрафные санкции: для 
граждан – от 1000 до 5000 рублей, для 
должностных лиц – от 10 000 до 30 000 
рублей, юридических лиц – от 25 000 
до 100 000 рублей. 

Всего же за год работы админис-
тративная комиссия рассмотрела 40 
протоколов по различным правона-
рушениям. Общая сумма наложенных 
штрафов составляет 342 500 рублей. 
Эти средства поступают в областной 
бюджет. На данный момент взыска-
но 317 500 рублей. С 2013 года денеж-
ные средства от наложенных штрафов 
будут поступать не только в област-
ной, но и в местный бюджет. 

Сегодня административная комис-
сия работает в еженедельном режиме. 
В этом году комиссия собиралась 
дважды, по итогам этих заседаний 
сумма наложенных штрафов состав-
ляет 25 000 рублей, 10 000 рублей уже 
взыскано.

К сожалению, в городе возникает 
немало поводов для составления ад-
министративных протоколов на нера-
дивых граждан. Однако многие из них, 
получив извещение о необходимости 
явки на рассмотрение дела, не спешат 
появляться на заседании комиссии. 
В этих случаях решение принимает-
ся комиссией в отсутствие лица, при-
влекаемого к административной от-
ветственности. При условии, что он 
дал письменное согласие. И наобо-
рот, придя на заседание комиссии, он 
может предоставить доказательства 
собственной невиновности, сообщить 
обстоятельства, смягчающие ответ-
ственность при вынесении постанов-
ления по делу. Хотя, наверное, лучше 
всё же не доводить дело до админис-
тративной комиссии, а действовать в 
рамках правил. И город будет чище, и 
совесть.

 Обращения граждан 
принимаются ежедневно 
по телефону 5-42-67.

Нарушение правил благоустройства 
(остановка транспортного средства на 
озеленённой территории, сжигание 
отходов производства и прочее):

 для граждан от 1000 до 5000, 
 для должностных лиц  от 10 000 до 50 000,
 для юридических лиц от 100 000 до 300 000

рублей.

Самовольное размещение объявлений 
на домах и подъездах:

 для граждан  от 1000 до 3000,
 для должностных лиц  от 10 000 до 30 000,
 для юридических лиц  от 25 000 до 100 000

рублей.

Торговля в неустановленном месте: 
 для граждан от 3000 до 5000

рублей.

Выбрасывание бытового мусора и иных предметов в неотведённых для этого местах:
 для граждан от 1000 до 5000,
 для юридических лиц от 100 000 до 1 000 000

рублей.

Административные штрафы:

Мойка транспорт-
ных средств в не-
отведённых 
местах:

 для граждан
 от 100 до 300,

 для для юр. лиц
 от 1000 до 3000

рублей.

По информации 
администрации ПГО

Окончание. Начало на стр. 4
А созданный на личные сбережения 
тружеников тыла Уральский добро-
вольческий танковый корпус – это 
особая заслуга уральцев и единст-
венный такой пример в истории 
стран участниц Второй мировой 
войны.

 Полевчане могут гордить-
ся и тем, что инициаторами сбора 
средств на первую танковую ко-
лонну «Свердловский комсомолец» 
стали учащиеся Полевской средней 
школы № 1. Сегодня они уже вете-
раны. 

Хорошо, если школьники воен-
ных лет расскажут своим внукам и 
правнукам о том, как учились, жили 
и работали, выступали с концерта-
ми в госпиталях – в Полевском ра-
ботали три эвакогоспиталя, – как 
читали письма незрячим раненым, 
писали письма от имени тяжело-
раненых бойцов, о том, как оде-
вались, как питались, какие песни 
пели, под какие мелодии танцева-
ли. Такие беседы – неотъемлемая 
часть патриотического воспитания.

Как известно, губернатор 
Свердловской области Евге-
ний Куйвашев принял реше-

ние продолжить мероприятия, по-
свящённые 70-летию Уральского 
добровольческого танкового кор-
пуса, до конца 2013 года. Что пла-
нируется сделать в Полевском? На 
что, на Ваш взгляд, следует обра-
тить особое внимание?

– Пока есть возможность – живы 
ближайшие родственники участ-
ников Уральского добровольческо-
го танкового корпуса, нужно про-
должить сбор материалов о них для 
школьных музеев. Не исключено, 
что не все дети, подростки, чьи пра-
деды воевали в составе УДТК, знают 
об этом. Иногда даже старшекласс-
ники не знают, на каких фронтах, в 
каких войсках воевали их прадеды.

Нужно продолжать собирать 
воспоминания тружеников фрон-
тового тыла: как принимали эва-
куированное из западных областей 
страны оборудование цехов, заво-
дов, в каких условиях монтирова-
ли его, какую продукцию выпуска-
ли. Ещё есть возможность погово-
рить с непосредственными участ-
никами этих событий. Они рядом с 
нами, они наши современники.

Два года осталось до юбилея – 
70-летия Победы в Великой Отече-
ственной войне, самой кровопро-
литной войне XX века. Очень хо-
чется надеяться, что страна будет 
встречать этот праздник вместе с 
ветеранами Великой Отечествен-
ной. Мы не имеем права быть рав-
нодушными к их чувствам, боли, 
проблемам. Нужно торопиться 
делать для них добро. И мы, взро-
слые, должны учить этому детей.

Евгений Михайлович, что бы 
Вы ответили на вопрос «С чего 
для Вас начинается Родина»?

– С матери, которая воспи-
тала четверых сыновей – троих 
родных и одного приёмного, став-
шего родным. С отца, погибшего 
в 1943 году в боях за Ленинград. С 
молодых парней, возвращавших-
ся с фронта. Я помню их – изуро-
дованных, искалеченных войной, 
простых, обыденных и удивитель-
но скромных. С подвига тех, кто дал 
нам жизнь. Проходят годы, а я не 
перестаю ими восхищаться. 

Родина – это непрерывающаяся 
связь поколений, людей, верных и 
преданных друг другу, своей стране 
и Отечеству. Это мой дом, моя 
семья и мои друзья.

Маргарита ГУНДИНА, 
член Союза журналистов России 

Анжела ТАЛИПОВА
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По утверждению некото-
рых российских историков, 
именно 23 апреля в 1801 году 
крепостной кузнец из ураль-

ского села Верхотурье Ефим Артамо-
нов изобрёл конструкцию, которая 
считается прообразом современно-
го велосипеда. Его изобретение пред-
ставляло собой цельнометаллическую 
конструкцию с двумя колёсами. Пе-
реднее колесо размером в человече-
ский рост было гораздо больше задне-
го. Велосипед имел деревянное седло 
и руль. Изобретатель сам протестиро-
вал своё творение, совершив пробег 
из Верхотурья в Москву.

Крепостного Артамонова в это пу-
тешествие протяжённостью более 
двух тысяч километров послал его 
хозяин – владелец завода, который 
возжелал удивить царя 

Александра I «дико-
винным самокатом». 
За изобретение ве-
лосипеда Артамоно-
ву со всем его потом-
ством была дарова-
на свобода от кре-
постной зависи-
мости. Велосипед 
хранится в крае-
ведческом музее 
Нижнего Тагила.

Однако сегодня 
историки полагают, 
что изобретение ве-
лосипеда Артамо-
новым – всего лишь 
красивая легенда, и 
сомневаются в её до-
стоверности. Как по-
казал химический 
анализ железа, ве-
лосипед из нижне-
тагильского музея 
сделан не ранее 1870 
года. Прототипом 
легенды, возможно, 
послужил крепост-
ной заводовладель-
цев Демидовых изо-

бретатель Егор Куз-
нецов-Жепинский, 
действительно по-
лучивший вольную 
(вместе с племян-
ником Артамоном) 
в 1801 году за свои 
изобретения. Однако 
Кузнецов сконструи-
ровал не велосипед, а 

диковинные музы-
кальные дрожки с 

верстометром.
Но разве мы не 

любим сказки? И так 
приятно думать, что 
велосипед изобретён 
именно у нас – в 
России, на Урале. 

Со времени изо-
бретения конструк-
ция велосипеда и ма-
териалы для его из-
готовления сильно 
изменились, а само 
средство передвиже-
ния успело стать по-
пулярным и завое-
вать всенародную 
любовь.

В 1817 году 
Карл фон Дрез 
создал первый 
самокат, кото-
рый он назвал 
«машиной для 
ходьбы». Само-
кат был снабжён 
седлом и рулём. Изобретение 
Дреза назвали в его честь дрези-
ной, и слово «дрезина» поныне 
осталось в русском языке. 
Вскоре машина Дреза завоевала 
популярность в Великобритании, 
где стала называться «денди-хорз».

У В Л Е Ч Е Н И Я

Увлечение велосипедом началось в команди-
ровках после того, как я устроился на желез-
ную дорогу. Работать мне довелось на БАМе – 
месте с богатой историей и удивительной при-
родой. Байкало-Амурская магистраль проходит 
через Сибирь, Забайкалье и Дальний Восток, 
пересекая одиннадцать рек и семь горных 
цепей. Хотелось увидеть и узнать больше, 
в этом мне помогал мой первый горный ве-
лосипед «Круиз-541» Сибирского велозаво-
да. В 2011 году мне посчастливилось встре-
титься с немецкими велотуристами, которые к 
тому времени находились в пути уже два года 
и преодолели более 30 000 километров. После 
этого я твёрдо решил осуществить велопоход с 
Дальнего Востока на Урал, если быть точным, 
в родной Полевской, который благополучно со-
стоялся в 2012 году.

Начинающим велосипедистам следу-
ет знать правила дорожного движе-
ния, так как, выезжая на дорогу, они 
становятся его участниками. 

При выборе велосипеда необходимо ре-
шить, как и где будете его использовать: будет 
ли это движение по дорогам с асфальтовым 
покрытием или походы по пересечённой мест-
ности, скоростной спуск или прогулки по пар-
ковым зонам и окрестностям города. Исходя 
из этого, выбирать модель с геометрией рамы, 
классом навесного оборудования и размером 
колёс.

Минусы от наличия велосипеда мне не из-
вестны, а вот плюсов достаточно, чтобы при-
обрести его и научиться водить. Занятия вело-
спортом приводят мысли в порядок и поддер-
живают физическую форму. 

Артур 
Конан Дойль: 
– Когда день 
кажется унылым, 
а работа 
становится 
монотонной, 
возьмите 
велосипед 
и прокатитесь 
на нём.

Марк Твен: 
– Научитесь 
кататься 
на велосипеде. 
Вы не пожа-
леете, что 
живёте.

Евгений Нечаев, велотурист с 5-летним стажем

С 2007 года в России 23 апреля 
празднуют День велосипедиста

Крути педали

Александра I «дико-
винным самокатом». 
За изобретение ве-
лосипеда Артамоно-
ву со всем его потом-
ством была дарова-
на свобода от кре-
постной зависи-

Однако сегодня 
историки полагают, 

бретатель 
нецов-Жепинский
действительно по-
лучивший вольную 
(вместе с племян-
ником Артамоном) 
в 1801 году за свои 
изобретения. Однако 
Кузнецов сконструи-
ровал не велосипед, а 

верстометром.

В 1817 году 

 Велосипедный 
спорт тренирует 
самую главную 
мышцу человека – 
сердечную. 
Регулярные поездки 
повышают выносливость, 
координацию и позволяют 
сбросить лишний вес. Велосипед 
предоставляет возможность точно 
дозировать нагрузку на сердце. 

 В ряде случаев – 
при травмах ног или в ходе 
реабилитации – велосипед 
может быть единственным 
средством тренировок.

 При езде на велосипеде 
сжигается 600 калорий в час.

 При одинаковых энергозатратах 
нашего организма на велосипеде 
мы едем в 3 раза быстрее, чем 
при ходьбе или беге.

 В мире всего около миллиарда 
велосипедов, что в 2 раза больше, 
чем автомобилей и мотоциклов.

 На один автомобиль в Китае 
приходится 250 велосипедов. 
В городах Дании, Германии 
и Голландии 30% поездок 
совершается на велосипедах. 
15% японцев ездят на работу 
на велосипеде.

 Самая старая и одна из 
самых изнурительных в истории 
велогонок – это марафон 
Париж – Брест – Париж. 
Его протяжённость – 1200 км. 

Какую скорость 
развивают 
велосипеды?

Чем велосипед 
лучше других 
видов физической 
активности?

Интересные факты

Около 210 км/ч

Рекорд скорости 
на спуске с горы 
по специально 
подготовленной 
снежной 
трассе

До 270 км/ч

Скорость движения по глади 
соляного озера, следуя 
за автомобилем-
обтекателем, 
снижающим 
сопротивление 
воздуха

20-25 км/ч

В городе средняя скорость 
обычного велосипедиста

30-40 км/ч

Средняя скоростью 
подготовленного велосипедиста

Полосу подготовила Мария ЛЫСЕНКО
Также использована информация http://velorama.ru, http://интересные-факты.com



На участие в шествии заявились около 40 
предприятий и учреждений города, пред-
полагаемое количество участников почти 
14 тысяч человек: работники промыш-
ленных предприятий города, служащие, 
школьники, студенты, сотрудники пред-
приятий потребительского рынка. Тради-
ционно с инициативой проведения Перво-
мая в администрацию города обратилась 
профсоюзная организация Северского 
трубного завода. Почин поддержан, адми-
нистрация ПГО предложила и другим ор-

ганизациям принять участие в празднич-
ном шествии колонн. Как отмечает заме-
ститель главы администрации ПГО по со-
циальным вопросам Нонна Седельнико-
ва, с 2011 года тематика остаётся неиз-
менной – «Славим человека труда!»: 

– Данная инициатива направлена на 
повышение престижа рабочих профессий, 
привлечение молодёжи в производствен-
ную сферу. Проект реализуется при под-
держке губернатора Свердловской обла-
сти Евгения Куйвашева и полномочного 
представителя президента в Уральском 
федеральном округе Игоря Холман-
ских.  Хотелось бы, чтобы данная темати-
ка нашла своё отражение в оформлении 
праздничных колон. Имена лучших работ-
ников можно отметить в праздничных ре-
портажах, сопровождающих шествие.

Маршрут движения колонн традици-
онный: по улицам Вершинина – Сверд-
лова – Степана Разина – Ленина. Движе-
ние колон начнётся в 10.30 от улицы Вер-
шинина (заводоуправление). После чего 
на площади Ленина состоится концерт  
с участием оркестра штаба Приволжско-
Уральского военного округа под управ-
лением Александра Павлова и творче-
ских коллективов города. На время дви-
жения праздничных колонн будут изме-
нены автобусные маршруты, некоторые 
улицы будут перекрыты. Мероприятия за-
вершатся ориентировочно в 14.30. 

Елена МИТИНА
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 25 апреля – приключения «Парк 
Юрского периода 3D» (12+), США.
С 25 апреля – боевик «Кровью и 
потом: Анаболики» (16+), США.
28 апреля – концертно-игровая 
программа, посвящённая Году 
охраны окружающей среды. 
Демонстрация фильма. Начало 
в 11.00 (0+).
По 1 мая – спортивная драма 
«Легенда № 17» (6+), Россия.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
24 апреля – творческая встреча 
хора ветеранов «Прялица» 
(Полевской) и хора ветеранов 
«Надежда» (Снежинск) «Встреча 
друзей. 10 лет спустя» (12+). 
Начало в 14.00.
24 апреля – Областной фестиваль-
конкурс творчества детей и 
подростков «Город мастеров» (0+). 
Начало в 15.00 (малый зал). 
25 апреля – городской фестиваль 
творчества дошкольников 
«Солнечная акварель» (0+). 
Начало в 10.00 (большой зал). 
27 апреля – музыкальный проект 
Ольги Шелегиной «Букет 
в джазовых тонах» (6+). 
Начало в 16.00 (малый зал). 
28 апреля – отчётный концерт 
образцового коллектива детской 
эстрадной студии «Калейдоскоп» 
«Приключения Маши и Медведя» 
(0+). Начало в 13.00 (большой зал). 
28 апреля – воскресный театр для 
маленьких с участием театра кукол 
«Улыбка» представляет концертную 
программу «Куклы разные бывают» 
(0+). Начало в 11.00 (малый зал). 
30 апреля – юбилейный концерт 
народного коллектива вокального 
ансамбля «Лира». «Любовь творит 
чудеса» (6+). Начало в 18.00.

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 Всемирному дню 
космонавтики и авиации.
С 22 апреля по 31 июля – 
выставка работ учащихся Детской 
школы искусств «Мой любимый 
Полевской» (0+), посвящённой 
295-летию Полевского.

Телепрограмма

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

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

с 29 апреля по 5 мая

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

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

НОВОЕ 
ПОСТУПЛЕНИЕ
ТОВАРА

КРЕДИТ

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Автошкола АВС-Урал
Подготовка водителей категории 

«В», «С», «ВС»
Организационное собрание 

новой группы 

в северной части
21 мая в 18.00 

(Р.Люксембург, 63, тел.: 5-70-48)
в южной части 

22 мая в 18.00 
(К.Маркса, 12 (школа № 19), 

тел.: 2-15-82)
Опытные мастера, 

преподаватели.
Учитесь у профессионалов!

«Ф
ас

он
» 

г.П
ер

м
ь

АКЦИЯ! Вы можете приобрести:
мутоновую шубу со скидкой – 10 000 руб.
пальто зимнее со скидкой  – 4000 руб. 
демисезонное пальто со скидкой – 2000 руб. 
меховые головные уборы 
со скидкой  – 2000 руб.
Для вас удобный кредит (ОТП Банк) 
и рассрочка платежа до 10 месяцев.

Ре
кл
ам

а

3 мая 
с 10.00 до 18.00 
в КЭК «Бажовский» 
Выставка-продажа

женских 
ПАЛЬТО

 плащей, 
 ветровок, 
 головных 

 уборов

АКТИВНАЯ ПОДГОТОВКА К ПЕРВОМАЮ 
ВЫШЛА НА ФИНИШНУЮ ПРЯМУЮ

Концерт оркестра штаба Приволжско-Уральско-
го военного округа под управлением Александра 
Павлова, 1 мая 2012 года

Схема движения общественного транспорта 1 мая с 9.30 до 14.30
№ 5 В обычном режиме

№ 9 З.Бор-2 – Совхозная – Р.Люксембург (мимо автовокзала) – Вершинина (маг-н 
«Купец») – Р.Люксембург – Декабристов – Коммунистическая – З.Бор-2

№ 11 З.Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Р.Люксембург, Вершинина 
(маг-н «Купец») – Р.Люксембург – Декабристов – Коммунистическая – З.Бор-2

№ 12 З.Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Р.Люксембург

№ 13 З.Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Ст.Разина – пер.Сталеваров – 
М.Горького – по южной части без изменений

№ 15 Движения по данному маршруту не будет

№ 101 Вершинина (маг-н «Купец») – Р.Люксембург – З.Бор – К.Горка – З.Бор – Ком-
мунистическая – Декабристов – Р.Люксембург – Вершинина (маг-н «Купец»)

№ 104 Вершинина (маг-н «Купец») – Совхозная – с.Мраморское – Совхозная – Вер-
шинина (маг-н «Купец»)

№ 105 Автовокзал – Трубников – далее по маршруту

№ 107 Вершинина (маг-н «Купец») – Совхозная – К.Брод – Совхозная – Вершини-
на (маг-н «Купец»)

№ 109 Автовокзал – сад «Малахит» (с 13.00)
№ 113 Автовокзал – сад «Красная Гора» (13.30 и 18.00)

№ 145

Автостанция – ЖБИ – Трубников – Автовокзал – Совхозная – 
З.Бор – Екатеринбург 
Екатеринбург – З.Бор, Совхозная – Трубников – ЖБИ – Автостанция
(с 9.00 до 14.00)

№ 122 Вершинина (маг-н «Купец») – Совхозная – З.Бор – Екатеринбург

№ 140 В южной части без изменения – ЖБИ – Трубников – Совхозная – З.Бор – Ека-
теринбург

УВАЖАЕМЫЕ 
ПОДПИСЧИКИ!

Редакция газеты 
«Диалог» будет 

работать для вас

1 мая 
с 12.00 до 15.00 
(ул.Ялунина, 7),

8 мая 
с 8.30 до 16.30

В это время 
можно получить 

свежие номера газет.

КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР ПРОВОДИТ 
ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ 
ДВЕРЕЙ
26 апреля Комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения в рамках Международ-
ного дня борьбы за права ин-
валидов проводит день откры-
тых дверей для граждан с ог-
раниченными возможностями.
В программе мероприятия:
13.00 – экскурсии по центру  
(общая презентация о направ-
лениях деятельности учрежде-
ния).
13.00-15.00 – индивидуаль-
ные консультации специали-
стов Управления социальной 
политики по городу Полевско-
му по вопросам социальных 
гарантий и льгот, назначения 
и выплаты социальных посо-
бий, компенсаций.
13.00-16.00 – индивидуаль-
ные консультации по вопро-
сам получения социальных 
услуг, оказываемых КЦСОН 
города Полевского.
13.00-16.00 – выставка тех-
нических средств реабилита-
ции социального пункта про-
ката.
13.00-16.00 – выставка работ 
граждан с ограниченными воз-
можностями.
14.00-14.30 – мастер-класс 
специалиста по трудотерапии 
«Пасхальное яйцо».
14.30-15.00 – выступление 
ансамбля «Лейся, песня».
15.00 – выставка-дегустация 
«Овощной стол».

Приглашаем граждан с ог-
раниченными возможностями 
принять участие в меропри-
ятии, оно пройдёт по адресу 
улица Бажова, 9. 

Лариса ПОДОЛЬСКАЯ, 
директор Комплексного центра 

социального обслуживания 
населения г.Полевского
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

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

ОТВ 11 
КАНАЛНТВ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
СТС

Понедельник, 29 апреля 

Здравствуй, малыш!

С днём рождения, семья!

Новые жители города:
Ксения Петухова, София Волосюк, Виктория 

Минизянова, Милена Чусова, Елизавета 
Савинцева, Нино Каначадзе, Вероника 

Кулешова, Кира Жогова, Наум Никифоров, 
Глеб Мякотников, Степан Уралёв.

Поздравляем!

Обменялись обручальными 
кольцами:

Ксения Васильевна Зюзёва и 
Егор Сергеевич Журавлёв, Мария 
Владимировна Татаурова и Олег 
Николаевич Трубников, Татьяна 
Вячеславовна Речкина и Михаил 

Владимирович Рылов.
Совет да любовь!

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

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

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красави-

ца» (12+)
23.30 «Анатомия 

любви» (16+)
00.30 Ночные новости
00.50 Х/ф «Краду-

щийся тигр, 
затаившийся 
дракон» (12+)

03.00 Новости

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

07.00 «Оружие ХХ 
века» (12+)

07.30 Т/с «Вариант 
«Омега» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант 

«Омега» (6+)
10.55 Х/ф «На семи 

ветрах» (6+)
13.00 Новости
13.15 «Профессия - 

лётчик-испы-
татель» (12+)

14.15 Х/ф «Префе-
ранс по пят-
ницам» (12+)

16.00 Новости
16.30 Х/ф «Один и без 

оружия» (12+)
18.00 Новости
18.30 «Заполя-

рье. Война на 
скалах» (12+)

19.35 «Невидимый 
фронт» (12+)

20.10 Х/ф «Трембита»
22.00 Новости
22.30 Х/ф «Пок-

ровские 
ворота» (6+)

01.10 «Невидимый 
фронт» (12+)

01.45 Х/ф «Так и 
будет»

04.25 Х/ф «Самый 
медленный 

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Моя планета»
08.35 «В мире жи-

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

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

смерть» (16+)
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время. Вес-
ти-Спорт»

14.30 Х/ф «Нови-
чок» (16+)

16.45 «24 кадра» 
(16+)

17.15 «Наука на ко-
лесах»

17.45 «Наука 2.0»
18.45 «Вести-Спорт»
18.55 Х/ф «Канда-

гар» (16+)
20.55 Волейбол. ЧР. 

Мужчины. 1/2 
финала. «Бе-
логорье» - «Зе-
нит-Казань»

22.45 «Неделя 
спорта»

23.40 «Наука 2.0»
00.10 «Наука 2.0»
00.40 Х/ф «Знаме-

ние» (16+)
03.00 «Секре-

ты боевых 
искусств»

04.00 «Вести.ru»
04.15 «Вопрос вре-

мени»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Куда приводят 

мечты» (16+)
07.30 «Дети отцов» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Звёздная 

жизнь» (16+)
09.00 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.00 Комедия 
«Герой её 
романа» (16+)

11.55 Комедия «Нем-
ного не в 
себе» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Комедия «Люби 
меня» (12+)

22.00 «Практическая 
магия» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Моя мама – 
Снегуроч-
ка» (12+)

01.15 Х/ф «Сатис-
факция» (16+)

03.15 Х/ф «Путеше-
ствие капи-
тана Фракас-
са» (16+)

05.45 «Цветочные 
истории»

06.00 «Отцы и 
дети» (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

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

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

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «Таинственная 
Россия» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Детектив 

«Чужой район 
- 2» (16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Х/ф «Мой дом 
- моя кре-
пость» (16+)

01.30 «Наш космос» 
(16+)

02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Закон и по-

рядок» (16+)

05.00 «По закону» 
(16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Д. Коппер-
фильд» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Д. Коппер-

фильд» (16+)
10.00 «Титаник». Ре-

портаж с того 
света» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Не ври 

мне!» (16+)
19.00 «Экстренный 

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

тайна» (16+)
22.00 «Живая тема» 

(16+)
23.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.00 Х/ф «Храни-

тель» (16+)
01.50 Х/ф «Снай-

пер» (16+)

03.50 Х/ф «Храни-
тель» (16+)

07.00 «УтроТВ»
09.00, 10.00, 

11.00,12.00, 
13.00, 14.00, 
14.45, 17.00 
«События. 
Каждый час»

09.10 «11 канал». 
Повтор

09.30 «Ювелир-
ная програм-
ма» (12+)

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

10.20 «Территория 
ГУФСИН» (16+)

10.35 Д/ф «Работать 
как звери»

11.00 «События. 
Каждый час»

11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 «Что делать?» 
12.45 «Defacto» (12+)
13.10 Х/ф «Мы из джаза»
14.55 Х/ф «Пленни-

ки небес» (16+)
17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.30, 21.30 11 «канал». 

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

18.30, 21.00 «События»
19.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Звездная 

жизнь: ушед-
шие на пике 
славы» (16+)

21.30 «9 1/2» (16+)

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

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

10.00 Мелодра-
ма «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

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

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

15.40 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

17.40 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

20.00 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

22.00 Триллер «От-
важная» (16+)

00.10 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

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

04.10 Комедия «Мир 
Уэйна 2» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

ствия» (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 Х/ф «Раз, 

два! Люблю 
тебя!» (12+)

01.15 Девчата (16+)
01.50 Большие 

танцы. Круп-
ным планом

02.05 Вести+
02.30 Х/ф «Чья это 

жизнь, в конце 
концов?» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чистое 

небо»
10.35 Тайны нашего 

кино. «Белое 
солнце пу-
стыни» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «По следу 

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

38» (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны»

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

лАвать». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Х/ф «Такси для 

ангела» (12+)
22.00 События
22.20 Без обмана. 

«Как по 
маслу» (16+)

23.10 «Геннадий 
Хазанов. 
Пять граней 
успеха» (12+)

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Висбю. 

Расцвет и 
упадок ганзей-
ского города»

12.30 Д/ф «С.Маршак. 
Обыкновен-
ный гений»

13.20 Д/ф «Тайны 
бездны»

14.15 Линия жизни
15.10 Пешком... 
15.40 Новости
15.50 Х/ф «Прива-

ловские мил-
лионы»

17.15 Д/ф «Монасты-
ри северной 
Молдавии»

17.30 Шедевры рус-
ской хоро-
вой музыки

18.25 Д/ф «Гип-
пократ»

18.35 Д/ф «Тайны 
бездны»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Сати. Нескуч-

ная классика...
20.45 Те, с кото-

рыми я...
21.15 Тем временем
22.00 Д/ф «Палом-

ничество в 
Вечный город»

22.45 Х/ф «Жизнь 
Верди»

00.15 Новости
00.35 Воображае-

мый музей 
М.Шемякина

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

09.00 Все по Фэн-
Шую (12+)

10.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

11.00 Д/с «Городские 
легенды. Ма-
нежная пло-
щадь. При-
манка для 
денег» (12+)

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

13.15 Х/ф «Матри-
ца. Револю-
ция» (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

21.30 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

22.00 Д/с «ТВ-3 ведет 
расследова-
ние» (12+)

23.00 Х/ф «Женщина-
кошка» (12+)

01.00 Х/ф «Вол-
ки-оборот-
ни» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Живая исто-

рия» (12+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

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

(16+)
09.40 Т/с «Опера» 

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

(16+)
11.15 Т/с «Опера» 

(16+)
13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Опера» 

(16+)
16.00 «Место про-

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

вы» (16+)
17.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

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

(16+)
21.10 «Момент 

истины».(16+)
22.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

23.15 Х/ф «Свои» 
(16+)

01.30 Х/ф «Чело-
век-амфи-
бия» (12+)

07.00 Комедия 
«Новый 
Одеон» (12+)

09.00 Комедия «Три 
дня с придур-
ком» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Домработ-
ница» (16+)

12.50 Драма «Пока-
яние» (12+)

15.30 Драма «Поп» 
(16+)

17.50 Драма «Море» 
(16+)

19.20 Комедия 
«Ковчег» (12+)

21.00 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

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

01.00 Драма «Га-
старбайтер»

03.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

04.50 Х/ф «Край» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.25, 09.30, 19.40 

Служба Спа-
сения (16+)

06.55 «Бизнес се-
годня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.50 «Бизнес се-
годня» (16+)

09.55, 12.55 Про-
гноз погоды

10.00 «Провер-
ка вкуса»

11.00 Доказательст-
ва вины (16+)

12.00 Т/с «Ваша 
честь» (16+)

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

14.55, 16.00 Про-
гноз погоды

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы
17.40 «О личном и на-

личном» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
21.00 Т/с «Коман-

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

годня» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» 

07.30 «Православная 
энциклопедия»

08.00, 15.30 «Для 
детей»

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Воскресная 

школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Плод веры» 
10.30 «Я верю» (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение»
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «Призвание – слу-

жить и защищать»
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов»

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

14.30 «Воскресная 
школа» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.00 Документаль-

ный фильм
17.00 «Крест над 

Европой»
17.15 «Преображение»
17.30 «Благовест»
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)

06.00 М/с «Мстите-
ли» (12+)

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

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс»» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

11.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Человек-
паук 2» (12+)

16.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Анимац.фильм 
«Илья Муро-
мец и Соло-
вей-разбой-
ник» (12+)

22.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

23.55 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (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+)
11.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Громо-
вы» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Закон. Парламент. 

Общество (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 Поющее дет-

ство (0+)
18.20 Т/с «Магна 

Аура» (6+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Народ мой... 

(12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)

из натуральной кожи 
   ОБУВЬ

Реклама

Производство Ульяновской,
Белорусской, Казанской 
и других фабрик. ГАРАНТИЯ

ЯРМАРКА
весенний, летний 

ассортимент

Только 30 апреля с 10.00 до 18.00 в ДКиТ СТЗ

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

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

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

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

На правах рекламы

Товар сертифицирован. Имеются противопоказания. Консультация специалиста. 
ИП Симакова Э.М. св-во 308183231800016 г.Ижевск от 13.11.2008г.

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-нина, 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), «Полев-чанка» 
(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:

ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ  2013 
В ПОЛЕВСКОМ УЖЕ НАЧАЛСЯ
15 апреля на оперативном совещании в адми-
нистрации округа военный комиссар Полевского 
Руслан Хаюмов рассказал об организации осу-
ществления призыва граждан на военную службу. 
Отделом военного комиссариата по городу По-
левскому с 1 февраля по 1 апреля текущего года 
проведена постановка молодых людей 1996 года 
рождения на воинский учёт. Подлежало поста-
новке и поставлено на учёт 374 человека. Из них 
годные и годные с ограничениями – 218 человек, 
ограниченно годные к военной службе – 91, не 
годные к военной службе – 5 человек и времен-
но не годные – 60. «Состояние здоровья у при-
зывников по-прежнему оставляет желать лучше-
го, – заметил Руслан Гарибзянович. – Только 58% 
молодых людей годны к прохождению воинской 
службы, это на 12% больше, чем в прошлом году».

С 1 апреля начался призыв граждан 1986-1995 
годов рождения на военную службу, продлится он 
до 15 июля. 

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

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

НТВ 4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ

5-КАНАЛ
Петербург

РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ

Вторник, 30 апреля 

Поздравляем юбиляров: Н.В.Селезнёву, 
В.Н.Вараксину, А.Г.Ситникову, 

Г.М.Тупицына, Н.В.Строганову, Г.М.Дрягину, 
С.М.Светикову, Т.Ф.Катюшкину!

Желаем  жизни без кручины,
Всегда иметь весёлый вид,

Вовек не знать, где что болит.
Совет ветеранов с.Полдневая

Зачем 
делать 
прививку? 

с. 18

с. 12

Кто сберёг дворовые 
клубы?

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

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

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Красави-

ца» (12+)
23.30 «Yesterday 

live» (16+)
00.30 Х/ф «Папаши-

2» (12+)
02.20 Х/ф «Три-

надцатый 
воин» (16+)

04.15 Т/с «Гримм» 
(16+)

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

07.00 Д/ф «Нас зовут 
спецназ» (12+)

07.35 Т/с «Вариант 
«Омега» (6+)

09.00 Новости
09.15 Т/с «Вариант 

«Омега» (6+)
12.10 Д/ф «Друг Ту-

рецкого 
народа» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Профессия - 

лётчик-испы-
татель» (12+)

14.15 Х/ф «Трембита»
16.00 Новости
16.25 Х/ф «Бармен 

из «Золотого 
якоря» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Заполя-

рье. Война на 
скалах» (12+)

19.30 «Невидимый 
фронт» (12+)

20.05 Х/ф «Гараж» 
(6+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Цыган»
05.20 Д/ф «И вновь 

продолжает-
ся май!!!» (12+)

07.00 «Всё включе-
но» (16+)

07.50 «Вопрос вре-
мени»

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

рыбалке»
09.45 «Всё включе-

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

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

во кольца»
14.30 Х/ф «Знаме-

ние» (16+)
16.50 «Наука 2.0»
17.20 «Наука 2.0»
17.55 Футбол. Пер-

венство 
России. Но-
восибирск - 
Хабаровск

19.55 Х/ф «Госпо-
да офицеры. 
Спасти импе-
ратора» (16+)

22.00 Х/ф «Хаос» 
(16+)

00.05 «Полигон»
00.35 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
01.10 «Вести-Спорт»
01.25 «Наука 2.0»
02.25 «24 кадра» 

(16+)
02.55 «Наука на ко-

лесах»
03.25 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Куда приводят 

мечты» (16+)
07.30 «Дети отцов» 

(16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 «Звёздная 

жизнь» (16+)
08.55 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

09.55 Комедия «Же-
лезнодорож-
ный романс» 
(12+)

11.55 Комедия «Нем-
ного не в 
себе» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.05 Комедия «Муж 
на час» (12+)

22.00 «Практическая 
магия» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Ночь 
закрытых 
дверей» (16+)

01.25 Х/ф «Африка-
нец» (12+)

03.15 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.10 Д/ф «Модные 
диктато-
ры» (16+)

05.40 «Одна за 
всех» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

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

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.35 «Таинственная 
Россия» (16+)

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Лесник» 

(16+)
21.25 Х/ф «Чужой 

район - 2» 
(16+)

22.30 «Свой чужой 
район» (16+)

23.25 Всенарод-
ная премия 
«Шансон года 
- 2013» (16+)

02.30 «Главная 
дорога» (16+)

03.05 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.00 Х/ф «Храни-
тель» (16+)

06.00 М/с «Сильвестр 
и Твити» (6+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Вся правда о 
Ванге» (16+)

09.30 «Ванга.Продол-
жение» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Семейные 

драмы» (16+)
19.00 «Экстренный 

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

заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 «Легенды 
Ретро FM» 
Лучшее (16+)

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. 
Каждый час»

09.10 «Автоэлита» (12+)
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «УГМК. наши 

новости» (16+)
11.10 Т/с «Аврора» (16+)
12.10 Д/ф «Работать как 

звери» (16+)
12.30 «Кабинет мини-

стров» (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: первая 
любовь» (16+)

17.10 Т/с «Аврора» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

НОВОСТИ ИТОГИ 
(16+). «Духов-
ная азбука» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

18.30 «События 

06.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

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

10.25 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

12.10 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

13.45 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

16.00 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

17.45 Триллер 
«Прямая и 
явная угроза» 
(12+)

20.10 Триллер «Кол-
довство» (16+)

22.05 Драма «Фут-
больные глади-
аторы» (16+)

23.55 Триллер «Уме-
реть заново» 
(16+)

01.50 Триллер «Кол-
довство» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

12.50 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 Аншлаг и Ком-

пания
00.00 Х/ф «Мама на-

прокат» (12+)
01.55 Большие 

танцы. Круп-
ным планом

02.10 Х/ф «Артист-
ка из Грибова»

05.00 Комната смеха

05.55 «Настроение»
08.30 Х/ф «Выстрел 

в спину» (6+)
10.20 «Петровка, 

38» (16+)
10.40 Х/ф «Откройте, 

это я!» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Откройте, 

это я!». Про-
должение (12+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны», 
12 серия

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 Доказательства 

вины. «Клят-
вопреступ-
ники» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Х/ф «Такси для 

ангела» (12+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Моя мо-

рячка» (12+)
23.55 Х/ф «Семнад-

цать мгнове-
ний весны», 
11 и 12 серии

02.30 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

04.30 Без обмана. 
«Как по 
маслу» (16+)

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

Мэйсон»
12.10 Д/ф «Теория от-

носительно-
сти счастья»

12.50 Сати. Нескуч-
ная классика...

13.30 Д/ф «Океа-
ния - огнен-
ное кольцо»

14.30 Острова
15.10 Мой Эрмитаж
15.40 Новости
15.50 Х/ф «Прива-

ловские мил-
лионы»

17.15 Д/ф «Святые 
скалы Ме-
теоры»

17.30 Певческие свя-
тыни Древ-
ней Руси

18.25 Д/ф «Леся 
Украинка»

18.35 Д/ф «Океа-
ния - огнен-
ное кольцо»

19.30 Новости
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта
20.45 Те, с кото-

рыми я... 
21.15 Игра в бисер
22.00 Д/ф «Палом-

ничество в 
Вечный город»

22.45 Х/ф «Жизнь 
Верди»

00.15 Новости
00.35 Воображае-

мый музей 
М.Шемякина

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

09.00 Магия еды (12+)
10.00 Х-Версии. 

Другие но-
вости (12+)

10.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

11.00 Д/ф «Русская 
нечисть» (12+)

12.00 Д/ф «Тайная 
история 
ведьм» (12+)

13.00 Д/ф «Чернок-
нижники» (12+)

14.00 Д/ф «Ведьмы» 
(12+)

15.00 Д/ф «Булгаков. 
Проклятие ма-
стера» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

19.00 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

23.30 Д/ф «Ведьма 
в каждой из 
нас» (12+)

01.30 Х/ф «Следы 
ведьм» (16+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент 

истины» (16+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Ленин-

град» (16+)
09.30 Т/с «Ленин-

град» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Ленин-

град» (16+)
11.00 Т/с «Ленин-

град» (16+)
12.00 Т/с «Ленин-

град» (16+)
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
15.30 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «След» 

(16+)
17.50 Т/с «След» 

(16+)
18.35 Т/с «След» 

(16+)
19.20 Т/с «След» 

(16+)
20.05 Т/с «След» 

(16+)
20.55 Т/с «След» 

(16+)
23.55 «Вне закона» 

(16+)

07.00 Драма «Пока-
яние» (12+)

09.35 Комедия 
«Ковчег» (12+)

11.15 Драма «Золо-
той век» (12+)

13.10 Х/ф «Чудаки» 
(12+)

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

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

18.35 Мелодрама 
«Днепровский 
рубеж» (12+)

21.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

22.50 Драма «Край» 
(16+)

01.00 Комедия «Муж-
ская женская 
игра» (12+)

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

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45, 22.55 

Служба Спа-
сения (16+)

06.50 «Мебель как 
она есть» (16+)

06.55 «Бизнес се-
годня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

годня» (16+)
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 Доказательст-

ва вины (16+)
12.00 Т/с «Ваша 

честь» (16+)
13.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.30 «Мельни-

ца» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00, 20.30 Ново-

сти (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Д/ф о «Четвертом 

канале» (16+)
21.00 Т/с «Коман-

да» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «Преображение» 
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15 «Время просы-

паться» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Град Креста» 
09.45, 12.30 «Первос-

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

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Духовные раз-

мышления»
12.15 «Из камней и 

молитвы» (0+)
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Церковь и мир»
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
17.30 «Благовест»
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте 

Писания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)

06.00 М/с «Мстите-
ли» (12+)

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

07.30 М/с «Клуб 
«Винкс»» (12+)

08.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

12.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 Анимац.фильм 
«Илья Муро-
мец и Соло-
вей-разбой-
ник» (12+)

15.30 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Анимац.фильм 
«Алёша Попо-
вич и Тугарин 
Змей» (12+)

22.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

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

03.10 Т/с «Зик и 
Лютер» (12+)

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 Чудаки. «Че-

ловек-оркестр 
Митя» (12+)

15.30 Реквизиты 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 Молодежная оста-

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

Аура» (6+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Татарстан 

без корруп-
ции (12+)

22.00 Новости (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)

1500 
руб.

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

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

Усилитель звука 
от 1400 (Россия)

Сдай старый аппарат 
и получи скидку

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

Товар сертифицирован

Ре
кл

ам
а

Поздним вечером 21 апреля часть 
«юга» была обесточена. В Облком-
мунэнерго уточнили, что отключение 
внеплановое, аварийное.

– С 21.38 до 24.00 в некоторых 
районах южной части не было элек-
тричества в связи с повреждением 
головной кабельной линии, которая 
находится на территории Криолито-
вого завода, – рассказал начальник 
Полевского РКЭС Облкоммунэнерго 
Сергей Рогожкин. – Круглосуточная 
аварийная бригада среагировала мо-
ментально: выехала на место обрыва 
кабеля и перевела все подстанции, 
которые остались без электрической 
энергии, на другие фидерные линии. 
Это было не разовое переключение 
– переподключался каждый объект 
индивидуально, поэтому и времени 
ушло немало. 

Пока трудно судить, что вызва-
ло повреждение. Одна из версий – 
смещение почвы. Сейчас на терри-
тории завода работает лаборатория. 
«Это очень сложная и кропотливая 
работа: высоковольтный кабель нахо-
дится под землёй, поэтому использу-
ется специальная высоковольтная ла-
боратория, которая определёнными 
приборами испытывает этот кабель, 
определяет длину, место, где произо-
шёл выход из строя. И только потом 
можно проводить раскопки и устранят 
повреждения. А пока город находит-
ся на резервных линиях», – добавил 
Сергей Владимирович. 

На момент выхода номера повре-
ждение обнаружено и устранено.

Мария ЛЫСЕНКО

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА 
НА ДВА С ПОЛОВИНОЙ ЧАСА ОСТАЛАСЬ БЕЗ СВЕТА

ПОЛЕВЧАНЕ ПРИМУТ 
УЧАСТИЕ В ПЕРВЕНСТВЕ 
РОССИИ ПО БОЧЧЕ
С 1 по 6 апреля в Первоуральске состоя-
лось первенство Свердловской области 
по бочче. От Полевского прияли учас-
тие пять спортсменов в возрасте от 12 
до 15 лет.

В итоге в парном разряде II место 
заняли наши земляки Алексей Шавку-
нов и Дмитрий Медведев, в одиночном 
разряде III место у полевчанина Ивана 
Ваганова.

Среди девушек полевчанки Ната-
лья Медведева и Анна Валиахметова 
заняли IV место.

Теперь Алексей Шавкунов и Дмитрий 
Медведев примут участие в первенст-
ве России по бочче, которое пройдёт в 
Йошкар-Оле

По информации администрации ПГО

С.М.Светикову, Т.Ф.Катюшкину!

Вовек не знать, где что болит.
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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, 1 мая

Поздравляем с юбилеем Михаила Андреевича 
Вострокрутова и Лилю Викторовну Пузакову!

Сегодня день красивый и особый,
В нём пожеланий искренних не счесть:

Больших успехов, крепкого здоровья
И столько счастья, сколько в мире есть.

Совет ветеранов МУП Пассажирского АТП

О чём шутят 
заводчане? 

с. 19

с. 2

Кто первый по 
производству молока? 

с. 5

Кто убегал от полиции 
с мусором?  

06.00 Новости
06.10 Валентин Смир-

нитский в 
фильме «Ко-
ролевская 
регата»

08.10 Х/ф «Цирк»
10.00 Новости
10.15 Комедия 

«Белые росы»

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 Комедия «По-
лосатый рейс»

13.50 «Абракада-
бра» (16+)

15.50 Х/ф «Ангел в 
сердце» (12+)

20.00 «20 лет в пути». 
Юбилейный 
концерт Стаса 
Михайлова

21.00 «Время»
21.20 концерт «20 

лет в пути»
22.45 Х/ф «Два 

дня» (16+)
00.30 Х/ф «Ангелы 

Чарли» (16+)
02.20 Х/ф «Согля-

датай» (12+)
03.55 Сериал 

«Гримм» (16+)
04.45 «Контроль-

ная закупка»

06.00 Мультфильмы
07.05 Т/с «Приклю-

чения Элек-
троника»

11.10 Х/ф «Цирк»
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Пок-

ровские 
ворота» (6+)

16.00 Х/ф «Гараж» 
(6+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Рождён-

ная револю-
цией» (12+)

02.15 Т/с «Возвраще-
ние Будулая»

07.00 «Моя планета»
08.05 «Секре-

ты боевых 
искусств»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о 

рыбалке»
10.10 «Язь против 

еды»
10.40 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.15 «Вести-Спорт»
11.20 Х/ф «Хаос» 

(16+)

13.20 «Наука 2.0»
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 «Большой 

тест-драйв»
14.55 Баскет-

бол. Единая 
лига ВТБ. 
1/8 финала. 
Люберцы - 
Самара

16.45 «24 кадра» 
(16+)

17.20 «Наука на ко-
лесах»

17.50 Т/с «Сармат» 
(16+)

23.10 Профессио-
нальный бокс

01.15 «Вести-Спорт»
01.30 Х/ф «Нови-

чок» (16+)
03.40 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 Д/с «Такая 
красивая 
любовь» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (16+)

07.30 «Одна за 
всех» (16+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Комедия «Дайте 
жалобную 
книгу» (16+)

10.15 «Собака в 
доме» (16+)

10.45 Комедия «Ста-
рики-разбой-
ники» (12+)

12.30 «Мужская 
работа» (16+)

13.00 Комедия «Не 
послать ли 
нам...гонца?» 
(16+)

15.00 Комедия «Кани-
кулы строгого 
режима» (12+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

19.55 Мелодра-
ма «Послед-
няя роль 
Риты» (16+)

22.05 «Практическая 
магия» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Человек у 
окна» (16+)

01.25 Т/с «Горец» 
(12+)

06.00 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Остросюжет-

ный сериал 
«Бомж» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «БОМЖ» 

(Продолже-
ние) (16+)

14.15 Т/с «Хозяй-
ка тайги - 2. К 
морю» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Хозяй-

ка тайги - 2. К 
морю» (16+)

22.35 Х/ф «Антикил-
лер ДК» (16+)

00.30 Футбол. Полу-
финал. Испа-
ния - Германия

02.40 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор»

03.10 «Квартир-
ный вопрос»

04.15 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.15 Т/с «Москва. 
Три вокза-
ла» (16+)

05.00 «Легенды 
Ретро FM» 
Лучшее (16+)

09.20 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

13.00 Т/с «Охота 
на асфаль-
те» (16+)

20.00 Концерт «Из-
бранное» (16+)

23.15 Х/ф «Три дня в 
Одессе» (16+)

01.40 «Легенды 
Ретро FM» 
Лучшее (16+)

04.10 Т/с «Охота 
на асфаль-
те» (16+)

06.55 М/ф «Путе-
шествие Гул-
ливера»

08.05 «События 
УрФО» (16+)

08.35 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.55 «Горные 
вести» (16+)

09.15 «Секре-
ты стройно-
сти» (12+)

09.35 «Кому отлич-
ный ремонт?!» 
(12+)

10.00 Т/с «Цыган» (12+)
11.30, 17.30 «11 канал». 

Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). «Юрклуб» 
(16+). ВВП (16+)

16.30 Х/ф «Зеленый 
фургон» (6+)

19.00 «Кривое зер-
кало» (16+)

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звездная 
жизнь: белые 
вороны» (16+)

21.00 «События»
21.30 «Кривое зер-

кало» (16+)
21.40 «Спецпроект 

ТАУ. Перевал 
Дятлова» (16+)

22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

23.00 Х/ф «Живая 
плоть» (18+)

00.50 «Ювелир-
ная програм-
ма» (16+)

06.00 Триллер «Уме-
реть заново» 
(16+)

07.55 Триллер «Кол-
довство» (16+)

09.45 Драма «Прер-
ванная 
жизнь» (16+)

12.00 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

13.45 Триллер 
«Прямая и 
явная угроза» 
(12+)

16.20 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

18.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

19.50 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

22.00 Драма «Госпо-
дин Никто» 
(16+)

01.00 Триллер «Цена 
страха» (16+)

03.30 Драма «Один 
день» (12+)

05.40 Х/ф «Береги-
те женщин»

08.20 Х/ф «Высота»
10.15 Т/с «Исаев» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Весенний кон-

церт «Disco 
дача» (12+)

16.25 Кривое зерка-
ло. Театр Ев-
гения Петро-
сяна (16+)

18.25 Х/ф «Кавказ-
ская пленни-
ца, или Новые 
приключе-
ния Шурика»

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Майский 

дождь» (12+)
22.30 Х/ф «Крепкий 

брак» (12+)
00.20 Х/ф «Домработ-

ница» (12+)
02.20 Большие 

танцы. Круп-
ным планом

02.40 Х/ф «Двенад-
цать стульев»

06.00 Х/ф «Чудак из 
5-го «Б» (6+)

07.30 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

09.40 Х/ф «Ландыш 
серебрис-
тый» (12+)

11.30 События
11.45 «Живи сейчас!»
12.55 Х/ф «Кубан-

ские казаки»
15.05 Х/ф «Анжелика 

– маркиза ан-
гелов» (16+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Убить 

Дрозда» (12+)
21.00 События
21.15 Х/ф «Убить 

Дрозда». Про-
должение (12+)

22.10 Приют коме-
диантов(12+)

23.55 Х/ф «В пои-
сках приклю-
чений» (12+)

01.50 «Говорит и 
показыва-
ет Москва». 
Фильм 5-й 
(12+)

02.20 Х/ф «Такси для 
ангела» (12+)

04.15 «Осторож-
но, мошен-
ники!» (16+)

04.50 Тайны нашего 
кино. «Гусар-
ская балла-
да» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Дайте жа-

лобную книгу»
12.00 Острова
12.45 Х/ф «Айбо-

лит-66»
14.25 «Краски воды»
15.20 Цирк «Мас-

симо»
16.15 Московской 

оперетте-85
17.35 Д/ф «Жизнь 

и кино»
18.15 Х/ф «Стар-

ший сын»
20.30 А. Пахмуто-

ва. Творче-
ский вечер

22.00 Д/ф «Палом-
ничество в 
Вечный город»

22.45 Х/ф «Жизнь 
Верди»

00.15 Воображае-
мый музей 
М.Шемякина

00.55 «Краски воды»
01.45 Мультфильм
01.55 Д/ф «Палом-

ничество в 
Вечный город»

02.40 Пьесы для 
скрипки

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

11.00 Д/с «Твой 
мир» (12+)

19.00 Х/ф «Власте-
лин колец. 
Братство 
кольца» (12+)

22.30 Х/ф «Волшеб-
ник Земномо-
рья» (12+)

00.15 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

01.15 Х/ф «Возвра-
та нет» (16+)

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

04.15 Т/с «Никита» 
(12+)

03.55 М/ф: «Фильм, 
фильм, фильм», 
«Верь-не-верь», 
«Принцесса и 
людоед», «В 
гостях у лета», 
«Как один мужик 
двух генера-
лов прокормил», 
«Приключения 
поросёнка Фун-
тика», «Про Си-
дорова Вову», 
«Муха-Цокоту-
ха», «Котёнок с 
улицы Лизюкова»

06.30 Х/ф «Мороз-
ко» (6+)

08.00 «Сейчас»
08.10 «Перво-

май» (6+)
09.10 Комедия «Вол-

га-Волга» (12+)
11.10 Комедия 

«Не может 
быть!» (12+)

13.00 Комедия «По-
лосатый 
рейс» (12+)

14.40 Комедия 
«Свадьба 
в Малинов-
ке» (12+)

16.30 «Сейчас»
16.40 Драма «Сибир-

ский цирюль-
ник».(12+)

20.20 Детектив «Ту-
рецкий 
гамбит» (16+)

22.55 Комедия 
«Не может 
быть!» (12+)

00.55 Комедия «Вол-
га-Волга» (12+)

07.00 Х/ф «Чудаки» 
(12+)

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

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

12.20 Комедия «Име-
ретинские 
эскизы» (12+)

13.50 Мелодрама 
«Днепровский 
рубеж» (12+)

16.20 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

18.15 Мелодра-
ма «Настрой-
щик» (12+)

21.00 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

23.00 Комедия «Клуб 
счастья»

01.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

03.00 Детек-
тив «Закон 
зайца» (16+)

05.00 Мелодра-
ма «Для на-
чинающих 
любить» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15 Новости (16+)
06.45 Служба Спа-

сения (16+)
06.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
06.55 «Границы недви-

жимости» (16+)
07.00 Х/ф «Я шагаю по 

Москве» (16+)
08.30 Новости (16+)
09.00 «Стенд» (16+)
09.15 Служба Спа-

сения (16+)
09.20 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

09.25 «Мебель как 
она есть» (16+)

09.30 М/ф «Астерикс 
против цезаря»

10.55, 14.05 Про-
гноз погоды

11.00 Х/ф «12 сту-
льев» (12+)

14.10 Х/ф «Золотой 
телёнок» (12+)

17.25 Прогноз погоды
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 «Песни для лю-

бимых» (12+)
21.00 Х/ф «Займёмся 

любовью» (16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
22.55 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
23.15 Прогноз погоды
23.20 Концерт 

«Е.Маргулис 
и Kremlin 
Orcestra» (18+)

01.20 Живой концерт 

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «Плод веры» 
08.00, 15.30 «Для 

детей»
08.15 «Обзор прессы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30 Документаль-

ный фильм (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?»
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Символ веры»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Время истины»
17.00 «Благовест»
17.15 «Град Креста» 
17.30 Документаль-

ный фильм 
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Слово пас-

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

гелие» (0+)

06.00 М/ф: «Чело-
вечка нарисо-
вал я», «Как 
один мужик 
двух генералов 
прокормил», 
«Беги, ручеёк!»

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

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/ф «Три муш-
кетера» (6+)

10.10 Х/ф «Укроще-
ние стропти-
вого» (12+)

12.00 Анимац.фильм 
«Алёша Попо-
вич и Тугарин 
Змей» (12+)

13.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Багро-
вые реки 2. 
Ангелы Апока-
липсиса» (18+)

01.50 Х/ф «Крестный 
отец из Гон-
конга» (12+)

04.15 Т/с «Зик и 
Лютер» (12+)

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 Телеочерк (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Татарлар (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 Спектакль 

«Ханума» (12+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

23.00 Гостинчик для 
малышей (0+)

23.15 Мультфильм 
(0+)

23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Громо-

вы» (12+)
01.00 Видеоспорт 

(12+)
01.30 Т/с «Две сестры 

- 2» (12+)

Комедия
18.25

Реклама

26 апреля отмечается 
День памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах. В этот день в 1986 
году на четвёртом энергоблоке 
Чернобыльской АЭС произошла 
авария, ставшая крупнейшей 
катастрофой в истории атомной 
энергетики. Взрыв на ЧАЭС повлёк 
тяжелейшие последствия для 
населения, окружающей среды и 
всей страны.

Мы должны помнить тех людей, 
которые, несмотря на опасность, 
угрожавшую их жизни и здоровью, 
спасли миллионы человеческих 
жизней. Давайте вспомним тех, 
кого уже нет с нами, а всем, кто 
жив, пожелаем здоровья.

Председатель ОСОО Союз 
«Чернобыль» в городе Полевском 

Виктор ГРИШНЯКОВ

Поздравляем с днём рождения 
Антонину Павловну Успенскую!

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 ветерана 
труда, труженицу тыла 

Елизавету Ивановну 
Слободчикову с 85-летием!

Мы благодарны Вам за труд в 
годы войны и в мирное время, за 

создание крепкой и дружной 
семьи. Желаем крепкого 
здоровья, бодрости, всех 

земных радостей.
Совет ветеранов лесхоза

Утром радует чаще,
Судьба дарит дружбу,

С уважением, Совет ветеранов 

КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА
СССР, 1966
С т у д е н т 

Шурик при-
езжает на 
Кавказ из-
учать старин-
ные обряды 
и обычаи. 
Здесь он влю-
бляется в де-
вушку, из-за 
которой очень 
часто оказы-
вается в затруднительных ситуациях, 
потому что «красавицу, комсомолку, 
спортсменку» хотят выдать замуж за 
ответственного чиновника.

Режиссёр: Л.Гайдай
В ролях: А.Демьяненко, Н.Варлей, 

Ю.Никулин
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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

УДАЧНЫЙ ОБМЕН
Россия, 2007г.
Даша и Дима женаты пять лет. За это время страсть угасла, и романти-

ческие отношения уступили место прохладным супружеским будням. Дима 
сообщает, что к ним приезжает его брат-близнец Кирилл. Он летит на юг и 
задержится в Москве всего на один день. Даша очарована своим деверем, 
который как две капли воды похож на её мужа..

Режиссер: А.Житинкин
В ролях: Е.Захарова, А. Ефимов, О. Ефремова, В. Носик, А. Песков

ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ
США, 1995г.
Ривз возвращается с войны, а его жена, на которой он скоропалительно 

женился в одном из отпусков, оказывается для него совсем чужим челове-
ком. Она даже писем его не читала. По пути в Сакраменто бывший солдат 
защитил красивую девушку Викторию Орегон от хулиганов, и она рассказа-
ла ему, что забеременела, а жених её бросил, и она боится возвращаться 
в дом строгих родителей, католиков мексиканского происхождения. Ривз 
предложил выдать себя за мужа..

Режиссер: А.Арау
В ролях: А.Санчес-Хихон, К. Ривз, А. Арагон, А. Куинн, Э. Элисондо

Комедия

Мелодрама

20.15

01.00

Четверг, 2 мая

с. 5

За что штраф в 
5000 рублей? 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Роман в рус-

ском стиле». Про-
должение (16+)

07.00 Т/с «Победный 
ветер, ясный 
день» (16+)

09.00 Новости
09.15 «Контроль-

ная закупка»
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 еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
18.15 «Угадай ме-

лодию»
18.55 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.55 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «ДОстояние РЕ-

спублики: Андрей 
Дементьев»

23.30 Х/ф «Как украсть 
небоскреб» (12+)

01.30 Х/ф «Прогулка в 
облаках» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.40 Х/ф «Единст-

венная» (6+)
08.25 Х/ф «Улица 

полна не-
ожиданно-
стей» (6+)

09.50 Т/с «Рождён-
ная револю-
цией» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Рождён-

ная револю-
цией» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (12+)

02.55 Т/с «Возвраще-
ние Будулая»

05.35 Д/с «Битва им-
перий» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о 

рыбалке»
10.10 «Язь против 

еды»
10.45 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.15 «Вести-Спорт»
11.25 Х/ф «Знаме-

ние» (16+)
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 «Большой 

тест-драйв»
14.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/8 
финала. «Н. 
Новгород» - 
«Спартак» (С.-
Петербург)

16.45 «Полигон»
17.50 «Сармат» (16+)
23.10 Смешанные 

единобор-
ства (16+)

01.15 «Вести-Спорт»
01.30 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/8 
финала. Укра-
ина - Россия

03.25 «Моя планета»

06.30 Д/с «Такая 
красивая 
любовь» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (16+)

07.30 «Итальян-
ские уроки»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Женский 
род» (16+)

09.30 Мелодра-
ма «Девич-
ник» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.20 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.15 Мелодра-
ма «Удачный 
обмен» (16+)

22.00 «Практическая 
магия» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «О, 
счастлив-
чик!» (16+)

01.25 Т/с «Горец» 
(12+)

03.20 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.15 «Ледовое по-
боище» (16+)

05.45 «Цветочные 
истории»

06.00 Д/ф «За-
мужем за 
гением» (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Бомж» 

(16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» 

(Продолже-
ние) (16+)

14.15 Т/с «Хозяй-
ка тайги - 2. К 
морю» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хозяй-

ка тайги - 2. К 
морю» (16+)

22.20 «Луч света» 
(16+)

22.50 Детектив «За 
пределами 
закона» (16+)

00.50 Футбол. Лига 
Европы УЕФА. 
Полуфи-
нал. Англия - 
Швейцария

03.00 «Лига Европы 
УЕФА. Обзор»

03.30 «Дачный ответ»
04.35 «Чудо техни-

ки» (12+)

05.00 Т/с «Охота 
на асфаль-
те» (16+)

11.20 Концерт «Из-
бранное» (16+)

14.30 Х/ф «Брат» 
(16+)

16.30 Х/ф «Брат 
2» (16+)

19.00 Х/ф «Осо-
бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

21.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной ры-
балки» (16+)

23.00 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной поли-
тики» (16+)

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

02.00 «Легенды 
Ретро FM» 
Лучшее (16+)

07.00 М/ф «Пиноккио»
08.25 М/ф «Ну погоди!»
08.40 «Наследники 

Урарту» (16+)
08.55 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

09.15 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.35 «Резонанс» 
(16+)

10.00 Т/с «Возвра-
щение Буду-
лая» (12+)

11.30, 17.30 «11 канал». 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

15.30 Х/ф «Приклю-
чения принца 
Флоризе-
ля» (16+)

19.00 «Кривое зер-
кало» (16+)

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 Д/ф «Звездная 
жизнь: отцы и 
дети» (16+)

20.50 «Кривое зер-
кало» (16+)

21.40 «Спецпроект 
ТАУ. Перевал 
Дятлова» (16+)

22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

23.00 Х/ф «Женщи-
ны на грани 
нервного 
срыва» (18+)

06.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

08.10 Драма «Госпо-
дин Никто» 
(16+)

11.00 Триллер «Цена 
страха» (16+)

13.20 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

15.40 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (16+)

18.00 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

20.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

22.00 Драма «Один 
день» (12+)

00.00 Драма «Шоу 
Трумана» (12+)

02.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

04.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

05.40 Х/ф «Отпуск 
за свой счет»

08.25 Х/ф «Девушка 
без адреса»

10.15 Т/с «Исаев» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Празднич-

ный концерт 
«Цветы и песни 
весны» (12+)

16.30 Х/ф «Кавказ-
ская пленни-
ца, или Новые 
приключе-
ния Шурика»

18.05 Измайловский 
парк (16+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Бабье 

лето» (12+)
00.10 Х/ф «Слу-

жанка трех 
господ» (12+)

02.10 Х/ф «Двенад-
цать стульев»

05.25 Х/ф «Мак-
симка»

06.40 Х/ф «Моя мо-
рячка» (12+)

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

09.00 Х/ф «Свадьба 
с приданым»

11.30 События
11.45 «Живи сейчас!»
12.50 Х/ф «Велико-

лепная Анже-
лика» (12+)

14.50 Х/ф «Анжелика 
и король» (16+)

16.50 Х/ф «Нахал-
ка» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Нахал-

ка». Продол-
жение (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Про 

любоff» (16+)
23.25 Х/ф «Шпион 

по соседст-
ву» (12+)

01.15 «Говорит и 
показыва-
ет Москва». 
Фильм 6-й 
(12+)

01.50 Х/ф «Такси для 
ангела» (12+)

03.45 Д/ф «Знаки 
судьбы» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Трембита»

12.05 Д/ф «Главы 
из жизни»

12.50 Мультфильм
14.25 «Краски воды»
15.20 Балет «Спар-

так»
17.35 Х/ф «Золо-

той теленок»

20.20 Вечер в Доме 
актера

21.15 Д/ф «Герги-
ев край»

22.00 Д/ф «Палом-
ничество в 
Вечный город»

22.45 Х/ф «Жизнь 
Верди»

00.15 Воображае-
мый музей 
М.Шемякина

00.55 «Краски воды»
01.45 Мультфильм
01.55 Д/ф «Палом-

ничество в 
Вечный город»

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

11.00 Д/с «Твой 
мир» (12+)

19.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две кре-
пости» (12+)

22.30 Х/ф «Волшеб-
ник Земномо-
рья» (12+)

00.15 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

01.15 Х/ф «Майкл» 
(12+)

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

04.15 Т/с «Никита» 
(12+)

03.55 М/ф: «Большой 
секрет для ма-
ленькой ком-
пании», «Пе-
тушок-Золо-
той Гребешок», 
«Самый ма-
ленький гном», 
«Бременские 
музыканты», 
«По следам 
Бременских 
музыкантов»

05.40 Х/ф «Приклю-
чения Бура-
тино» (6+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
09.00 Т/с «След» 

(16+)
09.45 Т/с «След» 

(16+)
10.25 Т/с «След» 

(16+)
11.15 Т/с «След» 

(16+)
12.00 Т/с «След» 

(16+)
12.45 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
16.40 Т/с «След» 

(16+)
20.35 Х/ф «Короткое 

дыхание» (18+)
21.35 Х/ф «Короткое 

дыхание» (18+)
22.30 Х/ф «Короткое 

дыхание» (18+)
23.30 Х/ф «Короткое 

дыхание» (18+)
00.25 Х/ф «Труф-

фальдино из 
Бергамо» (12+)

07.00 Комедия «Име-
ретинские 
эскизы» (12+)

08.20 Мелодра-
ма «Настрой-
щик» (12+)

11.05 Детектив «Закон 
зайца» (16+)

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

14.35 Комедия «Клуб 
счастья»

16.20 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

18.00 Мелодрама 
«Ивановъ»

21.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

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

05.50 Сказка «Про 
красную ша-
почку»

08.10 «Мебель как 
она есть» (16+)

08.15 М/ф «Астерикс 
против цезаря»

09.25, 10.50 Про-
гноз погоды

09.30 М/ф «Астерикс 
в Британии»

10.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

11.00 Х/ф «Гар-
демарины, 
вперёд!» (12+)

16.55 Прогноз погоды
17.00 Концерт 

Л.Агутина и 
А.Варум (12+)

19.10 Прогноз погоды
19.15 Х/ф «Зай-

мёмся любо-
вью» (16+)

21.00 Комедия «Сва-
дебный пере-
полох» (12+)

23.00 Прогноз погоды
23.05 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

23.10 «Мебель как 
она есть» (16+)

23.15 «Мельни-
ца» (16+) 

23.45 Прогноз погоды
23.50 Х/ф «Жестокий 

романс» (18+)
02.30 «A-one» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило»

07.30 «О спасении 
и вере» (0+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.30 «Откровение»
09.4, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Дорога к храму»
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет невечерний»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Отечественная 

история» (0+)
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00 «Новости»
14.30 «Святыни 

Москвы» (0+)
14.45 «Отчий дом»
15.00 «Лампада» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
17.00 «Буква в духе»
17.15 «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.00, 20.00 «Новости» 
18.30 «Обзор прессы»
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/ф: «Смех и 
горе у бела 
моря», «Мой-
додыр», «Ка-
терок», «Так 
сойдёт!»

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

08.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

09.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

16.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00 Анимац.фильм 
«Кот в сапо-
гах» (6+)

20.35 М/ф: «Сказки 
Шрэкова 
болота», «Кот 
в сапогах», 
«Три дьяво-
лёнка» (6+)

20.50 Х/ф «Предло-
жение» (16+)

22.50 «Нереальная 
история» (16+)

23.50 Х/ф «Затерян-
ный остров» 
(16+)

01.40 Х/ф «Пламен-
ные братья» 
(12+)

03.40 Т/с «Зик и 
Лютер» (12+)

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 Телеочерк (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 «Жемчужина мира 

в Казани» (12+)
15.30 Волейбол (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Концерт «Ве-

сенняя сере-
нада» (12+)

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

Аура» (6+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Громо-

вы» (12+)
01.00 Волейбол (12+)
01.30 Т/с «Две 

сестры-
2» (12+)

21 апреля состоялся традици-
онный, уже 5-й турнир по боксу 
на призы мастера спорта СССР 
Хафиза Хасанова. С каждым 
годом турнир набирает оборо-
ты, проходит он в самый пик 
сезона. Спортсмены находят-
ся в оптимальной форме и по-
казывают лучшие результаты. 
Этими соревнованиями учени-
ки во главе с тренером и ор-
ганизатором турнира Евге-
нием Пешехоновым отдают 
дань уважения человеку, кото-
рый всю свою жизнь посвятил 
этому виду спорта. Сам добил-
ся звания мастера спорта СССР 
и воспитал немало чемпионов 
высокого уровня. 

На торжественном откры-
тии прозвучало много добрых 
слов в адрес Хафиза Борисо-
вича. Депутат Думы Полевско-

го городского округа Михаил 
Шмелёв, так же воспитанник 
Хасанова, вспоминал напутст-
вия тренера спортсменам: в 
летний сезон держать себя в 
форме, посещать тренировки, 
так как занятия в секции бокса 
проходят и в летний период. А 
директор ДЮСШ Михаил Коче-
шев говорил о времени, когда 
усилиями Хасанова создавалась 
школа бокса в нашем городе. 

Всего в соревнованиях при-
няло участие 76 человек – 
спортсмены из Екатеринбурга, 
Ирбита, Арамили, Челябинской 
области и сами хозяева ринга – 
полевчане. 

Команда Детско-юношес-
кой спортивной школы в сос-
таве 11 спортсменов (тренер 
Евгений Пешехонов) одержала 
безо говорочную победу. Особо 

отличились Дима Мурзин, Го-
дердзи Николадзе, Саша 
Зайцев, Никита Тихонов, 
Миша Зорин, Мирза Николад-
зе, Даниил Ротанов, Роберт 
Садыков, Данил Мензелин-
цев. Среди взрослых – Иван 
Пичугин и Анатолий Юсупов, 
который победил своего давне-
го сильного соперника. Хорошо 
показала себя и команда дво-
рового клуба «Звезда» (тренер 
Андрей Галимов).

Не подвели и болельщики: 
полный зал любителей бокса от 
мала до велика.

Главный судья соревнований 
Евгений Пешехонов благодарит 
за помощь в проведении турни-
ра Депутата Думы ПГО Михаила 
Шмелёва и администрацию По-
левского городского округа.

Подготовила Анжела ТАЛИПОВА

ПОЛЕВСКИЕ БОКСЁРЫ СТАЛИ ЧЕМПИОНАМИ
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Сергей  
Недоспелов
Самое лучшее, что 
есть в моей жизни, 
– моя семья, дети, 
внук и внучка.
Когда я работал в ад-
министрации, шёл 
период становления ор-
ганов местного само-
управления. С 1987 по 

1998 год я находился в должности началь-
ника Управления образованием округа. 
Вопреки трудностям нам удалось со-
хранить всю систему образования, от-
радно, что сберегли дворовые клубы.
Когда я был мальчишкой, то с особым 
трепетом ждал выходного дня, когда вся 
семья собиралась за столом, мы пили чай 
с пирогами, приготовленными мамой.
Если вдруг выдастся свободная 
неделя, то хотел бы отдохнуть  
в лесу или на речке.
Давно я не был в Одесском районе 
Омской области. После окончания Челя-
бинского педагогического института по 
распределению попал в этот район. Там 
проработал девять лет, сначала учителем 
физики, затем директором школы. Был 
первым секретарём райкома комсомола.
Чтобы быть хорошим человеком,  
надо уметь понимать людей.
Я всегда готов… (смеётся) Помните, в 
пионерии был призыв «Пионеры,  
к борьбе за дело коммунистической 
партии будьте готовы». И они отвечали: 
«Всегда готовы». Так и я – всегда готов.

Надежда 
Андреева 
Девиз: «Действуй  
всегда законно и 
справедливо».
Самое лучшее  
в моей жизни –  
это дети.
Когда я работа-
ла в админист-
рации заведую-

щим юридическим отделом с 1990 
по 1999 год, мне больше всего за-
помнился один из процессов, когда 
одно из предприятий обратилось 
к администрации по поводу взы-
скания оплаты за детские сады. 
Ощущение покоя мне даёт… 
Покоя не чувствую, каждый день о 
чём-то думаю, переживаю, решаю 
различного рода вопросы. Считаю, 
что, пока я в движении, заботах,  
делах и занимаюсь обществен-
ной деятельностью, я живу. 
Когда я читаю новости… Если 
хорошие, то радуюсь в целом за 
город. К примеру, обрадовалась,  
когда прочитала, что построили  
дом для сирот, узнала о том, что 
скоро из бараков людей переселят  
в благоустроенное жильё, – это  
же здорово (улыбается).
Чтобы быть хорошим человеком,  
нужно в первую очередь  
быть порядочным. И не думать 
об окружающих плохо.

Тамара 
Поддубная
Самое лучшее, 
что есть в моей 
жизни, – это моя 
семья, люби-
мые дети, внучата. 
Внучке уже четыре 
годика, а внуку два.
Когда я работа-
ла в администра-

ции, то в меру сил старалась помочь 
людям. Конечно, общаться не всегда 
просто. Необходимо уметь нахо-
дить подход к человеку, быть вни-
мательным к обращениям людей. 
Мне посоветовали: «Представь себе, 
что ты общаешься с мамой или 
отцом, и разговаривай с людьми, 
как со своими близкими». Конеч-
но, это непросто, но я стараюсь. 
А в администрации я проработала с 
1980 по 2006 годы. Сначала заведу-
ющим общим отделом, после реор-
ганизации – ведущим специалистом 
по работе с обращениями граждан.  
Чтобы быть хорошим человеком, 
нужно быть добрым, внимательным,  
заботливым, неравнодушным.
Современный мир – это молодые, 
эрудированные и знающие люди.
Каждому из нас нужно принимать 
мир таким, какой он есть,  
и радоваться каждому дню.  
С улыбкой встречать утро.
Если вдруг выдастся свободная  
неделя, то проведу  
время с внуками.

п о з д р а в л я е м !

Ирина 
Карпенко
Любимая цитата: 
«Если не знаешь, 
что делать, делай, 
что должно, и 
будь как будет». 
Самое лучшее, 
что есть в 
моей жизни, 
– это жизнь.

Когда я работала в администра-
ции помощником главы, заведу-
ющим отделом экономики, затем 
заместителем главы по экономи-
ке, то поняла, что любую пробле-
му надо рассматривать со всех 
сторон, анализировать последст-
вия принятых решений и только 
потом делать вывод. Бесспорно, 
работа сложная, но она мне нрави-
лась тем, что каждый день препо-
давал новый урок. Никакой моно-
тонности, много разных событий, 
требующих решений. И когда на-
ходишь решение проблемы, то ис-
пытываешь огромную радость.
Когда я читаю новости, то ста-
раюсь не проявлять эмоции 
с первого прочтения.
Каждому из нас нужно 
более внимательно относить-
ся к людям и  событиям.
Если вдруг выдастся свобод-
ная неделя, то обязательно от-
правлюсь в лес за грибами.
Меня настораживают люди,  
которые лгут.

Блиц-опрос

Анжела ТАлиповА

окончание. начало на стр. 1
В нынешнем году будут построены два 
новых детских сада – на 130 и 270 мест, 
последние садики в городе строились в 
80-х годах. Я благодарен людям, с кото-
рыми работаю в органах муниципаль-
ной власти. Рад видеть вас в качестве 
участников нашего празднования.

В этот день почётными гостями и 
участниками праздника стали сотруд-
ники администрации Полевского го-
родского округа, Управления муни-
ципальным имуществом ПГО, Управ-
ления образованием ПГО, главы и со-
трудники территориальных управле-
ний. И конечно, ветераны муници-
пальной службы.

В их числе почётный гражданин 
города Полевского, главный архитек-
тор  города  Полевского, член област-

ного совета архитекторов  с 1965 года  
Нина Мишутина. Глава города вручил 
Нине Петровне цветы и подарок и по-
благодарил за многолетний добросо-
вестный труд на благо Полевского.

– Приятно, что тебя помнят, – по-
делилась чувствами Нина Петровна. – 
Раньше праздники проходили более 
официально, с президиумом, докла-
ды читались с трибуны. Сегодня здесь 
тёплая, уютная атмосфера, умилило 
выступление девочек-пажей. Спасибо 
за этот праздник.

Поздравления и подарки получи-
ли и другие ветераны муниципаль-
ной службы, которые и по сей день не 
теряют бодрости и оптимизма.

– Нельзя не согласиться с тем, что 
местное самоуправление на террито-
рии Полевского работает эффектив-
но, – сказал председатель Думы ПГО 
Олег Егоров. – Наши успехи достиг-
нуты благодаря профессионализму 
сотрудников администрации, Думы, 
управленческого корпуса, эффектив-
ному взаимодействию населения с ор-
ганами власти. Конечно, есть и пробле-
мы, они, на мой взгляд, связаны с не-
достатком средств в местном бюдже-
те. Несмотря на это, муниципальная 
власть выполняет поставленные перед 
ней задачи.

В органах местного 
самоуправления Полевского 
городского округа работает 

106 
муниципальных служащих

Олегу Сергеевичу выпала миссия 
вручить почётную грамоту областного 
комитета Профсоюза работников го-
сударственных учреждений и общест-
венного обслуживания Российской Фе-

дерации Татьяне Бархатовой, пред-
седателю первичной профсоюзной ор-
ганизации, за активную многолетнюю 
общественную работу.

Слова поздравлений в адрес муни-
ципальных служащих звучали из уст 
начальника Управления образовани-
ем ПГО Елены Пентеговой, начальни-
ка Управления культурой ПГО Макси-
ма Незлобина, начальника Управле-
ния муниципальным имуществом ПГО 
Владимира Саламатова, руководите-
ля Счётной палаты ПГО Ирины Зюзё-
вой.

Цветы и подарки получили специа-
листы, занимающие различные долж-
ности муниципальной службы. Для 
них звучали музыкальные номера.

В конце праздника подарки полу-
чили школьники – победители интер-
нет-викторины по избирательному 
праву и конкурса сочинений, которые 
проводились в рамках празднования 
Дня местного самоуправления. Кроме 
того, к профессиональному праздни-
ку архивным отделом администрации 
Полевского городского округа подго-
товлена интернет-выставка об исто-
рии местного самоуправления, а также 

Думой Полевского городского округа 
для школьников организована экскур-
сия в Законодательное Собрание Свер-
дловской области.

ольга МАксиМовА

На службе  
у муниципалитета

Цветы и подарки из рук главы округа дмитрия Филиппова получили ветераны муниципальной 
службы

олег егоров награждает Татьяну Бархатову

Главы территориальных управлений виктор 
Семёнов и анатолий Щербаков
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Дмитрий ФИЛИППОВ, 
глава округа:
– В минувший четверг в ДК СТЗ со-
стоялось первое торжественное ме-
роприятие, посвящённое новому 
российскому празднику – Дню мест-
ного самоуправления. Заметьте, 
праздник назван не днём работни-
ков администрации или работников 
местного самоуправления, а Днём 
местного самоуправления, то есть 
днём народовластия. Бесспорно, 
учреждение этого праздника связа-
но со значимой ролью местного са-
моуправления в развитии страны: 
именно на местном уровне реша-
ются злободневные и насущные во-
просы, определяющие качество по-
вседневной жизни.

Говоря о самоуправлении, стоит 
отметить, что главное – это взаи-
мосвязь чиновников и людей, ко-
торые проживают в городе. Мы в 
еженедельном режиме проводим 
приёмы, к нам часто обращаются 
полевчане по разным вопросам, но, 
к сожалению, у нас не всегда есть 
финансы, и в этом основная про-
блема.

Работа органов местного са-
моуправления всегда на виду. Она 
открыта, прозрачна и направле-
на только на одно – удовлетворе-
ние жизненных потребностей насе-
ления, улучшение условий жизни и 
труда путём реформирования эко-
номики, обеспечения социальной 
защиты граждан, развития культу-
ры, духовности, обеспечения каче-
ственного образования и медицин-
ских услуг.

В сентябре нас ожидают серьёз-
ные события. Жители города выбе-
рут депутатов и главу округа, вот 
как раз это и будет волеизъявлени-
ем населения.   

МнениеВласть шаговой доступности
Земские учреждения, Советы, Собрание представителей, 
Дума и администрация – исторический экскурс 
в развитие местного самоуправления
Волостное правление
В российском календаре появил-
ся новый праздник. Президент РФ 
Владимир Путин своим Указом от 
10 июня 2012 года № 805 установил в 
России День местного самоуправле-
ния. Новый памятный день, как сказа-
но в тексте указа, «установлен в целях 
повышения роли и значения институ-
та местного самоуправления, разви-
тия демократии и гражданского об-
щества». Отмечаться День местно-
го самоуправления будет ежегодно 
21 апреля. Именно в этот день в 1785 
году императрицей Екатериной II 
была утверждена Жалованная грамо-
та городам, фактически положившая 
начало развитию российского зако-
нодательства о местном самоуправле-
нии.

Наиболее значительные реформа-
торские преобразования были осу-
ществлены в начале 60-х годов XIX 
века, когда вско-
ре после отмены 
к р е п о с т н о -
го права Алек-
сандр II подпи-
сал указ прави-
тельствующему 
Сенату о введе-
нии в действие 
с 1 января 1864 
года Положения 
о земских учре-
ждениях. Терри-
тория нынеш-
него Полевско-
го городского 
округа состояла 
из четырёх во-
лостей и входи-
ла в состав Ека-
теринбургского 
уезда (Екатеринбург – уездный город с 
1781 года) Пермской губернии. Полев-
ская волость с центром – Полевской 
завод; Северская волость с центром 
– Северский завод. В Северскую во-
лость входили также село Кунгурское, 
деревня Кособродская; в Полдневскую 
волость входило село Полдневское; в 
Мраморскую волость – село Мрамор-
ское, деревни Кургановская, Горно-
щитская и Раскуихинская. Управля-
ли волостями избираемые населением 
волостные старшины. Волостной стар-
шина отвечал за «сохранение общего 
порядка, спокойствия и благочиния в 
волости». Также исполнял обязаннос-
ти:  «по делам полицейским, общест-
венным, о воинской повинности». 

Земская управа и земские учрежде-
ния находились в уездном центре, Ека-
теринбурге.  Исторические факты из 
жизни волостей Полевского района, 
связанные с зарождением органов 
местного самоуправления, отложились 
в документах земства и хранятся ныне 
в Государственном архиве Свердлов-
ской области в городе Екатеринбурге. 
После Октябрьской революции нача-
лась повсеместная ликвидация земств, 
которая завершилась к лету 1918 года.

Вся власть – советам
На территории Полевского района 
начали действовать советы рабочих, 
крестьянских и красноармейских де-
путатов и их исполнительные коми-
теты в районе и на селе. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 
4.03.1946  город Полевской Свердлов-
ской области отнесён к категории го-

го Совета было избрано более 5 тысяч 
человек. Исполнительный комитет го-
родского Совета избирался из числа 
депутатов, был подотчётен городско-

му Совету, предста-
вительному органу 
власти на террито-
рии города. Испол-
нительный коми-
тет являлся состав-
ной частью единой 
системы Совета, но 
относился к орга-
нам государствен-
ной власти. 

полевские 
главы 
и депутаты
Возрождение мест-

ного самоуправле-
ния  было положено 
Законом РСФСР от 
6 июля 1991 года «О 

местном самоуправлении в РСФСР». 
Закон учреждал  местную  админист-
рацию под единоначальным  руковод-
ством  главы администрации вместо 
исполнительного комитета местно-
го Совета как коллегиального органа, 
подчинённого и подотчётного Совету. 

Постановлением главы админист-
рации города от 6.12.91 № 1 были пре-
кращены полномочия исполнитель-
ного комитета Полевского городского 
Совета народных депутатов.  Образо-
валась администрация города Полев-
ского как орган местного самоуправ-
ления. Главой администрации  города 
стал В.А.Колмогоров, до этого испол-
нявший обязанности председателя ис-
полкома. В кратчайшие сроки была  
утверждена структура администра-
ции. Назначены заместители  главы 
администрации:  А.Л.Оборовских – 
первый заместитель, Е.Н.Старостин 
–  заместитель  по социальным во-
просам, В.М.Глазырин – замести-
тель по экономике, Д.В.Филиппов – 
заместитель по южной части города, 
А.В.Казанцев – заместитель по орга-
низационным вопросам, Н.И.Чурин – 
заместитель главы – председатель ко-
митета по управлению имуществом. 
Разграничены функции администра-
ции и  Малого совета. Последовавший 
Указ Президента РСФСР «О рефор-

ме местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» № 1760 от 26 ок-
тября 1993 года прекращал деятель-
ность районных и городских советов.  
Деятельность Полевского городско-
го Совета народных депутатов пре-
кращена 1 ноября 1993 года. Послед-
ним председателем Полевского город-
ского Совета народных депутатов был 
Г.И.Хомяков. 10 апреля 1994 года про-
ведены выборы в представительный 
орган местного самоуправления – Со-
брание представителей города Полев-
ского, в деревнях Кенчурка, Кладовка, 
Лавровка, посёлках Зюзельский, Стан-
ционный-Полевской, Красная Горка, 
сёлах Курганово, Мраморское, Полд-
невая, Косой Брод – собрания предста-
вителей по выборам глав местного са-
моуправления.  

продолжение на стр. 17

для волостного стар-
шины был установлен 
особый знак «из свет-
лой бронзы, на лице-
вой стороне коего изо-
бражён герб губернии 
с надписью «волостной 
старшина» 

На первом торжественном праздновании дня местного самоуправления специалисты муниципальной службы получили цветы и подарки

ведение делопроизводства в волостном правлении возлагалось на 
волостного писаря. волостное правление имело свою печать

родов областного подчинения. Полев-
ской район ликвидирован.  Начинает 
работу исполнительный  комитет По-
левского городского Совета депута-

тов трудящихся (с 1977 года – народ-
ных депутатов). Полевской городской 
Совет народных депутатов на осно-
вании законов РСФСР и Конституции 
СССР от 7 октября 1977 года избирался 
гражданами, проживающими на тер-
ритории города на основе всеобще-
го, равного и прямого избирательно-
го права при тайном голосовании на 
два с половиной года. Выборы прохо-
дили по 250 избирательным округам, 
от каждого округа избирался один де-
путат. Демократизм выборов в горсо-
вет проявлялся в том, что кандидаты 
в депутаты выбирались на общих со-
браниях трудовых коллективов. Про-
ведение выборов обеспечивали изби-
рательные комиссии, образованные 
из представителей общественных ор-
ганизаций, трудовых коллективов. 
Закон наделял депутата обязанностью 
участвовать в организации выполне-
ния наказов избирателей. Наказы вно-
сились на предвыборных собраниях 
избирателей, а затем рассматривались 
горсоветом. Депутаты имели право на 
коллективное, свободное, деловое об-
суждение вопросов, которые стави-
лись на сессиях. За период деятельнос-
ти Полевского городского Совета на-
родных депутатов начиная с 1946 года 
проведён 21 созыв народных депута-
тов. Депутатами Полевского городско-
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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

05.15 Х/ф «Рита» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Рита». 

Продолже-
ние (16+)

07.00 Т/с «Победный 
ветер, ясный 
день» (16+)

09.00 Новости
09.15 «Контроль-

ная закупка»
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 еще не 

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

вости (с суб-
титрами)

18.15 «Угадай ме-
лодию»

18.55 «Человек и 
закон» (16+)

19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.20 «Торжественное 

открытие новой 
сцены Мариин-
ского театра»

23.15 «Мариинский 
театр и Ва-
лерий Гер-
гиев» (12+)

06.00 Х/ф «Цирк»
07.45 Т/с «Рождён-

ная револю-
цией» (12+)

13.00 Новости
13.15 Т/с «Рождён-

ная револю-
цией» (12+)

16.40 Х/ф «Погранич-
ный пёс Алый»

18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (12+)

01.00 Х/ф «Отпуск 
за свой счет»

03.35 Х/ф «Если ты 
прав...» (12+)

05.15 Д/ф «Полко-
вые священ-
ники» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Диалоги о 

рыбалке»
10.10 «Язь против 

еды»
10.40 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

11.15 «Вести-Спорт»
11.20 Х/ф «Канда-

гар» (16+)
13.20 «Наука 2.0»
13.50 «Вести-Спорт»
14.00 «Большой 

тест-драйв»
14.55 Баскет-

бол. Единая 
лига ВТБ. 
1/8 финала. 
Самара - Лю-
берцы

16.45 Х/ф «Госпо-
да офицеры. 
Спасти импе-
ратора» (16+)

18.50 «Битва ти-
танов»

19.45 Хоккей. ЧМ. 
Чехия - Бе-
лоруссия

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Финляндия 
- Германия

01.35 Хоккей. ЧМ. 
Швеция - 
Швейцария

06.30 Д/с «Такая кра-
сивая» (16+)

07.00 «Куда приводят 
мечты» (16+)

07.30 «Итальян-
ские уроки»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Комедия 
«Собака на 
сене» (12+)

11.05 «Лавка вкуса»
11.35 Мелодрама 

«Дороги, кото-
рые мы выби-
раем» (16+)

18.00 «Жены олиг-
рахов» (16+)

19.00 Триллер 
«Всё, что она 
хотела» (16+)

22.25 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Не 
упускай из 
виду» (16+)

01.25 Т/с «Горец» 
(12+)

03.20 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.15 «Ледовое по-
боище» (16+)

05.45 «Цветочные 
истории»

06.00 Д/ф «За-
мужем за 
гением» (16+)

06.25 Музыка (16+)

05.55 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.15 Т/с «Бомж» 

(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Бомж» 

(Продолже-
ние) (16+)

14.15 Т/с «Хозяй-
ка тайги-2. К 
морю» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Хозяй-

ка тайги-
2. К морю» 
(Продолже-
ние) (16+)

22.15 Х/ф «Мой 
грех» (16+)

00.15 «Очная ставка. 
Святая Ма-
трона Москов-
ская» (16+)

01.15 Х/ф «Очка-
рик» (16+)

03.05 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.05 «Кремлёвские 
дети» (16+)

05.00 «Легенды 
Ретро FM» 
Лучшее (16+)

07.30 Х/ф «Три дня в 
Одессе» (16+)

10.00 «Тайны мира» 
(16+)

11.00 «Вампи-
ры» (16+)

12.00 «Артефак-
ты прошло-
го» (16+)

13.00 «Завещание ти-
танов» (16+)

14.00 «Билет в один 
конец» (16+)

15.00 «Линии жизни» 
(16+)

16.00 «Призрачный 
мир» (16+)

17.00 «Час «Х» (16+)
18.10 «Зов Земли» 

(16+)
19.10 «В пои-

сках Книги 
Судеб» (16+)

20.10 «Великая ки-
тайская гра-
мота» (16+)

21.10 «Месть пиковой 
дамы» (16+)

22.10 «Проклятье 
древних» (16+)

23.10 «Воскресшие из 
мёртвых» (16+)

00.10 «Назад в буду-
щее» (16+)

01.10 «Легенды 
Ретро FM» 
Лучшее (16+)

07.00 М/ф «Белос-
нежка и семь 
гномов»

08.20 М/ф «Ну 
погоди!»

08.35 «Имею право» 
(16+)

08.55 «Студенческий 
городок» (16+)

09.15 «Всё о за-
городной 
жизни» (12+)

09.35 «Гурмэ» (16+)
10.00 Т/с «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

11.30, 17.30 «11 
канал». Но-
вости итоги 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.10 Д/ф «Звездная 
жизнь: первая 
любовь» (16+)

19.50 Концерт Алек-
сандра Новико-
ва «Вези меня 
извозчик» (16+)

22.40 «Патрульный 
участок» (16+)

23.00 Х/ф «За что мне 
это?» (18+)

00.35 «Национальный 
прогноз» (16+)

00.50 «Резонанс» 
(16+)

01.10 «Патрульный 
участок» (16+)

01.30 Т/с «Долгая 
дорога в 
дюнах» (16+)

06.00 Триллер 
«Игры патри-
отов» (16+)

08.05 Драма «Шоу 
Трумана» (12+)

10.00 Боевик «Вирту-
озность» (16+)

12.00 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

14.00 Х/ф «Бео-
вульф» (12+)

16.00 Анимац. 
фильм «Лови 
волну!» (12+)

18.00 Х/ф «Ценно-
сти семейки 
Аддамс» (12+)

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

22.00 Х/ф «Дверь в 
полу» (16+)

00.00 Драма «Сту-
денческая ко-
манда» (12+)

02.00 Боевик «Вирту-
озность» (16+)

04.00 Х/ф «Война 
миров» (16+)

05.55 Х/ф «Три дня 
в Москве»

08.40 Юбилейный 
концерт Ни-
колая Баско-
ва «Романти-
ческое путе-
шествие. Ше-
девры миро-
вой классики»

10.20 Т/с «Исаев» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Праздничный 

концерт (12+)
16.10 Х/ф «Страховой 

случай» (12+)

18.00 Кривое зер-
кало (16+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Белая 

ворона» (12+)
00.15 Х/ф «Свадь-

ба» (12+)
02.05 Горячая де-

сятка (12+)
03.15 Комната смеха

05.20 Х/ф «Убить 
Дрозда» (12+)

09.15 Х/ф «Кубан-
ские казаки»

11.30 События
11.45 «Живи сейчас!»
12.55 Д/ф «Ирина 

Муравьева. 
Самая обая-
тельная и при-
влекатель-
ная» (12+)

13.45 Х/ф «Неукро-
тимая Анже-
лика» (16+)

15.30 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Умница, 

красави-
ца» (12+)

21.00 События
21.15 Х/ф «Умница, 

красавица». 
Продолже-
ние (12+)

22.05 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 
(12+)

00.10 Х/ф «Марли 
и я» (12+)

02.20 Х/ф «Ландыш 
серебрис-
тый» (12+)

04.05 Д/ф «Живёшь 
только 
дважды» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Евдокия»
12.00 Юбилейный 

вечер А.Вовк
12.50 Х/ф «Принцесса 

на горошине»
14.15 Мультфильм
14.25 «Краски воды»
15.20 Балет «Лебе-

диное озеро»
17.25 Д/ф «Иван Ай-

вазовский»
17.35 Х/ф «Фантазии 

Фарятьева»
20.05 В гостях у...
21.10 Концерт «Шля-

геры уходя-
щего века»

22.00 Д/ф «Палом-
ничество в 
Вечный город»

22.45 Х/ф «Жизнь 
Верди»

00.50 «Краски воды»
01.40 Д/ф «Старый 

город Иеру-
салима и хри-
стианство»

01.55 Д/ф «Палом-
ничество в 
Вечный город»

02.40 Пьесы для 
гитары

06.00 Мультфильмы
08.30 Х/ф «Волшеб-

ник Земномо-
рья» (12+)

12.00 Х/ф «Власте-
лин колец. 
Братство 
кольца» (12+)

15.30 Х/ф «Властелин 
колец. Две кре-
пости» (12+)

19.00 Х/ф «Власте-
лин колец. 
Возвращение 
короля» (12+)

23.00 Д/ф «Мон-
стры Толки-
ена» (12+)

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

01.00 Х/ф «Что хочет 
девушка» (12+)

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

04.15 Т/с «Никита» 
(12+)

04.00 М/ф: «Баба 
Яга против», 
«Молодиль-
ные яблоки», 
«Мойдодыр», 
«Ну, погоди!», 
«Как Иван-мо-
лодец царску 
дочку спасал», 
«Дюймовочка»

06.35 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладдина» (6+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Детектив «Ту-

рецкий 
гамбит» (16+)

10.40 Т/с «Уча-
сток» (12+)

16.30 «Сейчас»
16.40 Т/с «Опера» 

(16+)
21.20 Т/с «Уча-

сток» (12+)
03.25 Мультфильмы

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

08.30 Х/ф «Ивановъ»
11.30 Драма «Стая»
13.20 Х/ф «Тень, или 

Может быть, 
всё обойдет-
ся» (12+)

15.30 Драма 
«Ретрум»

17.20 Мелодрама 
«Золушка 4х4. 
Всё начинается 
с желаний...»

19.10 Драма «Мин-
несота» (16+)

21.00 Драма 
«Юнкера» 
(12+)

23.00 Мелодрама 
«Про любоff»

01.00 Комедия 
«Дастиш фан-
тастиш»

03.00 Триллер «Рус-
ский треуголь-
ник» (16+)

05.15 Х/ф «Фига.Ро»

05.50 Сказка «При-
ключения Бу-
ратино»

08.05 Мебель как она 
есть» (16+)

08.10 «Границы не-
движимо-
сти» (16+)

08.15 М/ф «Астерикс 
в Британии»

09.30 М/ф «Большой 
бой Астерикса»

10.50 «Границы не-
движимо-
сти» (16+)

10.55 Мебель как она 
есть» (16+)

11.00 Х/ф «Виват, 
гардемари-
ны!» (12+)

13.45 Х/ф «Гардема-
рины 3» (12+)

16.00 «Шкурный 
вопрос» (16+)

16.20 «Пятый угол» 
(16+)

16.40 «Кому отличный 
ремонт?» (16+)

17.00 Концерт 
Е.Ваенги (12+)

19.00 Комедия «Сва-
дебный пере-
полох» (12+)

21.00 Комедия «Сва-
дебная вече-
ринка» (16+)

23.00 «О личном и на-
личном» (16+)

23.20 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 
(18+)

02.45 «A-one» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» 

07.30 «Душевная 
вечеря» (0+)

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.30 «Преображение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 Документаль-

ный фильм
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам» (0+)
12.15 «Всем миром!» 
12.45 «Православные 

викторины»
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00, 16.00 «Ново-

сти» (0+)
14.30 «Первая натура»
14.45 «Трезвение» 
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.00, 20.00 «Новости»
18.30 «Преображение»
19.00 Лекция (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф: «Приклю-
чения Бура-
тино», «Сит-
цевая улица», 
«Самый, 
самый, самый»

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

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

11.30 Анимац. фильм 
«Кот в сапо-
гах» (6+)

13.05 М/ф «Сказки 
Шрэкова 
болота», «Кот 
в сапогах», 
«Три дьяво-
лёнка» (6+)

13.20 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

14.20 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

15.45 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.45 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Звездный 
путь» (16+)

02.20 Х/ф «Прин-
цесса» (6+)

04.05 Т/с «Зик и 
Лютер» (12+)

05.30 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

05.50 Музыка (16+)

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

сестры-2»
11.30 Телеочерк (12+)
12.20 Ретро-кон-

церт (0+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Тайны 

Древнего 
Мира» (12+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без 

опасности
15.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Юбилейный 

вечер поэта 
Мухаммета 
Мирзы (12+)

18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Магна 

Аура» (6+)
19.00 Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Концерт «В пят-

ницу вечером» 
22.00 Новости (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Легкое по-

ведение» (16+)

Пятница, 3 мая

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Никитина Максима Михайловича  13.02.1936 г. – 12.04.2013 г.
Овчинникова Николая Николаевича  15.05.1949 г. – 14.04.2013 г.
Бабихина Аркадия Ивановича  03.10.1933 г. – 14.04.2013 г.
Куломзину Таисию Ивановну  21.12.1938 г. – 14.04.2013 г.
Гонепровского Эдуарда Апполоновича  20.10.1950 г. – 15.04.2013 г.
Нестерову Галину Васильевну  12.08.1928 г. – 16.04.2013 г.
Плотникова Владимира Александровича  21.09.1932 г. – 16.04.2013 г.
Ткачеву Александру Андреевну  14.08.1926 г. – 17.04.2013 г.
Зырянова Сергея Павловича  06.01.1927 г. – 17.04.2013 г.
Баталова Анатолия Фёдоровича  01.07.1948 г. – 18.04.2013 г.
Бровикова Владимира Константиновича  30.03.1947 г. – 18.04.2013 г.
Кельину Ксению Сергеевну  11.12.2012 г. – 18.04.2013 г.
Тютюнника Николая Михайловича  20.09.1930 г. – 19.04.2013 г.
Мисилову Марию Тимофеевну  07.04.1924 г. – 20.04.2013 г.
Боброва Вячеслава Анатольевича  15.10.1981 г. – 20.04.2013 г.
Катаева Олега Михайловича  09.03.1963 г. – 20.04.2013 г.
Юровских Антонину Ивановну  04.09.1948 г. – 21.04.2013 г.
Валькову Клавдию Петровну  01.11.1932 г. – 21.04.2013 г.
Сабурову Наталью Никитичну  14.09.1937 г. – 21.04.2013 г.
Шишину Александру Николаевну  27.03.1941 г. – 22.04.2013 г.
Медведеву Рафизу  13.04.1947 г. – 22.04.2013 г.

Помяните их добрым словом.

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

Необходима  консультация специалиста

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

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

с. 12

Сколько в Полевском 
муниципальных 
работников? 
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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

05.50 Х/ф «Проща-
ние славянки»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проща-

ние славянки». 
Продолжение

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
12.15 «Чудотворцы 

ХХ века» (12+)
13.20 «Пасха» (12+)
14.20 Х/ф «Калина 

красная» (12+)
16.25 «Ералаш»
16.55 «Дина Гарипова. 

Наш голос на 
«Евровидении»

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 «Угадай ме-
лодию»

18.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»

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

чером» (16+)
22.55 «Что? Где? 

Когда?»
00.05 «Великий пост»
01.00 Пасха Хри-

стова. Транс-
ляция бого-
служения из 
Храма Христа 
Спасителя

06.00 Х/ф «Он, она 
и дети»

07.30 Х/ф «Армия 
«Трясогуз-
ки» (6+)

09.00 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж»

10.20 Т/с «Большая 
перемена»

13.00 Новости
13.15 Т/с «Большая 

перемена»
15.55 Х/ф «Весна»
18.00 Новости
18.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (12+)

01.05 Х/ф «Табач-
ный капитан»

02.45 Х/ф «Единст-
венная» (6+)

04.40 Х/ф «Погранич-
ный пёс Алый»

07.00 «Моя планета»
08.45 «Вести-Спорт»
09.00 Хоккей. ЧМ. 

Чехия - Бе-
лоруссия

11.15 «Вести-Спорт»
11.30 Хоккей. ЧМ. 

Швеция - 
Швейцария

13.45 «Вести-Спорт»
14.00 «Большой 

тест-драйв»
14.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/8 
финала. С.-Пе-
тербург - «Н. 
Новгород»

16.45 «24 кадра» 
(16+)

17.15 «Наука на ко-
лесах»

17.45 «Наука 2.0»
18.20 «Вести-Спорт»
18.35 Хоккей. ЧМ. 

Россия - 
Латвия

22.50 «Вести-Спорт»
23.10 Хоккей. ЧМ. 

Финляндия 
- Словакия

01.35 Бокс. В.Кличко 
/ Ф.Пьянета

04.05 «Секре-
ты боевых 
искусств»

05.00 «Моя планета»

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Итальянские 
уроки» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Д/ф «Меч-
татели из 
Бомбея» (12+)

09.30 Мелодрама 
«Ганг, твои 
воды замути-
лись» (12+)

13.00 Мелодра-
ма «Танцуй, 
танцуй» (12+)

15.45 Мелодрама 
«Вода» (16+)

18.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

19.00 Комедия «Неве-
ста и предрас-
судки» (12+)

21.05 Комедия 
«Любовь 
с первого 
вздоха» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Просто 
друзья» (16+)

01.25 Т/с «Горец» 
(12+)

05.15 «Ледовое по-
боище» (16+)

05.45 «Цветочные 
истории»

06.00 Д/ф «Обижать 
не рекоменду-
ется» (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.25 Х/ф «Искупле-

ние» (16+)
15.05 Т/с «Собр» 

(16+)
17.00 «Схождение 

благодатного 
огня». Транс-
ляция из Ие-
русалима

18.00 Т/с «Собр» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Собр» 

(Продолже-
ние) (16+)

00.00 «Очная ставка. 
Святая Ма-
трона Москов-
ская. Продол-
жение» (16+)

01.00 Фильм «Иску-
пление» (16+)

02.55 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.05 «Кремлёвские 
дети» (16+)

05.00 «Легенды 
Ретро FM» 
Лучшее (16+)

06.15 Х/ф «Сестры» 
(16+)

08.00 Х/ф «Брат» 
(16+)

10.00 Х/ф «Брат-
2» (16+)

12.20 Х/ф «Осо-
бенности на-
циональной 
охоты» (16+)

14.20 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной ры-
балки» (16+)

16.20 Х/ф «Особен-
ности нацио-
нальной поли-
тики» (16+)

18.00 Концерт «Всё 
будет чики-пу-
ки!!!» (16+)

20.00 Х/ф «Тайский 
вояж Степа-
ныча» (16+)

22.00 Х/ф «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

23.30 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

01.15 Х/ф «Тайский 
вояж Степа-
ныча» (16+)

03.15 Х/ф «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

04.50 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

07.10 Х/ф «Зеленый 
фургон» (6+)

09.30 Мультфильмы
10.00 Мультсериалы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.30 «11 ка-

нал». Поздрави-
тельная про-
грамма, повтор 
за неделю (16+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). «Юрклуб» 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

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

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездная 

жизнь: ушед-
шие на пике 
славы» (16+)

15.15 «Все о загород-
ной жизни»

15.35 «УГМК. наши 
новости» (16+)

15.45 «События»
16.15 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
16.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.05 Д/ф «Александр 
Новиков. На-
стоящий» (16+)

19.00 «События»
20.00 Д/ф «Александр 

Новиков. На-
стоящий» (16+)

21.35 Концерт Алек-
сандра Но-
викова 

06.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

08.00 Драма «Сту-
денческая ко-
манда» (12+)

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

12.00 Х/ф «Ценно-
сти семейки 
Аддамс» (12+)

14.00 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

16.00 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

18.00 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

20.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

22.15 Х/ф «Война 
миров» (16+)

00.15 Драма «Про-
буждая мер-
твецов» (16+)

01.50 Драма «Верони-
ка решает уме-
реть» (16+)

03.40 Драма «Ва-
нильное 
небо» (16+)

04.40 Х/ф «Мы с вами 
где-то встре-
чались»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.45 Субботник
09.25 Д/ф «Пояс Бо-

городицы. По-
слесловие»

10.25 Т/с «Исаев» 
(12+)

11.00 Вести
11.05 Т/с «Исаев» 

(12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Суббот-

ний вечер
15.40 Большие танцы
18.10 Х/ф «Я буду 

рядом» (12+)
20.00 Вести
20.35 Х/ф «Я буду 

рядом» (12+)
23.00 Х/ф «Дикар-

ка» (12+)
01.00 Пасха Христо-

ва. Прямая 
трансляция 
Пасхально-
го богослуже-
ния из Храма 
Христа Спа-
сителя

04.05 Д/ф «Пояс Бо-
городицы. По-
слесловие»

06.50 «АБВГДейка»
07.20 «Фактор жизни» 
07.55 Х/ф «Пятёрка 

отважных» (6+)
09.10 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.40 Доктор Лиза 
в программе 
«Сто вопросов 
взрослому» (6+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Чужая 
память». Спе-
циальный ре-
портаж (12+)

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 Х/ф «Пираты 

20-го века» 
(12+)

13.35 Тайны нашего 
кино. «Пираты 
ХХ века» (12+)

14.10 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.40 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай»

16.30, 17.45 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30, 21.00 События
18.45 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (12+)
21.15 Х/ф «Колечко с 

бирюзой». Про-
должение (12+)

22.35 Временно до-
ступен. Елена 
Образцо-
ва (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Человек перед 

Богом
10.50 Х/ф «Два 

Фёдора»
12.15 Человек перед 

Богом
12.40 Большая семья
13.35 Человек перед 

Богом
14.00 Х/ф «Дружок»
15.05 «Архиепископ 

Иоанн Шан-
хайский»

15.35 Балет «Ромео 
и Джульетта»

17.10 «Отец Нико-
лай Гурьянов»

17.35 Х/ф «Позд-
няя любовь»

20.05 «Архимандрит 
Гавриил Ур-
гебадзе»

20.35 В.Тихонов. Ве-
чер-посвя-
щение

21.50 «Архимандрит 
Иоанн Кре-
стьянкин»

22.20 Х/ф «Иисус 
Христос. Ве-
личайшая 
из когда-ли-
бо рассказан-
ных историй»

01.30 Лето Господ-
не Воскресе-
ние Христо-
во. Пасха

01.55 Искатели
02.40 А.Рыбников. 

«Ночная 
песнь»

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Приклю-

чения Элек-
троника»

13.00 Звезды. Тайны. 
Судьбы (12+)

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

лин колец. 
Возвращение 
короля» (12+)

19.00 Х/ф «Город ан-
гелов» (12+)

21.15 Х/ф «Загадоч-
ная история 
Бенджамина 
Баттона» (16+)

00.45 Д/ф «Великая 
Пасха» (12+)

01.45 Д/с «Город-
ские леген-
ды. Москва. 
Очередь за 
чудом» (12+)

02.15 Д/с «Святые. 
Послание Бого-
родицы» (12+)

03.10 Д/с «Святые. 
Вера, Надежда, 
Любовь» (12+)

04.10 Д/с «Святые. 
Целитель 
Пантелей-
мон» (12+)

05.00 Д/с «Святые. 
Тайна чудот-
ворца Спири-
дона» (12+)

04.00 М/ф: «Капля», 
«Приключе-
ния Домовён-
ка», «Дом для 
Кузьки», «Сказка 
для Наташи», 
«Возвращение 
Домовёнка», 
«Проделки Рам-
зеса», «Стой-
кий оловянный 
солдатик», «По 
дороге с обла-
ками», «Васи-
лиса Микулиш-
на», «Сказка о 
рыбаке и рыбке»

06.50 Драма «Сибир-
ский цирюль-
ник» (12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Драма «Сибир-

ский цирюль-
ник» (12+)

10.40 Т/с «Уча-
сток» (12+)

16.30 «Сейчас»
16.40 Т/с «Опера» 

(16+)
21.30 Торжественное 

Пасхальное 
Богослужение

00.30 Х/ф «Мороз-
ко» (6+)

02.05 Х/ф «Приклю-
чения Бура-
тино» (6+)

07.00 Х/ф «Тень, или 
Может быть, 
всё обойдет-
ся» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Золушка 4х4. 
Всё начинается 
с желаний...»

11.00 Драма «Мин-
несота» (16+)

13.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

15.00 Драма «Родина 
или смерть» 
(12+)

17.00 Х/Ф «Юнкера» 
(12+)

19.00 Мелодрама 
«Про любоff»

21.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

23.00 Триллер «Рус-
ский треуголь-
ник» (16+)

01.10 Х/ф «Фига.Ро»
03.00 Драма «День 

зверя» (12+)
05.00 Драма «Борцу 

не больно»

06.00 М/ф «Доктор 
Айболит»

07.15 М/ф «Большой 
бой Астерикса»

08.30 М/ф «Астерикс 
завоёвыва-
ет Америку»

10.00 «Проверка вкуса»
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 Т/С «Следст-

вие ведут зна-
токи» (16+)

15.45 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)

19.30 Моя правда 
(16+)

21.00 Х/ф «Дом 
солнца» (16+)

23.00 Д/ф «Родо-
словная 
Иисуса» (16+)

01.00 Д/ф «Секреты 
Марии Магда-
лины» (16+)

02.00 «A-one» (16+)

07.00, 09.00«Утрен-
нее правило» 

07.30 «Церковно-сла-
вянский язык» 

07.45 «Скорая соци-
альная помощь»

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

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

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Отчий дом»
09.45 «Музыка во мне»
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 «Интервью епи-

скопа Лонгина» 
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
16.00 «Отражение» 
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Лекция А.Оси-

по ва 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Весёлое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

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

09.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.40 Х/ф «Асте-
рикс и Об-
еликс против 
Цезаря» (12+)

11.45 Х/ф «Астерикс 
и Обеликс. 
Миссия «Кле-
опатра» (12+)

13.45 Х/ф «Асте-
рикс на Олим-
пийских 
играх» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

19.00 Анимац. фильм 
«Ранго» (12+)

21.00 Х/ф «Ковбои 
против 
пришель-
цев» (16+)

23.15 «Нереальная 
история» (16+)

00.15 Х/ф «Крошка 
из Беверли-
Хиллз» (12+)

02.00 Х/ф «Санта-
Клаус-2» (12+)

03.55 Т/с «Зик и 
Лютер» (12+)

07.00 Т/с «Долой тру-
щобы!» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты та-
тарской 
кухни (12+)

11.30 Если хочешь 
быть здоро-
вым... (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Ступени (12+)
14.30 Видеоспорт 
15.00 Концерт (12+)
16.00 Созве-

здие-2013 (0+)
17.00 Вечер юмора 
18.00 Закон. Пар-

ламент. Об-
щество

18.30 Родная земля 
19.00 Хоршида-Мор-

шида (12+)
19.30 Караоке по-та-

тарски (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Послед-

ний легион» 

КОВБОИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ
США, 2011
1873, Абсолю-

шен, штат Аризона. 
В эту глухую аме-
риканскую провин-
цию прибывает по-
терявший память 
незнакомец. Един-
ственный намёк на 
его прошлое – это 
странные кандалы 
на одном из его запястий...

Фантастика 21.00

Суббота, 4 мая

Команда Детско-юношеской 
спортивной школы города По-
левского стала победитель-
ницей первенства России по 
мини-футболу. В неё вошли 
спортсмены 2002 года ро-
ждения. На протяжении всего 
предварительного этапа рос-
сийского первенства полев-
ская команда занимала лиди-
рующую позицию. Игроки, не-
смотря на травмы, с макси-
мальной отдачей проводили 
каждый матч. 

С 18 по 21 апреля в Екате-
ринбурге в манеже мини-фут-
больного клуба «ВИЗ-Синара» 
проходил финальный турнир. 
В решающих играх принимали 
участие 11 сильнейших команд 
страны.

Проявив мастерство и волю 
к победе, наши ребята, участ-
вовавшие в стыковых играх 

турнира, обыграли сопер-
ников, тем самым открыв 
для себя путёвку в финаль-
ную игру за I место. 

В финале полевские 
футболисты встретились с 
командой «Суходолье» из 
Тюмени. 

Игра проходила на-
пряжённо и красиво. Пер-
вый гол был забит в наши 
ворота. Но вскоре полев-
чанин Александр Гре-
бенщиков сравнял счёт. 
Следующий гол забил в 
ворота «Суходолья» ка-
питан нашей команды 
Максим Фатикзянов. Но 
тюменская команда смогла 
отыграть второй гол.

За четыре минуты до окон-
чания матча Александр Гре-
бенщиков сумел забить третий 
гол, который и стал решаю-

щим. Наша команда оказалась 
сильнейшей в России!

Состав команды ДЮСШ: 
М.Фатикзянов,  С.Дудин, С.Бы-
зов, В.Кравченко, И.Моисеев, 
И.Любухин, А.Птухин, М.Шляп-

ников, А.Гребенщиков, Д.Ко-
лосов, Н.Шитиков, Д.Подрядов, 
Н.Пугачёв, Д.Андреев, В.Со-
колов.

Сергей ДУДИН

ПОЛЕВСКИЕ ЮНОШИ ВЫИГРАЛИ ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО МИНИФУТБОЛУВ период празднования Дня 
Весны и Труда и Дня Победы 
(1, 2, 3, 9 и 10 мая) в регистрационно-эк-
заменационном отделении ГИБДД ОМВД 
России по г.Полевскому выходные 
дни.

Приём граждан 4 и 11 мая в со-
ответствии с установленным графиком 
работы (то есть 4, 7, 8, 11, 14 и далее).

с. 18

Иностранная гостья 
в Полевском
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СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Воскресенье, 5 мая 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если 

можешь, 
прости...»

07.40 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.15 Дисней-клуб: 
«Аладдин»

08.40 «Смешари-
ки. ПИН-код»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

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

титрами)
12.15 Среда обита-

ния. «Еда с на-
чинкой» (12+)

13.20 Х/ф «Моя 
вторая поло-
винка» (16+)

17.00 Х/ф «Жених 
по объявле-
нию» (16+)

19.00 «По серпан-
тину». Юби-
лейный кон-
церт Валерии

21.00 «Время»
21.20 «Большая раз-

ница ТВ» (16+)
23.10 Х/ф «Прислу-

га» (16+)
01.50 Х/ф «Англий-

ский паци-
ент» (16+)

06.00 Х/ф «Дети как 
дети» (12+)

07.25 Х/ф «Армия 
«Трясогуз-
ки» снова в 
бою» (6+)

08.55 «Товарищ ко-
мандир» (12+)

09.30 Х/ф «Табач-
ный капитан»

11.10 Х/ф «Два ка-
питана»

13.00 Новости
13.25 Х/ф «Отпуск 

за свой счет»
16.00 Х/ф «Доч-

ки-матери»
18.00 Новости
18.15 «Произвольная 

программа»
18.45 Х/ф «Гость 

с Кубани»
20.10 Т/с «Большая 

перемена»
01.20 Х/ф «Школь-

ный вальс»

07.00 «Моя планета»
08.35 «Вести-Спорт»
08.45 Хоккей. ЧМ. 

Чехия - Швеция
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Хоккей. ЧМ. 

Россия - 
Латвия

13.55 «Вести-Спорт»
14.05 АвтоВести
14.20 «Цена секунды»
15.05 «Полигон»
16.10 Хоккей. ЧМ. 

Белоруссия 
- Словения

18.35 Хоккей. ЧМ. 
Россия - Гер-
мания

21.35 Футбол. «Ман-
честер Юнай-
тед» - «Челси»

22.55 «Вести-Спорт»
23.10 Хоккей. ЧМ. 

Латвия - США
01.35 Хоккей. ЧМ. 

Швейцария 
- Канада

03.50 «Моя планета»

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Итальянские 
уроки» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Мелодра-
ма «Поющие 
в терновни-
ке» (12+)

18.00 «Жены олигар-
хов» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.50 Мелодра-
ма «Жизнь 
взаймы» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Триллер «Жен-
щина из пятого 
округа» (16+)

01.10 Т/с «Горец» 
(12+)

05.00 Д/ф «Блондинки 
в законе» (16+)

05.30 Д/ф «Как убить 
пару?» (16+)

06.00 Д/ф «Обижать 
не рекоменду-
ется» (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.05 Т/с «Алиби» на 
двоих» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «Поедем, 

поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Собр» 

(16+)
15.20 Футбол. 

«Крылья со-
ветов» - 
«Динамо»

17.30 Т/с «Собр» 
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Собр» 

(16+)

23.40 «Реакция Вас-
сермана» (16+)

00.15 «Школа зло-
словия» (16+)

01.00 Комедия «Не 
родись краси-
вым» (16+)

03.05 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.00 Х/ф «Мексикан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

06.30 Х/ф «Особенно-
сти подлёдно-
го лова» (16+)

08.00 Концерт «Всё 
будет чики-пу-
ки!!!» (16+)

10.00 «День «Военной 
тайны» (16+)

00.50 «Легенды 
Ретро FM» 
Лучшее (16+)

07.05 Х/ф «Сказки 
старого вол-
шебника» (12+)

09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.30 «11 канал». 

«Мебельный 
салон» (12+). 
«Духовная 
азбука» (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

11.50 Д/ф «Мань-пу-
пунёр. Настоя-
щая жизнь» (12+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

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

13.00 «Звездная 
жизнь:» (16+)

14.35 «Кривое зер-
кало» (16+)

14.55 «ДИВС-экс-
пресс» (6+)

15.10 Погода
15.15 «Уральская 

игра» (16+)
15.45, 21.45 «События»
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести»
16.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

17.05 Х/ф «Сказки старо-
го волшебника»

19.30 Х/ф «Адам женит-
ся на Еве» (12+)

22.45 «Город на 
карте» (16+)

06.00 Драма «Верони-
ка решает уме-
реть» (16+)

08.00 Драма «Ва-
нильное 
небо» (16+)

10.25 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

12.10 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

14.25 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

16.20 Драма «Про-
буждая мер-
твецов» (16+)

18.00 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Братство 
кольца» (12+)

21.20 Х/ф «Власте-
лин колец 2: 
Две крепо-
сти» (12+)

00.30 Х/ф «Власте-
лин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

05.30 Х/ф «Одиноким 
предоставляет-
ся общежитие»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссер
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Пасхальное ин-

тервью Свя-
тейшего Патри-
арха Кирилла

11.35 Городок
12.10 Х/ф «Только 

ты» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться раз-

решается
16.00 Т/с «Сваты 

- 4» (12+)

20.00 Вести
20.35 Х/ф «Каждый 

за себя» (12+)
01.55 Х/ф «Сибирь. 

Монамур» 

05.05 Х/ф «Нахал-
ка» (12+)

08.55 «Дорогие мои 
москвичи...». 
Концерт Вла-
димира Де-
вятова (6+)

10.00 Сказка. «Вар-
вара-краса, 
длинная коса»

11.30 События
11.45 Х/ф «В добрый 

час!»
13.50 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
17.15 События
17.30 Тайны нашего 

кино. «Женить-
ба Бальзами-
нова» (12+)

18.00 Великая пас-
хальная вечер-
ня. Трансля-
ция из храма 
Христа Спа-
сителя

19.15 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова»

21.00 События
21.15 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
23.10 Х/ф «Умница, 

красави-
ца» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Пряничный 

домик: «Дорого 
яичко к Хри-
стову Дню»

10.35 Х/ф «Карьера 
Димы Горина»

12.10 Легенды ми-
рового кино

12.40 Х/ф «Мэри Поп-
пинс, до сви-
дания!»

15.00 Большой балет. 
Лучшее

16.45 Х/ф «Берегись 
автомобиля»

18.15 Эльдар Рязанов 
представляет...

20.10 Х/ф «Едино-
жды солгав...»

21.40 Линия жизни
22.35 Легендарные 

концерты
23.30 Х/ф «Старец 

Паисий и я, 
стоящий вверх 
ногами»

00.50 Д/ф «Река без 
границ»

01.45 Мультфильм
01.55 Искатели
02.40 И.-С.Бах. Бран-

денбургский 
концерт №3

06.00 Д/с «Святые. 
Георгий Побе-
доносец» (12+)

06.50 Д/с «Святые. 
Три Матро-
ны» (12+)

07.45 Х/ф 
«Д’Артаньян 
и три муш-
кетера»

13.00 Звезды. Тайны. 
Судьбы (12+)

14.00 Все по Фэн-
Шую (12+)

15.00 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

19.00 Х/ф «Вам 
письмо» (12+)

21.30 Х/ф «Любовь 
с уведомле-
нием» (12+)

23.30 Х/ф «Город ан-
гелов» (12+)

01.45 Х/ф «Загадоч-
ная история 
Бенджамина 
Баттона» (16+)

05.15 Мультфильмы

04.40 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладдина» (6+)

06.20 Х/ф «Старик 
Хоттабыч» (6+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Опера» 

(16+)
09.10 Т/с «Опера» 

(16+)
10.15 Т/с «Опера» 

(16+)
11.20 Т/с «Опера» 

(16+)
12.20 Т/с «Опера» 

(16+)
13.20 Т/с «Опера» 

(16+)
14.20 Т/с «Опера» 

(16+)
15.25 Т/с «Опера» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
16.40 Т/с «Опера» 

(16+)
17.20 Т/с «Опера» 

(16+)
18.20 Т/с «Опера» 

(16+)
19.20 Т/с «Опера» 

(16+)
20.15 Т/с «Опера» 

(16+)
21.20 Т/с «Уча-

сток» (12+)
22.20 Т/с «Уча-

сток» (12+)
23.20 Т/с «Уча-

сток» (12+)
00.20 Т/с «Уча-

сток» (12+)
01.25 Т/с «Уча-

сток» (12+)
02.25 Т/с «Уча-

сток» (12+)

07.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

09.00 Х/ф «Леген-
да острова 
Двид» (12+)

11.00 Драма «Родина 
или смерть» 
(12+)

13.00 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+)

14.30 Детектив 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кро-
вавая над-
пись» (12+)

16.30 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

18.40 Драма «Поп» 
(16+)

21.00 Драма «Жена 
генера-
ла» (16+)

00.30 Драма «Борцу 
не больно»

02.30 Драма «Месть 
- искусство»

04.30 Драма «Пропав-
ший без вести»

06.30 Т/с «Следст-
вие ведут зна-
токи» (16+)

10.00 Служба Спа-
сения (16+)

10.20 «Мельни-
цА» (16+)

10.50 «О личном и на-
личном» (16+)

11.10 «Пятый угол» 
(16+)

11.30 Д/ф «Родо-
словная 
Иисуса» (16+)

13.30 Драма «Дом 
солнца» (16+)

15.30 Криминаль-
ный детек-
тив «Чисто ан-
глийские убий-
ство» (16+)

19.30 Моя правда 
(16+)

20.15 Д/ф о «Четвёр-
том канале» 
(16+)

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

23.00 Комедия «При-
ключения элек-
троника»

02.30 «A-ONE» (16+)

07.00 «Утреннее 
правило»

07.30 «Семья» (0+)
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15 «Всем миром!» 

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

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 Пасхальное бо-
гослужение

12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвятитель»
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 «Церковь и мир»
18.00 «Православ-

ная энцикло-
педия» (0+)

18.30 «Православ-
ное Подмо-
сковье» (0+)

19.00 Лекция профессо-
ра А.И.Осипова 

20.00 «События 
недели» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

21.30 «Для детей» 

06.00 М/ф: «Добро по-
жаловать!», 
«Василиса Ми-
кулишна», 
«Дед мороз и 
лето», «Ворона 
и лисица. Ку-
кушка и петух» 
«Винни-Пух», 
«Винни-Пух и 
день забот», 
«Винни-Пух 
идёт в гости»

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 «Дети знают 
толк»

11.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

18.10 Х/ф «Транс-
формеры 3. 
Тёмная сторо-
на Луны» (16+)

21.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

22.40 «Нереальная 
история» (16+)

23.40 «Централь-
ный микро-
фон» (18+)

07.00 Т/с «Долой тру-
щобы!» (12+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Поющее дет-

ство (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная оста-

новка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.15 Академия чем-

пионов (6+)
13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без 

опасно-
сти (12+)

14.00 Автомо-
биль (12+)

14.30 Волейбол (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Народ мой... (12+)
16.00 Созве-

здие-2013 (0+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт 
(12+)

19.00 КВН 2013 (12+)
20.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

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

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)

В период с 15 по 22 апреля на террито-
рии Полевского городского округа зареги-
стрировано 424 сообщения и заявления о 
преступлениях и происшествиях, из них:

Сводка происшествий

9 краж, из них 3 раскрыты

2 факта нанесения побоев, 
не раскрыты

1 факт умышленного причинения 
тяжкого вреда здоровью, 
раскрыт

На территории округа зарегистрировано 
36 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

Грабителей поймали по 
горячим следам
Вечером 12 апреля наряд отдела вневедомст-
венной охраны получил сообщение: в микро-
районе Зелёный Бор двое неизвестных моло-
дых людей похитили сотовый телефон у девоч-
ки. На месте происшествия, сотрудники поли-
ции выяснили подробности: молодые люди по-
дошли к потерпевшей сзади, закрыли ей глаза, 
повалили на землю, забрали сотовый телефон. 

В ходе патрулирования сотрудниками поли-
ции получено ещё одно сообщение о подобном 
происшествии: в то же время двое неизвестных 
отобрали сотовый телефон у мальчика. Наряд 
продолжил патрулирование. Сотрудники поли-
ции обнаружили двоих молодых людей 1995 и 
1996 годов рождения, чьи приметы совпадали 
с указанными потерпевшими. У одного из мо-
лодых людей оказались два сотовых телефона, 
которые опознаны потерпевшими.

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

С чего 
начинается 
Родина? 

с. 4

Когда музеи 
работали 
ночью? 

с. 2

Реклама
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Окончание. Начало на стр. 13
По итогам голосования по выборам 

в Собрание представителей Полевско-
го были избраны депутаты по двенад-
цати одномандатным избирательным 
округам: Н.П.Асабин, Н.И.Чурин, 
Л.Н.Гусельникова, Ю.В.Загудайлов,
А.И.Шиповский, В.П.Бикбулатов, 
З.И.Елькина, Г.И.Боков, А.Р.Дря-
гин, В.М.Дорофеев, В.П.Девяшин, 
Н.А.Шатов.

Главами сельских администра-
ций были избраны: в селе Кургано-
во – Л.Ф.Каргаполов, в рабочем по-
сёлке Зюзельский – Т.В.Жильцова, 
в посёлке Станционный-Полев-
ской – А.В.Грачёв, в селе Мрамор-
ское – Л.Е.Яковлева, в селе Косой 
Брод – В.П.Зюзёв, в селе Полдневая – 
И.А.Чернавских.

Местное 
самоуправление – дело 
общее
Одним из первых документов Собра-
ния представителей было Времен-
ное положение об органах власти и 
управления управляемой террито-
рии города Полевского на период ре-
формы государственного управления 
и самоуправления. Согласно положе-
нию, местное самоуправление осу-
ществляется на управляемой террито-
рии города Полевского Думой управ-
ляемой территории, главой админис-
трации и администрацией управляе-
мой территории. Документы показы-
вают, что в Полевском, как и по всей 
стране, до 1996 года на первом этапе 
муниципальных реформ создавались 
организационно-правовые основы 
местного самоуправления. В сентя-
бре 1996 года в Думу – представитель-
ный орган местного самоуправления 
муниципального образования «Город 
Полевской» – были избраны насе-
лением депутаты: С.М.Кукушкин, 

М.М.Халитов, В.А.Лаптев, В.М.Та-
лашманов, В.Т.Кичигина, С.А.Ши-
рокова, В.Е.Озорнин, В.В.Фотеев, 
Е.Д.Воронина, В.Н.Кожевникова, 
В.М.Дорофеев, Н.А.Шатов, Р.Н.Му-
сатова,  Н.Н.Никулина, А.А.Шевчук, 
Ф.Н.Тимченко, В.В.Береснёв, 
Ф.К.Юсупов, в апреле 1997 года избра-
ны А.Е.Савин, Д.И.Чабаева. Предсе-
дателем Думы был избран Н.А.Шатов. 
Решением территориальной изби-
рательной комиссии от 22.04.97 об 
итогах повторного голосования по вы-
борам главы муниципального образо-
вания «Город Полевской», состоявше-
гося 20 апреля 1997 года, выборы были 
признаны состоявшимися и действи-
тельными. Главой администрации му-
ниципального образования «Город По-
левской» был избран В.А.Колмогоров, 

первый глава, всенародно избранный 
населением. Решением Думы перво-
го созыва от 19.11.96 № 13 был принят 
Устав муниципального образования 
«Город Полевской», зарегистрирован-
ный Управлением юстиции Свердлов-
ской области 4.12.96. Муниципальное 
образование «Город Полевской» вклю-
чено в областной реестр муниципаль-
ных образований 17 декабря 1996 года 
за № 59. Согласно уставу, администра-
ция является исполнительно-распо-
рядительным органом муниципаль-
ного самоуправления. Глава муници-
пального образования – высшее вы-
борное лицо, избираемое всем насе-
лением муниципального образования 
на основе равного и прямого избира-
тельного права сроком на четыре года. 
Дума МО «Город Полевской» – выбор-

ный представительный орган местно-
го самоуправления, имеет статус юри-
дического лица и осуществляет свои 
полномочия в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации 
и Свердловской области, настоящим 
уставом. Срок полномочий Думы му-
ниципального образования – четыре 
года. 

Муниципальные выборы 1996-1997 
годов подтвердили, что население в 
целом принимало и продолжает при-
нимать довольно активное участие в 
формировании муниципальных орга-
нов. Думой первого созыва и админи-
страцией города в тесном сотрудниче-
стве и взаимопонимании была прове-
дена значительная работа не только в 
области законотворчества, но и в орга-
низационной сфере. В период с начала 
90-х до 2001 года в нашем городе, как и 
по всей стране, было положено начало 
развитию местного самоуправления, 
успешное продолжение которого осу-
ществляется в наши дни. 

Архивным отделом администра-
ции Полевского городского округа 
подготовлена историко-документаль-
ная выставка «История органов мест-
ного самоуправления Полевского го-
родского округа»,  размещена на офи-
циальном сайте администрации По-
левского городского округа. Выставка 
состоит из электронных образов доку-
ментов. Подлинники на бумажных но-
сителях находятся на  архивном хра-
нении. В выставке представлены доку-
менты архивных фондов «Полевской 
городской Совет», «Администрация 
Полевского городского округа», «Дума 
Полевского городского округа», «Тер-
риториальная избирательная комис-
сия Полевского городского округа». 
Документы ранее не экспонировались 
и не публиковались.

Наталия ЩУКИНА, заведующий 
архивным отделом Администрации 

Полевского городского округа

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

   ДЕЖУРНЫЙ РЕДАКЦИИ    

Тема перевода пенсионных 
накоплений в негосударственные 
пенсионные фонды по-прежнему 
остаётся актуальной: есть ли 
в этом какие-то трудности и 
проблемы? Почему Полевскую 
коммунальную компанию называют 
управляющей организацией? 
Ответы на эти вопросы вы узнаете 
в этом номере.

Ради чего выбирают 
негосударственный 
пенсионный фонд?

От знакомых услышала, что они 
и их друзья в прошлом году пе-
ревели пенсионные накопления 

в негосударственные пенсионные 
фонды. Подскажите, с чем это связано 
и как можно перейти в НПФ?

М. Овчинникова
На вопрос отвечает руководи-

тель агентского пункта НПФ «Пром-
агрофонд» в городе Полевском 
Светлана Афонасенкова:

– Прошлый год побил все рекорды 
по переходу граждан в негосударст-
венные пенсионные фонды. По данным 
Пенсионного фонда России, почти 
5 миллионов россиян стали клиентами 
негосударственных фондов. Причиной 
этого является реформа накопитель-
ной части пенсии, которую предло-
жил социальный блок правительства 
РФ. Сначала рассматривался вопрос 
полной отмены накопительного ком-
понента, затем было принято решение 
о снижении отчислений работодателя 
на накопительную часть пенсии работ-
ников с 6% до 2%. На фоне этих изме-
нений и обсуждений в средствах мас-
совой информации люди стали пере-

ходить в негосударственные пенсион-
ные фонды, боясь остаться без накоп-
ленных денег.

Большое количество россиян пере-
шли в прошлом году и в наш фонд. Се-
годня клиентами НПФ «Промагрофонд» 
является более 1,5 миллиона граждан. 
Это жители всех регионов России, 
включая Уральский федеральный округ. 
Для обслуживания клиентов работает 
113 подразделений фонда, в том числе 
пять в Свердловской области.

С каждым клиентом НПФ «Промаг-
рофонд» работает по принципу «всё 
включено» – то есть мы полностью со-
провождаем клиента с момента заклю-
чения договора и до выхода на пенсию. 
Это и консультирование, и помощь в 
оформлении выплаты накопительной 
части пенсии, и работа с правопре-
емниками по получению ими средств 
пенсионных накоплений. Кроме того, 
«Промагрофонд» предлагает целый 
комплекс сервисных услуг: бесплат-
ная горячая линия, «Личный кабинет» 
на сайте, электронная газета, СМС-
информирование. 

Для перевода накопительной части 
пенсии в негосударственный пенси-
онный фонд Вам нужно обратиться с 
паспортом и страховым пенсионным 
свидетельством в офис выбранного 
фонда. На основании Вашего лично-
го заявления с Вами будет заключён 
договор обязательного пенсионного 
страхования.

От имени НПФ «Промагрофонд» 
приглашаю всех жителей города, кого 
волнует тема будущей пенсии, на бес-
платные консультации в офис фонда 
по адресу: ул. Бажова, дом 13, офис 
13, телефоны: 2-44-73, 8 (953) 383-
8091.

24 апреля 2013 г.

Купоны можно отправлять через 
ящики для бесплатных частных 
объяв лений. Вопросы также можно 
задать на сайте dialogweb.ru и при-
сылать по электронной почте: 
dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ф.И.О.:  ____________________________________

Координаты: ______________________________

Задай вопрос 
«Дежурному редакции»:

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку 
личных данных НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Начинаем с чистого 
листа?

Какова причина переименова-
ния ОАО «Полевская комму-
нальная компания» в управляю-

щую организацию? 
А. Пермякова

Генеральный директор По-
левской коммунальной компании 
Лариса Потапченко дала ответ:

– Такой вид деятельности, как 
управление жилищным фондом и не-
жилым фондом, прописан в Уставе 
ОАО «Полевская коммунальная компа-
ния» с момента создания в 2003 году.

Термин «управляющая организация 
многоквартирными домами» впервые 
введён Жилищным кодексом Россий-
ской Федерации в 2004 году. В статье 
161 Жилищного кодекса указывает-
ся на один из способов управления 
домом – управление управляющей ор-
ганизацией.

В 2007 году по решению собствен-
ников Полевская коммунальная компа-
ния выбрана управляющей организа-
цией многоквартирными домами в се-
верной части города. В заключённых 
договорах управления ОАО «Полевская 
коммунальная компания» выступало 
как управляющая организация.

Управление домами регламенти-
руется российскими законодателя-
ми особо. Так, с 21 декабря 2011 года 
управляющие организации обяза-
ны раскрывать информацию путём её 
опубликования в сети Интернет.

Что касается переименования 
предприятия, то с момента создания 
ОАО «Полевская коммунальная компа-
ния» своего наименования не меняло, 
так же, как и налоговый режим (общая 

система налогообложения). С 2003 
года ПКК является плательщиком 
налога на добавленную стоимость.

Другие материалы рубрики «Де-
журный редакции» читайте на сайте 
газеты dialogweb.ru.

Подготовила Светлана КАРМАНОВА

Коллектив администрации города Полевского, 1992 год

Власть шаговой доступности
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Встретили по-русски, говорили по-английски
Вице-консул США посетила полевских школьников

Вакциной по пневмококку
В детской поликлинике прошла встреча с заместителем главного врача 
Центра гигиены и эпидемиологии Свердловской области Виктором Романенко
По мнению медиков, большую 
часть детских пневмоний вызыва-
ет пневмококковая инфекция – 
разновидность бактерий из рода 
стрептококков. Причём пневмо-
кокк вызывает не только пневмо-
нию, но и менингиты, отиты, 
синуситы. В нашем городе каждую 
неделю этой инфекции подвер га-
ются до 20 человек. 

Вопрос о том, как бороться с пнев-
мококком, обсуждали специалисты 
на семинаре в детской поликлинике, 
который проходил 15 апреля. Перед 
представителями Управления образо-
ванием Полевского городского округа, 
администрации Центральной город-
ской больницы, Роспотребнадзора, ме-
дицинскими работниками выступил 
заместитель главного врача Центра 
гигиены и эпидемиологии Свердлов-
ской области Виктор Романенко. Он 
рассказал о новом пилотном проек-
те – вакцинации против пневмокок-
ковой инфекции. По словам специа-
листа, пневмококки опасны тем, что 
их штаммы многочисленны и могут 
вызывать серьёзные заболевания. 
Многие из этих бактерий, в том числе 
возбудителей пневмонии, устойчивы 
к действиям антибиотиков.

Для нашего округа проблема пнев-
моний – одна из актуальных. По 
данным Территориального отдела Ро-
спотребнадзора по городу Полевско-
му, в 2013 году пневмониями перебо-
лели 156 человек, из них 31 ребёнок. 
Самые высокие показатели заболева-

емости регистрируются в возрастной 
группе детей от рождения до 2 лет и в 
возрастной группе 50 лет и старше.

– Научно доказано, что 90% пнев-
моний у детей до 5 лет имеют пневмо-
кокковую этиологию, – сказала заме-
ститель начальника Территориально-
го отдела Роспотребнадзора в Полев-
ском Анна Бабанова. – За последние 
10 лет уровень заболеваемости пнев-
монией среди населения Полевского 

городского округа вырос в 2 раза. За-
болеваемость среди детей до 6 лет вы-
росла на 50%, среди взрослых старше 
60 лет – в 2 раза. Полевской входит в 
первую десятку муниципалитетов 
Свердловской области среди городов 
с высоким уровнем заболеваемости 
пневмониями.

Пневмококк нередко обнаружива-
ется в задних отделах носа или в горле 
у здоровых взрослых и детей. Причём 
бактерии «прописываются» в носо-
глотке независимо от времени года. 
Обитатель слизистой оболочки верх-
них дыхательных путей выбирает себе 
в качестве жертвы ослабленный орга-
низм.

Часто вспышки пневмококковой 
инфекции совпадают по времени с 
эпидемиями гриппа. Но пострадать 
от бактерии можно и в тёплое время 
года. Пневмококки активизируются 
при переохлаждении, когда вода по-
падёт в ухо во время купания, от пе-

репадов давления в барабанной пе-
репонке во время авиаперелёта и по 
ряду других причин.

По словам Виктора Романенко, 
предупредить развитие серьёзных за-
болеваний, вызванных пневмокок-
ком, можно при помощи вакцинации. 

– Мы хотим бесплатно привить 
против пневмококка детей до 5 лет, 
– сказал Виктор Васильевич, – сейчас 
появилась возможность обеспечить 
несколько территорий области бес-
платной вакциной. Полевской вошёл в 
число пилотных городов, так как у вас 
активную позицию занимает админи-
страция города и руководство здраво-
охранения. 

 Распространённость 
пневмококко вой инфекции 
Около 40% детей переносят 
пневмококковую пневмонию.
40% смертей детей в возрасте 
до 6 месяцев вызваны пневмококком.
Более 50% детей, перенёсших ме-
нингит, становятся инвалидами.
Каждый ребёнок в возрасте 
до трёх лет переносит отит.

На сегодняшний день вакци-
на против пневмококка поступила в 
4 города области: Полевской, Ревду, 
Асбест и Качканар. По прогнозам спе-
циалистов, при помощи вакцинации 
общая заболеваемость пневмококко-
выми инфекциями в Полевском сни-
зится на 40%.

Противопоказаний к таким при-
вивкам нет, утверждают специалисты. 
Вакцинация стартовала 15 апреля. 
Детям до 5 лет прививки будут делать-
ся бесплатно. В настоящее время ста-
вится первая доза вакцины. Первый 
этап вакцинации населения против 
пневмококка должен быть закончен к 
лету, затем через два месяца – второй. 
Для выработки полноценного имму-
нитета необходимо 3 дозы.

Ольга МАКСИМОВА

Виктор Романенко рассказал о новом пилотном проекте – вакцинации против пневмококковой 
инфекции

1  Прививка ограждает 
от таких серьёзных инфекций, 
как менингит, тяжёлая 
пневмония и сепсис.
2  Её можно делать в любое 
время года.
3  Почти не имеет побочной 
реакции.

4  Вакцинацию можно 
проводить одновременно 
с другими прививками, 
за исключением БЦЖ.
5  Эта прививка участвует 
в формировании общего 
иммунитета.

Пять причин в пользу вакцинации от пневмококков

18 апреля школу № 13 по-
сетила Кристина Хейден, 
вице-консул США по вопро-
сам культуры, образования 
и средств массовой инфор-
мации, а также сотрудник 
Генерального консульст-
ва США в Екатеринбурге.

Учащиеся и педагоги с не-
терпением ждали этой встре-
чи, ведь английский язык – 
предмет, который изучается 
в школе углублённо и являет-
ся любимым у многих учени-
ков. И встреча с носителем 
языка – яркое, запоминаю-
щееся событие. Иностранную 
гостью встретили с русским 
гостеприимством, но боль-
шую часть встречи общались 
на английском.

Госпожа Хейден узнала 
о школе с углублённым изу-
чением языка от педаго-
гов этой самой школы, кото-
рые в марте присутствова-
ли на семинаре в Американ-
ском центре в Екатеринбурге. 
Екатерина Бабич, руководи-
тель школьного методическо-

го объединения преподавате-
лей английского языка, позна-
комилась с госпожой Хейден 
и пригласила в гости в Полев-
ской. 

Встреча началась сооб-
щением  учащихся о своей 
школе, родном городе и его 
истории. В свою очередь 
Кристина Хейден показа-
ла видео, снятое о доме, в 
котором в штате Вирджиния 
живёт её семья. Ребята смо-
трели с интересом, а когда 
выдалась возможность задать 
гостье вопросы, на уверен-
ном английском стали спра-
шивать:  «Как стать перевод-
чиком?»,  «Как подготовить-
ся к поступлению в универси-
теты в США?», «Какой второй 
иностранный язык лучше из-
учать?», «Чем увлекаетесь?», 
«Что любите слушать, читать, 
смотреть?», «Как Вы отно-
ситесь к президенту США?», 
«Что думаете о Полевском?». 

Среди увлечений этой 
хрупкой на вид женщины, на-
равне с готовкой и путеше-

ствиями, теннис и кикбок-
синг. Среди семи стран, в ко-
торых была Кристина Хейден, 
Ямайка, Япония, Турция, Ита-
лия, там она познакомилась с 
известным американским ак-
тёром Томом Хенксом. А вот 
из русской кухни за два года 
пребывания в нашей стране 
госпожа Хейден особенно по-
любила суп солянку, голуб-
цы и блины. Ребята одобри-
тельно кивали и за некоторые 
ответы благодарили гостью 
аплодисментами. 

 Для всех желающих выу-
чить английский язык 
работает Американский 
центр, где вы найдёте 
книги, компакт-диски, 
фильмы на английском, 
а также побываете на 
встречах с носителями 
английского языка. Амери-
канский центр расположен 
в Библиотеке главы города 
Екатеринбурга на улице 
Мамина-Сибиряка, 193, 
телефон (343) 261-53-38.

На волне последних тра-
гических событий, произо-
шедших в Бостоне, отвечая на 
вопросы школьников, Крис-
тина Хейден заметила: «Это 
ужасно! В бостонском мара-
фоне участвовал мой друг, к 
счастью, с ним всё в порядке, 
но я соболезную семьям по-
гибших и пострадавших». 

Полезна эта встреча была 
ещё и тем, что Кристина 
Хейден дала ребятам практи-
ческие советы по произноше-
нию отдельных слов и звуков 
в английском языке. Гостья 
отметила высокий уровень 
языковой подготовки учащих-
ся школы.

В рамках встречи вице-
консул показала ребятам ещё 
несколько роликов, ответила 
на вопросы, связанные с обу-
чением в Америке. В завер-
шение Кристина Хейден по-
благодарила школьников и их 
педагогов за тёплый приём.

 Мария ЛЫСЕНКО 
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Фестиваль команд КВН 
Северского трубного завода 
прошёл 19 апреля. 12 ко-
манд продемонстриро вали 
своё чувство юмора 
на заданную тему – 
«Город мастеров». 

Для своих миниатюр и 
шуток кавээнщики находили 
темы в цехах, на проходных и 
в повседневной жизни: 

Только наш рабочий, не про-
ходя ни через одну проходную, 
может покинуть территорию 
завода. «По ГОСТу»

Инспектор ГИБДД не смог 
смотреть «Формулу-1»: от 
такого превышения скорости 
его сразу же хватил инфаркт. 
«Energy» 

Вчера пришла повест-
ка из военкомата и уведомле-
ние о том, что до меня дошла 
очередь в детский сад. Вот и 
решаю теперь, куда всё-таки 
идти. «Energy»

Как говорится, в каждой 
шутке есть доля… шутки. По-
этому неудивительно, что 
прак тически у каждой коман-
ды нашёлся повод пошутить 
над чем-нибудь и про что-ни-
будь. 

Зал, заряженный жизнеут-
верждающими эмоциями, ли-
ковал. Оставалось лишь на-
градить весёлых и находчи-
вых. «Все команды талант-
ливы, веселы, находчивы и 
остроумны», – приняли реше-
ние члены жюри, в состав ко-

торого вошли директор По-
левского филиала торгово-
го дома ТМК Олег Малар-
щиков, помощник директора 
по управлению персоналом 
Андрей Шумейко, дирек-
тор радио «Волна FM» Екате-
рина Матюшина, начальник 

Управления культурой ПГО 
Максим Незлобин и автор 
команды КВН «Стоп-кран» 
Сергей Валюгин.

Команды-участницы полу-
чили памятные призы и ди-
пломы. Первое место заняли  
отважные и смешные «Парни 

из пекла». Они же получи-
ли награду за лучшую шут-
ку-диалог между Павлом Пет-
ровичем Бажовым и Хозяй-
кой Медной горы: «Кто «кры-
шует»? – спрашивает Бажов 
у Хозяйки, на что та отвеча-
ет: «ЧОП «Азов».  А треть-

им в копилке наград «Парней 
из пекла» стал специальный 
приз от Синарского трубного 
завода.

Второе место досталось 
«Культуристам», а «Energy» 
расположилась на третьем. 
Кроме этого жюри выбра-
ло Мисс и Мистер КВН, ими 
стали Ксения Лукина («Куль-
туристы») и Алексей Пасту-
хов («Парни из пекла»). 

Шутки шутками, а фести-
валь юмора – «пусть не решит 
он всех проблем», то хотя бы с 
юмором о них говорит, выяв-
ляет таланты и дарит бесцен-
ную радость общения.

Татьяна СОЛОМЕНИК

«Культуристы»«Парни из пекла»«Анна Каренина» «ТТ»«По ГОСТу»

Серьёзные специалисты серьёзного производства в совсем несерьёзных ролях. Выступление команды «ТТ»

К У Л Ь Т У Р А

Газовики готовы к любым капризам природы
В этом году начало весны 
побило все возможные ре-
корды по количеству выпав-
ших осадков. С приходом 
плюсовых температур на тер-
ритории Свердловской обла-
сти начались паводки, кото-
рые в скором времени могут 
обернуться для жителей 

серьёзной опасностью. Чтобы 
в период межсезонья исклю-
чить аварийные ситуации на 
газораспределительной си-
стеме региона, специали-
сты ОАО «Уральские газовые 
сети» (предприятие группы 
компаний «Газэкс») перешли 
на усиленный режим работы.

Для обеспечения безо-
пасного и безаварийного га-
зоснабжения Свердловской 
области во всех предприяти-
ях ГК «Газэкс» на время ве-
сенних паводков утверждён 
план мероприятий по работе 
объектов в предпаводко-
вый и паводковый перио-
ды. В дни наиболее интен-
сивного таяния снега орга-
низуется круглосуточное де-
журство, усиливается контр-
оль над работой газораспре-
делительных пунктов, со-
вершаются дополнительные 
обходы по маршрутам газо-
проводов и проверка состоя-
ния отключающих устройств. 
Особое внимание уделяет-
ся местам, где из-за погод-
ных условий возможны про-
гибы газопроводов, эрозии, 
повреждения опор и ополз-

ни почвы вдоль газопрово-
дов. 

 В связи с началом 
активных паводков 
специалисты ОАО «Ураль-
ские газовые сети» 
призывают всех жителей 
Свердловской области 
быть особенно 
внимательными, 
немедленно сообщать 
о запахе газа на улице 
или в зданиях 
по телефону 04. 

Кроме того, газовики на-
поминают, что в весенний 
период оттепелей и замо-
розков необходимо обра-
щать особое внимание на га-
зовое оборудование, уста-
новленное в частных домах 
и квартирах. Дело в том, что 

при резкой смене температу-
ры воздуха возможны обмер-
зания оголовков дымоходов, 
что может вызвать частич-
ное или полное прекраще-
ние тяги, поступление угар-
ного газа в жилое помещение 
и, как следствие, отравление. 

Помните, что какими бы 
простыми ни казались вам 
правила, от их соблюдения 
зависит ваша безопасность и 
безопасность ваших близких. 

Пресс-служба 
ОАО «Уральские газовые сети»

«С учётом того, что в этом году атмо-
сферных осадков выпало намного больше, 
нежели в прошлом, мы не исключаем не-
штатных ситуаций в некоторых районах. В 
этой связи с конца марта наши специалисты 
перешли на усиленный режим работы. Глав-
ная задача – не допустить аварийной ситу-
ации. На сегодняшний день все комплекс-
но-эксплуатационные службы, а также аварийные брига-
ды оснащены необходимой техникой, мы готовы к любым 
сюрпризам природы», – прокомментировал работу газо-
вого хозяйства генеральный директор группы компаний 
«Газэкс» Юрий Фишер.
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Шутим мы тоже качественно!
В минувшую пятницу на сцене ДК СТЗ собрались самые весёлые и находчивые 
работники градообразующего предприятия

Команды-участницы:
«Я одна» (ЭСПЦ)

«Культуристы» (УКСО, 
заводоуправление)

«Анна Каренина» (ЖДЦ)
«По ГОСТу» (копровый 
цех, ЦЗЛАМ)
«ТТ» (ТЭСЦ №2)
«Трубные боги» (ТПЦ №1)
«Гости в тесте» 
(ОАО «ПТС»)

«Парни из пекла» 
(ПСС)

«Energy» (ОГЭ).

Гости фестиваля: 
«Хамелеон» (Полевской), 
«На волне» (Полевской), 
«Грузди» (СинТЗ).
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 ■ 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;

 ■ дерев. дом по ул.Кирова (11 сот., 32 кв. м, 
баня, 2 теплицы, газ рядом), можно под ИЖС. 
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, дровяник 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 катание 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. по-
стройки, 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, канализа-
ция, 2 с/у на 1 и 2 эт., скважина 36 м, теплица 5х6 
м из поликарбоната, ж/б перекрытия, ш/б гараж 
со смотр. ямой, овощ. яма, баня в огороде, на-
саждения), 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 ком-
нату 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. (чернозём), 
48,7 кв. м, 2 русских печи, 2 отдельных входа, 2 глу-
боких погреба в доме и 1 на улице для овощей, 
рядом с домом проходит газ. труба, в доме есть 
эл-во, баня в огороде, парник), экологически 
чистый р-н, рядом лес. Есть проходящий поезд от 
Екатеринбурга. Чистая продажа. Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом из бруса (15 сот., 26,4 кв. м, отшту-
катурен, газ. отопл. стеклопакеты, уч-к ухожен, 
дому 14 лет), рядом остановка, маг-н, лес. Цена 
1 млн.600 тыс. руб. Рассмотрю любые варианты 
оплаты.Тел.: 8 (904) 38-91-905;

 ■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ленина 
(12 сот., 50,1 кв. м, газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, замена дерев. полов, стекло-
пакеты, 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 коммуни-
кациям. 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.Красноар мейской 
(15 сот., 4 ком., газ, канализация, вода, баня, 
крытый двор). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полевской (7,13 
сот., печ. отопл., постройки, скважина, новая 
баня, теплица). Документы готовы. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;

 ■ дерев. дом по ул.Ломоносова (5,3 сот., 50 кв. м, 
газ. отопл., центр. водопровод, крытый двор, 
гараж, автоном. канализация, с/у в доме, тепли-
ца). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кирова. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по ул.Чкало-
ва (10 сот., отдельный вход, 1 большая ком., в 
цокольном этаже кухня-гостиная 27 кв. м, печ. 
отопл., баня, овощехранилище), в собственно-
сти. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ СРОЧНО дом в с/ч, по ул.Космонавтов (7 сот., 
110 кв. м, центр. водоснабжение, газ. отопл., ка-
нализация, с/у совмещён (душ, туалет), в новой 
части дома пластик. окна; гараж на 2 а/м, боль-
шой двор, возможность постройки второго 
гаража, теплица, разработан). Торг. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру у/п в с/ч. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Партизанской (15 сот., 
2 ком., газ в доме, скважина, баня), отличное 
место для строительства коттеджа (квадратный 
участок). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч с 
вашей доплатой 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Как правильно арендовать жильё? Правило №3
Подписывайте договор аренды и производите расчёты 
только с собственником помещения (или лицом, 
действующим по нотариальной доверенности), для этого 
сравните Ф.И.О. в его паспорте с Ф.И.О. в свидетельстве 
на право собственности на объект недвижимости. 
Расчёты и подписание договора с другим лицом ставит 
под сомнение законность вашего проживания в чужой 
квартире и грозит потерей уплаченных средств.

Уральская палата недвижимости 

ООО «Региональная се-
тевая компания» сообщает 
о том, что всю информацию о 
тарифах, плановых показате-
лях финансовой деятельнос-
ти, а также процедуре под-
ключения к энергетическим 
сетям вы можете найти на 
нашем сайте www.rsk-ur.ru.

Руководство ООО «РСК» 

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (12,3 кв. м, 

2/5 эт., желез. дверь, замена радиаторов, чистая, 
секция спокойная). Или МЕНЯЮ на большую 
площадь с доплатой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-
566, 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (18,2 кв. м, 
с/у раздельно, Интернет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566, 8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату в кв-ре по ул.Вершинина (15,5 кв. м, 
2/3 эт., тёплая, светлая), рядом остановка, 
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-двери). 
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, освобождена), 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., стеклопа-
кеты, косметич. ремонт) или МЕНЯЮ на 3 ком. 
кв-ру с доплатой. Рассмотрю варианты. 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 автоном-
ную 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 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 15 (12 кв. м, 5/9 эт., 
пластик. окно, замена межком. дверей), цена 
500 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре у/п по ул.Ст.Разина, 39 
(11,3 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 (963) 44-42-903;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95 
(18,2 кв. м, 1/5 эт., ремонт, вода в комнате, спо-
койные соседи). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ комнату коридорного типа в мкр-не 
Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., возможность про-
вести 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 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.Разина 
(32,5/20,5/6 кв. м, 1/3 эт., стеклопакеты, чистая, 
уютная, с/у совмещён, счётчики на воду, желез. 
двери), вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 
400 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2 ком. кв-ру с до-
платой. 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 (33,3 кв. м, 
с/у совмещён, 3 эт., 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 счётчики на воду и электри-
чество, новый унитаз и бачок, высота потолка 2,7 
м), чистая продажа, 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 инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (922) 02-65-418, Над-
ежда Алексеевна;

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (33,5 кв. м, 7/9 эт., душ. 
кабина, стеклопакеты, сейф-двери, переплани-
ровка из 2-ком. кв. узаконена). Тел.: 8 (908) 63-
11-764, Юлия;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, по ул.Аптекар-
ской, 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 в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 кв. м, 
10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., счётчики 
на воду, сост-ие обычное). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 16 (2/9 эт., 
33/18/9 кв. м, ремонт, замена окон, дверей, 
сейф-дверь, замена сантехники и труб, плитка в 
ванной). Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (8/9 эт., 
33/17/9 кв. м, сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. 
сост-ии), цена 1 млн 400 тыс. руб., за наличный 
расчёт, торг. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (4/4 эт., 
30,5/18/6 кв. м, пластик. окна, замена сантехни-
ки, 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, свет-
лая, домофон, в хор. сост-ии), цена 1 млн 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (3/3 эт., 
43/26/6 кв. м, пластик. окна, сейф-дверь, замена 
сантехники, домофон, чистый подъезд, 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;
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Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунис ти-
ческой, 16 (43 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., обыч-
ный ремонт, замена сантехники, труб, 2-тариф. 
эл. счётчик, желез. дверь). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 7 (2/4 эт., 
43/28/6 кв. м, 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 (4/5 эт., 
49/27/8 кв. м, 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, счётчики, 
замена сантехники). Возможно под коммерче-
скую 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. смежные, кла-
довка, с/у совмещён, без ремонта, застекл. 
балкон (внутри обшит деревом), желез. двери), 
во дворе детская площадка, вся инфраструкту-
ра 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 сантехни-
ки, сейф-двери, выс. потолки), спокойные 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-дверь, замена 
межком. дверей, натяж. потолки, счётчики на 
воду, замена сантехники, электропроводки) 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.Ленина 
(46,1/28,5/7 кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, счётчи-
ки на воду и 2-тариф. на эл-во, очень тёплая, 
светлая), соседи спокойные, чистый двор, летом 
очень зелено. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ленина 
(43/28/10 кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., сейф-дверь, 
балкон 4 м, с/у совмещён, частичная замена сантех-
ники, 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-дверь, 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 раздельно, 
выс. потолки), спокойные соседи, тихий двор, вся 
инфраструктура рядом, экологически чистый 
р-н, рядом пруд, лес. Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по ул.Урицкого 
(уч-к 1 сот., 46 кв. м, 1/2 эт., замена межком. 
дверей, новая сантехника, стеклопакеты, сейф-
дверь, 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 про-
ходящий 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-
дверь, стеклопакеты, тёплая, светлая), спокой-
ные соседи, уютный двор, вся инфраструктура 
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 совмещён, 
косметич. ремонт, чистый подъезд), спокой-
ные соседи, рядом школа, д/с, маг-ны, останов-
ка, 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, сантехники, 
радиаторов, счётчики на воду, газ, эл-во, новая 
проводка, встроенная кухня, шкаф-купе, душе-
вая кабина). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 8 (48,8 кв. м, 3/5 эт., 
ком. изолир., окна во двор, с/у раздельно, кос-
метич. ремонт), цена 1 млн 350 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Металлургов (44,2 кв. м, 
2/2 эт., желез. двери, сантехника частично за-
менена, 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, стекло-
пакеты, с/у раздельно, натяж. потолки, 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 сторо-
ны дома) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Полев-
ском. 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, Интер-
нет, сейф-двери, тёплая, светлая), вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (58,4 кв. м, 5/5 
эт., 2 пластик. окна, чисто). Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой, 
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 сантехни-
ки, 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 пла-
стиком, 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 (58/31/7 кв. 
м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, косметич. 
ремонт, домофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 кв. м,
4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая кухня, пе-
репланировка), 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, застекл. 
лоджия, кладовка, домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 4 (58 кв. м, 
2/5 эт., чистая, 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 (8/9 эт., 
59/37/8 кв. м, 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 (1/2 эт., 
55/38/7 кв. м, ремонт, желез. дверь, кухня в пода-
рок, счётчики на воду и 2-тариф. счётчик на эл-во, 
высокий 1 эт.), цена 1 млн 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на дом или 2-ком. кв-ру в с/ч. 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 Черёмушки, 7 (3/4 эт., 
54/38/6 кв. м, тёплая, светлая, чистый подъезд, 
домофон). Торг. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (5/5 эт., 
58/39/7 кв. м, ремонт, замена межком. дверей  
стеклопакеты, счётчики на воду, натяжной по-
толок на кухне, 2-уров. потолок в прихожей, 
застекл. лоджия, желез. дверь, домофон). Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, замена труб, с/у раздельно, тел., до-
мофон, в отл. сост-ии). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-
12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (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 доплатой. Цена 
1 млн 850 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (908) 
63-57-692;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 эт., 
замена радиаторов, светлая, чистая), вся инфра-
структура 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., скважина, 
вода в доме, новые ворота), в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова с отдельным вхо-
дом (5 сот., 44,5 кв. м, кухня + 2 ком. изолир., ка-
нализация (выгребная яма), хол. и гор. вода, 
туалет в доме, крыша – шифер, новый ш/б гараж, 
крытый двор, 2 теплицы, насаждения), есть воз-
можность для постройки нового дома со сторо-
ны 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.Куйбышева 
(7,5 сот., 30 кв. м, газ. отопл., скважина, 2 тепли-
цы, баня в огороде, огород ухожен, отдельный 
вход из ш/б, облицовка – кирпич, крытый двор, 
гараж, на 1-эт.: кухня-столовая, 2 ком., с/у, на 
2-эт.: гостиная, 3 ком.), цена 1 млн 50 тыс. руб., 
в конце уч-ка есть выход к реке. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Луначарского (6 сот., 54,3 кв. м, 
баня во дворе, крытый двор) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 большие 
ком. + кухня, новая баня 3х3 м, дом из кругляка 
на фундаменте, 4 окна, скважина) – прекрасное 
место для проживания и отдыха, 100 м до озера, 
недалеко маг-н. 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, ка-
нализация), прекрасный вид, в собственности. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Октябрьской (бла-
гоустроен, дом из пеноблока с внутр. отделкой и 
мебелью, гараж на 2 а/м (утепл., с автоматически-
ми 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 – металло-
черепица, сейф-дверь). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 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 собственности. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азовской 
(15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, печ. отопл., 
уч-к разработан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 2-эт. коттедж в пос.Красная Горка, по ул.Се-
верской (12 сот., 240 кв. м, скважина, коробка из 
кирпича). Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.М.Горького 
(9 сот., 30/19,4 кв. м, баня, крытый двор, сухой 
погреб), – хор. предложение под дачу для отдыха 
зимой и летом, асфальт, сообщение 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, привоз-
ной газ, печ. отопл., гараж), возможно строит-во. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 сот., 
173 кв. м, вода и канализация централиз., газ. 
отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.П.Морозова (6 сот., 37 
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл.), возмож-
но 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;

 ■ новый недостр. дерев. дом в с.Полдневая, 
по ул.Ленина (15 сот., 70/45 кв. м, пластик. окна, 
крыша – металлочерепица, большой гараж, 
сруб бани, сруб гостевого дома под крышей, 
огород выходит к реке), прекрасное место, кра-
сивый вид. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., коммуни-
кации 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 к/с «Родничок» (5сот., 2-эт. дом из бру-
са, баня), недалеко река, цена 450 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к (11 сот., фундамент 6х18, 2 кессона, сква-
жина, эл-во, ул. газифицирована, дорога феде-
рального 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;

 ■ уч-к под строительство по ул. Красноармей-
ской (9,4 сот., центр. водоснабжение, эл-во, ка-
нализация), 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.), разре-
шение есть. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (12 сот., дом повре-
ждён 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), на-
против шк., лес. Цена 900 тыс. руб. Док-ты 
готовы. Чистая продажа. 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., разработан, 
эл-во рядом, тихая улица, рядом небольшой 
водоём (50 м). Тел.: 8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8,2 сот., разработан, удо-
брен, 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, те-
плица на фундаменте, 2-эт. дом с балконом, ём-
кость 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, скважина с обору-
дованием, погреб, баня, теплица, 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 кот-
тедж). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ уч-к в ю/ч, в к/с «Светлый-4» (6,4 сот., 2-эт. 
дом с печ. отопл., 2 теплицы 3х6 м, сарай, коло-
дец, эл-во, насаждения: смородина, крыжовник, 
облепиха, жимолость, виктория, насаждения, 
место для стоянки а/м. Цена 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 20-80-300;
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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»                        

24 апреля 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   
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)

Ре
кл

ам
а

ВСЕ ОПЕРАЦИИ 
С НЕДВИЖИМОСТЬЮ

 СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ 

 БЕСПЛАТНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ

Тел.: 

8 (904) 54-17-463
Факс:

(34350) 2-34-00
КАРЛА МАРКСА, 14

ИП Шапошникова Г.Я.

Агентство 
недвижимости

Ре
кл

ам
а

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

 ■ уч-к в совхозе, цена 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 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 черте города в к/с «Металлург-4» 
(5,5 сот., лет. дощ. дом, теплица 40 кв. м, веранда, 
кладовка, лет. водопровод, эл-во, насаждения). 
Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,75 сот. (чер-
нозём), термобудка с окнами 3х4 м, колодец для 
полива,), рядом лес. Уч-к в собственности. 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 те-
плицы 3,5х6 м, 3,5х12 м, лет. водопровод, метал. 
сарай с печ. отопл., насаждения, стоянка 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, теплица, на-
саждения), 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. водо-
провод, 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, насажде-
ния). Цена 75 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,3 сот., желез. 
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 «Гидромаше-
вец» (7,5 сот., камен. гараж, дом расположен над 
гаражом, уч-к разработан), в живописном месте. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., разработан), 
рядом лес, водоём, берёзовая роща, экологиче-
ски чистый район. Тел.: 8 (904) 38-91-905;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот.  разработан, 
колодец для полива, беседка, насаждения). 
Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом с ве-
рандой и балконом 4х6 м, дровяник, 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 под-
собного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, недостр. 
2-эт. бревен. дом 6х9 м с верандой, лет. водо-
провод, 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 по-
ликарбоната, отсыпано место под беседку, сто-
янку, насаждения), экологически чистый район. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в пос.Раскуиха (15 сот., газ) с выходом к 
реке, очень красивое место. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 12,5 
кв. м, лет. водопровод, 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., щитовой 
дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. водопро-
вод, 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., частично 
насаждения, обработан, на уч-ке метал. вагон). 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (5 сот., дерев. дом 
17,8 кв. м, новая крыша, печь, эл-во, 2 теплицы, 
колодец, лет. водопровод). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный Лог» (5,5 сот., частично 
насаждения, обработан), на уч-ке метал. вагон. 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. 
дом 5х6 м, теплица, парник), цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 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.Люксембург 
(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, парикмахер-
скую, офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ помещение по ул.Магистральной (51,5 кв. м, 
зем. уч-к в аренде на 49 лет с возможным вы-
купом) под базу, складское помещение. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ действующий продуктовый магазин в цент-
ре пос.Зюзельский (8 сот., 214 кв. м), в собствен-
ности, док-ты готовы, рядом остановка. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ готовый бизнес – цех по обработке мрамо-
ра (территория 15 сот., 180 кв. м, со всеми не-
обходимыми 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 маленькая отдельная квар-
тира, 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 обществен-
ного пользования, лифт. Соседи – семейные люди. 
Вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 690 тыс. 
руб. Прекрасное предложение как для студентов, 
так и для самостоятельных людей, желающих при-
обрести недорого жильё. Тел.: 8 (343) 34-65-171; 

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (12 кв. м, 
1 эт., балкон), цена 960 тыс. руб.; уч-к в к/с (5 сот., 
баня, эл-во, вода), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-67-660;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1. Собственник. 
Тел.: 8 (905) 80-24-567;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8. Тел.: 2-54-24, 
8 (908) 90-67-890;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (4/4 эт.), цена 
1 млн 280 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-001;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 10. Тел.: 
8 (908) 90-41-608, 8 (922) 12-92-780;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре, по ул.Коммунисти-
ческой (50,7 кв. м, 1 эт.), под офис, маг-н или 
жильё. Тел.: 8 (902) 87-62-656;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 86 (5/5 эт.), 
собственник, цена 1 млн 670 тыс. руб. тел.: 
8 (904) 17-71-001;

 ■ 2-ком. кв-ру (1 эт., ком. смежные). Тел.: 8 (912) 
65-85-378, 8 (912) 20-12-525;

 ■ 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 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 (47,6 кв. м, 1/5 эт., ком. изолир., 
с/у раздельно, счётчики на воду, Интернет, домо-
фон, ремонт в подъезде). Тел.: 8 (922) 14-69-970;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 37 (109,9 кв. м, 
3/5 эт., ком. изолир., 2 лоджии, 2 балкона, кла-
довка, большая кухня), возможна продажа с га-
ражным боксом. Тел.: 3-12-87, 8 (902) 87-32-888;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., кухня, ванна, с/у, веранда, полное благоу-
стройство, отопл., хол. и гор. водоснабжение, кана-
лизация, газ), в собственности. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ 1/2 дома по ул.Кикура (7,1 сот., 32 кв. м, 2 ком., 
кухня, газ, скважина, крытый двор, баня, хозпострой-
ки, теплица) на кв-ру в любой части города. Или 
ПРОДАМ. Цена договорная. Тел.: 8 (908) 92-14-721;

 ■ дом в д.Кенчурка. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской (17 сот., печ. отопл. 
(возможно подключение к газу), баня, уч-к раз-
работан). тел.: 8 (912) 24-69-590;

 ■ 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;

 ■ бревен. дом в ю/ч, по ул.Куйбышева (7,5 сот., 
32 кв. м, крытый двор, хоз. постройки, газ. отопл., 
скважина, огород разработан), цена 1 млн 
руб. Тел.: 8 (902) 87-38-080;

 ■ дерев. дом в ю/ч (10 сот., 33,2 кв. м, 2 ком., газ, 
крытый двор, надвор. постройки, баня, 2 тепли-
цы, лет. водопровод, насаждения), рядом пруд, 
лес, подъезд асфальт, общественный транспорт 
доступен. Тел.: 8 (950) 20-18-145; 

 ■ дерев. дом (10 сот., 2 ком., кухня, газ. отопл., 
колонка под окном, баня, 2 теплицы карбонат). 
Тел.: 8 (904) 16-16-906;

 ■ дерев. дом в ю/ч (30 кв. м), в собственности. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (953) 04-55-742;

 ■ бревен. дом в ю/ч, с мебелью и бытовой тех-
никой. Тел.: 8 (963) 27-54-560;

 ■ рядки под картофель. Тел.: 8 (904) 17-61-688; 

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 2 теплицы, сква-
жина, насаждения), собственник. Тел.: 8 (908) 90-
41-608, 8 (922) 12-92-780;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, 
эл-во, удобрен, разработан), приватизирован. 
Тел.: 8 (950) 63-37-498;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори». Тел.: 8 (908) 87-
48-280, 8 (952) 73-07-839;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, эл-во, 
насаждения), приватизирован. Тел.: 5-14-27;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б дом, 2 те-
плицы, колодец, лет. водопровод, эл-во, насажде-
ния), в саду охрана, маг-н. Тел.: 8 (904) 98-80-385;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., вода, лет. веран-
да, уч-к ровный), в собственности, цена 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-30-585;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот.), рядом река, 
лес, остановка. Тел.: 2-28-70, 8 (908) 92-07-095;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 63-66-473;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6,7 сот., дом, ман-
сарда, веранда, балкон, 2 теплицы, баня, лет. во-
допровод, насаждения). Тел.: 8 (902) 26-42-977;

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (6,5 сот., рубленый дом, 
баня, сарай, 2 теплицы, водопровод, насаждения), 
приватизирован. Тел.: 3-41-32, 8 (909) 70-44-128;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (8 сот., дом, баня, 2 те-
плицы, стоянка на 2 а/м, водопровод, насажде-
ния). Тел.: 8 (908) 92-45-967;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., построек 
нет, разработан, насаждения), цена 150 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (950) 65-31-720;

 ■ ш/б гараж в р-не Вневедомственной охраны 
(3х5 м, выс. 2,35 м, овощ. яма), цена 80 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-80-431;

 ■ гараж в р-не Вневедомственной охраны 
(3х4,5 м, пол и крыша – бетон), цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ гараж по ул.Крылова в охран. зоне. Тел.: 
8 (908) 63-32-700.

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина (28 кв. м, 3 эт., 

балкон) на 1-ком. кв-ру в с/ч, крайние этажи не 
предлагать. Тел.: 8 (904) 17-47-792;

 ■ 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;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 16 (2 эт.) 
на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру (1 эт.) на 2-ком. кв-ру этажом 
выше. Тел.: 8 (950) 20-41-386;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (2 теплицы, 
крытый двор, рядом колонка, газ. отопл.) на 
2-ком. кв-ру и комнату (2-3 эт., балкон). Тел.: 
8 (905) 80-85-013;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 4 (2/5 эт., 
58,7 кв. м), на дом в с/ч, с доплатой; ПРОДАЮ 
уч-к в к/с «Малаховая гора» или МЕНЯЮ на дом 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 38-87-620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина (70 кв. м, 2 эт., ком. 
изолир., новая сантехника, решётки на окнах, 
подъезд после ремонта) на две кв-ры или на 
одну с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

 ■ 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 варианты. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., рядом 
сруб нового дома, баня, лет. водопровод, спут-
никовая 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.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой, со всеми удобствами), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бытовой 
техникой), рядом море. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в Юго-Запад-
ном р-не, на длит. срок. Тел.: 8 (919) 39-78-138;

 ■ подвальные помещения по ул.Коммунисти чес-
кой, 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 до-
платой. 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. Помогу 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, Лени-
на, Свердлова за наличный расчёт. Помогу пога-
сить 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., выходят на разные стороны дома). 
Тел.: 8 (982) 65-58-827;

 ■ 3-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Рас-
смотрю любые варианты. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 3-ком. кв-ру в вашем доме. Помогу с офор-
млением 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:
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч для семьи из трёх человек, 

на длит. срок, по разумной цене, семья платёже-
способна. Тел.: 8 (902) 87-25-611.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 1,5-спал. желез. кровать с панцирной сеткой, 

б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ 2-створ. полиров. шкаф на ножках, дёшево, 
цена договорная. Тел.: 2-25-25;

 ■ стенку (шкаф по ТВ, комод, полки), цв. 
«ольха», б/у, в отл. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 8 (908) 91-00-584;

 ■ угловой компьютерный стол, б/у, в отл. сост-
ии, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-00-584;

 ■ диван, б/у, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 2-91-38;

 ■ 1-спал. кровать-софу с ортопед. матрацем и 
ящиками для белья; диван-трансформер; ма-
лометражный раскладной стол. Тел.: 4-03-82;

 ■ компьютерный стол, б/у 1 год, в отл. сост-ии, 
цена 2 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 87-12-752, 
Марина;

 ■ большой угловой компьютерный стол, цв. «ябло-
ня», цена 4 тыс. руб.; 3-мест. диван, цв. фисташко-
вый, цена 15 тыс. руб.; диван клик-кляк, цв. корич-
невый, цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-001;

 ■ дет. раздвижную софу, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-59-796, 8 (909) 02-18-919;

 ■ мяг. мебель (дл. 1,70 см, шир. 93 см), б/у, цв. 
коричневый. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

 ■ письменный стол, над столешницей шкаф-
чики и полки. Тел.: 8 (908) 91-23-696.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ почти новую микроволновую печь 30 л. Тел.: 

8 (902) 87-51-936;

 ■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-239;

 ■ швейную машину «Подольск», в отл. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (950) 20-41-402;

 ■ пароварку «Браун» недорого. Тел.: 8 (963) 05-
15-514;

 ■ мультиварку Polaris, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (904) 54-54-028;

 ■ 4-комфор. газ. плиту, цв. коричневый, в ра-
бочем сост-ии, цена при осмотре. Тел.: 8 (902) 
25-68-645;

 ■ 4-комфор. газ. плиту, б/у, в рабочем сост-ии, 
цена при осмотре. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ электронагреватель для ванной (30 л). Тел.: 
8 (950) 20-13-631;

 ■ 4-комфор. газ. плиту старого типа, б/у, цена 
1 тыс. руб.; 4-комфор. газ. плиту, б/у, цена 3 тыс. 
руб. Доставка за отдельную плату или самовы-
воз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ телевизор «Шиваки» (диаг. 74 см, ЭЛТ, пульт), 

док-ты, цена 5 тыс. руб. Торг; цв. телевизор (диаг. 
51-54 см), цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 ■ видеоплеер Sony без пульта, цена 600 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ монитор LG, дёшево. Тел.: 8 (912) 23-40-381;

 ■ телефон-трубку с определит. номера. Тел.: 
4-03-82, вечером;

 ■ плеер «Самсунг» Р-356KD с караоке, в пода-
рок DVD-диски + микрофон для караоке. Тел.: 
8 (904) 54-89-927;

 ■ телевизор GoldStar, б/у, с пультом, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ цв. телевизор «Самсунг» CS 25M6 (диаг. 63 см, 
плоский экран), б/у. Тел.: 8 (904) 54-89-927.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

Продолжение на стр. 22

 в центре г.Екатеринбурга (5/9 эт., 
можно сказать, что это маленькая отдельная квар-
тира, 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 обществен-
ного пользования, лифт. Соседи – семейные люди. 
Вся инфраструктура рядом. Цена 1 млн 690 тыс. 
руб. Прекрасное предложение как для студентов, 
так и для самостоятельных людей, желающих при-

 в Ялунинском мкр-не, 20 (12 кв. м, 
1 эт., балкон), цена 960 тыс. руб.; уч-к в к/с (5 сот., 
баня, эл-во, вода), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 

 в мкр-не З.Бор-1. Собственник. 

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ФОТОГРАФИЕЙ
Цена – 100 руб.

Ре
кл

ам
а
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Реклама

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

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

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

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

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 

СКАМЕЙКИ
Изготовление. Установка. 

Гарантии. Доставка.
Пенсионерам скидки.

Тел.: 
8 (904) 98-16-345 

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.

Продолжение. Начало на стр. 21

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м Daewoo Nexia 2010 г.в., пробег 48 тыс. 

км, цв. вишнёвый, 108 л.с., лет. резина на литье, 
R-14, в хор. сост-ии. Цена 250 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (950) 63-61-652; 

 ■ а/м «Шевроле-Лачетти»-седан, декабрь 
2007 г.в., цв. бежевый, двиг. 1,4, новая зим. 
резина. Цена 315 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-11-248; 

 ■ а/м «Митсубиси-Лансер-10» 2008 г.в., цв. 
«синий металлик», полная комплектация, двиг. 
1,8 л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. резины, 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. «вишнё-
вый 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 комплектация, 
один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 499 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;

 ■ а/м «Нива-Шевроле», защита, фаркоп, сиг-
нализация, в хор. сост-ии. Тел.: 5-34-54, 8 (961) 
77-73-422;

 ■ а/м «Нива-Шевроле-212300» 2003 г.в., 
пробег 112 тыс. км, цв. серебристый, зим. и лет. 
резина на дисках, сигнализация, муз., чехлы, 
один хозяин. ТО пройден в марте. Цена 230 тыс. 
км. Тел.: 3-12-38, 8 (961) 76-55-727;

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2011 г.в., пробег 20 тыс. 
км. Тел.: 8 (908) 63-76-437;

 ■ а/м «Шевроле-Ланос» 2007 г.в. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (909) 00-28-328;

 ■ а/м «Шевроле-Ланос» 2008 г.в., пробег 22 
тыс. 500 км, комплектация, SX, есть всё, вложе-
ний не требует. Тел.: 8 (904) 54-40-082, 8 (950) 19-
69-283;

 ■ а/м «Шкода-Октавиа»-хетчбек 2005 г.в., 
цв. серо-голубой, двигатель 1,4, 2 комплек-
та резины, вложений не требует, в отл. сост-ии. 
Цена 340 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 91-00-517, 
8 (950) 19-41-561; 

 ■ а/м «Лачетти» 2011 г.в., цв. чёрный, пробег 
30 тыс. км, чехлы, магнитола, задние окна тони-
рованы, 2 комплекта резины. Тел.: 8 (950) 63-61-
610, 8 (953) 05-87-965;

 ■ а/м «Лачетти» 2008 г.в., цв. синий, пробег 56 
тыс. км, чехлы, коврики, магнитола, 2 комплекта 
резины. Тел.: 8 (950) 63-61-610;

 ■ а/м «Нива-21213» 1994 г.в., ремонта не тре-
бует, цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 20-19-217;

 ■ а/м ВАЗ-2114 2003 г.в., пробег 94 тыс. км, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 92-81-953;

 ■ а/м ВАЗ-2114 2010 г.в. в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 54-88-779, Дмитрий;

 ■ мотоблок «Каскад», цена 25 тыс. руб. Тел.: 
8 (343) 20-08-366;

 ■ новый мотоблок «Викинг», пр-во Германии, 
цена 27 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-84-651;

 ■ а/м ВАЗ-21093 2003 г.в., инжектор, цв. свет-
ло-зелёный, сигнализация с обрат. связью, муз., 
в отл. сост-ии, цена 110 тыс. руб. Без торга. Тел.: 
8 (952) 14-45-883;

 ■ а/м ГАЗ-310290 «Волга» 1996 г.в., цв. белый, 
недорого. Тел.: 2-04-68, 8 (912) 29-58-312;

 ■ а/м УАЗ-315195 «Хантер» 2005 г.в., цв. серый, 
пробег 55 тыс. км, карбюратор АИ-76. Тел.: 
8 (950) 63-61-610, 8 (908) 92-47-968.

КУПЛЮ:
 ■ любой а/м в любом сост-ии, цена 3 тыс. руб. 

Тел.: 8 (908) 92-81-053.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ стойки новые на а/м «Рено», цена 4 тыс. руб. 

Тел.: 8 (952) 13-88-498. 

 ■ комплектующие изделия к а/м М-412 недо-
рого. Тел.: 3-52-72;

 ■ метал. багажник на а/м «Жигули», цена 500 
руб. Тел.: 8 (904) 38-28-480;

 ■ двигатель на трактор (сороковка), цена 7 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630;

 ■ новый топливный насос для Т-40, дешевле, 
чем в маг-не; коробку передач от М-2141, б/у, 
в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (952) 14-65-574;

 ■ к м/ц «ИЖ» колёса в сборе (2 шт.). Тел.: 3-49-07;

 ■ к м/ц «ИЖ-Планета»: коленвал, левую вы-
хлопную трубу и прочее. Тел.: 5-70-50. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новую норковую шапку, р-р 56, недорого. 

Тел.: 5-98-81;

 ■ жен. куртку с подстёжкой на молнии, с нат. 
мехом, р-р 50-52, цена договорная. Тел.: 5-14-27;

 ■ жен. туфли, р-р 36, цв. чёрный, бежевый; 
д/с сапоги, немного б/у, р-р 36, цена договор-
ная. Тел.: 5-14-27;

 ■ жен. д/с пальто, р-р 52-54; жен. плащ, р-р 
50-52, дёшево. Тел.: 5-07-90;

 ■ новое жен. д/с пальто с этикеткой, р-р 50-52, 
цв. тёмный, длинное, недорого. Тел.: 5-07-90;

 ■ новую жен. норковую шапку, р-р 56, в прида-
чу норковую шапку, б/у, недорого. Тел.: 5-98-81.

ОТДАМ:
 ■ жен. норковую шапку, б/у. Тел.: 5-98-81.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ лет. коляску (3 положения), цв. светло-ко-

ричневый, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 16-18-481;

 ■ лет. коляску Ever� o, б/у 6 мес., цв. бирюзо-
вый с чёрным (4 колеса впереди с фиксатора-
ми, сзади 2 больших), есть всё необходимое, в 
идеал. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-21-975;

 ■ прогулочную коляску Ever� o, цена договор-
ная. Тел.: 8 (904) 54-54-028;

 ■ зимне-летнюю коляску «Джедо» «2 в 1», б/у 
1 год, цв. серый, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-
84-098;

 ■ кроватку, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 38-
06-726;

 ■ коляску-трансформер, цв. красный с го-
лубым, есть всё, в хор. сост-ии; ходунки, цв. 
жёлтый с голубым, муз. панель, ручка-качалка, 
всё в хор. сост-ии; стул «Няня» «4 в 1», цв. розо-
вый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (953) 00-46-674.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 

 ■ новую межком. дверь из шпона со стекл. 
вставками, цв. «светлый дуб», цена 4 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 64-29-247;

 ■ 3-секц. чугун. батарею, цена 250 руб./за все 
секции. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ унитаз с бачком, б/у, цена 1 тыс. руб.; рако-
вину «Ромашка» со стойкой, б/у, цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-42-767;

 ■ желез. дверь с замком, б/у, цв. коричневый, 
цена договорная. Самовывоз. Тел.: 8 (908) 63-
42-767;

 ■ сруб 4х4 м, б/у, цена договорная. Тел.: 8 (904) 
16-39-672;

 ■ мойку из нержавеющей стали дёшево. Тел.: 
3-57-92;

 ■ желез. дверь с рамой (2х0,9, замок, ключи), 
цв. жёлто-коричневый, недорого. Самовывоз (в 
р-не Т-1). Тел.: 8 (908) 90-28-554;

 ■ евровагонку (дл. 3 м), цена 40 руб./1 м.п. Тел.: 
8 (952) 73-23-814;

 ■ шамотный кирпич, б/у (100 шт.), цена 10 руб./
шт.; шлакоблок (50 шт.), б/у, цена 30 руб./шт. 
Тел.: 3-44-67, 8 (953) 05-63-496;

 ■ оцинков. железо горячего проката (1420х710, 
толщ. листа 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ сейф-дверь, б/у, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-41-340;

 ■ новую пластик. расклад. дверь «Майами». 
Тел.: 8 (912) 23-40-381;

 ■ новую обналичку (7 шт.), цв. коричневый; 
новые откосы (2 шт.), цв. коричневый. Тел.: 
8 (953) 60-42-496.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ бычка, возр. 2 мес.; молодую корову (первый 

отёл). Тел.: 2-01-29, ул.Советская, 103;

 ■ петухов, окрас возраст и разный; кур-несушек, 
возр. разный; кур для вывода цыплят, окрас разный. 
Тел.: 3-38-29, утром 7.00, вечером после 19.00;

 ■ бычка, возр. 4 мес. Тел.: 8 (912) 04-53-743;

 ■ чистокровных щенков немецкой овчарки 
(дев.), возр. 2,5 мес., папа от чемпиона России, без 
док-тов. Тел.: 8 (950) 63-68-929, 8 (904) 54-56-863;

 ■ сухопутных черепах; морских свинок; хо-
мячков сирийских и джунгарских; декора-
тивных кроликов (есть вислоухий) и крысок, 
клетки для них. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

 ■ бычков, возр. 2 мес. и 5 мес. Тел.: 8 (912) 68-
59-474, 8 (908) 92-61-298;

 ■ домашних породистых кур. Тел.: 8 (950) 20-
13-631;

 ■ щенка крупной породы, возр. 1,5 мес., цв. се-
ро-чёрный. Тел.: 8 (922) 17-54-626;

 ■ цыплят; утят мускусных (индоутки). Тел.: 
5-35-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ воспитанного кота, возр. 8 мес., окрас рыжий, 

кастрирован, ловит мышей, в туалет ходит в 
подпол, на улицу через форточку и двери. Тел.: 
8 (904) 17-93-482;

 ■ пушистого котёнка (дев.), возр. 1,5 мес. Тел.: 
8 (950) 63-17-459;

 ■ беспородных щенков и собак. Поможем с 
транспортировкой. Тел.: 8 (922) 11-44-143, Тать-
яна;

 ■ котёнка от кошки-мышеловки (дев.), возр. 1,5 
мес. Тел.: 5-45-68, 8 (950) 64-15-543;

 ■ СРОЧНО полусиамскую кошечку, возр. 1 год, 
глаза голубые; котят (1 дев., 2 мал.), возр. 1,5 
мес., симпатичные, кушают самостоятельно, к 
лотку приучены. Тел.: 7-13-24, 8 (912) 28-20-093;

 ■ пушистых котят, отец перс, плоские мордоч-
ки, глаза голубые, возр. 1,5 мес., к туалету приу-
чены. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 64-01-764.

ВОЗЬМУ:
 ■ сиамского котёнка. Тел.: 8 (908) 92-03-293.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 8 (919) 37-41-678, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз, цена 2 тыс. руб.; опил, стружку. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
отруби; зернопродукт; комбикорм для кур и 
кроликов; пшеницу. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

 ■ суповой термос из нержавейки (0,75 л). Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. До-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. До-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ дрова из необрезанного пиломатериала 
(1 пач ка – пол-«газели»), цена 750 руб. Тел.: 
8 (953) 38-67-160;

 ■ картофель голландский на посадку. Тел.: 
5-55-62; 

 ■ кр. семенной картофель. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

 ■ сортовой картофель на посадку «сента 
розара», «галанка». Тел.: 5-02-17;

 ■ картофель на посадку. Тел.: 8 (950) 20-91-441;

 ■ картофель на семена. Тел.: 3-58-11;

 ■ картофель на семена, можно на корм скоту. 
Тел.: 8 (904) 54-83-374;

 ■ картофель, цена 80 руб./ведро. Тел.: 8 (950) 
19-06-518;

 ■ кр. картофель. Тел.: 2-92-50;

 ■ кр. картофель на еду, цена 110 руб./ведро; 
семенной картофель, цена 70 руб./ведро. Тел.: 
8 (904) 17-54-094;

 ■ лечеб. растение алоэ, декоративный «мали-
новый принц». Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

 ■ ком. цветы для дома, офиса. Тел.: 5-44-58;

 ■ лечеб. растение алоэ. Тел.: 5-24-74;

 ■ памперсы № 3 на взрослого (объём талии 
100-150), цена 20 руб./шт. Тел.: 8 (908) 63-32-700;

 ■ банки (0,7 л, 1 л, 2 л, 3 л), простые и с резьбой. 
Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

 ■ сепаратор в отл. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 8 (950) 20-41-402;

 ■ новую лодку ПВХ «Флагман-280» с надувным 
дном, недорого. Тел.: 2-50-64, 8 (908) 63-89-237;

 ■ центрифугу, цена 800 руб. Тел.: 2-35-31;

 ■ оборудование для инжектора, корректи-
ровка пробега, датчики книги, недорого. Тел.: 
8 (908) 92-81-953;

 ■ велосипед «Форвард-Леонс», б/у, рама 20 
дюймов, 18 скоростей и др., цена 4 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (902) 87-84-469;

 ■ новый большой чемодан с кодом, на колёси-
ках, с ручкой. Тел.: 8 (950) 20-82-283;

 ■ контейнер под овощи, цена 500 руб.; ватные 
матрацы (2 шт.). Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ козье молоко. Тел.: 4-90-96;

 ■ козье молоко. Тел.: 5-08-26, ул.Грибоедова, 54;

 ■ коровье молоко. Доставка по с/ч. Тел.: 8 (908) 
92-61-298;

 ■ ульи, б/у; 4-створ. медогонку, б/у. Тел.: 8 (950) 
64-10-955;

 ■ пчёл; ульи; вощину. Тел.: 8 (902) 26-01-184, 
Павел;

 ■ натуральные и витаминизированные про-
дукты пчеловодства. Тел.: 8 (909) 00-21-246;

 ■ новое покрывало; наволочки (2 шт.), цв. 
оранжевый, с вышивкой, пр-во Китай; лечеб. 
растение алоэ (выс. 1 м, возр. 7 лет), цена 100 
руб. Тел.: 8 (905) 80-85-013;

 ■ чеснок для посадки, цена 200 руб./кг. Тел.: 
2-91-38;

 ■ плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;

 ■ пуховую пряжу, цв. серый, белый; козий пух, 
цв. серый, белый. Тел.: 8 (952) 72-55-239;

 ■ новую приставку «зигзаг» к швейной 
машине; новый челнок к швейной машине 
«Зингер». Тел.: 8 (963) 05-15-514;

 ■ казан. Тел.: 8 (950) 20-13-631;

 ■ колючую проволоку. Тел.6 8 (904) 54-71-599;

 ■ алюмин. гардины (5 шт.), б/у. Тел.: 8 (953) 60-
42-496;

 ■ велосипед «Урал», б/у, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ арматуру для фундамента (р-р и длина разные), 
цена 17 руб./кг. Тел.: 3-44-67, 8 (953) 05-63-496;

 ■ желез. бочки, цена 350 руб. Доставка 200 руб. 
Тел.: 8 (922) 61-71-630;

 ■ бак-цистерну из нержавейки (2 куб. м). Тел.: 
3-59-96;

 ■ массажный прибор «Оникс», цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986.

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.

 ■ Пастух в ю/ч. Тел.: 8 (912) 65-35-405.

 ■ Сиделка по уходу за пожилой женщиной. 
Воз можно совместное проживание. Тел.: 5-07-26, 
8 (965) 54-41-218.

НАХОДКИ

 ■ Найдена связка ключей с магнитным 
ключом Visit в мкр-не З.Бор-1, 21. Тел.: 8 (904) 54-
87-042.

 ■ Найдены два ключа на кольце в р-не кафе 
«Ласточка». Тел.: 5-33-07, после 18.00, 8 (950) 20-
85-829, Вадим.

ПОТЕРИ

 ■ Нашедшего техпаспорт на имя К.Г.Сайфул-
лина прошу вернуть за вознагражде ние. Тел.: 
8 (912) 68-39-783.

СООБЩЕНИЯ

 ■ Возьму попутчиков до Екатеринбурга с по-
недельника по пятницу, выезд из мкр-на З.Бор в 
6.30, до цирка. Выезд обратно от цирка в 17.30. 
Тел.: 8 (902) 87-05-964.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Выполню электрические работы: замена 
проводки, выключателей, розеток и др. Уста-
новка электросчётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, качественно. Тел.: 
8 (902) 87-16-578.

Сантехнические работы: 
замена, ремонт, монтаж (водопровод, 
канализация, радиаторы отопления, 

приборы учёта на воду, водонагреватели, 
стиральные машины, сантехническое 
оборудование). Тел.: 8 (919) 37-63-992.

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

 ■ Агентство недвижимости «Эверест-Ри-
эл» поможет приобрести жильё в Полевском  
в короткие сроки. Бесплатная консультация. 
Тел.: 5-00-04, 8 (950) 20-80-300.

 ■ Выполню работы любой сложности. Тел.: 
8 (912) 25-32-178.

Услуги плотника, материал 
заказчика. Тел.: 8 (922) 12-44-765. 

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400.

МИНИ-САДИК 
для детей
1,5-3 лет. 

Тел.: 
8 (952) 73-41-805

Ре
кл

ам
а

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
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Ответы на задание № 30
Пропущенная буква

Обсуждение – баул, убор – увал, 
накладка – лунка, вкус – ворошение, 
чадо – поленница, карате – деверь, 
договор – седло.

Ключевое слово: буквоед.

Шахматы
1. Фa1! [2. Крf7 мат].
1. ... Крg8. 2. Фxa8 – мат.
1. ... Сg8. 2. Крxg6 – мат.

Шашки

Судоку
Лабиринт

Китайская 
стена

Японский 
кроссворд

Задание № 32

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, кон-

тактные теле фоны, фотографии.

РАЗЛОЖИ СЛОВА
Разложите предложенное слово на 

два других так, как показано в приме-
ре. Каждая буква должна быть исполь-
зована по одному разу.

Для того, чтобы получить
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», отправьте

заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога»

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Победителем стала
Александра ИВЛЕВА.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ЧИСЛОБУС
Заполните сетку таким образом, 

чтобы каждый ряд содержал цифры от 
0 до 9. Цифры в столбцах могут по-
вторяться. Число внизу сетки означает 
сумму всех цифр в столбце. Цифры, 
находящиеся в смежных клетках (даже 
если они соприкасаются лишь по диа-
гонали), должны быть разными.

ЛАБИРИНТ

СУДОКУ

КАКУРО
В клетки вписываются цифры от 1 

до 9. В чёрных клетках указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. При 
этом все цифры в сумме должны быть 
различными.

КРОССВОРД 
По горизонтали: 2. Роман Л.Лео нова. 

6. Язык программирования. 8. Дополнение в 
текст. 12. Сказка А.Афанасьева. 13. Индийский 
аскет. 14. Балет И.Стравинского. 16. Наземный 
камикадзе. 18. Нота. 19. Озёрный осадок. 20. ... 
Брут («Вий»). 22. Княжеское войско. 24. Бобул. 
26. Река в Польше. 27. Ночная бабочка. 29. Кар-
точная партия. 30. Река в Хабаровском крае.

По вертикали: 1. Областной центр Украи-
ны. 2. Английский физик. 3. Похвальная поэзия. 
4. Река в Индии и Пакистане. 5. Длинные рас-
трубы у перчаток. 7. Церковно-административ-
ная единица. 9. Кубинская валюта. 10. Часть 
мясной туши. 11. Обувная прокладка. 15. Отно-
сится к Земле. 17. Единица яркости. 21. Бело-
русский город. 23. Попугай. 25. Пенсне. 26. Рус-
ланова (имя). 28. Музыка ...-стоп.

1 2 3 4 5

6

7 8 9 10 11

12 13

14 15 16 17

18 19

20 21 22 23

24 25 26

27 28

29

30

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 6 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
один раз. Отрезки соединяют клетки 
с цифрами, отличающимися на 1.

ПАЛАТКИ
Поставьте у каждого дерева па-

латку так, чтобы палатки не касались 
друг друга даже углом. Числа указыва-
ют количество палаток в соответству-
ющем ряду или столбце.

КРЕСТИКИНОЛИКИ
Расставьте в сетке крестики и 

нолики так, чтобы по горизонтали, 
вертикали и диагонали не было более 
трёх одинаковых знаков подряд. 

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
... что в Южной Корее запрещены 

бра ки между однофамильцами.
... что ни в одном языке мира нет 

слова для обозначения обратной сто-
роны коленки.
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Какие вы, ребятки, 
молодцы! Правильно 
разгадали кроссворд. 

Итак, победителем 
«Детской площадки» стал 
Платон ПОПОВ (7 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

«СОСЕДИ»: 
приятная компания – 

доступные цены

     На рынке услуг Полевского появилась 

  новая, динамично развивающаяся 

компания «Соседи»  

Свяжитесь с нами 
по телефонам: 

8-953-60-66-449, 
8-922-16-80-642, 
8-908-90-18-627.   

компания «Соседи»  

– Мы специализируемся на монтаже пластиковых окон и бал-
конных ограждений из немецкого профиля VEKA, сейф-дверей 
отечественного производства, а также межкомнатных дверей 
и арок самого разного ценового диапазона – от эконом-класса 
до класса люкс, – говорит индивидуальный предприниматель 
Сергей Попырин. – Также оказываем услуги по ремонту квар-
тир «под ключ», в том числе осуществляем кладку керамиче-
ской плитки, работы с гипсокартоном, ламинатом.

Цены в компании «СОСЕДИ» ниже, чем в магазинах 
города, а потому очень привлекательные.  

– Работаем по каталогам, которые привозим в любое удоб-
ное для клиента время, делаем замеры и заключаем договор 
на дому. Всё это позволяет существенно экономить время  и 
деньги заказчика, ведь другие фирмы включают в конечную 
стоимость продукции и услуг затраты на аренду офиса, комму-
нальные платежи, зарплату менеджеров, – говорит С.Попырин. 

На все монтажные работы компания предоставляет гаран-
тию, действует гибкая система скидок и специальных предло-
жений. Например, до конца мая все клиенты компании 
получат скидку 10% при заказе от двух окон или дверей, 
а также уже стартовала акция, приуроченная к Дню 
Победы. Все ветераны Великой Отечественной войны, вдовы 
участников войны и труженики тыла, обратившись в компанию 
«СОСЕДИ», получат скидки и подарки. 

Ре
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Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

4-04-62

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

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.

Победитель – Катя УДИЛОВА

купоны не принимаются.

Всем привет! Ребята, разгадайте мой 
сканворд и составьте ключевое слово 
из букв, находящихся в 
малиновых клеточках. Удачи!

В неё идут солдаты 
с криком «Ура!»

Млекопитаю-
щее с клювом

Камен-
ная 

гора над 
морем

Значение 
имени ка-

питана 
Немо

Кто из 
раков 
идёт
на 
па-

лочки

Ак-
вари-
умная 
рыбка

Гим-
настка 
... Ка-
баева

Ка-
пуст-
ный 

качан

По-
хище-
ние 
ма-
шин

Опора 
для 

бабу-
шек 
при 

ходьбе

Бабуш-
кин ба-
ловень

Круг, 
который сплю-

щили

Оно 
защи-
щает 
глаз

Вьючное животное, 
но не верблюд

Она 
соеди-
няет 

колёса

Же-
лезная 

денежка

Шум 
от ра-
боты 

молот-
ка

Как 
... в 

горле

Ключевое 
слово:

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23

Лечение без боли
 приём по неотложным состояниям;
 ортопедия (протезирование); 
 эстетическая реставрация;
 терапевтический приём;
 профессиональная чистка зубов.

Предварительная запись в удобное для вас время по тел.: 2-48-00, (904) 54-65-648. 

Предоставляется 

рассрочка 

платежа, 

КРЕДИТ.

Реклама

Загадки
В тихую погоду 
– нет нас нигде,
А ветер подует – 
бежим по воде.

Все меня топчут, 
а я всё лучше.

От
ве

т
: в

ол
ны

От
ве

т
: 

т
ро

пи
нк

а

приятная компания

ОКНА & ДВЕРИ

Ре
кл
ам

а

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О


