
На лицах Анастасии и Александра Гладковых счастливые улыбки. 
26 апреля в торжественной обстановке они зарегистрировали свой 
брак и обменялись обручальными кольцами. Поздравить молодую 
пару в отдел ЗАГС приехали не только родственники и друзья но-
вобрачных, но и представители администрации Полевского город-
ского округа.

– В рамках Дня местного самоуправления мы посчитали возмож-
ным принять участие в трогательной церемонии вашего бракосо-
четания, – сказала заведующий контрольно-организационным от-
делом администрации ПГО Ирина Изместьева. – Позвольте по-
здравить вас от лица главы округа Дмитрия Филиппова. Сегодня 
в вашей жизни один из самых радостных дней. Вы создаёте семью 
– источник любви, взаимного уважения, преданности и уверенности 
в завтрашнем дне. Храните память об этом прекрасном событии. 
Пусть ваш семейный союз будет крепким и надёжным. 

Поздравления от специалистов администрации ПГО для ново-
брачных и их родителей стали приятной неожиданностью. 

– Конечно, нас порадовало внимание и поздравление главы, – 
сказала Ольга Орлова, мама невесты, – надеюсь, всё в молодой 
семье сложится хорошо. Желаю новобрачным счастья, терпения и 
понимания друг друга.  

  
Ольга МАКСИМОВА

ВЫБИРАЙ НАШЕ, 
МЕСТНОЕ
Чьи сметана и творог 
признаны лучшими 
в Свердловской области? 

НИКОЛАЙ 
КУЗНЕЦОВ: 
«Дорожу 
работой 
и семьёй» 
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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
Примите поздравления 

с Праздником Весны и Труда!

Этот день одинаково любим всеми поколениями 
и по праву считается всенародным праздником. Для 
людей старшего поколения Первомай по-прежнему 
символизирует трудовую солидарность, для молодёжи 
– весеннее обновление и надежды на будущее.

Весна, мир и труд – эти понятия являются залогом 
успешного развития любого общества, достижения 
всех намеченных планов.

Желаем вам здоровья, тепла и хорошего настрое-
ния!

Пусть праздничный майский день принесёт благо-
получие и счастье в ваши дома.

1 Мая 2012 года. Фото из архива редакции

В выпуске:

ДОРОГИ:
цифры, 
факты 
мнения

с. 4-5

Председатель Думы 
Полевского городского округа 
О.С.Егоров

Глава 
Полевского городского округа 
Д.В.Филиппов

Подарок новобрачным

ПОЛЕВЧАНИН ГЕРК 
СЫГРАЕТ В ПРЕМЬЕРЛИГЕ
Футбольный клуб «Урал», за который выступает по-
левчанин Анатолий Герк, возвращается в класс силь-
нейших, где Свердловская область не была представ-
лена на протяжении 17 лет. 

Преследователи екатеринбуржцев «СКА-Энергия» (Ха-
баровск) и «Спартак» (Нальчик) в прошедшем туре поте-
ряли очки, сыграв с соперниками 1:1. Так уральцы стали 
недосягаемы для конкурентов и гарантировали себе как 
минимум второе место, дающее право выступать в премь-
ер-лиге. Уже нынешней осенью болельщики смогут уви-
деть в Екатеринбурге сильнейшие клубы России. Задача 
на остаток сезона для «Урала» – завоевать малые золо-
тые медали. Что касается Анатолия Герка, в нынешнем 
чемпионате он забивал дважды. Поздравляем земляка с 
успехом.

Вадим ФЁДОРОВ 

Мария 
АРОНОВА, 
актриса театра 
и кино: 

«Нет ничего важнее 
человеческих отношений – 
любви в семье и ощущений 
своих предков. Никакие деньги, 
никакие блага этого не заменят». 

http://www.kino-teatr.ru

Движение 
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Побит рекорд «Биттлз» 50-летней давности
Новый рекорд по продолжительности пребывания дебют-
ного альбома в десятке лучших альбомов британского хит-
парада больше не принадлежит группе «Биттлз». Новым 
рекордсменом стала 26-летняя певица Эмели Санде. Её 
альбом «Our Version Of Events» появился в продаже в февра-
ле 2012 года и стал самым продаваемым альбомом прош-
лого года. С того времени в течение 63 недель альбом не 
покидал десятку самых продаваемых дисков в Британии. 
Продано в общей сложности 1,82 миллиона копий, альбом 
возглавлял британские чарты 10 недель. Таким образом, 
певица побила рекорд, установленный легендарной ли-
верпульской четвёркой 50 лет назад. Их дебютный альбом 
«Please Please Me» находился в десятке самых продаваемых 
альбомов 62 недели в период с 1963 по 1964 год.

bbc.co.uk

МВД объявило войну иностранным номерам
В настоящее время в Россию можно ввезти автомобиль, за-
регистрированный за границей, на срок до полугода, при 
этом Федеральная таможенная служба не передаёт данные 
об атомобилях их другим ведомствам. Поэтому иностран-
ные номера не считываются камерами, оштрафовать нару-
шителя может только инспектор ГИБДД. По данным МВД, 
число машин с иностранными номерами на российских до-
рогах растёт. Изъяном в работе камер пользуются и такси-
сты-мигранты. Теперь МВД и ФТС планируют создать новую 
базу данных, куда будут вноситься данные об автомобилях, 
пересекающих российскую границу. Тогда камеры смогут 
фиксировать нарушения, и при очередном пересечении 
границы владельцам машин придётся платить штрафы. В 
случае отказа автомобиль не пустят обратно в Россию.

lenta.ru

К 290-летию Екатеринбурга: Дом Метенкова 
проведёт трансформацию времени
Фотопроект «Транформация времени» открылся в Доме Ме-
тенкова. Проект состоит из нескольких выставок, посвящён-
ных 290-летию Екатеринбурга. На материале истории Екате-
ринбурга и жизни обыкновенного человека исследуется фено-
мен времени и фотографии как его свидетельства. Выставка 
«Зеркало памяти»: фотографии частной жизни екатеринбурж-
цев с 1900 до 1991 год сопоставлены с главными событиями 
тех лет. «Фотографика конструктивизма»: на выставке подлин-
ные чертежи 1930-х годов и современные фотографии обра-
зуют единое визуальное пространство. «Открытое письмо»: 
самые первые фотографические открытки начала ХХ века. 
«Путешествие длиною в жизнь»: авторов фотографий интере-
сует внутренний мир героев, а не социальные проблемы.

ekburg.ru

Дорогие полевчане!
Поздравляем вас с Праздником Весны и Труда! 
Этот майский день для людей труда давно стал свое-

образным символом солидарности. Горожане, шествующие 
по городу под знамёнами Первомая, не просто прославля-
ют созидательный труд на благо нашей страны – они демон-
стрируют единство в отстаивании своих прав и социальных 
гарантий. 

Праздник Весны и Труда связан с такими человеческими 
ценностями  как свобода и справедливость, сплочённость и 

гордость за свою профессию. В такой день люди осоз-
нают, что труд, направленный на благо общества, 

заслуживает искреннего уважения и признатель-
ности, даёт надежду на стабильное будущее!

Желаем вам и вашим близким крепкого здо-
ровья, благополучия, безопасных условий труда, 
надёжных социальных гарантий, стабильности и 
оптимизма!  

Секретарь местного отделения 
ВПП «Единая Россия» Э.СЕЛЕЦКИЙ

Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас с майскими праздниками – 

Днём Весны и Труда и Днём Победы!
Первомай – это праздник весеннего обновления и новых 

надежд, он олицетворяет собой созидательную силу приро-
ды и величие человеческого труда. Талантом и трудом ураль-
цев ежегодно прирастает слава, богатство, сила, безопас-
ность России. Свердловская область вносит весомый вклад в 
развитие гражданского общества, становление инновацион-
ной экономики страны. 

Недавно президент страны Владимир Владимирович 
Путин принял решение учредить звание Героя Труда Россий-
ской Федерации. Уверен, эта актуальная, востребованная об-
ществом инициатива главы государства ещё больше укрепит 
связь поколений, повысит престиж и значимость добросо-
вестной, честной работы на благо Отечества. 

Уважаемые жители Свердловской области!
В этом году мы отмечаем 68-ю годовщину Великой 

Победы. День Победы – святой, героический праздник. Это 
то, что объединяет нас и делает непобедимыми перед лицом 
любых испытаний. 

Наша задача – сберечь правду о Великой Отечественной 
войне, память о павших героях, сделать всё, чтобы жизнь 
наших ветеранов была наполнена заботой, уважением и ис-
кренней признательностью общества. 

Обращаясь к ветеранам Великой Отечественной 
войны, хочу пожелать крепкого здоровья и долголе-

тия, счастливой жизни в окружении родных и 
близких людей. Низкий вам поклон за бес-
примерное мужество и силу духа! 

Дорогие друзья!
Желаю вам хороших майских праздни-

ков, весеннего настроения, энергии, опти-
мизма, нацеленности на новые дела и свер-

шения. Будьте счастливы!
Губернатор Свердловской области

Е.В.КУЙВАШЕВ
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БЕСЦЕННЫЕ ЭКСПОНАТЫ ПРЕДСТАВИТ ИЗУМРУДНАЯ 
КОМНАТА 
Уникальный выставочный про-
ект «Изумрудная комната» от-
кроется в столице Среднего 
Урала в мае по поручению гу-
бернатора Свердловской обла-
сти.

Министерство культуры 
Свердловской области и Музей 
истории камнерезного и юве-
лирного искусства ведут работу 
по формированию новой экс-
позиции «Изумрудная комна-
та». Выставка, представляющая 
бесценные экспонаты – уни-
кальные уральские изумруды, – 
откроется в Екатеринбурге уже 
в мае в музейной галерее рези-
денции губернатора – бывшем 
Тарасовском особняке. 

– Изумруд является одним 
из символов Урала и самым зна-
менитым и дорогим из ураль-
ских драгоценных кам ней. Без-
условно, поручение губернато-
ра о создании такой уникаль-
ной экспозиции – это честь 
для нас и большая ответствен-
ность. Прекрасно, что жители 
и гости региона смогут увидеть 
эти прекрасные выставочные 
образцы, – отметил замести-
тель министра культуры Свер-
дловской области Олег Губкин.

Директор Музея истории 
камнерезного и ювелирного 
искусства Надежда Пахомова 
рассказала, что в экспозиции 
будут представлены не только 
экспонаты из фондов нашего 
музея, который, кстати, являет-
ся единственным в России го-
сударственным музеем подоб-
ного профиля, но и уникаль-
ные образцы, предоставлен-

ные крупными музейными со-
браниями Эрмитажа, музеев 
Кремля, Минералогического 
музея имени Ферсмана, Ураль-
ского геологического музея и 
другими.

Главный художник-офор-
митель Государственного Эр-
митажа Владимир Тоесев от-
метил, что посчитал за честь 
приглашение коллег из Сверд-
ловской области принять учас-
тие в оформлении экспозиции 
«Изумрудная комната». «Моя 
главная задача – таким обра-
зом организовать выставоч-
ное пространство и продумать 
освещение, чтобы все камни 
были представлены в полной 
своей красоте», – рассказал ху-
дожник.

Стоит добавить, что «Изум-
рудная комната» – это один из 
проектов, запланированных в 
рамках 400-летия со дня начала 
правления в России династии 
Романовых. «История изум-
рудов тесно связана с истори-
ей Дома Романовых, – отметил 
Владимир Дягилев, директор 

агентства развития регионов. 
– К примеру, александрит. Этот 
камень назван в честь цесаре-
вича Александра II. Об этом и 
многом другом можно будет 
узнать на выставке». 

Напомним, что в этом году 
в Свердловской области прой-
дёт целый ряд знаковых со-
бытий, приуроченных к 400-
летию Земского собора и воца-
рения Дома Романовых. Пра-
вительством Свердловской об-
ласти разработан план прове-
дения в регионе основных ме-
роприятий, посвящённых этой 
знаменательной дате. В тече-
ние 2013 года в Свердловской 
области пройдут мемориаль-
ные, культурно-просветитель-
ские, научно-исследователь-
ские мероприятия, будут реа-
лизованы выставочные проек-
ты, способствующие популя-
ризации историко-культурно-
го наследия России, развитию 
международного культурно-
го сотрудничества и туристи-
ческого потенциала Свердлов-
ской области. 

В ВЕСЕННИХ СУББОТНИКАХ ПРИМУТ УЧАСТИЕ ОКОЛО ДВУХ 
МИЛЛИОНОВ СВЕРДЛОВЧАН
В городах и районах Свердловской области на-
чались массовые мероприятия по санитарной 
очистке территорий.

Как сообщили в Министерстве энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства, уже сегодня 
в каждом из муниципальных образований ведёт-
ся активная работа по очистке от мусора  улиц, 
проездов, дворовых территорий, парков, скверов  
и прочих мест общего пользования. В меропри-
ятиях задействованы практически все комму-
нальные службы и  управляющие компании, ра-

ботающие на территориях муниципалитетов. 
По данным, представленным в областное ве-

домство органами местного самоуправления, 
участие в субботниках примут около 30 тысяч  ор-
ганизаций области, порядка двух миллионов че-
ловек. 

По материалам департамента информационной 
политики губернатора Свердловской области 

и управления пресс-службы и информации 
Правительства Свердловской области

К печати подготовила Анжела ТАЛИПОВА
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На очередном заседании комитета 
Думы по социальной политике депу-
таты рассмотрели вопрос о работе с 
лицами без определённого места жи-
тельства и занятий, утратившими со-
циальные связи. 

Елена Медведева, начальник Управ-
ления социальной политики по городу 
Полевскому, рассказала, что за прош-
лый год на территории округа выявлено  
13 таких граждан.

– На данный момент в нашей систе-
ме на контроле находятся два человека. 
Один в настоящее время на лечении в 
больнице, второй не желает устраивать-
ся: ходит по городу, играет на баяне, за-

рабатывает деньги, только хочет полу-
чать горячее питание, – рассказала Елена 
Николаевна.

В Комплексном центре социально-
го обслуживания населения создана мо-
бильная бригада для выявления таких 
граждан и для предоставления им не-
обходимой помощи. Она выезжает по 
сигналу либо по графику, раз в месяц. В 
маршруте – кладбища, свалки и другие 
места, где такие люди могут находиться. 
Тем, кто подходит к подъехавшей бри-
гаде, предоставляется горячее питание, 
вещи, обувь, выдаётся полезная инфор-
мация. 

В рамках областной целевой програм-
мы «Социальная защита населения и со-
циальная поддержка инвалидов» плани-
руется установка модульного здания для 
функционирования пункта социальной 
помощи. В IV квартале этого года плани-
руется установка модульного здания на 
территории православного прихода в по-
сёлке Зюзельский.

– Этот вопрос согласован с главой По-
левского городского округа, рассмотре-
на площадка, возможность обеспечения 
электро- и водоснабжением, установка 
тревожной кнопки, телефонной связи, – 
рассказала Елена Николаевна и добавила, 
что вся установка будет осуществляться 
за счёт средств областного бюджета. 

Пункт социальной помощи создаётся 
на базе Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения. Кругло-
суточно в модульном здании будут на-
ходиться работники центра. В их обязан-
ности входит обеспечение обратившихся 
бытовыми услугами, восстановление до-
кументов, дальнейшее жизнеустройство. 
Здание рассчитано на четыре койко-ме-
ста: комната для мужчин – два места и 
такая же для женщин. Кроме того, преду-
смотрена комната для гигиенических 
процедур, комната для приёма пищи, по-
мещение для стирки белья и комната со-
циального работника. 

В конце выступления Елена Мед-
ведева заметила, что пункт социаль-

ной помощи в Зюзельском создаётся не 
только для лиц без определённого места 
жительства, но и для всех, кто нуждается 
в неотложной социальной помощи. Про-
живать можно бесплатно до трёх дней, 
гражданин может в течение года прийти 
столько раз, сколько необходимо. 

Мария Лысенко

Н О В О С Т И

   фОТОНОВОСТИ НеделИ

В Полевском завершился первый тур областного 
конкурса «Такие разные мамы», организованный 
Управлением социальной политики. Заявки на учас-
тие в конкурсе подали около 20 женщин. Конкурс про-
ходил по трём номинациям: «декоративно-прикладное 
творчество», «Хореография» и «Музыкальное творче-
ство». Главной целью мероприятия, посвящённого дню 
матери, стало повышение статуса женщины-матери в 
семье и в обществе. Все участницы продемонстрировали 
семейное творчество.
Больше всего участниц подготовили работы в номинации 
«декоративно-прикладное творчество». По итогам пер-
вого тура представлять Полевской на втором, окружном, 
этапе будут евгения Буйнусова, Юлия Осокина и Ольга Пи-
воварова.  

ольга МаксиМова

На прошлой неделе в Центре развития творчества 
детей и юношества состоялся конкурс агитбригад 
студенческой молодёжи «Мы этой памяти верны», 
посвящённый Дню Победы. В нём приняли участие 
три команды:  Полевского многопрофильного техникума, 
Уральского радиотехнического колледжа и команда го-
родского студенческого отряда «Регион».
Началась встреча агитбригад с творческого представле-
ния участников. У команды «Регион» оказалось самое ко-
роткое выступление. Затем студенты импровизировали – 
танцевали под разноплановую музыку, после отвечали на 
вопросы на военную тематику и презентовали творческие 
номера. Агитбригады были на высоте. По итогам конкурса 
жюри всем командам присудило первое место.

анжела ТаЛипова

В этом году городская детская библиотека № 2 отме-
чает юбилей, ей исполняется 40 лет. 22 апреля поздра-
вить коллектив пришли юные читатели из школы № 18.  
Учащиеся 5Б класса оформили праздничную стенгазету, 
прочли стихи о библиотеке со словами благодарности в её 
адрес. К радости детей, работникам библиотеки поздрав-
ление понравилось. 
С праздником вас, Нинель Юрьевна Заболотнова, Галина 
Николаевна Панова, елена Ивановна Строкова, елена 
Александровна Барышева, Ирина Алексеевна Заболотно-
ва, Анна Геннадьевна феденёва, Александра Андреевна 
Старикова, Галина дмитриевна Боярских, Валентина фё-
доровна Раскостова, с юбилеем! Пусть никогда не иссякнет 
ваше вдохновение, благодаря которому возрастают всё 
новые и новые поколения духовно обогащённых людей.

Лилия панфиЛова, 
учитель технологии школы № 18

Место жительства:  
не определено
На территории округа установят  
модульный пункт помощи лицам БОМЖ

Комментарий
Отец Илья 
КОжЕвНИКОв: 
– Проблема лиц 
без определённого 
места жительства су-
ществует, и её нужно 
решать, потому что 
это наши граждане, 
братья и сёстры. Мы 
поднимали вопрос 
установки модульного здания на со-
брании прихожан, участвовала глава 
посёлка Ирина Зубарь, директор 
КЦСОН Лариса Подольская. Мнения 
были разные, но всё же большинством 
голосов принято положительное ре-
шение по этому вопросу. Тогда я обра-
тился к владыке митрополиту Кирил-
лу и получил официальное разреше-
ние. Одним из положительных мо-
ментов установки именно на Зюзелке 
является то, что это территория храма. 
Ведь немаловажной является и духов-
ная реабилитация лиц без определён-
ного места жительства. Когда чело-
век оказывается в таком состоянии по 
разным причинам, у него бывает ду-
шевный надлом, состояние депрессии, 
озлобления, наша задача ему помочь.

Количество лиц 
без определённого 
места жительства, 
воспользовавшихся 
услугами Комплексного 
центра социального 
обслуживания населения

Вещи, обувь

Продуктовый 
набор до 200 руб.

Горячее питание

Восстановлены 
паспорт и другие 
документы

Госпитализация

Выплата 
пенсий  
В праздничные 
дни Мая
Предприятия федераль-
ной почтовой связи осу-
ществят доставку пенсий 
и других выплат за 1 мая 
– 2 числа, за 9 мая – 7, 8 
числа, в остальные дни 
– в соответствии с графи-
ком выплаты. Предприятия 
альтернативной доставки 
– в соответствии с графи-
ком выплаты. Всю необхо-
димую информацию о до-
ставке пенсии в празднич-
ные дни можно получить в 
территориальном управ-
лении Пенсионного фонда 
России по месту житель-
ства. Адреса и номера те-
лефонов горячей линии 
территориальных управ-
лений ПФР размещены на 
странице Отделения ПФР 
по Свердловской области 
сайта ПФР http://www.pfrf.
ru/ot_sverdlov/.

Информация о деятель-
ности ОАО «Северский 
трубный завод» в сфере 
оказания услуг по пере-
даче электрической энер-
гии за апрель  2013 го- 
да. На сайте компании  
http://www.tmk-group.ru/
stz_tepl.php размещена ин-
формация о деятельности 
ОАО «Северский трубный 
завод» в сфере оказания 
услуг по передаче электри-
ческой энергии за апрель 
2013 года.

УВажаеМые 
читатели!
К печати готовится интер-
вью с начальником ОГИБДД 
отдела МВД России по По-
левскому Андреем Олего-
вичем САйфуллИным. 
Если у вас есть вопросы, 
звоните по телефону 5-44-
25 либо присылайте их на 
электронную почту редак-
ции dlg_pol@mail.ru c по-
меткой «Вопрос Андрею 
Сайфуллину» до 15 мая.
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«К сожалению, плохие дороги – это 
вечная российская проблема», – резю-
мировал Владимир Путин,  выступая 
в четверг, 25 апреля, в рамках «прямой 
линии». 

Не стал исключением и Полев-
ской. И совершенно правильно подме-
тили многие, «асфальт стаял вместе со 
снегом». Но! Одно дело переждать ве-
сеннюю распутицу (назовите год, когда 
её не было) и дать возможность дорож-
ным службам привести улицы в поря-
док, и совсем другое – воспользовать-
ся ситуацией и заработать себе на этой 
«вечной российской проблеме» полити-
ческие дивиденды. Одни полевчане ра-
ботают, и публикуемые сегодня цифры – 
тому подтверждение, другие устраива-
ют шумиху и зарабатывают себе на этом 
популистский авторитет. Замечательный пример 
конструктивного подхода к делу продемонстриро-
вал Северский трубный завод – они не стали ждать, 
когда город сможет враз всё исправить, и через дочер-
нее предприятие ООО «Агроцвет» на благотворитель-
ной основе осуществляют ямочный ремонт по улице 
Вершинина. По данным на 26 апреля, уже уложено 
около 150 тонн асфальта ориентировочной стоимо-
стью около 500 тысяч рублей. Если бы и другие пред-
приятия проявили такое хозяйское участие в реше-
нии общегородской проблемы – было бы просто здо-
рово! Или те же участники автопробега не разъезжали 
бы ура-командой, а взяли бы лопаты и на благотвори-
тельные средства депутата-агитатора отремонтиро-
вали метров 100 дороги, так сказать, в рамках общего 
участия в деле… Дорог хватит на всех, и самой дорож-
ной проблемы – на долгие годы.
19% от годового бюджета

Но перейдём к цифрам. Чтобы ощутить масштаб 
нашей территории, достаточно сказать, что про-
тяжённость автомобильных дорог Полевского город-
ского округа, находящихся в реестре муниципальной 
собственности, составляет 280,5 км (по данным на 
 1 апреля 2013 года). Их общая площадь  равна 
 2 миллионам 525 тысячам квадратных 

метров. Специалисты городской админис-
трации выявили, что из них 189,7 тысячи 

квадратных метров нуждаются в первоочередном ка-
питальном ремонте. Это 7,5% от общей площади ав-
томобильных дорог местного значения. Сумма, кото-
рую необходимо потрать на капремонт, запредельна – 
около 285 миллионов рублей. Для сравнения: бюджет 
ПГО утверждён в сумме 1 миллиарда 518 миллионов 
328 тысяч 76 рублей. На капитальный ремонт дорог 
необходимо было бы направить 19% от годового бюд-
жета. Что это значит? К примеру,  на 1/3 сократить фи-
нансирование сферы образования. Кто готов?

Кроме того, осенью прошлого года при форми-
ровании бюджета горячо обсуждался вопрос финан-
совых приоритетов 2013 года. Тогда перед депутата-
ми выступал глава округа Дмитрий Филиппов: «Что 
для нас важнее в следующем году: направить средст-
ва на строительство нового детского сада в Зелёном 
Бору или решить общегородские вопросы, в числе ко-
торых капремонт дорог?». Депутаты решили тогда 
большинством голосов поддержать главу и построить 
новый детский сад, хотя дискуссия развернулась не-
шуточная, а по дорогам – обойтись ямочным ремон-
том. Вот и на прошлой неделе на 86-й сессии Думы 
никто из народных избранников не поднял вопрос о 
том, что надо отказаться от строительства нового дет-
ского сада на 270 мест в Зелёном Бору. Стоимость про-
екта составляет 162 миллиона 400 тысяч рублей, из ко-
торых в этом году 50 миллионов 400 тысяч рублей вы-
деляет местный бюджет, 50 миллионов – областной, 

остальные – в 2014 году. Депутаты обсу-
ждали вопрос, что делать дальше с доро-
гами, какие выводы извлечь из текущей 
ситуации, на что обратить внимание в 
следующем году, чтобы избежать нынеш-
них проблем.
А налог-то где?

Есть ещё один немаловажный момент. 
Может возникнуть резонный вопрос: а 
почему мы говорим только о средствах 
местного бюджета? Ведь каждый автомо-
билист знает, что есть дорожные фонды, 
куда платится транспортный налог. Но 
средства дорожных фондов аккумулиру-
ются в федеральном бюджете, а потом на-
правляются на областной уровень, а об-
ласть распределяет их между областной 
столицей и муниципалитетами. Естест-

венно, в первую очередь Екатеринбург, затем дороги 
областного подчинения. Кроме того, в целом по 
стране отсутствуют отраслевые стандарты и оценоч-
ная система, по которым бы распределялись средства 
этих фондов. В итоге из дорожного фонда Подмоско-
вье имеет около 25 миллиардов рублей, Свердловская 
область – около 13,5 миллиардов, в том числе на ре-
ализацию программы «Столица». Что остаётся таким 
городам, как Полевской, это то, что мы имеем. В этом 
году областные трансферты на дорожную деятель-
ность составят 11 миллионов 574,7 тысячи рублей, ко-
торые будут направлены на ремонт проездов к дворо-
вым территориям. Всё остальное – за счёт собствен-
ных средств бюджета ПГО.

Елена РЫБЧАК

А К Т У А Л Ь Н О

5 вместо 285
285 миллионов, или 19% годового бюджета, необходимо полевским дорогам. 
По факту город может себе позволить лишь 5 миллионов рублей

Данные из доклада «О состоянии 
дорог местного значения и выпол-
нении мероприятий по оформле-
нию прав собственности на бесхо-
зяйные автомобильные дороги»

Общая протяжённость автомобильных дорог Полевского 280,5 км

нуждаются в срочном капитальном ремонте18,97 
км

1 апреля 2013 года). Их общая площадь  равна 
2 миллионам 525 тысячам квадратных 

метров. Специалисты городской админис-
трации выявили, что из них 189,7 тысячи 

Общая протяжённость автомобильных дорог Полевского 

2 миллионам 525 тысячам квадратных 
метров. Специалисты городской админис-

трации выявили, что из них 189,7 тысячи 

ул.Коммунистическая 3,6 км
ул.Ленина от площади им.Ленина до ул.Вершинина 0,6 км
ул.Р.Люксембург от ул.Декабристов до ул.Коммунистической 1 км
ул.Совхозная 1,02 км
ул.Вершинина 1,4 км
ул.Декабристов от ул.Ст.Разина до ул.П.Морозова 1 км
ул.Ст.Разина от ул.Свердлова до ул.Майской 0,9 км

ул.Свердлова от ул.Вершинина 
до ул.Ст.Разина 110 м2

ул.Ленина от ул.Вершинина 
до площади им.Ленина 110 м2

ул.Ст.Разина от ул.Свердлова 
до ул.Ленина 115 м2

ул.Р.Люксембург от ул.Декабристов 
до ул.Совхозной 180 м2

ул.Вершинина от ул.Свердлова 
до ул.Р.Люксембург 210 м2

ул.Коммунистическая 1000 м2

ул.Карла Маркса 190 м2

ул.Володарского 350 м2

ул.Победы от ул.Хохрякова 
до ул.Челюскинцев 150 м2

До 9 мая  ямочный ремонт дорог будет 
осуществлён на следующих участках дорог:

ул.Свердлова от ул.Ст.Разина до пер.Сталеваров

пер.Сталеваров от ул.Ст.Разина до ул.Ленина

ул.М.Горького от пер.Сталеваров до ул.Октябрьская

ул.А.Матросова от ул.Октябрьской до ул.Вершинина

ул.Р.Люксембург от ул.Совхозной до ул.Коммунистической

ул.М.Горького в районе роддома

ул.Свердлова от пер.Сталеваров до пер.Больничного

пер.Красногорский от пер.Больничного 
до ул.Листопрокатчиков
ул.Листопрокатчиков от пер.Красногорского 
до ул.З.Космодемьянской
ул. З.Космодемьянской от ул.Листопрокатчиков 
до ул.Добролюбова 
ул.Ильича, ул.Бажова, ул.Володарского, ул.Калинина

После 9 мая работы по ямочному ремонту 
дорог будут выполнены на участках:

ул.Володарского 3,1 км
ул.Победы 0,9 км
ул.К.Маркса 2,45 км
ул.Ильича 1,5 км
ул. Бажова 1,5 км

В 2013 году на дорожное хозяйство из бюд-
жета Полевского городского округа выделено  
42 миллиона 718 тысяч рублей, в том числе на 
выполнение следующих мероприятий: 

– 27 миллионов 365 тысяч 924,20 рубля – на 
зимнее и летнее содержание автомобильных дорог, 
стоянок, площадок и остановочных пунктов обще-
ственного транспорта; на оперативно-техническое 
обслуживание светофорных объектов на террито-
рии Полевского городского округа;

– 1 миллион 701 тысяча 82,3 рубля – на разра-
ботку проектно-сметной документации (ПСД), про-
ведение ценовой экспертизы и на ремонт проездов 
к дворовым территориям многоквартирных домов: 
№№ 3, 4 мкр-на З.Бор-1 с ул.Коммунистической; 
№ 3 в пер.Спортивном, № 16 по ул.Свердлова и №№ 
32, 34 по ул.Ст.Разина; № 63 по ул.Р.Люксембург, 
№№ 5, 6, 7, 8, 9 мкр-на Черёмушки, № 8 по 
ул.Коммунистической; №№ 11, 13 мкр-на З.Бор-
1 с ул.Коммунистической; №№ 11А, 13, 15, 17 по 
ул.К.Маркса; №22, 22А, 22Б и дворовой террито-
рии многоквартирного дома № 22Б по ул.Победы; 
ремонт дворовых территорий многоквартирных 
домов: № 1 по ул.Коммунистической; №№ 1, 3, 5 по 
ул.Торопова; №№ 10, 13 Второго микрорайона; 

– 5 миллионов рублей – на ямочный ремонт ав-
томобильных дорог улично-дорожной сети ПГО;

– 500 тысяч рублей – на устройство пешеходных 
ограждений тротуаров;

– 500 тысяч рублей – на установку и замену до-
рожных знаков на территории Полевского город-
ского округа;

– 1 миллион 500 тысяч рублей – на ремонт лив-
невой канализации по ул.Трубников (напротив 
СУ-7);

– 250 тысяч рублей – на устройство автобусных 
остановок;

– 500 тысяч рублей – на устройство автомобиль-
ной парковки по ул.К.Маркса через дорогу от ГБУЗ 
СО «Полевская центральная городская больница»; 

– 687,57114 тысячи рублей – на устройство пе-
шеходной дорожки, ведущей от МДОУ «Детский сад 
№ 60» (ул.Р.Люксембург, 85А) до угла дома № 77 по 
ул.Р.Люксембург, и устройство стоянки автотран-
спорта по ул.Свердлова, 16, рядом со стадионом 
«Школьник» МБУ «Спортсооружения г.Полевского».

Полная версия доклада размещена на сайте  polevsk.midural.ru
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– С 19 апреля, как только позволи-
ла погода, начался ямочный ремонт 
дорог. Работники Полевской ком-
мунальной компании и Полевско-
го РСУ выполняют работы в северной 
и южной частях города. На помощь 
городу вышли работники Северско-
го трубного завода, которые благо
творительно привели в порядок улицу 
Вершинина. По муниципальному кон-
тракту в южной части города отремон-
тируют 1500 квадратных метров, в се-
верной части города – 2840 квадрат-
ных метров. Ремонт улицы Розы Люк-
сембург выполняется в рамках гаран-
тии по претензионной работе, то есть 
без участия средств бюджета.

К сожалению, в этом году зани-
маться капитальным ремонтом дорог 
нам не позволяют скудные средства 
городского бюджета. Осенью прош-
лого года при формировании бюдже-
та на 2013 год перед нами стояла ди-
лемма: или направить средства на ре-
шение проблемы с обеспечением на-
селения достаточным количеством 
мест в детских дошкольных учрежде-
ниях, используя средства не только 
местного, но и областного бюдже-
та, или заложить финансирование не 
только на ямочный, но и частично на 
капитальный ремонт дорог. И дороги, 
и детсады – важные направления. 
В этой ситуации я выбрал детские 
сады и готов нести ответственность 
за свой выбор. Потому что считаю – 

лучше сделать одно дело хорошо, чем 
два плохо. Так что мы в этом году по 
максимуму вместе с областью вло-
жимся в увеличение мест в детских 
дошкольных учреждениях, а в следую-
щем году сделаем упор на дороги.

Для сведения скажу, что в послед-
ние годы мы основной упор сдела-
ли на строительство детских садов. 
В 20102012 годы мы ввели дополни-
тельно 550 мест в детских дошколь-
ных учреждениях. В этом году мы пла-
нируем ввести 510 мест. Это 110 мест 
в  детском саду № 48, 130 мест – в дет-

ском саду в микрорайоне Централь-
ный, 270 – в Зелёном Бору. Таким 
образом, после открытия детского 
сада в Зелёном Бору и детского сада 
№ 48 (в южной части города) очередь 
в данные дошкольные учреждения 
станет текущей. Также будет проведе-
на работа по введению дополнитель-
ных мест для дошкольников в сёлах. 
И в нашем с вами родном городе эта 
многолетняя проблема будет решена.

Возвращаясь к дорогам. В 2013 году 
на ямочный ремонт мы определили 
порядка 5 миллионов рублей, в прош-
лом году было выделено 4 миллио-
на рублей. Как вы знаете, в прошлые 
годы мы направляли средства также 
на капитальные ремонты участков 
дорог. В прошлом году по программе 
«Дорожная деятельность» из местно-
го бюджета финансирование состави-
ло 40 907,093 тысячи рублей, львиная 
доля средств с программы направле-
на на строительство моста в посёлке 
СтанционныйПолевской. На мост ос-
воено 18,5 миллиона рублей –  средст-
ва местного бюджета (это 50%, осталь-
ное доплачивала область). Также в 
этой статье зимнее и летнее содержа-
ние дорог.

Кроме того, я благодарен полевча-
нам, которые своими подписями под-
держали моё обращение в областное 
правительство с просьбой помочь нам 
и выделить дополнительные средства 
на ремонт дорог. Понимаю, что кампа-
ния в СМИ выставила город в нехоро-
шем свете. Но есть в этом и положи-
тельная сторона – к нашей проблеме 
привлекли внимание, а значит, теперь 
у нас больше шансов получить допол-
нительные средства. 

Состояние дорог в нашем городе 
– тема актуальная, я держу её на опе-
ративном контроле, администрация 
округа предпринимает все необходи-
мые действия, чтобы минимизиро-
вать последствия весенней распутицы.

Подготовила Елена МИТИНА

а к т у а л ь н о

   опрос

Алёна ПосПеловА:
– Для меня вопрос 
детских садов актуа-
лен. Возможно, я буду 
предвзятой, но отдам 
предпочтение стро-
ительству детский 
садов. Моему ребён-
ку год и четыре месяца, а в очереди стоим 
под номером 2000. Хотелось бы годика в 
три отдать ребёнка в детский сад и пойти 
работать. а дороги у нас не ах – какие 
были.

Иван ПоПов:
– 50 на 50. у меня есть 
ребёнок, и если он 
может погибнуть в ав-
токатастрофе, где во-
дитель не справился 
с управлением ввиду 
ужасного дорожного 
покрытия, зачем тогда садики? В первую 
очередь же стоит вопрос о безопасности 
жизни. поэтому я не могу однозначно ска-
зать, что потратил бы деньги на детские 
сады либо на дороги.

лилия ПАнфИловА:
– Выбор очень слож-
ный. Я знаю, что глава 
принял решение на-
править деньги на дет-
ские сады и, скорее 
всего, я его поддержу. 
Деньги на дороги най-
дутся, но чуть позже. Возможно, нас под-
держит губернатор и поможет, потому что 
автомобилисты сейчас тоже в сложной си-
туации. но яму можно объехать, а дети 
растут, их нужно в садик отдавать, а отда-
вать некуда.

владимир влАсов: 
– Дороги у нас плохие 
не потому, что денег 
мало, а потому, что те 
люди, которые отве-
чают за дороги, в этом 
не очень разбирают-
ся. Если бы чистились ливнёвки и кюветы, 
такой вопрос сейчас бы не стоял. то же 
самое могу сказать про детские сады: от-
ремонтируйте заброшенные детские сады, 
а остальную, большую, часть денег по-
тратьте на ремонт дорог. но подойдите уже 
к этому вопросу грамотно!

Опрос подготовила Мария ЛысЕНкО

На что бы Вы потратили 
средства городского 
бюджета – на открытие 
новых мест в детских 
садах или на дороги?

Капитальный ремонт дорог ПГО в 2010-2012 годах

№ 
п/п Наименование объекта

Про-
тяжён-
ность 

(м)

Сумма за-
ключён-

ных догово-
ров, руб.

  2010 год

1

«Капитальный ремонт дороги по ул.Декабристов 
от пересечения ул.Розы Люксембург – 
ул.Декабристов до перекрёстка ул.Степана 
Разина – ул.Декабристов г.Полевской»

577,77 2 543 020,01

2 «Капитальный ремонт автомобильной дороги по 
ул.Калинина в районе дома № 48, г.Полевской» 200,00 1 604 444,47

3

«Капитальный ремонт дороги по улице Калинина  
от ул.Репина до ул.Жилина; от ул.Ильича до 
ул.Малышева; в районе дома № 35  
по ул.Красноармейской, г.Полевской»

199,13 660 068,20

4
«Капитальный ремонт дороги по ул.Победы  
в районе домов № 33-35 до ул.Ломоносова,  
г.Полевской»

100,00 408 457,83

5

«Капитальный ремонт дороги по ул.Розы Люк-
сембург от перекрёстка ул.Свердлова – ул.Розы 
Люксембург до перекрестка ул.Декабристов 
– ул.Розы Люксембург,  г.Полевской»

79110,00 3 468 924,36

 ИТОГО 2010 год: 1 867,90 8 684 914,87
2011 год

6 «Капитальный ремонт автодороги за Бажовским  
центром (ул.К.Маркса, 11) до Торопова, 13» 140,00 807065,42

7
«Капитальный ремонт автодороги по ул.Крылова 
от пересечения ул.Бажова – ул.Крылова до 
пересечения ул.Западной – Крылова»

650,00 3450512,14

8 «Капитальный ремонт ул.Кирова от ИП Черкашин  
до дома №1 по ул.Кирова» 1 200,00 5471174,5

9
«Капитальный ремонт автодороги по ул.Ленина  
от пересечения ул.Ленина – пер.Сталеваров  
до площади»  

650,00 3296199,48

10 «Капитальный ремонт автодороги на  
октябрьском посёлке от АЗС № 9» 300,00 2159400

11 «Капитальный ремонт автомобильной дороги по 
ул.Р.Люксембург; от школы № 4 до ул.Свердлова» 470,00 2285618

12
«Капитальный ремонт автодороги по ул.Степана  
Разина от пересечения ул.Декабристов –  
Степана Разина до ул.Свердлова»  

1 000,00 4755764,84

 ИТОГО 2011 год: 4 410,00 22225734,38

2012 год

13 Строительство мостового перехода через 
р.Чусовую в п.Станционный-Полевской

37016000
(18554800-МБ,
18461200-оБ)

Ямочный ремонт дорог ПГО в 2010-2013 годах
№ 
п/п Наименование объекта Площадь,  

м2
Сумма заключён-

ных контрактов, руб.

1 Ямочный ремонт дорог ПГо 2010 г. 1 403,9 1 020 650

2 Ямочный ремонт дорог ПГо 2011 г. 2 250,0 2 151 829,98

3 Ямочный ремонт дорог ПГо 2012 г. 3 929,0 4 009 918,37

4 Ямочный ремонт дорог ПГо 2013 г. 4 740,0 
(план) 5 000 000 (план)

ВСЕГО: 12 322,9 12 182 398,35

Лучше сделать  
одно дело хорошо, чем два плохо
Комментарий главы Полевского городского округа Дмитрия Филиппова
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сейн. А ещё Костя обожает 
кататься в автобусах.

Практически каждые вы-
ходные Николай отвозит жену 
с сыном на остановку к заво-
доуправлению. Костя с мамой 
на автобусе отправляется 
в увлекательное путешест-
вие по городу. Когда они до-
езжают до конечной в Зелё-
ном Бору, их там уже встреча-
ет папа.  

– Наверное, любовь к по-
ездкам в общественном тран-
спорте сыну передалась по 
наследству, – говорит Нико-
лай Геннадьевич, – ведь мой 
отец работал водителем ав-
тобуса. А ещё Костя обожа-
ет рисовать. Правда мои ри-
сунки ему не очень нравят-
ся – мама рисует лучше. По-
этому, если они вдвоём при-
тихли в детской, можно смело 
сказать, что мама творит для 
сына очередной шедевр.

С супругой Николай Ген-
надьевич никогда не ссорит-
ся. «Да и поводов для этого 
не бывает, – говорит он. – Мы 
всегда стараемся найти ком-
промисс и прислушиваемся 
к мнению друг друга. Я рад, 
что моя любимая с понима-
нием относятся к моей работе 
и дом для меня всегда остаёт-
ся тёплым пристанищем, где 
царят уют и любовь».

Анжела ТАЛИПОВА

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

   ПРОИЗВОДСТВО    

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

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

«Хочу, чтобы сын 
шёл по моим стопам»шёл по моим стопам»

Договорившись с Нико-
лаем КУЗНЕЦОВЫМ 
о встрече в воскресный 
день, даже предполо-

жить не могла, насколько ин-
тересным станет наше обще-
ние. 

Двухлетний Костя вместе 
с мамой и папой ожидает 
гостей. Увидев незнакомку, он 
немного стесняется. Но спустя 
минут пять, когда  дружная 
семья садится пить чай, Костик 
улыбается гостье и с удоволь-
ствием принимается за обе 
щеки уплетать кусок вкусней-
шего торта. Время от времени 
малыш вкусно причмокивает… 
лимоном и заботливо угощает 
им отца. «Не удивляйтесь: он, 
как и я, очень любит лимоны», 
– говорит Николай.

Родился Николай Кузне-
цов, отец маленького Кости-
ка, в Североуральске. В наш 
город приехал после службы в 
армии в гости к дяде, да так и 
остался. Чуть позже встретил 
свою любовь – будущую жену. 
На вопрос о том, как познако-
мился с супругой, улыбаясь, 
Николай Геннадьевич расска-
зывает:

– Это произошло шесть лет 
назад. Пришёл в гости к дру-
зьям, рассматривали фото-
альбом. На одном из сним-
ков увидел девушку. Мне она 
очень понравилась. Друзья 
дали номер её телефона. По-
звонив, сказал, что у меня к 
ней серьёзный разговор. Так 
и познакомились.

Ольга добавляет: «Я, ко-
нечно же, очень удивилась 
такому телефонному звонку. 
Однако приятный голос 
внушал доверие, и поэтому я 
согласилась на встречу». 

Больше полугода Николай 
ухаживал за будущей супру-
гой. А покорил он её надёж-

ностью, уверенностью и чув-
ством юмора. По признанию 
жены, с ним она чувствует 
себя как за каменной стеной.

После окончания УПИ Ни-
колай Кузнецов устроился на 
Северский трубный завод,  стал 
бухгалтером по заработной 
плате. По его словам,  работа 
на градообразующем пред-
приятии – это гарантия зав-
трашнего дня. Вот уже пятый 
год он «общается» с цифра-
ми. Как говорится, складыва-
ет копеечку к копеечке. Работа 
в этой должности научила его 
быть не только предельно вни-
мательным, но и планировать 
дела заранее. А до этого он не-
сколько лет проработал в Ека-
теринбурге в милиции.

Колю вполне можно на-
звать везунчиком: у него лю-
бимая работа и крепкая семья. 
В 31 год он стал отцом. Имя 
первенцу супруги выбирали 
вместе. Назвали Константи-
ном – как двух лучших друзей 
Николая.

Сейчас семья Кузнецовых 
готовится к длительной по-
ездке. Скоро они едут аж за 
тысячу километров, к родст-
венникам. 

– Первый раз в поезд-
ку с сыном мы отправи-
лись, когда Костику испол-
нилось три месяца, – гово-
рит папа. – До его рожде-
ния летом любили отдыхать 
на озёрах, активный отдых – 
это для нас. Сейчас же с Олей 
мечтаем о тихом, спокойном 
семейном отдыхе на Среди-
земном море. Отправимся в 
Турцию или на Кипр.

Наверняка Костику поезд-
ка на море понравится. Ведь, 
как говорят о нём родители, 
«он у нас водный товарищ». 

«Само собой, мне хотелось, чтобы мой отец был героем. Тем, кто не отмахнётся, когда я погряз в 
проблемах, а крепко, по-мужски, обнимет за плечи, честно скажет: «Это плохо, сынок, но я с тобой».

Эльчин Сафарли.«Мне тебя обещали»

проблемах, а крепко, 

Да и есть в кого: папа мальчи-
ка более 12 лет оттачивал ма-
стерство пловца. А пока, гото-
вясь к «большому плаванию», 
малыш с огромным удоволь-
ствием купается в ванне. 
Больше часа он готов буль-
каться перед сном в тёплень-
кой водичке, пускать кора-
блики.

– Занятия спортом не 
только дали мне хорошую за-
калку, но и научили уважи-
тельно относиться к родным 
и старшим, – рассказыва-
ет Николай. – Сына плани-
рую записать на трениров-
ки по плаванию. Хочу, чтобы 
он шёл по моим стопам. В 
свободное от работы время 
будем ходить с ним в бас-

Программисты, на старт
На Северском трубном заводе состоялись соревнования 
по спортивному программированию 
12 молодых людей из разных подразделений 
СТЗ в минувшую пятницу приняли участие 
в турнире по программированию. В этом году 
конкурс получил статус общезаводского. 

Как отметил председатель Совета по работе с 
молодёжью Северского трубного завода Алексей 
Трушков, подобные мероприятия становятся хоро-
шей традицией.

Участники состязаний решали задачи на алгорит-
мы. Важным элементом такого турнира является то, 
что задачи решаются не только на правильность, но 
и на скорость. Успешное выступление на таких кон-
курсах требует от участников солидных знаний в об-
ласти математики и алгоритмов, а также хороше-
го владения языками программирования. Как след-

ствие, программисты-спортсмены являются своего 
рода интеллектуальной IT-элитой. 

Победителем соревнования считается тот, кто 
правильно решил большинство задач, уложившись в 
отведённое время – порядка трёх часов. 

Задания состояли из двух частей: программиро-
вание на нескольких языках и решение задач раз-
личной сложности. Судили конкурсантов в режиме 
онлайн.

Юрий Голубчиков участвовал в конкурсе второй 
раз. В этом году, к слову, как и в прошлом, он занял 
второе место. «Задания интересные и достаточно 
сложные. Задачку, которую не успел решить, после 
конкурса дорешал за полчаса», – отметил участник 
соревнований. А вот его брату Ивану в этом году 

фортуна не улыбнулась. 
Победителем соревнований по спортивному про-

граммированию стал Андрей Гусев. Он обошёл со-
перников по количеству решённых задач. 

Полина АШАРАФЗЯНОВА

Три часа претенденты на победу решали сложные конкурсные 
задания

Коля вместе с папой любит в выход-
ные ездить в Екатеринбург
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9 мая в Полевском пройдут митинги, посвя-
щённые 68-й годовщине Великой Победы.

В южной части начало движения колоны 
в 9.30, начало митинга в 10.00, в северной 
части начало движения колоны в 10.30. 
начало митинга в 11.00.

Желающих принять участие в празднич-
ном шествии просим собраться:

– в южной части к 9.30 у памятника 
Бажову,

– в северной части к 10.30 на улице Ком-
мунистической между домами № 1 и № 2.

После митинга в программе мероприя-
тий праздничный концерт творческих кол-
лективов города, акция «Солдатская каша». 
Организована выездная торговля.

В 13.30 на площади Ленина (северная 
часть) состоится сбор участников 63-й го-
родской легкоатлетической эстафеты на 
призы администрации Полевского город-
ского округа и газеты «Рабочая правда». 

В 13.45 начало парада участников 
эстафеты. В 14.00 старт первого забега. 
В 16.00 награждение победителей и при-
зёров эстафеты.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! Для вете-
ранов Великой Отечественной войны, 
желающих принять участие в митинге, 
будет организован проезд до площади 
Победы. Заявки принимаются по теле-
фону 5-40-14.

Владельцам автотранспортных 
средств просьба заблаговременно 
спланировать свои поездки 
с учётом указанного времени 
перекрытия улиц города.
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
1 мая – демонстрация 
трудящихся Полевского 
городского округа. 
Начало в 10.00.
2 мая – фантастика 
«Железный человек-3» 
(12+), США.
3 мая – «Первомай-Party». 
Концерт групп «Прогноз 
Версия» и «Sale» (16+). 
Начало в 20.00.
По 8 мая – спортивная 
драма «Легенда № 17» 
(6+), Россия.
9 мая – мультфильм «Риф» 
3D (0+), Южная Корея.
9 мая – боевик «Кровью 
и потом: Анаболики» (16+).
11 мая – концерт 
творческого коллектива 
«Играй, гармонь!» «Салют, 
Победа!» (6+). Начало 
в 12.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
С 7 по 31 мая – выставка 
моделей военной 
техники времён Второй 
мировой войны (0+) 
(г.Екатеринбург), выставка 
живописи студентов 
Свердловского 
художественного училища 
им.И.Д.Шадра (0+).

ДК пос.СТАНЦИОН
НЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
9 мая – митинг, 
посвящённый 68-й 
годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне (у мемориала 
«Воинам ВОВ 1941-1945 
гг.»). Акция «Солдатская 
каша». Концерт 
«Защитникам Родины славу 
поём» (0+). Начало в 11.00.

с 6 по 12 мая
Телепрограмма

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

Реклама

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»

4-04-62

ПЛОЩАДЬ У ЦЕНТРА 
КУЛЬТУРЫ И НАРОДНОГО 
ТВОРЧЕСТВА
9 мая в 10.00 
 городской торжественный 

митинг, посвящённый 68-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне;
 концерт «Живёт Победа 

в поколениях»;
 конкурс рисунков на 

асфальте «Мы рисуем мир»;
 акции «Георгиевская 

ленточка», «Солдатская каша».

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ
9 мая в 11.00
 городской торжественный 

митинг, посвящённый 68-ой 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне; 
 концерт «Моя весна 

– моя Победа»;
 акции «Георгиевская 

ленточка», «Солдатская каша».

СПЦ ФЕНИКС
Тел.: 5-40-50
7 мая – акция «Мы благодарны вам за 
этот май» (6+). Место проведения: 
Комплексный центр социального 
обслуживания населения. Начало в 14.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
5 мая – праздник «Пасха Красная» (0+). 
Начало в 17.00.
7 мая – вечер встречи поколений (0+). 
Начало в 16.00.

Вас сегодня 
поздравляем,
В День труда вам пожелаем
С вдохновением трудиться,
Но и к отдыху стремиться. 
Труд даёт пусть результаты
В повышении зарплаты,
Пусть дела все удаются,
Беды – в прошлом остаются!

Российская партия пенсионеров 
за справедливость и общественная 

организация «Дети войны»

ранов Великой Отечественной войны, 
Поздравляем 
всех полевчан 
с праздником 1 Мая.
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, успехов 
и благополучия.

День Победы в Полевском

В период с 13.30 до 15.30 будет пере-
крыто движение автотранспорта по мар-
шруту городской легкоатлетической эста-
феты:
 от пл.Ленина по ул.Ленина до пере-

крёстка с ул.Вершинина,
 по ул.Вершинина до перекрёстка с 

ул.Свердлова,
 по ул.Свердлова до перекрёстка с ул. 

Р.Люксембург,
 по ул.Р.Люксембург до перекрёстка с 

ул.Декабристов,
 по ул.Декабристов до перекрёстка с 

ул. Коммунистической,
 по ул.Коммунистической до пере-

крёстка с ул.Свердлова,
 по ул.Свердлова до перекрёстка с пер.

Сталеваров,
 по пер.Сталеваров до перекрёстка с 

ул.Ленина,
 по ул.Ленина до пл.Ленина.

Движение 
автотранспорта 9 Мая

ПЕТРОПАВЛОВСКИЙ 
ХРАМ
4 мая. Великая суббота
08.30 – вечерня. Божественная 
литургия свт. Василия Великого.
21.00 – чтение Деяний апостольских.
22.00 – общая исповедь.
23.00 – полунощница.
5 мая. Светлое Христово 
воскресенье. ПАСХА
00.00 – пасхальный крестный ход. 
Утреня. Часы и Божественная 
литургия. Освящение куличей и яиц.
15.00 – пасхальная вечерня.
6 мая. Светлый понедельник 
светлой седмицы
09.00 – пасхальная утреня. Часы. 
Божественная литургия. Крестный ход.
16.00 – пасхальная вечерня.

СВЯТОТРОИЦКИЙ 
ХРАМ
4 мая. Великая суббота
08.30 – часы. Изобразительны. 
Великая вечерня. Литургия 
свт.Василия Великого.
13.00 – освящение пасох, куличей 
и яиц во дворе храма.
21.00 – чтение Деяний апостольских.
21.30 – общая исповедь.
23.00 – полунощница Великой 
субботы.
5 мая. Светлое Христово 
воскресение. ПАСХА
00.00 – пасхальный крестный ход. 

Пасхальная заутреня.
02.00 – часы Пасхи. Божественная 
литургия. Освящение артоса.
04.00 – освящение пасох, куличей 
и яиц во дворе храма.
14.00 – праздничный фестиваль 
«Пасха Красная» в ДК СТЗ.
16.30 – пасхальная вечерня.
6 мая. Светлый понедельник
08.30 – пасхальная утреня с 
полиелеем. Литургия. Крестный ход.
16.00 – пасхальная вечерня.

КАЗАНСКИЙ ХРАМ
(пос.Зюзельский)
4 мая. Великая суббота
09.00 – часы. Великая вечерня. 
Литургия свт.Василия Великого.
13.00 – освящение пасох, куличей 
и яиц на паперти храма.
5 мая. Светлое Христово 
воскресение. ПАСХА 
16.30 – пасхальная вечерня.
17.00 – праздничное выступление 
«Пасха Красная» в клубе «Горняк».
6 мая. Светлый понедельник
08.30 – пасхальная утреня. 
Божественная 
литургия. 
Крестный ход.

РАСПИСАНИЕ пасхальных богослужений

08.30 – пасхальная утреня. 
Божественная 

Крестный ход.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

Р У С С К О Е  К И Н О

Комедия

Приключения

Мелодрама

21.00

21.00

22.15

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

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нарко-

мовский 
обоз» (16+)

23.25 Ночные но-
вости

23.45 Х/ф «Милый 
друг» (16+)

01.40 Комедия 
«Первое 
воскресе-
нье» (16+)

06.00 Х/ф «Ещё о 
войне» (12+)

07.00 «Все на юг! Как 
отдыхал 
советский 
союз» (6+)

07.40 Т/с «Время 
выбрало 
нас» (6+)

09.00 Новости
09.20 Т/с «Время 

выбрало 
нас» (6+)

12.10 Д/с «Броня 
России» (12+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья 

России» (6+)
14.35 Х/ф «Гость 

с Кубани»
16.00, 18.00 Новости
16.20 Х/ф «Я тебя 

никогда не 
забуду»

18.30 Д/с «Броня 
России» (6+)

19.30 «На службе 
у музыки»

20.00 Х/ф «Встреча 
на Эльбе» (6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Дважды 

рожден-
ный» (6+)

00.10 Х/ф «Два 
бойца» (6+)

01.45 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.35 «Моя рыбалка»
09.00, 14.00 «Вес-

ти-Спорт»
09.10 Хоккей. ЧМ. 

Швейцария 
- Канада 

11.30 «Вести-Спорт»
11.40 Хоккей. ЧМ. 

Россия - Гер-
мания 

14.30 «24 кадра» 
(16+)

15.00 «Наука на ко-
лесах»

15.30 «Наука 2.0. 
Шина»

16.00 «Наука 2.0. 
Ниже нуля»

16.25 «Наука 2.0. 
Экранопланы»

16.55 Футбол. Пер-
венство Рос-
сии. «Енисей» 
(Красноярск) 
- «Уфа» 

19.00 «Вести-Спорт»
19.10 Хоккей. ЧМ. 

Германия - 
Словакия 

21.35 Профессио-
нальный бокс. 
В.Кличко (Ук-
раина) - Ф.Пья-
нет (Италия) 

23.15 «Неделя 
спорта»

00.10 Хоккей. ЧМ. 
Швеция - Бе-
лоруссия 

02.35 Хоккей. ЧМ. 
Швейца-
рия - Чехия 

04.50 «Моя планета»

06.30 Д/ф «Модные 
диктато-
ры» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Собака в 
доме»

09.00 Х/ф «Родня» 
(12+)

10.55 Х/ф «Сумас-
бродка» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

20.05 «Продам душу 
за...» (16+)

20.35 «Одна за 
всех» (16+)

21.05 Х/ф «Исчезно-
вение» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Любовь 
с первого 
вздоха» (16+)

01.30 Т/с «Горец» 
(12+)

03.25 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.20 «Необык-
новенные 
судьбы» (16+)

05.50 «Цветочные 
истории» (16+)

06.00 «Достать 
звезду» (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 «НТВ »
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же 

такое!» (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: Ко-
стромская об-
ласть. Следы 
лесной нечи-
сти?» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Провин-

циал» (16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Спецпроект 
с М.Задорно-
вым» (16+)

10.00 «Спецпроект 
с М.Задорно-
вым» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События»
09.30 «Ювелирная про-

грамма» (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.25, 
16.00, 17.00 
«События»

10.05 «Прокурату-
ра» (16+)

10.20 «Территория 
ГУФСИН» (16+)

10.45 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10, 13.05 Х/ф 
«Сказки ста-
рого волшеб-
ника» (12+)

14.35, 16.05 Х/ф «Адам 
женится на 
Еве» (12+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». НОВО-
СТИ (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+).
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 «Тайны мужчин 
секс-символов 
ХХ века» (16+)

21.00 «События»
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

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

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

12.20 Боевик «Вла-
стелин колец: 
Возвращение 
короля» (12+)

15.45 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

18.00 Драма «Воин» 
(12+)

21.30 Боевик «Пере-
возчик-3» (16+)

00.00 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

02.00 Х/ф «Любовь, 
сбивающая 
с ног» (16+)

04.00 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

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

13.50 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. 

Времена 
года (12+)

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

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

зла» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Т/с «Всё нача-

лось в Хар-
бине» (12+)

23.30 Дежурный 
по стране. 
М.Жванецкий

00.30 Девчата (16+)
01.05 Вести+
01.25 Х/ф «Прячь-

ся» (16+)
03.10 Х/ф «Отряд 

специального 
назначения»

08.35 Х/ф «Женить-
ба Бальза-
минова»

10.20 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (6+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Не 

могу сказать 
«прощай». 
Продолжение

12.50 «Живи сейчас!» 
(12+)

13.55 «По следу 
зверя»

14.50 Тайны нашего 
кино (12+)

15.30 Х/ф «Майор 
«Вихрь» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Красный 

таран». Спе-
циальный ре-
портаж (12+)

18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Чужая па-

мять» (12+)
20.10 Т/с «Покуше-

ние» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана 

(16+)
23.10 «В.Этуш. Меня 

спасла лю-
бовь» (12+)

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

Мэйсон»
12.10 Д/с «Музыка 

мира и войны»
12.50 Д/ф «Хрусталь-

ные дожди»
13.30 «По следам 

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

«Солярис»
16.55 «Авиньон. 

Место пап-
ской ссылки»

17.15 П.И.Чайковский. 
Симфония № 4

18.15 «Кронштадт-
ский мираж»

18.45 «Между своими 
связь жива...»

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

ная клас-
сика...»

20.40 Д/ф «Моя ве-
ликая война»

21.25 «По следам 
тайны»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 «Запечатлен-
ное время»

23.30 «Новости»
23.55 Х/ф «Рваные 

башмаки»
01.25 «Авиньон. 

Место пап-
ской ссылки»

01.40 Т/с «Перри 
Мэйсон»

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Кортик»
13.00 «Городские ле-

генды: «Тер-
буны. Сокро-
вища Золотой 
Орды» (12+)

14.00 «Тюмень. При-
зрачные уни-
версите-
ты» (12+)

15.00 «Сыктыв-
кар. Огненная 
башня» (12+)

16.00 «Курск. Тайны 
подземе-
лий» (12+)

17.00 «Мангуп-Ка-
ле. Проклятие 
принца» (12+)

18.00 «Зеленоград. 
Последняя 
тайна Колум-
ба» (12+)

19.00 Боевик «10,5 
баллов» (12+)

22.15 Мелодрама 
«Вам 
письмо» 
(12+)

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

02.45 Х/ф «Что хочет 
девушка» (12+)

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

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Опера» 

(16+)
10.00 «Сейчас»

10.30-13.00 Т/с «Опе-
ра» (16+)

13.30 «Сейчас»
14.00-15.30 Т/с «Опе-

ра» (16+)
16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

истины» (16+)
22.15 Драма 

«Звезда» (12+)

00.05 Детектив 
«Мертвый 
сезон» (12+)

02.50 «Живая исто-
рия» (12+)

07.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Зна-
комство» (12+), 
«Шерлок Холмс 
и доктор Ват-
сон: Кровавая 
надпись» (12+)

10.30 Драма «Поп» 
(16+)

13.00 Д/ф «Рок» (12+)

15.00 Х/ф «Два в 
одном» (16+)

17.20 Х/ф «Жена ге-
нерала» (16+)

21.00 Триллер 
«Синяя 
борода» (16+)

23.00 Х/ф «Афера»

06.40, 09.30 Служба 
спасения 
«Сова» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости: Доку-
менты. «Таеж-
ные отшель-
ники» (16+)

10.00 «Провер-
ка вкуса»

11.00 Доказательства 
вины. «Позор 
мундира» (16+)

12.00 Т/с «Ваша 
честь» (16+)

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

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «О личном 
и налич-
ном» (16+)

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

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения «Сова» 
(16+)

19.45 Доказательст-
ва вины. «Де-
нежный мар-
шрут» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Комедия 

«Трактори-
сты» (12+)

23.00 Новости (16+)

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
земли» (12+)

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

08.00 «6 кадров» 
(16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

13.30, 18.15 «6 кад-
ров» (16+)

14.00 Мультфильм 
«Ранго» (12+)

16.00 Х/ф «Ковбои 
против при-
шельцев» 
(16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Приключе-
ния «Маска 
Зорро» (12+)

23.35, 01.30 «6 кад-
ров» (16+)

00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Х/ф «Звонок-2»

08.15 «Мироносицы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 14.30 «Воскрес-

ная школа» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

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

Брянщина» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «Призвание – 

служить и за-
щищать» (0+)

13.00 «В студии – 
протоиерей 
Д.Смирнов»  

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости» 

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

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

мышления» (0+)
18.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

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

ры-2» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

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

Парламент. 
Общество 
(12+)

14.00 Т/с «Громо-
вы» (12+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00 Новости (12+)
16.45 Твоя профес-

сия (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 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 Замечатель-

ные люди. 
Мой адрес 
- Советский 
Союз (12+)

21.15 «Последний 
герой» (12+)

21.30 «Я позвонил 
Нине...» (12+)

Понедельник, 6 мая

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

с. 13

Найди себя на первомайской 
фотографии

с. 3

Куда податься 
БОМЖу? 

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

1500 
руб.

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

Слуховые аппараты
От 4200-12000 рублей. 

Усилитель звука 
от 1400 рублей (Россия)

Сдай старый аппарат 
и получи скидку

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

Товар сертифицирован

Ре
кл

ам
а

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

7 МАЯ В ДК СТЗ
с 10.00 до 18.00

Женский трикотаж 
и кожаные куртки
Сумки

Реклама

Мужская
и женская 

ОБУВЬ

Сезон
«Весна-лето»

Поздравляем ветеранов 
и пенсионеров треста 

«Северскстрой» с Первомаем 
и Днём Победы!

Пусть вам сопутствует успех,
Пусть жизнь всегда будет согрета
Заботой близких, пониманием, 
Добром, улыбками, вниманием.

Здоровья, мира, счастья и 
удачи вам!

С уважением, Совет 
ветеранов треста 

«Северскстрой»

Поздравляем своих 
коллег и жителей нашего 

города с Праздником 
Весны и Труда 1 Мая! 

Желаем всем здоровья, сча-
стья, хорошей «погоды в доме», 
оптимизма, голубого неба над 

головой и всегда хоро-
шего настроения!

Совет ветеранов 
ЦГБ № 2

удачи вам!

шего настроения!

ТРАКТОРИСТЫ
СССР, 1939
Середина 30-х годов. Демобилизованный танкист-

дальневосточник Клим Ярко возвращается в украин-
ский колхоз, где живёт давно полюбившаяся ему Ма-
рьяна Бажан. 

МАСКА ЗОРРО
США, 1998
Возвращение легендарного героя. Хо-

лодная сталь оставляет огненный след. 
Хопкинс - Бандерас играет в этом при-
ключенческом фильме таинственного 
мстителя в маске, который наводит ужас 
на коррумпированную мексиканскую 
аристократию и помогает крестьянам. 
Каждый раз после набега они оставля-
ют знак «Z», первую букву своего имени

В ролях: А.Бандерас, К.Зета-Джонс

ВАМ ПИСЬМО
США, 1998
Девушка включает свой домашний 

компьютер, она ждёт электронно-
го послания от молодого человека, с 
которым состоит в переписке. У него 
приятный слог, он остроумен и нежен 
в своих письмах. 

В ролях: Т.Хэнкс, М.Райан
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Мелодрама

Комедия

21.00

23.45

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Нарко-

мовский 
обоз» (16+)

23.25 Новости
23.45 Комедия 

«Монте-
Карло»

01.45 Х/ф «Далеко 
по соседст-
ву» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

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

13.50 Дежурная часть
14.30 Вести-Урал
14.50 Чужие тайны. 

Времена 
года (12+)

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

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

зла» (12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Т/с «Всё нача-

лось в Хар-
бине» (12+)

23.30 Д/ф «Семь 
нот для бе-
зымянной 
высоты» (12+)

00.25 Вести+
00.45 Х/ф «Первый 

после Бога» 
(12+)

02.55 Честный де-
тектив (16+)

07.00 «Моя планета»
08.30 «Диалоги о 

рыбалке»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 Хоккей. ЧМ. 

Германия - 
Словакия 

11.30 «Вести-Спорт»
11.40 Хоккей. ЧМ. 

Швейца-
рия - Чехия 

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Братст-

во кольца»
14.40 Боевик «Хаос» 

(16+)

16.40 Профессио-
нальный бокс. 
Владимир 
Кличко (Укра-
ина) - Фран-
ческо Пьянет 
(Италия) 

19.15 Футбол. Кубок 
России. 1/2 
финала. 
«Ростов» (Ро-
стов-на-До-
ну) - ЦСКА 

23.10 Хоккей. ЧМ. 
Россия - США 

01.35 Хоккей. ЧМ. 
Канада - 
Норвегия 

03.50 «Чингис-
хан» (16+)

04.45 «Моя планета»

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

Мэйсон»
12.10 Д/с «Музыка 

мира и войны»
12.50 Д/ф «Колизей 

в Эль-Джеме»

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

13.45 «По следам 
тайны»

14.30 «Острова»
15.10 «Пятое из-

мерение»
15.40 «Новости»
15.50 Телеспектакль 

«Солярис»
17.15 Концерт
18.20 «Кронштадт-

ский мираж»
18.45 «Больше, чем 

любовь»
19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 Д/ф «Моя ве-

ликая война»
21.25 «По следам 

тайны»
22.15 «Игра в бисер»
23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Анна Ка-

ренина»
01.40 Д/ф «Колизей 

в Эль-Джеме»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Бывает же 

такое!» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд 

присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
14.35 «Таинственная 

Россия: Архан-
гельская об-
ласть. Зло из 
параллельного 
мира?» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурор-
ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Провин-

циал» (16+)
00.10 Т/с «Катя» 

(16+)

05.00 «Утро на «5» 
(6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Драма «Щит 

и меч» (12+)

10.00, 12.30 «Сей-
час»

10.30, 11.35, 14.00, 
14.35 Драма 
«Щит и меч» 
(12+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

«Максим 
Перепели-
ца» (12+)

23.00-02.55 Драма 
«Щит и меч» 
(12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События»
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный 
участок» (16+)

10.50 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

11.10, 17.10 Т/с «Ав-
рора» (16+)

12.10 «Что делать?» 
(16+)

12.30 «Defacto» (12+)
13.05 «Дай лапу!» (16+)
13.30 «Эти кошмар-

ные насеко-
мые» (16+)

14.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

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

16.05 «Тайны мужчин 
секс-символов 
ХХ века» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
«Духовная 
азбука» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 «Испытание 
смертью» (16+)

21.00 «События»
21.30 «9 1/2» (16+)

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45 Служба 

спасения (16+)
06.50, 09.55 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

06.55, 09.50 «Грани-
цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 «Денеж-

ный мар-
шрут» (16+)

12.00 Т/с «Ваша 
честь» (16+)

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

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.10 «Пятый угол» 
(16+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+) 

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

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

сения (16+)
19.45 «Квартиры 

даром» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Сердца 

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

06.00 Д/с «Заполя-
рье» (6+)

07.00 Д/с «Оружие 
победы» (6+)

07.35 Т/с «Время 
выбрало 
нас» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Время 

выбрало 
нас» (6+)

10.35 Д/с «Победо-
носцы» (6+)

11.00 Х/ф «Встреча 
на Эльбе» (6+)

13.15 Д/с «Крылья 
России» (6+)

14.20 Драма «По-
лонез Огин-
ского» (6+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Нежный 

возраст» (6+)
18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня 

России» (6+)
19.30 Д/с «Танки 

2-й мировой 
войны» (6+)

20.15 Х/ф «Парень 
из нашего 
города» (6+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Вызыва-

ем огонь на 
себя» (6+)

04.55 Х/ф «Еще о 
войне» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Три полу-

грации» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Три по-

луграции». 
Продолже-
ние (12+)

12.30 «Петровка, 38»
 (16+)

12.50 «Живи сейчас!»
13.55 «По следу 

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

(12+)
15.30 Х/ф «Майор 

«Вихрь» (12+)
16.55 «Доктор 

И...» (16+)
17.30 События
17.50 Доказательст-

ва вины (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Покуше-

ние» (16+)
22.00 События
22.20 «Любимая иг-

рушка рей-
хсфюрера 
СС» (12+)

23.10 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

00.50 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

02.45 Д/ф «Жизнь на 
понтах» (12+)

04.20 Д/ф «Вспом-
нить всё» (12+)

05.05 «Хроники мо-
сковского 
быта» (12+)

06.30 Д/ф «Модные 
диктато-
ры» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Два 
берега» (16+)

10.15 Т/с «Звезда 
эпохи» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

20.05 «Продам душу 
за...» (16+)

20.35 «Одна за 
всех» (16+)

21.00 Мелодрама 
«Роза про-
щальных 
ветров» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Жизнь 
взаймы» (16+)

01.20 Т/с «Горец» 
(16+)

03.15 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Бронзо-

вая птица» 
(12+)

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

19.00 Х/ф «10,5 
баллов. Апока-
липсис» (12+)

22.30 Х/ф «Гин-
денбург. По-
следний 
полет» (12+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости»
09.00 «Живая 

тема» (16+)
10.00 «Военная 

тайна» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости»
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
19.30 «Ново-

сти» (16+)
20.00 «Территория 

заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)

02.45 Х/ф «Крова-
вый алмаз». 
Повтор (16+)

07.00 Д/ф «Рок» (12+)
09.00 Комедия 

«Шуб-баба 
Люба!» (16+)

11.00 Мелодрама 
«Фабри-
ка счастья»

13.00 Драма «Песнь 
прошедших 
дней» (12+)

15.00 Х/ф «Афера»
17.10 Триллер 

«Синяя 
борода» (16+)

18.50 Драма «Матч» 
(16+)

21.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

22.55 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

01.00 Драма «Долина 
роз»

06.00 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

07.45 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

10.00 Драма «Воин» 
(12+)

12.30 Драма «Жизнь 
по Джейн 
Остин» (16+)

14.25 Боевик «Пере-
возчик-3» (16+)

16.15 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

18.00 Драма «Ночь 
над Манхэт-
теном» (16+)

20.00 Комедия «Ма-
теринст-
во» (12+)

21.45 Триллер 
«Охотник на 
убийц» (16+)

23.35 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «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» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

Вторник, 7 мая

Новые жители города:
Любовь Раннева, Софья Сергеева, 
Дарья Королёва, Ксения Островая, 
Анастасия Малкова, Анна Захарова, 

Снежана Иванова, 
Никита Верещацкий, Иван Ощепков.

 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (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 Колыбель-

ная для 
мамы (12+)

15.30 Путь (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

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

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

довника» (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)
22.00 Новости (12+)
22.30 Песни воен-

ных лет (12+)

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
земли» (12+)

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

08.00, 13.30 «6 кад-
ров» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30, 16.35 «Даёшь 
молодёжь!» 
(16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00 Приключе-
ния «Маска 
Зорро» (12+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Приключе-
ния «Легенда 
Зорро» (16+)

23.25 «6 кадров» 
(16+)

00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

00.30 Х/ф «Багровые 
реки-2. Ангелы 
Апокалипси-
са». (18+)

02.20 Х/ф «Драко-
ны навсег-
да» (16+)

с. 18

Чем порадовали 
уральских садоводов? 

ТЕПЛИЦА 
усиленная 
дугами 
через 1 м.

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

Профильная труба
20х20 мм | 20х40 мм

Поликарбонат – 4мм
Стоимость ТЕПЛИЦЫ + установка

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

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

Реклама

с. 3

Куда податься 
БОМЖу? 

30 апреля отмечается День пожарной охраны. 
Поздравляем сотрудников пожарной части № 64 

города Полевского 
с их профессиональным праздником! 

Говорим слова уважения и благодарности за нелёг-
кий, порой опасный труд. Желаем крепкого здоровья, 
и благополучия и оптимизма.
Отдельная благодарность за участие в мероприятии 
«День защиты детей». 

Коллектив  МБДОУ  ПГО «Детский сад № 36»

Поздравляем с юбилеем 
В.П.Крайденкову, Т.П.Токареву!

Сколько слов хороших и чудесных
В этот день нам хочется сказать,
Долголетья, молодости вечной,
Радости и счастья пожелать.
В семейной жизни вам желаем счастья,
Пусть ваши дети крепко любят вас.
Пусть стороной вас 
                 обойдёт ненастье

И солнечным пусть будет 
                          каждый час.

Совет ветеранов ПЦГБ, 
стац. № 3

И солнечным пусть будет 
                          каждый час.

РОЗА ПРОЩАЛЬНЫХ 
ВЕТРОВ
Россия - Украина, 2011
Герои этой истории живут спокой-

ной налаженной жизнью. За спиной 
у сорокалетней домохозяйки Розы 20 
лет брака с успешным бизнесменом 
Николаем. Авиаконструктор Констан-
тин Неволин встречается с молодой 
девушкой Лизой. 

МОНТЕ-КАРЛО
США - Венгрия, 2011
Под занавес своего долгожданно-

го, но неудавшегося путешествия в 
Париж три девушки от скуки заходят в 
пятизвёздочный отель, и их жизнь со-
вершает головокружительный пово-
рот: одну из них принимают за изба-
лованную англичанку, наследницу ог-
ромного состояния. И вот тыква прев-
ращается в карету, скромное платьи-
це - в шикарный наряд, Золушка - в 
принцессу...

В ролях: С.Гомес, К.Кэссиди

Тел.: 8 (919) 382-70-76

Выездной пункт
ЧИСТКИ ПОДУШЕК
Приедем прямо к дому, 
в удобное для вас время!

 Чистка пуха и пера 
 без применения   
 химических веществ.

 Замена наперника на новый.
Всё происходит в присутствии клиента!

Пенсионерам 
СКИДКИ!

Выезд к дому 
БЕСПЛАТНО!

Ре
кл

ам
а
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05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока ещё не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.20 «Поле чудес». 
Празднич-
ный выпуск

19.25 Х/ф «Снай-
пер 2. Тунгус» 
(16+)

21.00 «Время»
21.25 Х/ф «Снай-

пер 2. Тунгус». 
Продолже-
ние (16+)

23.00 Х/ф «Хрони-
ка пикирую-
щего бомбар-
дировщика»

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

12.50 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 Д/ф «Друзья 

доктора 
Рошаля при-
глашают»

19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.30 Спокойной 

ночи, малыши!
20.40 Т/с «Всё нача-

лось в Хар-
бине» (12+)

22.35 Концерт Вале-
рия Меладзе

00.20 Х/ф «Был 
месяц май»

02.40 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения»

07.00 «Моя планета»
08.30 «Язь против 

еды»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 Хоккей. ЧМ. 

Канада - 
Норвегия 

11.30 «Вести-Спорт»
11.40 Хоккей. ЧМ. 

Россия - США 
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 Д/ф «Без тор-

мозов», «Мёр-
твая зона»

16.30 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

16.50 Х/ф «Мы 
из будуще-
го-2» (16+)

20.45 Футбол. Кубок 
России. 1/2 
финала. 
«Зенит» 
(Санкт-Петер-
бург) - «Анжи» 
(Махачкала) 

23.25 Хоккей. ЧМ. 
США - Фин-
ляндия 

01.35 Волейбол. 
Чемпионат 
России. Муж-
чины. Финал

03.30 «24 кадра» 
(16+)

04.00 «Наука на ко-
лесах»

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

Мэйсон»
12.10 Д/с «Музыка 

мира и войны»
12.45 Д/ф «Остров 

Фрейзер»
13.05 «Власть факта»
13.45 «По следам 

тайны»
14.30 «Больше, чем 

любовь»
15.10 «Красуйся, 

град Петров!»
15.40 «Новости»
15.50 Телеспектакль 

«Он пришел»
17.05 Д.Шостакович. 

Симфония № 8
18.25 Юбилей-

ный вечер 
Э.Быстрицкой

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 Д/ф «Моя ве-

ликая война»
21.25 «По следам 

тайны»
22.15 «Магия кино»
22.55 Х/ф «Нюр-

нбергский 
процесс»

01.55 Т/с «Перри 
Мэйсон»

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Первая 

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

ных» (16+)

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

14.40 «Таинственная 
Россия: Хаба-
ровский край. 
Царство дра-
конов?» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Провин-

циал» (16+)
00.10 Т/с «Катя» 

(16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Битва за 

Москву» (12+)

12.15, 14.00 Т/с «Бит-
ва за Москву» 
(12+)

13.30, 16.30 Сейчас
16.00 «Место про-

исшествия»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.00-00.10 Т/с 

«След» (16+)
00.55 Драма 

«Звезда» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.00 «События»
09.30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
10.05 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Горные 

вести» (16+)
11.10, 17.10 Т/с «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Резонанс» (16+)
12.30, 13.30 «Эти кош-

марные насе-
комые» (16+)

13.05 «Дай лапу!»
14.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

16.05 «Испытание 
смертью» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». НОВО-
СТИ (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
«Юрклуб» 
(16+). 

19.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 Концерт к Дню 
Победы (12+)

21.00 «События»
21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45 Служба 

спасения (16+)
06.50, 09.55 «Мебель 

как она 
есть» (16+)

06.55, 09.50 «Грани-
цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 Х/ф «Тракто-

ристы» (12+)
12.00 Х/ф «Сердца 

четырех» (12+)
14.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Строим 
вместе» (16+)

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

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

сения (16+)
19.45 Доказательства 

вины. «Страш-
ная, страшная 
сказка» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Парень 

из нашего 
города» (12+)

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

Мелодрама 23.30

06.00 Д/с «Заполя-
рье» (6+)

07.20 Х/ф «Поло-
нез Огин-
ского» (6+)

09.00 Новости
09.15 Д/с «Победо-

носцы» (6+)
09.40 Х/ф «Желез-

ное поле» (6+)

11.15 Х/ф «Парень 
из нашего 
города» (6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Крылья 

России» (6+)
14.15 Х/ф «Вторже-

ние» (6+)
16.00 Новости
16.20 Х/ф «Дважды 

рожден-
ный» (6+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Броня 

России» (6+)
19.30 Д/с «Танки 

2-й мировой 
войны» (6+)

20.15 Х/ф «Жди 
меня» (6+)

22.00 Новости
22.30 Т/с «Отряд спе-

циального на-
значения» (6+)

05.30 Д/с «Оружие 
победы» (6+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Колечко с 

бирюзой» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Колеч-

ко с бирю-
зой». Продол-
жение (12+)

12.30 «Петровка, 38»
(16+)

12.50 Премье-
ра. «Живи 
сейчас!»

13.55 «По следу 
зверя»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Майор 

«Вихрь» (12+)

17.05 Тайны нашего 
кино (12+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Покуше-

ние» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Гене-

рал»(12+)

06.30 Д/ф «Опас-
ные мужчи-
ны» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Поющие 
в терновни-
ке» (12+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.25 Х/ф «Выйти 
замуж за гене-
рала» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Эгоист» 
(16+)

01.20 Т/с «Горец» 
(16+)

03.15 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.10 «Необык-
новенные 
судьбы» (16+)

05.40 «Одна за 
всех» (16+)

06.00 «Достать 
звезду» (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 Мультфильмы
09.00 Х/ф «Послед-

нее лето дет-
ства»

13.00 Д/с «Город-
ские леген-
ды. Москва. 
Дом на набе-
режной» (12+)

14.00 Д/ф «Секрет-
ный дневник 
Гитлера» (12+)

15.00 Д/ф «Намест-
ник Гитлера. 
Приговор без 
суда и след-
ствия» (12+)

16.00 Д/ф «Школа 
диверсан-
тов» (12+)

17.00 «Пророк Совет-
ского Союза. 
Вольф Мес-
синг» (12+)

18.00 «Астроло-
гия агента со-
ветской раз-
ведки» (12+)

19.00 Х/ф «Враг у 
ворот» (16+)

21.45 Х/ф «Империя 
солнца» (12+)

01.00 Чемпионат по 
покеру (18+)

02.00 Х/ф «10,5 бал-
лов. Апока-
липсис» (12+)

05.30 «По закону» 
(16+)

06.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Ново-
сти» (16+)

09.00 «Пища богов» 
(16+)

10.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

23.00 «Специальный 
проект» (16+)

01.00 «Специальный 
проект» (16+)

07.00 Драма «Песнь 
прошедших 
дней» (12+)

09.00 Драма «Матч» 
(16+)

11.10 Драма «Борцу 
не больно»

13.00 Драма «Танго 
нашего дет-
ства» (12+)

15.00 Х/ф «Непобе-
димый» (16+)

17.10 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

19.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

21.00 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

23.30 Драма «Живой»
01.20 Комедия «Вир-

туальный 
роман» (12+)

03.00 Драма «Связь 
времен»

05.00 Драма «Одна 
война»

06.00 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

08.20 Х/ф «Звонок» 
(16+)

10.20 Х/ф «Материн-
ство» (12+)

11.55 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

14.10 Драма «Ночь 
над Манхэт-
теном» (16+)

16.10 Боевик «Шафт» 
(16+)

18.00 Комедия «До-
рожное при-
ключе-
ние» (16+)

20.00 Драма «Мор-
пехи» (16+)

22.15 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

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

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

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
10.30, 14.30, 17.30 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Тебе подобает 

песнь Богу» (0+)
11.30 «Буква в духе»
11.45, 18.45 «У книж-

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

батюшка?» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой»  (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Время истины»
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Благовест» (0+)
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пас-

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

Среда, 8 мая

Реклама

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
земли». (12+)

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

08.00, 13.30 «6 кад-
ров» (16+)

08.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

12.30 Т/с «Папины 
дочки» (12+)

14.00 Х/ф «Легенда 
Зорро» (16+)

16.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Уральские 
пельмени. Нам 
16 лет! (16+)

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

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Звездный 
путь» (16+)

02.20 Х/ф «Кулак 
дракона» (12+)

04.15 Т/с «Зик и 
Лютер» (12+)

05.10 «Шоу докто-
ра Оза» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две 

сестры - 2» 
(12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Песни воен-

ных лет (12+)
14.00 Т/с «Громо-

вы» (12+)
15.00 Секреты та-

тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

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

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 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 Перекресток 

мнений (12+)

Закрытое акционерное общество 
«УРАЛЬСКИЙ МРАМОР»

ЗАО «Уральский мрамор», находящееся по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, 

село Мраморское, д. 23; 
генеральный директор – 

Волк Михаил Тадеушевич 
уведомляет о своей реорганизации 

в форме преобразования 
в Общество с ограниченной ответственностью 

«Уральский мрамор» 
ООО «Уральский мрамор», место нахождения – 

Свердловская область, г.Полевской, 
село Мраморское, д. 23Г; 
генеральный директор – 

Волк Михаил Тадеушевич. 

ООО «Уральский мрамор» будет являться 
правопреемником ЗАО «Уральский мрамор» 

по всем правам и обязательствам.

с. 6

Кто любит 
лимоны?

с. 19

Кто нарисовал 
СТЗ? 

Обменялись 
обручальными кольцами:

Марина Владимировна Одноклубова 
и Василий Александрович Зверьков. 

Совет да любовь!

С днём рождения, 
семья!

Уважаемы ветераны! Поздравляем 
вас с весенними праздниками 

1 Мая и Днём Победы!
Пусть небо над вами всегда будет без 

туч и гроз! Пусть будет хорошим 
и добрым каждый новый день!

Совет ветеранов МУП 
Пассажирское АТП

Дорогие полевчане! 
Поздравляем вас 

с Первомаем! 
Желаем здоровья, счастья, бла-
гополучия, успехов и всегда хо-

рошего настроения!
Полевской 

городской комитет 
участников ВОВ и ВС

рошего настроения!

ЭГОИСТ
Россия, 2007
Они живут каждый в своем 

мире: Егор - успешный биз-
несмен, Люба - сельская 
учительница с больной до-
черью на руках. Егора все 
считают эгоистом, так как во 
главу угла он ставит собст-
венный успех. В одночасье он теряет все: его предают 
все близкие, он остается без любимой работы. Казалось 
бы, жизнь закончилась, если бы не Люба, обычная дере-
венская женщина, сумевшая дать ему веру и силы начать 
все с нуля..

В ролях: В.Николаев, Д.Ульянов 
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Четверг, 9 мая

с. 12

Где в Полевском 
лучшая сметана 
и творог? 

05.10 «День Победы». 
Празднич-
ный канал

09.50 Х/ф «Дивер-
сант. Конец 
войны» (16+)

11.50 Новости (с суб-
титрами)

12.00 Москва. Крас-
ная площадь. 
Парад, по-
священный 
Дню Победы

13.00 Новости (с суб-
титрами)

13.10 «Диверсант. 
Конец войны». 
Продолже-
ние (16+)

15.00 Новости (с суб-
титрами)

15.15 «Диверсант. 
Конец войны». 
Продолже-
ние (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.15 «Диверсант. 
Конец войны». 
Окончание (16+)

18.55 «Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашиз-
ма». Минута 
молчания

19.00 «Привет от 
«Катюши» (16+)

22.00 «Время»
22.30 Легендарное 

кино в цвете. 
«В бой идут 
одни «старики»

00.00 «Протоколы 
войны» (12+)

06.00 Х/ф «Минута 
молчания» (6+)

07.35 Х/ф «Дом, в 
котором я 
живу» (6+)

09.15 Подготов-
ка к Параду 
Победы

09.45 Новости
10.00 Москва. Крас-

ная площадь. 
Военный парад

11.05 «Вл.Высоц-
кий. Песни о 
войне» (6+)

11.55 Х/ф «Кодо-
вое назва-
ние «Южный 
гром» (6+)

13.00 Новости
13.10 Х/ф «Кодовое на-

звание «Южный 
гром» (6+)

14.30 Х/ф «Живые и 
мертвые» (6+)

18.00 Новости
18.15 Д/с «Берлин. 

Май 1945» (6+)
18.55 Светлой памяти 

павших в 
борьбе против 
фашизма. 
Минута мол-
чания

19.00 Д/с «Берлин. 
Май 1945» (6+)

21.50 Праздничный 
салют и Парад 
Победы глазами 
его участников

23.05 Х/ф «Судьба че-
ловека» (6+)

00.40 Д/ф «Обык-
новенный 
фашизм» (12+)

05.30 Х/ф «Сорока-
пятка» (12+)

07.00 Х/ф «Отец» 
(12+)

08.20 Т/с «Смерш» 
(12+)

09.10 Д/ф «Пост №1. 
Неизвестный 
солдат» (12+)

10.00 День Победы. 
Празднич-
ный канал

12.00 Москва. Крас-
ная площадь. 
Военный парад

13.00 Т/с «Смерш» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Т/с «Смерш» 

(12+)
18.55 Светлой памяти 

павших в 
борьбе против 
фашизма. 
Минута мол-
чания

19.00 Т/с «Смерш» 
(12+)

20.00 Вести
20.30 Т/с «Смерш» 

(12+)
23.15 Х/ф «Три дня 

лейтенан-
та Кравцо-
ва» (12+)

02.35 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения»

05.05 Д/ф «Пост №1. 
Неизвест-
ный солдат»

06.30 Д/ф «Опас-
ные мужчи-
ны» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Мужская 
работа» (16+)

08.00 Х/ф «Там, на 
неведомых до-
рожках...» (12+)

09.15 Х/ф «О тебе...» 
(16+)

12.50 Х/ф «Зна-
харь» (12+)

15.25 Х/ф «В Париж!» 
(16+)

18.00 Д/ф «Бабье 
лето» (16+)

18.55 Светлой памяти 
павших в 
борьбе против 
фашизма. 
Минута мол-
чания

19.00 Х/ф «Исчезнув-
шие» (16+)

22.55 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Кабаре» 
(16+)

01.55 Т/с «Горец» 
(16+)

03.50 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.45 «Цветочные 
истории»

06.00 «Достать 
звезду» (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 «Журавли» из до-
кументально-
го цикла «Спето 
в СССР» (12+)

07.00 «Освободи-
тели» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Освободи-

тели» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Освободи-

тели» (12+)
12.05 Х/ф «Чужие 

крылья» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Военная 

драма «Чужие 
крылья» (16+)

18.00 Х/ф «В августе 
44-го...» (16+)

18.55 Минута мол-
чания «Свет-
лой памяти 
павших в 
борьбе против 
фашизма»

19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «В августе 

44-го...», про-
должение (16+)

20.35 Военная драма 
«Рябиновый 
вальс» (12+)

22.35 Х/ф «Отстав-
ник-3» (16+)

00.25 Т/с «Катя. 
Продолже-
ние» (16+)

05.00 Комедия 
«Папа напро-
кат» (12+)

07.00 Драма «Воро-
шиловский 
стрелок» (16+)

09.00 Т/с «Послед-
ний бронепо-
езд» (16+)

13.00 Т/с «На бе-
зымянной 
высоте» (16+)

17.00 Х/ф «Вороши-
ловский стре-
лок» (16+)

18.55 «Светлой 
памяти павших 
в борьбе 
против фашиз-
ма». Минута 
молчания

19.00 Т/с «Охота 
на Верволь-
фа» (16+)

22.50 Х/ф «Звезда» 
(16+)

00.45 Т/с «Мар-
шрут» (16+)

07.00 Д/ф «Райские 
сады» (16+)

07.35 Концерт ко Дню 
Победы «Надежда 
Бабкина в кругу 
друзей» (12+)

08.35 «Наследники 
Урарту» (16+)

08.55 «Людмила Гурчен-
ко. Песни воен-
ных лет» (12+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

15.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

15.40 Х/ф «Глав-
ный конструк-
тор» (12+)

17.55 Х/ф «Живые и 
мертвые» (12+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
«9 мая в Полев-
ском» (празд-
ничная програм-
ма». «Мебель-
ный салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

21.05 Концерт «Едут по 
Берлину наши 
казаки» (12+)

22.00 «События»
22.30 Праздничный 

салют. Прямая 
трансляция

22.55 Концерт «Едут по 
Берлину наши 
казаки» (6+)

23.45 «Кривое зер-
кало» (16+)

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

08.00 Комедия «До-
рожное при-
ключе-
ние» (16+)

10.00 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

12.00 Боевик «Шафт» 
(16+)

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

15.35 Драма «Мор-
пехи» (16+)

17.50 Драма «Тер-
минал» (12+)

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

22.20 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

00.40 Триллер 
«Жатва» (16+)

02.40 Драма «Крест-
ный отец» 
(16+)

05.30 Х/ф «Сорока-
пятка» (12+)

07.00 Х/ф «Отец» 
(12+)

08.20 Т/с «Смерш» 
(12+)

09.10 Д/ф «Пост №1. 
Неизвестный 
солдат» (12+)

10.00 День Победы. 
Празднич-
ный канал

12.00 Москва. Крас-
ная площадь. 
Военный парад

13.00 Т/с «Смерш» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Т/с «Смерш» 

(12+)
18.55 Светлой памяти 

павших в 
борьбе против 
фашизма. 
Минута мол-
чания

19.00 Т/с «Смерш» 
(12+)

20.00 Вести
20.30 Т/с «Смерш» 

(12+)
23.15 Х/ф «Три дня 

лейтенан-
та Кравцо-
ва» (12+)

02.35 Х/ф «Отряд 
специального 
назначения»

05.05 Д/ф «Пост №1. 

06.00 Мультфильмы
06.30 Х/ф «Трое суток 

после бессмер-
тия» (12+)

08.00 Д/ф «Война и 
мир Бориса Ва-
сильева» (12+)

08.40 Х/ф «...А зори 
здесь тихие»

11.50 События
12.00 Москва. Крас-

ная площадь. 
Военный парад

13.00 События
13.00 Х/ф «Солдат 

Иван Бров-
кин» (6+)

14.35 Х/ф «Иван Бровкин 
на целине» (6+)

16.10 Д/ф «Юрий Ни-
кулин. Я никуда 
не уйду...» (12+)

17.05 Х/ф «Благослови-
те женщину» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Благосло-

вите женщи-
ну». Продол-
жение (12+)

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Х/ф «Благослови-
те женщину». Про-
должение (12+)

21.00 Специальный 
репортаж о Во-
енном параде

22.00 Праздничный кон-
церт. Прямая 
трансляция

00.05 Х/ф «Отцы»
01.50 Т/с «Покуше-

ние» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Не 

забудь...стан-
ция Луговая»

11.25 К.Шульженко. 
Любимые 
песни

12.10 «Острова»
12.50 «Рассказы 

о героях»
13.20 Л.Утесов. Лю-

бимые песни
13.40 «Рассказы 

о героях»
14.10 Х/ф «Верность»
15.30 «Рассказы 

о героях»
16.00 Л.Гурченко. 

«Песни войны»
16.30 «Рассказы 

о героях»
16.50 Х/ф «На семи 

ветрах»
18.30 «Рассказы 

о героях»
18.55 «Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашизма». 
Минута молчания

19.00 Песни войны. 
«Романти-
ка романса»

20.05 «Рассказы 
о героях»

20.30 Х/ф «Жди 
меня»

21.55 «Больше, чем 
любовь»

22.35 Концерт «Пере-
делкино-2013»

00.05 Х/ф «Парень из 
нашего города»

01.30 М.Бернес. Лю-
бимые песни

01.55 «Острова»

06.00 Мультфильмы
08.05 Х/ф «Кащей 

Бессмертный»
09.30 Х/ф «Город 

мастеров»
11.10 Х/ф «Секрет-

ный фарва-
тер» (16+)

17.00 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

18.55 Светлой памяти 
павших в 
борьбе против 
фашизма. 
Минута мол-
чания

19.02 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

00.40 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

01.40 Х/ф «Враг у 
ворот» (16+)

04.25 Д/ф «Пророк 
Советского 
Союза» (12+)

05.25 «Городские ле-
генды» (12+)

02.35 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

03.45 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

05.10 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

06.25 Т/с «Битва за 
Москву» (12+)

07.55 «Сейчас»
08.30 Х/ф «На 

войне, как на 
войне» (12+)

09.50 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

11.15 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

12.30 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

14.20 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

15.35 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

16.45 «Сейчас»
16.55 «Светлой памяти 

павших». Минута 
молчания

17.00 Т/с «Снай-
пер» (16+)

17.40 Т/с «Снай-
пер» (16+)

18.20 Т/с «Снай-
пер» (16+)

19.05 Т/с «Снай-
пер» (16+)

19.40 Т/с «В июне 
1941-го» (16+)

20.30 Т/с «В июне 
1941-го» (16+)

21.20 Т/с «В июне 
1941-го» (16+)

22.05 Т/с «В июне 
1941-го» (16+)

22.55 Х/ф «Освобо-
ждение» (12+)

07.00 Драма «Танго 
нашего дет-
ства» (12+)

09.00 Драма «Завтра 
была война» 
(12+)

11.00 Драма «Одна 
война»

12.40 Комедия 
«Солдат и 
слон» (12+)

14.10 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

16.40 Мелодрама 
«Днепровский 
рубеж» (12+)

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

21.00 Драма «Связь 
времен»

23.00 Драма 
«Юнкера» 
(12+)

01.50 Драма «День 
зверя» (12+)

03.25 Драма «Кав-
казская ру-
летка» (16+)

05.00 Мелодрама «Я 
первый тебя 
увидел» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.35, 07.15 Новости
07.45 «Стенд» (16+)
08.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.45 Прямая трансля-

ция проезда ве-
теранов вели-
кой отечествен-
ной войны по пло-
щади 1905 года

10.00 Прямая транс-
ляция парада в 
екатеринбурге.

11.00 Прямая трансля-
ция патриатиче-
ской акции «Бес-
смертный полк»

11.30, 18.30 «Ново-
сти». Специ-
альный выпуск

11.40 Новости: Доку-
менты. «Танко-
вый характер»

12.10 Х/ф «Парень из 
нашего города»

13.30 Х/ф «Батальо-
ны просят огня» 

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 «Песни весны 
и Победы» 

21.15 Д/ф «Георгий 
Жуков - Георгий 
Победоносец»

22.00 «Новости. 
Итоги дня»

22.30 Прямая трансля-
ция празднично-
го салюта в Ека-
теринбурге

23.00 Парад в Екатерин-
бурге (повтор)

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»
09.45, 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 «У книжной полки»
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+)
21.30 «Для детей» 

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Радужная 

рыбка» (6+)
09.00 «6 кадров» (16+)
10.00 Аним.фильм 

«Аладдин»
11.40 Аним.фильм 

«Возвращение 
Джафара». (6+)

13.00 Аним.фильм 
«Аладдин и 
король раз-
бойников»

14.30 Аним.фильм 
«Князь Влади-
мир». (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.40 Аним.фильм 

«Алеша Попович 
и Тугарин Змей»

18.10 Аним.фильм «Илья 
Муромец и Соло-
вей-Разбойник»

18.55 Светлой памяти 
павших в борьбе 
против фашизма. 
Минута молчания

19.00 Аним.фильм «Илья 
Муромец и Соло-
вей-Разбойник»

19.45 Аним.фильм 
«Добрыня Ники-
тич и Змей Го-
рыныч». (12+)

21.00 Аним.фильм «Иван 
Царевич и Серый 
волк». (6+)

22.40 Аним.фильм «Три 
богатыря и шама-
ханская царица»)

00.10 Х/ф «Другой 
мир. Восстание 
ликанов». (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Концерт «Была 

война...» (6+)
11.40 Казань Площадь 

Свободы. Транс-
ляция празд-
ничных меро-
приятий (12+)

12.45 Песни Победы. 
Поет Р.Ефремов 

13.20 Спектакль «Мы - 
дети 41-го года»

13.30 Хоршида - Мор-
шида (12+)

13.45 Караоке по-та-
тарски (12+)

14.10 Т/с «Песни во-
енных лет» 

14.30 Х/ф «Аты-ба-
ты шли сол-
даты...» (12+)

16.00 Новости (12+)
16.15 Мультфильм 
16.30 Гостинчик для 

малышей (0+)
16.45 Спектакль «Горь-

кие ягоды папо-
ротника» (12+)

19.00 Новости (12+)
19.20 Концерт «Чтим. 

Гордимся. 
Помним» (12+)

20.30 Новости (12+)
20.55 Светлой памяти 

павших в борьбе 
против фашиз-
ма... Минута мол-
чания (12+)

21.00 Песня остаёт-
ся с челове-
ком... И.Кобзон

22.00 Новости (12+)

Дорогие земляки! Уважаемые участники войны 
и труженики тыла!
От всей души поздравляю вас с прекрасными весенними праздниками – Днём Весны и Труда и 
Днём Победы!

1 Мая для всех нас – это символ солидарности людей труда. Он напоминает о важнейших цен-
ностях: праве на труд, справедливости, свободе, сплочённости всех трудящихся. В этот день мы 
прославляем созидательный труд на благо России. Пусть же у каждого будет возможность реали-
зовать свои способности ради социального благополучия и стабильности!

В День Великой Победы мы отдаём дань уважения героям, отстоявшим свободу и независи-
мость нашего государства, преклоняемся перед ветеранами войны, чтим тех, кто самоотвержен-
ным трудом ковал Победу в тылу.

В рядах воинов-победителей, смело сражавшихся за Родину, немало жителей городов и сёл 
Свердловской области. Подвиг, который они совершили, всегда будет примером для многих поко-
лений защитников Отечества. 

Дорогие земляки! Примите слова искренней благодарности за ратный и мирный труд, жиз-
ненную мудрость и активную гражданскую позицию. Низкий поклон фронтовикам и труженикам 

тыла, вдовам, детям войны! Вечная память тем, кто отдал за Победу свою жизнь.
Я искренне желаю всем здоровья, бодрости духа, жизненных сил и хорошего настрое-
ния. Живите долго, воспитывайте внуков и правнуков, делитесь своей мудростью с мо-

лодёжью. Благополучия и мирного неба вам, дорогие друзья!

Александр СЕРЕБРЕННИКОВ, депутат Законодательного Собрания Свердловской области

В период с 22 по 28 апреля на территории Полевско-
го городского округа зарегистрировано 406 сообще-
ний и заявлений о преступлениях и происшествиях, 
из них:

Сводка происшествий

9 краж, не раскрыты

4 факта нанесения побоев, 2 раскрыты

1 факт угрозы убийством, раскрыт

На территории округа зарегистрировано 
18 ДТП, пострадал один человек.

Телефоны дежурной части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия 3-36-49 
(круглосуточно).

По информации штаба ОМВД РФ,
ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА
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19 апреля в Богдановиче проходил 
ежегодный Областной смотр-конкурс 
качества молочной продукции. 
Проводил его Союз предприятий 
молочной промышленности 
Свердловской области. 
По многолетней традиции Полевской 
молочный комбинат участвовал в 
данном конкурсе 
и представлял свою продукцию. 
О том, как удалось обойти соперников 
по качеству и какие новинки 
выпускает Полевской молочный 
комбинат, рассказывает директор 
предприятия Елена Соснина.

Елена Николаевна, что дают 
подобные конкурсы, 
и с кем пришлось бороться 

за призовые места? 

– Участие в таких кон-
курсах даёт не только воз-
можность развиваться, но 
и поз воляет оценить, срав-
нить продукцию других 
производителей. На кон-
курсе были представле-
ны продукты молочных 
заводов Серова, Кушвы, 
Ирбита, Каменска-Ураль-
ского, Ревды, Косулино, Екатеринбурга и 
многих других предприя тий Свердловской 
области. Оценка продукции проходила в за-
крытом варианте, все образцы были обезли-
чены, пронумерованы.

И каких успехов удалось добиться 
продукции вашего предприятия?

– По итогам конкурса Полевской мо-
лочный комбинат занял лидирующие по-
зиции: Гран-при первой степени за лучшую 
продукцию, за стабильность и качество, 
первые места за сметану и творог, второе  
место получил кефир. Я считаю, что первое 
место наша продукция получила заслужен-
но, потому что она отличается высоким ка-
чеством: весь ассортимент выпускается 
строго по ГОСТам, не используются замени-
тели молочных жиров, белков.

Елена Николаевна, как 
развивается предприятие? 

– Полевской молочный комбинат на-
ходится в постоянном развитии. Установ-
лены новые линии для производства творо-
га, современные автоматы фасовки молоч-
ной продукции, новейшая современная па-
стеризационная установка для производ-
ства кисломолочных продуктов. Введены 
в работу две современные системы мойки 
оборудования, которые работают в автома-
тическом режиме, где все параметры каче-
ства мойки выведены на электронное табло. 
В итоге покупатели получают качествен-
ную продукцию. Кроме того, на всех этапах 
производства идёт лабораторный контроль 
по физико-химическим и микробиологиче-
ским показателям.

Появляются ли новые 
виды продукции?

– На сегодняшний день линейка про-
дукции динамично расширяется, появи-

лись новинки: варенец, биойогурт «Вишня». 
Один из самых полезных напитков среди 
новинок, конечно же, ацидофилин. Он обла-
дает как профилактическими, так и лечеб-
ными свойствами. Учёные неоднократно 
подтверждали, что ацидофильные палочки, 
которые составляют основу продукта, пре-
пятствуют образованию злокачественных 
опухолей в организме человека.

В чём, по Вашему мнению, главный 
секрет успеха предприятия?

– В колоссальном труде его работников. 
Все, кто трудится на Полевском молочном 
комбинате, вкладывают частицу своей души 
в производство молочных продуктов. А это 
самое главное основание успеха. И само по 
себе молоко – это изумительная пища, при-
готовленная самой природой.

Мария ЛЫСЕНКО

IV областной фестиваль 
детских и подростковых люби-
тельских театров «Оранжевый 
подсолнух» в городе Алапа-
евске вышел далеко за рамки 
областного. Приехали ребята 
из Челябинска, Тюмени и даже 
Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. 19 спектаклей за-
ставляли зрителя то плакать, 
то смеяться. Литературные и 
исторические опусы, мюзиклы 
и сказки, пьесы о войне пред-
ставили на суд жюри и зрите-
ля. Полевские артисты при-
везли на фестиваль музыкаль-
ную сказку «Кот в сапогах» по 
мотивам произведений Шарля 
Перро и братьев Гримм.

– Коллективы оказались 
настолько сильными и талант-
ливыми, что мы были ошара-
шены, – делится впечатлени-
ями руководитель театра-шоу-
студии «Калиостро» Елена Ан-
тропова. – Это не первый наш 

фестиваль, но он превзошёл 
все наши ожидания. Эмоции 
просто зашкаливали, арти-
сты, уходя за кулисы, плакали 
от волнения и избытка чувств. 
Члены жюри находились в 
серьёзном замешательстве: 
перед ними стояла сложней-
шая задача. Возраст артистов 

от 6 до 18 лет, представлен-
ные жанры разнообразны, и 
сравнить их просто немысли-
мо, откровенно слабых работ 
нет. Но всё-таки победитель 
был назван, и с выбором жюри 
согласился весь зал. Гран-
при фестиваля «Оранжевый 
подсолнух» завоевал детский 

театр «Трудное детство» из 
города Верхней Туры. Сказка 
«Настоящая принцесса» по 
мотивам произведений Ганса 
Христиана Андерсена просто 
очаровала зрителей, зал стоя 
рукоплескал юным артистам. 

– Но настоящим потрясе-
нием для меня и ребят стал 
тот момент, когда «Калиост-
ро» назвали в числе победи-
телей фестиваля, мы стали 
лауреатами третьей степе-
ни, – продолжает рассказ об 
успехе полевских артистов 
Елена Юрьевна. – Не успели 
опомниться, как со сцены нам 
уже машет дипломом и стату-
эткой наш Дима Белоусов.

Полевских ребят назвали 
самым позитивным коллекти-
вом на фестивале. Они заняли 
первое место в конкурсе игр, 
которые проводили с другими 
коллективами, «зажигали» на 
дискотеке, знакомились и об-

щались с другими участника-
ми и увезли с домой не только 
диплом лауреатов, но и множе-
ство контактов новых друзей.

Коллектив Центра культу-
ры и народного творчества в 
лице директора Любови Ба-
биной, руководителя театра 
«Калиостро» Елены Антропо-
вой и участники студии вы-
ражают сердечную благодар-
ность спонсорам, без кото-
рых эта поездка и победа кол-
лектива были бы невозможны. 
Помощь театру-шоу-студии 
оказали ИП Александр Чер-
кашин и ИП Илья Устин, ди-
ректор Управления рабочего 
снабжения Северского труб-
ного завода Валерий Коло-
тилов, директор МУП «Риту-
альные услуги» Венер Бикбу-
латов, настоятель Свято-Тро-
ицкого храма протоиерей 
Илья Кожевников.

Вадим ФЁДОРОВ

   КУЛЬТУРА   

Театр-шоу-студия «Калиостро» на репетиции 

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Самый позитивный коллектив
«Калиостро» в числе победителей фестиваля «Оранжевый подсолнух»

Елена Соснина: «Молоко – пища, 
приготовленная самой природой»
Сметана и творог Полевского молочного комбината 
признаны лучшими в Свердловской области

На фото: Антонина Кизенкова, начальник участка по производству творога, Розалия Микоян, лаборант химиче-
ского анализа, Светлана Ермолаева, Зимфира Гончарова, изготовители творожных изделий, Оксана Черникова, 
укладчик-упаковщик фасовки сметаны Полевского молочного комбината Награда Областного смот-

ра-конкурса  качества мо-
лочной продукции «Лучшая 
продукция. Стабильность и 
качество» (сметана)

Награда Областного смот-
ра-конкурса  качества мо-
лочной продукции «Лучшая 
продукция. Стабильность и 
качество» (творог)

Гран-при первой степени на 
Областном смотре-конкур-
се качества молочной про-
дукции «Лучшая продукция. 
Стабильность и качество»
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ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА
Первомай 1979 года
– На этой фотографии моя 
мамочка. Как и сегодня, к 
демонстрации профсоюзы 
готовились заранее. 
Мужчины несли в руках 
флаги, транспаранты, 
женщины шли с весенними 
цветами. Каждый по- 
своему радовался весне, 
обновлению природы, 
солнечным лучам. 
Вернувшись домой, 
родители садились за 
праздничный стол. Первомай 
– прекрасный повод 
собраться с друзьями, 
отправить близким 
поздравительные открытки.

131 мая 2013 г. № 34 (1427)

   Узнай себя в истории города 

Весенний гимн 
Первомаю
1 Мая – праздник, родившийся более ста лет назад, в эпоху 
борьбы рабочих за свои права. Сегодня он отмечается как День 
Весны и Труда.

Накануне праздника читатели газеты, пролистав страницы се-
мейных альбомов, выбрали снимки Первомая разных лет: 1969-го, 
1979-го, 1983-го… Каждый снимок – это история нашего города. Воз-
можно, кто-то из наших читателей на этих фотографиях увидит себя 
или знакомых.

Иван ТВЕРДОХЛЕБ 
Первомай 1983 года 
– В те годы праздники всегда 
проходили отлично. Ощущались 
всеобщее воодушевление и 
радость. Погода 1 мая 1983 года 
выдалась солнечная, тёплая. 
На праздник я пошёл вместе 
с внуком Андреем. Сейчас ему 34.
Мы пели патриотические песни. 
Одна из них до сих пор у меня 
записана на магнитофонной 
ленте – «Красная гвоздика». 
К празднику готовились заранее, 
песни репетировали 
с руководителем хора 
Леонидом Ивановичем 
Канцуром.

ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВА 
Первомай 1969 года 
– В праздничном шествии принимали участие 
и взрослые, и дети. Я на демонстрации ходила 
с сыном. Здесь ему пять лет. На этой фотографии 
работники лудильно-оцинковального цеха 
Северского трубного завода. Кого-то из них 
уже не стало. Буду рада, если читатели газеты 
узнают себя, вспомнят, как весело мы 
отмечали праздник, пели песни под гармошку. 
Все годы маршрут, по которому следует 
колонна, остаётся неизменным. К сожалению, 
сейчас я на демонстрации не хожу: тяжело.

1979-го, 1983-го… Каждый снимок – это история нашего города. Воз-
можно, кто-то из наших читателей на этих фотографиях увидит себя 

Иван ТВЕРДОХЛЕБ

ТАТЬЯНА АНДРЕЕВА
Первомай 1979 года
– На этой фотографии моя 
мамочка. Как и сегодня, к 
демонстрации профсоюзы 
готовились заранее. 
Мужчины несли в руках 
флаги, транспаранты, 
женщины шли с весенними 
цветами. Каждый по- 
своему радовался весне, 
обновлению природы, 
солнечным лучам. 
Вернувшись домой, 
родители садились за 
праздничный стол. Первомай 
– прекрасный повод 
собраться с друзьями, 
отправить близким 
поздравительные открытки.

колонна, остаётся неизменным. К сожалению, 
сейчас я на демонстрации не хожу: тяжело.

1 Мая, 1969 год

1 Мая, 1979 год

1 Мая – праздник, родившийся более ста лет назад, в эпоху 
борьбы рабочих за свои права. Сегодня он отмечается как День 

Накануне праздника читатели газеты, пролистав страницы се-
мейных альбомов, выбрали снимки Первомая разных лет: 1969-го, 
1979-го, 1983-го… Каждый снимок – это история нашего города. Воз-1979-го, 1983-го… Каждый снимок – это история нашего города. Воз-
можно, кто-то из наших читателей на этих фотографиях увидит себя 

Полосу подготовила Ангелина КАРЫМОВА

1 Мая, 1983 год



14 1 мая 2013 г. № 34 (1427)
Фото: http//kinopoisk.ru

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

05.55 Х/ф «По зако-
нам военно-
го времени»

07.35 Х/ф «Вдовий 
пароход» (12+)

09.35 Д/ф «Дивер-
санты» (12+)

13.15 Т/с «1943» (12+)
14.00 Вести
14.20 Т/с «1943» (12+)
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Опера-

ция «Тайфун». 
Задания 
особой важ-
ности» (12+)

00.00 Х/ф «Приказа-
но уничтожить. 
Операция «Ки-
тайская шка-
тулка» (12+)

03.40 Комната смеха

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Балла-

да о солдате»
08.05 Х/ф «Белорус-

ский вокзал»
10.00 Новости
10.15 Премьера в 

цвете. Фильм 
«Отец сол-
дата»

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 «Протоколы 
войны» (12+)

13.15 Великая война. 
«Битва за 
Берлин»

14.10 Многосерийный 
фильм «Ялта-
45» (16+)

17.40 «Марина Влади. 
«Я несла 
свою беду...»

18.40 Х/ф «Матч» 
(16+)

21.00 «Время»
21.15 Х/ф «Двойной 

форсаж» (16+)
23.15 Хоккей. Чем-

пионат мира. 
Сборная 
России - сбор-
ная Финляндии

01.30 Комедия «Го-
лубоглазый 
Микки» (12+)

03.25 Комедия «Спе-
цагент Корки 
Романо» (16+)

05.00 «Контроль-
ная закупка»

06.05 Х/ф «Сын 
полка» (6+)

08.40 Х/ф «До сви-
дания, маль-
чики!» (6+)

10.15 Х/ф «Берег» 
(6+)

13.00 Новости
13.15 Д/с «Истребите-

ли 2-й мировой 
войны» (6+)

16.30 Х/ф «Машень-
ка» (6+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Блока-

да» (12+)
01.10 Х/ф «Танк 

«Клим Воро-
шилов-2» (6+)

03.05 Х/ф «Знак 
беды» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Чингис-

хан» (16+)
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 Хоккей. ЧМ. 

Швеция - 
Канада 

11.30 «Вести-Спорт»
11.40 Хоккей. ЧМ. 

Россия - 
Франция 

13.55 Футбол. Пер-
венст-
во России. 
«СКА-Энер-
гия» (Хаба-
ровск) - «Тор-
педо» (Москва) 

15.55 «Футбол 
России»

16.40 «Полигон»
17.45 «Вести-Спорт»
17.55 Матч легенд 

отечествен-
ного хоккея 

20.30 «Полигон»
21.35 Х/ф «Путь» 

(16+)
23.55 «Вести-Спорт»
00.10 Хоккей. ЧМ. 

Белорус-
сия - Канада 

02.35 «Футбол 
России»

03.20 «Загадки земли 
мамонта»

04.20 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 Д/ф «Опас-
ные мужчи-
ны» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Дон 
Сезар де 
Базан» (12+)

11.15 «Звёздные 
истории» (16+)

12.05 Х/ф «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 Х/ф «Любов-
ница» (16+)

22.35 «Практическая 
магия» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Это 
развод!» (16+)

01.05 Т/с «Горец» 
(16+)

03.00 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

06.00 Х/ф «Ошибка 
следст-
вия» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.10 «Освободите-

ли» с Серге-
ем Махови-
ковым (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Освободите-

ли» с Серге-
ем Махови-
ковым (12+)

11.10 Лев Дуров, 
Юрий Назаров 
и Гарик Сука-
чев в фильме 
«ЕГОРУШ-
КА» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Сергей Махо-

виков в остро-
сюжетном се-
риале «Новая 
жизнь сыщика 
Гурова. Про-
долже-
ние» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжет-

ный сериал 
«Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолже-
ние» (16+)

01.05 Т/с «Катя. 
Продолже-
ние» (16+)

05.00 Т/с «Мар-
шрут» (16+)

09.00 «Шпионы даль-
них миров» 
(16+)

10.00 «Роковой кон-
такт» (16+)

11.00 «Тайны НАСА» 
(16+)

12.00 «Бегущие в 
небеса» (16+)

13.00 «Заговор 
павших» (16+)

14.00 «Игры богов» 
(16+)

15.00 «Подзем-
ные марси-
ане» (16+)

16.00 «Свалка Все-
ленной» (16+)

17.00 «Потерян-
ный дар пред-
ков» (16+)

18.00 «Сойти с 
орбиты» (16+)

19.00 «Когда Земля 
злится» (16+)

20.00 «НЛО. Секрет-
ные файлы» 
(16+)

21.00 «В подвалах 
времени» (16+)

22.00 «Секреты древ-
них краса-
виц» (16+)

00.00 Т/с «Охота 
на Верволь-
фа» (16+)

06.20 Х/ф «Глав-
ный конструк-
тор» (12+)

08.35 «Имею право» 
(12+)

08.55 «Студенческий 
городок» (16+)

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

09.35 «Гурмэ» (16+)
10.00 Х/ф «Сын 

полка» (6+)
11.30, 17.30 «11 канал». 

Программа «Спа-
сибо отцам 
и дедам за 
победу». Метео-
причуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

12.10 Х/ф «Дело «пе-
стрых» (12+)

14.05 Концерт «Едут 
по Берли-
ну наши 
казаки» (12+)

16.00 Х/ф «Овод» 
(12+)

19.55 Х/ф «Май» 
(16+)

21.45 Х/ф «Восток-
Запад» (16+)

00.00 «Патрульный 
участок» (16+)

00.20 «Национальный 
прогноз» (16+)

00.35 «Резонанс» (16+)
00.55 Мини-фут-

бол. Чемпи-
онат России. 
Плей-офф. 1/4 
финала (6+)

06.00 Триллер 
«Жатва» (16+)

08.00 Драма «Самый 
лучший» (16+)

09.50 Драма «Тер-
минал» (12+)

12.05 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

14.15 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

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

18.25 Х/ф «Мачеха» 
(12+)

20.35 Комедия «Это 
развод!» (16+)

22.15 Драма «Крест-
ный отец» 
(16+)

01.20 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

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

06.00 Мультфильмы
07.40 «Фактор 

жизни» (6+)
08.10 Х/ф «Солдат 

Иван Бров-
кин» (6+)

10.10 Фильм - детям. 
«Васёк Труба-
чев и его то-
варищи»

11.30 События
11.45 Д/ф «В.Этуш. 

Меня спасла 
любовь» (12+)

12.40 Х/ф «Добро-
вольцы»

14.30 Х/ф «Фанфан-
Тюльпан» (12+)

16.30 Х/ф «Птица сча-
стья» (16+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Птица сча-

стья». Продол-
жение (16+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Право 

на помилова-
ние» (16+)

00.50 Концерт Зары 
«В тёмных 
глазах твоих» 
(12+)

01.55 Х/ф «Ресторан 
господина Сеп-
тима» (12+)

03.45 Т/с «Покуше-
ние» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Колдунья»
11.55 «Легенды ми-

рового кино»
12.25 М/ф: «Маугли», 

«Кораблик»
14.15 «Школа выжи-

вания в мире 
насекомых»

15.10 Концерт
16.25 Х/ф «Харчевня 

в Шпессарте»
18.05 Д/ф «Воз-

рожденный 
шедевр»

19.00 Концерт «Душа 
моя...»

20.25 Д/ф «Абонент 
временно не-
доступен»

21.30 «Линия жизни»
22.30 «The Final Сut 

(Окончатель-
ный монтаж)»

23.55 Х/ф «Колдунья»
01.30 М/ф «Серый 

Волк энд Крас-
ная шапочка»

01.55 Д/с «Школа 
выживания 
в мире на-
секомых»

02.50 Д/ф «Джако-
мо Пуччини»

06.00 Х/ф «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

13.00 Человек-неви-
димка (12+)

21.00 Х/ф «Индиа-
на Джонс. В 
поисках утра-
ченного ков-
чега» (12+)

23.15 Х/ф «Джек 
Хантер. Про-
клятие гроб-
ницы Эхна-
тона» (12+)

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

02.15 Х/ф «Гинден-
бург. Послед-

ний полет» 
(12+)

03.55 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

05.15 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

06.40 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
08.20 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
09.40 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
10.55 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
12.30 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
13.50 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.10 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
16.30 «Сейчас»
16.40 Т/с «Опера» 

(16+)
17.25 Т/с «Опера» 

(16+)
18.25 Т/с «Опера» 

(16+)
19.25 Т/с «Опера» 

(16+)
20.25 Т/с «Снай-

пер» (16+)
21.20 Т/с «Снай-

пер» (16+)
22.05 Т/с «Снай-

пер» (16+)
23.00 Т/с «Снай-

пер» (16+)
23.50 Т/с «В июне 

1941-го» (16+)
00.55 Т/с «В июне 

1941-го» (16+)
01.55 Т/с «В июне 

1941-го» (16+)

07.00 Комедия 
«Солдат и 
слон» (12+)

08.30 Мелодрама 
«Днепровский 
рубеж» (12+)

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

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

14.40 Драма «День 
зверя» (12+)

16.15 Драма 
«Юнкера» 
(12+)

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

21.00 Комедия 
«Заза» (16+)

23.00 Драма «Кав-
казская ру-
летка» (16+)

01.00 Мелодрама «Я 
первый тебя 
увидел» (12+)

03.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

06.40 Александр 
Збруев, Ни-
колай Кара-
ченцов в во-
енной драме 
«Батальо-
ны просят 
огня» (12+)

11.20 Мебель как она 
есть» (16+)

11.25 Прогноз погоды
11.30 «Песни весны 

и Победы»
13.10 Прогноз погоды
13.15 Георгий Жженов 

в военной 
драме «Путь в 
«Сатурн» (12+)

14.45 Георгий 
Жженов в во-
енной драме 
«Конец «Са-
турна» (12+)

16.40 Прогноз погоды
16.45 Олег Янковский 

и Станислав 
Любшин в во-
енной драме 
Владимира 
Басова «Щит 
и меч» (12+)

22.55 Прогноз погоды
23.00 Военный 

боевик «Шпион 
Зорге» (16+)

02.15 «A-one» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» 

07.30 «Душевная 
вечеря»

08.00, 15.30 «Для 
детей» (0+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.30 «Преображение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 Д/ф (0+)
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 «Новости»
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 профессо-

ра А.И.Осипова 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 ультфильмы
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
08.30 М/с «Радужная 

рыбка» (6+)
09.00 М/с «Король 

Лев.Тимон и 
пумба». (6+)

10.00 Аним.фильм 
«Цыпленок 
Цыпа». (6+)

11.30 Аним.фильм 
«Князь Влади-
мир». (12+)

13.00 Аним.фильм 
«Алеша Попо-
вич и Тугарин 
Змей». (12+)

14.30 Аним.фильм «Илья 
Муромец и Со-
ловей-Разбой-
ник». (12+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 Аним.фильм 

«Добрыня Ники-
тич и Змей Го-
рыныч». (12+)

17.50 Аним.фильм «Иван 
царевич и Серый 
волк». (6+)

19.30 Аним.фильм 
«Три богатыря 
и шамаханская 
царица». (12+)

21.00 Аним.фильм «Мон-
стры против при-
шельцев». (12+)

22.40 Х/ф «Железное 
небо» (16+)

00.20 Х/ф «Когда 
звонит незна-
комец» (16+)

02.00 Т/с «Подполь-
ная импе-
рия» (18+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Две сестры 

- 2» (12+)
11.30 Х/ф «Воен-

но-полевой 
роман» (12+)

13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Громо-

вы» (6+)
15.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
16.00 Новости (12+)
16.20 Юбилей-

ный концерт 
группы «Казан 
егетлэре»

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 Концерт «В пят-

ницу вече-
ром» (12+)

22.00 Новости (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Футбол. Чемпионат 

России. «Рубин» - 
«Мордовия» (12+)

02.00 ТНВ: террито-
рия ночного ве-
щания (16+)

Пятница, 10 мая

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:

Велижанского Юрия Петровича  05.04.1953 г. – 23.04.2013 г.
Кренца Евгения Юрьевича  17.11.1976 г. – 25.04.2013 г.
Афонасенкову Галину Ивановну  20.11.1931 г. – 26.04.2013 г.
Глазырину Любовь Германовну  30.03.1956 г. – 26.04.2013 г.
Сошникову Ирину Леонидовну  19.03.1955 г. – 28.04.2013 г.
Скугареву Викторию Владимировну 18.08.1928 г. – 28.04.2013 г.
Семёнова Михаила Николаевича  11.06.1980 г. – 28.04.2013 г.

Помяните их добрым словом.

Выражаем глубокое соболезнование родным, 
близким и друзьям в связи с кончиной Клавдии 

Петровны Вальковой. Пусть земля ей будет пухом.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Какой 
библиотеке 
исполнилось 
40 лет? 

с. 3 

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

(каждую субботу с 15 ч.) 
имеются противопоказания.

необходима  консультация специалиста

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

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

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Петровны Вальковой
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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

№ п/п Наименование показателя
Едини-

цы изме-
рения

Значение

2012г (период с 01.10.12г. по 31.10.12г.)

1. Вид регулируемой деятельности * водоотведение
2. Выручка от регулируемой деятельности тыс.руб. 5495,91
3. Себестоимость производимых товаров (оказы-

ваемых услуг), включающей: 
тыс.руб. 6632,09

3.1. Расходы на оплату услуг по перекачке и очист-
ке сточных вод другимиц организациями

тыс.руб. 2745,93
3.2. Расходы на покупаемую электрическую энер-

гию, потребляемую оборудованием, использу-
емым в технологическом процессе.

тыс.руб.
178,15

3.2.1. Средневзвешанная стоимость 1кВт*ч руб. 4,77
3.2.2. Объем приобретенной электрической энергии тыс. кВт*ч 37,33
3.3. Расходы на оплату труда основного производ-

ственного персонала
тыс.руб. 1228,36

3.4. Отчисления на социальные нужды основного 
роизводственного персонала

тыс.руб. 358,22
3.5. Расходы на аренду имущества, используемого 

в технологическом процессе
тыс.руб. 106,20

3.6. Общепроизводственные (цеховые )расходы тыс.руб. 396,09
3.6.1. расходы на оплату труда тыс.руб. 187,77
3.6.2. отчисления на социальные нужды тыс.руб. 54,75
3.7. Общехозяйственные (управленческие) расхо-

ды
тыс.руб. 586,32

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сюжет 

для небольшо-
го рассказа». 
Продолжение

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты 
Нетландии»

08.45 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

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

ремонт»
12.00, 15.00 Новости 

(с субтитрами)
12.15 «Абракада-

бра» (16+)
15.10 Х/ф «Белая 

ночь, нежная 
ночь...» (16+)

17.00 «Клан Запашных. 
Свои среди хищ-
ников» (12+)

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 «Угадай мелодию»
18.50 «ДОстояние РЕ-

спублики»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 «Yesterday 

live» (16+)
00.00 Сверхновый 

Шерлок Холмс. 
«Элементар-
но» (16+)

06.00 Х/ф «Особое 
подразделе-
ние» (6+)

07.10 Х/ф «Дочь ко-
мандира» (6+)

08.25 Х/ф «Победа» 
(6+)

11.25 Х/ф «Зиморо-
док» (6+)

13.00 Новости
13.20 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы» (6+)

14.55 Х/ф «Жди 
меня» (6+)

16.40 Х/ф «Свадеб-
ная ночь» (6+)

18.00 Новости
18.15 Х/ф «Кодо-

вое назва-
ние «Южный 
гром» (6+)

20.50 Х/ф «Живые и 
мертвые» (6+)

00.45 Х/ф «Берег» 
(6+)

03.30 Х/ф «Минута 
молчания» (6+)

07.00 «Моя планета»
08.00 «Диалоги о 

рыбалке»
08.30 «В мире жи-

вотных»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 Хоккей. ЧМ. 

Белорус-
сия - Канада 

11.30 «Вести-Спорт»
11.45 Хоккей. ЧМ. 

Россия - Фин-
ляндия 

14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «24 кадра» 

(16+)
14.40 «Наука на ко-

лесах»
15.10 Хоккей. ЧМ. 

США - Франция 
17.35 «Вести-Спорт»
17.50 Формула-1. 

Гран-при Ис-
пании. Ква-
лификация 

19.10 Хоккей. ЧМ. 
Финляндия 
- Австрия 

21.35 «Планета фут-
бола»

22.10 Футбол. Кубок 
Англии. Финал. 
«Манчес-
тер Сити» 
- «Уиган» 

00.10 Хоккей. ЧМ. 
Норвегия - Бе-
лоруссия 

02.35 Волейбол. 
Чемпионат 
России. Муж-
чины. Финал

04.30 «Моя планета»

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Завтра-
ки мира»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Собака в 
доме»

09.00 Х/ф «Выйти 
замуж за гене-
рала» (16+)

12.35 «Одна за 
всех» (16+)

12.45 «Свадебное 
платье» (16+)

13.15 Х/ф «Свадеб-
ный перепо-
лох» (12+)

15.15 «Звёздные 
истории» (16+)

16.15 Х/ф «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

18.00 «Отчаянные 
домохозяй-
ки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Хелен» 
(16+)

01.55 Х/ф «Исчезнув-
шие» (16+)

05.25 «Необык-
новенные 
судьбы» (16+)

05.50 «Цветочные 
истории» (16+)

06.00 «Достать 
звезду» (16+)

06.00 Анатолий Куз-
нецов и Ирина 
Алферова в 
фильме «Афе-
ристка» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой ключ»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинар-

ный поеди-
нок» с Оска-
ром Кучерой

12.00 «Квартир-
ный вопрос»

13.00 «Сегодня»
13.25 Остросюжет-

ный сериал 
«Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолже-
ние» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Остросюжет-

ный сериал 
«Новая жизнь 
сыщика Гурова. 
Продолже-
ние» (16+)

01.05 Т/с «Катя. 
Продолже-
ние» (16+)

05.00 Х/ф «Ехали два 
шофёра» (12+)

05.10 Т/с «На бе-
зымянной 
высоте» (16+)

09.00 Т/с «Зна-
харь» (16+)

00.00 Т/с «Послед-
ний бронепо-
езд» (16+)

04.00 До-
кумен-

тальный спец.
проект (16+)

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

07.20 Х/ф «Май» (16+)
09.05 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

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

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 Х/ф «Благочести-
вая Марта» (12+)

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

15.35 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

15.45 «События»
16.15 Д/ф «Работать 

как звери» (16+)
16.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.00 Х/ф «Восток-
Запад» (16+)

19.00 «События»
20.00 Х/ф «С днем ро-

ждения, Лола!
21.30 «Что делать?» 
22.00 Х/ф «Ангел» 
00.15 «Автоэли-

та» (12+)

06.00 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

08.05 М/ф «Плане-
та 51» (12+)

09.40 Комедия «Это 
развод!» (16+)

11.10 Драма «Улыбка 
Моны Лизы» 
(12+)

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

15.20 Драма «Дока-
зательство 
жизни» (16+)

17.40 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

19.55 Драма 
«Девять» (16+)

22.00 Драма «Крест-
ный отец 
2» (16+)

01.30 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

04.00 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

04.55 Х/ф «Над 
Тиссой»

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Т/с «1943» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «1943» (12+)
20.00 Вести
20.20 Х/ф «Следы 

апосто-
лов» (12+)

00.05 Х/ф «Клинч» 
(12+)

02.10 Горячая де-
сятка (12+)

03.20 Х/ф «Мой 
нежно люби-
мый детектив»

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.00 Мультфильмы
06.50 «АБВГДейка»
07.20 Х/ф «Иван 

Бровкин на 
целине» (6+)

09.15 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.55 Фильм - детям. 
«Отряд Тру-
бачёва сра-
жается»

11.30 События
11.50 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

12.50 Х/ф «Неиде-
альная жен-
щина» (12+)

14.45 Х/ф «Капи-
тан» (12+)

16.50 Х/ф «Мой» 
(12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Мой». 

Продолже-
ние (12+)

21.00 События
21.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Солнце 

светит всем»
11.55 «Большая 

семья»
12.45 «Прянич-

ный домик»
13.15 Х/ф «Приклю-

чения Толи 
Клюквина»

14.20 «Школа выжи-
вания в мире 
насекомых»

15.10 Вечер-посвя-
щение Исааку 
Шварцу в КЗЧ

16.25 Х/ф «Приви-
дения в замке 
Шпессарт»

18.05 «Я очень люблю 
эту жизнь...»

18.45 Х/ф «Осенний 
марафон»

20.15 «Белая студия»
21.00 «Большой 

джаз»
23.05 Т/с «Короли»

06.00 Мультфильмы
07.00 Х/ф «Флиппер»
09.00 Х/ф «Освободи-

те Вилли» (6+)

11.15 Х/ф «Мама»
13.00 Звёзды. Тайны. 

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

Хантер. Про-
клятие гроб-
ницы Эхна-
тона» (12+)

17.00 Х/ф «Индиана 
Джонс» (12+)

19.15 Х/ф «Библиоте-
карь - 2» (12+)

21.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм 
судьбы» (12+)

23.15 Х/ф «Джек 
Хантер. В пои-
сках сокровищ 
Угарита» (12+)

01.15 Х/ф «Корона-
до» (16+)

03.15 Х/ф «Освободи-
те Вилли» (6+)

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

03.55 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

05.00 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

06.15 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

07.40 Т/с «Вечный 
зов» (12+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
09.05 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
10.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
11.25 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
12.40 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
13.50 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
15.05 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
16.30 «Сейчас»
16.40 Т/с «Опера» 

(16+)
17.25 Т/с «Опера» 

(16+)
18.20 Т/с «Опера» 

(16+)
19.20 Т/с «Опера» 

(16+)
20.20 Т/с «Смерш» 

(16+)
21.20 Т/с «Смерш» 

(16+)
22.20 Т/с «Смерш» 

(16+)
00.10 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
01.25 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
02.40 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

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

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

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

13.00 Комедия 
«Три плюс 
два» (12+)

15.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

17.00 Комедия 
«Заза» (16+)

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

21.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

23.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

01.00 Боевик «Белый 
город»

03.00 Драма «Край» 

06.15 Х/ф «Путь в 
«Сатурн» (12+)

07.45 Х/ф «Конец «Са-
турна» (12+)

09.20 Прогноз погоды
09.25 «Мебель как 

она есть» (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Мельни-

ца» (16+)
10.55 Мебель как она 

есть» (16+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

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

вие ведут зна-
токи. Полуден-
ный вор» (16+)

15.40 Прогноз погоды
15.45 Т/с «Колдовская 

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

«Анатолий Па-
панов» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 Новости: Доку-

менты. «Тан-
ковый харак-
тер» (16+)

21.00 Х/ф «Отец» (16+)
22.45 Прогноз погоды
22.50 Х/ф «Бе-

лорусский 
вокзал» (12+)

00.45 Моя правда. 
Анатолий Па-
панов (16+)

01.45 «A-one» (16+)

07.00, 09.00 «Утрен-
нее правило» 

07.30 Документаль-
ный фильм

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» (0+)
10.00 «Творче-

ская мастер-
ская» (0+)

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 еписко-

па Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви»
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Д/ф
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.10 «Веселое ди-
ноутро»

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

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

09.30 М/с «Том и 
Джерри. Ко-
медийное 
Шоу». (6+)

10.00 «Дети знают 
толк»

11.00 Аним.фильм 
«Правди-
вая исто-
рия Красной 
шапки». (12+)

12.30 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

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

16.00 «6 кадров» 
(16+)

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

17.50 Аним.фильм «Мон-
стры против при-
шельцев». (12+)

19.30 Аним.фильм 
«Замбезия». (6+)

21.00 Х/ф «Мушкете-
ры в 3D» (12+)

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

00.30 Х/ф «Убой-
ные канику-
лы» (18+)

06.50 Т/с «Память» 
(12+)

08.30 Новости (12+)
08.45 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 Перекрёсток 

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

здие-2013 (0+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Концерт «Брил-
лианты Все-
ленной» (12+)

19.30 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.40 Караоке по-та-
тарски (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30 Новости. В суб-
боту вече-
ром (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Обзор недели 
(12+)

22.30 Давайте 
споём! (6+)

Суббота, 11 мая

Где установят 
«вагончик» 
для БОМЖей?

с. 3 

 расходы на оплату труда тыс.руб. 383,42
 отчисления на социальные нужды тыс.руб. 123,06

3.8. Расходы на ремонт (капитальный и текущий) 
основных производственнывх фондов.ц

тыс.руб. 902,85
3.9. Налог УСНО тыс.руб. 102,01

3.10. Прочие расходы тыс.руб. 27,96
4. Валовая прибыль от продажи товаров и услуг 

по водоотведению 
 -1136,18

5. Чистая прибыль по водоотведению  -1136,18
6. Объем сточных вод, принятый от потребителей 

оказываемых услуг
тыс.куб.м. 364,45

7. Объем сточных вод, пропущенных через очист-
ные сооружения

тыс.куб.м. 364,45
8. Протяженность самотечных канализационных 

сетей
км 32,34

9. Протяженность напорных канализационных 
сетей

км 16,69
10. Количество насосных станций ед. 4
11. Среднесписочная численность основного про-

изводственного персонала
чел. 26

12. Количество аварий на 1км сетей водоотведе-
ния

ед. 0,082
13. Количество засоров на 1км сетей водоотведе-

ния
ед. 3,488

Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности ООО «Управляющая компания «Юг»
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

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

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Воскресенье, 12 мая 

с. 19

Какой хор отпраздновал 
80-летний юбилей? 

№
п/п 

На  -
именование 
поставщика

Способ при-
обретения

Реквизиты 
договора

Наименова-
ние товара/

услуги

Объём 
приобретен-

ных това-
ров, услуг

Единица 
измерения

Стоимость, 
тыс.руб.

Доля 
расходов,%                                                      
(от суммы 
расходов                                           
по указан-
ной статье)

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Расходы на ремонт (текущий и капитальный) основных производственных 

средств итого. Из них
902,9  

1.1 Товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов 
по статье

1.1.1 ООО 
«Южное 
коммуналь-
ное пред-
приятие»

Итого по поставщику 680,04 75,32

прямые 
договора 
без торгов

Договор 
№4-ТР 
на оказание 
транспорт-
ных услуг

услуги автор-
танспорта 814,0 маш-час 680,04  

2 Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам 
с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологиче-
ского процесса . Из них

0  

Реклама

Информация об объёмах товаров и услуг  и способах приобретения
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая 
компания «Юг», г. Полевской, с 01.10.1012г.  по 31.12.2012г.

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Возвра-

щение «Свято-
го Луки». Про-
должение

07.40 «Служу От-
чизне!»

08.15 Дисней-клуб: 
«Аладдин»

08.40 «Смешари-
ки. ПИН-код»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

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

титрами)
12.15 Среда обита-

ния (12+)
13.10 «А. Вознесен-

ский. Ностальгия 
по настоящему»

14.05 Д/ф «Перевал 
Дятлова» (16+)

15.05 «Перевал Дят-
лова. «Пусть 
говорят» (16+)

16.55 «Кумиры. Анна 
Герман» (16+)

18.00 «Один в один!»
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Трид-

цать седьмой 
роман» (16+)

23.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Сбор-
ная России - сбор-
ная Словакии

01.30 Х/ф «Слиш-
ком крутая для 
тебя» (18+)

06.00 Х/ф «Ищу че-
ловека» (6+)

07.50 Х/ф «Улица 
младшего 
сына» (6+)

09.40 Х/ф «Юнга 
Северного 
флота» (6+)

11.20 Х/ф «Беспокой-
ное хозяйство»

13.00 Новости
13.30 Х/ф «Вели-

кий полково-
дец Георгий 
Жуков» (6+)

16.00 Х/ф «Судьба че-
ловека» (6+)

18.00 Новости
18.15 «Произвольная 

программа»
18.45 Х/ф «Нор-

мандия - 
Неман» (6+)

21.05 Х/ф «День ко-
мандира ди-
визии» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Моя рыбалка»
08.30 «Язь против 

еды»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 Хоккей. ЧМ. 

Норвегия - Бе-
лоруссия 

11.30 «Вести-Спорт»
11.45 «Страна спор-

тивная»
12.10 Хоккей. ЧМ. 

Германия 
- Латвия 

14.25 «Вести-Спорт»
14.40 АвтоВести
14.55 «Цена секунды»
15.40 Х/ф «Путь» 

(16+)
17.45 Формула-1. 

Гран-при Ис-
пании 

20.15 Хоккей. ЧМ. 
Канада - Чехия 

22.35 Волейбол. 
Чемпионат 
России. Муж-
чины. Финал

00.10 Хоккей. ЧМ. 
Норвегия - 
Швейцария 

02.35 «Чингис-
хан» (16+)

03.35 «Моя планета»

06.30 «Профес-
сии» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Завтра-
ки мира»

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 «Дачные исто-
рии 2013»

09.00 Х/ф «Трембита»
10.50 «Одна за 

всех» (16+)
11.10 «Лавка вкуса»
11.40 Х/ф «Везу-

чая» (12+)
13.10 Х/ф «Призрак 

в Монте-Кар-
ло» (16+)

15.00 «Звёздные 
истории» (16+)

16.00 Х/ф «Уроки 
обольще-
ния» (16+)

18.00 «Практическая 
магия» (16+)

19.00 Х/ф «Степ-
фордские 
жены» (16+)

20.45 Х/ф «Жен-
ская интуи-
ция» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Одержи-
мость» (16+)

01.30 Т/с «Горец» 
(16+)

03.25 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.50 «Цветочные 
истории»

06.00 «Достать 
звезду» (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 Х/ф «Кровные 
братья» (16+)

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

дача» (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «Поедем, 

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

жизнь сыщика 
Гурова. Про-
долже-
ние» (16+)

15.20 СОГАЗ - чем-
пионат России 
по футбо-
лу 2012/2013. 
«Локомо-
тив» - ЦСКА

17.30 Т/с «Новая 
жизнь сыщика 
Гурова. Про-
долже-
ние» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова. Про-
долже-
ние» (16+)

23.30 Х/ф «Родст-
венник» (16+)

01.25 «Дикий мир»
02.15 Т/с «Стре-

ляющие 
горы» (16+)

05.00 Х/ф «Кукуш-
ка» (16+)

07.00 Х/ф «Звезда» 
(16+)

09.00 «Вся правда о 
Марсе» (16+)

10.00 «Великая тайна 
Ноя» (16+)

11.00 «Подводный 
разум» (16+)

12.00 «Планета обе-
зьяны» (16+)

13.00 «Продел-
ки смерт-
ных» (16+)

14.00 «Звездолёт 
для фарао-
на» (16+)

15.00 «Девы Древней 
Руси» (16+)

17.00 «Пирамиды. 
Воронка вре-
мени» (16+)

18.00 «НЛО. Особое 
досье» (16+)

19.00 «Галактиче-
ские развед-
чики» (16+)

20.00 «Тень под-
водных коро-
лей» (16+)

21.00 «Заговор 
богов» (16+)

21.50 «Любить по-
пролетар-
ски» (16+)

23.50 Т/с «Полнолу-
ние» (16+)

03.40 Комедия 
«Папа напро-
кат» (12+)

07.00 Д/ф
07.35 Х/ф «Дело «пе-

стрых» (12+)
09.30 Мультфильмы
10.55 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). «9 
мая в Полев-
ском» (празд-
ничная програм-
ма, повтор от 
9.05). «Мебель-
ный салон» 
(12+). «Духовная 
азбука» (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 «Елена Малахо-
ва. ЖКХ для че-
ловека» (16+)

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

13.00 Х/ф «Безымян-
ная звезда» (12+)

15.15 «Уральская игра»
15.45 «События»
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести» 
16.45 «Прокуратура. На 

страже закона»
17.05 Х/ф «Государствен-

ная граница. Мы 
наш, мы новый…»

19.30 Х/ф «Государст-
венная грани-
ца. Мирное лето 
21-го года» (12+)

22.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

06.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

08.15 Драма «Дока-
зательство 
жизни» (16+)

10.35 Драма 
«Девять» (16+)

12.40 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

14.45 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

17.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

19.20 Х/ф «Множе-
ство» (12+)

21.25 Х/ф «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

23.20 Драма «Крест-
ный отец 
3» (16+)

02.15 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

04.05 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

06.00 Х/ф «Рассле-
дование»

07.30 Вся Россия
07.45 Сам себе ре-

жиссёр
08.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.40 Т/с «Мастер 

и Маргари-
та» (12+)

11.00 Вести
11.05 Т/с «Мастер 

и Маргари-
та» (12+)

14.00 Вести
14.15 Т/с «Мастер 

и Маргари-
та» (12+)

20.00 Вести
20.20 Х/ф «Нелюби-

мый» (12+)
00.05 Х/ф «Зойкина 

любовь» (12+)

02.20 Х/ф «Жизнь 
сначала»

05.30 Мультфильмы
06.35 Х/ф «Мой» 

(12+)
10.25 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.55 «Как отдохну-

ли?». Специ-
альный ре-
портаж (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Тайна двух 

океанов» (6+)
14.40 «Приглаша-

ет Борис 
Ноткин» (12+)

15.05 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 

Кристи» (12+)
17.05 Х/ф «Тройная 

жизнь» (16+)
17.30 События
17.45 Х/ф «Тройная 

жизнь». Про-
должение (16+)

21.00 События
21.20 Детектив «Ин-

спектор 
Льюис» (12+)

23.15 Х/ф «Птица сча-
стья» (16+)

03.20 Х/ф «Капи-

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Станци-

онный смо-
тритель»

11.40 «Те, с которы-
ми я...Нико-
лай Пастухов»

13.00 Х/ф «Иван 
да Марья»

14.25 «Школа выжи-
вания в мире 
насекомых»

15.20 Концерт
16.25 Х/ф «Прекрас-

ные времена 
в Шпессарте»

18.05 Концерт
19.00 «Искатели»
19.45 Спектакль 

«Юнона» и 
«Авось»

21.10 Д/ф «Андрей 
и Зоя»

22.00 «Легендарные 
концерты»

23.05 Х/ф «Короли»
00.25 Фильм-балет 

«Чайковский»
01.55 «Школа выжи-

вания в мире 
насекомых»

02.45 М/ф «Пилюля»

06.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Освобо-

дите Вилли - 
2. Новое при-
ключение»

11.15 Х/ф «Снежная 
королева»

13.00 Звёзды. Тайны. 
Судьбы (12+)

14.00 Всё по Фэн-
Шую (12+)

15.00 Х/ф «Джек 
Хантер. В пои-
сках сокровищ 
Угарита» (12+)

17.00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм 
судьбы» (12+)

19.15 Х/ф «Бриллиант 
Джеру» (12+)

21.00 Х/ф «Индиа-
на Джонс и 
последний 
крестовый 
поход» (12+)

23.30 Х/ф «Библиоте-
карь - 2» (12+)

01.15 Х/ф «Джек 
Хантер. Не-
бесная 
звезда» (12+)

03.15 Х/ф «Освобо-
дите Вилли - 
2. Новое при-
ключение»

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

04.00 Мультфильмы
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Опера» 

(16+)
09.05 Т/с «Опера» 

(16+)
10.00 Т/с «Опера» 

(16+)
10.55 Т/с «Опера» 

(16+)
11.50 Т/с «Опера» 

(16+)
12.45 Т/с «Опера» 

(16+)
13.40 Т/с «Опера» 

(16+)
14.35 Т/с «Опера» 

(16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

17.30 «Главное»
17.30 Т/с «Опера» 

(16+)
18.25 Т/с «Опера» 

(16+)
19.25 Т/с «Опера» 

(16+)
20.20 Т/с «Опера» 

(16+)
21.15 Т/с «Опера» 

(16+)
22.10 Т/с «Опера» 

(16+)
23.05 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
00.15 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
01.20 Т/с «Вечный 

зов» (12+)
02.50 Т/с «Вечный 

зов» (12+)

07.00 Комедия 
«Три плюс 
два» (12+)

09.00 М/ф «Иван Ца-
ревич и Серый 
волк» (12+)

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

13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Король 
шантажа» (12+)

14.15 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Смер-
тельная схват-
ка» (12+)

15.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Охота 
на тигра» (12+)

17.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

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

21.00 Драма «Ита-
льянец» (12+)

22.50 Драма «Край» 
(16+)

01.00 Х/ф «Рус-
ский треуголь-
ник» (16+)

03.10 Х/ф «Фига.Ро»
05.00 Х/ф «Родина 

или смерть» 
(12+)

06.20 Т/с «Следст-
вие ведут зна-
токи. Полуден-
ный вор» (16+)

09.20 Служба Спа-
сения «Сова» 
(16+)

09.50 «Мельница» (16+)
10.20 «О личном и на-

личном» (16+)
10.40 «Пятый угол» 

(16+)
11.00 Моя правда. 

«Анатолий Па-
панов» (16+)

11.45 Х/ф «Белорус-
ский вокзал» 
(12+)

13.50 Х/ф «Отец» 
(16+)

15.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

19.30 МОЯ ПРАВДА. 
«Война и 
мир Сергея 
и Фёдора 
Бондарчу-
ков» (16+)

20.35 Прогноз погоды
20.40 Служба Спа-

сения «Сова» 
(16+)

21.00 Х/ф «Па-
труль» (16+)

22.55 Прогноз погоды
23.00 Рэй Уинстон в кри-

минальной драме 
«44 дюйма» (18+)

01.00 Моя правда. 
«Война и 
мир Сергея 
и Фёдора 
Бондарчу-
ков» (18+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 «Семья» (0+)
08.00, 15.30 «Для 

детей» (0+)
08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы» 
12.45 «Мироносицы»
13.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
14.00 «Библейский 

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

ная помощь» 
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезве-

ние» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Д/ф
18.30 «Православное 

Подмосковье»
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
20.00 «События недели»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.55 М/с «Робо-

кар Поли и его 
друзья» (6+)

08.30 М/ф: «Куда 
идет слоне-
нок», «Бабуш-
ка удава», 
«Завтра будет 
завтра»

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

09.30 «Дом мечты» (16+)
10.00 М/с «Том и 

Джерри.Ко-
медийное 
Шоу». (6+)

10.35 Аним.фильм 
«Атлантида-2. 
Возвращение 
Майло». (6+)

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

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

15.50 «6 кадров» 
(16+)

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

21.05 Х/ф «Выкру-
тасы» (12+)

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

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

00.35 Х/ф «Пропо-
ведник с пуле-
метом» (18+)

07.00 Т/с «Память» (12+)
08.10 Песни воен-

ных лет (6+)
08.30 Обзор недели (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 Мы танцуем 

и поём (0+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодёжная оста-

новка (12+)
13.00 Твоя профессия 
13.15 Академия чем-

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

ности (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Баскт-ТВ (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Студенческая 

весна-2013
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Квн-рт 2013 (12+)
20.00 Секреты татар-

ской 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+)
00.00 Х/ф «Невыно-

симая жесто-
кость» (12+)
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ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.04.2013 № 955

Об организации и проведении праздничных 
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и 
скорби, и организации обеспечения правопорядка и 

общественной безопасности на территории Полевского 
городского округа во время их проведения в 2013 году

В ознаменование 68-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов, руководствуясь Уставом Полевского город-
ского округа, в целях обеспечения общественного порядка, безопас-
ности дорожного движения, безопасности жизни и здоровья граждан 
во время проведения городских мероприятий с большой концентра-
цией людей на ограниченной территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1) состав организационного комитета по подготовке и проведе-

нию праздничных мероприятий, посвященных Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби, в 
Полевском городском округе в 2013 году (далее – организационный 
комитет) (прилагается);

2) требования к организации выездного обслуживания в местах 
проведения праздничных мероприятий (прилагается);

3) перечень организаций, осуществляющих выездное обслужи-
вание (прилагается).

2. Начальникам органов местного самоуправления Управление 
образованием Полевского городского округа Пентеговой Е.В., Управ-
ление культурой Полевского городского округа Незлобину М.В., за-
ведующим отделами Администрации Полевского городского округа 
по физкультуре и спорту Фазылову Н.Ф., по развитию предпринима-
тельства, торговли и услуг Катаранчук Н.Е, главам территориальных 
управлений сел и поселков Администрации Полевского городского 
округа представить в организационный комитет в срок до 26 апреля 
2013 года предложения в план проведения мероприятий, посвящен-
ных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 
и Дню памяти и скорби, в Полевском городском округе по прилага-
емой таблице:
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3. Рекомендовать начальнику Управления социальной политики по 
городу Полевскому Медведевой Е.Н., начальнику отдела Военного ко-
миссариата Свердловской области по г.Полевской Хаюмову Р.Г., главному 
врачу государственного бюджетного учреждения здравоохранения Свер-
дловской области «Полевская центральная городская больница» Совет-
никовой Г.П., руководителям средств массовой информации, обществен-
ных организаций представить в организационный комитет в срок до 26 
апреля 2013 года предложения в план проведения мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов и 
Дню памяти и скорби, в Полевском городском округе в 2013 году по табли-
це, указанной в пункте 2 настоящего постановления.

4. Организационному комитету в срок до 29 апреля 2012 года разра-
ботать план проведения мероприятий, посвященных Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби, и обес-
печить их проведение.

5. Заведующему сектором социальных программ отдела жилищной 
политики и социальных программ Администрации Полевского городско-
го округа Кузнецовой И.А. в срок до 29 апреля 2012 года представить в 
отдел МВД РФ по г.Полевскому, в отдел государственного пожарного над-
зора г.Полевского ГУ МЧС России по Свердловской области, в террито-
риальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской об-
ласти в г.Полевском, в государственное бюджетное учреждение здравоох-
ранения Свердловской области «Полевская центральная городская боль-
ница» план проведения праздничных культурно-массовых и спортивных 
мероприятий. 

6. Начальникам органов местного самоуправления Управление обра-
зованием Полевского городского округа Пентеговой Е.В., Управление куль-
турой Полевского городского округа Незлобину М.В. обеспечить безопас-
ность, охрану общественного порядка при проведении праздничных меро-
приятий в подведомственных учреждениях в соответствии с действующим 
законодательством.

7. Отделу предпринимательства, торговли и услуг Администрации По-
левского городского округа (Катаранчук Н.Е.):

1) подготовить и утвердить схемы размещения нестационарных мест 
выездной торговли во время мероприятий, указанных в плане празднич-
ных мероприятий, в соответствии с требованиями к организации выездно-
го обслуживания в местах проведения праздничных мероприятий, утвер-
жденными настоящим постановлением;

2) организовать и обеспечить проведение 09 мая 2013 года акции 
«Солдатская каша»;

3) организовать информирование руководителей торговых организа-
ций и индивидуальных предпринимателей о мероприятиях, указанных в 
пункте 9 настоящего постановления.

8. Главам территориальных управлений сел и поселков Администра-
ции Полевского городского округа:

1) организовать и провести праздничные мероприятия, посвященные 
Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на терри-
ториях сельских населенных пунктов Полевского городского округа в со-
ответствии с планами, согласованными с заместителем Главы Админис-
трации Полевского городского округа по социальным вопросам Седель-
никовой Н.А.;

2) проанализировать состояние пожарной безопасности на своих тер-
риториях, усилить контроль за соблюдением гражданами противопожар-
ных требований, организовать разъяснительную работу среди населения 
о мерах пожарной безопасности. 

9. Рекомендовать руководителям торговых организаций и индивиду-
альным предпринимателям:

1) не осуществлять 09 мая 2013 года розничную продажу алкогольной 
продукции и пива на период проведения праздничного шествия, митин-
га Памяти и праздничного концерта на объектах торговли, прилегающих к 
местам проведения данных мероприятий, в северной части города с 10.00 
до 14.00 часов; в южной части города – с 09.00 до 13.00 часов; в сельских 
населенных пунктах – с 10.00 до 13.00 часов;

2) не осуществлять розничную продажу безалкогольных напитков в 

стеклянной таре на период проведения праздничного шествия, митинга 
Памяти и праздничного концерта на объектах торговли, прилегающих к 
местам проведения данных мероприятий: в северной части города с 10.00 
до 14.00 часов, в южной части города – с 09.00 до 13.00 часов, в сельских 
населенных пунктах – с 10.00 до 13.00 часов;

3) не осуществлять розничную продажу пива и безалкогольных напит-
ков в стеклянной таре 09 мая 2013 года на период проведения Городской 
легкоатлетической эстафеты на призы Администрации Полевского город-
ского округа и газеты «Рабочая правда» с 13.00 до 16.00 часов;

4) ограничить розничную продажу алкогольной продукции на объек-
тах торговли, прилегающих к месту проведения Городской легкоатлетиче-
ской эстафеты на призы Администрации Полевского городского округа и 
газеты «Рабочая правда»;

5) провести акцию «Подарок ветерану», включающую в себя пре-
доставление скидок, услуг, подарков ветеранам Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла.

10. Рекомендовать отделу МВД РФ по г.Полевскому (Рзаев И.А.):
1) обеспечить охрану общественного порядка и общественной без-

опасности во время проведения праздничных мероприятий, указанных в 
плане праздничных мероприятий;

2) перекрыть движение транспортных средств на улицах и автодоро-
гах города Полевского на период проведения праздничных мероприятий, 
указанных в плане праздничных мероприятий; определить время начала 
перекрытия движения: в южной части города – 09 часов 00 минут, в север-
ной части города – 10 часов 00 минут;

3) принять меры по обеспечению безопасности дорожного движения 
около территорий, прилегающих к местам проведения массовых празд-
ничных мероприятий;

4) принять меры по выявлению и пресечению фактов продажи спирт-
ных напитков несовершеннолетним;

5) обеспечить контроль за торговлей спиртными напитками 09 мая 
2013 года в соответствии с мероприятиями, указанными в подпунктах 1-4 
пункта 9 настоящего постановления. 

11. Директору муниципального казенного учреждения «Единая де-
журно-диспетчерская служба» Полевского городского округа Новикову 
К.Н.:

1) провести необходимые мероприятия по обеспечению безопасно-
сти населения Полевского городского округа в период проведения празд-
ничных мероприятий; 

2) организовать построение колонны в южной части города.
12. Рекомендовать начальнику 64 пожарной части 10 отряда Феде-

ральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по 
Свердловской области Воробьеву А.В. обеспечить противопожарную без-
опасность граждан в период проведения мероприятий, указанных в плане 
праздничных мероприятий, организовать дежурство машины 64 пожар-
ной части во время проведения мероприятий в северной и южной частях 
города.

13. Рекомендовать территориальному отделу Управления Федераль-
ной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопо-
лучия человека по Свердловской области в городе Полевском (Озорнин 
В.Е.) обеспечить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологиче-
ских норм и правил организации розничной торговли в местах проведения 
массовых праздничных мероприятий.

14. Рекомендовать руководителям частных охранных предприятий 
общества с ограниченной ответственностью ЧОП «Агентство комплекс-
ной безопасности «Щит и меч» Ахматову Р.О. и общества с ограниченной 
ответственностью ЧОП «Азов» Казакову О.В. приблизить маршруты па-
трулирования групп быстрого реагирования к местам проведения массо-
вых праздничных мероприятий. 

 15. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 
здравоохранения Свердловской области «Полевская центральная город-
ская больница» (Советникова Г.П.) обеспечить своевременное оказание 
экстренной медицинской помощи во время праздничных мероприятий. На 
период проведения 63-й легкоатлетической эстафеты с 13.30 до 16.00 вы-
делить экипаж скорой помощи для сопровождения.

16. Первому заместителю Главы Администрации Полевского город-
ского округа Ковалеву А.В. внести изменения в маршруты движения об-
щественного транспорта на время проведения праздничных мероприятий 
в северной и южной частях города, на период проведения Городской лег-
коатлетической эстафеты на призы Администрации Полевского городско-
го округа и газеты «Рабочая правда».

17. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Аг-
роцвет» (Балакин С.И.) обеспечить уборку до начала и после заверше-
ния мероприятий, указанных в плане праздничных мероприятий, посвя-
щенных Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
запланированных на 09 мая 2013 года, следующих территорий: площади 
Победы, площади у здания муниципального казенного учреждения Полев-
ского городского округа «Центр культуры и народного творчества», пло-
щади у здания муниципального бюджетного образовательного учрежде-
ния дополнительного образования детей «Бажовский центр детского твор-
чества»,

улицы Трояна.
18. Рекомендовать перевозчикам, осуществляющим транспорт-

ное обеспечение на территории Полевского городского округа, изменить 
схему движения транспорта во время проведения праздничных меропри-
ятий по согласованному с ГИБДД отдела МВД РФ по г. Полевскому ГУ 
МВД России.

19. Рекомендовать открытому акционерному обществу «Полевская 
коммунальная компания» (Потапченко Л.Ю.):

1) произвести установку помоста у мемориала воинам-полевчанам, 
погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, на пло-
щади Победы;

2) установить 09 мая 2013 года и обеспечить работу биотуалетов в 
районе площади Ленина.

20. Рекомендовать обществу с ограниченной ответственностью «Го-
родская управляющая компания» (Ежов А.В.) установить 09 мая 2013 года 
большие контейнеры для мусора у здания муниципального казенного уч-
реждения «Центр культуры и народного творчества» Полевского город-
ского округа.

21. Рекомендовать управляющей компании общество с ограничен-
ной ответственностью «Южное коммунальное предприятие» (Кинаш А.Г.):

1) провести работы по праздничному оформлению улиц и площадей 
южной части города;

2) провести ревизию оборудования и обеспечить подключение Веч-
ного огня 09 мая 2013 года у стелы воинам Великой Отечественной войны 
1941-1945 годов (улица Победы). 

22. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций, учре-
ждений всех форм собственности, расположенных на территории Полев-
ского городского округа, принять активное участие в подготовке и проведе-
нии мероприятий, указанных в плане праздничных мероприятий.

23. Заместителю Главы Администрации Полевского городского округа 
по социальным вопросам Седельниковой Н.А. провести 06 мая 2013 года 
выездные заседания организационного комитета на объектах проведения 
праздничных мероприятий, запланированных на 09 мая 2013 года. 

24. Первому заместителю Главы Администрации Полевского город-
ского округа Ковалеву А.В. провести заседание антитеррористической ко-
миссии по вопросу обеспечения общественной безопасности во время 
проведения массовых мероприятий с приглашением всех заинтересован-
ных лиц.

25. Руководителю аппарата Администрации Полевского городского 
округа Зюзьгиной О.В. обеспечить информационное сопровождение про-
ведения праздничных мероприятий.

26. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-

жить на первого заместителя Главы Администрации Полевского город-
ского округа Ковалева А.В.

27. Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Администрации Полевского город-
ского округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru). 

И.о. Главы Полевского городского округа А.В. Ковалев

УТВЕРЖДЕН
постановлением Главы Полевского городского округа от 

25.04.2013 № 955 «Об организации и проведении праздничных  
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти  
и скорби, и организации обеспечения правопорядка  

и общественной безопасности на территории Полевского  
городского округа во время их проведения в 2013 году»

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке 
и проведению праздничных мероприятий, 

посвященных Дню Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и Дню памяти и скорби, 

в Полевском городском округе в 2013 году

Ковалев А.В. - первый заместитель Главы Администрации По-
левского городского округа, председатель оргкомитета

Седельникова Н.А. - заместитель Главы Администрации Полев-
ского городского округа по социальным вопросам, заместитель пред-
седателя оргкомитета

Незлобин М.В. - начальник органа местного самоуправления 
Управление культурой Полевского городского округа, заместитель 
председателя оргкомитета

Кузнецова И.А. - заведующий сектором социальных программ 
отдела жилищной политики и социальных программ Администрации 
Полевского городского округа, секретарь оргкомитета

Члены оргкомитета:
Зюзьгина О.В. - руководитель аппарата Администрации Полев-

ского городского округа 
Советникова Г.П. - главный врач государственного бюджетно-

го учреждения здравоохранения Свердловской области «Полевская 
центральная городская больница» (по согласованию)

Медведева Е.Н. - начальник Управления социальной политики 
по городу Полевскому (по согласованию)

Ботвина Н.А. - ведущий специалист органа местного самоуправ-
ления Управление культурой Полевского городского округа

Пентегова Е.В. - начальник органа местного самоуправления 
Управление образованием Полевского городского округа

Катаранчук Н.Е. - заведующий отделом по развитию предприни-
мательства, торговли и услуг Администрации Полевского городско-
го округа

Фазылов Н.Ф. - заведующий отделом по физкультуре и спорту 
Администрации Полевского городского округа

Клюева И.В. - директор Дворца культуры и техники открытого ак-
ционерного общества «Северский трубный завод» (по согласованию)

Покальнетов В.Н. - главный государственный инспектор Полев-
ского городского округа по пожарному надзору (по согласованию)

Рзаев И.А. - начальник отдела МВД РФ по г.Полевскому (по со-
гласованию)

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Главы Полевского городского округа от 

25.04.2013 № 955 «Об организации и проведении праздничных  
мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой  

Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти  
и скорби, и организации обеспечения правопорядка  

и общественной безопасности на территории Полевского  
городского округа во время их проведения в 2013 году»

ТРЕБОВАНИЯ
к организации выездного обслуживания в местах 

проведения праздничных мероприятий

1. Обеспечить организацию мест торговли и оказания услуг в со-
ответствии с согласованной схемой размещения мест торговли и ока-
зания услуг в местах проведения праздничных мероприятий.

2. Оформить места торговли и оказания услуг информацией для 
потребителей о принадлежности объекта.

3. Обеспечить должный уровень культуры обслуживания, празд-
ничное оформление мест торговли и оказания услуг.

4. Обеспечить места обслуживания емкостями для сбора мусора.
5. Обеспечить уборку территории и вывоз мусора по окончании 

обслуживания.
6. Осуществлять реализацию товаров и оказание услуг с соблю-

дением установленных требований нормативных правовых актов Рос-
сийской Федерации, Свердловской области и Полевского городского 
округа. 

7. Не осуществлять продажу пива и пивных напитков в нестацио-
нарных торговых объектах.

8. При оказании услуг общественного питания организовать для 
потребителей места потребления купленной продукции и напитков.

 
УТВЕРЖДЕН

постановлением Главы Полевского городского округа от  
25.04.2013 № 955 «Об организации и проведении праздничных  

мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой  
Отечественной войне 1941-1945 годов и Дню памяти  

и скорби, и организации обеспечения правопорядка  
и общественной безопасности на территории Полевского  

городского округа во время их проведения в 2013 году»

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, осуществляющих 

выездное обслуживание

- площадь Ленина
1. ИП Жадов (продовольственные и непродовольственные товары).
2. ИП Понявина Э.Э. (непродовольственные товары).
3. ИП Латыпова Л.П. (непродовольственные товары у магазина «Остров 
сокровищ».
4. ИП Устина Э.А. (продовольственые и непродовольственные товары).
- улица Коммунистическая 
1. ИП Плотникова Л.В. (шары у аптеки по адресу: улица Коммунисти-
ческая, 9).
2. ИП Устина Э.А. (непродовольственные товары у магазинов «Камен-
ный цветок» по адресам: улица Коммунистическая, 9, 29).
- у МКУ ПГО «Центр культуры и народного творчества» 
(улица Победы, 7)
1. ИП Устина Э.А. (непродовольственные товары).
2. ИП Жадов (продовольственные и непродовольственные товары).
3. ИП Понявина Э.Э. (непродовольственные товары).
4. ООО «ПНХП «Мир камня» (сладкая вата, поп-корн, детские аттрак-
ционы).
- село Мраморское (улица 1 Мая) 
ООО «Стронг» (продовольственные товары).

Уважаемые жители! 
8 мая в газете «Диалог» будет опубликовано по-

становление Главы Полевского городского округа от 
26.04.2013 № 983 «Об утверждении Правил пользова-
ния летним (временным) водопроводом и Технических 
требований по устройству летнего (временного) водо-
провода на территории Полевского городского округа.
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Устали от ежегодной перекопки дачного участка? От 
постоянных болей в спине? Решение найдено!

Российские 
учёные разрабо-
тали чудо-лопа-
ты «Пахарь» и 
«Крот». За счёт 
удобной кон-
струкции инстру-
мента и специ-
альных рычагов 
рыхление почвы 
происходит даже 
от небольшого 
усилия рук. При 
этом работаю-
щий не поднима-
ет и не повора-
чивает пласт земли. Это особенно важно для пожилых 
людей, страдающих от болей в пояснице. С этими ин-
струментами без труда могут справиться даже женщи-
ны и дети.

Глубина рыхления почвы 23 см, ширина около 40 см. 
При работе чудо-лопата не рассекает корни сорня-
ков, что предотвращает их распространение. Земля 
после обработки становится такой мягкой, что не нужны 
грабли.  

Производительность труда при использовании чудо-
лопаты – одна-две сотки в час. Таким образом, участок 
в пять-шесть соток вскапывается всего за пять часов. 

Но главное, бывалые огородники отмечают: плодород-
ность почвы после такой перекопки резко возрастает, 
а усталость и боли в спине навсегда уходят в прошлое.

Ручной культиватор 
«Тор надо» одновременно за-
меняет лопату, тяпку, вилы и 
другие инструменты для об-
работки почвы. С его помо-
щью вы сможете разрых-
лить любой, даже заброшен-
ный, участок, а также между-
рядья и приствольные участ-
ки деревьев, не повреждая 
их корни. Благодаря уникаль-
ной геометрии зубьев куль-
тиватора «Торнадо», кото-
рые очень остры и прочны, 
вы легко избавитесь от сор-
няков, причём полностью, с 
корнями. Вес культиватора 
всего 2 кг,  глубина рыхления 
почвы до 20 см, без оборота 
пласта. Главное преимущество инструмента – вы рабо-
таете с прямой спиной и меньшими нагрузками на по-
ясницу.

Начало сезона совсем близко, многие дачники зара-
нее позаботились о покупке чудо-лопаты и культивато-
ра «Торнадо», спешите и вы! Хотите перекапывать уча-
сток с радостью? Приходите на выставку-продажу чудо-
инструментов от производителя!

Культиватор «Торнадо»

Чудо-лопата – спина не болит, 
руки не устают!

Выставка-продажа пройдёт только 2 мая с 9.00 до 15.00 у ГДЦ «Азов» (Свердлова, 4)
Телефон для справок: 8 (843) 240-67-83

www.sadvolga.ru

Лидия
ЗОНОВА,
72 года, 
г.Зеленодольск: 

– Зять купил эту 
лопату на выстав-
ке и за день вско-
пал ею площадь под 
картошку. Я тоже 
попробовала поко-
пать – спина после работы не болит. 
Не надо нагибаться, не надо перево-
рачивать землю, не надо боронить. 
Всего три движения,  и комья земли 
разбиты в мелкие комочки. Получает-
ся и быстрее, и проще. 

Валентина
ДМИТРИЕВА,
46 лет,
г.Красноборск:

– В прошлом 
году вскопала обыч-
ной лопатой одну 
грядку и всё разбо-
лелось. Пожалова-
лась знакомой, она пришла с культи-
ватором «Торнадо» и за полтора часа 
перекопала мне пять таких же грядок. 
Я только успевала выбирать корни. 
Женщине за 60, инвалид II группы. Я 
жалею только об одном – что не знала 
о «Торнадо» раньше!

Внимание! Остерегайтесь дешёвых подделок! Требуйте гарантию!
Настоящие чудо-лопаты только на выставке-продаже компании «Садовод-Поволжье».!

С чудо-лопатой вы вскопаете 2 сотки за час

Чудо-лопата

1550 руб.

На правах рекламы

Груши и дыни на уральской земле
25-26 апреля в Полевском прошла сельскохозяйственная ярмарка

На площади Ленина с ран-
него утра начали собирать-
ся полевчане. В восьмой раз 
здесь открылась традици-

онная сельскохозяйственная ярмар-
ка, организатором которой высту-
пила администрация Полевского го-
родского округа. Со всех регионов 
Урала садоводы, цветоводы и сель-
хозпроизводители привезли  свою 
продукцию. 

Несмотря на прохладную погоду, 
людей на ярмарку пришло немало. 
Самым большим спросом, как и ожи-
далось, пользовались саженцы пло-
довых деревьев, цветы и рассада.

– Я купила несколько кустов чай-
но-гибридных роз, белых и ярко-жёл-
тых, – рассказала пенсионерка Тать-
яна Николаевна, – решила ещё взять 
пару саженцев груши. Надеюсь, что 
они приспособятся к нашим клима-
тическим условиям.  

На прилавках под открытым 
небом каждый мог найти товар по 
вкусу. Торговля велась как со стаци-
онарных торговых мест, так и непо-
средственно с транспортных средств, 
для которых выделили специальные 
площадки. Рядом с прилавками с са-
женцами шла торговля мёдом, овоща-
ми, садово-огородным инвентарём, 
спецодеждой, семенами цветов, арбу-
зов и дынь, и даже живыми курицами 
и цыплятами, которых привезли пти-
цеводы из Верхней Пышмы…

Предприниматель Людмила Хло-
пина не только демонстрировала 
продукцию плодопитомника, но и 
делилась с посетителями секретами 

хорошей приживаемости культур на 
уральской земле.

– Из нашего питомника Алексан-
дры Миралеевой мы привезли рас-
саду клюквы и брусники, которые 
хорошо растут не только в лесу, но и в 
садах. Хорошо раскупаются саженцы 
ремонтантной малины, смородины, 
жимолости, плодовых деревьев. А вот 
красивый декоративный чубушник, 
по-другому – садовый жасмин, пока, 
видимо, мало знаком полевским са-
доводам.

 Как выяснилось, этот красивый 
кустарник требует должного подхо-

да и ухода. Для хорошего роста и цве-
тения чубушник нужно высаживать 
на солнце и регулярно обрезать куст. 
Без периодической обрезки чубуш-
ник сильно обрастает побегами, а за-
гущённый садовый жасмин цветёт 
скудно – узнали мы от специалиста 
по садовым культурам.

Сельскохозяйственная ярмарка 
продолжалась в течение двух дней. В 
итоге довольными остались все: и го-
сти-продавцы, и полевские покупа-
тели.

Ольга МАКСИМОВА

Мнение
Татьяна Сергеевна:
– Приобрела на ярмарке 
саженцы уральской 
яблони, крыжовника, 
чёрной смородины. 
Посажу в своём саду, 
надеюсь, будут давать  хо-
роший урожай. Ярмарка 
понравилась, садоводам есть что выбрать.

Илья, 
предприниматель
из Ирбита:
– В прошлом году мы 
тоже приезжали в Полев-
ской, покупатели тогда 
были поактивнее. Сейчас, 
возможно, из-за погоды, 
людей поменьше. Хотя товар у нас хороший, 
продаём саженцы, цветы, декоративные 
кустарники свердловской селекции. 

Галина Антоновна: 
– В прошлом году на этой 
ярмарке я приобрела 
три саженца груши сорта 
«пермячка», два из них 
хорошо прижились. 
Сегодня тоже купила 
саженцы уральской 
груши, а также вишни, крыжовника и три 
куста роз. Спасибо организаторам, такая 
ярмарка нужна садоводам.

Большим спросом у полевчан пользовались саженцы плодовых деревьев и рассада
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Северская домна глазами детей
В музейном комплексе завода состоялось открытие выставки работ учащихся 
Детской художественной школы
На картине Софьи Карасё-
вой лошадь, которая внутри 
домны везёт гружёную те-
легу. Именно так в XVIII веке 
на железоделательном заводе 
перевозили руду. Историю 
Северского трубного завода 
ученица Анны Пеленёвой 
изо бразила в технике «Графи-
ка, карандаш». А вот пятилет-
няя Соня Томилова выбра-
ла гуашь и нарисовала домну 
словно парящей в облаках. 

В экспозиции «30 образов 
одного объекта» представлены 
работы воспитанников  Дет-
ской художественной школы. 
Как отмечают организаторы 
выставки, идея возникла ещё 
год назад, когда  на пленэре, в 
июне прошлого года, учащи-
еся третьих классов предло-
жили свои версии образа уни-
кального объекта промышлен-
ной архитектуры – Северской 
домны. Так появились тради-
ционные изображения  старой 
домны, а также новые связан-
ные с ним образы: развали-
ны кирпичной стены старо-
го завода, паровоз, детали ста-
ринного экстерьера. «Эта вы-
ставка –  своеобразный худо-
жественный взгляд на объект, 
коллективное мнение о город-
ской достопримечательности», 
– отметила Ольга Овсяннико-
ва, ведущая на торжественном 
открытии передвижной вы-
ставки. 

Управляющий директор 
Северского трубного завода 
Михаил Зуев обратил вни-
мание присутствующих на то, 
что именно с домны начина-
лась история градообразую-
щего предприятия.

– На территории музей-
ного комплекса реализует-
ся много разных культурных 
и исторических проектов, – 
сказал Михаил Васильевич. 

– Будь то отчётный концерт 
музыкальной школы, выстав-
ка Детской художественной 
школы или концерт духовной 
музыки. Это важно для сохра-
нения традиций и связи поко-
лений. Каждый раз такие ме-
роприятия заставляют участ-
ников волноваться, их сердца 
– трепетать. Хочется делать 
всё, чтобы у наших детей 
была возможность проявлять 
себя и демонстрировать своё 
творчество. 

Работы юных художни-
ков поражают разнообрази-
ем, оригинальным ракурсом 
и необычностью творческих 
решений. Образ Северской 
домны ребята смогли вопло-
тить при помощи различных 
техник и материалов: каран-

дашей, гуаши, акварели, цвет-
ной бумаги и даже гелевых 
ручек и фломастеров.

– Польза от таких меро-
приятий несомненна. Они 
дают положительный заряд, 
побуждающий к развитию, 
– говорит директор худо-
жественной школы Ирина 
Юровских. – От лица учени-
ков и преподавателей выра-
жаем благодарность адми-
нистрации Северского труб-
ного завода. Мы обрели ещё 
одну выставочную площад-
ку. Для нас это большая честь. 
Именно здесь ребята могут 
прикоснуться к истории, по-
лучить массу впечатлений и 
вдохновения. 

Оценить творчество ребят 
сможет каждый посетивший 

выставку в музейном ком-
плексе. В течение трёх ме-
сяцев посетители Северской 
домны будут голосовать за 
лучшие работы. По итогам го-
лосования отберут 12 рисун-
ков, они украсят календарь 
2014 года. А на 13-й страни-
це календаря будет графиче-
ская модель домны, которую 
сможет разрисовать любой 
желающий.

После торжественного от-
крытия выставки «30 образов 
одного объекта» воспитанни-
ки Детской художественной 
школы за чашечкой чая побе-
седовали с Михаилом Василь-
евичем и задали ему множе-
ство вопросов.

Анжела ТАЛИПОВА

Управляющий директор СТЗ Михаил Зуев отметил, что руководство предприятия делает всё возможное, чтобы у 
творческих детей была возможность проявить себя

290 лет назад на отрогах гор Уральских появилось 
село. Сначала маленькая крепость, потом народу до-
бавилось, глядь – и улицы выстроились. И потек-
ли года вместе с Чусовой, и пели парни и девчата 
за околицей. Жили как могли, пели как умели. Не 
секрет, что в Косом Броду и теперь поют все. Кто-то – 
тихонько себе под нос, кто-то – в тесном кругу, кто-
то, как наши «селяночки», на всю округу. 

13 апреля в Доме культуры в рамках городского 
фестиваля «Деревня – сердце России» прошёл кон-
церт «С песней по жизни», посвящённый знамена-
тельному событию – 80-летию народного хора вете-
ранов «Селяночка». 80 – возраст почтенный для че-
ловека, а уж для хора и тем более. На юбилейный 
концерт пришли друзья и поклонники коллектива, те, 
кто уже не представляет себе культурного простран-
ства Косого Брода без нашего прославленного хора. 
Сегодня «Селяночка» – это уже больше, чем просто 
творческий коллектив, для его участников это вторая 
семья, где вместе отмечают дни рождения, праздни-
ки, где помогают в трудную минуту и поддерживают 
друг друга. И в день юбилея со сцены с признатель-
ностью вспоминали всех, кто стоял у истоков созда-
ния коллектива, кто вложил свои силы, талант, душу 
в становление хора.

 На искренние поздравления на юбилее не ску-
пились. Нинэль Ботвина, ведущий специалист по 
организации и проведению массовых мероприя-
тий Управления культурой Полевского городского 
округа, и Любовь Бабина, директор Центра культу-
ры и народного творчества, вручили коллективу и ка-
ждому участнику благодарственные письма, цветы от 

Управления культурой. Тепло приветствовала участ-
ников хора председатель городского совета ветера-
нов Раиса Бабкова, пожелав творческому коллекти-
ву такой же энергии, энтузиазма и долголетия. 

Глава территориального управления села Косой 
Брод Владимир Штонденко выразил благодарность 
всем участникам и пожелал дальше радовать всех 
своим творчеством на протяжении долгих лет. Много 
добрых слов сказал о хоре и его участниках и Марга-
рита Одинцева, бывший руководитель Дома культу-
ры села. От имени всех, кто раньше пел в хоре, она по-
желала «успехов и оваций, с главными дипломами и в 
разных номинациях». И конечно, юбиляров поздрави-
ли коллеги – заведующие сельскими домами культуры. 

Концертная программа в этот день была яркой и 
разнообразной. Виновники торжества подготовили 
для неё новый репертуар. Запала в душу песня Ми-
хаила Шуфутинского «Калина красная», а как вдохно-
венно исполнили «Родник» Жанны Бичевской! Стоит 
ли говорить, что каждое произведение заслужило 
зрительского «браво!».

Порадовали выступления вокального ансамбля 
«Чаровницы», дуэта «Вдохновение», стихи в исполне-
нии Зинаиды Трутко. Поздравить юбиляров пришли 
вокальный ансамбль «Рябинушка», юные певцы из ан-
самбля «Теремок», танцевальная группа «Микс Крю».

Заключительный песню концерта подхватил весь 
зал, ведь слова «Эх, спеть бы, да чтоб не раз», можно 
сказать, являются своеобразным символом. Участни-
ки хора «Селяночка» сквозь годы пронесли ту живую, 
бодрую искорку и сейчас доказывают всем, что в по-
жилом возрасте жизнь не заканчивается и можно и 
нужно жить полноценно и интересно.

Мы от всей души поздравляем хор с юбилеем и 
всем его участникам желаем хорошего настроения, 
здоровья, жизненного и творческого долголетия!

За помощь в подготовке и проведении мероприя-
тия благодарим помощника управляющего директо-
ра Северского трубного завода Владимира Бобко-
ва, ИП Виктора Одинцева, главу территориально-
го управления села Косой Брод Владимира Штон-
денко, школу села в лице директора Николая Ску-
тина, педагога-организатора Ольгу Казаеву, заве-
дующего хозяйственной частью Наталью Шахми-
ну, повара Татьяну Хисматулину, звукооперато-
ров Анатолия Волкова, Валентина Хлыбова, Вла-
димира Гареева, ведущих Дарью Пинчук и Ирину 
Савельеву.

Коллектив Дома культуры
села Косой Брод

Лейся, песня народная
Народному хору ветеранов «Селяночка» – 80 лет

Несмотря на почтенный возраст коллектива, оптимизма и жиз-
нерадостности «Селяночке» не занимать

Софья Карасёва. «История завода», 
графика, карандаш

Екатерина Зуева. «Домна. Свет и тень», 
гуашь

Анастасия Черникова. «Домна. Сол-
нечный день», гуашь 

Ульяна Третьякова. «Дорога в домну», 
аппликация
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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, ма-
газины. 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., стеклопаке-
ты, косметич. ремонт) или МЕНЯЮ на 3 ком. кв-ру 
с доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.: 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 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ комнату (1/3 доля в 3-ком. кв-ре) 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;

 ■ СРОЧНО комнату в 2-ком. кв-ре у/п по ул.Ст.
Разина, 39 (49,6/11,3 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 Че-
рёмушки, 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, Вален-
тина Васильевна;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 20 (33,3 кв. м, 
с/у совмещён, 3 эт., пластик. окна, балкон обшит пла-
стиком, 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 инфра-
структура 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 ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (922) 02-65-418, На-
дежда 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.Апте-
карской, 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 (10/10 эт., 
33/18/10 кв. м, пластик. окно, лоджия застекл., счёт-
чики 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 (33/17/9 кв. м, 
8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в хор. сост-
ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 21 
(31/19/6 кв. м, 1/4 эт., пластик. окна, тёплая, свет-
лая, домофон, в хор. сост-ии), цена 1 млн 160 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Как правильно арендовать жильё? Правило № 4
Обратите внимание на риэлторские компании. Подбор 
варианта жилья в профессиональных агентствах 
недвижимости, как правило, стоит от 50% ежемесячной 
аренды, при этом агентство поможет вам оформить 
договор с собственником и предоставит гарантии: 
бесплатный подбор нового варианта, если вас выселят 
в первый месяц, при условии, что вы не нарушали 
правила проживания и вовремя вносили плату.

Уральская палата недвижимости 

 ■ 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;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
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.Ст.Разина, 39 (49/29/8 кв. м, 
2/5 эт., в обычном сост-ии). Торг. Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 3 (3/3 эт., 
42/25/6 кв. м, чистая, светлая, тёплая). Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 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 
(2/5 эт., 42,2/28,9/6,4 кв. м, 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 сантех-
ники, 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 сан-
техники, 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 раздель-
но, выс. потолки), спокойные соседи, тихий 
двор, вся инфраструктура рядом, экологиче-
ски 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 раздель-
но, косметич. 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 заменена, 
новые счётчики на воду, с/у совмещён, балкон), 
цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-57-692;

 ■ 3-ком. кв-ру (60,4 кв. м, 7/9 эт., балкон, 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 стороны дома) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Полевском. Тел.: 
8 (982) 65-58-827;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова (59,4/0/6,2 кв. м, 
5/5 эт., с/у раздельно), рядом д/с, шк., маг-ны. 
Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (58,5 кв. м, 
9/9 эт., с/у раздельно, ком. изолир., лоджия, Ин-
тернет, сейф-дверь, 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 до-
платой, 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 у/п по ул.Бажова, 5 (63 кв. м, 
8/9 эт., пластик. окна, застекл. лоджия, замена 
сантехники, счётчики на воду, газ, эл-во, 
межком. двери, большое фойе, сейф-дверь). 
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;

 ■ 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;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (9/9 эт., 
58/31/7 кв. м, пластик. окна, желез. дверь, кос-
метич. 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 (4/5 эт., 
63/39/15 кв. м, пластик. окна, счётчики, боль-
шая кухня, перепланировка), вид на пруд. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 (3/6 эт., 
62,2/42,7/7 кв. м, желез. дверь, застекл. лоджия, 
кладовка, домофон, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 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 
(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, 
кухня в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.), цена 1 млн 550 
тыс. руб. 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 обыч-
ном 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 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 
инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Малышева (28,7 сот., 1 ком., 
кухня, на два окна, двор не крытый, новый 
гараж, баня в огороде, газ. отопл., 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 
входом (5 сот., 44,5 кв. м, кухня + 2 ком. изолир., 
канализация (выгребная яма), хол. и гор. вода, 
туалет в доме, крыша – шифер, новый ш/б гараж, 
крытый двор, 2 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;

 ■ 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;

 ■ 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 автомати-
ческими воротами), баня 8х10 м из твинблока 
(сауна, бассейн, душ. кабина, туалет)). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (5,5 сот., 41,30 кв. 
м, 2 ком., кухня, печ. отопл., газ, пластик. окна, 
крытый двор) недорого. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру (кроме 5 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 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;

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина (19 сот., 31,1 кв. м, 
газ. отопл., скважина), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
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, вид  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 
комнату в кв-ре. Цена 530 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-80-300;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая (18,5 сот., 23 кв. м, 
скважина, гараж, баня, дровяник, 2 теплицы, 
стеклопакеты, новая крыша), рядом маг-ны. 
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (10,21 сот. (чер-
нозём), 48,7 кв. м, 2 русских печи, 2 отдельных 
входа, 2 глубоких погреба в доме и 1 на улице 
для овощей, рядом с домом проходит газ. труба, 
в доме есть эл-во, баня в огороде, парник), эко-
логически чистый р-н, рядом лес. Есть прохо-
дящий поезд от Екатеринбурга. Чистая прода-
жа. 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 комму-
никациям. 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 мей-
ской (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;

 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по ул.Чкалова 
(10 сот., отдельный вход, 1 большая ком., в цо-
кольном 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;

 ■ 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.Павлика Морозова (6 сот., 
37 кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл.), воз-
можно 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 совхозе, цена 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом из 
бруса, баня), недалеко река, цена 450 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к (11 сот., фундамент 6х18, 2 кессона, сква-
жина, эл-во, ул. газифицирована, дорога феде-
рального назначения, центр. гор. и хол. водо-
снабжение), 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 коттедж). 
Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., 2-эт. дом, эл-во), рядом 
лес. Цена 245 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-07-620;
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 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., вода, эл-во, 
насаждения), приватизирован. Тел.: 5-14-27;

 ■ уч-к в черте города (подвал, фундамент), соб-
ственник, цена 700 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 19-
85-555, 8 (967) 63-99-625;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б дом, 2 те-
плицы, колодец, лет. водопровод, эл-во, наса-
ждения), в саду есть охрана, маг-н. Тел.: 8 (912) 
26-48-079;

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., дом, сарай, те-
плица, вода, насаждения, разработан). Тел.: 
8 (950) 20-14-129;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот., эл-во, лет. во-
допровод, насаждения), цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 05-08-671;

 ■ уч-к под дачное стр-во в р-не с.Косой Брод, 
цена 25 тыс. руб./сотка. Торг. Рассрочка. Тел.: 
8 (904) 17-44-955;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,7 сот., вагон, эл-во, 
вода), приватизирован. Тел.: 8 (908) 91-85-747;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (18 сот., сруб бани 3х4 м, 
строганые брёвна, стропила, половые лаги). 
Тел.: 8 (902) 87-93-271;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог». Торг уместен. Тел.: 
8 (902) 87-93-271;

 ■ уч-к в к/с «Машзавод-1» (3 сот., 2-эт. дом, баня, 
теплица). Тел.: 8 (904) 17-47-792;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., без по-
строек и насаждений), разработан, цена 150 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 65-31-720;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.К.Либкнехта (20,5 сот.). Тел.: 
8 (902) 44-48-215;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., дом, теплица, 
скважина, эл-во, насаждения), собственник. Тел.: 
8 (908) 90-41-608, 8 (922) 12-92-780;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 63-66-473;

 ■ гараж в р-не Вневедомственной охраны 
(3х4,5 м, пол и крыша - бетон), цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986.

МЕНЯЮ:
 ■ комнату в общежитии на ваши предложе-

ния. Собственник. Тел.: 8 (952) 13-39-618;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (30 кв. м, 2 эт., 
пластик. окна, сейф-дверь, водонагреватель, 
счётчики, застекл. балкон), на равноценную 
кв-ру в р-не автовокзала. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (963) 05-38-514;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина (28 кв. м, 3 эт.) на 
1-ком. кв-ру в с/ч, крайние этажи не предла-
гать. Тел.: 8 (904) 17-47-792;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 13 (2 эт.) на дом 
в ю/ч. Возможна доплата. Тел.: 8 (950) 64-66-887;

 ■ 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;

 ■ 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, спутниковая 
антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру в ю/ч, в любом 
сост-ии, на любом этаже. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Партизанской (15 сот., 2 
ком., газ в доме, скважина, баня), на 2-ком. кв-ру 
в ю/ч, с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-12-069.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой, со всеми удобствами), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

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»                                 

1 мая 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ФОТОГРАФИЕЙ
Цена – 100 руб.
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 ■ уч-к 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;

 ■ уч-к в черте города в к/с «Металлург-4» (5,5 сот., 
лет. дощ. дом, теплица 40 кв. м, веранда, кладов-
ка, 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;

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., тепли-
ца из поликарбоната, отсыпано место под бесед-
ку, стоянку, насаждения), экологически чистый 
район, цена 100 тыс. руб. 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 
насаж дения, 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. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частично 
насаждения, обработан, на уч-ке метал. вагон). 
Тел.: 8 (904) 38-47-926;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. дом 
5х6 м, теплица, парник), цена 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ 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;

 ■ уч-к в с.Полдневая, по ул.Ленина (12 сот., 
дерев. дом 20 кв. м, ком., кухня, печ. отопл., 
баня). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ нежилое помещение по ул.Р.Люксембург (54,7 
кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных входа, сейф-двери, пла-
стиковые окна, крыльцо, парковка, 2 туалета, воз-
можна продажа двух офисов), цена 1 млн 800 тыс. 
руб./каждый. Можно под маг-н, парикмахерскую, 
офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ помещение по ул.Магистральной (51,5 кв. м, 
зем. уч-к в аренде на 49 лет с 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 собст-
венности, 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;

 ■ гаражный бокс в р-не ул.Трубников, 3/1 
(44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и овощ. ямы, вода, отопл., 
двойные желез. ворота, ком. отдыха, мини-па-
рилка, раковина), хорошее предложение под 
автосервис. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 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; 

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре во Втором мкр-не 
(16,8 кв. м, 9 эт., большая лоджия). Тел.: 2-42-96, 
8 (950) 64-01-741;

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург 
(4 эт., ремонт). Тел.: 8 (950) 20-28-700;

 ■ комнату в общежитии (25 кв. м, лоджия 7,5 м, 
ремонт, освобождена), приватизирована. Тел.: 
8 (950) 20-28-700;

 ■ 1-ком. кв-ру в Сосновой Бору, 10 (4/9 эт.). 
Тел.: 8 (950) 20-18-263;

 ■ 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 у/п, во Втором мкр-не, 10. Тел.: 
8 (908) 90-41-608, 8 (922) 12-92-780;

 ■ 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;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 24 (58 кв. м, 
5/5 эт., без ремонта), цена договорная. Тел.: 3-40-52, 
8 (961) 77-02-550;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (2/2 эт., потолки высокие, 
тёплая), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (967) 67-
99-625;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 35 (60,9 кв. м, 
6/9 эт., желез. дверь, счётчики на воду, газ, 
замена труб и сантехники, можно с мебелью). 
Тел.: 8 (950) 63-76-950;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (стекло-
пакеты, дубовый паркет, сейф-дверь, с/у раз-
дельно (отделан кафелем), межком. двери из 
нат. дерева, 2 балкона, тёплая), цена 2 тыс. 400 
руб. Тел.: 8 (952) 13-04-161, 8 (912) 25-25-735;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 13 (78 кв. м, 
3 эт., евроремонт). Тел.: 8 (912) 66-25-311;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 37 (109,9 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., 2 лоджии, 2 балкона, большая 
кухня-столовая, кладовая). Возможно совместно с 
гаражным боксом во дворе. Тел.: 8 (902) 87-32-888;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., кухня, ванна, с/у раздельно, полное бла-
гоустройство, отопл., хол. и гор. вода, канализа-
ция). Собственник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ дом в д.Кенчурка. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-
322;

 ■ дом в пос.Ст.-Полевской, по ул.Левонабе-
режной (18 сот., скважина, баня, тел.). Тел.: 
8 (343) 31-74-795, 8 (343) 38-24-759, вечером;

 ■ дерев. дом по ул.Достоевского (12 сот., 4 ком., 
газ. отопл.) или МЕНЯЮ на две 1-ком. кв-ры. 
Тел.: 8 (908) 92-00-246;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский (газ. отопл., надвор. 
постройки, 2 сарая, баня, большой огород), рядом 
лес. Тел.: 8 (912) 65-85-970, 8 (953) 05-79-727;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский (52 кв. м, газ, 
скважина, надвор. постройки, разраб. огород, 
тел., Интернет, пластик. окна, сейф-двери), рядом 
лес. Тел.: 8 (902) 44-42-004, 8 (952) 14-23-937;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Химиков (8 сот., 2 ком., 
газ. отопл.). Тел.: 8 (950) 20-07-662;

 ■ дерев. дом (30 кв. м), в собственности. Тел.: 
8 (953) 04-55-742;

 ■ бревен. дом в ю/ч (с мебелью и быт. техни-
кой). Тел.: 8 (963) 27-54-560;

 ■ 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;

 ■ недостр. 2-эт. дерев. дом в с.Полдневая (120 кв. 
м), у реки, док-ты готовы. Тел.: 8 (950) 20-90-010;

 ■ комнату в секции (душ, газ), оплата 4 тыс. 
руб. в мес. Пьющим и курящим просьба не бес-
покоить. Тел.: 8 (953) 05-74-157;

 ■ 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;

 ■ желез. гараж в мкр-не З.Бор-1, 6. Тел.: 5-80-06, 
8 (950) 19-62-977;

 ■ уч-к в р-не СТ «Надежда» (4 и 10 сот., под ого-
родничество). Тел.: 7-19-20;

 ■ подвальные помещения по ул.Коммунисти-
ческой, 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;

 ■ 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 ю/ч (ком. изолир., не выше 
3 эт.). Тел.: 8 (952) 13-07-748;

 ■ 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 оформ-
лением 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 по-
гасить долги. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ СРОЧНО 3-4-ком. кв-ру по ул.Бажова, К.Марк-
са, во Втором мкр-не (1-3 эт., можно без ремонта). 
Тел.: 8 (902) 87-71-002, 8 (982) 70-58-424;

 ■ 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.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 3-мест. диван, б/у, цв. коричневый (дл. 1,70 м, 

шир. 93 см). Тел.: 8 (953) 60-42-496;

 ■ диван, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 2-91-38.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ почти новую микроволновую печь 30 л. Тел.: 

8 (902) 87-51-936;

 ■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-239;

 ■ 2-камер. холодильник Nord 2002 г.в., в сад, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-510;

 ■ швейные машинки «Подольск», «Зингер» на 
запчасти. Тел.: 2-09-00;

 ■ стиральную машину Beko (загрузка 5 кг), 
б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-35-316;

 ■ холодильник «Юрюзань» в рабочем сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 5-00-25, 8 (950) 65-99-289;

 ■ 4-комфор. плиту «Вера», для сада, в хор.
 сост-ии. Тел.: 5-55-62;

 ■ стиральную машину-полуавтомат 
«Сибирь». Доставка, цена 2 тыс. 500 руб. Без тор-
га; новую стиральную машину-автомат Beko 
(5 кг), цена 8 тыс. руб. Без торга. Доставка. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ 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:
 ■ цв. телевизор Shivaki, цена 2 тыс. руб. Тел.: 

2-36-72;

 ■ телевизор Shivaki, 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;

 ■ компьютер Pentium-2 (блок, клавиатура, 
мышь, монитор LG), нуждается в установке ПО, 
цена 1 тыс. 500 руб.; телевизор «Самсунг», диаг. 
54 см, пульт, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 98-25-172;

 ■ компьютер AMD Phenom (2,3 Ггц, 3 ядра, 
ОЗУ 2 ГБ, HDD 160+320 Гб, видео GT 430 – 1 ГБ, 
DVD-RW, монитор «Самсунг 22» ЖК, колонки 2.1, 
мышь, клавиатура), ПО установлено. Тел.: 8 (912) 
63-33-065;

 ■ видеоплеер Sony без пульта, цена 600 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 55 см, пульт, док-
ты, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (953) 05-74-157;

 ■ телевизор «Самсунг», диаг. 54 см, плоский 
экран, пульт, в хор. сост-ии, цена 2 тыс. руб.; ви-
деокассеты 100 шт. оптом, цена 500 руб. Тел.: 
8 (904) 98-25-172;

 ■ телевизор, диаг. 50 см, пульт, цена 2 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 19-28-619;

 ■ комплект спутникового телевидения «Трико-
лор-Москва», цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (965) 52-06-699.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

Продолжение на стр. 22
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4, 11, 18, 25 мая
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

2, 9, 16, 23, 30 мая
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 –
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Редакции газеты 

 

на постоянную 
работу требуется 

редактор 
РЕКЛАМЫ 

Требования: 
высшее образование, 
приветствуется опыт 
работы по продажам 
услуг.
Полное трудоустройство, 
социальный пакет.

 4-04-62
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Реклама

Обращаться: Полевской, Декабристов, 6, оф. № 101

Телефон: 5-88-69

ООО «Комбинат общественного питания»

Требуется ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА
Требования:
 мужчина от 28 лет
 опыт продовольственного 
обеспечения ВС РФ или вы-
пускник ВФВАТТ – будет 
преимуществом

 образование высшее
 наличие легкового а/м
 знание ПК
 опыт работы 3-5 лет
 знание экономики 
общественного питания

 целеустремлённость, 
дисциплинированность, 
ответственность

 умение организовать работу
 знание работы подчинён-
ных и умение выполнять её

 умение быстро оценивать 
обстановку и принимать 
правильное решение в 
сложной ситуации

Обязанности:
 контроль работы столовых
 организация, планирование, координация 
деятельности

 контроль рационального расходования 
материальных, финансовых 
и трудовых ресурсов

 ведение переговоров
 работа с контролирующими органами
 контроль выполнения указаний 
и распоряжений директора

 организация контроля закупки МС, 
ремонта оборудования

 в отсутствие директора выполне-
ние его обязанностей, оперативная 
работа по управлению предприятием

Место работы: 
г.Полевской, возможны командировки
Условия работы:
официальное оформление по ТК РФ; 
оплата ГСМ, сотовой связи; 
график работы 5/2; бесплатное питание

7 МАЯ с 12.00 по 14.00
на Новом рынке
Продажа
 КУР-НЕСУШЕК
 КУР-МОЛОДОК

(белые и рыжие)

При покупке
10 кур-несушек –
11-я в ПОДАРОК
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Как понравиться работодателю? Совет № 4
Самый главный фактор в поиске работы – 
количество проведённых собеседований. 
Обычно люди привыкли ограничиваться 
рассмотрением 2-3 вакансий. Но если 
поприсутствовать на 20-30 интервью, 
то можно рассчитывать на гораздо большее 
количество положительных ответов. 

shkolazhizni.ru

Как понравиться работодателю? Совет № 4
Самый главный фактор в поиске работы – 
количество проведённых собеседований. 
Обычно люди привыкли ограничиваться 
рассмотрением 2-3 вакансий. Но если 
поприсутствовать на 20-30 интервью, 
то можно рассчитывать на гораздо большее 
количество положительных ответов. 

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 

СКАМЕЙКИ
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Изготовление. Установка. 
Скидки.

Тел.: 
8 (904) 98-16-345 
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ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ДЕТЕЙ «ВУНДЕРКИНД» 

Развиваем детей 1-16 лет
«Подготовка к школе» (5-7 лет), 

«Скорочтение + внимание + 
память» (1-11 кл.), 

«Маленький гений» (2-5 лет), 
«Мама + малыш» (1-3 лет), 

логопед 
Тел.: 8 (902) 87-70-782
http://www.odnoklassniki.ru/vunderdety.
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ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ

ПОВАР 
Срок обучения – 2,5 месяца

Начало обучения – 
май 2013 года

Обучение проводится 
за счёт средств службы 

занятости,  в период обучения 
выплачивается стипендия.

Обращаться:
Декабристов, 7

(3 эт., вход со двора),
каб. № 4, 10.

3-32-41, 71-6-51

В целях организации временного трудоустройства
в свободное от учёбы время 

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ПРОВОДИТ РЕГИСТРАЦИЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

В ВОЗРАСТЕ ОТ 14 ДО 18 ЛЕТ,
ЖЕЛАЮЩИХ ТРУДИТЬСЯ ВО ВРЕМЯ ЛЕТНИХ КАНИКУЛ

Для регистраци подростки могут подойти с паспортом, 
информацией о номере ИНН и номере пенсионного страхового 

свидетельства (СНИЛС) в Центр занятости по адресу:
Декабристов, 7 (вход со двора), кабинет № 12.

Подробная информация по телефонам: 3-31-98, 7-17-26

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 «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 «Шкода-Октавиа»-хетчбек 2005 г.в., цв. 
серо-голубой, двигатель 1,4, 2 комплекта 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 Hyundai Getz 2007 г.в., цв. красный, пробег 67 
тыс. км, двиг. 1,4, 97 л.с., 2 комплекта резины, муз., 
сигнализация с обрат. связью. Тел.: 8 (963) 44-55-443;

 ■ а/м Ford Focus 2003 г.в., пробег 72 тыс. км, 
цв. синий, два комплекта резины, в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 19-21-033;

 ■ а/м «Нива-Шевроле», тонировка, литьё, mp3,
 вложений не требует, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
90-67-460;

 ■ а/м «Приора» 2008 г.в., пробег 45 тыс. км, муз., 
БК, ЭСП, АБС, ЦЗ, сигнал., 2 комплекта резины, ТО 
по регламенту. Тел.: 8 (965) 50-89-934;

 ■ а/м «Нива-Шевроле» 2011 г.в., пробег 20 тыс. 
км. Тел.: 8 (908) 63-76-437;

 ■ а/м ВАЗ-11183 «Калина», декабрь 2007 г.в., 
муз., двиг. 1,6, 8 кл. Тел.: 8 (953) 04-27-271;

 ■ а/м ВАЗ-21083 1989 г.в., цв. чёрный, на ходу, 
без ТО, цена договорная. Тел.: 8 (909) 00-32-350;

 ■ а/м ГАЗ-310290 «Волга» 1996 г.в., цв. белый. 
Тел.: 2-04-68, 8 (912) 29-58-312;

 ■ мотоблок «Каскад». Тел.: 8 (912) 20-37-290;

 ■ новый мотоблок с тележкой и культивато-
ром. Тел.: 5-77-46;

 ■ скутер «Торнадо S», цена 35 тыс. руб. Тел.: 
5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

 ■ мотоблок «Каскад», цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 
(343) 20-08-366.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ стойки новые на а/м «Рено», цена 4 тыс. руб. 

Тел.: 8 (952) 13-88-498. 

 ■ шины Yokohama Geolandar (A/T-S, P265/70/ 
R-16, 4 шт.) без колёсных дисков. Цена 16 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-93-705;

 ■ к а/м ГАЗ-3110: заднее стекло, задние фары, 
рулевой редуктор, замок зажигания. Тел.: 8 (950) 
19-41-574;

 ■ к а/м ВАЗ: новые шины с дисками (R-12, 2 шт.) 
можно для прицепа, цена 1 тыс. руб., приём-
ную трубу для глушителя, цена 200 руб.; правое 
заднее крыло, цена 300 руб., диски R-13 2 шт., 
цена 250 руб., цв. каталог ВАЗ-2101-2111, 2121, 
цена 400 руб. Тел.: 3-51-61, после 17 ч.;

 ■ к а/м «Матиз-2»: правую фару, цена 2 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (965) 52-06-699;

 ■ к а/м «Жигули» новые колёса без дисков (4 
шт., 165х75х13), цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (904) 
16-89-412, до 17 ч.;

 ■ новое левое зеркало (эл. привод) от а/м «Киа-
Соренто», цв. чёрный. Тел.: 8 (904) 38-80-732;

 ■ метал. багажник на крышу для а/м «Жигули». 
Тел.: 8 (904) 16-89-412.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ муж. плащи (один кожаный), цв. чёрный, 

дёшево. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ новое жен. д/с пальто с этикеткой, за полце-
ны. Тел.: 5-07-90;

 ■ жен. пальто, р-р 52-54; жен. плащ, р-р 50-52, 
недорого. Тел.: 5-07-90.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ одежду на дев. 3-4 лет недорого. Тел.: 5-07-90;

 ■ зимне-летнюю коляску Adamex, б/у 1 год, цв. 
серый с розовым, есть всё необходимое, цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-11-624;

 ■ зимне-летнюю коляску-трансформер Adamex 
Galaxy, цв. красный с бежевыми вставками, есть всё, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-88-291, после 12 ч.;

 ■ коляску-трансформер Diamant, б/у 1 год, 
цв. синий с голубым, перекид. ручка, надувные 
колёса, сумка-переноска, сумка для мамы, до-
ждевик, цена 5 тыс. руб., бутылочка «Авант» в 
подарок. Тел.: 8 (904) 98-59-288; 

 ■ кресло-стол для кормления ребёнка, цена 
при осмотре. Тел.: 5-81-46;

 ■ стул для кормления, б/у, в хор. сост-ии, цена 
500 руб. Тел.: 8 (908) 46-92-315;

 ■ куртку для подростка, цв. чёрный, цена 100 
руб. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ вещи на дев. 1,5-2,5 года: платья, сарафаны, 
ветровка, всё  хор. сост-ии, цена 100-200 руб. 
Тел.: 8 (904) 38-52-506.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар 2-мест. коляску. Тел.: 8 (904) 17-05-562;

 ■ лет. коляску. Тел.: 8 (919) 37-26-782.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 

 ■ жерди; лес на баню. Тел.: 8 (904) 17-44-955;

 ■ новые откосы 2 шт., цв. коричневый. Тел.: 
8 (953) 60-42-496;

 ■ 8-секц. чугун. батарею, б/у, недорого. Воз-
можно доставка. Тел.: 8 (950) 19-36-224;

 ■ стекло (80х110, 4 шт.), цена ниже маг-ной. 
Тел.: 5-70-50;

 ■ евровагонку (сосна), цена 40 руб. за 1 м.п. 
Тел.: 8 (952) 73-23-814;

 ■ новую профильную трубу (остаток, 1 шт., 
120х40, дл. 4 м), цена 600 руб.; створки га-
ражных ворот под грузовой а/м (3700х1800, 
каждая); стеновую панель; оконный блок; 
плиту. Тел.: 8 (902) 87-85-604;

 ■ новые батареи; поддоны пеноблока (4 шт.); 
волновое оцинков. железо (1420х580 мм). Тел.: 
8 (904) 98-20-783;

 ■ новую раковину в ванную недорого. Тел.: 
8 (953) 60-41-036;

 ■ мраморную плитку (80х30 см, 75х30 см, 
60х30 см, 30х30 см, 65х30 см, толщ. 2 см), цв. 
серый. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ шамотный кирпич 100 шт., б/у, цена 10 руб./
шт.; шлакоблок, б/у, цена 30 руб./шт.; армату-
ру, б/у (1 кг), цена 15 руб. Тел.: 8 (953) 05-63-496.

ОТДАМ:
 ■ стекло от теплицы. Тел.: 8 (950) 64-39-034.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кошку сфинкса, возр. 2 мес., лысая, цена 

3 тыс. руб. Тел.: 8 (967) 63-99-625;

 ■ симпатичных сиамских котят, возр. 1 мес. 
Ждут добрых хозяев. Тел.: 8 (950) 63-49-558, 
8 (908) 92-06-428;

 ■ двух петухов, цена 250 руб. за одного. Тел.: 
5-87-08;

 ■ тёлку, возр. 11 мес.; молодых кроликов. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собаку, возр. 2 года, стерилизована, ласко-

вая, умная, для одинокой пенсионерки. Тел.: 
8 (922) 17-54-626;

 ■ пушистую кошечку, возр. 1,5 мес., к лотку 
приучена. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 64-01-764;

 ■ котёнка, возр. 8 мес., окрас рыжий, кастри-
рован, в туалет ходит на улицу через форточку, 
двери и подвал; кошку, возр. 2 года, окрас дым-
чатый, котят не рожает. Тел.: 8 (904) 17-93-482;

 ■ сиамских котят, возр. 1,5 мес., едят всё, к туа-
лету приучены. Тел.: 8 (912) 20-65-934.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсальную 

гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, птичий ком-
бикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз, цена 2 тыс. руб.; опил, стружку. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;

 ■ 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 необрезанных досок (напиленные, 1 
пачка – пол-«газели»), цена 750 руб. Или МЕНЯЮ 
на шамотный кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ навоз. Доставка. Тел.: 8 (952) 74-33-378;

 ■ памперсы взрослые № 2. Тел.: 8 (953) 05-74-157;

 ■ рассаду перцев, кр. томатов, петунии, астр. 
Тел.: 5-95-04, вечером, 8 (904) 98-45-481;

 ■ новую инвалидную коляску в упаковке, 
цена 7 тыс. руб. Без торга. Тел.: 8 (904) 17-93-482;

 ■ газовый баллон (3 шт.), редуктор, метал. 
шкаф для улицы на два баллона, бак из нержа-
вейки (640 л); метал. верстак с двумя тумбами и 
ящиками. Тел.: 8 (908) 90-39-767;

 ■ кр. и семенной картофель; цветы: гладиолу-
сы, петуния, герань, флоксы, пеларгония. Тел.: 
2-02-13, 8 (919) 36-53-533;

 ■ кр. картофель, цена 100-130 руб. Тел.: 8 (950) 
20-32-333;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (950) 64-22-537;

 ■ кр. и семенной картофель. Тел.: 2-82-14;

 ■ кр. картофель; лечеб. растение алоэ. Тел.: 
8 (950) 19-54-548;

 ■ кр. картофель. Тел.: 5-59-05;

 ■ картофель сортовой на посадку «санта», 
«розара», «галанка». Тел.: 5-02-17;

 ■ голландский картофель на посадку. Тел.: 5-55-62;

 ■ лечеб. растение алоэ недорого. Тел.: 5-39-11, 
вечером;

 ■ бутылки с крышкой (1 л), цена 5 руб./шт.; лу-
ковицы гладиолусов, цв. малиновый, цена 20 
руб./шт.; кр. клубни георгины, цв. розовый. Тел.: 
8 (902) 87-85-604;

 ■ лечеб. растение дерево жизни, декоратив-
ное «малиновый принц». Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-
54-369;

 ■ новые дамские сумки (большая и малень-
кая). Тел.: 5-07-90;

 ■ стекл. банки (0,7 л, 1 л, 2 л, 3 л), простые и с 
резьбой. Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

 ■ стекл. банки (3 л, 2 л, 1 л, 0,5 л), с резьбой (0,7 л, 
0,8 л). Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ разборную теплицу (алюмин., трубчатая) вместе с 
транспортной лентой (2х4 м). Тел.:  8 (912) 20-37-290;

 ■ картофель; огурцы в банках; квашеную капусту; 
стружку для копчения рыбы; клубни георгин; золотой 
ус; денежное дерево. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

 ■ электрогенератор (220 В, мощн. 28 кВт), цена 
12 тыс. руб. Тел.: 5-57-77, 8 (908) 92-12-035;

 ■ подписку: Л.Толстой (14 т), «Уральская библи-
отека»: М.Сибиряк (9 т), А.Иванов «Вечный зов»
(2 т), «Тени исчезают в полдень» и др. Тел.: 5-55-62;

 ■ челнок к швейной машине «Зингер»; почти новую 
пароварку «Браун», за полцены. Тел.:  8 (963) 05-15-514;

 ■ семенной лук; чеснок на посадку, цена 200 
руб./кг. Тел.: 2-91-38;

 ■ кабель самонесущий 54х35 150 м; счётчи-
ки 7 шт., цена 588 руб.; щит Mini (7 шт.), цена 857 
руб. Тел.: 8 (912) 25-25-735, 8 (952) 13-04-161;

 ■ растения: пуансеттию, сансевьеру, монсте-
ру, пиперонию, алоэ, каланхоэ и др. Тел.: 3-37-97;

 ■ георгины (7 цветов). Тел.: 3-37-25;

 ■ СРОЧНО новый настен. газ. котёл. Тел.: 
8 (904) 16-89-404; 

 ■ конденсаторы к циркулярке; медный 
кабель; сухой ТЭН; изоляторы к гаражу или са-
довому дому; амперметр для зарядного; лампы 
дневного света ЛД-40 Вт; трансформатор тока 3 
шт., спирали к эл. плиткам. Тел.: 4-02-63;

 ■ новую книгу С.Зелинский «Самоучитель 
работы на компьютере», 530 стр., цена 300 руб.; 
журналы «Тайны ХХ века», цена 5 руб./шт. Тел.: 
8 (952) 73-43-235;

 ■ коллекцию журналов «Шедевры русской 
живописи» 50 шт., худ. Шишкин, Суриков, Айва-
зовский, Левитан и др. Тел.: 3-49-32;

 ■ массажный прибор «Оникс», цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ алюмин. гардины (5 шт.), б/у, с  коричневой 
отделкой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

 ■ лечеб. растения: каланхоэ, индийский лук, 
алоэ, денежное дерево. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ суповой термос из нержавейки (0,75 л) недо-
рого. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ герметичный цинк. короб 150-200 л, квадрат-
ный, цена 600 руб. Тел.: 8 (904) 98-25-172.

КУПЛЮ:
 ■ плиты дробящие для щековой дробилки 

СМД-741. Тел.: 8 (950) 65-71-828;

 ■ книги А.Ильина. Тел.: 5-89-34, 8 (950) 64-99-048.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■ Ищу работу по след. направлениям: охрана 

труда, промышленная безопасность, ГО и УС, по-
жарная безопасность, в/о. Опыт. Тел.: 8 (952) 13-
39-618.

 ■ Три подростка ищут работу. Расколем 
дрова, перенесём вещи при переезде и т.д. Тел.: 
8 (904) 54-77-244.

ТРЕБУЮТСЯ:
 ■ Агентству недвижимости в связи с расши-

рением требуется агент по недвижимо-
сти с личным автомобилем (можно без опыта). 
Тел.:  (952) 73-54-474.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, розеток 
и др. Установка электросчётчиков, работа 
+ материал, цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, 

качественно. Тел.: 8 (902) 87-16-578. 

Ветврач. Тел.: 5-99-52, 
8 (902) 87-51-400.

 ■ Агентство недвижимости «Эверест-Риэл» 
поможет приобрести жильё в Полевском 
в короткие сроки. Бесплатная консультация. 
Тел.: 5-00-04, 8 (950) 20-80-300.

Услуги плотника, материал 
заказчика. Тел.: 8 (922) 12-44-765. 

Выполню работы любой сложности. 
Тел.: 8 (912) 25-32-178. 
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Ответы на задание № 32
Разложи на слова

Вариант решения задания:
питон + рак, трико + пан, пират + кон, 
пинта + рок, парик + тон, оптик + нар, 
норка + тип, напор + кит, копна + тир, 
копир + ант.

Кроссворд
По горизонтали: 2. Вор. 6. Ада. 

8. Вставка. 12. Нет. 13. Йог. 14. Агон. 
16. Сине. 18. Ре. 19. Ил. 20. Хома. 
22. Рать. 24. Иво. 26. Нер. 27. Ночни-
ца. 29. Кон. 30. Ина.

По вертикали: 1. Ровно. 2. Ватт. 
3. Ода. 4. Рави. 5. Краги. 7. Епархия. 
9. Сентаво. 10. Кост рец. 11. Стелька. 
15. Гео. 17. Нит. 21. Минск. 23. Арара. 
25. Очки. 26. Нина. 28. Нон.

Шахматы
1. Лd6!
[2. Фxd5 [D] мат].
1. ... Сxd6. 
2. Фg7 – мат.
1. ... Лc5/b5/
a5/d3 [b] /d2/d1. 2. Сh2 [C] – мат.
1. ... Лxd6 2. Кg4 – мат.
1. ... Лd4 2. Лe6 [B] – мат.
1. ... Крd4 [a] 2. Фxd5 [D] – мат.
1. ... Крxd6. 2. Фc7 – мат.

СудокуКрестики-
нолики

КакуроПалатки

Лабиринт По цепочке

Числобус

ПЕРЕКРЁСТОК КТО ЧТО КОЛЛЕКЦИОНИРУЕТ
Все знают, филателист коллекционирует марки, а филофонист – звукозапи-

си. А вот что собирает, например, кофрокартист? Оказывается, чемоданные на-
клейки. Если в нашем задании вы верно определите, кто что коллекционирует, 
то узнаете, как называют того, кто копит старинные монеты.
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Перидромофил О П Л Н Р Д К Б
Виттафил В А О Л Р О У И
Коноклефил М Ы К Л С Ь П Л
Стилофил В Ш С У Д И Й И
Филуменист М З А Е Н М Г К
Скрипофил Е Б И Р М Г О Ю
Фалерист Н И А Т Л О Ж Ф
Серпентафил Р Е О А П Т И Д

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», отправьте заполненный
купон в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных объявлений

до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

Победителем стала
Юлия ШАНЬГИНА.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Задание № _____ ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

... что 1 мая 1886 года американ-
ские рабочие организовали забастов-
ку, выдвинув требование 8-часово-
го рабочего дня. Забастовка и сопут-
ствующая демонстрация закончились 
столкновением с полицией.

Долгое время Первомай был симво-
лом революции, непримиримой клас-
совой борьбы. Сегодня этот праздник 
отмечается в 142 странах и территори-
ях мира 1 мая или в первый понедель-
ник мая. Более чем в 80 государствах 
1 мая не считается праздником.

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

СУДОКУ

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.

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. «Долговязый Джон и Серебря-

ные жуки» – это первое название 
группы «Роллинг Стоунз».

2. Домра особенно распростране-
на в Казахстане.

3. Апломб совершенно не нужен 
людям обычно, но крайне необходим 
артистам балета.

4. Казимир Малевич написал кар-
тину «Чёрный круг».

5. Сторонники Наполеона пыта-
лись вызволить его с острова Святой 
Елены с помощью шахмат.

6. Папарацци – это фамилия.
7. Одну из площадей в центре 

Москвы украшает памятник внуку по-
следнего саксонского короля Англии 
Гарольда II Годвина.

8. Театр «Современник» был со-
здан в 1927 году.
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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»)

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

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Какие вы, ребятки, 
молодцы! Правильно 
разгадали сканворд. 
Ключевое слово кенгуру.

Итак, победителем 
«Детской площадки» стал 
Олег САВИНЦЕВ (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

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.

Всем привет! Ребята, разгадайте 
сканворд и составьте ключевое слово 
из букв, находящихся 
в малиновых клеточках. Удачи!

Мульт-
герой – 
гость 

с Луны

Впадин-
ка на 

животе

Жен-
ское 
имя

Съе-
добный 

гриб

Ирис 
«...-
...»

Липкий 
сок 
ели

В ней 
хранит-
ся ва-
ренье

Стиль 
плава-
ния ля-
гушки

Сказка 
«Гуси- 

...»

Жи-
вотное- 
трудя-

га

Силач 
в 

цирке

Над-
пись 

на кон-
верте

Синий 
плод с 
косточ-

кой

На 
сломан-
ной руке

Оцен-
ка 

судьи

«Укол» 
комара 
на руке

Буква 
гречес. 
алфа-
вита

Пение 
вдво-

ём

На ... 
и суда 

...

Сказоч-
ная лиса 
для вол-

ка

Куда 
уронили 
мишку?

Там 
трудится 
официант

Один из 
трёх муш-
кетёров

Ключевое 
слово:

Те
ле

ф
он

 р
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м

но
й 

сл
уж

бы
 га

зе
ты

 «
Д
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2

Победитель – Артём ОСТАНИН Победитель – Платон ПОПОВ

Скороговорки

Мышки машут мешком мишке.
Как смешон для мышек мишка.
Из мешка пошили мышки
Мешковатые штанишки.

Многообразие 
однообразия 
не хуже однообразия 
многообразия.

Мы услыхали 
от совы, 
что нету слов 
на букву «Ы». 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________
Ре

кл
ам

а

Автошкола 
АВС-Урал

Подготовка 
водителей категории 

«В», «С», «ВС» 

Учитесь у 
профессионалов!

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.

  Контактный телефон: ______________________________________
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Оптическая сеть «Окулист» 
поздравляет горожан 

с Днём Победы 
и дарит скидку 10% 

всем пенсионерам 
и ветеранам.

Только 7 и 8 мая.

ул.Коммунистическая, 16
 тел. 5-04-35

Реклама

ИП Шумков
Магазин

При покупке 
3 литров
трансмис-
сионного масла
G-BOX – 
4-й литр
в подарок!!!

В ПРОДАЖЕ ИМЕЮТСЯ: 
 стёкла лобовые для ВАЗ 

 и иномарок, 
 полный ассортимент SS20, 
 фильтры салонные 
 расходники для иномарок.

Работает стол заказов 
по запчастям для иномарок!
Адреса и телефоны:
ул.Фрунзе 12,  Совхозная, 14/1

2-53-95, 8 (902) 875-77-11

сионного масла
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