За «козу» ответишь
Потасовка в ночном клубе
обернулась двумя встречными исками

с. 26

На северном кладбище
свободным остаётся
всего полгектара
с. 11

13
мая

2015 года
№ 36 (1632)

Косметический
салон продолжает
втягивать полевчанок
в огромные долги
с. 10

Клещи и люди. Встреча под майским солнцем
84 полевчанина пострадали от укусов
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СТОМАТОЛОГИЯ

П О Л Ь З Ы

Д Е Л А

Максима Горького, 1

СТОМАТОЛОГИЯ

здание санатория-профилактория ЖБИ

7-18-47, 8 (950) 202-59-59
ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

ПРОТЕЗИРОВАНИЕ
ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ
Реклама

10%

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

КОНСУЛЬТАЦИИ

БЕСПЛАТНО

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

«Веранда»

СВАДЕБ ЮБИЛЕЕВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК
ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:

НА ЛЕЧЕНИЕ

КАФЕ

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:

Запись по телефону в удобное для вас время

СКИДКА

Реклама

2

С любовью, ваша «Веранда»
Полевской
филиал
На правах рекламы

Объявляет приём абитуриентов
по следующим направлениям:

Реклама

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
8 (982) 71-330-48
8 (950) 63-63-453

ЭКОНОМИКА
ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

Часы работы приёмной комиссии с 9.00 до 17.00
ул.М.Горького, 1
(4 этаж, каб. № 3)

Реклама

8 (982) 71-330-48, 8 (950) 63-63-453

Изготовление и монтаж
таж
ПВХ и AL изделий:

Реклама

двери
окна
балконы
лоджии
Кратчайшие сроки

те
Скидка по кар

«Диалог-Лайт»

10%

Беспроцентная
Беспроце
цент
нтна
ная расс
рассрочка
срочка

Гарантии

Ул.Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2), с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

НАТЯЖНЫЕ
ПОТОЛКИ
от 150 руб./м2

Аптека
ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты,
вакцины, ПОЗВОНИТЕ НАМ
и убедитесь: У НАС ДОСТУПНЕЕ!

Коммунистическая, 34
МТС 8-982-63-17-439
Мотив 8-904-54-75-685
Билайн 8-965-549-76-13

Реклама

5-59-07

Реклама

Государственная лицензия 90Л01
№ 008008 от 25.06.2014. Свидетельство о государственной аккредитации 90Ф01 № 0001131 от 23.07.2014
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Евгений Куйвашев: «Помнить подлинную историю и вклад нашего народа
в Победу – очень важно, особенно в
условиях, когда находятся «горячие»
головы, пытающиеся трактовать
историю, как выгодно им».

Факты и события

В повестке

Вошли в десятку регионов

Свердловская область по индексу качества жизни по итогам
2014 года заняла 10 место в рейтинге регионов РФ.
Такой высокий индекс – следствие принятой на Среднем Урале по поручению главы региона
Евгения Куйвашева концепции
повышения уровня жизни населения Свердловской области.
«Мы реализуем программу
«Новое качество жизни уральцев».

В 2015 году начали действовать
программы «Уральская инженерная школа» и «Здоровье уральцев».
Улучшается демографическая ситуация. За последние 8 лет продолжительность жизни свердловчан
увеличилась с 66 лет до 69,5 лет. В 2
раза выросло количество многодетных семей. По итогам минувшего
года население области увеличилось более чем на 2 тысячи человек», – отметил Евгений Куйвашев.

Второй смены в школах
не будет к 2018 году

Свердловское правительство приняло решение: подать заявку на
участие в федеральной программе по строительству новых школ, чтобы
дети не учились в одну смену.
«Сегодня мы строим 4−5 новых школ в год, – сказал
премьер-министр Денис Паслер. – С участием правительства России мы можем сделать рывок в решении этого вопроса».
По словам областного министра образования Юрия Биктуганова, федеральная программа будет разбита на два этапа: 2016-2018
годы и 2018-2025 годы. На первом этапе будет ликвидировано трех- и двухсменное обучение. На
втором – построены новые школы взамен
старых зданий с износом более 50%.
Министр строительства региона Сергей Бидонько
уверен: «Нам нужно наши местные разработки включать
в перечень проектов Минстроя России. Здесь есть над
чем работать».

Покупать стали больше

По данным Свердловскстата

Покупательская способность уральцев за месяц выросла больше чем
на 12%, что превышает средний российский показатель почти в 2 раза.
Продукты
Непродовольственные
Оборот розничной
питания, %
товары, %
торговли, %

106,8 112,4 107,0 112,7 106,8 112,2
– Россия

– Свердловская область

Как отмечают эксперты, оборот розничной торговли напрямую
зависит от покупательской способности населения и уровня доходов.
При этом продукты питания в Свердловской области в феврале –
марте 2015 года практически не дорожали, а на ряд пищевых товаров
цены снижались.

2%

Цена
сахара-песка

4%

Цена яблок, огурцов,
помидоров

2-4%

По данным министерства АПК
Свердловской области

Цена мяса
свинины
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«Наши ветераны – это
связующая нить между
представителями разных
поколений. Они помогают донести до молодых
уральцев истинную
правду о событиях
прежних лет. Мы всегда
будем поддерживать
ветеранов и ветеранские
организации, высоко
ценить их вклад в сохранение исторической
памяти», – подчеркнул
Евгений Куйвашев на
церемонии вручения госнаград и региональных
знаков отличия.

Госнаграды из рук губернатора
Среди награжденных знаком
отличия «За заслуги в ветеранском
движении» – Владимир Хорьков,
председатель Совета ветеранов
Уральского
Добровольческого
танкового корпуса. Владимир
Кириллович стал одним из инициаторов проведения в Свердловской области Дня народного
подвига по формированию Уральского добровольческого танкового корпуса в годы Великой Отечественной войны. Он собрал
уникальные материалы об этом
знаменитом подразделении.
Знаком отличия «За заслуги
перед Свердловской областью»
III степени награждена Елена
Кочубей – председатель совета
Свердловской региональной общественной организации «Память
сердца. Дети погибших защитников Отечества».
Средний Урал обрел двух новых Почетных граждан Свердловской области. Ими стали Юрий

Судаков и Анатолий Сысоев.
Юрий Судаков – председатель
Совета областной общественной
организации ветеранов войны,
труда, боевых действий, государственной службы и пенсионеров.
Юрий Дмитриевич – отличный
организатор и опытный общественный деятель, многие годы он
неустанно заботится о благополучии людей старшего поколения.
Его ценные предложения и замечания помогают руководителям
области выстраивать оптимальную социальную политику в регионе, реализовывать программы
патриотического воспитания молодых уральцев.
Известный уральский промышленник – Анатолий Сысоев,
ныне президент Богословской
строительной компании. На протяжении почти 20 лет он возглавлял крупнейшее предприятие
области – Богословский алюминиевый завод. Как депутат Заксобра-

ния области Анатолий Васильевич
внес весомый вклад в совершенствование регионального законодательства. Он и сегодня ведет
большую общественно-политическую деятельность, активно работает в Союзе промышленников и
предпринимателей, защищает интересы краснотурьинцев в Думе
городского округа.
Орденом Дружбы награждена
Наталья Кириллова, профессор
Уральского федерального университета, доктор культурологии.
«Нечасто награждают Орденом
Дружбы в наше непростое время,
поэтому я испытываю огромное
чувство ответственности, прежде всего, за наше подрастающее
поколение. Я второй десяток лет
занимаюсь исследованием медиакультуры – тем, что оказывает
влияние на молодежь, формирует взгляды людей, входящих
в жизнь», – отметила Наталья
Кириллова.

Цифры недели
Региональный Фонд
капремонта проводит
открытый конкурс по выбору
подрядчика для проведения
ремонта многоквартирных
домов. В Заречном,
Сухом Логу, Ирбите,
Тавде и Туринске будет
отремонтировано 37 домов
на сумму более

96

ǹǸǺ.

В 2015 году в области будет
построено

72

ǱǲǿǾǭǱǭ.
Первые 5 садов на 840 мест
планируется сдать уже в июне
в Среднеуральске, поселках
Нейво-Шайтанский и Косулино,
селах Калиновское и Русская
Тавра. 20 детсадов будут сданы в
эксплуатацию в 3-м квартале,
45 – в конце года.

78

ǹǸǺ

из федерального бюджета
получила Свердловская область
на жилье и газ в сельской
местности. Как сообщили в
региональном правительстве, на
улучшение жилищных условий
сельчан направят 48,7 млн.
рублей, на строительство
25 км газовых сетей – остальную
часть средств.
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Помнить подлинную историю и вклад нашего народа в Победу – очень важно,
особенно в условиях, когда находятся «горячие» головы, пытающиеся трактовать историю, как выгодно им».

Благодарная память потомков
Широкореченский мемориал –
знаковое место

Обновленный военно-мемориальный комплекс на Широкореченском кладбище в Екатеринбурге станет еще одной
площадкой на карте Свердловской области для сохранения
истории нашей страны и патриотического воспитания молодежи. Губернатор Евгений
Куйвашев и полномочный представитель Президента в Уральском федеральном округе Игорь
Холманских 5 мая приняли участие в открытии мемориального
комплекса.
Широкореченский мемориал –
это знаковое место. Здесь захоронены более 800 воинов
Красной Армии, скончавшихся
в госпиталях города от ран. Ме-

мориал, созданный 40 лет назад,
получил новый облик.
«Я хочу поблагодарить всех,
кто принимал участие в реконструкции мемориала, за сохранение истории, вклад в патриотическое воспитание нынешних и
будущих поколений», – отметил
Евгений Куйвашев.
В ходе реконструкции мемориала были обновлены 18 пилонов с именами погибших, обелиск, венок на братской могиле и
другие элементы. На мемориальном комплексе – Вечный огонь,
который зажжен 9 мая от огня у
«Могилы Неизвестного Солдата»
в Москве в рамках всероссийской акции «Эстафета Вечного
огня».

За вклад врачей и медсестёр, спасавших жизни бойцов
Подвиг медиков в годы войны
увековечен в построенном на народные средства памятнике, который 6 мая торжественно открыл
губернатор Евгений Куйвашев на
площадке у Свердловского областного госпиталя ветеранов войн.
«Это поистине всенародный
проект. Мы увидели, что уральцы
не остались равнодушны к строительству: удалось собрать около
9 миллионов рублей. И я благодарен всем, кто вложил средства
в строительство», – отметил глава
региона.
Бронзовая скульптура высо-

Суворовцы – достойные
наследники победителей
С предстоящим 70-летием
Победы суворовцев поздравил
губернатор Евгений Куйвашев и
полномочный представитель Президента в УрФО Игорь Холманских.
«Не зря говорится, что наши
единственные союзники – это
армия и флот, поэтому мы очень
рассчитываем на вас, ребята, на
наших будущих офицеров, военнослужащих. Сегодня Екатеринбургское Суворовское училище –

той выше 4-х метров и весом в 5
тонн представляет собой собирательный образ военного врача
и медицинской сестры на фоне
расщепленного снарядом дерева,
фрагментов мины и железнодорожных рельс.
Как отметил глава региона, воинские мемориалы и памятники
стоят в каждом российском городе, в каждом селе. А вот вклад
военных врачей и медсестёр, выносивших из-под огня раненых,
спасавших жизни и возвращавших бойцов в строй, не получил
такого масштабного, монумен-

тального воплощения. Памятники
военным врачам, установленные в
нашей стране, можно буквально
сосчитать по пальцам. «Поэтому к
70-летию Победы в Великой Отечественной войне мы просто не
могли, не имели морального права
обойти стороной строительство
памятника военным медикам», –
отметил Евгений Куйвашев.
Напомним, в годы войны в
нашем регионе было развернуто
более 150 госпиталей, через которые прошли свыше 360 тысяч раненых. Семь из десяти пациентов
возвращались в строй.

Памятник советским ракетчикам
Шпионский
самолёт сбит

одно из лучших в нашей стране, и
я благодарю командование и офицерско-преподавательский состав
училища за многолетнюю добросовестную работу по формированию новой смены защитников Отечества», – сказал губернатор.
Игорь Холманских и Евгений
Куйвашев, а также другие участники митинга возложили цветы к
мемориалу выпускникам военного училища, погибшим при исполнении воинского долга.

«Девиз на памятном знаке
«Кто к нам с мечом придет, тот от
меча и погибнет» точно отражает
историю 55-летней давности, когда советские военно-воздушные
силы продемонстрировали свою
отличную подготовку, уничтожив
самолет американского шпиона. И
сегодня мы должны рассказывать
правду подрастающему поколению, рассказывать и показывать
на примере такого мемориального
комплекса», – отметил заместитель председателя правительства
Свердловской области Владимир
Романов во время торжественного открытия памятника в деревне

Чудова Богдановичского района.
Памятник установлен в честь
ракетчиков,
сбивших
самолет-разведчик над территорией
Свердловской области 1 мая 1960
года. Обломки одной из ракет,
выпущенных советскими ракетчиками в самолет, пилотируемый
Пауэрсом, упали в центре деревни Чудова. Инициатор создания
мемориала Виктор Овчинников,
сотрудник Восточных электрических сетей, в июне планирует открыть в деревне мемориальный
комплекс, включающий музей
уральских ракетчиков и музей
крестьянского быта.

1 мая 1960 года в 04.30
30-летний американец Фрэнсис
Пауэрс вылетел из Пакистана на
самолете U-2 и направил его к
советской границе. Это было началом операции «Оверфлайт»,
основной задачей которой было
фотографирование
военных
баз на Урале, в том числе закрытого «атомного» города Челябинск-40. Почти 5 из 6 тысяч
км маршрута пролегали над советской территорией, полет все
время проходил на высоте не
ниже 20 тысяч метров.
На расстоянии около 50 км
к юго-востоку от Свердловска
Пауэрс изменил курс: его следующей целью был Плесецк.
Однако самолет-разведчик был
сбит советской ракетой. Самолёт рухнул близ села Поварня. Сам лётчик приземлился у
Косулино, где и был задержан
местными жителями. Впоследствии пилот был приговорён
советским судом за шпионаж к
10 годам лишения свободы, но
позже обменян на советского
разведчика Рудольфа Абеля.
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Общественная приёмная
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Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет
доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Страницы истории
и семьи

Носила партизанам
хлеб

Перепрограммируйте
бесплатно!

Подскажите, в какой инстанции я могу получить информацию о документах, подтверждающих
факты
нахождения
моих родителей во время
Великой
Отечественной войны в Германии:
мать была вывезена из
Смоленской области для принудительной работы, а отец находился в концлагере?

Моей бабушке в январе исполнилось 85 лет. С 1941
года по сентябрь 1943 года Брянскую область, где она
жила, оккупировали немецкие захватчики. Бабушка
не воевала на фронте, но свой вклад в победу внесла
– носила партизанам хлеб.
В 2010 году родители перевезли бабушку из Брянской
области на Урал. Недавно ей вручили юбилейную медаль ко Дню Победы. Узнав о том, что ветеранов Великой Отечественной войны обеспечивают жильём,
хотим спросить, может ли и наша бабушка рассчитывать на получение жилья?

Мне 77 лет, помогите разобраться с перепрограммированием ПУ. Постановлением Правительства РФ от
24 декабря 2014 года № 1465 установлено, что приборы учёта электроэнергии (дифференцированные
по времени суток) подлежат коррекции. Для потребителей перепрограммирование в этот раз должно быть
бесплатным, а в 2013 году за перепрограммирование
я заплатила 320 рублей. В течение двух месяцев я
несколько раз обращалась в ОАО «Полевская коммунальная компания», но там не знают, как это будет
делаться – платно или бесплатно?

Т.В.Сергеева, Свердловская область

Марина Тонконогова, Пышминский район, р.п. Пышма

Г.Ш.Бабаева, г. Полевской

Для получения информации о документах необходимо
обратиться в управление социальной политики по месту
жительства. По возможности представьте специалистам
сохранившиеся документы родителей (если имеются).
Списки граждан, вывезенных на принудительные работы, и списки граждан, репатриированных на Родину,
находятся в государственном архиве Смоленской области
по адресу: 214025, Смоленск, ул. Нахимова, 296, телефон
справочной службы архива (4812) 38-65-60. Информация о
гражданах, находившихся в плену, находится в территориальном органе ФСБ России по месту рождения или жительства гражданина до призыва в армию.

Федеральный закон от 21 декабря 2009 года № 327-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах» определил категории участников Великой Отечественной войны, которые получили возможность улучшить условия проживания: инвалиды ВОВ, участники
ВОВ, жители блокадного Ленинграда, вдовы участников
ВОВ. К тому же, необходимо официально числиться в
очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий:
площадь, на которой проживает ветеран, должна быть
менее нормы, установленной местными органами власти, или помещение, занимаемое ветераном, официально должно быть признано ветхим или аварийным. Если
условия проживания соответствуют перечисленным,
то для постановки на очередность ветерану необходимо обратиться в жилищный отдел местной администрации.

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства
РФ от 24.12.2014 №1465 «Об особенностях определения объёмов (количества) электрической энергии с использованием
приборов учёта после сезонного перевода времени» организацию перепрограммирования приборов учёта (ПУ) обеспечивают исполнители коммунальной услуги по электроснабжению.
Перепрограммирование осуществляется без взимания платы с
потребителей. Соответственно организация, с которой у гражданина заключен договор на оказание коммунальной услуги по
электроснабжению, обязана на безвозмездной основе провести
работы по перепрограммированию ПУ. Затраты на осуществление действий по перепрограммированию, понесённые в период,
начиная со дня вступления в силу ФЗ «О внесение изменений в
ФЗ «Об исчислении времени», но не позднее 6 месяцев со дня
вступления в силу настоящего постановления №1465, учитываются при определении тарифов в установленном порядке.

Подготовлено
ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»

Подготовлено по ответу министра энергетики и ЖКХ
Свердловской области Николая Смирнова

Подготовлено
ГАУ СО «Информационно-аналитический
центр»
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Губернатор Евгений Куйвашев: «Нужно сделать всё, чтобы ветераны войны, труженики тыла,
бывшие узники фашизма, вдовы погибших чувствовали заботу и уважение со стороны общества».

Серов

Лесной

Туринская Слобода

Ветеранская смена

Бесплатный проезд

И вырастет «Лес Победы»

в «Росинке»

Накануне Дня Победы в профилактории Серовского завода ферросплавов «Росинка» отдыхали и поправляли
свое здоровье ветераны Великой Отечественной войны,
труженики тыла, а также дети войны. Кроме оздоровительных процедур и прогулок на свежем воздухе для
ветеранов были организованы культурно-развлекательные мероприятия, среди которых – концерт городского
ансамбля казачьей песни «Атамань».
«Серовский рабочий»

Нижний Тагил

по городу

С 30 марта до конца года в городе Лесной проезд в общественном транспорте для ветеранов Великой Отечественной войны будет бесплатным. Такое решение принято
местным автотранспортным предприятием. При этом
бесплатно смогут проехать как участники войны, так и
их сопровождающие. Льгота приурочена к 70-летию Дня
Победы. Органы местного самоуправления предварительно обратились к перевозчикам с рекомендательными
письмами о том, чтобы сделать бесплатным проезд для
участников войны с 3 по 12 мая. Отметим, перевозчики
(коммерческие организации) вправе самостоятельно принимать решение о бесплатной услуге для ветеранов.
kchetverg.ru

Уральский спектакль
состоялся в Волгограде

Жители Слободо-Туринского района не остаются в стороне от общероссийской акции «Лес Победы». Цель проекта
– в честь каждого из 27 миллионов погибших в Великой
Отечественной войне посадить по дереву. В частности, в
деревне Ермакова школьники и пенсионеры заново создают парк, высаживая зелёные деревца. Кроме этого в
Сладковском сельском поселении деревьями озеленят
территории около обелисков в сёлах Сладковское, Куминовское, Пушкарево и деревнях Андронова и Макуй.
«Коммунар»

Тавда
Аллея девяти героев

В Нижнем Тагиле завершился гастрольный тур
по городам области спектакля-митинга о Великой
Отечественной войне «Героям былых времен». Постановка представляет собой вокально-хореографическую
композицию, объединенную единым художественным
стилем и решением. «Эта композиция создана из разных
песен. Такая форма была хорошо воспринята молодежью и людьми старшего поколения», – считает министр
культуры Свердловской области Павел Креков. Постановку смогли увидеть не только в Нижнем Тагиле, но и
в Ревде, Ирбите, Сухом Логу, Серове и Екатеринбурге,
а 9 мая спектакль состоялся в Волгограде.

Накануне Дня Победы в городском центральном парке
культуры и отдыха увековечили память о тавдинцах, прославивших родной город в годы Великой Отечественной
войны. По инициативе управления культуры, молодежной политики и спорта администрации городского округа
была открыта Аллея Героев. По мнению горожан, портреты и имена девяти героев Великой Отечественной войны
и полных кавалеров орденов Славы придали парку новый
облик – более строгий и торжественный.
«Тавдинская правда»

Серов

Талица

Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Субботник

Заречный

на «Кузнецовской
тропе»

Идём в гости

с поздравлениями

Накануне Дня Победы уже в четвертый раз
прошла молодежная акция «Поздравь ветерана». Активисты поздравили с праздником более
10 ветеранов города. По словам организатора
акции Марии Шило, собралось несколько десятков желающих, которые разделились на небольшие группы. Каждая группа с подарками
отправилась в гости к одному из ветеранов. Отметим, в прошлом году в акции приняли участие
почти 40 зареченцев. Они смогли поздравить 15
ветеранов. Самыми юными участниками акции
стали воспитанники детских садов.
«Пятница»

Екатеринбург

Лесной
Туринская Слобода
Нижний Тагил
Талица
Заречный
Берёзовский
Екатеринбург
Богданович

Губернаторские выплаты –
победителям

Единовременную денежную выплату в размере 3 тысяч
рублей получили инвалиды и участники Великой Отечественной войны. Еще целый ряд категорий граждан получили по 1 тысяче рублей. Это участники войны с Японией, вдовы участников и инвалидов ВОВ, бывшие узники
концлагерей и гетто. Такая же единовременная выплата
направлена уральцам, награжденным знаком «Жителю
блокадного Ленинграда», труженикам тыла, детям погибших или пропавших без вести военнослужащих. Напомним, что единовременная денежная выплата ко Дню
Победы является ежегодной на протяжении нескольких
лет. В общей сложности выплаты получат почти 120 тысяч ветеранов.
Департамент информполитики
губернатора Свердловской области

Тавда

Берёзовский
Авторская кукла

поведала о войне

В городе прошла третья выставка декоративно-прикладного творчества. Темы для своих поделок авторы выбирали созвучно самому важному событию года – юбилею
Великой Победы. Из более чем 200 выставленных работ
жюри присудило первое место авторской кукле «Санитарка». Её изготовила 11-классница Дарья Аржавина из
посёлка Монетный. Кукла выделяется из всей экспозиции:
на ней вместо нарядного платья – обычный медицинский
халат санитарки времен Великой Отечественной.
«Золотая горка»

Житель Тюмени, ветеран ФСБ Вадим
Вирченко – частый гость Талицы. Он
один из инициаторов туристического
маршрута «Кузнецовская тропа» и проекта «Дорогами героя-разведчика», благодаря которым в последние годы имя
Николая Кузнецова стало звучать чаще
и в Талицкий район массово устремились группы туристов. В этом году Вадим
Леонидович принял решение – навести
порядок около музея героя-разведчика
в Зырянке. Он привез с собой стройматериалы, а на подмогу взял студентов. К
субботнику также подключились депутаты местной Думы и ребята из «Молодой
гвардии».
«Сельская новь»

Богданович
Ветеранов обслужат
за 5 дней

В преддверии Дня Победы кадастровая палата области сократила сроки учета земельных участков, квартир, домов,
гаражных боксов до 5 рабочих дней. Воспользоваться
услугой могут только ветераны Великой Отечественной
войны. Как сообщила и.о. начальника Богдановичского
отдела кадастровой палаты Ольга Решаева, сокращение
сроков – не разовая акция. Сдать документы по упрощенной схеме можно будет в течение 2015 года. Помимо этого
для ветеранов войны предусмотрены обслуживание вне
очереди и консультации. Для остальных граждан срок
учета составляет 10 рабочих дней.
«Народное слово»

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр»
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.
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Александр Ковалёв: «Когда мы вместе,
нам многое по плечу»
Глава округа поблагодарил полевчан за высокую гражданскую позицию

Ольга
МАКСИМОВА

Уважать
чужую свободу
Не так давно знакомая рассказала такую историю. Её подруга в течение нескольких месяцев помогала многодетной семье беженцев. Приносила продукты и одежду, водилась с детьми, покупала им игрушки – всё совершенно бескорыстно и от чистого сердца.
Но через какое-то время эта
семья вдруг собрала все подаренные вещи и уехала не попрощавшись обратно в украинский Славянск. Подруга пережила тяжёлое разочарование, плакала и даже хотела перестать «делать добрые дела
неблагодарным людям». Но
потом поразмыслила над происшедшим и успокоилась.
Очень часто мы совершаем добрые поступки на эмоциях. Вдохновляемся важностью и полезностью дела, мечтаем сделать мир и людей
вокруг нас лучше, и нам даже
кажется, что горим к ним любовью. Но как однажды точно
сказал знаток сердец Достоевский, «кто горит любовью к человечеству, тот почти
всегда любит одного себя».
Человек, которому ты помогаешь, не должен лишаться этой помощью свободы. Он
может быть тебе благодарным,
а может и не быть. И это его
право. Помощь ближнему – это
сделка равных людей, не налагающая на того, кому помогли, обязанность быть в долгу
и хорошо к тебе относиться.
И пока мы не поймём и не
примем эту реальность, мы
будем разочаровываться в
плодах своих добрых дел.
Даже самых маленьких. К примеру, такого простого дела, как
раздача подарков. В течение
десятка лет на большие праздники мы собираем деньги на
подарки, формируем их и развозим нуждающимся людям.
Дело это, конечно, радостное. Ещё неизвестно, кому
оно нужнее: тем, кто дарит,
или тем, кто получает. Но если
делать даже эту мелочь с энтузиазмом и воодушевлением,
обязательно приходит разочарование. Потому как никто из
подопечных не обязан прыгать до потолка и улыбаться
тебе в ответ. А некоторые запросто умеют садиться на шею
чересчур воодушевлённым
помогальщикам, превращая
помощь практически в дань.
И тогда понимаешь: чтобы
этого не случалось, нужно
помнить о взаимной свободе и делать добрые дела буднично, без стремления спасти
мир, а так, как будто это само
собой разумеющееся. Тогда
не будет и разочарований.

7 мая в администрации Полевского городского округа состоялся торжественный приём главой
ПГО Александром Ковалёвым полевчан, внесших значительный
вклад в подготовку мероприятий, посвящённых Дню Победы.
– Сегодня мы чествуем людей
с высокой гражданской позицией, – подчеркнул глава. – Общими
стараниями удалось многое сделать для юбилея Победы и оказать помощь бежавшим от войны
в наши дни. На празднике – люди,
имеющие к Победе прямое и косвенное отношение, многодетные
родители, которые, несмотря на
трудности, поднимают детей, и те,
кто за особые заслуги был удостоен права сфотографироваться на фоне точной копии Знамени Победы.
За большой личный вклад в
установление имён погибших и
судеб пропавших без вести военнослужащих и проявленные
при этом усердие и инициативу знаком отличия Министерства обороны Российской Федерации «За отличие в поисковом
движении» 2-й степени глава наградил Елену Кокот, руководителя архивной группы Свердловской областной Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение».

Глава округа Александр Ковалёв вручает знак отличия Минобороны РФ руководителю архивной группы Свердловской областной Ассоциации патриотических отрядов «Возвращение» Елене Кокот
За помощь в подготовке к
юбилею Победы благодарственные письма главы вручены
управляющему директору Северского трубного завода Михаилу
Зуеву, директору ООО «УРС СТЗ»
Валерию Колотилову, предпринимателю Михаилу Торопову, директору хлебопекарного Предприятия «Технология» Андрею
Трутневу, руководителю Производственно-технического комплекса Андрею Упорову. Также
благодарственные письма за

поддержку вынужденных переселенцев с Украины получили директор Комбината общественного питания Андрей Гончаров, директор Пассажирского автотранспортного предприятия Юрий Сергеев, директор
школы № 21 Людмила Высоцкая, директор компании «Евро
ХоРеКа» Артём Коковин, предприниматель Екатерина Куру, директор школы-лицея № 4 Владимир Никитин, директор санатория-профилактория Юрий Соро-

Александр Ковалёв,
глава Полевского
городского округа:
– Благодарю всех полевчан, предпринимателей,
учреждения и предприятия нашего города за
помощь в организации и
проведении праздничных
мероприятий, посвящённых юбилею Победы. Совместными усилиями удалось многое сделать для
того,
чтобы
ы
этот праздник остался в
памяти каждого из нас.

кин, начальник Отделения Управления Федеральной миграционной службы РФ по Свердловской
области в Полевском районе Наталья Рзаева, заместитель главы
администрации Полевского городского округа Ольга Уфимцева.
Здесь же Александр Владимирович вручил знаки отличия
Свердловской области «Материнская доблесть» трём полевчанкам: Ирине Галимовой, Наталье Курьяновой и Марине Сторожиловой.
К печати подготовила
Светлана МЕДВЕДЕВА

Уважаемые жители
Полевского городского округа!

Выставку можно посетить
не выходя из дома

На основании Постановления правительства Российской Федерации от 6.05.2011 № 354
и Приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115 утверждено Постановление администрации Полевского городского округа от 28.04.2015 № 174-ПА
«Об окончании отопительного сезона 2014-2015
годов на территории Полевского городского
округа», в соответствии с которым отключение
системы теплоснабжения жилого фонда, предприятий и организаций, объектов соцкультбыта,
находящихся на территории ПГО, производится
после установившейся средней суточной температуры наружного воздуха +8 ˚С и выше в течение пяти суток. Тепловые источники южной и северной частей города Полевского находятся в собственности коммерческих организаций.
В соответствии с действующим законодательством постановлением администрации ПГО не определена конкретная дата окончания
отопительного сезона: теплоснабжающие организации вправе самостоятельно принимать решение об отключении теплоносителя.
По информации Северского трубного завода, в северной части
города отключение теплоснабжения произведено 5 мая. В южной
части города компания «Новая энергетика» запланировала отключение тепла и горячего водоснабжения на 15 мая.
Администрация ПГО

На сайте администрации Полевского городского округа http://
polevsk.midural.ru во вкладке «Архивный отдел» размещена
электронная историко-документальная выставка, подготовленная архивным отделом администрации ПГО. Выставка посвящена
Героям Советского Союза Великой Отечественной войны, судьба
которых связана с нашим городом. Впервые для публичного ознакомления представлены подлинные архивные документы, рассказывающие о героях, об их связи с нашим городом. Сведения
взяты из опубликованных источников. Дополнительные сведения
и комментарии заключены в квадратные скобки. В выставке использованы документы архивного отдела администрации ПГО, Государственного архива Свердловской области, Государственного архива административных органов региона, краеведческого
уголка школы села Полдневая.
Выставка будет интересна всем, кто неравнодушен к истории нашего города, кто чтит память наших героических земляков,
внесших неоценимый вклад в дело Победы над врагом.
Наталия ЩУКИНА,
заведующий архивным отделом

Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа
Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 18 мая с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной части города
в здании Бажовского центра детского творчества (улица Карла Маркса,
11, кабинет № 6). Предварительная запись по телефону 5-45-08.
Информация предоставлена администрацией ПГО
20 мая с 16.00 до 18.00 в южной части города в здании Бажовского центра детского творчества (улица Карла Маркса, 11, кабинет № 6)
приём ведут депутаты Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ и Владимир
Анатольевич КРАСНОВ и главный специалист юридического отдела
администрации ПГО Сергей Александрович ДРЯГИН.
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Уважаемые полевчане!

14-15 мая

с 8.00 до 18.00
на площади Ленина (возле ДК СТЗ)
городская ярмарка

САД И ДАЧА.
ДАЧА. ВЕСНА2015.
Информация предоставлена администрацией ПГО

Уважаемые читатели!

Газета «Диалог» публикует официальные документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Свердловской области (Полевской
отдел, ул.Бажова, 10).
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Синюшкин колодец
обретёт новую жизнь

С

В посёлке Зюзельский будет отреставрирован знаменитый родник

амостоятельно решать проблемы
своей территории вполне реально, считают жители посёлка Зюзельский. 27 апреля там состоялось
отчётное собрание, в котором участвовал
глава Полевского городского округа Александр Ковалёв. О работе за год рассказала глава территориального управления посёлка Ираида Зубарь.
По словам Ираиды
Александровны, при взаимодействии с администрацией округа, а также
с органом территориального
самоуправления «Моё село» удаётся решать многие вопросы. В частности, выполнены работы по
ямочному ремонту дорог, отсыпаны участки дорог по улицам Красноармейская,
Азовская, Ленина, Бажова и площадки пожарных пирсов.

повышению эффективности водоочистных сооружений на Железянском пруду, но
в 2014 году они не производились из-за
отсутствия финансирования. Жителям приходится сооружать в своих дворах скважи-

Брать воду
из колодцев

ны, брать воду из ключиков и колодцев, их
в Зюзельском 12.
Как сообщила глава посёлка, в 2015
году будут произведены ремонт и обустройство ключика Синюшкин колодец.
Средства предоставлены Благотворительным фондом «Синара».

В то же время в 2014 году было много нареканий к обслуживающей организации
«Региональная сетевая компания» из-за
несвоевременного отогрева колонок.
Больше всего проблем с колонками возникало на улицах Азовская, Чкалова и Горняков.
Проблема снабжения населения качественной питьевой водой остаётся наиболее острой для посёлка, отметила Ираида
Зубарь. Вода в Железянском пруду, откуда
осуществляется питьевое водоснабжение
населённого пункта, не соответствует санитарным нормам. В план мероприятий по
выполнению целевой программы «Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартного качества на территории Полевского городского округа»
на 2011-2020 годы включены работы по

брать на себя ответственность за решение
многих проблем, в 2014 году создан орган
территориального самоуправления «Моё
село». Члены ТОС ведут работу по учёту
потребления воды и заключению догово-

Сегодня в посёлке Зюзельский
и деревне Большая Лавровка

живут

1597 человек

.

В 2014 году
родились 20 детей,
умерли 30 сельчан.
На местном кладбище
захоронено 63 человека,
33 из них – иногородние.

Огонь не прошёл
Весной сельчане провели ежегодную
опашку с северной стороны посёлка для
предупреждения распространения низовых пожаров. В прошлом году пожар начался с горящей травы на территории Железянского рудника, огонь пошёл на посёлок. Благодаря сплочённым действиям
членов добровольной пожарной дружины
и простых жителей пожар был потушен.
Вообще сплочённости жителей посёлка можно только порадоваться, считает
Ираида Зубарь. Поскольку сельчане готовы

ров на её потребление, начата подготовка к очистке накопительного бака. Кроме
того, начался адресный учёт договоров на
вывоз мусора: чистота и порядок в посёлке и вокруг него – одна из важных общих
задач жителей. Создано экологическое волонтёрское движение «Гармония» под руководством Ирины Бровкиной. Люди сами
следят за чистотой в селе.

Старый новый
автобусный маршрут
Главному инженеру МУП «ЖКХ «Полевское» Владимиру Филяеву жители задали
вопрос о неработающих колонках, а в посёлке их более 60%. По словам Филяева,
колонки отключены, поскольку жители не
заключили договоры на поставку воды.
Чтобы исправить неработающие колонки,
нужны деньги, а их на эти цели нет. Председатель Совета ветеранов посёлка Ана-

толий Богатырёв предложил жителям заключить договоры и потом добиваться
включения колонок.
Руководитель транспортной компании, осуществляющей автобусные перевозки в посёлок, Сергей Вотинцев сообщил, что автобусы в
данный момент не ходят
до конечной остановки.
Причина – ДТП с участием пассажирского автобуса, из-за чего Госавтоинспекция закрыла участок дороги до
устранения неровностей покрытия.
Кроме того, Сергей Вотинцев сообщил, что с 1 мая автобусы из посёлка ходят
только до южной части Полевского. Это
связано с убыточностью маршрута. Интервалы сохранятся получасовые. Сейчас
в Свердловской области решается вопрос,
чтобы убыточные маршруты присоединить к рентабельным. Возможно, что на эти
цели будут выделяться областные дотации.
В целом на собрании чувствовалась
деловая и доброжелательная обстановка. Это говорит о том, что сельчане живут
одной большой дружной семьёй, не разделяя проблемы на свои и чужие.
Ольга КОВТУН

Выпущена брошюра «Я помню! Я горжусь!»

К 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне в Центральной городской
библиотеке имени
А.А.Азовского подготовлена брошюра «Я помню! Я
горжусь!» о памятниках и мемориальных досках воинам
Великой Отечественной войны на
территории Полевского городского
округа, включённых в Реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в собственности Полевского городского
округа, и объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного
(муниципального значения), расположенных на территории Полевского городского
округа, 29 наименований с фотографиями.
Брошюра имеет историческую и социальную значимость, так как целью её
создания является патриотическое воспитание молодёжи на примере военных
подвигов отцов и увековечение памяти

героев Великой Отечественной войны – жителей Полевского городского округа.
Брошюра отпечатана при поддержке
администрации ПГО,
тираж – 50 штук. В
описание каждого памятника и мемориальной доски входит год
создания (установки,
реконструкции) и небольшой список литературы из фонда Центральной городской
библиотеки
имени
А.А.Азовского.
Предложенная информация будет особенно интересна и полезна при подготовке
к проведению мероприятий патриотической направленности.
Брошюра имеется во всех библиотеках Полевского городского округа. Приглашаем сотрудников школьных библиотек взять брошюру в свои фонды.

Светлана ГЕНКИНА,
главный библиотекарь Центральной
городской библиотеки им. А.А.Азовского

В Полевском наградили победителей
олимпиад и интеллектуальных игр
Заключительный
праздник городского фестиваля детского и юношеского творчества «Самоцветы» в направлении «Интеллект» прошёл 6 мая. В актовом зале школы № 17 в
этот день собрались более
230 человек. Среди них
призёры олимпиад, лауреаты конкурсов «Проба
пера», «Ученик года», побе-

дители и призёры Чемпионата Полевского по интеллектуальным играм. Церемония награждения состоялась с участием начальника Управления образованием ПГО Анны Лихачёвой. Вместе со школьниками на празднике отметили педагогов, подготовивших наибольшее число
призёров олимпиад и иных

конкурсов в текущем учебном году. Кроме грамот и
кубков от Управления образованием Полевского традиционно вручены специальные призы Городского родительского комитета самым результативным
учащимся (в этом году семь
человек).
Подготовила
Светлана ПОПЫРИНА
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Свердловской области
в летний период для
дачников вводятся дополнительные пригородные поезда, а также увеличивается количество вагонов в
составах на постоянных маршрутах.

Поезд вернулся
С 1 мая по выходным и праздничным дням начал курсировать поезд № 6482/6481 сообщением Екатеринбург – Полевской. От железнодорожного вокзала в Екатеринбурге до станции «Полевской» он
идёт примерно 2 часа 20 минут.
Электричка будет ходить весь
дачный сезон до 26 сентября.
Напомним, в январе этого
года стало известно об отмене
поезда «Екатеринбург – Верхний Уфалей». Несколько сёл
Свердловской области оказались отрезанными от областного центра. В частности, чтобы
попасть в Екатеринбург, жите- спорта помогла сформировать
лям посёлка Кладовка и села оптимальную маршрутную сеть,
Полдневая сначала приходи- – сказал министр транспорта
и связи Свердловской области
лось ехать в Полевской.
Восстановить отменённые Александр Сидоренко. – Ныиз-за нерентабельности при- нешняя схема пригородного согородные поезда в России по- общения обеспечивает потребтребовал президент Владимир ности населения в перевозках
Путин. Свердловское прави- на всех направлениях.
тельство приняло решение сохранить поезд «Екатеринбург – При поддержке
Верхний Уфалей» на своей тервласти
ритории.
– Проведён- Напомним, что в Свердловная в 2012- ской области в 2015 году при2013 годах по городные пассажирские перезаказу Мини- возки осуществляют две комстерства тран- пании – «Свердловская пригоспорта и связи родная компания» и «Содруженаучно-иссле- ство». С перевозчиками Минидовательская стерством транспорта и связи
работа по вза- региона заключены договоры
имодействию
железнодорож- на транспортное обслуживаного и автомобильного тран- ние и соглашения о предостав-

Электрички для дачников

В расписание движения пригородных
поездов на лето добавлено 14 маршрутов
лении субсидий на 243 поезда.
– Стоит особо подчеркнуть,
что, несмотря на сложную экономическую ситуацию в стране,
правительство Свердловской
области, понимая социальную
значимость пригородного сообщения, сохранило маршрутную сеть в полном объёме, –
рассказал генеральный директор Свердловской пригородной
компании Евгений Савостин. –
Региональным Министерством
транспорта и связи согласована маршрутная сеть на 2015 год.
Пригородными
электричками в Свердловской области ежегодно пользуется порядка 14 миллионов пассажиров. Учитывая большую социальную значимость и в то же
время финансовую убыточность большинства железнодорожных маршрутов, власти ре-

Ветераны получают
письма Победы

С

выше 73 тысяч праздничных конвертов получат свердловские ветераны в рамках акции «Благодарность земляков. Тепло ладоней», которая проводится Свердловским филиалом Почты России при поддержке Министерства социальной политики Свердловской области. Почтальоны
Полевского принесут в дома ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тыла около двух тысяч писем-треугольников с поздравлением от президента России Владимира Путина.
В преддверии празднования 70летия Победы заместитель руководителя Федерального агентства связи Влади-

мир Шелихов передал генеральному директору Почты России Дмитрию Страшнову три миллиона писем, которые полетели по городам и весям. В Полевском
такие треугольники разносят из каждого
почтового отделения.
Акция проводится уже пятый год. Организаторы надеются, что эти письма так
же приятны ветеранам, как весточки из
дома, приходившие на фронт.
Так, в этой акции уже приняли участие слабовидящие дети из коррекционной школы имени С.А.Мартиросяна, которые изготовили более 1,5 тысячи военных треугольников для ветеранов. Поздравления школьников передаются
Почтой России вместе с поздравительными письмами от президента РФ в майские праздники. Поздравления президента и почтовые треугольники почтальоны отдают лично в руки ветеранам.
К акции может присоединиться
любой желающий. На сайте Всероссийского волонтёрского корпуса 70-летия
Победы есть специальный раздел, где,
указав свои контактные данные, можно
написать ветерану слова благодарности.
Чтобы стать участником проекта, нужно
заполнить специальную анкету. Впоследствии придёт приглашение принять участие в соответствующей интересам акции.
Анастасия СЕРГЕЕВА

гиона оказывают постоянную
поддержку пригородным железнодорожным перевозкам.
Среди субъектов Уральского федерального округа Свердловская область лидирует по
размеру господдержки пригородным пассажирским перевозкам – ежегодно на эти цели
выделяется около 1 миллиарда рублей. В текущем году компенсация недополученных перевозчиками доходов будет
произведена в полном объёме.
Также поддержка оказывается гражданам пенсионного возраста, проживающим на
территории Свердловской области и пользующимся пригородным железнодорожным
транспортом, правительством
региона в период с 1 апреля по
31 октября.
Ольга КОВТУН

Электропоезд
№ 6482/6481

будет ходит весь дачный
сезон, с 1 мая
до 26 сентября

Екатеринбург
О.п. «Первомайская»
Станция «Шарташ»
О.п. «Лесотехническая»
О.п. «Ботаническая»
Станция «Уктус»
О.п. «Вторчермет»
Станция «Керамик»
О.п. «21 км»
Станция «Сысерть»
разъезд
«Приисковый»

пл. «Шабровская»

пл. «Вузовские Сады»
Станция «Мраморская»
пл. «Косой Брод»

СтанционныйПолевской

Посадить дерево
на Аллее Славы
В Свердловской области проходит акция памяти
погибших в Великой Отечественной войне
«Парк Победы»
Всероссийская акция памяти «Парк По- Победы пройдёт по инициативе местных
бе-ды» в Свердловской области началась жителей.
28 апреля. На Среднем Урале акция про16 мая в 12 часов начнётся посадка
ходит при поддержке губернатора Сверд- деревьев на Аллее Славы. Такое название
ловской области Евгения Куйвашева.
местные жители решили дать одной из буОтметим, что на сегодняшний день в дущих аллей в центре посёлка. В ближайней принимают участие 78 регионов РФ. шем будущем, как планируют сельчане, на
По словам министра при- пустыре возле памятника шахтёрам будет
родных ресурсов и эко- разбит Парк Победы, посвящённый 70логии Свердловской об- летию Победы в Великой Отечественной
ласти Алексея Кузнецова, войне. Идея создания парка на территов этом году в акции «Лес рии бывшего серно-кобальтового рудника
Победы» примут участие родилась у волонтёров местного экологипрактически все муници- ческого движения «Гармония». Впоследстпальные образования об- вии её поддержали члены территориальласти, многие предприятия и некоммерче- ного органа самоуправления и администрация посёлка.
ские организации.
В создании Аллеи Славы могут принять
«Наша область по климатическим условиям не вся подходит для ранней высад- участие все желающие. В центре посёлка
ки деревьев, поэтому основные посадки будут посажены берёзки, сосёнки, дубки
будут происходить после майских празд- – то, что хорошо приживается на кислой
ников. Надо понимать, что это не разовая почве. Возле дороги планируется посадка
акция, в дальнейшем будет вестись работа саженцев рябины и груши. Каждый сажепо обустройству заложенных парков», – от- нец будет обнесён специальной оградкой.
метил Алексей Кузнецов.
Валерия МИХАЙЛОВА
В посёлке Зюзельский создание Парка
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Красота до ящика доведёт

«За наших мам
и бабушек»

Ровно месяц, как по городу пронеслось массовое негодование по
поводу деятельности открывшегося в Полевском салона красоты. Десятки женщин штурмовали
все возможные инстанции с кредитными договорами на кругленькую сумму и красивым чемоданчиком наперевес.
В номере от 8 апреля мы подробно рассказывали о схеме, по которой работают в салоне красоты,
назвали мы его тогда «Перевоплощение». Коротко напомним: сначала вам очень и очень настойчиво звонят из салона и приглашают на бесплатную спа-процедуру.
Затем вам в красках рассказывают,
в каком плачевном состоянии находится ваша кожа. Некоторое время
уговоров, доходящее до нескольких
часов, и… вуаля – вы выходите из
салона с чемоданчиком косметики
стоимостью 45 000 рублей и кредитом на 24 месяца под 36% годовых общей суммой почти на 65 000.
Самое немыслимое во всей
описанной истории, что косметика
эта женщинам изначально была не
нужна, покупать они её не думали,
и кредит платить им нечем. Как они
пошли на это, большинство объяснить не могут. Гипноз, внушение,
давление – версии мы слышали
разные. Попадаются на эту удочку
в основном женщины «50+».
И самое важное: никакие слёзы
и мольбы чемодан в салон вернуть
не помогают, а при более эмоциональных настояниях там угрожают охраной.

Фото из открытого источника vk.com

Косметический салон, зазывающий женщин на бесплатные
процедуры, продолжает втягивать полевчанок в огромные долги

Полевская молодёжь встала на защиту
пострадавших женщин и решила
поговорить с сотрудниками салона

За доводами
в карман не лезут

Мы, скорее всего, к этой теме бы
не вернулись, если бы в редакцию
не пошла вторая волна пострадавших. Галина Прокопьева (фамилия
изменена) с подругой вошли со
словами: «Нам нужна газета, в которой вы написали про чемоданы
косметики». Об этой публикации в
газете им сказали в прокуратуре.
Собственно, прежде чем оказаться в редакции, женщины прошли
все силовые и уполномоченные
органы, какие возможно. Существенной поддержки они нигде не
нашли. Везде ответ одинаков: практика расторжения таких кредитных договоров существует только
в судебном порядке, один случай

на пять сотен, и то при поддержке
дорогого адвоката.
Обливая слезами договор,
Галина Васильевна вспоминает:
«Мы много лет боролись с онкологическим заболеванием мужа.
И представляете, когда мне проводили компьютерную диагностику кожи лица, косметолог говорит: «Посмотрите на эти пятна,
ещё немного, и у вас разовьётся
рак кожи. Вам, как никому, необходима эта серия косметики». Я была
в панике и готова была купить всё
что угодно».
У Галины Прокопьевой медицински зафиксирована аллергическая реакция – есть подтверждающие факт справки от дерматолога. И
даже это не послужило основанием
в органах защиты прав потребите-

лей взять заявление с претензией
на рассмотрение. «И совсем некому
нас защитить»,– с такими словами и
отчаянием в глазах женщины покидали редакцию. Утешила их только
информация, что таких «разочаровавшихся» в городе очень много. Не
возьмёмся оценить масштаб, но уже
лично познакомились с парой десятков таковых.
Как, оказавшись на два года
в оковах серьёзных финансовых
обязательств, переживают женщины – отдельный разговор. Некоторых из них, без преувеличения, нам прямо в редакции приходилось отпаивать сердечными каплями. Однажды одна из пострадавших на полном серьёзе спросила: «А если я умру, моим детям
придётся выплачивать?».

Юридически бороться с этим бизнесом (а бизнес это реальный,
причём приносящий о-о-очень
хороший доход), что называется,
«не по Сеньке шапка». На какиелибо договорённости там тоже не
идут. На защиту женщин в апреле
встала инициативная группа из
представителей полевской молодёжи, которая после обнародования этой проблемы в прессе
навела в салоне шороху. Видеозапись перепалок и разбирательств
молодых людей и сотрудников
салона облетела весь Интернет.
Видеоматериал также чётко
демонстрирует, что в одном из
помещений салона оборудована комната, где на обзвоне сидит
около десятка девушек. Отсюда и
звонки, которые получают полевчанки по несколько раз в день с
разных телефонов. На это направлена работа целого штата специалистов.
Повлияло или нет вмешательство молодых людей, но на 10
дней салон прикрывал свою деятельность. Однако сейчас хранители чудодейственной косметики
снова взялись за дело.
Не люблю поучать, но всё же:
дорогие женщины, в наши дни не
бывает ничего бесплатного без
подвоха, – все хотят заработать.
Это необходимо помнить даже
тогда, когда перехлёстывает желание выглядеть лучше, моложе.
Первое, что должно насторожить,
– уже то, что сотрудники салона так
настойчиво зовут вас на бесплатную процедуру. Неужели вы думаете, что там сидят «голуби мира» и
просто хотят сделать всех женщин
красивее за свой счёт?
Мария ПОНОМАРЁВА

К 70-летию Победы

Спасибо за «письма из прошлого»
Полевчане благодарят компанию Sevencom за организацию Стены памяти
К Стене памяти приходили целыми семь
мьями:
дети с родителя бабушки и делями,
ду
ду
душки
с внуками и
пправнуками. Со стенддов на них смотрели
зн
знакомые
и родные
ли – фронтовики
лица
и труженики тыла.
В благодарность за
их подвиг полевчане
за
зажгли свечи и отпуст
стили в небо шары

Фото Светланы Попыриной

Более тысячи фотографий, и каждая из них
не просто портретный снимок, в каждой
– судьба человека – солдата, фронтовика
или труженика тыла, и вместе с ним история целой семьи и всей нашей страны. На
площади Солдата в Полевском к 9 Мая
была смонтирована экспозиция «Стена
памяти». Несмотря на плохую погоду, полевчане – и взрослые, и дети – разглядывали стенды с утра и до самого вечера.
Подходили по одному и семьями, искали
родные и знакомые лица, приносили
живые гвоздики.
– В День 70-летия Великой Победы произошла моя встреча с отцом и дядей на
площади Солдата, – написала нам в редакцию жительница нашего города Людмила Рогова. – Я пришла на эту встречу с
дочкой, двумя внуками… Я гладила портрет,
так хотелось прижаться к нему. Мне всю
жизнь не хватало отца, ведь, когда он ушёл
на фронт, мне было всего полтора года…
Многие не могли сдержать слёз, стоя
у Стены памяти и мысленно разговаривая со своими родными, которые смотрели с портретов как живые. Стояли подолгу и плакали вместе с дождём.
Те, кто не успел заранее отправить фотографии организаторам проекта, принесли портреты с собой в День Победы.
Волонтёры разместили их на специально
подготовленных пустых стендах. Примечательно, что на Стене памяти были портреты не только полевчан, а всех участников войны, призванных из разных уголков
Советского Союза. Мой сын тоже нашёл

фото своего прадеда, которое он относил
в школу. Наш родной человек был призван
на фронт из глухой башкирской деревни, с Полевским его ничего не связывало,
но проект «Стена памяти» стёр географические рамки, объединив тысячи имён и
фамилий в одно целое – в подвиг советского народа.
Вечером полевчане пришли почтить
память своих близких на завершающую
проект акцию «Помни меня». Со словами
благодарности за поддержку инициативы, за отклик на «письма-треугольники из
прошлого» выступил директор компании
Sevencom Михаил Фоминых. После этого
настоятель Свято-Троицкого храма протоиерей Илия Кожевников отслужил молебен и полевчане зажгли свечи в память
обо всех участниках войны и тружениках
тыла. Пламя дрожало, порой гасло от капель

дождя, но дети и взрослые бережно укрывали огоньки ладонями, и свечи горели…
После этого 1418 белых шаров – по
количеству дней Великой Отечественной
войны – один за другим полетели в небо. И
светлая грусть на лицах собравшихся сменилась гордостью за бессмертный подвиг
всех героев.
На страницах компании Sevencom
в социальных сетях люди продолжают
оставлять слова благодарности за данный
проект. Немного сожалеют, что Стена
памяти стояла всего один день. По словам
Михаила Фоминых, баннеры демонтировали сразу после праздника, чтобы ничья
рука не осквернила память героев. Из портретов, представленных на стендах, соберут Книгу памяти, которая будет передана
в Полевской исторический музей.
Светлана ПОПЫРИНА

С гордостью рассказываю
о дедушке Саше

Все россияне, и взро-слые, и дети, знаютт
этот праздник, Празд-ник Победы. Вете-раны вспомина ют в этот день свою
юность, свои фронтовые
вые дороги, по которым
котторым
ко
они прошли в годы Великой Отечественной
войны и победили. Прошли путь долгий, трудный, неповторимый.
Я хочу рассказать о своём дедушке Александре Михайловиче СНЕТКОВЕ. Он родился 23 декабря 1923 года в городе Берёзовском Свердловской области. В 19 лет был призван на фронт. К сожалению, я мало знаю о тех
годах: дедушка не любил вспоминать о войне.
Если мы его спрашивали, он старался перевести разговор на другое, а в глазах стояли слёзы.
Но мы видели шрамы от ранений и часто рассматривали награды (они и сейчас хранятся в
нашей семье). Из тех коротких рассказов знаю,
что дедушка участвовал в боях по освобождению Сталинграда и городов Восточной Пруссии, дошёл до Берлина. После войны он вернулся в Берёзовский, а в 1950 году поступил
на Северский завод, где проработал до выхода
на пенсию. Даже в мирное время эхо войны не
оставляло его в покое. В 1976 году начал беспокоить осколок в ноге. Была сделана операция, и мы увидели кусок железа от немецкой
мины. Тяготы войны, последствия контузии и
ранений сделали своё дело, в 1986 году деда
не стало. Прошли года. Мои дети не увидели
прадеда, но я с гордостью рассказываю им о
дедушке Саше.
Низкий поклон вам, ветераны!
Алёна ФИЛИНКОВА, воспитатель д/с № 28
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Где полевчан хоронить будут
– Вот старая часть, тут новая, а
здесь начинается резервная, –
мы идём по территории южного
кладбища с директором Полевской специализированной компании Венером Бикбулатовым
(с этой организацией у администрации округа
заключён муниципальный контракт
на содержание и уборку
северного и
южного кладбищ). – Площадь старой и новой частей
около 26 гектаров, площадь резервного участка около 14 гектаров.
Такое расширение южного
кладбища предусмотрено Генеральным планом Полевского городского округа, утверждённым
Решением Думы от 04.12.2012
№ 601. Согласно Генплану, расширят и северное кладбище.
Для этого выбран участок земли
около 9 гектаров напротив действующего кладбища, через
дорогу.
Сейчас под захоронениями на северном кладбище находится уже почти 20 гектаров.
Свободным остался небольшой
клочок земли площадью всего
около половины гектара. По
словам Венера Батырьяновича,
учитывая показатели смертности (по северной части города
ежегодно умирают около 700 человек), данного участка хватит
только до конца года.
На резервных участках пока
стоит лес. Необходимо будет
вырубать деревья, отсыпать
дорогу и межквартальные проезды, проводить осушение территории. Но начать это возможно только после того, как
Департамент лесного хозяйства Свердловской области проведёт работы по постановке
данных земельных участков на
кадастровый учёт и потом передаст их в муниципалитет.
– Работа по согласованию
расширения кладбищ и постановке их на
кадастровый
учёт ведётся администрацией ПГО
с 2009 года, –
рассказывает главный архитектор Полевского Елена Шевченко. – В
рамках разработки генеральных планов города и сельских
населённых пунктов определены подходящие участки, не попадающие в зоны санитарной
охраны источников питьевого
водоснабжения (река Чусовая
и её притоки), водоохранные
зоны. Из Департамента по недропользованию по Уральскому
федеральному округу получены
сведения по гидрогеологии и наличию полезных ископаемых.
Затем проведена работа по согласованию включения земель
гослесфонда в границы населённых пунктов для размещения объектов, предусмотренных

Фотографии Светланы Попыриной

Какие кладбища ПГО закроют, а какие расширят

для развития города, в том числе
и расширения либо размещения
новых кладбищ. На согласительной комиссии в Москве включение таких земель было согласовано только трём муниципалитетам, в том числе и нашему. В
2012 году участки гослесфонда
переведены в категорию «эксплуатационные леса». Это дело
тоже небыстрое, так как многие
участки гослесфонда находятся
в долгосрочной аренде.
– На сегодняшний день подготовлены и
согласованы
акты выбора
участков лесного фонда и
акты натурного технического обследования участков лесного фонда на следующие объекты: город Полевской
(южная и северная часть), посёлок Станционный-Полевской,
село Мраморское, село Полдневая – поясняет заведующий отделом по охране окружающей
среды администрации ПГО
Юлия Птухина.

В зоне санитарной
охраны
А вот кладбища в деревне Раскуиха, посёлке СтанционныйПолевской и селе Курганово,
согласно материалам генплана,
возможности расширять нет. Все

Смотритель Зюзельского кладбища Равиль
Нурмухаметов показывает каменные гыбы,
которые приходится
вытаскивать тем, кто
копает могилы. Глубину 1,8 метра, положенную по стандартам, выкапывать получается редко. Такие камни
нужно дробить специальной техникой

Факт
До открытия ныне действующего кладбища в северной части города
захоронения производились на кладбище по улице Вершинина. В
1982 году оно было закрыто, так как расширение его границ невозможно. По примерным данным, на старом кладбище около 50 тысяч
захоронений, в том числе могилы участников Великой Отечественной войны, Героев Советского Союза.

три кладбища находятся в зоне
ща севернее посёлка Зелёный Лог
санитарной охраны реки Чусо- Департаментом лесного хозяйствой, которая является источни- ва проводится работа по изменеком питьевого водоснабжения.
нию категории лесных участков,
Поэтому планируется от- – говорит Елена Шевченко.
крыть два новых кладбища
традиционного захоронения: Где скала, где болото
севернее посёлка Зелёный Лог Материалами генплана предусмотрено расширение дейст(там будут хоронить умерших
этого посёлка, деревни Раскуи- вующих кладбищ в Зюзельском,
ха и села Курганово) и юго-за- Косом Броду, Кладовке.
паднее посёлка СтанционныйНапример, в Косом Броду
площадь расширения почти 3
Полевской, на левом берегу
реки Чусовой, с западной сто- гектара.
– Нынешнее кладбище заполроны от железнодорожной магистрали Екатеринбург – Челя- нено, – говорит глава села Влабинск. Предусматриваемая пло- димир Штонденко. – Сейчас
мы со смотрищадь этих новых кладбищ – по
телем Евгени4,3 гектара каждое.
ем Зюзёвым
– По новому участку кладбипланируем
начать уборку
территории на
новом участке. Лес у нас
там негустой,
мы хотим его сохранить. Всё
делаем с помощью спонсоров,
самих жителей, на общественных началах.
В Зюзельском есть возможность расширить кладбище на
полгектара. Правда, выбранный участок для расширения
не устраивает жителей посёлка.
– Выделить новый участок
хотят выше существующего, а
там скалистая местность, – говорит смотритель сельского кладбища Равиль Нурмухаметов. –
Мы и сейчас уже столкнулись с
тем, что могилы, которые положено делать глубиной 1,8 метра,
копать не получается. В земле
огромные булыжники, их кое-

Комментарий
Дмитрий КО РО Б Е Й Н И КО В,
первый заместитель главы администрации ПГО:
– Как только
Департамент лесного хозяйства Свердловской области передаст земли
муниципалитету, мы проведём их межевание. Средства на это заложены
в бюджет 2015 года.

Предполагается
расширение

КладбищеСт.-Полевского
+6,2 га

Южноекладбище

+19,5 га

Северноекладбище

+7,6 га

как вытаскиваем и складываем
возле могил.
Но другого участка под захоронения в Зюзельском нет. Это
опять же связано с требованиями природоохранного, санитарного законодательства.
– Мы будем согл а со в ы в а т ь
данный участок, потому
что иначе хоронить будет
негде, – говорит глава посёлка Ираида
Зубарь.
– По всем населённым пунктам выбраны самые оптимальные по всем параметрам участки, – отмечает главный архитектор Елена Шевченко. – Там,
где местность болотистая, её
можно осушить, там, где скалистая, при копке могил необходимо будет применять специальную технику. Главное – соблюсти требования действующего законодательства, установленные для размещения
таких объектов.
Светлана ПОПЫРИНА
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Свердловской области у детей с
ограниченными возможностями
здоровья появилась ещё одна возможность получать знания. Учиться
можно не только в школе и дома, но и находясь на длительном лечении в больницах.
Соответствующее постановление принято
правительством региона в конце апреля.

Анастасия Бутырина учится в 4 классе
школы № 14. Класс этот коррекционный, в
нём дети занимаются по специальной адаптированной программе. Среди 11 учеников
Настя единственный ребёнок-инвалид.
– У неё эпилепсия. Это врождённое неврологическое заболевание, сопровождающееся частыми приступами, – мама девочки Наталья Васильевна не скрывает диагноза дочери. – С двух лет мы наблюдаемся у
нейрохирурга в Екатеринбурге. Она поздно
пошла, только в два года, поздно начала говорить.
Каждый новый приступ убивал клетки головного мозга ребёнка. Каждый приступ был
риском, тем более что большая часть из них
проходила скрыто, без видимых признаков.
Несмотря на болезнь, девочка росла и развивалась, она посещала детский сад, училась
рисовать, лепить вместе с другими детьми.
В шестилетнем возрасте Настя перенесла
две нейрохирургические операции, ей поставили блокатор приступов. А в 7 лет пошла
в 1 класс.
– Мы настояли на том, чтобы её зачислили в коррекционный класс, а не отправили в
спецшколу для умственно отсталых детей и
не перевели только на домашнее обучение,
– говорит бабушка Насти. – Она очень общительная, в школе сразу нашла себе друзей.

Не заразная болезнь,
а особенность
Сначала девочка училась по своему режиму:
месяц посещала уроки вместе с одноклассниками, а месяц педагоги приходили к ней
домой. Но для неё это оказалось очень
сложно психологически. Поэтому было
принято решение наладить другой режим.
Сейчас Настя вместе с ребятами посещает
уроки рисования, труда, основы религиозных культур и светской этики. А такие предметы, как математика, русский язык, чтение
и окружающий мир, ей преподаёт индивидуально учитель начальных классов Наталья Валова.
– Мы встречаемся с Натальей Валерьевной не дома, а в школе. Всё-таки в школе
обстановка больше подходит для обучения.
Ещё нам очень повезло с классным руководителем. Светлана Вячеславовна Евдо-

Учиться вопреки недугам
В Свердловской области дети-инвалиды получают образование
в школе, на дому и даже в больнице
дочке было интересно учиться.
Сейчас собирает документы для
дистанционного образования.
– Мы по-прежнему будем
ходить в школу, а один час в
день станем заниматься за компьютером онлайн, – говорит Настина мама.

За партами и дома

По данным заместителя начальника Управления образованием ПГО Марины Чесноковой,
в школах, подведомственных
Управлению образованием, образование получают 387 детей
с ограниченными возможностями здоровья, из них 66 имеют
статус «ребёнок-инвалид».
Дети с ограниченными возможностями здоровья обучаются и в общеобразовательных,
и в коррекционных классах, а
также на дому. Учитывая образовательные потребности детей,
в четырёх школах города отНасте Бутыриной повезло с классным руководителем. Свет- крыто 24 таких класса, в них
обучаются 286 человек.
лана Евдокимова понимает и Настюшины перепады настро– 56 деения из-за погоды, плохого самочувствия, и её порой недет- тей-инвалиское упрямство
дов получают образокимова с нами с 1 класса. Она понимает вание на дому, – говои Настюшины перепады настроения из-за рит Марина Витальевна.
погоды, плохого самочувствия, и её порой – К одним детям педагоги
приходят домой, другие
недетское упрямство.
Классный руководитель сумела ребятам (таких 7) обучаются дирассказать о Настином недуге как об осо- станционно по договору со Школой дистанбенности её организма. После этого они ционного образования при Центре психостали более внимательны к однокласснице, лого-медико-социального сопровождения
знают, что её нельзя толкать, обижать: любое «Ресурс» в Екатеринбурге.
падение, удар могут тут же спровоцировать
– Сегодня у детей с ограниченными возприступ. Они заботливо провожают Настю в можностями здоровья, у их родителей есть
столовую, помогают нести портфель.
возможность выбрать форму получения обГлядя на эту девочку, вообще сложно разования: посещать занятия в классе, напредположить, что у неё такой серьёзный ходиться на домашнем обучении или учитьдиагноз. Она отлично рисует, мастерит по- ся дистанционно с помощью компьютера и
делки, постоянно принимает участие в го- Интернета, – говорит Марина Чеснокова. –
родских конкурсах и фестивале «Мы можем Всё зависит от заболевания ребёнка, его савсё!». Ещё и английский язык изучает в мочувствия, рекомендаций врачей и психообразовательном центре, недавно освои- лого-медико-педагогической комиссии. Кола компьютер.
нечно, учитывая развитие информационНаталья Васильевна делает всё, чтобы ных технологий, технический прогресс, об-

учение онлайн становится популярным. Но
общение с друзьями, сверстниками, личный
контакт с учителем эта школа полностью заменить, конечно, не в силах. Поэтому возможно комбинировать формы обучения, сочетать индивидуальное обучение и обучение в классном коллективе.

Лечиться и учиться
одновременно
Дистанционное обучение актуально ещё и в
тех случаях, когда ребёнок-инвалид долгое
время находится в больнице во время обострения заболевания.
Такое обучение по основным программам общего образования организуется 18
специальными (коррекционными) образовательными учреждениями и 8 муниципальными общеобразовательными учреждениями Свердловской области.
При этом по состоянию на 1 апреля численность обучающихся в 2014-2015 учебном году, находящихся на длительном лечении в медицинских организациях Свердловской области, составляет 845 человек.
Есть позитивная тенденция к снижению количества детей данной категории: их стало
на 115 (или 11%) меньше.
А 23 апреля Постановлением правительства Свердловской области № 270-ПП утверждён и вступил в силу новый Порядок,
который защитит интересы детей с тяжёлыми заболеваниями при получении ими образования как в обязательном порядке, так
и по щадящему режиму занятий, который
соответствует состоянию ребёнка.
– Постановление № 1232-ПП, действовавшее ранее, – пояснил недавно министр
общего и профессионального образования
региона Юрий Биктуганов, – регламентировало
только порядок организации общего образования детей, нуждающихся в длительном лечении,
детей-инвалидов на дому
и не затрагивало организацию предоставления общего образования детям, нуждающимся в длительном лечении, детям-инвалидам в медицинских организациях.
Светлана ПОПЫРИНА

Муниципальное имущество

П

родолжаем изучать
возможности портала
www.gosuslugi.ru. Сегодня находим информацию
об объектах недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду.
Если вы решили снять помещение в аренду для своего бизнеса, то изучить перечень объектов
недвижимого имущества можно
не выходя из дома. Для этого необходимо быть зарегистрированным на Едином портале государственных и муниципальных услуг
www.gosuslugi.ru (инструкцию мы
публиковали в № 6 от 28 января)
Заходим в свой «Личный кабинет». Вверху страницы в
строке «Ваше местоположение»
указываем свой регион, город или
посёлок.
Выбираем окно «Государственные услуги».
Затем в окошке, расположенном ниже, выбираем строку
«Услуги для физических лиц» и
рядом – строку «По ведомствам».

1

2
3

Что в округе
сдаётся в аренду?
Получаем информацию,
не вставая с дивана

В списке ведомств находим
«Администрация Полевского
городского округа».
В перечне услуг выбираем
«Предоставление информации об объектах недвижимого
имущества, находящегося в муниципальной собственности и предназначенных для сдачи в аренду».

4

5

Нажмите на данную запись, и вы
попадёте в информационное поле
данной услуги, где можно узнать
о способах подачи заявки, категориях по получателей и результате
оказания услуги.
Выбираем
, тут
же появляется шаблон для заполнения.

6

Заполняем «Сведения о заявителе» и «Контактные
данные». Обратите внимание на
формат телефонного
го номе
номера:
(8ххх)ххххххх. Идём
.
Вводим данные: вид, адрес,
площадь, назначение интересующего объекта. Проверяем правильность заполненных данных и
нажимаем
.

7

8

После этого на страницу «Личного кабинета» придёт уведомление о том, что запрос находится на обработке, и о присвоении номера заявлению. После чего
вам будет прислана запрашиваемая информация.
Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА
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Фестиваль «Весна
духовная»

У
Участники
финального концерта:
ф

бургского и верхотурского Кирилла. Фестиваль является одним
из центральных культурных
событий года, обладает большим духовным и воспитательным значением для полевчан.
Традиционно в нём принимают участие
самодеятельные артисты, детские фольклорные коллективы, профессиональные
исполнители нашего города.
Второе отделение фестиваля предоставляется приглашённому исполнителю. В этом году почётным гостем и ведущей фестиваля выступит Юлия Славянская,
известная исполнительница песен, пропагандирующих духовные ценности. Первый
альбом певицы «Пробудись, душа!» вышел
в 2002 году по благословению архиепископа самарского и сызранского Сергия. В
2007 году Юлия Славянская стала лауреатом фестиваля «Символы Великой России»
(Самара). Певица не только пишет песни,
но и занимается с детьми в духовно-просветительском центре «Кириллица» при
Кирилло-Мефодиевском соборе, создала
детский хоровой коллектив «Светоч».
Участие знаменитой гостьи, несомненно, станет украшением фестиваля «Весна

Фотографии Елены Митиной

22 мая под сводами
музейного комплекса
«Северская домна» в четвёртый
ртый
раз пройдёт фестиваль духовной
ховной
и народной музыки «Весна духовная»
Этот творческий благотворительный проект Северского трубного завода ежегодно реализуется по благословению и при
личном участии митрополита екатерин-

духовная». Интересной обещает быть и
фестивальная программа. Ежегодно количество желающих принять участие в ней
неизменно растёт. В связи с этим оргкомитет принял решение впервые провести фестиваль в два этапа – отборочный и

финальный. Прослушивание участников
первого тура прошло 23 апреля в малом
зале Дворца культуры Северского трубного
завода. Из 36 заявленных номеров члены
жюри выбрали 12 коллективов и солистов.
Пресс-служба СТЗ
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

ТЕЛЕФОНЫ
предприятий и организаций

Шахматисты посвятили
победы Первомаю
помощи большого любителя шахмат Сергея
Рыбникова были учреждены медали и дипломы в восьми номинациях, их удостоились следующие участники соревнований.
Среди школьников:
Саша Киселёв (школа
№ 13) – самый юный
участник, Данил Данилов (школа № 13) – за
волю к победе. Среди ве-

Футболу все
возрасты
покорны

МАЯ на стадионе «Школьник» прошёл
первый тур летнего чемпионата города
по футболу. Соревновались 12 команд,
в числе участников были и дети, и ветераны.
Цель чемпионата – привлечение всех желающих к занятиям спортом.
Матчи с большим преимуществом выиграли команды «Славутич», «Балтика» и «Кронверк». Результаты игр первого тура:

«Славутич» – «Эверест»
«Балтика» – ДЮСШ
«Импульс» – Т-2
«Кронверк» – МЛД
«Пиво» – «Спартак»
ТМК – «Фортуна»

11 : 0
10 : 0
1:3
7:1
1:1
2:2

Александра ГЕНЕРАЛОВА
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ДВЕРИ. ПОТОЛКИ

теранов: Владимир Боковиков – за лучший результат среди ветеранов,
Александр Волощук и
Виктор Никонов – за
волю к победе.
Призёры: III место
занял Александр Грехов,
II место – Сергей Летяев,
и I место – мастер ФИДЕ
Игорь Худяков.
Валерий ЩЕТИНИН,
руководитель шахматного
клуба «Гамбит»

«ЮГОРИЯ» .................................................... 3-33-00
Ленина, 10 ................................ 8-908-928-00-28
Окна, двери, лоджии, потолки,
кровля, сайдинг.
Строительство. СКИДКИ. ГАРАНТИЯ
«СОСЕДИ» ............................. 8-953-606-64-49
......................................................... 8-982-727-00-67
Большой выбор межкомнатных
и сейф-дверей, окна VEKA, потолки, заборы.
Замеры и доставка БЕСПЛАТНО.
Монтаж по ГОСТу.
Склеить, прошить

1

мая в шахматном
клубе «Гамбит» состоялся праздничный темпотурнир, посвящённый Дню Весны
и Труда, в нём приняли участие 14 человек
из обеих частей города.
Благодаря спонсорской
поддержке фирмы «Неоприз» и бескорыстной

8

Воск
Воскресная
школа
Петр
Петро-Павловского храма
Вока
Вокальный ансамбль «Радуга»
(рук
(руководитель Наталья Апоненова)
Дво
Дворец культуры Северского
труб
трубного завода
Клуб авторской песни «Малахитовая
гост
гостиная» (руководитель
Дми
Дмитрий Бахтияров)
Цент
Центр культуры и
наро
народного творчества
Наро
Народный коллектив хор «Русская
песн
песня» (руководитель Надежда
Каза
Казанцева, концертмейстер
В
Виктор Кляузер)
Средняя школа № 4
Екатерина Нестерова (руководитель
Светлана Самихова)
Детская музыкальная школа № 1
Леонид Чередниченко (педагог)
Полина Куцебина (руководитель
Светлана Полянская)
Мария Дьяконова (руководитель
Марина Юрина, концертмейстер
Ольга Шелегина)
Ансамбль скрипачей «Концертино»
(руководители Светлана
Колосовская, Татьяна Мехрякова,
концертмейстер Ольга Шелегина)
Ансамбль «Перезвоны» (руководители
Елена Погребняк, Алла Бердникова,
концертмейстер Леонид Чередниченко)
Вокальный ансамбль народной
песни «Туман Яром» (руководитель
Леонид Чередниченко)
Вокальный ансамбль «Вдохновение»
(руководитель Эльвира Сайфулина)
Ансамбль мальчиков (руководитель
Светлана Полянская)

Телефонный справочник

Спорт

5-30-35
М.Горького,1/9В ....................... 8-908-913-85-20
«ВЕРСАЛЬ»....................................................

Натяжные потолки, пластиковые окона,
балконы, алюминиевые балконы.
Индивидуальный подход к каждому клиенту.

С ДНЁМ
ЁМ ПОБЕДЫ
ПОБЕДЫ!
День Победы –
праздник всей страны.
Духовой оркестр
играет марши.
День Победы – праздник седины
Наших прадедов,
дедов и кто помладше...
Даже тех, кто не видал войны –
Но её крылом задет
был каждый, –
Поздравляем
с Днём Победы мы!
Этот день – для всей
России важный!
Полевской криолитовый завод

13

Реклама

На правах рекламы

РЕМОНТ
ПЛАСТИКОВОЕ ОКНО
« ПО КОСТОЧКАМ »
Внимательно выбирайте
профиль – главную
составляющую оконной
конструкции. Лучше,
если окно будет
сделано на заводе.
Интересуйтесь у
менеджера, какая в окне
использована фурнитура –
петли, ручки и другие
«двигающиеся» механизмы.
Обязательно спрашивайте
сроки изготовления и
монтажа конструкций.
На 50% долговечность
пластикового окна
зависит от качественного
монтажа. Он должен быть
выполнен без замазок, с
использованием хорошей
пены и обязательно
профессионалом.
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Папы спели «Смуглянку»
Фото Светланы Попыриной

Прошедшая неделя выдалась насыщенной мероприятиями, концертами и встречами, посвящёнными
70-летию Великой Победы. Публикуем обзор самых интересных событий
Бабина. Эти истории тронули и детей,
и взрослых. Со слезами на глазах
внимали рассказам участники вечера, а
потом читали стихи о войне и о мире,
пели хором военные песни, слушали
голос диктора Юрия Левитана.

Подарили белых голубей

Праздничные мероприятия прошли во
всех дошкольных учреждениях округа.
Например, в детском саду № 49 в группе
«Почемучки» воспитанники и их родители
соревновались в эстафете, отвечали на
вопросы на военную тематику. Дети пели
частушки, а папы исполнили знаменитую
«Смуглянку». В завершение встречи
малыши подарили взрослым белых
голубей, сделанных своими руками.

Надели военную форму

Вручили медали

Накануне Дня Победы глава Полевского
городского округа Александр Ковалёв
продолжил вручение юбилейных медалей
ветеранам Великой Отечественной
войны и труженикам тыла. 5 мая медали
получили ветераны педагогического
труда. Торжественные встречи прошли
в школе № 8 в южной части города
и в школе № 18 в северной части.

Слушали голос Левитана
В Полевском детском доме состоялся
праздник, посвящённый детям войны.
О своём военном детстве рассказали
Алла Сергеевна Полежаева, Нина
Фёдоровна Усова, Тамара Павловна

ЗАКАЗЫВАЕМ
НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК
Спрашивайте у менеджеров образцы полотен натяжных потолков.
Полотно отечественного
производителя стоит дешевле,
чем импортное.
Учитывайте, что, кроме полотна, в окончательную стоимость потолка будет входить
цена дополнительных материалов (багета, закладных
под люстру), встроенных светильников и монтаж (его цена
зависит от количества углов
в помещении, количества
труб, которые необходимо
будет обводить).

На правах рекламы

№ 20 представила моряков, школа
№ 21– ветеринаров, школа
№ 4 – лётчиков, учащиеся школы
№ 14 вышли на парад в форме
танкистов. Такой социальный проект
был разработан в рамках городского
смотра-конкурса «Я рождён в
России», который проводится
Управлением образованием ПГО
при поддержке главы округа. Дети
прошли специальную учёбу и изучили
историю выбранного рода войск,
рассказали о своей деятельности
на школьных сайтах, подготовили
презентации, видеоролики и
сценические постановки.

ТЕЛЕФОНЫ
предприятий и организаций
ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА.
ДВЕРИ. ПОТОЛКИ
«АЛСИ» ................................................................. 4-09-80
Зелёный Бор-I, 13; Свердлова, 12 ................. 4-09-02
....................................................... 8-904-548-99-30
....................................................... 8-952-725-63-06

Межкомнатные двери, натяжные потолки,
сейф-двери, пластиковые окна.
ДЕЙСТВУЮТ АКЦИИ, СКИДКИ
«АНКУР» ............................................................ 4-11-89
Трубников, 5 .............................. 8-912-602-11-08

Изготовление
и монтаж ПВХ
д
и AL изделий:

двери
окна
балконы
ны
ы
лоджии
и

Спели хором
Склеить, прошить

Заборы, ворота, лестницы, беседки,
веранды, навесы, балконы,
скамейки, ограды, решётки,
козырьки с элементами художественной ковки,
мебель, сварочные работы
любой сложности.

6 мая, в среду, на площади Солдата
прохожие с удивлением и интересом
останавливались у Вечного огня.
Хор кадетов школы № 18 исполнял
песню «День Победы». Так Полевской
включился во всероссийскую акцию.
К хору мог присоединиться любой
желающий. Тем, кто не знал слов,
школьники раздавали самодельные
флажки, на оборотной стороне
которых был напечатан текст
известной музыкальной композиции.

Рисовали войну

Учащиеся Детской школы искусств,
Скидка
по карте
т»
«Диалог-Лай

10

%
Кратчайшие сроки
Беспроцентная рассрочка
Гарантии

Реклама

Как за каменной стеной:
ВЫБИРАЕМ СЕЙФ - ДВЕРЬ
Важен не только внешний
вид двери, но и её «внутренности». Спрашивайте продавца о звуко- и теплоизоляционных свойствах двери. В более
дешёвых конструкциях утеплителем чаще является минеральная вата, в более дорогих – базальтовая плита.
Обращайте внимание на
количество замков, наличие
противосъёмных штырей,
лучше, если они хромированные.
Хорошо, если дверь имеет
два контура уплотнения.
Предпочтительным материалом для наружной отделки
(со стороны подъезда) является металл с полимернопорошковым покрытием,
для внутренней (со стороны
квартиры) – МДФ.

Праздничный концерт под таким
названием прошёл во Дворце культуры
Свеверского трубного завода. Свои
вокальные и хореографические номерапоздравления ветеранам Великой
Отечественной войны посвятили

Учащиеся подготовили для гостей
праздничные концерты с песнями о
победном мае, вальсами, стихами.

Телефонный справочник
РЕМОНТ

В параде Победы приняли участие
школьники в военной форме. 9 Мая школа

«Победа! Одна на всех!»

Фото предоставлено Юлией Трушковой

Юбилейную медаль к 70-летию Победы глава Полевского городского округа Александр Ковалёв
вручает ветерану педагогического труда Олимпиаде Степановне Ивановой

Детской художественной школы,
Бажовского центра детского творчества,
Центра развития детей и юношества и
Многопрофильного техникума имени
В.И.Назарова в течение целого месяца
создавали работы на тему «Есть
в красках Победы оттенки войны», все
работы представлены на одноимённой
выставке в ДШИ. 7 мая на торжественном
мероприятии «Встреча поколений»
авторы лучших работ награждены
грамотами и призами. А студенты
Екатеринбургского театрального
института подарили праздничный концерт.

Ул.Коммунистическая, 10 (2 этаж,
офис № 2), с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

коллективы ДК: академический хор,
образцовый коллектив хореографический
ансамбль «Зазеркалье», вокальный
ансамбль «Классик», Светлана
Данковцева, Андрей Кожевников и
другие. А Марина Млынская и Надежда
Торовина подготовили для собравшихся
ролик о войне. Концерт очень понравился
зрителям, и многие из них обратились
к организаторам с просьбой повторить
его в годовщину начала войны или
приурочить к дате Парада Победы.

Почтили память

У стелы «Воинам Отечественной войны,
ушедшим на фронт с улицы Хохрякова»
глава Полевского городского округа
Александр Ковалёв, председатель
Думы ПГО Олег Егоров, родные и
близкие участников войны почтили
память погибших минутой молчания,
возложили цветы. Учащимися 9 класса
школы № 1 был организован почётный
караул. В честь всех участников Великой
Отечественной войны прозвучали стихи
Светланы Александровны Вакуровой.

Шары в небе

8 мая в школе села Курганово прошла
акция в честь Великой Победы.
70 человек – ветераны войны, труженики
тыла вместе со школьниками – читали
выдержки из «Реквиема» Роберта
Рождественского и запускали в небо
воздушные шары в честь тех, кто ковал
Победу на фронте и в тылу. Накануне
на встрече с односельчанами ветераны –
дети войны делились воспоминаниями
о военных годах. А в посёлке
Зюзельский состоялась праздничная
встреча «Наш мир разрушила война».
9 мая во всех сёлах округа прошли
митинги, в селе Полдневая – парад
Победы и легкоатлетический забег.

Светлана ПОПЫРИНА,
Мария ПОНОМАРЁВА, Ксения КЛЕПАЛОВА
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Ликуем, помним, гордимся, благодарим
Полевчане с масштабом встретили Первомай и День Победы

О

тшумели майские праздники, они надолго останутся в
нашей памяти. Ведь только
в первомайской демонстрации приняли участие более 11 тысяч
полевчан – специалисты самых
разных профессий, ветераны, спортсмены, учащиеся школ и студенты
техникума. И как всё-таки приятно
шагать под звуки военного духового
оркестра под управлением заслуженного деятеля искусств России Александра Павлова, коллектив которого за эти годы стал родным для нас.

По главной улице с гармошкой.
Что нужно для хорошего настроения? Плечо друга, добрая песня и
окрыляющее чувство единения.
Именно с таким настроем прошагали по улицам наши коммунальные компании

С особым энтузиазмом шли в колонне ветераны.
Именно они поднимали города и
сёла, возрождали
промышленность
и хозяйство в послевоенное время.
Именно их смело
можно назвать
трудовой гвардией Полевского

Не первый год удивляют земляков работники Дворца культуры Северского трубного завода. В их колонне мушкетёры, барышни, клоуны, цыгане и другие узнаваемые персонажи

А

с каким трепетом мы ждали
и отмечали 70-летие Великой
Победы! Этот день объединил
всех нас и вновь заставил задуматься о хрупкости мира. Пусть эта памятная дата поможет нам стать более
достойными той цены, которая отдана
за наши жизни.

Большинство
школ города
в рамках городского смотра-конкурса «Я рождён
в России» к параду
Победы сшили
для своих воспитанников военную
форму. Гирлянду славы к Вечному огню возложили ученики школы № 17

В числе 12 миллионов россиян ряды «Бессмертного полка» пополнили полевчане с портретами
своих родных, погибших на войне

Труженица тыла
Нина Семёновна Пельменева
(на фото слева)
с 15 лет начала
работать на Полевском криолитовом заводе.
На праздник
Победы она
пришла с дочкой
Наталией Щукиной, несмотря на
дождь и холод
Фоторепортаж Светланы ПОПЫРИНОЙ, Светланы КАРМАЧЕВОЙ, Марии ПОНОМАРЁВОЙ, Ольги КОВТУН
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 13 мая – военный «Дорога
на Берлин» (12+), Россия.
По 13 мая – военный «А зори
здесь тихие…» 3D (12+), Россия.
По 13 мая – фантастика «Мстители:
Эра Альтрона» 3D (12+), США.
По 13 мая – мультфильм «Суперкоманда»
3D (6+), Испания, Аргентина, Индия, США.
С 14 мая – боевик «Безумный Макс:
Дорога ярости» 3D (18+), Австралия, США.
По 20 мая – комедия «Одной
левой» (16+), Россия.
С 21 мая – фантастика «Земля
будущего» (12+), США.
ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
15 мая – гала-концерт шоу-конкурса
«Артист», награждение победителей
(6+). Начало в 17.00.
17 мая – цикл развивающих встреч для
самого юного зрителя «Ладошки», «По
дороге сказок» (0+). Начало в 12.00.
17 мая – отчётный концерт народного
коллектива ансамбля танца «Ровесник»
«Танцуй, «Ровесник!» (0+). Начало в 13.00.
22 мая – фестиваль духовной и народной
музыки «Весна духовная» в музейном
комплексе «Северская домна».
23 мая – конкурс красоты и таланта «Мисс
Полевской – 2015» (12+). Начало в 18.00.
КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
Весь май – выставка самобытной
живописи «Сторона моя сторонушка» (0+).
По 24 мая – выставка декоративноприкладного творчества
«Спасибо за Победу!» (0+).

Г О Р О Д С К А Я

К О Н К У Р С Ы

ДЕТСКАЯ
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 мая – фотовыставка об
участниках Великой Отечественной
войны и тружениках тыла (0+).
Весь май – городская выставка-конкурс
по станковой композиции «Есть в красках
Победы оттенки войны», посвящённая
70-летию Победы в Великой
Отечественной войне (0+).
ДЕТСКАЯ
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
15 мая – выпускной вечер «Возьмите
музыку в дорогу» (0+). Начало в 18.00.
21 мая – торжественная церемония
награждения «Успех года», посвящённая
подведению итогов творческого
сезона (0+). Начало в 15.00.

«Мы благодарны
вам за этот май»

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
16 мая – школьный выпускной вечер (0+).
Начало в 16.00.
21 мая – творческий вечер преподавателя
О.В.Кирьяновой (0+). Начало в 17.30.
ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
18 мая – встреча в музыкальной
гостиной «Таинственный Чайковский»
к 175-летию со дня рождения
композитора (12+). Начало в 15.00.
Информация предоставлена
ОМС Управление культурой ПГО и размещена
на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»
и на сайте dialogweb.ru

С 14 мая

С 21 мая

Безумный Макс:
Дорога ярости [3D]

Земля будущего
Страна: США
Режиссёр: Брэд Бёрд
Жанр: фантастика/детектив
В ролях: Джордж Клуни, Бритт Робертсон,
Джуди Грир, Кэтрин Хан, Кигэн-Майкл Ки,
Хью Лори, Тим МакГроу и др.
Когда в руки девушке, жаждущей новых приключений,
попадает загадочный предмет, открывающий доступ в
параллельную реальность, она вынуждена обратиться
за помощью к циничному гению-изобретателю Фрэнку.
Кейси должна убедить бывшего вундеркинда раскрыть
ей тайну загадочного места, находящегося вне привычной реальности, известного как Земля будущего...

Справки по телефонам:

3-38-20, 5-93-25

Акция с таким названием прошла в Полевском
накануне Дня Победы
Когда началась война,
Галине Мотыревой исполнилось 16. Вместе
с другими юными девушками ей пришлось
работать по 12 часов
на оборонном заводе,
где выпускали сначала морские, а затем осветительные снаряды. На жакете Галины
Ивановны более десятка медалей за доблестный труд в годы войны.
6 мая вместе с 30 другими ветеранами и тружениками тыла Галина Ивановна пришла в актовый зал Комплексного центра социального обслуживания населения, где состоялся заключительный этап благотворительной акции
«Мы благодарны вам за этот май». Пожилых людей поздравили с наступающим
праздником глава Полевского городского округа Александр Ковалёв, директор
Комплексного центра Лариса Подольская,

На правах рекламы

ГЦД «АЗОВ» Афиша МАЯ

Страна: Австралия, США
Режиссёр: Джордж Миллер
Жанр: приключения/боевик
В ролях: Том Харди, Шарлиз Терон, Николас Холт,
Роузи Хантингтон-Уайтли, Зои Кравиц и др.
Вскоре после отмщения за смерть жены и сына Макс
Рокатански покинул ряды «Основного силового патруля» и уехал в глушь, где скитается в одиночестве, пока
мир медленно падает после нефтяного кризиса и глобальной войны. Не имея ничего, кроме своей машины
«Перехватчик», Макс учится выживать в постапокалиптической пустоши и сражаться с жестокими, безжалостными воинами...

А Ф И Ш А .

своё поздравление направил депутат Законодательного Собрания Свердловской
области Александр Серебренников.
– Благодаря вам, дорогие ветераны, 70 лет мы живём под мирным небом,
– сказал Александр Ковалёв. – Вы пережили самую страшную в истории войну,
ради Победы отдали лучшие годы, здо-

В вашей семье бережно хранится память
о родных и близких, принявших участие
в Великой Отечественной войне?
Поделиться этой информацией
можно на сайте

soldat-polevskoy.ru.

Сайт специально создан для того,
чтобы собирать сведения обо всех
полевчанах, ушедших на фронт.

ровье. Огромное спасибо вам за это.
На территории Полевского городского округа в СМИ, на предприятиях и
в учреждениях в преддверии празднования 70-й годовщины Победы прошёл
сбор подарочных наборов для ветеранов войны. Акция уже стала традиционной. Она направлена на оказание поддержки ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, находящимся на социальном обслуживании в
КЦСОН города Полевского. Организаторами акции стали КЦСОН, телекомпания
«5 канал», молодёжный центр «Феникс».
С концертом выступили воспитанники
Бажовского центра детского творчества,
Детской школы искусств, творческие коллективы КЦСОН. Ветеранам и труженикам тыла вручены подарочные наборы.
Все, кто не смог прийти на праздник, подарки получат дома. Всего сформировано
200 наборов. В формировании подарков
принимали участие предприятия «Технология», «Черкашин и партнёръ», ИП Кулбаев И.А., ООО «Кондитерская фабрика «Слада» а также ученики школ № 16,
№ 8 и № 21, сеть магазинов «Каменный
цветок»
Анастасия СЕРГЕЕВА

Мы обращаемся ко всем, кому дорога Победа:

сохраним память о наших героических родственниках
– солдатах Великой Отечественной войны!
Наш сайт находится в стадии заполнения.
Насколько он будет интересным и востребованным,
зависит от нашей совместной работы.
Телефоны для справок: (34350) 4-04-62, 5-92-79.
Редакция газеты «Диалог»
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Понедельник, 18 мая

06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Прокуратура» (16+)
09.20 «ЖКХ» (16+)
09.25 «Наследники
Урарту» (16+)
09.40 «Студгородок» (16+)
10.00 Профилактические работы
16.00 «В гостях у
дачи» (12+)
16.20 Х/ф «Нянька по
вызову» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+).
Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.10 «Курская
битва» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Д/ф «Музыка
для Балабанова» (16+)
23.55 Танцевальное шоу (12+)
00.40 «Комфорт» (12+)
01.00 Новости (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Тайны
Библии раскрыты» (12+)
12.30 Д/с «Городские
легенды» (12+)
13.00 Д/с «Громкие
дела» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические
истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани
меня» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 Новости «4
канала» (16+)
06.30 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00 «Пятница
news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку.
Латинская Америка» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
10.00 Профилактические работы
16.00 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
17.05 «Мир наизнанку.
Латинская Америка» (16+)
18.05 «Орёл и решка.
Назад в СССР»
(16+)
19.00 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.25 «Стенд»(16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Квартирный
запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 «Пятница
news» (16+)

РЕН ТВ

05.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
06.00 «Обманутые
наукой» (16+)
07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый
ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Земля.
В поисках создателя» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый
ужин» (16+)
14.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
21.15 Т/с «Черный
20.00 Х/ф «Побег из
список» (16+)
Шоушенка» (16+)
23.00 Х/ф «Эпиде23.00 «Новости» (16+)
мия» (16+)
01.30 «Х-версии. Другие 23.25 Т/с «Череп и
кости» (18+)
новости» (12+)
02.00 Х/ф «Городок Се- 01.20 Х/ф «Побег из
Шоушенка» (18+)
метри» (16+)
04.10 Детектив «Темный
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевгород» (16+)
ство» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.20 Хоккей. ЧМ.
Финал (6+)
12.35 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Сармат»
(16+)
17.35 Профессиональный бокс. Александр Поветкин
против Карлоса Такама (16+)
18.20 Пресс-конференция Александра
Поветкина и Григория Дрозда (6+)
19.20 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
20.25 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» (16+)
00.00 «Большой
спорт» (6+)
00.20 Х/ф «Конвой
PQ-17» (16+)
03.15 «Эволюция» (12+)
04.55 Профессиональный бокс.
Федор Чудинов
против Феликса Штурма (16+)

СТС

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 Д/ф «Вальпараисо. Город-радуга»
12.20 Д/ф «Русский Пьеро»
13.05 «Линия жизни
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.35 Х/ф «Достояние
республики»
17.50 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескучная классика...»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.45 Д/ф «Сестрыблизнецы»
23.25 «Новости культуры»
23.45 Д/ф «Вобан»
01.15 Д/с «Запечатленное время»
01.40 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
02.40 Д/ф «Вальпараисо»

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на
вырост» (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
16.00 Комедия «Как разобраться с
делами» (12+)
18.05 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц
Сибири» (12+)
21.00 Комедия «Скорый
«Москва-Россия» (12+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)

06.00 Д/ф «Ту-160.
«Белый лебедь»
стратегического
назначения» (12+)
06.50 Х/ф «Затворник» (16+)
08.45 Т/с «Грач» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач» (16+)
13.35 Т/с «Московский
дворик» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». «Щ216» (12+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

03.40 Х/ф «Зажигание» (18+)
05.30 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
07.10 Х/ф «Холод в
июле» (18+)
09.05 Х/ф «Потерпевший» (16+)
10.45 Х/ф «Пашендаль: Последний бой» (18+)
12.50 Х/ф «Это катастрофа» (16+)
14.30 Х/ф «Холод в
июле» (18+)
16.25 Х/ф «Потерпевший» (16+)
18.10 Х/ф «Пашендаль: Последний бой» (18+)

06.00 Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет
хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Черная
река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.20 «Анатомия
дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01.50 «Спето в
СССР» (12+)
02.50 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Живет такой
парень» (0+)
10.05 Д/ф «Алла Ларионова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум»
(16+)
12.50 «В центре событий» (16+)
13.55 «Осторожно, мошенники!» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Городское собрание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор Льюис» (12+)
17.30 «События»
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Беспокойный
участок 2» (12+)
19.15 Т/с «Государствен21.45
«Петровка, 38»
ная граница» (12+)
(16+)
22.10 Д/с «Леген22.00 «События»
ды советско22.30 «Война: другое изго сыска» (16+)
мерение» (16+)
23.00 Новости дня
23.05 «Едим и худеем!»
23.20 Д/с «Леген(16+)
ды советско00.00 «События. 25-й час»
го сыска» (16+)
00.30
Д/ф
«О чем молча00.55 «Военная прила Ванга» (12+)
емка» (6+)
01.20 «Петровка, 38»
03.40 Х/ф «Ключ без
(16+)
права передачи» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.00 Пятница News
(16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская
Америка (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 Пятница News
(16+)
14.10 Орел и решка. На
краю света (16+)
17.05 Мир наизнанку. Латинская
Америка (16+)
18.05 Орел и решка.
Назад в СССР
(16+)
19.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
20.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
20.00 Х/ф «Залож21.00 Ревизорро (16+)
ник» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте22.00 Х/ф «Звери
ственное» (16+)
дикого юга» (16+) 00.45 Пятница News
(16+)
00.00 Х/ф «Друзья из
Франции» (18+) 01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
01.55 Х/ф «Драку03.00 Т/с «CSI: Место
ла 3D» (18+)
преступления
Нью-Йорк» (16+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 Для
детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00,
18.45 «Союз
онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05
«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добротолюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преображение» (0+)
11.30 «Православная
Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное
Православие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «По святым
местам» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные размышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Морпехи» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Морпехи» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Морпехи» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент
истины» (16+)
00.10 «Место происшествия. О главном» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Т/с «Детективы» (16+)

Вопреки непогоде радовались
Победе

9 Мая в селе Полдневая началось с формирования колонны «Бессмертного полка», идейным вдохновителем создания и организатором которой является историк-краевед Валентина Щербакова. В этом
году при технической поддержке педагога Полдневской школы Азата Хаматханова и жителя села Александра Злобина впервые состоялось шествие колонны «Бессмертного полка» по улицам села.
Несмотря на холодную погоду, многие жители собрались в этот день у обелиска «Воинам-полдневчанам, погибшим в годы Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.», чтобы сказать спасибо за Победу ветеранам Владимиру Дмитриевичу Морозову и
жителю деревни Кладовки Михаилу Тимофеевичу
Дацко, поблагодарить за трудовой подвиг тружеников тыла и ветеранов – детей войны и почтить память
погибших. Возложение к обелиску гирлянды славы,
почётный караул, акция «Солдатская каша», концерт
– всё, что запланировали, было проведено.
Вечером в 22.30 в центре села состоялся салют, в
небо были запущены фейерверки от организаций и
предпринимателей Полдневой, некоторые жители
села салютовали Победе около своих домов.
В этот день праздничные мероприятия состоялись
также в деревнях Кладовка и Кенчурка.
Радмила РАСКОСТОВА

Праздник вопреки непогоде

» с. 15-16
ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво...» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама
«Обучаю игре на
гитаре» (12+)
02.15 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
04.15 Д/с «Звездные
истории» (16+)

Глава села Полдневая выражает глубокую признательность и искреннюю благодарность всем жителям села и предпринимателям Р.Г.МУЛЛАЯРОВУ,
В.Ю.СИЛИНУ, В.М.РАСКОСТОВУ, Ф.Н.МУХАМЕДШИНУ, принимавшим участие в благоустройстве территории мемориального комплекса «Воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войне» в селе
Полдневая. Спасибо вам за понимание и помощь!

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:
Милана ГАРИПОВА, Валерия КАШИЦЫНА,
Матвей ТРОФИМОВ, Виталий АХМЕТЖАН.

Поздравляем!
ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00,
19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости (12+)
07.10, 04.05 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с
«Широка
река» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
12.55 «Религия и
жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30, 16.15 «Закон.
Парламент. Общество» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Осенние цветы» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Мы танцуем
и поем» (0+)
18.25 Т/с «Тайна
Сагалы» (0+)
21.15 «Прямая
связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали
Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Х/ф «Доигрались!» (12+)

Реклама

11
КАНАЛ

05.00, 09.15 «Утро
России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый
случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 «Загадка
судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир»
(12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Две жизни маршала Худякова» (12+)
23.50 «Илья Старинов.
Личный враг Гитлера» (12+)
00.55 Т/с «Я ему
верю» (12+)
01.55 Т/с «Закон и порядок 20» (12+)

18

ДКиТ ОАО СТЗ

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ
СПЕЦИАЛИСТА

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Время для
двоих» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)

5-КАНАЛ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

с 10 до 11 час.

Реклама

НТВ

ПЕРВЫЙ

(ул.Ленина,13)

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ),
карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.
БАТАРЕЙКИ – 30 руб., ВКЛАДЫШИ – 30 руб., ШНУРЫ
АНАЛОГОВЫЕ – от 5300 руб.
ЦИФРОВЫЕ – от 10900 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)
ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб.
Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ 1 500 руб.
ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (912) 46-44-417
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован
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Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны, труженики тыла, коллеги и жители города Полевского!
По
Поздравляем с юбилейным Днём Победы!
Низкий вам поклон!
Здоровья, удачи, любви!
Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ
С золотой свадьбой поздравляем супругов
Владимира Викторовича и Нэлли Петровну
КОБЯКОВЫХ!
В день золотого юбилея
Вот пожелания для вас:
Беречь друг друга и лелеять,
Наполнив счастьем каждый час.
Совет ветеранов ПКЗ
Редакция газеты «Диалог» поздравляет
Андрея Людвиговича ИОНАСА с юбилеем!
50 – это новые цели,
50 – это самый расцвет,
Очень много Вы в жизни успели,
Впереди ещё столько же лет.
Оптимизма, удачи, добра, профессиональных и личных высот, крепкого здоровья!
Поздравляем с днём рождения В.В.ПАХОМОВУ,
В.
В.Т.КРАЙДЕНКОВУ, Л.В.ГОЛЕНДУХИНУ,
Н.А.ПАСТ УХОВУ, М.Е.ЗЮЗЁВУ.
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радостных букет,
Друзей надёжных и весёлых,
Счастливой жизни целый век!
Совет ветеранов стационара № 3 ЦГБ

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)
ПРОДАЮ:
■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Бажова,
14, 1/4 доля (пластик. окно, сейф-дверь).
Рассмотрим все варианты оплаты. Тел.:
8 (953) 05-55-995

■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунистической. Тел.: 8 (953) 05-55-995
■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина,
29 (16,8 кв. м, 2/2 эт., чистая, светлая,
пластик. окно, навесн. потолок, сделан
ремонт, душев. кабина, сейф-дверь),
док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на дом с
уч-ком. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919)
38-32-328

■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 (19,1 кв. м, 3/5 эт., сост-ие
обычн.), секция спокойная, хорошие
соседи. Тел.: 8 (953) 00-51-565
■ комнату по ул.Коммунистической, 2
(17,5 кв. м, 4/4 эт., балкон, пластик. окна,
выс. потолки, счётчики). Цена 700 руб.,
рассмотрим оплату мат. капиталом. Тел.:
8 (908) 928-74-47
■ комнату

по ул.Володарского, 95
(18,2 кв. м, 1/5 эт.), рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ комнату по ул.Володарского, 95А
(18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, вода
проведена, мебель), рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ комнату по ул.Володарского, 95А
(13,6 кв. м, 1/5 эт., пластик. окно, вода
проведена, мебель), рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина
(15,3 кв. м,4/5 эт., пластик. окно, натяж.
потолок, ванна). Цена 550 тыс. руб., рассмотрим варианты. Тел.: 8 (908) 63-11764
■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21
(31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, тёплая,
балкон застекл., домофон, сост-ие хор.).
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина,
21 (31/17,9/6, 2/5 эт., светлая, тёплая,
балкон застекл., пластик. окна, домофон, сост-ие отл.). Тел.: 8 (908) 91-51-432,
8 (919) 38-32-328

■ 1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 (30,7
кв. м, 2/2 эт., после ремонта, сост-ие хорошее, железн. дверь, клеевые потолки, пластик. окна, в с/у пластик. панели,
счётчики), есть зем. уч-к 1 сот. с насаждениями, во дворе ш/б сарай для
овощей и инвентаря. Тел.: 8 (950) 6599-176

■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не,
10 (35,4/19,6/8, 6/8 эт., светлая, тёплая,
в хор. сост-ии, счётчики на воду, водонагреватель, лоджия 6,5 м, обшита и застеклена, домофон), красивый вид из
окна; док-ты готовы, торг. Тел.: 8 (950)
650-47-52
■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 22
(33,6/17,3/10, 8/10 эт., в обычн. сост-ии,
пластик. балкон. группа). Тел.: 8 (908)
921-20-69, 8 (904) 384-79-26.

■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов,
22 (33/17/12, 8/10 эт., в обычн. состии, пластик. окно на кухне и дверь на
балкон, счётчики на воду, качествен.
входная дверь, домофон). Тел.: 8 (904)
384-79-26, 8 (908) 921-20-69
■ универсальное помещение под
коммерческую деятельность (30,6 кв. м,
1/3 эт., разрешение на строит-во, перевод в нежилое, техпроект). Тел.: 8 (922)
210-96-76, 8 (904) 541-71-87

■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103
(30 кв. м; 2/5 эт., пластик. окна и балкон,
сейф-дверь, межком. двери, нов. сантехника, душев. кабина, счётчики, сейфдверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкрне, 2 (5/5 эт., с/у совмещ.). Тел.: 8 (953)
05-55-995
■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкрне, 6 (2/5 эт., желез. дверь, с/у совмещ.,
замена сантехники, труб. Тел.: 8 (953) 0555-995
■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского,
91 (46,5/27,2/8, 1/5 эт., чистая, светлая,
балкон застекл., выход на балкон из
кухни), цена 1 млн 390 тыс. руб. Тел.: 8
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 34
(49/28/8, 8/9 эт., чистая, тёплая, в обычном сост-ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544

Реклама

Вторник, 19 мая
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Время для
двоих» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015» (12+)
00.00 Ночные Новости
00.15 «Структура момента» (16+)
01.20 «Наедине со
всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Курская
битва» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События
УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.30 «Парламентское
время» (16+)
14.35 «Зоомания» (16+)
15.00 Мультфильм(0+)
15.35 Мультсериал (6+)
16.00 Т/с «Графиня де
Монсоро» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+).
Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.30 «Третий тайм»
(12+)
20.10 «Курская
битва» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Танцевальное шоу(0+)
00.25 «Пятый угол» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани
меня» (12+)
11.30 Д/с «Истина среди
нас» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические
истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани
меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный
список» (16+)
23.00 Х/ф «Столкновение с бездной» (12+)

05.00 «Утро России»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый
случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 «Загадка
судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир»
(12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Сочи. Курорт с
олимпийским размахом» (12+)
23.50 «Эрмитаж. Сокровища
нации» (12+)
01.00 Т/с «Я ему
верю» (12+)
02.00 Т/с «Закон и порядок 20» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.25 «Стенд»(16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Квартирный
запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.40 «Пятница news» (16+)
08.30, 17.10 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы»
(16+)
11.30 «Школа ремонта»
(16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
14.10 «Орёл и решка.
Шопинг» (16+)
18.05 «Орёл и решка.
Назад в СССР»
(16+)
19.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.25 «Стенд»(16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

РЕН ТВ

06.00 «Живая тема»:
«Жажда
наживы» (16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.30 «Званый
ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Оборотная сторона
Вселенной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый
ужин» (16+)
14.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Хроники
Риддика» (16+)
22.10 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
01.15 «Х-версии. Другие 23.25 Т/с «Череп и
кости» (18+)
новости» (12+)
01.45 Х/ф «Шалун» (12+) 00.20 Боевик «Хроники
Риддика» (18+)
03.45 Т/с «Госпи02.30 «Смотреть
таль «Королеввсем!» (16+)
ство» (16+)
05.30 Т/с «Без свиде03.00 «Семейные
телей» (16+)
драмы» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.20 Х/ф «Конвой
PQ-17» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Сармат»
(16+)
18.20 «Афган» (16+)
20.20 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» (16+)
00.05 «Большой
спорт» (6+)
00.25 Х/ф «Конвой
PQ-17» (16+)

03.20 «Эволюция» (12+)
05.05 «Диалоги о рыбалке» (12+)
05.30 «Язь против
еды» (12+)
06.00 «Рейтинг Баженова». Законы
природы (12+)
06.30 «Рейтинг Баженова». Человек
для опытов (16+)
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 «Эрмитаж-250»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Последний маг»
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Вобан»
17.10 «Острова»
17.50 Пасхальный фестиваль
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Искусственный отбор»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер»
21.35 Д/ф «Последний маг»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Отчаянные
романтики»
00.15 «Наблюдатель»
01.10 Д/с «Запечатленное время»
01.40 Д/ф «Монастыри
Ахпат и Санаин,
непохожие братья»

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Расследование» (12+)
09.35 Х/ф «Гражданка
Катерина» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Гражданка
Катерина» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Едим и
худеем!» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
17.30 «События»
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Беспокойный
участок 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мошенники!» (16+)
22.10 Д/с «Леген23.05
Д/ф «Андропов
ды советскопротив
Щелокого сыска» (16+)
ва. Смертельная
23.00 Новости дня
схватка» (12+)
23.20 Д/с «Легенды советско00.00 «События.
го сыска» (16+)
25-й час»
00.55 «Одень меня, ну по- 00.30 Х/ф «Дом спящих
жалуйста» (6+)
красавиц» (12+)
Профилактические
04.20 «Петровработы
ка, 38» (16+)
06.00 Х/ф «Звонят, откройте дверь» (6+)
07.40 Х/ф «Грачи» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Грачи» (12+)
09.50 Х/ф «Беглецы»
(16+)
11.45, 13.15 Х/ф «Черные
береты»
(12+)
13.00 Новости дня
13.35 Т/с «Московский
дворик» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война». «Щ212» (12+)
19.15 Т/с «Государственная граница» (12+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

» с. 12
04.00 Х/ф «Заложник»
(16+)
06.10 Х/ф «Звери
дикого юга» (16+)
08.20 Х/ф «Друзья из
Франции» (18+)
10.10 Х/ф «Отель романтических свиданий» (16+)
11.55 Х/ф «Заложник»
(16+)
14.05 Х/ф «Звери
дикого юга» (16+)
16.00 Х/ф «Врата дракона» (18+)
18.20 Х/ф «Отель романтических свиданий» (16+)
20.00 Х/ф «Ты и я» (18+)
22.00 Х/ф «Горец 4:
Конец игры»
(16+)
00.00 Х/ф «Радиозвезды» (18+)
01.50 Х/ф «Тормоз»
(18+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на
вырост» (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц
Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Х/ф «Скорый
Москва-Россия» (12+)
17.40 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц
Сибири» (12+)
21.00 Комедия «Корпоратив» (16+)
22.40 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
03.30 Животный
смех (0+)

Как стать
красивой и разориться?

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет
хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Черная
река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.20 «Анатомия
дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01.55 «Главная
дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Пятница News
(16+)
08.30 Мир наизнанку. Латинская
Америка (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.40 Пятница News
(16+)
14.10 Орел и решка.
Шопинг (16+)
17.10 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.05 Орел и решка.
Назад в
СССР (16+)
19.00 Еда, я люблю
тебя! (16+)
20.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News
(16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место
преступления
Нью-Йорк» (16+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 Для
детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравственное богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Духовные размышления» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Духовная
брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители
памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Миссия добра» (0+)
18.30 «По святым
местам» (0+)
19.00 «Мысли о прекрасном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Грозовые
ворота» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50 Детектив «Меченый атом» (0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Дежа
вю» (0+)

02.05 Детектив «Меченый атом» (0+)
04.00 «Право на
защиту. Мужская месть» (16+)
05.00 «Право на
защиту. Новая
жизнь» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво...» (16+)
22.55 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама
«Обучаю игре на
гитаре» (12+)
02.20 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
04.20 Д/с «Звездные
истории» (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00,
19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости (12+)
07.10, 04.05 «В мире
культуры» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с
«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля»
(12+)
14.00, 00.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу»
(6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные
сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Молодежная
остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 Т/с «Тайна
Сагалы» (0+)
21.15 «Трибуна» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали
Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина»
(12+)
03.20 Т/с «Доигрались!» (12+)
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Начали с ничьей

Среда, 20 мая
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Время для
двоих» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Слава» (12+)
23.30 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.00 Ночные Новости
00.15 «Политика» (16+)
01.20 «Наедине со
всеми» (16+)
02.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Курская
битва» (16+)
10.00 «Депутатское
расследование» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События
УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Графиня де
Монсоро» (16+)
13.30 Новости (16+)
14.35 «Зоомания» (16+)
15.00 Мультфильм(0+)
15.35 Мультсериал (6+)
16.00 Т/с «Графиня де
Монсоро» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Новости (16+).
Метеопричуды (6+). Поздравительная программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.30 «ЖКХ» (16+)
20.10 «Курская
битва» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Танцевальное шоу(0+)
00.25 Новости (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани
меня» (12+)
11.30 Д/с «Истинный
лик Иисуса» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические
истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани
меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный
список» (16+)
23.00 Х/ф «Земное
ядро: Бросок
в преисподнюю» (16+)
01.45 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
02.15 Х/ф «Зажги этим
летом!» (16+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство» (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

05.00 «Утро России»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый
случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 «Загадка
судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир»
(12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Специальный корреспондент» (16+)
00.30 «Варшавский договор. Рассекреченные страницы» (12+)
01.35 Т/с «Я ему
верю» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок 20» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.25 «Стенд»(16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.05, 13.50 «Пятница news» (16+)
08.35, 17.05 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
14.20 «Орёл и решка.
Назад в
СССР» (16+)
18.00 «Орёл и решка.
Назад в
СССР» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.25 «Стенд»(16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Квартирный
запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орёл и решка.
Шопинг» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Живая тема»:
«Жируют» (16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.30 «Званый ужин»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
11.00 «Документальный
проект»: «Битва
планет» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин»
(16+)
14.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!»
(16+)
18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Возмещение ущерба» (16+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Череп и
кости» (18+)
00.20 Боевик «Возмещение ущерба» (18+)
02.20 «Смотреть
всем!» (16+)
03.00 «Семейные
драмы» (16+)
04.00 «Не ври мне!»
(16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.20 Х/ф «Конвой
PQ-17» (16+)
12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Сармат»
(16+)
17.30 «Полигон». Большие пушки (12+)
18.05 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (16+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 «Красуйся, град
Петров!»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Остров сокровищ Робинзона Крузо»
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 Д/ф «Воспоминания о будущем»
16.20 «Искусственный отбор»
17.00 «Больше, чем
любовь»
17.40 Пасхальный фе21.40 «Большой
стиваль
спорт» (6+)
18.30 Д/с «Запечатлен21.55 Баскетбол. Единая
ное время»
лига ВТБ. 1/2
19.00 «Новости культуры»
19.15
«Главная
роль»
финала (6+)
19.30 «Абсолютный слух»
23.45 «Большой
20.10 «Спокойной ночи,
спорт» (6+)
малыши!»
00.05 Х/ф «Конвой
20.25 «Правила жизни»
PQ-17» (16+)
02.05 «Эволюция» (16+) 20.55 «Власть факта»
04.10 «24 кадра» (16+) 21.35 Д/ф «Остров сокровищ Робин04.35 Смешанные едизона Крузо»
ноборства.
22.30 Д/с «Возвращение»
Bellator (16+)
23.00 «Новости культуры»
07.00 Х/ф «Дело Ба23.20 Х/ф «Отчаянные
тагами» (16+)
романтики»

СТС
06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на
вырост» (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц
Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Комедия «Корпоратив» (16+)
17.45 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц
Сибири» (12+)
21.00 Комедия «All
inclusive, или Всё
включено» (16+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
03.30 Животный
смех (0+)
КИНОПОКАЗ

Где пройдёт
«Весна духовная»?

» с. 13
03.35 Х/ф «Ты и я» (18+)
05.25 Х/ф «Горец 4:
Конец игры» (16+)
07.20 Х/ф «Радиозвезды» (18+)
09.15 Х/ф «Тормоз» (18+)
11.00 Х/ф «Ты и я» (18+)
13.00 Х/ф «Горец 4:
Конец игры» (16+)

14.45 Х/ф «Зимняя
спячка» (16+)
18.15 Х/ф «Тормоз» (18+)
20.00 Х/ф «Белоснежка»
(12+)
22.00 Х/ф «2016: Конец
ночи» (16+)
00.00 Х/ф «Ведьмы
из Сугаррамурди» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет
хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Черная
река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.20 «Анатомия
дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01.50 «Квартирный
вопрос» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА
Профилактические
работы
14.00 Т/с «Северный
ветер» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война».
«С-9» (12+)
19.15 Т/с «Государственная граница» (12+)
22.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Бедный,
бедный
Павел» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Дети понедельника» (12+)
10.05 Д/ф «Сергей
Гармаш» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Никогда не
забуду тебя» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Андропов против Щелокова» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
17.30 «События»
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Беспокойный
участок 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты»
(16+)
23.05 «Советские
мафии. Город
грехов» (16+)
03.00 Х/ф «Запасной аэ00.00
«События.
родром» (6+)
25-й
час»
04.55 Д/ф «Они знали,
00.25 «Русский
что будет...
вопрос» (12+)
война» (16+)
01.10 Х/ф «Фартовый» (16+)

СОЮЗ

ПЯТНИЦА
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.15 Школа Доктора Комаровского (16+)
08.05 Пятница News
(16+)
08.35 Мир наизнанку. Африка (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News
(16+)
14.20 Орел и решка.
Назад в СССР
(16+)
17.05 Мир наизнанку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка.
Назад в СССР
(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
21.00 Орел и решка.
Шопинг (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
00.45 Пятница News
(16+)
01.15 Т/с «Сверхъестественное» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место
преступления
Нью-Йорк» (16+)
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08.00, 15.30, 21.30 Для
детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00,
18.45 «Союз
онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05
«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым
местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Дон Православный» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное паломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Символ
веры» (0+)
14.45 «История
Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Бухта
смерти» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Бухта
смерти» (16+)
13.25 Боевик «Рысь»
(16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая
студия» (16+)
16.50 Детектив «Следствием установлено» (0+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама
«Вокзал для
двоих» (0+)
02.45 Драма «Особо
важное задание» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
21.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво...» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия
«Зимний вечер
в Гаграх» (0+)
02.15 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
04.15 Д/с «Звездные
истории» (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00, 19.00,
20.30, 22.00, 23.30
Новости (12+)
07.10, 04.00 «Давайте споем!» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с «Бывшая»
(16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе
сердце» (16+)
12.55 «Религия и
жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «При загадочных обстоятельствах» (16+)
15.00 «Среда обитания» (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой
природы» (6+)
16.20 Литература (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки
Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.55 «Мы танцуем и
поем» (0+)
18.25 Т/с «Тайна
Сагалы» (0+)
21.00 Встреча Р.Н. Минниханова с руководителями СМИ республики (0+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали
Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)

В первой игре Чемпионата Свердловской области по футболу «Северский трубник» встречался на
своём поле с командой «Ураласбест». В напряжённой
борьбе победитель не определился: команды сыграли
вничью со счётом 2:2
В минувшее воскресенье в Полевском прошла игра
второго тура, в которой «Северский трубник» встречался с «Динуром» из Первоуральска. Встреча также
завершилась с ничейным результатом: 1:1. Всего в
турнире под эгидой Федерации футбола Свердловской области принимают участие более ста команд.
«Северский трубник» играет в сильнейшей группе.

Стали третьими

Воспитанники Детско-юношеской спортивной школы
города Полевского приняли участие в открытом футбольном турнире на Кубок металлургической компании «АВИСМА».
Мероприятие, проходившее в Верхней Салде 3
мая, было приурочено к 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. В нём помимо юных футболистов Полевского приняли участие ещё три команды
юношей 2002 года рождения.
Полевчане в матче за III место встретились с качканарцами и одержали победу со счётом 6:0. Победителем турнира стала команда «Урал» из Екатеринбурга.
Анастасия СЕРГЕЕВА

Объявления. Недвижимость
■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв.
м, 1/5 эт., в обычном сост-ии), хороший
вариант под аптеку, маг-н, офис. Или
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + доплата.
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово, на
берегу Макаровского водохранилища
(47,2 кв. м, газ, вода, приусадебный участок, баня). Тел.: 8 (905) 808-10-41

■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по
ул.Ленина, 4 (48 кв. м, 1/4 эт.), можно под
коммерч. недвижимость. Или МЕНЯЮ
на 1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8
(908) 92-87-447

■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев,
11 (1 эт., пластик. окна), недорого. Или
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42 (45 кв. м, 3/5 эт., ком. изолир.,
с/у совмещ., стеклопакеты, замена труб,
балкон застеклён пластиком, в хор.
сост-ии, домофон), чистый подъезд.
Торг. Тел.: 8 (908) 63-32-983

■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы (2/5 эт.,
с/у совмещ., балкон). Тел.: 8 (908) 6311-764

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 34
(49/28/8, 8/9 эт., чистая, тёплая, в обычном сост-ии). Тел.: 8 (904)176-55-44

■ 2-ком.

кв-ру по ул.Коммунистической, 20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., тёплая, в
хор. сост-ии, с/у разд., счётчики на воду
и эл-во, Интернет, железн. дверь, домофон); спокойные соседи. Цена 1 млн 750
тыс. руб. Рассмотрим оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (905) 80-81-041

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Центральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, очень
тёплая, отличная планировка, ком. изолирован., пластик. окна, сейф-дверь,
домофон, лоджия застекл.), чистый
подъезд, спокойные соседи; во дворе
дет. площадка и парковка. Тел.: 8 (904)
17-65-544
■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 2
(49/29/9, 4/9 эт., отл. евроремонт, евроокна, сейф-дверь, счётчики на воду, домофон, Интернет), любой вид оплаты.
Тел.: 8 (905) 808-10-41

■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 6
(47,7 кв. м, 5/5 эт., балкон застекл., с/у
разд., сейф-дверь, 2 кладовки, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (49
кв. м, 2/9 эт., лоджия застеклена). Тел.: 8
(904) 54-56-556

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8
(59/42/6, 3/4 эт., тёплая, чистая, в обыч.
сост-ии). Торг. Возможна продажа за
мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8
(904) 54-17-187

■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (53 кв.
м, 5/5 эт., космет. ремонт), чистый подъезд, хорошие соседи. Цена 1 млн 300
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544
■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4
(58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие
обычн., замена межком. дверей, счётчики на воду, лоджия застекл.). Торг. Тел.: 8
(904) 17-65-544

Продолжение на стр. 20

Ваш комфорт – наша забота!

Конс у
ль
специ тация
а лис т
а
БЕСП
ЛАТН
О

покупка, продажа
обмен
мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764,
ипотека
8 (904) 54-56-556.
приватизация
e-mail: yularis@bk.ru
материнский капитал
составление договоров
Реклама
Нет времени и желания
бегать по инстанциям
и томиться в очередях?

Продажа, покупка, обмен
Ипотечные кредиты
Оформление прав
на землю, приватизация
Оформление прав
собственности
на землю, гараж

Доверьте это
хлопотное занятие
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Составление договоров
продажи, дарения
Сопровождение сделки,
сбор документов
Материнский
капитал на покупку
жилья до 3 лет

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

Тел.: 2-55-50,

8-953-05-55-995
ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00, СБ – с 10.00 до 14.00.
Реклама
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Полевчане сыграли
в шахматы и сдали на разряд

На днях прошёл областной шахматный фестиваль
«Восточный-24», на котором Полевской представляли воспитанники дворового клуба «Звезда». Впервые
в рамках этого фестиваля проводился этап Кубка региона среди детей до 13 лет по быстрым шахматам.
Отрадно, что победителем этого турнира стал ученик
5Б класса школы № 20 Николай Берсенёв.
В турнире по быстрым шахматам среди старших
ребят неожиданную победу одержал студент первого курса Полевского филиала Уральского радиотехнического колледжа Леонид Киреев. Он же в турнире
по классическим шахматам занял II призовое место,
выполнив норму I спортивного разряда. Полевчанка Софья Жабреева заняла II место и выполнила
норму II разряда. Она также отличилась в блицтурнире, заняв III место среди девочек.
Хочется поблагодарить родителей всех юных шахматистов за поддержку увлечения их детей, а за содействие – предпринимателя Людмилу Аникьеву.
Александр ФАРНЕНКОВ

Объявления. Недвижимость
Продолжение. Начало на стр. 19

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 13

(72/50/8, 1/5 эт., просторная, хор. планировка, сост-ие обычн., 2 большие кладовки, лоджия, балкон, домофон, счётчик), центр города, напротив школа,
рядом д/с. Док-ты готовы, возможна
ипотека. Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3

(57,4/39/7, 3/5 эт., чистая, тёплая, пластик. окна, счётчики, сейф-дверь, с/у
– кафель), чистый подъезд, хорошие
соседи; всё рядом. Цена 2 млн 350 тыс.
руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 3-ком кв-ру по ул.Победы, 33 (65 кв.
м, тёплая, выс. потолки, замена межком.
дверей, ламинат, сост-ие хор., встроен.
мебель в подарок, во дворе погреб и
сарай). Тел.: 8 (906) 81-18-550

■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург,

94 (71 кв. м, 1/5 эт., лоджия и балкон застекл., счётчики, сост-ие обычн.). Рассмотрим оплату мат. капиталом. Тел.: 8
(908) 92-87-447

■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 11
(63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, высокие потолки), никто не зарегистрирован. Цена
1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447
■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 11

(59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, высокие потолки), никто не зарегистрирован. Тел.:
8 (908) 92-87-447

■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2,
2 (84/37/8, 2/5 эт., в отл. сост-ии, с евроремонтом: замена межком. дверей,
натяжн. потолки, ламинат, пластик.
окна, сейф-дверь, замена сантехники, счётчики, две большие лоджии утеплены, отделаны пластиком, одна из
лоджий 24 кв. м, в подарок нов. шкафкупе, мяг. мебель и мебельн. стенка).
Тел.: 8 (950) 650-47-52
■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4

(61/40/8, 7/9 эт., тёплая, счётчики на всё,
лоджия застекл., сейф-дверь, домофон,
в секции метал. дверь), рядом ТЦ «Палермо», парк. Цена 2 млн 150 тыс. руб.
Тел.: 8 (908) 928-74-47

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 3 (4/5

эт., ком. изолиров., с/у разд., окна пластик.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском (уч-к,
газ, баня, слив воды). Тел.: 8 (953) 05-55995
■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (63,7 кв.
м, 1/9 эт., ком. изолир., лоджия застекл.,
ламинат, космет. ремонт), рядом школа,
д/с, магазины, больница. Тел.: 8 (908) 6311-764
■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского,

87 (76,4/47/8, 2/5 эт., светлая, чистая,
сост-ие хор., пластик. окна, сейфдверь), рядом д/с. Любой вид оплаты, в
т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8
(904) 54-17-187

■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург,
81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, светлая,
тёплая, пластик. окна, в одной комнат
натяжной потолок, замена межком.
дверей, сейф-дверь, домофон). Или
МЕНЯЮ на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с
нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752
■ 4-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 6
(102,5 кв. м, 6/9 эт., в отл. сост-ии, тёплая,
светлая). Тел.: 8 (905) 808-10-41

■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова,
14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у разд., застекл.
балкон, желез. дверь, телефон, домофон), цена 1 млн 470 тыс. руб. Тел.: 8
(953) 05-12-566

■ 4-ком. кв-ру (ком. изолир., с/у
раздел.) или МЕНЯЮ на дом с вашей
доплатой. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ дом по ул.Жилина (40 кв. м, 11,4
сот., 2 ком. + кухня, печное отопление,
стайка, баня). Тел.: 8 (953) 05-12-566

■ 1/2 дома с уч-ком по ул.Фурманова (5
сот., 45 кв. м, 2 ком., кухня, центр. отопл.,
газ, баня, теплица, парник, гараж, уч-к
ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12-566
■ дом в ю/ч (газ, вода) или МЕНЯЮ на
3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ дом в пос.Зюзельский (4 ком.,
крытый двор, надвор. постройки, теплица, газ, скважина, баня). Тел.: 8 (953)
05-55-995

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА
Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой
(г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8
(34350) 5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отношении Многоконтурного земельного участка с кадастровым номером: :ЗУ1,расположенного по
адресу: Свердловская область, город Полевской, Штанговый гидроузел на
реке Полевой, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Муниципальное унитарное
предприятие «Полевская специализированная компания» Полевского городского округа, Свердловская область, город Полевской, пер.Больничный,
13, 8 (34350) 5-53-07.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.06.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу:
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по месту нахождения кадастрового инженера.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.05.2015 по 10.06.2015 гг., по адресу: 623388,
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Свердловская область, город Полевской, (66:59:0000000:70, входящий в него земельный участок с кадастровым номером 66:59:0101028:30), Свердловская область, город Полевской,
улица Магистраль (66:59:0000000:53, входящий в него земельный участок
с кадастровым номером 66:59:0101027:26).
При проведении процедуры согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Четверг, 21 мая
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе
утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Слава» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Наедине со
всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поженимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Евровидение-2015» (12+)
00.00 Ночные Новости
00.15 «На ночь
глядя» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
02.05 «Наедине со
всеми» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (12+)

11
КАНАЛ
06.35, 09.10 «11 канал».
Повтор (16+)
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Курская
битва» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События
УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Графиня де
Монсоро» (12+)
13.15 «Новости
PRO» (12+)
13.30 Новости (16+)
14.35 Концерть (12+)
16.00 Т/с «Графиня де
Монсоро» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
«Мебельный
салон» (16+). Метеопричуды (6+).
Поздравительная
программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.10 «Курская
битва» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 «Что делать?»
(16+)
00.05 «Город на
карте» (16+)
00.25 Новости (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани
меня» (12+)
11.30 Д/с «Погружение в тайны Бермудского треугольника» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические
истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая
стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани
меня» (12+)
21.15 Т/с «Черный
список» (16+)
23.00 Х/ф «Одержимость» (16+)
01.15 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.45 Х/ф «Легко не
сдаваться» (16+)
03.45 Т/с «Госпиталь «Королевство» (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

05.00 «Утро России»
(12+)
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый
случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 «Загадка
судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир»
(12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи,
малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Цветок папоротника» (12+)
22.50 «Вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.30 «Таврида. Легенда о золотой колыбели» (12+)
01.35 Т/с «Я ему
верю» (12+)
02.35 Т/с «Закон и порядок 20» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.25 «Стенд»(16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Квартирный
запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.05, 13.50 «Пятница news» (16+)
08.35, 17.00 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Рыжие» (16+)
14.20 «Орёл и решка»
(16+)
18.00 «Орёл и решка.
Назад в
СССР» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.25 «Стенд»(16+)
20.45 «ТВ СпаС» (16+)
20.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестественное» (16+)

РЕН ТВ
06.00 «Эликсир молодости» (16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.30 «Званый ужин»
(16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны
времени» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин»
(16+)
14.00 «Семейные
драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Документальный
проект» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Боевик «Сорвиголова» (12+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Череп и
кости» (18+)
00.20 Боевик «Сорвиголова» (12+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.20 Х/ф «Конвой
PQ-17» (16+)
12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Особые обстоятельства» (16+)
17.30 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
20.45 «Большой
футбол» (6+)
20.55 Футбол. Кубок
России. Финал.
«Локомотив» «Кубань» (6+)
23.10 «Большой
футбол» (6+)
23.40 Баскетбол. Единая
лига ВТБ (6+)
01.35 «Эволюция» (16+)
03.05 «Полигон». Большие пушки. Авианосец (12+)
04.05 Профессиональный бокс. Григорий Дрозд
против Кшиштофа Влодарчика. Александр Поветкин
против Карлоса Такама (16+)
07.00 Х/ф «Дело Батагами» (16+)

СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования
комиссара Мегрэ»
12.05 «Праздники. Вознесение Господне»
12.35 «Правила жизни»
13.05 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
14.50 Д/ф «Иероним Босх»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков.
Черный снег»
15.40 Д/ф «Короли династии Фаберже»
16.20 «Абсолютный слух»
17.00 Д/ф «Алгоритм Берга»
17.25 Д/ф «Хюэ - город, где
улыбается печаль»
17.40 XIV Московский Пасхальный фестиваль
18.30 Д/с «Запечатленное время»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры.
Белые пятна»
20.10 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.25 «Правила жизни»
20.50 «Культурная революция»
21.35 Д/ф «Землетрясение в Лиссабоне 1755 года»

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на
вырост» (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц
Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Комедия «All
inclusive, или Всё
включено» (16+)
17.50 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Т/с «До смерти
красива» (12+)
20.00 Т/с «Принц
Сибири» (12+)
21.00 Комедия «Всё
включено 2» (12+)
22.50 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
03.30 Животный
смех (0+)

06.00 Д/ф «Маршал Василевский» (12+)
06.45 Х/ф «Достояние
республики» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Достояние
республики» (0+)
09.50 Т/с «Северный
ветер» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Северный
ветер» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Тува. Вековое братство» (12+)
19.35 Т/с «Государственная граница» (12+)
22.25 Д/с «Хроника
победы» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (12+)
02.45 Х/ф «Михайло Ломоносов» (0+)
04.45 Д/ф «Они знали,
что будет...
война» (16+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
News
Где учатся дети- 08.05 Пятница
(16+)
08.35 Мир наизнанинвалиды?
ку. Африка (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Люди Пятницы (16+)
11.30 Школа ремонта (16+)
02.05 Х/ф «Ренуар» (18+) 13.25 Т/с
«Рыжие» (16+)
04.10 Х/ф «Белос13.50 Пятница News
нежка» (12+)
(16+)
06.05 Х/ф «2016: Конец
14.20 Орел и решка
ночи» (16+)
(16+)
07.45 Х/ф «Ведьмы
17.00 Мир наизнаниз Сугарраку. Африка (16+)
мурди» (16+)
18.00 Орел и решка.
09.55 Х/ф «Вдова с
Назад в
острова СенСССР (16+)
Пьер» (16+)
19.00 Битва сало11.55 Х/ф «Белоснов
(16+)
нежка» (12+)
20.00 Орел и решка. На
13.55 Х/ф «Потерпевкраю света (16+)
ший» (16+)
21.00 Еда, я люблю
15.40 Х/ф «Ведьмы
тебя! (16+)
из Сугарра22.00 Ревизорро (16+)
мурди» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте17.55 Х/ф «Вдова с
ственное» (16+)
острова СенПьер» (16+)
00.45 Пятница News
20.00 Х/ф «Прили(16+)
вы» (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте22.00 Х/ф «Стальные
ственное» (16+)
двери» (18+)
03.00 Т/с «CSI: Место
02.15 «Чистая работа»
00.00 Х/ф «Проект «Дипреступления
(12+)
нозавр» (12+)
03.00 «Семейные
Нью-Йорк» (16+)
01.35
Х/ф
«Проклядрамы» (16+)
03.55 Т/с «Разрушитетое место» (18+)
04.00 «Не ври мне!» (16+)
ли мифов» (16+)

» с. 10

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет
хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Черная
река» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.20 «Анатомия
дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним
«Албанец» (16+)
01.50 «Дачный
ответ» (12+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Два билета
на дневной
сеанс» (0+)
10.05 Д/ф «Николай
Гринько. Главный
папа СССР» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Райское
яблочко» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские
мафии. Город
грехов» (16+)
15.55 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
17.30 «События»
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Беспокойный
участок 2» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Письмо
Саманты» (16+)
23.05 Д/ф «Слабый
должен умереть» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Конец прекрасной эпохи.
Бродский и Довлатов» (12+)
02.00 Х/ф «Грачи» (12+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 Для
детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45
«Союз онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Православия» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Православия» (0+)
10.30 «Церковь и
мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и небесном» (0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное паломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «Горячая точка» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Особо
важное задание» (0+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая
студия» (16+)
17.05 Детектив
«Ночной мотоциклист» (0+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Покровские ворота» (0+)
02.40 Детектив «Следствием установлено» (0+)
04.25 Детектив
«Ночной мотоциклист» (0+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 По делам несовершеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! (16+)
10.50 Д/ф «Понять. Простить» (16+)
12.00 Кризисный менеджер (16+)
13.00 Присяжные красоты (16+)
14.00 Т/с «Женский
доктор» (16+)
17.35 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
20.55 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво...» (16+)
23.00 Рублево-Бирюлево (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Возвращение блудного папы» (12+)
02.25 Т/с «Дыши со
мной» (16+)
04.25 Д/с «Звездные
истории» (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00,
19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости (12+)
07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с
«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «След в истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «При
загадочных обстоятельствах» (16+)
15.00 «Черное
озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к
исламу» (6+)
16.20 Литература (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем
и поем» (0+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Т/с «Тайна
Сагалы» (0+)
21.15 «Трибуна» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
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Объявления. Недвижимость
НТВ

ПЕРВЫЙ
05.00 «Доброе
утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная закупка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приговор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вечером» (16+)
14.25 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и
закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле
чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 КВН (16+)
23.45 «Вечерний
Ургант» (16+)
00.40 «Большая
игра» (16+)
02.30 Триллер «Поцелуй
смерти» (16+)
04.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.20 «Контрольная закупка» (12+)

11
КАНАЛ
07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 «Курская
битва» (16+)
09.30 «11 канал».
Повтор (16+)
10.30 «Участок» (16+)
10.50 «События
УрФО» (16+)
11.25 Т/с «Графиня де
Монсоро» (12+)
13.10 «Вестник молодежи» (16+)
14.35 Концерт (12+)
16.00 Т/с «Графиня де
Монсоро» (16+)
18.05 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал».
Праздничная программа (12+). Метеопричуды (6+).
Поздравительная
программа (16+).
Астропрогноз
(12+). ВВП (16+)
19.10 Х/ф «Баллада о
бомбере» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Х/ф «Мартовские иды» (16+)
01.10 «Город на
карте» (16+)
01.25 «Участок» (16+)
01.45 «События» (16+)

ТВ-3
06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани
меня» (12+)
11.30 Д/с «Тайна снежного человека» (12+)
13.30 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
14.00 Д/с «Охотники за привидениями» (16+)
15.00 «Мистические
истории» (16+)
16.00 Т/с «Гадалка» (12+)
17.00 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Д/с «Громкие
дела» (12+)
19.00 Д/ф «Человек-невидимка. Александр
Ревва» (12+)
20.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
22.00 Х/ф «Лузеры»
(16+)
00.00 «Х-версии. Другие
новости» (12+)
01.00 «Европейский покерный тур» (18+)
02.00 Х/ф «Отчим» (16+)
04.00 Т/с «Госпиталь «Королевство» (16+)
05.30 Т/с «Без свидетелей» (16+)

05.00 «Утро России»
(12+)
08.55 «Мусульмане» (12+)
09.10 «Код Кирилла. Рождение цивилизации» (12+)
10.05 «О самом главном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны следствия» (12+)
12.55 «Особый
случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал»
(12+)
14.50 «Вести. Дежурная часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний
янычар» (12+)
16.00 «Загадка
судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал»
(12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой
эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал»
(12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Жених» (12+)
00.50 Х/ф «Только
любовь» (12+)
02.45 «Горячая десятка» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.25 «Стенд»(16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» (12+)
08.00, 13.50 «Пятница news» (16+)
08.30, 17.00 «Мир наизнанку» (16+)
09.30 «Голодные
игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
14.20 «Орёл и решка»
(16+)
18.00 «Орёл и решка.
Назад в
СССР» (16+)
19.00 «Орёл и решка.
Шопинг» (16+)
20.00 «Новости «4
канала» (16+)
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 «Что это
было?» (16+)
21.00 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 «Пятница
news» (16+)
00.00 Т/с «Ангар 13»
(16+)

РЕН ТВ
06.00 «Эликсир молодости» (16+)
07.00 «Новости» (16+)
07.30 «Званый
ужин» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны
Вселенной» (16+)
12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый
ужин» (16+)
14.00 «Код Дарвина: Проклятье
обезьян» (16+)
16.00 «За семью печатями» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблуждений» (16+)
22.00 «Смотреть
всем!» (16+)
23.00 Драма «Облачный атлас» (18+)

02.15 Драма «Опасный
метод» (16+)
04.00 «Смотреть
всем!» (16+)
04.30 Драма «Облачный атлас» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.20 Х/ф «Конвой
PQ-17» (16+)
12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой
футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Марш-бросок. Охота на
«Охотника» (16+)
17.45 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
19.35 «Большой
спорт» (6+)
20.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин
против Майка
Переса. Григорий
Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
01.30 Смешанные единоборства. M-1
Challenge (16+)
03.45 «Эволюция» (12+)
05.15 «Прототипы».
Остап Бендер.
Дело Хасанова (12+)
05.40 «Следственный
эксперимент».
Доказательство на кончиках
пальцев (12+)
06.10 «Максимальное приближение» (12+)

СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Новости культуры»
10.20 Х/ф «Привидение, которое не
возвращается»
11.45 Д/ф «Сергей Коненков. Резец
и музыка»
12.25 «Письма из провинции»
12.50 Д/ф «Я жил. Я
звался Геркулес»
13.30 Д/с «Нефронтовые заметки»
14.00 Х/ф «Четыре танкиста и собака»
15.00 «Новости культуры»
15.10 «Михаил Булгаков. Черный снег»
15.40 «Черные дыры.
Белые пятна»
16.20 «Эпизоды»
17.00 «Билет в Большой»
17.40 Пасхальный фестиваль
18.40 Д/ф «Замки Аугустусбург и
Фалькенлуст»
19.00 «Новости культуры»
19.15 «Юрий Никулин.
Классика жанра»
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
21.05 «Острова»
21.45 «По следам тайны»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.00 «Новости культуры»
23.20 Х/ф «Романс о
влюбленных»
01.30 Мультфильмы

06.00 Д/с «Хроника
победы» (12+)
06.40 Х/ф «И на камнях
растут деревья» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «И на камнях
растут деревья» (0+)
09.50 Т/с «Северный
ветер» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Северный
ветер» (16+)
14.20 Д/с «Хроника
победы» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Подводная война».
«Д 2» (12+)
19.15 Х/ф «Балтийское небо» (6+)
22.40 Х/ф «Ворота в
небо» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Ворота в
небо» (6+)
00.45 Х/ф «Прощай, полицейский» (16+)
02.35 Х/ф «Христофор Колумб. Открытие» (16+)
05.00 Д/ф «Молодой
Сталин» (12+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

03.30 Х/ф «Холод в
июле» (18+)
05.40 Х/ф «Приливы» (16+)
07.25 Х/ф «Стальные
двери» (18+)
09.05 Х/ф «Проект «Динозавр» (12+)
10.45 Х/ф «Знаменитость» (18+)
12.50 Х/ф «Приливы» (16+)
14.40 Х/ф «Стальные
двери» (18+)
16.15 Х/ф «Проект «Динозавр» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
(0+)
08.00 Пятница News
(16+)
08.30 Мир наизнанку.
Африка (16+)
09.30 Голодные
игры (16+)
10.30 Люди Пятницы
(16+)
11.30 Блокбастеры (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News
(16+)
14.20 Орел и решка
(16+)
17.00 Мир наизнанку. Латинская
Америка (16+)
18.00 Орел и решка.
Назад в
СССР (16+)
19.00 Орел и решка.
Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. На
краю света (16+)
21.00 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
22.00 Ревизорро (16+)
23.30 Пятница News
(16+)
00.00 Т/с «Ангар 13»
(16+)
01.50 Большая разница
(16+)
02.45 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
05.45 Music (16+)

18.05 Х/ф «Знаменитость» (18+)
20.00 Х/ф «Это все
она» (16+)
22.00 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы» (18+)
00.00 Х/ф «Манипуляция» (16+)
01.45 Х/ф «Последнее завещание
Нобеля» (16+)

06.00 «Кофе с молоком» (12+)
09.00 «Солнечно. Без
осадков» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Все будет
хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и показываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Криминальное наследство» (16+)
23.30 Х/ф «Моя фамилия Шилов» (16+)
01.30 «Тайны любви»
(16+)
02.25 «Дикий мир» (16+)
02.45 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три
вокзала» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Чаплин» (6+)
06.15 М/с «Смешарики» (0+)
07.10 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс
- школа волшебниц» (12+)
08.00 Галилео (16+)
09.00 М/с «Аладдин» (0+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из
Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на
вырост» (16+)
12.30 Нереальная история (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Принц
Сибири» (12+)
15.05 Т/с «До смерти
красива» (12+)
16.00 Комедия «Все
включено 2» (12+)
17.55 Ералаш (0+)
18.30 Нереальная история (16+)
19.00 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос
3 (16+)
00.00 Комедия «Старая
закалка» (16+)
01.45 6 кадров (16+)
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06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Люди на
мосту» (12+)
10.15 Х/ф «Холостяк» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Холостяк» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Д/ф «Слабый
должен умереть» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Инспектор
Льюис» (12+)
18.20 «Право голоса»
(16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Х/ф «Медовый
месяц» (12+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 Т. Михалкова
«Жена. История
любви» (16+)
00.00 Х/ф «Мафия бессмертна» (16+)
01.50 Х/ф «Райское
яблочко» (12+)
03.30 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)

СОЮЗ
08.00, 15.30, 21.30 Для
детей (0+)
08.15, 12.00, 15.00,
18.45 «Союз
онлайн» (0+)
08.30, 16.30, 21.05
«Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Календарь» (0+)
09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30, 18.30 «Преображение» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Путь паломника» (0+)
10.30 «Кузбасский
ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы»
(0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым
местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05
«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социальная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Православия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент
истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происшествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Противостояние» (16+)

■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во,
газ рядом, лет. водопровод, колонка
рядом, есть возможность увеличения
до 10 сот.), красивый вид, рядом пруд.
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 1765-544
■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10
сот., 34 кв. м, хол. вода, канализация,
водонагреватель, дерев. евроокна, газ.
отопл., нов. крыша), цена 1 млн 200 тыс.
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 3847-926

■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина
(22/15, 14 сот., газ. отопл., скважина,
хозпостройки, всё ухожено), отличное
место. Тел.: 8 (953) 00-51-565
■ дерев. дом по ул.П.Морозова (51 кв.

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Противостояние» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Детектив «Противостояние» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детективы» (16+)

В посёлке
Зюзельский на
днях появится
парк Победы

» с. 8
ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 Одна за всех (16+)
08.10 Д/с «Звездная
жизнь» (16+)
10.10 Детектив «Под
Большой Медведицей» (16+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво... Пять лет
спустя» (16+)

22.50 Д/с «Звездная
жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Семейный
ужин» (12+)
02.20 Д/с «Звездные
истории» (16+)

ТАТАРСТАН
07.00, 10.00, 16.00,
19.00, 20.30,
22.00, 23.30 Новости (12+)
07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.45 Т/с
«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе сердце»
(16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф «Легенды дикой природы» (6+)
15.00 «Ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Реквизиты былой
суеты» (12+)
16.20 «Посиделки» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Тин-клуб» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on
line» (12+)
21.00, 03.30 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля»
(12+)
00.00 «Спорт тайм»
(12+)
00.30 Х/ф «Посылка» (16+)
04.20 Концерт (6+)

м, 6 сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. отопление, баня, теплица, пластик. окна,
крыт. двор, колонка напротив). Тел.: 8
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926

■ бревенчатый дом в ю/ч (40 кв. м, 20

сот., 3 ком., кухня, газ, скважина, хол.
и гор. вода, душ и с/у в доме, 2 теплицы, все насаждения, крыт. двор, малуха,
баня, сухой погреб). Док-ты готовы. Или
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904)
17-65-544

■ дерев. дом в п.Красная Горка по
ул.Пушкина (1 ком. + кухня, печь, баня,
12 сот. + 2 сот. не оформлены) Тел.: 8
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187
■ нов.

недостроен. 2-эт. дом в
с.Мраморское по ул.Советской (180
кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. разводка, эл-во 220/380 В, пластик. окна, сейфдверь, крыша – профлист, частично
начата внутрен. отделка стен и пола,
уч-к разработан). Тел.: 8 (950) 65-04-752

■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12
сот., коммуникации близко), на возвышенности, с видом на пруд. Тел.: 8 (906)
81-18-550
■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, эл-во,
скважина, гараж, 2 теплицы, фундамент
дома). Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 5417-187
■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 сот.,
лет. водопровод, эл-во, кладовка для
инструментов, плодоносящ.). Цена 150
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288
■ уч-к сельхозназначения в с.Косой
Брод (6,2 га), цена 600 тыс. руб. Тел.: 8
(908) 90-25-288

■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по ул.Лесной (11 сот., хоз. постройки, все коммуникации), небольшой пруд, рядом лес,
цена 550 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 9287-447
■ два уч-ка сельхозназначения в
с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на окраине по дороге на Кладовку и Кенчурку.
Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 (906)
81-18-550

■ уч-к в пос.Зюзельский по
ул.Западной (15,4 сот., не разработан,
эл-во), красивое место, рядом строит-во коттеджей, у дороги, на участке
сосны и берёзы. Тел.: 8 (922) 21-09-676,
8 (904) 54-17-187

■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот. + 2 сот.,
ухожен, ш/б 2-эт. дом 50 кв. м, балкон,
веранда, пластик. окна, эл-во, скважина, лет. водопровод, насаждения),
рядом лес. Тел.: 8 (08) 63-32-983
■ уч-к в ю/ч, по ул.Челюскинцев (12,5
сот., размежёван), док-ты готовы. Тел.8
(905) 80-81-041, 8 (922) 210-96-76

■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина (15 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зелёсот., 2 ком., надворн. постройки, сарай,
баня, гараж, уч-к ухожен, насаждения,
хорошее место под строит-во). Тел.: 8
(950) 65-99-176

■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Девяшина
(52/31/21, 15 сот., 2 ком., большая кухня,
газ. отопл., скважина, нов. баня 6*4, всё
ухожено, насаждения, теплица 3*6).
Тел.: 8 (953) 00-51-565
■ бревенч.

дом в с/ч, по ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, облицован сайдингом, 3 ком. + кухня, пластик. окна,
благоустроен: хол. и гор. вода, с/у,
отопл. газовое, скважина, выгребная
яма, баня 5*4, 2 теплицы из поликарбоната, всё ухожено, насаждения). Тел.: 8
(950) 65-04-752

■ 1/2 дома по ул.Хмелинина (14,3 сот.,
37 кв. м, дом из бруса, 2 ком. изолирован., кухня, отопл. газовое, баня). Цена
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-04-752

■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – каминная, гостиная, кухня-студия, с/у, на
2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, барбекю,
крытый двор, газ. котёл, вода централиз., канализ. – выгребная яма). Цена
6 млн 200 тыс. руб. Торг. Тел.8 (905) 8081-041
■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 лет Ок-

тября (8,3 сот., возможность подключения к центр. отоплению), рядом школа,
остановка. Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8
(906) 81-18-550

■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по
ул.Набережной (15 сот.), на берегу реки,
есть сот. связь. Тел.: 8 (906) 81-18-550

ный Лог. Торг. Тел.: 8 (904) 541-71-87

■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., недостроен.
ш/б дом, лет. водопровод). Тел.: 8 (904)
384-79-26, 8 (908) 921-20-69
■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.,
недостроен. дом на фундаменте). Тел.: 8
(904) 384-79-26

■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот.,
дерев. дом, эл-во, лет. водопровод),
возможна прописка, док-ты готовы.
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28

■ уч-к в р-не Пятой Далеки (14,7 сот.).
Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 (919) 383-23-28
■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во),
дорога, река. Тел.: 8 (953) 05-55-995
■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., эл-во)
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995
■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., эл-во)
недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995

■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев.
дом, баня, теплица, уч-к разработан).
Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., теплица, 2
парника, сарай для инструмента, лет.
водопровод, уч-к разработан) недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764
■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б дом,
теплица, ёмкость под воду, лет. водопровод, насаждения, уч-к разработан)
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

Продолжение на стр. 22

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером)
К.Маркса, 23, поликлиника
(каждую субботу с 15.00)

Л И Ц . Б 813081 ОМЛАК

Имеются противопоказания.
Необходима консультация
специалиста
Реклама

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:
круглосуточная перевозка покойных
холодильные камеры (бесплатное хранение)
оформление всех необходимых документов
прощание в траурном зале
предоставление бригады для погребения
услуги автокатафалка и автобуса
оформление заказа на кремацию
услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00
Оформление захоронения: 3-40-11, 8 (953) 051-30-05
Перевозка и хранение покойных: 2-33-23, 8 (912) 259-39-17
КРУГЛОСУТОЧНО
Реклама
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Объявления. Недвижимость
Продолжение. Начало на стр. 21

■ капит. ш/б охраняемый гараж в
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка для
овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288
■ капит. гараж по ул.Совхозной (20 кв.
м (6,3*3,29), эл-во, яма, ворота метал.),
док-ты готовы. Тел.: 8 (9904) 17-65-544

КУПЛЮ:
■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764

■ 3-ком. кв-ру в любой части города.
Тел.: 8 (900) 20-32-427
■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8
(904) 54-56-556

■ благоустроен. дом в любой части
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272
■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ:
■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не,
10 (4/5 эт., сделан полный ремонт). Тел.:
8 (904) 17-10-989, 2-37-96

■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, по
ул.Лукиных, 2, р-н Уралмаш (31 кв. м, 5/5
эт.). Цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (952)
73-97-892

■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,
24 (29,8 кв. м, 3/4 эт., перепланировка,
капит. ремонт, кухня со встроенной техникой, стальная дверь). Тел.: 8 (905) 85996-96

■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической,
42 (32/18 кв. м, 5/5 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, ламинат, балкон застекл.,
счётчики воды, кухон. гарнитур в подарок). Тел.: 8 (953) 009-32-76
■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9 (36 кв.

м, 3/4 эт., светлая, тёплая, ухоженная,
нов. сантехника, есть балкон), освобождена, документы готовы, не агентство, цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904)
54-84-171

■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (45,4
кв. м, 2/5 эт., тёплая, чистая, стеклопакеты, застекл. балкон, метал. дверь, домофон, нов. сантехника, кв-ра после капремонта, готова к проживанию). Тел.: 8
(953) 60-66-227
■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова, 3 (42 кв.
м, хрущёвка, космет. ремонт, железн.
дверь, с/у совмещ., кафель, заменены
трубы и сантехника, заменена проводка, пластик. окна, остаётся кух. гарнитур, плита, холодильник, водонагреватель). Цена 1 млн 300 тыс. руб., торг при
осмотре. Тел.: 8 (922) 176-55-77
■ 2-ком.

кв-ру в ю/ч, по ул.Челюскинцев (40 кв. м), или МЕНЯЕМ на
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904)
54-08-106

■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1,1 (1
эт.), цена 2 млн 50 тыс. руб. Или МЕНЯЮ
на 1-ком. кв-ру и комнату. Тел.: 8 (953)
606-60-61
■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 6

(48,5 кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, сейфдверь, счётчики, домофон). Тел.: 8 (953)
056-46-02

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (56,7

кв. м, 5/5 эт.) Цена 2 млн 300 тыс. руб,
торг при осмотре. Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (908) 908-93-07

■ 3-ком.

кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 32
(84,7 кв. м, 2 эт., все ком. изолиров.,
космет. ремонт, балкон застекл.), рядом
школа, д/с, магазины. Тел.: 3-13-43

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (54 кв.

м, окна – ПВХ, балкон застекл., счётчики). Тел.: 8 (904) 38-930-71

■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3 (58

кв. м, современ. ремонт, сейф-дверь,
межком. двери – массив, тёплые полы,
натяжн. потолки, ламинат, пластик.
окна, нов. сантехника, водонагреватель, лоджия застеклена, шкафы-купе).
Цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (922)
176-55-77

■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 9 (57 кв. м, 4/4 эт., счётчики на
воду и эл-во), цена 1 млн 890 тыс. руб.
Тел.: 8 (902) 18-85-570
■ уютную и светлую 3-ком. кв-ру
по ул.Ломоносова, 14 (отличное состояние, тёплая). Живописный вид с
лоджии. ЧП.ДГ. возможен расчёт материнским капиталом, серитификатами.
Звоните. О цене договоримся. Тел.: 8
(902) 44-02-444
■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н
Уралмаш,
пр.Космонавтов (56/42/6
кв. м, 4/4 эт., балкон застеклён, кирпичн. дом), 2 остановки до метро «Пр.
Космонавтов», рядом ТЦ «Мегамарт»,
«Метро», «Касторама», школа, д/с,
транспортная развязка), цена 3 млн 330
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по
ул.Р.Люксембург, 103 (56 кв. м, 4 эт., юж.
сторона), док-ты готовы. Тел.: 8 (961) 5748-805

■ 3-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (в
хор. сост-ии, пластик. окна, лоджия застекл., с/у раздел., водонагреватель),
дом на берегу пруда. Тел.: 8 (902) 8749-042
■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ.
отопл., скважина 43 м, питьевая,
крытый заасфальтирован. двор на 4 а/м,
кухня отдельно, малуха, в огороде дорожки заасфальтированы, гряды отделаны трубами). Цена при осмотре, торг.
Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 (950) 20-56-122
■ недостроен.

дом в с/ч, по ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., эл-во, газ, большой гараж под «Газель», насаждения).
Тел.: 8 (982) 65-12-300

■ дом по ул.Ильича (46 кв. м, 12 сот.,
газ. отопл., хол., гор. вода, скважина).
Тел.: 8 (922) 18-35-832

■ кирпич. дом по ул.Чехова (73 кв. м,
8,2 сот., 3 ком., кухня, ванная, с/у, веранда, полное благоустройство: хол. и гор.
вода, отопление, канализация, газ) или
МЕНЯЮ на Екатеринбург с доплатой.
Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419
■ дом (38 кв. м, 10 сот., газ. отопл.). Тел.:
8 (952) 14-86-923

■ дерев. дом в с.Полдневая (50 кв. м,

20 сот., крыт. двор, скважина, баня, 3 теплицы). Тел.: 8 (904) 165-60-11

■ дом по ул.Ощепкова. Тел.: 8 (904) 3897-489
■ дом в ю/ч (38 кв. м, 10 сот., газовое
отопление, баня, сад, 2 теплицы). Тел.: 8
(904) 98-75-853

■ деревян. дом (5,3 сот., лет. водопро-

вод, баня), цена 700 тыс. руб., торг уместен. Тел.: 8 (950) 63-081-45

■ деревян. дом в с/ч (58 кв. м, 6 сот.,

замена окон, газ, скважина, туалет, баня
на газе, крытый двор, ш/б гараж, асфальт. дорога) или МЕНЯЮ на 2-ком.
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 92-87-447

■ дерев. дом в пос. Красная Горка по
ул.Ленина (32 кв. м, 16 сот., 1 ком., кухня,
гараж, газ, скважина), цена 1 млн 750
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 18-85-570
■ дерев.

дом в с.Косой Брод по
ул.Чкалова (42 кв. м, 15 сот., 2 ком. +
кухня, газ. отопл., баня), рядом лес,
река. Тел.: 8 (904) 16-03-746

НТВ

ПЕРВЫЙ
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна
03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» (6+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и
умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Янтарная комната» (12+)
11.20 «Смак» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный
ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет
моложе» (16+)
14.00 «Барахолка» (12+)
14.50 Комедия «Невероятные приключения итальянцев
в России» (0+)
16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Танцуй!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером». «Евровидение-2015» (12+)
22.00 «Евровидение-2015» (12+)
02.10 Комедия «Мисс
Март» (16+)

11
КАНАЛ
07.00 «События
УрФО» (16+)
07.35 «Зоомания» (16+)
08.00 «События» (16+)
08.10 «Комфорт» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериал(0+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
10.15 «Зоомания» (16+)
10.40 Мультфильм(0+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал».
Поздравительная
программа (16+).
Читай город (12+).
Метеопричуды
(6+). ВВП (16+)
12.00 «В гостях у
дачи» (12+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники
Урарту» (16+)
13.15 «Город на
карте» (6+)
13.30 «Пятый угол» (16+)
13.50 Т/с «Графиня де
Монсоро» (16+)
16.50 «Все о загородной жизни» (12+)
17.30 Х/ф «Баллада о
бомбере» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.50 «Розыгрыш» (0+)
23.00 Х/ф «Олимпус Инферно» (16+)
00.45 «Участок» (16+)

ТВ-3

06.35 «Сельское
утро» (12+)
07.05 «Диалоги о животных» (6+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал»
(12+)
08.20 «Военная программа» (12+)
08.50 «Планета
собак» (6+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители». «Горные
стрелки» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал»
(12+)
11.20 «Укротители
звука» (12+)
12.20 Х/ф «Черная
метка» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал»
(12+)
14.30 Х/ф «Черная
метка» (12+)
16.15 «Субботний
вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Во имя
любви» (12+)
20.00 «Вести в субботу» (12+)
20.45 Х/ф «Останьтесь
навсегда» (12+)
00.40 Х/ф «В ожидании весны» (12+)
02.45 Х/ф «Хроники
измены» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 «Новости «4
канала» (16+)
06.25 «ТВ СпаС» (16+)
06.30 «Практическая
стрельба» (16+)
06.40 Мультфильм (6+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и наличном» (16+)
07.50 «Справедливое ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка.
Неизведанная
Европа» (16+)
11.30 «Еда, я люблю
тебя!» (16+)
12.30 «Орёл и решка.
Шопинг» (16+)
14.30 «Орёл и решка»
(16+)
16.20 Х/ф «Тепло наших
тел» (16+)
18.20 Х/ф «Братья
Гримм» (16+)
20.35 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Новости «4
канала» (16+)
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 «Орёл и решка.
Неизведанная
Европа» (16+)
00.00 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг» (16+)
02.30 «Большая разница» (16+)

РЕН ТВ

На ринге танцпола – он и она, в зале
суда – потерпевший и потерпевшая

» с. 26
ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА
Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.Полевской,
ул.Ленина, 2, офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, ООО
«Кадастровое бюро») в отношении Многоконтурного земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0209001:12, расположенного по адресу: Свердловская
область, город Полевской, село Косой Брод, улица Чкалова, 19, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Елена Анатольевна Чередниченко, Свердловская область, город Полевской, улица Свердлова, дом 10, комната 70,
тел.: 8 (950) 20-46-352.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.06.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г.Полевской,
ул.Ленина, 2, оф. 18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
месту нахождения кадастрового инженера.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с
25.05.2015 по 10.06.2015 гг., по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Свердловская область, город Полевской,
село Косой Брод, улица Чкалова, 3 (66:59:0209002:240), Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Чкалова, 5 (66:59:0209002:241),
Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, улица Чкалова, 17
(66:59:0209001:10), Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод,
улица Радужная, 1 (66:59:0209001:13), Свердловская область, город Полевской, село Косой Брод, ул. Урицкого-Чкалова-Ленина (66:59:0000000:23, входящие в него земельные участки с кадастровыми номерами: 66:59:0209001:211,
66:59:0209002:298).
При проведении процедуры согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа доктора Комаровского» (12+)
10.00 Мультфильмы (0+)
10.45 Х/ф «Розыгрыш» (12+)
12.45 Х/ф «Чокнутый
профессор» (12+)
14.45 Х/ф «Чокнутый
профессор 2: Семейка Клампов» (12+)
16.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (6+)
19.00 Х/ф «Животное» (12+)
20.45 Х/ф «Двойной
КОПец» (16+)
22.45 Х/ф «48 часов»
(16+)
00.45 Х/ф «Чокнутый
профессор» (12+)
02.45 Д/с «Городские
легенды» (12+)
03.15 Т/с «Госпиталь «Королевство» (16+)

05.00 Драма «Облачный атлас» (16+)
07.50 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа»
(12+)
10.30 «Смотреть
всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна
с Игорем Прокопенко» (16+)
17.00 «Территория заблуждений с
Игорем Прокопенко» (16+)
19.00 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» (12+)
20.45 Х/ф «Путешествие
2: Таинственный
остров» (12+)
22.30 Боевик «Пуленепробиваемый
монах» (16+)
00.20 Боевик «Рыцарь
дня» (18+)
02.40 Т/с «Стрелок» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.20 «В мире животных» (6+)
10.50 Х/ф «Мы из будущего» (16+)
13.30 «Большой
спорт» (6+)
13.45 «Задай вопрос
министру» (12+)
14.25 Профессиональный бокс. Александр Поветкин
против Майка
Переса. Григорий
Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
16.25 «Рейтинг Баженова». Могло быть
еще хуже (16+)
16.55 Формула-1. Гранпри Монако. Квалификация (6+)
18.05 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/2
финала (6+)
19.45 «Большой
спорт» (6+)
20.05 Х/ф «Военная
разведка. Северный фронт» (16+)
03.40 «Основной элемент». Астероиды. Космические
агрессоры (12+)
04.10 «Большой
скачок». Аккумуляторы (12+)

СТС
06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Барашек
Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли
и его друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
09.00 М/ф «Медвежонок Винни и его
друзья» (0+)
10.05 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
11.00 Осторожно:
Дети! (16+)
11.30 Х/ф «Пятеро
друзей» (6+)
13.15 М/с «Том и
Джерри» (0+)
14.15 Комедия «Старая
закалка» (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.50 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
17.15 Т/с «Вольт» (0+)
19.00 Взвешенные
люди (16+)
20.30 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» (12+)
22.30 Драма «Соучастник» (16+)
00.45 Х/ф «Пятеро
друзей» (6+)

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Мой серебряный шар»
10.50 Х/ф «Праздник
Святого Йоргена»
12.15 «Валентина Серова»
12.55 Х/ф «Девушка с
характером»
14.20 «Мой серебряный шар»
15.05 Х/ф «Веселые ребята»
16.40 «Мой серебряный шар»
17.25 Х/ф «Подкидыш»
18.35 «Романтика романса»
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
21.10 «Острова»
21.50 «Белая студия»
22.30 Д/с «Возвращение»
23.05 Х/ф «Черный
Петр»
00.40 Концерт Дмитрия Певцова
01.30 М/ф: «Кролик с
капустного огорода», «Заяц, который любил
давать советы»
01.55 «По следам
тайны»
02.40 Д/ф «Баухауз. Мифы и заблуждения»

05.35 Т/с «Хозяйка тайги 2. К
морю» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золотой ключ» (0+)
08.45 «Медицинские
тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алексеем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная
дорога» (16+)
11.00 «Поедем,
поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный
вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (12+)
15.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие
вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» (16+)
20.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
22.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.00 Х/ф «Возвращение» (16+)
00.55 Т/с «Хозяйка тайги 2. К
морю» (16+)
02.50 «Дикий мир» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «Приключения Толи Клюквина» (0+)
07.45 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Частный детектив, или Операция «Кооперация» (12+)
09.50 «Папа сможет?»
(6+)
10.35 «Легенды цирка
с Эдгардом Запашным» (6+)
11.05 Т/с «Грач» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач» (16+)
15.35 Т/с «Государственная граница» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Государственная граница» (12+)
21.25 Т/с «Государственная граница». Фильм
3. «Восточный
рубеж» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Государственная граница» (12+)
03.35 Х/ф «Ищу человека» (6+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

03.30 Х/ф «Дракула 3D» (18+)
05.30 Х/ф «Это все
она» (16+)
07.15 Х/ф «Корпорация «Святые
моторы» (18+)
09.20 Х/ф «Манипуляция» (16+)
11.10 Х/ф «Последнее завещание
Нобеля» (16+)
12.55 Х/ф «Это все
она» (16+)
14.40 Х/ф «Проклятие нефритового
скорпиона» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
Неизведанная
Европа (16+)
11.30 Еда, я люблю
тебя! (16+)
12.30 Орел и решка.
Шопинг (16+)
14.30 Орел и решка
(16+)
16.20 Х/ф «Тепло наших
тел» (16+)
18.20 Х/ф «Братья
Гримм» (16+)
20.35 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка.
Неизведанная
Европа (16+)
00.00 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг» (16+)

16.35 Х/ф «Манипуляция» (16+)
18.20 Х/ф «Последнее завещание
Нобеля» (16+)
20.00 Х/ф «Одна миллиардная
доля» (18+)
02.30 Большая раз22.00 Х/ф «Катастрофа» (18+)
ница (16+)
00.00 Х/ф «Команда
03.25 Т/с «Разрушитемечты» (16+)
ли мифов» (16+)
01.50 Х/ф «Что-то в воз- 05.30 Music (16+)
духе» (18+)

06.25 Х/ф «По собственному желанию» (12+)
07.50 Д/ф «Евгений
Киндинов. Продолжение романса» (12+)
08.40 «Православная энциклопедия» (6+)
09.10 Х/ф «Акваланги на дне» (0+)
10.35 Х/ф «Парижские
тайны» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Парижские
тайны» (6+)
13.00 Х/ф «Назад в
СССР» (16+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Назад в
СССР» (16+)
17.00 Х/ф «Кремень» (16+)
21.00 «Постскриптум» (16+)
22.10 «Право знать!»
(16+)
23.10 «События»
23.20 «Право голоса»
(16+)
01.40 «Война: другое
измерение» (16+)
02.15 Х/ф «Два билета
на дневной
сеанс» (0+)
04.10 «Обложка. Письмо
Саманты» (16+)

СОЮЗ
08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Евангелие» (0+)
08.45, 16.15, 21.15 «Календарь» (0+)
09.05, 23.00 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социальная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Писания» (0+)
10.30 «Творческая мастерская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник
жизни» (0+)
12.30 «Растить с любовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митрополита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства
Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и общество» (0+)
17.00 Всенощное
бдение (0+)
20.00 «Духовная
брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий
недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)

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

5-КАНАЛ
Петербург

06.00 М/ф: «Павлиний хвост», «Дедушка и внучек»,
«Без этого
нельзя», «Опасная шалость»,
«Фока - на все
руки дока»,
«Тихая полянка»,
«Сказка о солдате», «Ровно в
3.15», «Зеркальце», «Остров
ошибок», «Бюро
находок»,
«Самый большой друг» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Последнее путешествие
Синдбада» (16+)
00.50 Боевик «Обратный отсчет» (16+)
02.55 Детектив «Противостояние» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 Домашняя
кухня (16+)
08.30 Мелодрама «Молодая
жена» (12+)

10.25 Детектив
«Мой личный
враг» (12+)
14.25 Мелодрама
«Любовь не делится на 2» (12+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «1001
ночь» (16+)
22.20 Д/с «Звездная
жизнь» (16+)
23.20 Одна за всех (16+)
00.30 Драма «Когда
не хватает
любви» (16+)
02.15 Д/с «Звездные
истории» (16+)

ТАТАРСТАН
07.00 Х/ф «Город на
границе» (16+)
08.30, 20.30, 23.30 Новости (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Полосатая
зебра» (0+)
12.00 «Музыкальная 10» (12+)
13.00 Концерт (6+)
14.00 «Народ мой...»
(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Созвездие-2015» (0+)
16.00 «Закон. Парламент. Общество» (12+)
17.40 «В центре внимания» (12+)
18.00 «КВН» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Татары» (12+)
20.00 «Среда обитания» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Давайте
споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насретдин» (12+)
00.00 Х/ф «Безымянная звезда» (12+)
02.40 Х/ф «Город на
границе» (16+)
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Воскресенье, 24 мая
06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна
03» (16+)
08.10 «Армейский магазин» (16+)
08.45 М/с «Смешарики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Янтарная комната» (12+)
11.15 Х/ф «Тихий
Дон» (0+)
15.00 Новости
15.10 Х/ф «Тихий
Дон» (0+)
18.00 «Точь-в-точь» (12+)
21.00 Воскресное
«Время»
22.30 «Бродский не
поэт» (16+)
00.25 «Тихий дом» на
Каннском кинофестивале (12+)
00.50 «Ниоткуда с любовью» (12+)
01.25 Х/ф «День, когда
Земля остановилась» (16+)

03.50 «Мужское/Женское» (16+)

11
КАНАЛ
07.45 «Студгородок» (16+)
08.00 «События» (16+)
08.10 «Все о загородной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Мультсериал(0+)
09.10 «Розыгрыш» (12+)
10.15 Х/ф «Поединки» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал».
Мебельный салон
(12+). Метеопричуды (6+).
ВВП (16+)
12.10 «Обратная сторона Земли» (16+)
12.30 «ЖКХ» (16+)
12.35 «Участок» (16+)
13.05 «В гостях у
дачи» (12+)
13.25 «Новости
PRO» (12+)
13.35 «Уральская
игра» (16+)
14.00 «Комфорт» (12+)
14.20 Т/с «Графиня де
Монсоро» (16+)
16.45 «Наше достояние» (12+)
16.55 «Все о загородной жизни» (12+)
17.30 Х/ф «Баллада о
бомбере» (16+)
21.00 Х/ф «Остров проклятых» (16+)
23.30 «События» (16+)
00.20 «Розыгрыш» (12+)
01.25 Х/ф «Олимпус Инферно» (16+)

05.40 Детектив «Тайна
записной
книжки» (12+)
07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе режиссер» (12+)
08.20 «Смехопанорама» (12+)
08.50 «Утренняя
почта» (12+)
09.30 «Сто к одному»
(12+)
10.20 «Вести - Урал»
(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.30 «Россия. Гений
места» (12+)
12.25 Х/ф «Секта» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 Х/ф «Секта» (12+)
16.55 «Один в один»
(12+)
20.00 «Вести недели»
(12+)
22.00 «Воскресный
вечер с Владимиром Соловьевым» (12+)
00.35 Х/ф «Петрович» (12+)
02.45 «Россия. Гений
места» (12+)
03.45 «Планета
собак» (12+)
04.20 «Комната
смеха» (12+)

4 КАНАЛ
06.00 «ТВ СпаС» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 «О личном и наличном» (16+)
07.15 «ТВ СпаС» (16+)
07.30 «Практическая
стрельба» (16+)
07.40 Мультфильм (6+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Комаровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка.
Неизведанная
Европа» (16+)
11.30 «Орёл и решка.
Юбилейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Тепло наших
тел» (16+)
17.00 Х/ф «Братья
Гримм» (16+)
19.10 «Орёл и решка. На
краю света» (16+)
21.00 «Орёл и решка.
Неизведанная
Европа» (16+)
22.00 «Практическая
стрельба» (16+)
22.10 «О личном и наличном» (16+)
22.30 «Справедливое ЖКХ» (16+)
22.40 «ТВ СпаС» (16+)
23.00 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг» (16+)
01.30 Т/с «Клиника» (16+)

08.30 «Панорама дня.
Live» (12+)
10.20 «Моя рыбалка»
(12+)
11.00 Х/ф «Мы из будущего 2» (16+)
12.55 Х/ф «Три дня лейтенанта Кравцова» (16+)
16.25 «Большой
спорт» (6+)
16.45 Формула-1. Гранпри Монако (6+)
19.10 «Большой
спорт» (6+)
19.30 Х/ф «Дружина» (16+)
23.00 Профессиональный бокс. Александр Поветкин
против Майка
Переса. Григорий
Дрозд против
Кшиштофа Влодарчика (16+)
01.05 «Большой футбол
с Владимиром
Стогниенко» (6+)
01.50 Формула-1. Гранпри Монако (6+)
03.00 Спортивные
танцы. Акробатический рок-нролл. Чемпионат России (6+)
04.05 «Опыты дилетанта». Под одним
крылом (12+)

СТС

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сын»
11.30 «Легенды мирового кино»
11.55 День Славянской письменности и культуры
13.40 «Пешком...»
14.05 «Гении и злодеи»
14.35 Х/ф «Предлагаю
руку и сердце»
15.55 «Острова»
16.35 Д/ф «Куско. Город
инков, город
испанцев»
16.50 «Кто там...»
17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 Концерт Дмитрия Певцова
19.35 Х/ф «Поднятая целина»
21.15 «Острова»
22.00 Х/ф «Полторы
комнаты, или
Сентиментальное путешествие на родину»
00.05 «От Баха до
Beatles»
01.00 Д/ф «Германия. Замок Розенштайн»
01.30 М/ф: «Он и
она», «Бум-бум,
дочь рыбака»,
«Моя жизнь»
01.55 «Искатели»

06.00 Х/ф «Про Витю,
про Машу и морскую пехоту» (0+)
07.25 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» (0+)
09.00 «Служу России»
(12+)
10.00 «Военная приемка» (6+)
10.45 Х/ф «Дело для
настоящих
мужчин» (12+)
12.10 Х/ф «Ворота в
небо» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Ворота в
небо» (6+)
14.10 Х/ф «Без права на
ошибку» (16+)
16.20 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 «Научный детектив» (12+)
19.10 Д/с «Легенды советского сыска» (16+)
22.20, 23.20 Т/с «Телохранитель» (16+)
23.00 Новости дня
02.35 Х/ф «При исполнении служебных обязанностей» (12+)
04.35 Х/ф «Щен из созвездия «Гончих
Псов» (0+)

КИНОПОКАЗ

ПЯТНИЦА

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа доктоКто на новенького? Клещи продолжара Комаровют сезон охоты на полевчан
ского» (12+)
08.00 Мультфильмы (0+)
09.15 Т/с «Алькатрас» (12+)
21.00 Х/ф «Быстрее
06.30 Т/с «Стрелок 2»
04.05 Х/ф «Одна милпули» (16+)
лиардная
(16+)
доля» (18+)
10.00 Боевик «Остров»
05.55
Х/ф
«Катастро(12+)
фа»
(18+)
12.30 Х/ф «Путеше07.40 Х/ф «Команда
ствие к центру
мечты» (16+)
Земли» (12+)
09.30 Х/ф «Что-то в воздухе» (18+)
11.55 Х/ф «Одна мил23.00 Х/ф «Другие 48
лиардная
часов» (16+)
доля» (18+)
01.00 Х/ф «Чокнутый
профессор 2: Семейка Клампов» (12+)
14.20 Х/ф «Путешествие
2: Таинственный
остров» (12+)
16.10 Боевик «Пуленепробиваемый
13.45 Х/ф «Заложмонах» (16+)
ник» (16+)
18.10 Боевик «Рыцарь
15.55 Х/ф «Команда
дня» (12+)
мечты» (16+)
20.20 Боевик «Остров» 17.45 Х/ф «Что-то в воз03.00 Д/с «Городские
(12+)
духе» (18+)
легенды». «Фор- 23.00 «Добров в
20.00 Х/ф «Отель ротуна для измантических свиэфире» (16+)
бранных» (12+)
даний» (16+)
00.00 «Военная
04.00 Т/с «Госпи22.00 Х/ф «Любовь»
тайна» (16+)
(12+)
таль «Королев04.00 «Территория заство» (16+)
блуждений» (16+) 00.10 Х/ф «Пресная
вода» (18+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.50 Школа Доктора Комаровского (16+)
09.30 Орел и решка.
Неизведанная
Европа (16+)
11.30 Орел и решка.
Юбилейный (16+)
12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Х/ф «Тепло наших
тел» (16+)
17.00 Х/ф «Братья
Гримм» (16+)
19.10 Орел и решка. На
краю света (16+)
21.00 Орел и решка.
Неизведанная
Европа (16+)
23.00 Х/ф «Умница Уилл
Хантинг» (16+)
01.30 Т/с «Клиника»
(16+)

РЕН ТВ
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06.05 Т/с «Хозяйка тайги 2. К
морю» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское
лото плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный
ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. «Краснодар» «Ростов» (6+)
15.30 «Сегодня»
15.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное происшествие» (16+)
19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Список Норкина» (16+)
21.05 Детектив «Одессит» (16+)
00.40 «М-1. Лучшие
бои лиги» (16+)
01.45 Т/с «Хозяйка тайги 2. К
морю» (16+)
03.40 «Дикий мир» (16+)
04.05 Т/с «Операция
«Кукловод» (16+)

ТВЦ

ЗВЕЗДА

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
07.00 М/с «Барашек
Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвиненок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» (6+)
08.30 М/с «Приключения Тома и
Джерри» (6+)
09.00 М/с «Алиса знает,
что делать!» (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24
часа (16+)
12.00 Свидание со
вкусом (16+)
12.30 Шоу «Уральских
пельменей» (16+)
14.00 Взвешенные
люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 М/с «Драконы и всадники Олуха» (6+)
17.25 Х/ф «Тор 2. Царство тьмы» (12+)
19.30 Боевик «Война
миров Z» (12+)
21.40 Х/ф «Вий» (12+)
00.10 Большой вопрос
3 (16+)
01.10 6 кадров (16+)
02.40 Животный
смех (0+)

ТВ-3

Объявления. Недвижимость
НТВ

ПЕРВЫЙ

02.25 Большая разница (16+)
03.30 Т/с «Разрушители мифов» (16+)
05.35 Music (16+)

06.00 Х/ф «Весенние
хлопоты» (0+)
07.45 «Фактор жизни»
(12+)
08.20 Д/ф «Короли эпизода. Сергей Филиппов» (12+)
09.05 Х/ф «Медовый
месяц» (12+)
10.55 «Барышня и кулинар» (12+)
11.30 «События»
11.45 «Тайны нашего
кино». «Женитьба Бальзаминова» (12+)
12.15 Х/ф «Женитьба Бальзаминова» (6+)
14.00 «Смех с доставкой на дом» (12+)
14.50 «Московская
неделя» (16+)
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Крутой» (16+)
17.20 Х/ф «Как выйти
замуж за миллионера» (12+)
21.00 «В центре событий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» (12+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Расследование Мердока» (12+)
02.10 Х/ф «Холостяк» (12+)

СОЮЗ
08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митрополита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00
«Евангелие» (0+)
08.45, 16.15, 21.15 «Календарь» (0+)
09.00 Божественная литургия (0+)
12.00 «Хранители
памяти» (0+)
12.30 «Церковь и
мир» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский
сюжет» (0+)
14.45 «Русские
герои» (0+)
15.00 «Душевная
вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для
детей (0+)
16.00 «Воскресные
беседы» (0+)
16.15 «Православный
календарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Комментарий
недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События
недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – протоиерей Димитрий
Смирнов» (0+)
23.00 «Правило» (0+)
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5-КАНАЛ
Петербург

08.35 М/ф: «В лесной
чаще», «Малыш
и Карлсон»,
«Карлсон вернулся», «Катерок», «Ивашка
из дворца пионеров» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из будущего» (16+)
11.00 Комедия «Покровские ворота» (0+)
13.35 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» (0+)

15.15 Х/ф «Иван
Бровкин на
целине» (0+)
17.00 «Место происшествия» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Последнее
путешествие Синдбада» (16+)
01.20 Х/ф «Дежа вю» (0+)
03.20 Боевик «Горячая точка» (16+)
04.45 Д/с «Агентство специальных расследований» (16+)

ДОМАШНИЙ
06.00 Джейми: обед за
30 минут (16+)
07.30 Секреты и
советы (16+)
08.00 Домашняя
кухня (16+)
09.30 Д/с «Звездная
жизнь» (16+)
10.35 Мелодрама
«Любовь не делится на 2» (12+)

■ бревенчат. дом в центре с.Курганово
(87 кв. м, 8,4 сот., газ, скважина, выгребная яма, эл-во 3 фазы, окна и вход.
дверь – пластик, баня, сарай, навесы).
Тел.: 8 (904) 38-71-655

■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ
«Надежда», с.Косой Брод. Тел.: 8 (904)
17-61-688, 8 (912) 63-42-352, 8 (904) 1744-955

■ уч-к под дач. строит-во в ДНТ «Пре-

ображение», цена 250 тыс. руб. Тел.: 8
(904) 17-61-688

■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688
■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж,

мотоблок «Каскад» в хор. сост-ии),
рядом лес, пруд, остановка автобуса.
Недорого. Тел.: 5-63-88

■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. м под
снос, эл-во, газ на участке), рядом магазины, остановка, пруд, дом и земля в
собственности, межевание проведено,
есть разрешение на строит-во. Тел.: 8
(950) 63-78-484
■ уч-к в к/с (6,5 сот., 2-эт. дом 58 кв. м,
баня, насаждения, 2 теплицы (1 новая),
сад ухожен). Тел.: 8 (912) 678-20-56, 8
(908) 906-34-25
■ СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские
зори» (6 сот., бревенчат. дом, рус. печь,
2 эт. – мансарда, сруб бани новый под
крышей, колодец, зона отдыха + пустой
уч-к (9,1 сот.). Тел.: 8 (900) 197-11-62
■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот.).

Тел.: 8 (904) 984-76-89

■ уч-к в черте города, в к/с «Металлург-4» (2-эт. домик, 2 тепл. на метал.
основе (3*9, 2,8*8,5), кладовка, водопровод, насаждения). Тел.: 5-26-83
■ уч-к в к/с «Малаховая Гора» (эл-во,

вода), приватизирован. Тел.6 8 (950)
644-56-52

■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3
сот., лет. дом, кладовка, сарай, насаждения). Возможно новое строит-во. Цена
150 тыс. руб. Тел.: 2-32-52

■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (без дома,
есть насаждения). Тел.: 8 (963) 055-60-80
■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., ш/б
дом под крышей не достроен, насаждения). Цена 110 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 9838-306

■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., сарай,
насаждения, эл-во, разработан). Тел.: 8
(912) 673-37-22

■ уч-к в к/с «Светлый-2» (сарай, колодец, насаждения). Тел.: 8 (912) 604-09-79
■ уч-к в к/с «Уральские Зори» (6 сот.,
дом). Тел.: 8 (902) 87-96-889

■ уч-к в к/с «Трубник». Тел.: 8 (950) 20664-42
■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разработан, гараж для инструментов, весь хозинвентарь, теплица, лет. водопровод).
Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 194-01-95

■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, продолжается по ул.Партизанской (13 сот.),
цена 850 тыс. руб., реальным покупателям торг. Тел.: (908) 90-01-378, 8 (982)
65-80-122

■ уч-к под ИЖС в новом р-не Далеки,
по ул.Пятилетки, или МЕНЯЮ на кв-ру,
рассмотрю все варианты. Тел.: 8 (902)
261-98-95
■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (4
сот., газ, эл-во), межевание проведено,
док-ты готовы. Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8
(904) 17-71-008 До 20.05
■ уч-к в с.Мраморском (25 сот., эл-во,
колонка), собственник. Цена 600 тыс.
руб. Тел.: 8 (952) 74-20-651

■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка по
ул.Школьной (17 сот.). Тел.: 8 (902) 8793-271

■ капит. гараж в охраняемой зоне цеха
Т-1 (2 ямы сухие, пол – бетон). Тел.: 8
(902) 87-12-494

■ капит. гараж в охраняемой зоне цеха
Т-1. Тел.: 8 (908) 900-13-40

■ СРОЧНО

недос тр. гараж по
ул.8 Марта (7*4), недорого. Тел.: 8 (961)
57-48-805

■ метал. гараж (4*5 м). Тел.: 8 (904) 17622-96

■ гаражный бокс по ул.Крылова, в
р-не очистных сооружений ПКЗ, в не охраняемой зоне, св-во о праве собственности имеется. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 8
(908) 908-94-34
МЕНЯЮ:

■ уч-к в к/с «Родничок» (5,6 сот., 2-эт. ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21
дом из бруса, баня, хозпостройки,
эл-во, лет. водопровод, уч-к ухожен, насаждения). Тел.: 8 (950) 190-17-96

14.10 Т/с «Бальзаковский возраст,
или Все мужики
сво... Пять лет
спустя» (16+)
18.00 Т/с «Она написала
убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Пусть
говорят» (16+)
22.45 Д/с «Звездная
жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Детектив «Тихие
сосны» (16+)
02.25 Д/с «Звездные
истории» (16+)

ТАТАРСТАН
07.00 Комедия «Город на
границе» (16+)
08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим
татарский
язык» (0+)
12.00 «Молодежная
остановка» (12+)
12.30 «Музыкальные
сливки» (12+)
13.30 «Баскет ТВ» (6+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 Литература (6+)
15.00 «Созвездие-2015» (0+)
16.00 «Закон. Парламент.
Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке по-татарски» (12+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «След в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Батыры» (12+)
20.30, 23.00 «Семь
дней» (12+)
21.30 «Черное озеро»
(16+)
22.00 «Посиделки» (6+)
22.30 «Хоршида-Моршида» (12+)
00.00 «Музыкальная 10» (12+)
01.00 «Молодежь on
line» (12+)

■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.). Тел.: 8
(904) 54-67-861

■ уч-к в СНТ «Медик» (8 сот.), цена 185

тыс. руб. Тел. 8 (922) 146-60-81

■ уч-к в к/с «Медик», 6-23 (8 сот., ухожен) недорого. Тел.: 8 (953) 05-41-877
■ уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., не-

достроен. домик, теплица, сарай, бак
под воду, лет. водопровод, насаждения,
удобрен), цена по договорённости. Или
МЕНЯЮ на уч-к в к/с «Уральские зори».
Тел.: 8 (908) 92-56-956

■ СРОЧНО дачу в к/с «Красная Гора2» (6,5 сот., 2 эт. дом, теплица, парник,
сарай, бак-бассейн, туалет, лет. водопровод, большое кол-во насаждений и
грядок). Тел.: 8 (900) 19-71-162
■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот, 2-эт. дом
из бруса, печь, камин, подпол, веранда,
баня, беседка, колодец, полив, теплица,
парковка). Тел.: 8 (904) 984-76-89

■ уч-к в к/с «Металлург-4», в черте
города (2-эт. домик, 2 теплицы на метал.
основе (3*9, 2,8*8,5), кладовка, насаждения). Тел.: 5-26-83

(2 эт., сост-ие хор., балкон застекл.), на
2-ком. кв-ру в с/ч, с нашей доплатой.
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (2
эт., в отл. сост-ии, пластик. окна, сейфдверь, домофон), на 2-ком кв-ру в с/ч с
нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 91-51-432,
8 (919) 38-32-328
■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (8
эт.), на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой.
Тел.: 8 (904) 17-65-544
■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Центральный,
1 (67 кв. м, 4 эт., отл. планировка, сделан
ремонт), на дом с вашей доплатой. Тел.:
8 (904) 17-65-544

■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 (48 кв.
м), на 1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.:
8 (908) 92-87-447

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8
(3 эт.), на 2-ком. кв-ру-брежневку с доплатой. Возможна доплата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 2109-676
■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59,
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 3-4973, 8 (908) 919-61-79

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА
Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.Полевской,
ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, ООО
«Кадастровое бюро») в отношении земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0206002:120,расположенного по адресу: Свердловская область,
город Полевской, село Мраморское, улица Пролетарская, 19, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиками кадастровых работ является Константин Александрович
Аверкиев, Свердловская область, город Екатеринбург, улица Московская,
д.212, корпус 2, кв. 10, тел.: 8 (900) 21-30-668.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 17.06.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 2, оф. 18.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по
месту нахождения кадастрового инженера.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 25.05.2015 по 10.06.2015 гг., по адресу: 623388, г.Полевской,
ул.Ленина, 2, каб. 18.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица 40 лет Октября, 3 (66:59:0206002:141); Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Советская, 23 а
(66:59:0206002:159), Свердловская область, город Полевской, село Мраморское, улица Пролетарская, 17 (66:59:0206002:116).
При проведении процедуры согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Ч А С Т Н Ы Е

13 мая 2015 г. № 36 (1632)

343

ВОЗМОЖНОСТИ

Продолжение. Начало на стр. 23

■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Вторчермет (54 кв. м, 2/2 эт.), на 1-ком. кв-ру и 2-ком.
кв-ру в Полевском или 2 комнаты в 3-ком. кв-ре
в Екатеринбурге на 2-ком. кв-ру в Полевском.
Тел.8 (904)-38-21-685

■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (64 кв. м,
3 эт.), на 2-ком. и 1-ком. кв-ры с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752
■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 1

ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. постройки,
всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953)
00-51-565

■ благоустр. дерев. дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру в
с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 2-этаж. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской (197

кв. м, все удобства, баня, гараж, зем. уч-к), на
кв-ру в с/ч с вашей доплатой, рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 (905) 808-10-41

СДАЮ:
■ офисное рабочее место в центре с/ч, по
ул.Ленина, недорого Тел.: 8 (904) 54-84-171

■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. Тел.: 8 (908)

925-83-56

■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, на длит.
срок рус. семье (бытовая техника, частично
мебель). Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ,
предоплата за 1 мес. Тел.:8 (950) 20-13-681

■ 1-ком. кв-ру в с/ч. Оплата 8 тыс. руб./мес. +
услуги ЖКХ. Без животных. Тел.: 8 (902) 877-96-76
■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (мебель). Оплата 9 тыс.

руб./мес. + эл-во по счётчику. Тел.: 8 (908) 63244-72

■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистиеской, 27 (4
эт., без мебели). Оплата 8500 руб./мес. + эл-во.
Тел.: 8 (904) 98-96-893
■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. техника),
море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839
■ 2-ком. кв-ру в

мкр-не Черёмушки (частично
мебель, Интернет) на длит. срок. Рядом автовокзал. Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8
(902) 44-70-108

■ 2-ком. кв-ру в с/ч (чисто, мебель, Интернет)

на длит. срок. Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги
ЖКХ. Тел.: 8 (902) 44-70-108

■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 (48
кв. м, 5/5 эт., сост-ие хор., мебель и быт. техника
(кроме телевизора)). Оплата помесячно 10 тыс.
руб./мес.+ эл-во. Тел.: 8 (904) 17-65-544
■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (3/5 эт.,

мебель, быт. техника), на корот. срок. Оплата помесячно. Тел.: Тел.: 8 (904) 17-65-544

■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техни-

ка), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
ОБЪЯВЛЕНИЕ
вы можете подать:
на купоне
по телефону 5-44-25
по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (6/9 эт., практи-

чески без мебели), оплата 10 тыс. руб + услуги
ЖКХ. Тел.: 8 (904) 16-60-292

■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, для рус.
семьи. Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.:
8 (953) 05-12-566

■ дом в Анапе (со всеми удобствами, мебель
и быт. техника), на берегу моря. Тел.: 8 (918) 4852-479

■ часть уч-ка в к/с «Кедр». Тел.: 8 (950) 199-08-75
■ уч-к в к/с «Дружба», за Малаховой горой, для

посадки картофеля и мелочи. Тел.: 8 (900) 20-46610, 8 (900) 20-91-099
СНИМУ:
■ руск. ответственная семья снимет уч-к в к/с
с/ч с небольш. домиком на 1 сезон, недорого
(желат. к/с «Малахит»). Тел.: 8 (953) 05-75-262

■ уч-к

по ул.Гоголя (6,5 сот., скважина, газ,
эл-во, гараж, 2 теплицы, фундамент дома) на
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-17-187

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

МЕБЕЛЬ
ПРОДАЮ:
■ кровать с панцир. сеткой, в придачу дублёнка, р-р 50-52. Тел.: 8 (953) 04-05-328

■ стол-тумбу, раскладной, с двух сторон шкафчики. Тел.: 4-03-82, вечером
■ два кресла на колёсиках, б/у, в хор. сост-ии,

цв. табачный, цена 1500 руб. Тел.: 4-02-03

■ набор мебели: туалетный столик (столешни-

ца из змеевика), больш. зеркало, 2 бра, пуфик,
всё отделано металлом под мельхиор, рисунок
– рябина. Тел.: 3-46-32
ВОЗЬМУ:
■ диван. Тел.: 8 (904) 38-48-134

■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-01704
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
■ стир. машину «Исеть», цена 600 руб. Тел.: 8
(904) 98-82-291

■ стир. машину Wiklpool, б/у, в хор. сост-ии.
Тел.: 8 (904) 174-94-77, 8 (967) 638-80-51
■ 4-х конф. газ. плиту. Возможна доставка. Тел.:
8 (950) 63-21-633

■ швейн. машину «Чайка» с ножным приводом, в тумбе, цена 2300 руб. Тел.: 8 (904) 98-82291
■ холодильник для напитков, в хор. сост-ии,

цена 12 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 66-53-525

■ холодильник «Бирюса» в раб. сост-ии. Тел.: 8
(950) 63-40-209

■ морозильную камеру. Тел.: 8 (953) 04-55-742

В СВЯЗИ С ПРОВЕДЕНИЕМ РАБОТ
ПО УСТАНОВЛЕНИЮ ГРАНИЦ С. КУРГАНОВО
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
требуется всем собственникам долей
в коллективно-долевой собственности ЗАО «Чкаловское»
(земли сельскохозяйственного назначения)
произвести работы по выделению долей.
Обращаем ваше внимание, что при проведении данных
работ ваши участки попадут в границы села Курганово.
Желающие могут обратиться для выполнения
указанных работ в ООО «Линия»:
620043, Свердловская область, г. Екатеринбург,
ул.Волгоградская, 193 оф. 1104, тел/факс (343) 290-32-95.

■ моющий пылесос «Томас». Тел.: 4-03-82, ве-

чером

■ электрошашлычницу с вертикальн. Грилем,

сост-ие новой, цена 2 тыс. руб.; электромиксер,
насадки, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-469
ВОЗЬМУ:
■ газ. плиту; холодильник; стирал. машину.
Тел.: 8 (950) 64-01-704
КУПЛЮ:
■ швейную машину «Чайка» или подольскую
на запчасти, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕОИ АУДИОАППАРАТУРА
ПРОДАЮ:
■ цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), диаг. 37, 51,
54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908)
63-19-970

■ нов. цв. телевизор «Иверия» недорого. Тел.:
8 (953) 38-06-726

■ телевизор Sony, диаг. 69 см, цена 1500 руб.

Тел.: 8 (922) 29-31-986

■ антенны, б/у, в хор. сост-ии, 2 шт., цена 200
руб./шт. Тел.: 8 (908) 91-97-673

■ DVD-плеер Daewoo без пульта, цена 500 руб.;
DVD-плеер Samsung без пульта, цена 400 руб.
Тел.: 8 (922) 29-31-986
■ новый компьютер с веб-камерой и наушниками. Тел.: 8 (982) 60-35-099
■ модем к ноутбуку CDMA-скайлинк, модель
450 1XEV-DO UM-300, разъём PCMCIA. Тел.: 8
(912) 03-40-832
■ нов. дискеты 2HD. Тел.: 8 (904) 98-82-291

ВОЗЬМУ:
■ видеомагнитофон; DVD-плеер; телевизор;
радиоприёмник. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО
ПРОДАЮ:
■ а/м Opel Meriva 2008 г.в., цв. чёрн., двиг.
1,4, 102 л.с., сборка Великобритании, есть всё,
пробег 80 тыс. км. Цена 290 тыс. руб. Тел.: 8 (904)
174-94-77, 8 (967) 638-80-51

■ а/м ВАЗ-11183 «Калина»-седан 2006 г.в., цв.

бежевый, двиг. инжектор, 8 кл., сигнализация,
аудиосистема, бортовой компьютер, 2 комплекта резины на дисках, б/у 1 год, в хор. сост-ии.
Цена 145 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 20-75-895,
с 11.00 до 21.00

■ а/м ВАЗ-2101, цена 27 тыс. руб. Тел.: 8 (908)

91-57-897

В редакцию
газеты

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР
ПО РЕКЛАМЕ
(на постоянную работу)
Высшее образование.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО У ЧАСТКА

КОРРЕКТОР

(на время отпуска).

4-04-62
ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ
для работы в Полевском
Лицензия обязательна
З/п своевременно
Тел.: 8 (342) 240-02-40
8 (342) 240-94-57
8 (992) 20-00-957
8 (992) 20-00-961
8 (902) 80-17-971
Реклама

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волковой, г.Екатеринбург,
ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел.: 212-71-02 в отношении земельного участка с
кадастровым номером 66:59:0211002:468, расположенного по адресу: Свердловская
область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Комсомольская, 49 выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Ирина Александровна Кравцова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится 15 июня 2015 г. в 11 часов по адресу: г.Полевской.ул. Бажова, 13 офис. 5.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис, 5.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности необходимо направить в срок до 1 июня 2015 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская область,
г.Полевской, ул. Бажова, 13, офис 5.
Смежные земельные участки с правообладателями которых требуется согласование
местоположение границы:
1. Свердловская область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Комсомольская, 47
( К№ 66:59:0211002:358).
При про ведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Реклама
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■ а/м ВАЗ-21099 1996 г.в., цв. «изумрудный ме-

таллик», тонировка, музыка, литые диски, цена
40 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-89-804

■ а/м ВАЗ-2114 2005 г.в., цв. «кристалл», есть
всё, вложений не требует, цена 105 тыс. руб.,
торг. Тел.: 8 (904) 54-89-804

Реклама

18 МАЯ

■ а/м «Фольксваген-Каравелла»-микроавтобус 1986 г.в., турбодизель, один хозяин, без ДТП,
2 комплекта резины, в хор. сост-ии, цена 150
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-10-475

■ а/м ВАЗ-2112 2004 г.в., 1,5 л, 16-клапан.
мотор, пробег 125 тыс. км, в одних руках, в
хор. сост-ии, цена 125 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 6653-525

■ м/ц «Орион-100» 2014 г.в. Тел.: 8 (950) 20-13631
■ мотоблок «Каскад» (нужна регулировка»,
телега (железн. колёса), плуг, фреза, окучник,
цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 65-801-22, 8 (908)
900-13-78

■ мотоблок с кузовом на базе мотороллера
«Муравей», 13 л.с., цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (912)
28-87-170

а также блузы,
футболки
для женщин.
ОДЕЖДА И ОБУВЬ

■ Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. руб.; ЮМЗ (ЭО2621) 1982 г.в., без экскаваторной установки, в
раб. сост-ии, док-ты утеряны, цена 60 тыс. руб.
Тел.: 8 (922) 61-31-046

■ костюм сварщика, брезент., со спилком, р-р
182-188, 52-54, цена 1500 руб. Тел.: 8 (919) 39-929-03

МЕНЯЮ:
■ а/м «Ниссан-Альмера» 1997 г.в., 1.6, механика, ГУР, кондиционер, цв. синий, левый руль, в
хор. сост-ии, на грузовичок типа «Газель». Или
ПРОДАМ, цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31046

■ жен. одежду: пальто демисез., куртку с капюшоном, плащи, доху, дублёнку с капюшоном,
костюмы, платья, р-р 44-52, всё очень дёшево;
туфли, босоножки, р-р 34-37: мало по размеру. Тел.: 4-03-82

КУПЛЮ:
■ прицеп к легк. а/м на запчасти недорого. Тел.:
8 (950) 63-21-633

■ муж. костюм на выпускной вечер, р-р 44-46,
б/у 1 раз. Тел.: 8 (904) 54-95-702

■ жен. ветровку; плащ светлые, р-р 52-56, б/у,
в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (902) 256-86-45

■ нов. жен. костюм, р-р 44, удлинён пиджак,

юбка до колен, дёшево. Тел.: 5-42-95, 8 (904) 98817-31

■ свадебное платье, р-р 46, рост 176, цена 800
руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291

ЗАПЧАСТИ
ПРОДАЮ:
■ к а/м BMW коробку передач 1989 г., марка
318, цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-74-332

■ летнюю резину Goodyear на дисках
175*70*R13, 4 шт. Тел.: 8 (904) 38-29-644
■ к а/м «Волга»

ПРОДАЮ:

три колёсных диска. Тел.: 8

(950) 63-21-633

■ нов. лодочный мотор «Тохатсу», 5 л.с., 2 т,

после обкатки, цена 52 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 2749-019

■ лодочный мотор «Ветерок», 8 л.с. Тел.: 8 (950)
20-13-631
■к

м/ц «Урал»: коляска, рама для коляски,
рама к м/ц, вилка рулевая, руль, щиток ветровой, колёса в сборе, покрышки, камеры, колодки тормозные с крышками, амортизаторы, шестерни к КПП и др. Тел.: 8 (950) 63-21-633

■ нов. жен. рабочий костюм, р-р 48-52, цена
300 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587

■ женск. плащ с капюшоном, цв. чёрный, р-р

48, цена 500 руб. Тел.: 4-02-03

■ мужск. дублёнку, цв. коричневый, р-р 46-48.
Тел.: 8 (952) 72-92-709

■ кирзовые сапоги, р-р 42, цена 450 руб.,
юфтевые сапоги, р-р 42, цена 1 тыс. руб. Тел.:
8 (902) 87-51-160
ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ
ПРОДАЮ:

■ столик для кормления, многофункциональный, удобный, дёшево. Тел.: 8 (909) 00-55-128
■ детскую ванночку. Тел.: 4-03-82, вечером

Информация Центра занятости
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА
ПОСТОЯННОГО
ХАРАКТЕРА
• Агроном
• Бухгалтер
• Водитель автомобиля
• Воспитатель
• Врач
• Врач-терапевт
участковый
• Грузчик
• Главный бухгалтер
• Дорожный рабочий
• Закройщик
• Заместитель главы
администрации
• Заместитель
директора школы
• Инженер по качеству
• Инженер по охране
труда и технике
безопасности
• Инженер
энергетической
службы
• Инженер-эколог
• Инженер-химик
• Кладовщик
• Мастер
• Машинист крана
• Медицинская сестра
• Медицинский
лабораторный техник
• Менеджер по
продажам
• Менеджер по рекламе
• Младший воспитатель
• Музыкальный
руководитель
• Машинист
расфосовочноупаковочных машин
• Наладчик
технологического
оборудования

• Начальник
лаборатории
• Начальник ремонтноэнергетической
службы
• Начальник участка
холодильнокомпрессорных
установок
• Оператор линии
в производстве
пищевой продукции
• Оператор станков ПУ
• Оперативный
дежурный
отряда ВОХР
• Охранник
• Парикмахер универсал
• Педагог-психолог
• Плавильщик металла
и сплавов
• Психолог
• Почтальон
• Подсобный рабочий
• Преподаватель ИЗО
• Плотник
• Повар
• Рабочий по
комплексному
обслуживанию и
ремонту зданий
• Слесарь АВР
• Слесарь по ремонту
автомобилей
• Слесарь-сантехник
• Специалист

• Тестомес-формовщик
• Техник
(электромонтажник)
• Технолог
• Токарь
• Укладчик-упаковщик
• Учитель
• Уборщик
производственных и
служебных помещений
• Фельдшер
• Шлифовщик
РАБОТА ВРЕМЕННОГО
ХАРАКТЕРА:
• Главный бухгалтер
• Воспитатель
• Дворник
• Лаборант химанализа
• Методист
• Младший воспитатель
• Мойщик посуды
• Оператор связи
• Педагог-психолог
• Почтальон
• Укладчик-упаковщик
• Уборщик
производственных и
служебных помещений
РАБОТА
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
• Дворник
• Воспитатель
• Охранник
• Оператор связи
• Инженер-программист

Полевской центр занятости:
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан:
ПН – с 9.00 до 18.00;
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00.
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

Реклама

на Новом рынке

КУРЫ

(несушки и молодки)
(н

291

■ плащ,

нов., р-р 110-116, цв. светло-серый,
длина до колена, цена 2700 руб.; куртку весен.
на синтепоне, р-р 116, цв. ярко-розовый, новая,
цена 150 руб. Тел.: 8 (950) 20-36-195

■ болоньев. утеплён. жилетку для девочки, р-р
34. Тел.: 8 (952) 145-04-57

■ коляску «зима-лето» в хор. сост-ии. Тел.: 8
(950) 63-21-633
КУПЛЮ:
■ велосипед для ребёнка 10 лет. Тел.: 8 (904)
98-82-291

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ
И САНТЕХНИКА
ПРОДАЮ:
■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 (950) 6437-858

■ щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля,
торф, навоз, мох строительный. Доставка а/м
КамАЗ, ЗИЛ, «Газель» в мешках от 10 шт. Вывоз
мусора. Тел.: 8 (950) 64-300-80, 8 (908) 910-57-99

■ оцинк. железо (1420*710, толщ. 0,5). Тел.: 8

(953) 38-06-726

■ чугун. батарею. Тел.: 8 (950) 63-21-633
■ батареи из труб, с тенами, длина 3 м, для ото-

■ навоз, торф и т.д. ЗИЛ, «Газель», в мешках от
10 шт. Доставка. Тел.: 8 (900) 200-50-69

■ бак из нерж. 500 л. Тел.: 8 (950) 20-13-631

8 (950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-036

ВОЗЬМУ:

■ чугунную ванну; батарею. Тел.: 8 (908) 92227-79
■ каркас мет. теплицы, б/у, возможен демонтаж. Тел.: 8 (950) 63-21-633

ПРОДАЮ:

■ пчёл

среднерусских; пакеты; медогонку;
ульи. Тел.: 8 (902) 26-01-184

■ щенков аляскинского маламута, возр. 3 мес.,
окрас волчий, привиты по возрасту, проглистогонены, недорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732
ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

■ собак и щенков беспородных для охраны

частных домов, здоровы, приучены к цепи и
будке, суки стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44143

■ кошечку, возр. 1,5-2 г., в еде неприхотлива,
приучена к лотку, стерилизована, отлично ладит
с другими животными. Тел.: 8 (912) 69-10-341
■ котят, окрас дымчатый, возр. 2 мес. Тел.: 8

тёмный, белые лапки и грудь, пушистый, к туалету приучен. Тел.: 8 (950) 64-01-764

■ полуперсидского котика, возр. 1,5 мес, окрас

■ нов. сварочный аппарат недорого. Тел.: 8
■ газовые баллоны (пропан), б/у, 2 шт. Тел.:
2-48-95, 8 (953) 053-96-22

■ метал. дверь 810*2100, 2 замка, глазок, задвижка; пудру бронзов. по 0,5 кг. Тел.: 8 (904)
98-82-291
■ метал. дверь 2030*820 дёшево. Тел.: 8 (922)

20-29-147

■ деревян. двери 700 мм – 1 шт., 600 мм – 1 шт.,

немного б/у, цена 2 тыс. руб./шт.; новый нагреватель воды для бассейнов, цена 6 тыс. руб.
Тел.: 8 (908) 90-01-642

■ чугун. ванну, б/у, в хор. сост-ии, цена 1200
руб., чугун. батареи, 2, 8, 9 секций, б/у. Тел.: 8
(950) 65-56-100

■ газоблок заводского пр-ва 600*300*200, 60

шт. Тел.: 8 (904) 38-28-408

■ половики; шерстяной ковёр; контейнер под
овощи – подставка под холодильник. Тел.: 4-0382, вечером

■ акции СТЗ. Тел.: 8 (908) 90-01-642
■ ватный матрац, цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 98■ рассаду

томатов, перцев, баклажанов;
цветы: герань, петуния, цинерария серебристая, вербена, гвоздика; комнатные цветы:
аморфофаллус – пальма, бересклет, гипоэстес,
фикус Бенджамина. Тел.: 8 (953) 05-18-688

■ рассаду томатов. Тел.: 2-02-82, 8 (950) 65-63605

ЖИВОТНЫЕ

■ сварочный

(961) 57-48-805

■ мешки из-под сахара, б/у, цена 5 руб./шт. Тел.

82-291

КУПЛЮ:

(908) 903-73-51

аппарат самодельный. Цена 2
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 293-19-86

кур-несушек
кур-молодок
гусят
бройлеров разновозрастных
комбикорма
Реклама

Комбикорма

■ новое стекло 4 мм 1600*1300, 6 шт., в ящике,

цена 400 руб./шт. Тел.: 8 (953) 05-19-440

ПРОДАЖА

■ рассаду томатов, цена 15 руб./шт. Тел.: 8 (904)
38-19-394

■ саженцы: слива каладская жёлтая, крыжовник, малина, вишня красная и бордовая, черноплодная рябина; цветы: пионы бордовые, розовые, пионовидный василёк, ландыш. Тел.: 5-3385

■ рассаду: петуния, лобелия, садовая бегония, виола, однолетний флокс, помидоры. Тел.:
8 (902) 87-41-604
■ рассаду овощей (томаты, перцы, баклажаны),

цветов (петуния, цинерария серебристая, эхинацея пурпурная, вербена), комнатные растения (аморфофаллус, гипоэстес, каланхое цветущее). Тел.: 8 (953) 051-86-88

■ саженцы: амурская сирень, цена 200 руб.,
черная смородина вологда, цена 100 руб., крыжовник бесшипный, цена 100 руб. Тел.: 8 (950)
65-15-895
■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58
■ узамбарские фиалки различных цветов,

цена 60-100 руб. Тел.: 8 (950) 19-43-332

■ комнат. цветы: пальма юкка, драцена, щучий

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:

■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка;
опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 38-08-315
■ дрова берёз. колотые, недорого, доставка;
опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 38-22-521

■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универсал. гранулир. кормосмесь для кур (несушек
и молодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678
■ гранулирован.

кормосмесь для КРС и
свиней; зернопродукт; пшеницу; гранулирован. отруби; навоз. Самовывоз. Тел.: 2-08-09; 8
(908) 911-70-67

■ навоз домашний; перегной. Тел.: 8 (904) 54-

75-867, 8 (904) 38-45-608

хвост, денежное дерево, золотой ус, кактусы.
Тел.: 3-36-14

■ комнат. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58
■ метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442
■ совковые лопаты дёшево. Тел.: 8 (904) 172-

86-60

■ живой корм для птиц (мучной червь); органич. удобрение биогумус (червокомпост). Тел.:
8 (952)74-03-294
■ козье молоко, цена договорная. Тел.: 8 (900)
202-42-11

■ бобровую струю, цена от 900 руб. Тел.: 8
(912) 65-56-733

■ картофель, цена 200 руб./ведро. Тел.: 3-51-62
■ семенной картофель, цена 150 руб./

холодильников
всех марок на дому
стиральных машин
ТВ, СВЧ, ноутбуков
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НАПОМИНАЕМ

РЕМОНТ

с 14.00 до 15.00 на Новом ррынке

При покупке 5 кур –
П
ПОДАРОК

пления теплиц. Тел.: 5-02-17

■ вещи на девочку 6-8 лет. Тел.: 8 (904) 98-82-

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

14, 21, 28 мая

ГГУСЯТА, УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ

Реклама

• куртки, ветровки,
• головные уборы, платки,
• блузки, кофты, колготки,
• футболки,
• детский трикотаж,
• оптика (очки).

с 14.00 до 15.00

13 мая 2015 г. № 36 (1632)

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА
Тел.: 8 (950) 64-90-195

■ значки,

знаки, иконы, оклады, ордена,
медали, старинные военные вещи, фото,
монеты, чугунное литьё, фарфоровые статуэтки, колокола, картины и др. Тел.: 8 (904) 9837-222

■ значки, знаки, ордена, медали, иконы. Тел.:
8 (982) 61-28-356

■ бумажные деньги до 1947 г.; собрание сочинений И.Сталина; книги до 1918 г.в. Тел.: 8
(953) 05-23-112

■ макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 8 (922) 6131-046

ОБЪЯВЛЕНИЯ
О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ
(в т.ч. репетиторство, ремонт,
услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ.
Стоимость одной публикации
для физических лиц 100 ,
для юридических лиц – 210 .

Вниманию охотников!
30 мая в 10.00
на территории
МУП «Спортсооружения
г.Полевского»
состоится городская
выставка собак
охотничьих пород.

Реклама

16, 23, 30 мая

19 мая с 10.00 до 17.00
в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

РАСПРОДАЖА:

О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Реклама

Ч А С Т Н Ы Е

РАБОТА
СОИСКАТЕЛИ:
■ Ищу любую оплачиваемую работу (опыт в
торговле). Тел.: 8 (953) 608-22-50

■ Ищу работу на постоянной основе, имеются права кат. А, В, С. Тел.: 8 (950) 19-18-671, в
любое время

■ Девушка 29 лет ищет подработку в вечернее время (после 17-18 час.). Сетевой
маркетинг не предлагать. Тел.: 8 (953) 05-75262

ООО «Уральский Тополь»
Ремонт бытовых холодильников
на дому.
Выезд в сёла. Гарантия. Квитанция.
Тел.: 8 (950)-194-50-27;
8 (982)-720-37-41; 8 (963)-038-26-83
Строительство заборов,
крыш, домов под ключ.
Тел.: 8 (950) 19-35-260,
8 (908) 92-06-179

ПОТЕРИ
Утерян паспорт на имя
Ю.С. Белугиной.
Просьба вернуть за вознаграждение.
Тел.: 8 (953) 046-05-06

УСЛУГИ

Окажу помощь в саду: копка и т.д.
Тел.: 8 (950) 65-34-970
Щебень, крошка, отсев от 300
руб./тонна. Тел.: 8 (912) 271-39-89
(МТС), 8 (902) 870-25-83 (Мотив)

Выполню работы
любой сложности.
Тел.: 8 (950) 54-31-887

Памятники из мрамора
(с установкой) – от 20 тыс./руб, оградки
– 800 руб./погонный метр, столик,
скамейка – 3500 руб./комплект.
Тел.: 8 (912) 271-39-89 (МТС),
8 (902) 870-25-83 (Мотив)

Установка межкомнатных
дверей, сейф-дверей, окон
и балконов. Недорого.
Тел.: 8 (953) 60-66-449;
8 (982) 72-700-67

Диагностика автомобилей
на современном оборудовании.
Услуги автоэлектрика.
Тел.: 8 (912) 29-33-004,
8 (950) 204-45-50

(печатаются на правах рекламы)

■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048
■ Заполнение декларации 3-НДФЛ (помощь

в возврате подоходного налога (покупка недвижимости, обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12566

Ремонт холодильников,
стиральных машин, телевизоров,
ноутбуков. Пенсионерам
скидки. Тел.: 8 (953) 003-76-47

СООБЩЕНИЯ

■ Меняю место в д/с № 40 на место в д/с № 43,
возр. ребёнка 2,2 г. Тел.: 8 (904) 54-36-172, 8 (912)
601-59-42

■ Ищу попутчиков до автовокзала
г.Екатеринбурга. Выезд в рабочие дни утром в
6.45 из ю/ч и вечером в 18.30 из Екатеринбурга.
Тел.: 8 (902) 87-20-311

ведро. Тел.: 8 (950) 643-90-34, после 16.00

■ роликовые коньки, р-р 37-38, недорого. Тел.: 8 (952) 145-04-57

■ деревян. грабли, 4 шт., цена по договору. Тел.: 8 (908) 91-97-673

Реклама

■ домашнюю быстроходную швейную
машину 22 класса. Тел.: 8 (965) 53-95-187

■ «Нуга Бест» – оборудование из турманиевой керамики (оздоровительный
эффект глубокого прогревания) недорого. Тел.: 5-63-95, 8 (904) 17-97194, в любое
время
■ алюминиевую канистру 40 л., цена
1500 руб. Тел.: 8 (902) 87-51-160
■ мясо домашней индоутки. Тел.: 5-35-48
■ опарыш. Тел.: 8 (904) 17-94-076
■ конденсаторы к циркулярке. Тел.:

Купон бесплатного частного объявления
Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Коммунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка),
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).
Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»
13 мая 2015 г.
Текст объявления:

4-02-63

■ массажную кровать «Мигун», пр-во
Корея, 7 режимов работы + нефритовые
накладки. Тел.: 4-90-35, 8 (950) 55-68-402
КУПЛЮ:

■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 8028-170
■ алюминиевые секционные радиаторы
отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

Полевская городская
общественнополитическая
газета

Газета перерегистрирована в Управлении ФС
по надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822.
Учредители: администрация Полевского городского
округа, Дума Полевского городского округа.

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК
Журналисты: О.МАКСИМОВА,
С.КАРМАЧЕВА, С.ПОПЫРИНА,
К.КЛЕПАЛОВА, М.ПОНОМАРЁВА
Корректор: Н.НАСИБУЛЛИНА
Операторы компьютерной
вёрстки: О.МЕНЬЩИКОВА,
Е.БАЖЕНОВ, В.КУМИНОВА

Издатель МБУ
«Редакция газеты «Диалог»
Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ялунина, 7.
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.
E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Телефон или адрес:

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы
ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публикаций, не гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламируемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Номер отпечатан в ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать
по графику – 18.00, фактически – 18.00. Объём 7 печ. л. Заказ 2776. Цена 15 рублей. Тираж 5100 экз.

26

Б Е З О П А С Н О С Т Ь

13 мая 2015 г. № 36 (1632)

За майские праздники от клещей
пострадали 84 полевчанина

Присасывались членистоногие
чаще всего в коллективных садах,
рядом с водоёмами и в сёлах. Также
зарегистрированы случаи укусов в
парковых зонах и просто в черте
города. За медицинской помощью при обнаружении впившего клеща в период с 1 по 11 мая
обратились 84 полевчанина, в том
числе 16 детей. Об этом сообщила
Любовь Валькова, помощник врача-эпидемиолога Центра гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в Чкаловском районе
г.Екатеринбурга, г.Полевской и Сысертском районе.
Привитыми против клещевого
энцефалита из числа укушенных
оказались всего 26 человек. 43 полевчанам был введён иммуноглобулин, из них 7 – дети. Всего с начала

«кусательного» сезона от клещей
пострадали 96 жителей Полевского.
За этот же период в прошлом году
зарегистрировано 102 укуса.
К СВЕДЕНИЮ: Чтобы проверить клеща на предмет энцефалита, его необходимо отвезти на исследование. Проводится оно в Екатеринбурге по адресам:
переулок Отдельный, 3, телефон 8-343-362-87-29,
улица 8 марта, 177А, телефон
8-343-260-88-59.
Стоимость лабораторного исследования клеща в зависимости от количества выявляемых инфекций – от 230 до 860
рублей.
Мария АЛЕКСЕЕВА

Автомобиль не уступил дорогу
мотоциклу. Несовершеннолетний
мотоциклист пострадал

От столкновения транспортных
средств водитель мотоцикла перелетел через руль, ударился спиной
о капот автомобиля и упал на асфальт.
ДТП случилось днём 11 мая на
перекрёстке улиц Ленина – Степана Разина. Автомобиль «ШкодаОктавия» при движении по второстепенной дороге по улице Степана Разина не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха», двигающемуся по
главной дороге по улице Ленина.
Как пояснил водитель «Шкоды»,
находясь на второстепенной
дороге, он предоставил преимущество автомобилям, пересекавших
перекрёсток по главной дороге,
однако мотоцикл он не заметил.

В результате ДТП 16-летний
мотоциклист получил телесные повреждения в виде ушиба правой
стопы. Парень имеет водительское
удостоверение категории «А, А1,
В1, М» и стаж вождения один год.
В момент ДТП соблюдал все предусмотренные правила.
Водитель автомобиля «ШкодаОктавия» имеет 13-летний стаж
вождения, в момент ДТП был трезв.
В результате ДТП не пострадал.
Скорая помощь доставила мотоциклиста в приёмное отделение
Центральной городской больницы.
Уже через полчаса он самостоятельно вернулся на место происшествия.
ГИБДД ОМВД России по г. Полевскому

Выражаем огромную благодарность родным, друзьям, соседям, одноклассникам, знакомым, сотрудникам Центральной городской
больницы, особенно кардиологического отделения, детского сада
№ 9, Зюзельской средней школы и всем жителям посёлка Зюзельский – всем, кто разделил с нами горечь утраты нашей любимой
дочери и сестры Натальи Георгиевны Чернышевой. Огромное вам
человеческое спасибо, дай вам Бог здоровья, успехов и долгих лет
жизни.
Родители и брат

Город проводил в последний путь

Криницина Валерия Сергеевича
Тюлькибаева Марата Марселевича
Трефелова Владимира Георгиевича
Земцова Владимира Ивановича
Машкину Татьяну Петровну
Пильгаева Александра Николаевича
Новиченко Юрия Павловича
Жолобова Андрея Викторовича
Ванченко Глеба Всеволодовича
Шитикова Василия Петровича
Леонову Зинаиду Фёдоровну
Будякову Елену Юрьевну
Степанова Михаила Александровича
Добрынину Татьяну Петровну
Татаурова Александра Андреевича
Булыгина Анатолия Николаевича
Вологжанину Валентину Ивановну
Дербенёва Дмитрия Александровича
Долганова Алексея Васильевича
Кирякову Ольгу Анатольевну
Лавренюк Зинаиду Матвеевну
Силаеву Веру Ивановну
Мелешину Валентину Алексеевну
Бабушкина Сергея Алексеевича

03.09.1940 – 01.05.2015
17.02.1974 – 02.05.2015
23.02.1931 – 30.04.2015
03.03.1959 – 30.04.2015
16.01.1924 – 26.04.2015
27.11.1957 – 01.05.2015
15.01.1937 – 01.05.2015
13.09.1954 – 28.04.2015
05.05.1944 – 03.05.2015
11.04.1928 – 25.04.2015
28.07.1935 – 26.04.2015
24.01.1975 – 25.04.2015
29.12.1942 – 27.04.2015
27.07.1950 – 24.04.2015
07.09.1936 – 25.04.2015
21.02.1949 – 04.05.2015
30.12.1934 – 01.05.2015
21.07.1981 – 03.05.2015
24.08.1974 – 03.05.2015
08.10.1983 – 03.05.2015
26.11.1926 – 07.05.2015
12.04.1958 – 06.05.2015
23.11.1936 – 06.05.2015
01.06.1959 – 07.05.2015

Под блеск
светомузыки
Потасовка в ночном
клубе обернулась двумя
встречными заявлениями
События развернулись в излюбленном ночном заведении
полевской молодёжи. Девушка
Даша (имя изменено) сидела
одна за столиком, ожидая своих
друзей-товарищей. Ничто не
предвещало «зрелищных» событий, пока за столик не присел её
знакомый Паша (имя изменено). Даша Паше строго велела
удалиться, реакции не последовало, завязалась потасовка.
Результаты борьбы за уютное
место рядом с танцполом легли
на стол мировому судье в виде
фото разного рода «увечий».
Даша направила в суд заявление о привлечении к уголовной ответственности за нанесение побоев и предъявила гражданский иск о взыскании компенсации морального вреда в
размере 50
тысяч рублей.
Первое заседание суда
состоялось 31
марта. Мировой судья
судебного
участка № 3
Полевского судебного района Свердловской области Елена Агапова заслушала взаимные претензии
сторон.
Даша утверждала, что её
оскорбили, назвав козой, и
избили. «Выражаясь нецензурной бранью, оскорблял личность, достоинство из-за сделанного замечания о прекращении неправомерных действий. Умышленно подверг меня
избиению, нанеся при этом не
менее трёх ударов в область
лица и живота», – прозвучало в
заявлении о привлечении парня
к ответственности.
В ходе рассмотрения дела
оказалось, что девушка была
слегка нетрезва. А Паша, ни
много ни мало, ветеран боевых

Внимание!

действий и, помимо этого,
много лет занимается профессиональным боксом. Парень на
суде справедливо заметил, что
если бы имело место избиение,
то двумя синяками и царапиной на руке девушка бы не отделалась.
Вину свою Паша признавать
отказался и рассказал, как всё
было по его мнению: девушка
очень бурно начала его выпроваживать, размахивала руками
и колотила его в грудь, в результате со стола упала скатерть и
вся посуда вместе с ней. Даша
поранилась об осколки, эти
порезы и ссадины и послужили главным аргументом в обвинении.
Не примирившись с такой
несправедливостью, Паша
подал встречное заявление 6
апреля, по той же части 1 статьи
116 «Нанесение побоев или совершение иных насильственных
действий, причинивших физическую боль…». А почему бы и
нет?
13 апреля стороны были допрошены как со стороны частных обвинителей, так и со стороны подсудимых.

«А мы уже
помирились»
30 апреля в мировом суде парочка встретилась на повторном слушании. За две недели
много воды утекло и ситуация
в корне изменилась. Мировой
судья Елена Агапова получила
ходатайство об отказе от обвинений с обеих сторон и прекращении дела. Молодые люди помирились, взаимных претензий
не имели, спешили пожать друг
другу руки и мирно разойтись.
Причина такой перемены настроения стала понятна
позже. «Тусовщикам» объяснили, что в лучшем случае обви-

Мы ничего не можем изменить,
мы можем только помочь…

РИТУАЛ 077 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.

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

нения будут сняты с обоих, а в
худшем – в отношении обоих
прозвучит обвинительный приговор. Это значит, что и Даша, и
Паша получат судимость по уголовному делу, а это не лучший
факт в биографии. Поразмыслив, молодые люди решили
забыть об этом эпизоде в своей
жизни.
По решению суда уголовное
дело прекращено в связи с отказом от обвинения.
По статистике судебного
участка № 3 Полевского судебного района Свердловской области, всего с начала года рассмотрено 14 уголовных дел по
статье «Побои». Восемь из них
так же, как и между Дашей и
Пашей, прекращены, а шесть
полевчан осуждены. В качестве меры наказания звучали исправительные и обязательные
работы, штрафы. Двое молодых людей за нанесение побоев
из хулиганских побуждений
лишены свободы.
Материаллы рубрики подготовила
Мария ПОНОМАРЁВА

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

Реклама

О Т ГА Д Ы В А Й Т Е ,
Ответы на задания № 34

В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

СУДОКУ

ЦВЕТОК АНАГРАММ
Составьте слова-анаграммы, добавив
к слову в центре цветка буквы из лепестков. Отметим, что буквы из центра цветка
должны оказаться в тёмных клеточках. Из
букв в выделенных клетках составьте ключевое слово, внесите его в купон, и у вас
появится возможность получить билет в
ГЦД «Азов».

Кроссворд

По горизонтали: 1. «Эдельвейс». 5. Солдат. 9. Родина. 11. Ватутин. 12. «Радуга».
13. «Буря».
14. Куманёв.
16. Украина.
17. Вдовы. 18. Пояс. 19. Кок. 21. Карпаты.
23. Амосов. 25. Батуми. 27. Пламя. 29. Орлов. 31. Иван. 33. Брянск. 34. Ростов. 36. Армен. 38. Италия. 39. Остров. 40. Памятник.
По вертикали: 2. Дахау. 3. Васильев.
4. Смоленск. 5. Сюита. 6. Дорога. 7. Бондарев. 8. Мурманск. 12. Рава. 13. Будапешт. 14. Капитан. 15. Сашка. 20. Кавалерия. 22. Комбат. 24. Абвер. 26. Молотов.
28. Минута. 30. Роом. 31. Индия. 32. Скаля.
35. Омск. 37. Ежи.
Ключевое слово: КАНТАРИЯ Мелитон
Варламович – младший сержант Красной
Армии, Герой Советского Союза, водрузивший Знамя Победы на крыше здания Рейхстага 1 мая 1945 года.

27

Задание № 36
Ф.И.О.:

Возраст:
Адрес или телефон:
Ключевое слово:
Подтверждаю согласие на обработку
моих персональных данных, включающих фамилию, имя, отчество, контактные
телефоны, фотографии.
Купоны без отметки о согласии на обработку личных данных не принимаются.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Отправьте заполненный купон в редакцию
через ящики «Диалога» для бесплатных
объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем
стала
Ольга ДМИТРОВИЧ.
Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов»
на просмотр кинофильма.

Мелитон Кантария (слева) и Михаил Егоров со
Знаменем Победы, 1945 год

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ

Шахматы

Речь идёт о спутниках Марса: Фобос
(«страх») и Деймос («паника»).

Как получить 56
55 + 5 / 5 = 56.

Судоку

При подготовке полосы использованы
задания с сайта graycell.ru

... что если умножить свой реальный
возраст на 7, затем полученное число умножить на 1443, то получатся истинные
годы, да ещё и написанные три раза в
одну строчку.
... что 2 в степени 4 равно 4 в степени 2.
Это будет число 16. И это единственное
такое сочетание.

АНГЛИЙСКИЙ КРОССВОРД
В английском кроссворде слова могут
быть расположены только по прямой
линии: вертикально, горизонтально или
по диагонали. В сетке кроссворда найдите
названия 34 рек. Все буквы должны быть
вычеркнуты.
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Страх и паника

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Телефон
рекламной
службы
газеты
«Диалог»

1. Кf6! [2. Лd7+.
2. ... Крb8. 3. Фh8 – мат.
2. ... Лb7. 3. Фxb7 – мат.
2. Лe7+.
2. ... Крb8. 3. Фh8 – мат.
2. ... Лb7. 3. Фxb7 – мат].
1. ... Лxb7+. 2. Кd7 – waiting.
2. ... Крa7. 3. Фa1 – мат.
1. ... Лa6. 2. Лc7+.
2. ... Крb8. 3. Фb7 – мат.
2. ... Лc6. 3. Фh8 – мат.
1. ... Лa6. 2. Лb6+.
2. ... Крa7. 3. Фb7 – мат.
1. ... Лa5. 2. Лd7+.
2. ... Крb8. 3. Фh8/b7 – мат.
2. ... Лd5. 3. Фh8 – мат.
1. ... Лa5. 2. Лb5+.
2. ... Крa7. 3. Фb7 – мат.
1. ... Лa5. 2. Фc6. [3. Фc8 – мат].
2. ... Лc5. 3. Фa6 – мат.
1. ... Лa4. 2. Лe7+.
2. ... Крb8. 3. Фh8/b7 – мат.
2. ... Лe4. 3. Фh8 – мат.
1. ... Лa4. 2. Лb4+.
2. ... Крa7. 3. Фb7 – мат.
1. ... Лa4. 2. Фc6. [3. Фc8 – мат].
2. ... Лc4. 3. Фa6 – мат.
1. ... Лa2. 2. Лb2+.
2. ... Крa7. 3. Фb7 – мат.
1. ... Лa2. 2. Фc6. [3. Фc8 – мат].
2. ... Лc2. 3. Фa6 – мат.
1. ... Лa1. 2. Лb1+.
2. ... Крa7. 3. Фb7 – мат.
1. ... Лa1. 2. Фc6. [3. Фc8 – мат].
2. ... Лc1. 3. Фa6 – мат.

Извилистый
путь
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... что парадокс дней рождения гласит, будто в группе всего
из 23 человек есть 50% шанс, что,
по крайней мере, у двух людей совпадут
даты дня рождения.
...что число 18 является единственным (кроме нуля) числом, сумма цифр
которого в два раза меньше него самого.

Расставьте в поле перегородки так,
чтобы попасть из одной серой клетки в
другую, пройдя все клетки поля по одному
разу. Перегородки – это горизонтальные
или вертикальные отрезки, начинающиеся и заканчивающиеся в узлах сетки. Их
длины в соответствующих направлениях
ууказаны сверху
р у и слева.

Погода в Полевском
15 мая/пятница
НОЧЬ

+7

юго-вост.
1 м/с

ДЕНЬ

+7

восточн.
1 м/с

НОЧЬ

+5

западный
1 м/с

ДЕНЬ

+20

западный
2 м/с

НОЧЬ

+6

юго-зап.
2 м/с

ДЕНЬ

+22

юго-вост.
2 м/с

16 мая/суббота

17 мая/воскресенье

Информация предоставлена http://rp5.ru

Реклама
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И Н Т Е Р Е С Н О ,

П О Л Е З Н О

На кондитерское
ются:
производство требуются:
УКЛАДЧИКИ
МАШИНИСТ

УПАКОВЩИКИ
ЩИКИ
ТЕСТОМЕС
ЕС

График работы: смены день/ночь
Зарплата: 15 000-18 000 руб./мес.
ё,
Предоставляется служебное жильё,
осуществляется развозка
Работа: Восточнопромышленный район

На правах рекламы

расфасовочных
упаковочных
машин

8 (919) 36-27-030

е так давно МОТИВ построил сеть 4G в Полевском. Но пока данная аббревиатура для
многих из нас лишь пустой звук. Слышали
про 4G многие, но не все до конца осознают,
что же это такое и «с чем его едят».
Не вдаваясь в технические подробности, 4G – очень быстрый Интернет в мобильном телефоне, планшете или роутере. По скорости он сравним с проводным Интернетом. С 4G
от МОТИВа в любой точке города у вас есть возможность слушать музыку онлайн, смотреть фильмы или, например, разговаривать по скайпу. В приоритетах оператора не только
высокая скорость мобильного Интернета, но и стабильность
связи. А это значит, что вы можете наслаждаться любимым
сериалом на прогулке, в машине или общественном транспорте, не боясь потерять сигнал.
Интернет 4G не дороже других видов мобильного Интернета. И, как говорится, если нет разницы в цене, то зачем довольствоваться меньшей скоростью. Правда, чем выше скорость, тем быстрее расходуется трафик. Летать по Сети на
«сверхзвуковых» скоростях без ущерба для кошелька можно,
выбрав правильный тариф. Например, тарифы линейки
«Для смартфона» от МОТИВа предлагают минуты, SMS и гигабайты Интернета на максимальной скорости от 100 рублей
в месяц! Абоненты, которым нужен только мобильный Интернет, могут выбрать тариф из линейки «Для Интернета».
Тарифов очень много, их стоимость и «начинка» разнятся,
поэтому каждый пользователь сможет выбрать то, что ему
подходит.
Для работы в сети 4G вам, во-первых, понадобится
смартфон или планшет, поддерживающий технологию 4G.
Во-вторых, для работы 4G вместо привычной SIM-карты
нужна специальная USIM-карта. Бесплатно заменить карту
можно в офисах оператора МОТИВ. Номер, тариф и баланс
при этом сохраняются. Приобрести «скоростной» смартфон также можно в офисах МОТИВ. Передовые технологии
не обязательно должны быть дорогими. Для своих абонентов МОТИВ предлагает современные 4G-смартфон Neomi
и Alcatel. Это отличные варианты для тех, кто хочет летать
на скорости 4G и не переплачивать за бренд. Гаджеты с поддержкой 4G в офисах оператора сейчас стоят от 4,5 тысячи
рублей. В офисах МОТИВ вы можете приобрести и 4G-роутеры. Это устройство вполне может заменить домашний проводной Интернет – просто вставляете в него USIM-карту и
«раздаёте» Интернет на 10 устройств. Причём эти устройства
совсем необязательно должны поддерживать 4G. При подключении на тариф «Для Интернета 500» или «Для Интернета 1000» приобрести роутер вы сможете за 3 999 рублей.
Информацию о сети 4G и тарифах вы можете получить в офисе МОТИВ по адресу: улица Карла Маркса, 4,
и улица Коммунистическая, 2.

Всем привет! Ребята, переставьте местами буквы
и прочитайте слова. Затем впишите первую букву
каждого слова в пустую табличку и вы узнаете,
что медведица готовит на завтрак медвежатам.
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Ответ:

Жду тебя с родителями в редакции
для награждения.

Замечательно! Хорошо потрудились.
Победитель прошлого конкурса –
Иван ПОПОВ (11 лет).

ЫСУЧАНО

Имя и фамилия родителя ____________________________ Имя и фамилия ребёнка ________________________
__________________________________ Возраст: ___________ (лет). Телефон:
__________________________________
фон: __________
__________
______________________
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Е
И
Н
Е
Т
Е
ПЛ
к
motivtelecom.ru

На правах рекламы

из рези

Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

но

4-12-31

Победитель – Анна ВОТИНЦЕВА

