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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВЮБИЛЕЕВ      ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  
        

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59

Ре
кл
ам

а

КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОККОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК 
 

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

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

Ре
кл
ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии

Ре
кл
ам

а

таж 

Беспроцеентнтнаная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 10%

Ре
кл
ам

а

мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

С птицами на юг не улетишь, 

А С НАМИ ЛЕГКО!
Автобусные туры из Полевского 

на побережье Чёрного моря

Стоимость от 18 500 до 20 000 руб./чел.

Реклама
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели
Губернатор подписал указ 
о присуждении премий 
педагогам вузов региона. 
Размер выплат увеличен 
в 2 раза. Из областного 
бюджета для этого выделят 
2 миллиона. Премии от 80 
до 300 тысяч рублей получат 
победившие в региональном 
конкурсе 

13 . 

За январь-апрель 2015 года 
на Среднем Урале введено в 
эксплуатацию 

985 591 
,

что в 2,2 раза больше 
прошлогодних показателей 
за этот же период. Около 
56% новостроек относится к 
индивидуальному жилищному 
строительству.

54,6 
заработал МФЦ 
Свердловской области за 
первые три месяца 2015 
года. Самая востребованная 
госуслуга – регистрация 
прав на недвижимое 
имущество. За данной 
услугой в 1 квартале  
обратилось более 130 тысяч 
уральцев.

Серовский детский дом-
школа, где воспитывается 86 де-
тей, выбран как самый крупный 
в регионе, который славится сво-
ими спортивными достижения-
ми. 

Ожидается, что участие в «Мат-
че всех звезд» примет Евгений 
Куйвашев. В команде сыграют ру-
ководитель администрации губер-
натора Сергей Пересторонин, ми-
нистр спорта Леонид Рапопорт, 
уполномоченный по правам ре-
бенка Игорь Мороков, депутат 
Виктор Шептий и другие.

Соперниками команды станут 
звезды спорта: Юлия Лескина, 
Антон Шипулин, Иван Алыпов,
Александр Легков, Евгений 
Дементьев, Сергей Чепиков и 
другие. А также – участники ко-
манды КВН «Уральские пельмени» 
Дмитрий Брекоткин и Андрей 
Рожков. 

Ожидается, что Евгений Куйвашев
примет участие в «Матче всех звёзд»

Благотворительный 
хоккейный «Матч всех 
звёзд» с участием 
известных уральских 
спортсменов, звезд 
шоу-бизнеса и 
представителей 
областного 
правительства позволит 
собрать средства 
на реконструкцию и 
ремонт стадиона в 
Серовском детском 
доме. Инициаторами 
матча стали губернатор 
Евгений Куйвашев и 
олимпийский чемпион 
Антон Шипулин.

«Матч всех звёзд» состоится в Екатеринбурге 24 мая в 15.00 в КРК «Уралец»

В 2015 году Свердловская об-
ласть сможет направить более 95,5 
миллиона рублей на обеспечение 
доступности среды для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения. Данная сумма субси-
дии установлена распоряжением 
Правительства РФ.

По словам министра социаль-
ной политики региона Андрея 
Злоказова, средства федерально-
го бюджета наравне с областными 
будут направлены на реализацию 
комплексной программы «Дос-

тупная среда». В общей сложнос-
ти на эти цели пойдет 240,8 мил-
лиона рублей. Данная программа 
охватывает 7 важных сфер жиз-
недеятельности: здравоохране-
ние, профобразование, культура, 
транспорт, соцзащита и занятость 
населения, спорт и физкультура, 
информация и связь.

Напомним, к маломобильным 
относятся около 38% свердловчан 
– это не только инвалиды, но и по-
жилые люди, беременные женщи-
ны, мамы с маленькими детьми.

Порядок – в системе переработки
Губернатор Евгений Куйвашев 

поручил до 12 июня проработать 
механизмы организации систем-
ной работы по переработке твер-
дых бытовых отходов (ТБО) в 
Свердловской области. 

«Сегодня эта тема актуальна 
для Свердловской области – у нас 
немало свалок, в том числе, не-
санкционированных. И для того, 
чтобы эту работу привести в сис-
тему, необходимо, в первую оче-
редь, провести анализ ситуации, 
поскольку каждый муниципали-
тет имеет собственный опыт ра-
боты в этом направлении», – от-
метил Евгений Куйвашев.

Как пояснил министр энерге-
тики и ЖКХ Николай Смирнов, 
сегодня все более остро проблема 

утилизации отходов стоит в му-
ниципалитетах, где созданные ещё 
полвека назад полигоны практичес-
ки заполнены, часть площадок с го-
дами оказалась в городской черте, 
что запрещено законодательством.

В настоящее время внесены 
изменения в федеральное зако-
нодательство: с федерального и 
муниципального уровней субъек-
там РФ переданы дополнительные 
полномочия в сфере обращения с 
ТБО. В связи с этим по поручению 
губернатора в ближайшее время 
будут проработаны основные по-
ложения для деятельности регио-
нального оператора в сфере обра-
щения с ТБО на территории всей 
области, а не каждого муниципа-
литета в отдельности.

На ЕГЭ лидируют
обществознание, физика и история 

Государственную итоговую 
аттестацию в этом году пройдут 
43,5 тысячи свердловских выпуск-
ников школ этого года и прошлых 
лет и выпускников учреждений 
среднего профобразования.

По данным регионального 
министерства образования, в об-
ласти создано 953 пункта проведе-
ния госэкзамена для выпускников 
9 и 11 классов, а также для детей 
с ограниченными возможностями 
здоровья.

Лидирующими предметами по 

выбору, как и в предыдущие 5 лет, 
остаются обществознание, физика 
и история. 

Первый экзамен выпускники 
будут сдавать уже 25 мая. 

В министерстве напомина-
ют, что неудовлетворительный 
результат экзамена можно будет 
пересдать в июне 2015 года. А в 
случае удаления с экзамена или 
установления нарушения в ходе 
просмотра видеозаписи – ис-
править результат можно будет 
лишь в 2016 году.

Сферы жизни – доступнее

Губернатор 
Евгений Куйвашев:
«Устойчивое развитие 
уральского агропрома 
сегодня важно, как никогда».

Антон Шипулин: 
«Идея этого мат-
ча – популяризация 
хоккея, привлече-
ние детей к за-
нятиям физкуль-
турой, а также 
благотворитель-

ность. Ребята из этого интерна-
та не раз становились победите-
лями различных соревнований. Мы 
хотим создать дополнительные 
условия для их тренировок».

Леонид Рапопорт: 
«Ежегодно в обла-
сти проходит более 
7 тысяч спортив-
ных мероприятий. 
Думаю, практика 
таких благотвори-
тельных соревнова-

ний приживется в регионе». 

Сергей Пересторо-
нин: «Мы никакого 
отношения к хок-
кею не имеем, мы 
– просто увлекаю-
щиеся этим видом 
спорта люди, ко-
манда звезд – тоже 

не профессиональные хоккеисты, 
поэтому матч будет интерес-
ным. Но цель у нас одна – помочь 
заниматься спортом воспитан-
никам детского дома».

Андрей Рожков: 
«Я уверен, что это 
будет очень по-
зитивный матч, 
тем более, главная 
тема прекрасна – 
помочь ребятам из 
Серовского детско-

го дома».
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:
«Устойчивое развитие уральского агропрома сегодня важно, как никогда».

Эта народная пословица как нельзя лучше 
характеризует отношение к посевной. В 
мае в Свердловской области стартовала 
очередная посевная кампания. От того, 
насколько оперативно и качественно уральские 
земледельцы проведут сев, будет зависеть и то, 
какие результаты нам ждать этой осенью. Хотя 
уже сегодня Свердловской области есть, чем 
гордиться…

В Российской Федерации Средний Урал занимает 2-е место по при-
росту производства молока и 8-е место по валовому производству. За 
последнюю пятилетку продуктивность молочного стада увеличилась 
почти на 24%. Благодаря труду сельчан регион полностью обеспечивает 
себя картофелем и яйцом. И это не предел.

Что на столе от местных 
сельхозпроизводителей?

Свердловская область специализируется на производстве фуражно-
го зерна, картофеля, овощей открытого грунта, молока и цельномолоч-
ной продукции, мяса (говядина, свинина, птица) и яиц.

За счет своего производства потребность населения обеспечена:

овощи, картофель, яйцо

молочная продукция

мясопродукты

зерно

100%

70%

55%

25%

Посевная кампания 
на особом контроле

Об организации посевных работ и об обеспечении региона за-
пасом собственного продовольствия губернатор Евгений Куйвашев 
обсудил с министром АПК и продовольствия области Михаилом 
Копытовым.

«Темпы посевной кампании в регионе опережают 
прошлогодние, потому что мы раньше вышли в поля. 
Сегодня уже все хозяйства приступили к полевым ра-
ботам. Техникой и горюче-смазочными материалами 
аграрии обеспечены в достаточном количестве. Опла-
чены поставки минеральных удобрений, наращиваем 
темп обработки посевов и внесения удобрений», – 

рассказал Михаил Копытов.
Сегодня в Свердловской области план по яровому севу выполнен на 

20%, в прошлом году в этот период было лишь 4%. В частности, уже по-
сеяно 84 тысячи гектаров зерновых и зернобобовых культур. В некоторых 
районах началась посадка картофеля и овощей. 

Больше
зерна и картофеля!

Яровой сев или весенний посев зерновых, технических, овощных и 
кормовых растений займёт в 2015 году 495,6 тысячи гектаров, что почти 
на 7 тысяч гектаров больше, чем в 2014 году.

Картофель Зерно

2014 2015 2014 2015

Факты
Одно из приоритетных нап-
равлений сельского хозяйства
области – птицеводство. 
Сегодня отрасль производит 
13% общероссийских объемов 
мяса птицы. Областную пот-
ребность в мясе птицы и яйце 
АПК области обеспечивает 
полностью.

Моцарелла получила прописку
В июне 2015 года в Новоуральске откроется завод по выпуску моца-

реллы, сулугуни и адыгейского сыра. 
По словам председателя областного Союза молочной 

промышленности Игоря Пехотина, проект очень амби-
циозный. Стоимость нового производства составит 550 
миллионов рублей. Для реализации проекта в области 
намерены нарастить поголовье скота, чтобы обеспечить 
завод молочным сырьем.

«Мы надаиваем уже более 6 тысяч 
литров на корову в год, а иногда доходит и до 8 тысяч 
литров. Молока, конечно, не хватает. Но руководство 
агрофирмы «Уральская» планирует увеличить на тысячу 
поголовье скота», – заявил мэр Новоуральска Владимир 
Машков.

Аналогичный проект реализуют и на Ирбитском молокозаводе, где 
в 2016 году ожидается запуск производства твёрдых сыров. На предпри-
ятии планируют установить австрийское оборудование за 600 миллио-
нов рублей.

ООО «Комбайновый завод 
«Ростсельмаш» и Свердловская 
область подписали соглашение 
о сотрудничестве, в рамках 
которого договорились о пос-
тавках сельхозтехники со 
скидками. Согласно документу, 
«Ростсельмаш» рассматривает 
возможность предоставления 
сельскохозяйственным товаро-
производителям в Свердлов-
ской области скидки в размере 
15% от стоимости техники. 
Кроме того, до 1 сентября 2015 
года завод обязуется поставить 
на Средний Урал зерноубороч-
ные, кормоуборочные ком-
байны и самоходные косилки: 
50 единиц с дополнительной 
скидкой 10% от цен, указанных 
в прайс-листе.

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области: 

«Устойчивое развитие ураль-
ского агропрома сегодня важно, 
как никогда. В условиях непрос-
той международной политичес-
кой ситуации и экономических 
санкций, введенных в отноше-
нии России странами Евросою-
за и США, ускоренное развитие 
агропромышленного комплекса 
приобретает особое, страте-
гическое значение. Перед работ-
никами сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышлен-
ности стоит задача максималь-
ного импортозамещения продо-
вольственной продукции. Уверен, 
что мастерство, высокий про-
фессионализм и добросовестный 
труд уральцев позволят успеш-
но решить все трудные задачи».

Сколько голов в животноводческих 
хозяйствах области?

Источник: Свердловскстат

2014
2015

2014
2015

Крупный рогатый скот 
(тыс. голов)

Свиньи
(тыс. голов)

Овцы и козы 
(тыс. голов)

Птица 
(тыс. голов)

Продукция животноводства (январь-март 2015)

Поголовье скота и птицы (январь-март 2015)

Живой вес скота и птицы 
на убой (тыс. тонн)

Молоко
(тыс. тонн)

Яйца 
(млн. штук)

Что посеешь, то и пожнёшь
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Посевная 
кампания-2015 на 
Среднем Урале 
держится на особом 
контроле губернатора 
Евгения Куйвашева 
и депутатов 
регионального 
парламента.
 

Вот как про-
комментировал 
начало посевной 
на среднем Ура-
ле председатель 
комитета Законо-
дательного Соб-
рания Сверд-

ловской области по аграрной 
политике, природопользованию 
и охране окружающей среды 
Илья Гаффнер:

– Как известно, успех хо-
рошего урожая и обеспечение 
продовольствием жителей об-
ласти зависят не только от по-
годы, но и от качественной
современной техники, должного 
оснащения хозяйств материаль-
ными ресурсами. Модернизация 
и пополнение сельхозпарка всег-
да находятся на особом контроле 
депутатского корпуса и исполни-
тельных органов государствен-
ной власти. Недавно губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев подписал соглашение 
с крупным производителем сель-
хозтехники в России «Ростсель-
машем». Это позволило уральцам 
купить технику к посевной кам-
пании со значительными скидка-
ми. 

Всего в прошедшем году сверд-
ловскими аграриями было приоб-
ретено более 1,5 тысячи единиц 

сельскохозяйственных машин и 
животноводческого оборудова-
ния. 

К выходу в поле 
готовы!

– Отдачу от обновления сель-
хозпарка можно будет получить 
уже в краткосрочной перспек-
тиве. Готовность основных ви-
дов техники для проведения 
посевных работ к настоящему 
времени – почти 100%. Так, обес-
печенность тракторным парком 
– 95,1%, агрегатами для основной 
и предпосевной обработки почвы 
– 97%, сеялками и посевными 
комплексами – 98%. Обеспечены 
аграрии в достаточном количест-
ве и горюче-смазочными матери-
алами. 

Сеять нужно 
с минеральными 
удобрениями

– В прошлом году к этому вре-
мени план по яровому севу земле-
дельцы выполнили всего на 4%, 
а сегодня уже на 20%. Это хоро-
ший темп: уже посеяно 84 тысячи 
гектаров зерновых и зернобобо-
вых культур, началась посадка 
овощей. При этом проблемным 
вопросом остаётся приобрете-
ние минеральных удобрений, по-
скольку идёт посевная кампания 
в южных и центральных регионах 
страны. Однако это не должно 
влиять на уровень ответственнос-
ти руководителей сельхозпред-
приятий и аграриев, посев нужно 
провести с минеральными удоб-
рениями, иначе урожая не будет.

Часть процентных 
ставок 
по кредиту 
сельхоз-
производителям 
возместят

– Чтобы привлечь ресурсы 
для проведения весенне-полевых 
работ, предусмотрены различные 
экономические стимуляторы и ме-
ханизмы. Например, возмещение 
части процентных ставок по крат-
косрочным кредитам (займам) в 
размере 18-20% – в зависимости 
от направления и средств феде-
рального бюджета (ранее было 
8,25%). Всего в этом году планиру-
ется направить на указанные цели 
686 миллионов рублей. 

У нынешней посевной –
хороший темп!

Как получить 
землю для 
фермерства?

Порядок предоставления зе-
мельных участков, находящихся 
в государственной или муни-
ципальной собственности, для 
ведения фермерства определен 
Земельным кодексом РФ. Пре-
дельные размеры таких участков, 
предоставляемых крестьянским 
(фермерским) хозяйствам, уста-
новлены Законом Свердловской 
области от 7 июля 2004 года 
№ 18-ОЗ «Об особенностях ре-
гулирования земельных отноше-
ний на территории Свердловской 
области».

Максимальные размеры 
участков, предоставляемых 
гражданам из находящихся в 
госсобственности Свердловской 
области или муниципальной 
собственности земель (гектары): 

за плату
 для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства – от 
1 до 3000;

 для садоводства – от 0,11 до 
0,25;

 для огородничества – от 0,31 
до 2; 

 для животноводства – от 1,1 
до 10; 

 для дачного строительства – 
от 0,26 до 1.

бесплатно
 для ведения крестьянского 

(фермерского) хозяйства – 1 
гектар на каждого члена кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства (гектары);

 для садоводства – 0,1;
 для огородничества – 0,3;
 для животноводства – 1;
 для дачного строительства – 

0,25;
 для ведения личного подсоб-

ного хозяйства – 1;
 для индивидуального 

жилищного строительства – 
0,25.
Подать заявление о предос-

тавлении земельного участка 
для ведения фермерского хо-
зяйства можно в орган мест-
ного самоуправления либо 
через МФЦ. Об обороте сельхоз-
земель можно узнать на сайте: 
http://mugiso.midural.ru.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области
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Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Трактора покрасили 
к посевной

Хорошо подготовились к посевной в крестьянском хо-
зяйстве «Алёхино». Так считают в Гостехнадзоре по Ка-
мышлову и Камышловскому району. По словам госин-
спекторов, в хозяйстве даже нашли средства на покраску 
тракторов, а это сейчас встречается очень редко, посколь-
ку ремонт дорогой и приоритеты другие. Многие хозяй-
ства в первую очередь покупают запчасти, а не краску. А 
в «Алёхино», как в старые добрые времена, тракторы не 
только отремонтированы, но почищены и подкрашены, 
отметили в Гостехнадзоре.

 «Камышловские известия»

Камышлов
Роботов-дояров подключат 

На ферме  Дмитрия  Барбашина в селе Знаменском за-
пущен один из двух  роботов-дояров. В течение месяца 
до ввода его в эксплуатацию  представители фирмы-
производителя проводили  пуско-наладочные работы. 
Запуску дорогостоящего оборудования (цена каждого 
робота – более 8 миллионов рублей) препятствовал не-
достаток мощности в электросетях. Сегодня этот вопрос 
решен. До конца мая ферма должна быть подключена к 
более мощной подстанции, после чего будет запущен и 
второй робот. За первым компьютеризированным до-
яром закреплено пока 30 коров. В перспективе роботы 
будут обслуживать 140 коров.

 «Знамя Победы»

Комбикормовое
импортозамещение

Одна из основных отраслей АПК области – комбикор-
мовая промышленность – в 2014 году нарастила объемы 
производства на 8%. Лидером здесь является ОАО «Бог-
дановичский комбикормовый завод». Он производит 44% 
комбикормов от общего областного объёма. «Мы стано-
вимся менее зависимыми от поставок комбикормов из-
вне, в том числе – из Европы. По данным рейтингов за 
2014 год, комбикормовая промышленность области по 
объемам производства входит в десятку лучших реги-
ональных производителей России», – отметил министр 
АПК области Михаил Копытов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Богданович

Возрождается 
подсобное хозяйство 

В городе есть подвижки в сельскохозяйственном секторе. 
По словам главы городского округа Светланы Рафеевой, 
бывшее подсобное хозяйство химического завода аренду-
ет частный предприниматель из Кушвы. На территории 
хозяйства идёт восстановление теплиц, появились пер-
вые животные – овцы. Самое главное, что здесь будут 
созданы новые рабочие места, ведь уровень безработицы 
в Красноуральске составляет 2,7%.

 «Красноуральский рабочий»

Запаслись 
семенами и удобрениями

Вопреки сложностям с финансированием, хозяйствам 
Горноуральского городского округа удалось запастись 
минеральными удобрениями. Так, по данным Пригород-
ного управления АПК, в хозяйства завезено 536 тонн ми-
неральных удобрений. Практически выполнен план по 
закупкам семян. Из запланированных 1710 тонн семенно-
го материала хозяйства запаслись 1468 тоннами. Из них 
проверено 1408 тонн, отвечают всем стандартам 837 тонн 
или 82,3%.

 «Пригородная газета»

«Чапаевцы» 
в числе первых

По сведению Алапаевского управления 
агропромышленного комплекса и про-
довольствия, в конце апреля хозяйства 
района начали выводить в поля сель-
хозтехнику. Как всегда, в числе первых 
– земледельцы СПХ «Колхоз имени 
Чапаева». По мнению руководства рай-
онного АПК, первые гектары всегда 
даются с трудом, в основном из-за не-
благоприятных погодных условий. Но, 
не смотря на все сложности, полевые 
работы набирают темп. Ещё до праздни-
ков к «чапаевцам» подключились другие 
хозяйства района.

 «Алапаевская газета»

Самый ответственный
человек на ферме

Ольга Суставова получает 100 телят от 100 
коров на протяжении нескольких лет. Она 
техник искусственного осеменения Наги-
бинской фермы ООО «Дерней». До этого 
работала телятницей, потом заведовала 
фермой. По словам главного зоотехника 
хозяйства, техник искусственного осеме-
нения – самый ответственный человек на 
ферме, так как от него зависит продуктив-
ность животного. «Ольга Максимовна это-
му требованию отвечает. У неё все коровы 
– на контроле», – отмечает главный зоотех-
ник А.Артамонов.

 
 «Пышминские вести»

Сельхозпроизводители
покупают новую технику

В нынешнем году три сельхозпроизводителя Талицкого 
городского округа – ПСК «Колос», СПК «Яр», ЗАО «Та-
лицкое» – готовы приобрести новую сельхозтехнику и 
оборудование: погрузчики, плуги, тракторы, сеялки и т.д. 
Ещё часть предприятий готовят бизнес-планы для её при-
обретения. Отметим, в 2015 году из областного бюджета 
на приобретение новой техники свердловским сельхоз-
производителям будет выделено около 350 миллионов 
рублей субсидий, ещё 200 миллионов рублей предполага-
ется получить из Фонда поддержки малого предпринима-
тельства.

 «Сельская новь»

Агрофирма продаёт
элитный горох

В агрофирме «Восточная» ежегодно ведётся сортообнов-
ление семенного материала. Закупается до 20 тонн ори-
гинальных и элитных семян. При этом агрофирма и сама 
торгует семенами: спрос есть не только у хозяйств района 
и области, но и из других регионов. Элитный горох, к при-
меру, агрофирма продавала по 18 рублей за килограмм. 
Все семена имеют сертификат качества. Это говорит о 
том, что культура земледелия в хозяйстве – на высоком 
уровне.

 «Районные будни»

Ирбитское молоко
увеличило жирность

Хозяйства Ирбитского района за I квартал нынешне-
го года увеличили надои на 2399 тонн (до 27543 тонн) в 
сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Это-
му способствовал рост продуктивности и поголовья. К 
примеру, СПК «Завет Ильича» закупил 50 высокоудой-
ных нетелей. Также увеличилось содержание жирности 
и белка в молоке, что позволило сдать перерабатываю-
щим предприятиям 61,6% продукции высшего сорта, а 
38,3% – первого сорта. При этом субсидии за молоко – по 
3 рубля за килограмм – были своевременно перечислены 
хозяйствам.

 «Восход»
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Семь десятков счастливчиков
Педагогам и школьникам вручили премии Попечительского совета 

Авторская колонка

О племени возле 
костра
Есть такой старый анекдот: сна-
чала детей учат ходить и гово-
рить, а потом – сидеть и молчать. 
Когда младенец появляется 
на свет, мы полны благих на-
мерений отдать ему все свои 
силы. Читать вслух книжки до-
брые-предобрые, гонять мяч 
по дворовой площадке, бро-
дить за руку по лесной тро-
пинке, рассказывая про стре-
котание кузнечиков…
Однако с годами реальность 
неотёсанным бревном вторга-
ется в наши хрустальные мечты. 
Прибегаем с работы: надо на-
кормить, обстирать, 
сводить в кружок, сделать уроки, 
да и самому немного перевести 
дыхание. Какая там сказка 
про Жихарку!
В выходные тоже дел по горло: 
сады-огороды, ремонты, друзья, 
старики родители. Не до ребён-
ка. Включили телек или компью-
тер – и никто не достаёт, не при-
стаёт с глупыми вопросами. Мы 
понимаем, что много телевизора 
– плохо, но со временем начи-
наем воспринимать и его, и ком-
пьютер как домашних помощ-
ников. Не секрет, что в большин-
стве современных семей теле-
визор, образно говоря, выпол-
няет функцию вечернего костра, 
вокруг которого собирается 
племя, чтобы безмятежно прове-
сти время. И всё-таки откуда-то 
изнутри «зов джунглей» подска-
зывает нам, что костёр этот не 
согревает: чем чаще мы возле 
него собираемся, тем больше 
отдаляемся друг от друга.
По данным ЮНЕСКО, более 90% 
дошкольников родители позво-
ляют смотреть телевизор свыше 
трёх часов в день. Многие ли 
из нас уделяют столько време-
ни своим детям в тесном обще-
нии? Умные люди утверждают, 
что телевидение способствует 
отставанию в речевом развитии, 
так как лишает малышей живого 
общения. Мы сами крадём у 
своих чад воображение и фан-
тазию, нормальную тягу к по-
знанию и развитию. Действи-
тельно, зачем напрягаться, когда 
за них всё уже придумано?!  
Вывод прост как домашние 
тапки: порой знания о жизни 
нашим детям поставляет теле-
визор или компьютер. Как быть? 
Не знаю. Но взрослым в канун 
летних каникул и Дня защиты 
детей хотелось бы предло-
жить эксперимент – попробо-
вать включать телевизор и ком-
пьютер дозированно, по на-
значению. Наверное, снача-
ла будет что-то вроде ломки. 
Но вскоре обнаружится, что 
образовалась куча свободно-
го времени, которое даст воз-
можность вам и вашему ребён-
ку активно общаться с окружа-
ющим миром и получать на-
стоящие, живые впечатления.

Светлана
КАРМАЧЕВА

Уважаемые читатели! 
Газета «Диалог» публикует официальные документы в отдельном 
выпуске, который выходит по пятницам. Его вы можете БЕСПЛАТ-
НО получить по следующим адресам:

Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» 
(ул.Ялунина, 7), администрация 
ПГО (ул.Свердлова, 19), «Ка-
менный цветок» (ул.Комму-
нистическая, 1, 29). 

Южная часть города:
Уп равление Федеральной служ-
бы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии 
по Свердловской области (По-
левской отдел, ул.Бажова, 10), 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1).

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского 
округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по 
личным вопросам. 25 мая с 15.00 до 17.00 приём состоится в се-
верной части города в здании администрации Полевского город-
ского округа (ул.Свердлова, 19, конференц-зал). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.  

Информация предоставлена администрацией ПГО

27 мая с 16.00 до 18.00 в северной части города в здании админист-
рации ПГО (ул.Свердлова,19, конференц-зал) приём ведут депутаты 
Константин Сергеевич ПОСПЕЛОВ и Михаил Александрович ТО-
РОПОВ, а также начальник Управления городского хозяйства Павел 
Викторович УШАНЁВ. В селе Курганово жителей примут депутаты 
Пётр Иванович ЖЕЛЕЗНЯК и Фариз Калимуллович ЮСУПОВ. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО 

28 мая проводит приём граждан Надежда Николаевна АНДРЕЕ-
ВА, помощник депутата Законодательного Собрания Сверд ловской 
области А.В.СЕРЕБРЕННИКОВА: с 09.00 до 12.00 по адресу: 
ул.Ленина, 2 (2 этаж, кабинет № 2); с 13.00 до 16.00 по адресу: 
ул.Карла Маркса, 11 (Бажовский центр детского творчества).

Информация предоставлена администрацией ПГО

26 мая с 18.00 до 19.30 пройдёт горячая линия «Не хочу учиться, 
а хочу… работать!» (о трудоустройстве молодёжи в летний период). 
Линия проводится совместно Полевс ким центром занятости населе-
ния. Телефон: 3-33-33, 8 (900) 20-63-334.

По информации Управления культурой ПГО

Карина Гинц, ученица 11 
класса, воспитанница объеди-

нения «Юный 
а р х е о л о г » 
Центра раз-
вития твор-
чества детей 
и  юношест-
в а ,  1 2  м а я 
первой  из 
школьников 

поднялась на сцену Дворца 
культуры Северского трубно-
го завода, где в 14-й раз прохо-
дило чествование номинантов 
на премии Попечительского 
совета Полевского городского 
округа.

Карина получила премию 
за результаты, которых она 
уже добилась в научной сфере 
на университетском, област-
ном, региональном уровнях. 
Девочка увлеклась археоло-
гией ещё в 8 классе. Тогда под 
своё крыло её взяли педагоги 
дополнительного образования 
руководители объединения 
«Юный археолог» Оксана и 
Александр Непомнящие. Се-
годня будущая выпускница и 
продолжение учёбы связывает 
только с этой наукой, правда, 
признаётся, что до конца пока 
не определилась: будет пробо-
вать свои силы и в сфере ту-
ризма, и в истории. Денежки из 
заветного конверта школьница 
планирует пока не тратить, го-
ворит, что они пригодятся на 
расходы в Екатеринбурге при 
поступлении в Уральский фе-
деральный университет. 

А вот учитель английского 
языка школы-лицея № 4 Ната-

лья Созонтова премию будет 
тратить в Лондоне, куда пла-
нирует поехать этим летом.

«Побед в школе и 
на стадионах»

Приветствовал  гостей 
праздника председатель По-
печительского совета управ-
ляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев. 
Он поблагодарил молодёжь 
Полевского за результаты в 
учёбе, творчестве, спорте, а 
их наставников и педагогов 
за постоянное развитие, под-
держку подрастающего поко-
ления.

– Это была сложная работа 
– назвать истинных победи-
телей, самых лучших и талан-
тливых, – подчеркнул Михаил 

Васильевич. – Мы постарались 
быть объективными, выбрали 
70 достойных полевчан.

Глава Полевского городско-
го округа Александр Кова-
лёв, председатель городской 
Думы Олег Егоров и началь-
ник Управления образовани-
ем ПГО Анна Лихачёва от-
метили знаковость события, 
ведь 14-я церемония вручения 
премий прошла в год 70-летия 
Великой Победы и практиче-
ски сразу после 9 Мая. Ребятам 
и педагогам пожелали новых 
мирных побед – не на полях 
боевых сражений, а в школь-
ных кабинетах, на стадионах 
и рингах, на концертных пло-
щадках и сцене. 

Заслуженные награды по-
лучили в этот день лучшие 
учителя и воспитатели, педа-

гоги дополнительного обра-
зования, тренеры. Практиче-
ски в каждой школе Полев-
ского городского округа был 
выдвинут педагог на получе-
ние премии Попечительского 
совета. Среди награждённых 
и учитель Полдневской школы 
Вера Молчанова. Из педаго-
гов-дошкольников на сцену 
поднялись сотрудники дет-
ских садов №№ 40, 41, 63, 69. 

Дважды выходила на  сцену  
учитель школы-лицея № 4 
«Интеллект» Оксана Мутыгу-
лина. Сначала она сама полу-
чала премию, а затем – цветы, 
подарок и благодарственное 
письмо вместе со своей доче-
рью Кариной. Дважды выхо-
дил на сцену и Игорь Кулба-
ев. Сначала как номинант на 
премию в качестве педаго-
га дополнительного образова-
ния, а затем в роли члена По-
печительского совета, депу-
тата: он вручал премии особо 
одарённым юным спортсме-
нам.  

Светлана ПОПЫРИНА

Всего в номинации 
«Одарённые учащиеся» в 

направлении «Интеллект» 
заслуженные награды 

получили 

25 ребят, 
в направлении 

«Творчество» – 

6 учащихся, 
в направлении 

«Особо одарённые юные 
спортсмены» – 

11 юных атлетов. 

Учитель английского языка школы-лицея № 4 «Интеллект» Наталья Созонто-
ва потратит премию Попечительского совета во время путешествия в Лондон

День призывника
22 мая в Городском центре досуга «Азов» состоится День призыв-
ника.

С 14.00 до 15.00 в фойе ГДЦ «Азов» будет развёрнут консуль-
тационный пункт для призывников и их родителей. Все желающие 
смогут взять консультацию у специалистов отдела военного комис-
сариата Свердловской области по городу Полевскому, врача при-
зывной комиссии, а также пообщаться с председателем комитета 
солдатских матерей Верой Владимировной Горбуновой.

В 15.00 в кинозале ГЦД «Азов» выступит с напутственным словом 
начальник отдела военного комиссариата Свердловской области по 
городу Полевскому Руслан Гарибзянович Хаюмов. В завершении 
официальной части пройдёт показ фильма «Дорога на Берлин».

Администрация ПГО

Уважаемые жители Полевского 
городского округа!
По информации Северского трубного завода, в связи с проведени-
ем ремонтных работ на тепловых сетях в северной части города 
с 25 мая по 9 июня будет прекращена подача горячей воды в 
жилой фонд, на предприятия и в организации, объекты соцкуль-
тбыта, находящиеся на территории Полевского городского округа.

С уважением, администрация ПГО
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Первым избранным главой муниципального 
образования «Город Полевской» стал 

Колмогоров Виктор Александрович
(1997—2001). И вплоть до настоящего 
времени главы муниципального 
образования избирались на всеобщих 
муниципальных выборах:
Третьяков Анатолий Петрович – 
глава муниципального 
образования «Город 
Полевской» (2001—2005);
Рейтер Виктор Яковлевич – 
глава муниципального образования 
«Город Полевской», глава Полевского 
городского округа (2005—2009);
Филиппов Дмитрий Васильевич – 
глава Полевского 
городского округа 
(2009—2013);
Ковалёв Александр Владимирович – 
глава Полевского городского округа 
(2013 — по настоящее время) – 
последний всенародно 
избранный глава.

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

Депутаты предложили 
изменить процедуру 
избрания мэра
Кто будет следующим главой ПГО, 
в 2017 году определят не всенародные 
выборы, а городская Дума

В настоящее время в Свердловской об-
ласти наряду с другими регионами 
России идёт реформа местного са-
моуправления. Она коснётся спосо-

бов избрания глав муниципалитетов. Какими 
будут выборы в Полевском в 2017 году, на 
сессии Думы ПГО 14 мая решали народные 
избранники. 

Депутаты подготовили обращение в За-
конодательное Собрание Свердловской об-
ласти с предложением внести изменения в 
Закон Свердловской области от 10 октября 
2014 года № 85-ОЗ «Об избрании органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области». Эти изменения 
должны предусмотреть избрание главы По-
левского городского округа представитель-
ным органом из числа кандидатов, отобран-
ных конкурсной комиссией по результатам 
конкурса. 

– В случае удовлетворения обращения 
депутатов глава будет избираться Думой По-
левского городского округа из числа канди-
датур, представленных конкурсной комис-
сией, и возглавит местную администрацию, – 
поясняет председатель Полевской городской 
территориальной избирательной комиссии 
Ольга Хвостова. – Председатель Думы будет 
избираться по общим правилам из состава 
представительного органа.

В соответствии с законом, процедуру 
проведения конкурса по отбору кандида-
тур на должность главы установит предста-
вительный орган – Дума Полевского город-
ского округа, она также назначит половину 
членов конкурсной комиссии. Другая поло-
вина будет назначена высшим должностным 
лицом субъекта Российской Федерации – гу- бернатором Свердловской области. 

Конкурсная комиссия проведёт отбор 
среди кандидатов на пост главы округа и 
представит итоги в Думу ПГО. Окончательное 
решение примут депутаты. Однако произой-
дёт это после истечения срока полномочий 
действующего главы Полевского городского 
округа, а решение по избранию нового главы 
будут принимать депутаты Думы следующе-
го созыва, после выборов осенью 2017 года.

На демократию посмотрят 
с другой стороны
Новые веяния в законодательстве в сфере 
избирательного права и способы избрания 
главы обсуждаются депутатами Полевско-
го городского округа третий месяц, с марта. 

Напомним, изменения в федеральном 
законодательстве предоставили на выбор 
пять способов избрания главы муниципаль-
ного образования:
1. Глава городского округа избирается на 

муниципальных выборах и возглавля-
ет местную администрацию.

2. Глава городского округа избирается на 
муниципальных выборах и входит в 

состав представительного органа соответ-

ствующего городского округа с правом ре-
шающего голоса и исполняет полномочия 
его председателя.

3. Глава городского округа избирается 
представительным органом соответст-

вующего городского округа из своего соста-
ва и исполняет полномочия его председа-
теля с правом решающего голоса.

4. Глава городского округа избирается 
представительным органом соответст-

вующего городского округа из числа канди-
датов, представленных конкурсной комис-
сией по результатам конкурса, и возглавля-
ет местную администрацию.

5. Глава городского округа избирается 
представительным органом соответст-

вующего городского округа из своего соста-
ва и возглавляет местную администрацию. 
Полномочия депутата представительного 
органа городского округа, избранного главой 
данного городского округа, прекращаются.

На сессии Думы 14 мая народные из-
бранники, заручившись поддержкой Обще-
ственной палаты ПГО, политсовета партии 
«Единая Россия» заявили о решении пойти 
по четвёртому предложенному пути и аргу-
ментировали свою позицию:

– Способ избрания главы муниципально-
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Реформы местного самоуправления 
в истории города Полевского
9 октября 1993 года был принят Указ 
президента Российской Федерации 
№ 1617 «О реформе представитель-
ных органов власти и органов мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», которым было предус-
мотрено, что «деятельность районных 
в городах, городских в районах, по-
селковых, сельских Советов народных 
депутатов прекращается, их функции 
выполняет соответствующая местная 
администрация». 

Аналогичная норма содержалась 
в Указе президента Российской Фе-
дерации от 26 октября 1993 года 
№ 1760 «О реформе местного са-
моуправления в Российской Феде-
рации». Ранее назначенные или из-
бранные главы местных админист-
раций должны были впредь имено-
ваться главами местного самоуправ-
ления, что должно было обозначить 

главенствующую роль исполнитель-
ной власти на местном уровне. Этим 
указом было также утверждено По-
ложение об основах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации на период поэтап-
ной конституционной реформы. Пред-
ставительными органами становились 
так называемые собрания предста-
вителей, которые могли именоваться 
также «Дума», «муниципальный ко-
митет» и т.п. Срок их полномочий был 
определён в два года, но фактически 
растянулся на более длительный срок.

Принятие Конституции 12 декабря 
1993 года положило начало новому 
периоду развития местного само-
управления в Российской Федерации.

В 1995 году принят Федераль-
ный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в РФ».

го образования представительным органом 
хорош тем, что в случае, если глава очевидно 
не справляется со своими задачами, депута-
ты могут собраться, поднять вопрос о соот-
ветствии занимаемой должности и сделать 
новое назначение, – отметил депутат Пётр 
Железняк. – Конечно, с точки зрения жите-
лей, это в некотором роде ограничивает их 
демократические права, однако я считаю, что 
тем самым мы возвращаемся к хорошему 
коммунистическому прошлому. 

– Все мы, депутаты, избраны путём прямых 
выборов, – продолжил депутат Олег Малар-
щиков. – Люди за нас проголосовали, а значит, 
доверяют. Поэтому, моё мнение, мы можем 
оставить за собой право принимать такие 
решения. Ещё одно преимущество данного 
способа избрания главы – это солидная эко-
номия на финансовых вложениях в предвы-
борные кампании.

Единогласным решением депутатов 
проект обращения в Законодательное Со-
брание Свердловской области утверждён и в 
ближайшее время будет направлен адресату. 

Выборы депутатов Думы ПГО шестого 
созыва и планируемое назначение главы 
Полевского городского округа состоятся 
осенью 2017 года. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Константин 
ПОСПЕЛОВ, 
заместитель 
председателя 
Думы Полевского 
городского округа:
– Рассматривая новые 
способы избрания 

главы, я исходил из существующих в нашем 
округе проблем. Преимущественно это го-
родское хозяйство. Поэтому муниципали-
тету нужен глава – специалист в техниче-
ских, экономических и организационных 
вопросах в сфере управления городом. На 
этой работе политике нет места. 

Как правило, хорошие управленцы, 
люди с инженерным мышлением не пу-
бличны и даже во благо города участвовать 
в предвыборной гонке не будут. Это ещё 
один из аргументов «за» предложенный 
способ. Он расширяет возможность выбора 
квалифицированного руководителя.

Что касается населения, то жители будут 
выбирать депутатов, которые впоследст-
вии выберут главу администрации, – это 
весомая мотивация к тому, чтобы подхо-
дить к голосованию максимально ответст-
венно и не создавать противоречия, когда 
депутаты выбираются по одним принци-
пам и убеждениям, а глава по другим. До-
полнительно ещё и деньги сэкономим в 
местном бюджете.

Олег ЕГОРОВ, предсе-
датель Думы Полевско-
го городского округа:
– Депутаты детально 
обсудили все предло-
женные федеральным 
законодательством ва-
рианты избрания главы 

муниципального образования. У каждо-
го из них есть свои плюсы и минусы. Мы 
решили, что наиболее приемлемый для 
нашей территории способ избрания главы 
– представительным органом муниципаль-
ного образования из числа кандидатур, 
представленных конкурсной комиссией. 
Выражу общее мнение большинства де-
путатов – это, в первую очередь, возмож-
ность привлечения на территорию про-
фессионала, поскольку город – это боль-
шое хозяйство. Определять эту ключевую 
фигуру будут депутаты и представители гу-
бернатора, которые войдут в состав кон-
курсной комиссии. Второй момент: опре-
делив этот способ избрания, мы сохраня-
ем соблюдение принципов демократии 
– население избирает депутатов – своих 
представителей, а те, в свою очередь, на-
значают главу муниципального образова-
ния – руководителя администрации, кото-
рого сами и выберут. 

Стоит отметить, что непосредственное 
назначение будет осуществлять Дума сле-
дующего созыва. На нас сегодня лежит 
ответственность подготовить качествен-
ную стартовую площадку. Работа предсто-
ит большая. 

Татьяна БАРХАТОВА, 
руководитель аппарата 
Думы Полевского 
городского округа:
– Обращение депутатов 
в Законодательное Со-
брание Свердловской об-
ласти – это первый шаг. 

Далее будут внесены изменения в област-
ной закон. Когда он вступит в силу, мы 
обязаны привести Устав Полевского го-
родского округа в соответствие с данным 
законом. Но прежде будут проведены пу-
бличные слушания, опубликованы реко-
мендации, и только после этого депута-
ты примут решение о внесении измене-
ний в Устав. Решение о назначении пу-
бличных слушаний будет опубликовано 
в газете «Диалог» с указанием даты, вре-
мени и места их проведения. 
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В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

На других посмотреть и себя показать
Выставка «Город больших возможностей» в очередной раз доказала – в округе есть
огромный потенциал
14-15 мая Дворец культуры Се-
верского трубного завода напо-
минал пчелиный улей – сюда в 
очередной раз слетелись те, кто 
производит, шьёт, варит, учит, 
строит, ремонтирует, изобрета-
ет, выращивает – в общем, ра-
ботает не покладая рук. 

«От идеи до успеха» – под 
таким девизом пошла тради-
ционная выставка «Город боль-
ших возможностей», кото-
рую организовал Полевской 
филиал Свердловского област-
ного Союза промышленников и 
предпринимателей.

– Главная задача выставки – 
продемонстрировать все виды 
товаров, познакомить с нашими 
товаропроизводителями, пока-
зать населению, что наработано, 
– сказал на торжественном от-
крытии мероприятия председа-
тель Полевского филиала Сверд-
ловского областного Союза про-
мышленников и предприни-
мателей Михаил Зуев. – Знаю, 
что после предыдущей выстав-
ки многие компании-участни-
ки получили дополнительные 
заказы и клиентов. Надеюсь, что 
после этой выставки дела у вас 
пойдут ещё лучше. 

– Сегодня для страны, для 
нашего города важна под-
держка бизнеса и стабильная 
работа предприятий. От этого 
зависит будущее нашей терри-
тории, – добавил глава Полев-
ского городского округа Алек-
сандр Ковалёв. – Я благода-
рен Полевскому филиалу Союза 
промышленников и предпри-
нимателей за организацию вы-
ставки, за возможность посмо-
треть, что сделано за год. Успе-
хов во всех начинаниях!

Участников  мероприя-
тия приветствовал и председа-
тель Думы ПГО Олег Егоров. 
Он сказал, что выставка «Город 
больших возможностей» по-
зволяет увидеть потенциал и 
перспективу нашей террито-
рии. Она активизирует дело-
вые качества, организует обмен 
опытом и является хорошим 
стимулом для дальнейшего 
роста. 

Эксклюзивные
На выставке были представле-
ны многие отрасли: производ-
ство, строительство, пищевая 
промышленность, информа-
ционные, полиграфические и 
образовательные услуги, твор-
чество... Ателье «Талисман» 
подготовило интересный показ 
моделей школьной одежды. 

Неожиданно было встре-
тить на выставке коммуналь-

ное предприятие «ЖКХ «Полев-
ское». Казалось бы, ну что ком-
мунальщики могут показать в 
нынешних условиях? Но здесь 
не стоят на месте и пытаются 
зарабатывать дополнительные 
средства с помощью нового на-
правления – изготовления экс-
клюзивной мебели. 

– У нас есть деревообраба-
тывающий станок с программ-
ным управлением, – рассказа-
ла представитель предприятия 
Наталья Боярских. – Оценить 
по достоинству возможности 
нашего оборудования может 
самый взыскательный заказ-
чик. 

Памятные
Не первый год участвует в вы-
ставке предприниматель Ми-
хаил Колмогоров. Он не 
только занимается изделиями 
из природного камня, 
но и активно участвует 
в общественной жизни 
Полевского. 

– Выставка позво-
ляет обменяться мне-
ниями, увидеть зна-
комые лица, познако-
миться с новыми ин-
тересными людьми, – 
сказал Михаил Василь-
евич. – Сейчас, к при-
меру, у меня есть идея 
установить у подно-
жия Азов-горы камень 
с памятной надпи-
сью: там в 1935 году легендар-
ный разведчик Николай Куз-
нецов тренировался в соста-
ве секции альпинистов завода 
«Уралмаш». 

Руководитель студии «Ак-
цент» Марина Герк предлага-
ла каждому желающему прове-
рить память за пять минут. 

– Без памяти нет прошлого, 
настоящего и будущего, – уве-
рена Марина Юрьевна. – Се-
годня услуги нашего центра по 
тренировке памяти и обучению 
скорочтению весьма актуальны 

и востребованы людьми разных 
возрастов. Наши занятия позво-
ляют больше и лучше восприни-
мать информацию, эффектив-
но распоряжаться своим време-
нем. 

Позитивные
Дебютанты выставки – Детская 
академия развития «Радуга». По 
мнению руководителя студии 
Натальи Останиной, сегодня 
самое лучшее вложение для ро-
дителей – это их дети.

– Все хотят, чтобы сыно-
вья и дочери стали успешны-
ми людьми, и мы готовы в 
этом помочь, – сказала Наталья 
Александровна. – От выстав-
ки ждём увеличения количест-
ва клиентов, новых знакомств. 
Мы волнуемся, но мы здесь для 
того, чтобы на других посмо-
треть и себя показать. 

Достаточно большую экспо-
зицию представил Полевской 
многопрофильный техникум 
имени В.И.Назарова. Здесь не 
просто стенды с перечнем про-
фессий, но и обучающее обору-
дование для студентов. 

– Это электронный робот-
манипулятор, – продемонстри-
ровал чудо техники педагог-
организатор техникума Иван 
Кущ. – Мы пытаемся пока-
зать ребятам и рассказать, что 
учиться у нас интересно, совре-
менно, перспективно. 

Семейные

Яркую, мягкую и пушистую экс-
позицию представил коллектив 
предприятия «Детвора». Чего 
здесь только нет – от детской 
мебели до подушек для кормя-
щих мамочек. 
– В выставке мы участвуем чет-
вёртый год, – рассказал руко-
водитель предприятия Андрей 
Куцебин. – Каждый год мы на-
ходим новые группы товаров, 
расширяем ассортимент. Только 
за счёт этого и можно сейчас 
выживать. Наши товары можно 
заказать через интернет-мага-
зин. А от выставки мы надеемся 
получить обратную связь: если 
потребитель проявляет интерес, 
значит мы движемся в правиль-
ном направлении. 

Вкусные
То, что происходило в выста-
вочном зале ДК СТЗ, можно 
назвать праздником живота. 
Здесь посетители пробова-
ли продукцию местных про-
изводителей. Колбасные изде-
лия с фамилией Черкашин, По-
левской молочный комбинат с 
богатым ассортиментом, мо-
лочная продукция с фамилией 
Аникьев – это уже бренды, они 
известны и любимы. А какую 
вкуснятину приготовила пе-
карня «У храма»! Мы сбились 
со счёта, подсчитывая виды вы-
печки, – эх, прощай, фигура! 

Не было отбоя у желающих 
попробовать изделия пельмен-
ной: с бараниной, шампинь-
онами, форелью, селёдкой – 
всего и не упомнишь. Свежая, 
сочная, вкусная начинка, то-
ненькое тесто – вот залог успеха 
полевских пельмено-мастеров.

Кроме того, ежегодно Полев-
ской молочный комбинат удив-
ляет новой продукцией. В этот 
раз представили сыр «Адыгей-
ский», все норовили продегу-
стировать новинку под брендом 
«Полевской».

– В 90-х годах наш молком-
бинат выпускал сыр «Сулугу-
ни», но недолго, – рассказала 
директор предприятия Елена 
Соснина. – Решились мы на сы-
роварение по причине спроса, 
который рождает предложе-
ние, да и о импортозамеще-
нии сегодня много говорит-
ся. На нашем предприятии есть 
участок для производства сыра. 
Почему выбор пал на «Адыгей-
ский»? Потому что технология 
его изготовления приближе-
на к выработке творога. Новин-
ка приятна на вкус и хорошо ус-
ваивается. В ближайшее время 
сыр появится на прилавках ма-
газинов нашего города. 

Удивительные 
Что ещё запомнилось на вы-
ставке? Деревянные изделия 
для детских площадок и дачных 
участков, передвижная банька, 
кованые ворота, теплицы… 

Удивил фермер Андрей 
Аникьев, который задумал вы-
пускать в Полевском биогу-
мус – палочку-выручалочку для 
огородников и садоводов. Для 
этого фермеру пришлось вник-
нуть в тонкости разведения 
червей, изучить и про считать 
потребности рынка. Мы не-
пременно расскажем, где, как 
и почём можно будет в скором 
времени приобрести чудо-по-
чву садоводам и огородникам. 

В общем, было что посмо-
треть, чему удивиться и по-
радоваться. Итог выставки – 
многие из участников обменя-
лись контактами и обсудили ус-
ловия сотрудничества. Как от-
метил после председатель По-
левского филиала Свердловско-
го областного Союза промыш-
ленников и предпринимателей 
Михаил Зуев, радует, что на вы-
ставке появились новые лица, а 
участники-«стажисты» показа-
ли, что сделано за год. 

– Думаю, что следующая вы-
ставка будет такой же содержа-
тельной и интересной, – под-
черкнул Михаил Васильевич.

В первый же день выстав-
ки, 14 мая, состоялось торжест-
венное награждение участни-
ков дипломами Полевского фи-
лиала Свердловского област-
ного Союза промышленников 
и предпринимателей и благо-
дарственными письмами главы 
Полевского городского округа. 
Награды вручали Михаил Зуев 
и Александр Ковалёв. 

Светлана КАРМАЧЕВА

Руководители Детской академии развития «Радуга» Наталья Останина и Светлана Исмагилова взяли на выставку «Город 
больших возможностей» собственных детей – Митю и Милану. Малыши с удовольствием показывали свои сверхспособ-
ности – результат обучения в необычной детской студии

Елена Соснина демонстрирует новин-
ку Полевского молкомбината

Студенты Многопрофильного техникума показы-
вают учебное оборудование в действии

В выставке «Город 
больших возможностей» 
приняло участие более

50
предприятий и 

учреждений Полевского
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успешный менеджер в сложной ситуации; 
поиграли в путешествие  на родину сказов 
Бажова – Полевской с помощью фантазий-
ного автобуса, собирая по дороге интерес-
ных рассказчиков – попутчиков.

Не менее увлекательно был представлен 
мастер-класс из цикла занятий по сказко-
терапии для младшего школьного возраста 
Татьяной Камаевой из города Лесного. Та-
тьяна Викторовна на примере сказки Кон-
стантина Паустовского «Тёплый хлеб» по-
казала коллегам, как можно с детьми вдум-
чиво работать с текстом.

Необычный мастер-класс предложи-
ла доцент кафедры русской литературы 
Института гуманитарных наук и искусств 
Мария Алексеева. Для того чтобы принять 
в нём участие, было необходимо хорошо 
знать повесть братьев Стругацких «Трудно 
быть богом». Все присутствующие осваива-
ли смысл прочитанного произведения по 
определённой системе. Затронула Мария 
Александровна и вопрос достаточно зло-
бодневный: где рассматривать чтение как 
искусство и общение, где – как технологии. 
В заключение она привела высказывание 
Льва Толстого «…Читать всё совсем не нужно. 
Читать нужно только то, что отвечает на воз-
никающие в душе вопросы…».

По словам министра культуры Сверд-
ловской области Павла Крекова, основ-
ным адресатом в Год ли-
тературы должна быть мо-
лодёжь. Это для нас при-
оритет: одна из основных 
задач Года литературы 
состоит в том, чтобы при-
вить подрастающему по-
колению вкус к хороше-
му чтению, способствовать этому непросто-
му многолетнему процессу. 

– Мы должны позиционировать не просто 
литературу, популяризировать не просто 
чтение – мы должны показывать достой-
ную литературу, говорить о содержатель-
ном, полезном чтении, – подчеркнул Павел 
Владимирович. 

Об этом и многом другом пойдёт речь 
на следующем семинаре «Школа читатель-
ских компетенций», который Министерство 
культуры Свердловской области проведёт 
для библиотекарей в ноябре. 

По информации Веры ГЛИНСКИХ, заместителя 
директора по работе с детьми ЦБС ПГО

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

«Читать, взрослеть 
и не бояться»
Ещё на семинаре библиотекарей ожидали 
интересные мастер-классы. Программу твор-
ческого развивающего чтения для подрост-
ков «Читать, взрослеть и не бояться» пред-
ставила заместитель директора по работе 
с детьми Централизован-
ной библиотечной систе-
мы Полевского городско-
го округа Вера Глинских. 
Вера Валентиновна отме-
тила, что программа дей-
ствует уже на протяжении 
10 лет и продолжает раз-
виваться и крепнуть бла-
годаря замечательным партнёрам – под-
росткам  и педагогам школ города. Внима-
нию коллег была предложена творческая 
мастерская «Воркшоп, или Как научиться 
рассказывать с помощью собственной ак-
тивной работы». Разделившись на коман-
ды, библиотекари проявляли фантазию в 
выполнении конкретных заданий. Показа-
ли свои актёрские способности, предста-
вив зрителям-коллегам миниатюру по пьесе 
Артура Гиваргизова; рассказали о фантасти-
ческом случае с фотоаппаратом и объясни-
ли, почему листья могут быть синими; завер-
шили историю, которая произошла в конце 
XIX века; подсказали, как должен себя вести 

Г О Д  Л И Т Е Р А Т У Р Ы

Школа читательских компетенций
По инициативе Министерства культуры Свердловской области состоялся 
необычный семинар для библиотекарей по вопросам поддержки и развития чтения

– Считаю, что Год литературы должен стать 
для Свердловской области, как одного из 
самых продвинутых литературных регионов 
страны, годом интеллектуального и культур-
ного роста, годом заметных позитивных пе-
ремен в культурной сфере, – ранее в Бюд-
жетном послании обозначил цель губерна-
тор Свердловской области Евгений Куйва-
шев. – Наша общая задача – формировать 
среду, в которой образованность, начитан-
ность, патриотический настрой, знание клас-
сической и современной литературы станут 
повседневной реальностью и правилом хо-
рошего тона.

В рамках мероприятий, посвящённых 
Году литературы, Министерство культуры 
Свердловской области и Свердловская об-
ластная библиотека для детей и юношест-
ва  организовали и провели для специа-
листов большой обучающий семинар под 
названием «Школа читательских компетен-
ций», в котором приняли участие и полев-
ские библиотекари. 

Интерес к чтению падает?
Какие вопросы рассматривались на семина-
ре? Заведующая научно-методическим от-
делом Свердловской областной библиоте-
ки для детей и юношества Антонина Вода-
турская дала рекомендации по повышению 
уровня читательской компетенции в рамках 
Национальной программы поддержки и раз-

вития чтения. Затронула больные вопросы –  
потеря интереса к чтению, сложность в ос-
воении печатного текста, замена чтения ви-
зуализацией информационного простран-
ства, а также отсутствие обучения библио-
текарей работе с книгой.

Библиотечные специалисты ознакоми-
лись с предложением и опытом работы Нели 
Жамалетдиновой, заместителя директора 
СОБДиЮ, в области интернет-ресурсов и 
применением их в своей работе. В её со-
общении речь шла о литературных блогах 
и сайтах, представляющих лучшие образцы 
литературы с рекомендациями и продвиже-
нием их к читателю. Неля Романовна пред-
ложила дискуссию на тему «Интернет: ли-
тературные россыпи, или Навигатор в ли-
тературном пространстве», которую колле-
ги с удовольствием поддержали.

Чтение книги – это работа 
сердца, души и ума 
Не менее интересно было участникам кру-
глого стола «Современный литературный 
процесс, или  Всё, что вы хотели узнать о 
современной литературе, но не знали, у кого 
спросить». Об интересных современных пи-
сателях рассказал литературный критик 

доктор филологических наук Леонид Быков. 
Среди них были названы Захар Прилепин, 
Светлана Алексиевич, Татьяна Толстая. Но 
в целом критик отметил, что современная 
взрослая литература имеет определённые 
сложности и лучше всего читать и перечи-
тывать классику. Чтение книги – это, прежде 
всего работа – работа сердца, души и ума.

Директор Екатеринбургского Дома Учи-

теля Елена Квашнина обозначила пробле-
мы взаимодействия библиотекарей и пе-
дагогов в представлении особенностей 
современного литературного процесса в 
школе и библиотеке. Как работать сегодня 
с книгой? Необходима координация дей-
ствий и обмен опытом между педагогами 
и библиотекарями. Этому можно научиться, 
если принимать участие в специальных ве-
бинарах. Добрые слова сказала Елена Сер-
геевна о современной литературе. Назва-
ла имена талантливых поэтов, таких, как 
Михаил Яснов, Татьяна Бокова, Сергей Ма-
хотин. Имена писателей, на которые стоит 
обратить внимание в связи с 70-летием 
Победы, среди них Максуд Ибрагимбеков, 
«За всё хорошее смерть», Людмила Улиц-
кая, «История о старике Кулебякине, плак-
сивой кобыле Миле и жеребёнке Равкине», 
Эдуард Веркин, «Облачный полк». 

Уральская писательница Ольга Колпа-
кова представила имена современных дет-
ских писателей и рассказала о работе по 
восстановлению текстов из творческого на-
следия детского писателя из Свердловска-
Екатеринбурга Василия Степановича Клё-
пова (1909-1976 гг.), автора замечательных 
книг «Четверо из России», «Тайна Золотой 
Долины».

Команда Зюзельской школы принимает участие в городской экологической игре «Здравствуй, белка! 
Как живёшь, крокодил?» 

В Центральной детской библиотеке имени П.П.Бажова третьеклассники из школы № 8 изучают днев-
ники природы
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В Свердловской области 
продолжается работа 
по выполнению указов 
президента по ликви-

дации очереди в детские сады.

Доступные 
детские сады 
Соглашение о первом транше в 
300 миллионов рублей из феде-
рального бюджета уже подпи-
сано, сообщил министр общего 
и профессионального образо-
вания региона 
Юрий Бикту-
ганов на сов-
местном засе-
дании коллегии 
министерства и 
Общественного 
совета при ми-
нистерстве.

Министр напомнил, что май-
ские указы президента России 
обязывают в 2015 году ликвиди-
ровать очереди в детские сады 
для детей в возрасте от 3 до 7 
лет. Решение этого вопроса на-
ходится на личном контроле у 
губернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйвашева.

На развитие сети детских 
дошкольных учреждений в 2014 
году из бюджета Свердловской 
области было выделено 2,8 мил-
лиарда рублей, в 2015 году – 4,8 
миллиарда рублей. 

– В соответствии с подписан-
ным в апреле постановлением 
правительства РФ Свердловская 
область также получит на стро-
ительство и возврат в сеть ДОУ 
900 миллионов рублей. Согла-
шение по первому траншу в 300 
миллионов уже подписано, го-
товим документы по остальной 

А К Т У А Л Ь Н О

Сильный дождь не помешал жи-
телям посёлка прийти на суб-
ботник по посадке деревьев в 
Сквере Победы. 16 мая более 
60 человек с лопатами и лейка-
ми собрались, чтобы воплотить 
давнюю мечту – обустроить зелё-
ный сквер на пустыре возле па-
мятника шахтёрам. Будущий парк 
сельчане решили посвятить 70-
летию Победы в Великой Отече-
ственной войне.

– На центральной аллее мы по-
садим рябины, дубочки, берёзы, у 
обелиска – кедры, – рассказала 
одна из организаторов акции ру-
ководитель экологического дви-
жения «Гармония» Ирина Бров-
кина, – рядом будут расти дикие 
груши и яблони, чтобы круглый 
год в селе была красота. Дубочки 
предоставила жительница посёл-
ка Зюзельский Нина Шигорина. 
Остальные растения – Уральская 
база авиационной охраны лесов.

Из динамиков звучали песни 
военных лет. Люди сажали де-
ревья и подпевали словам зна-
комых песен. В создании Сквера 
Победы приняли участие глава 
посёлка Ираида Зубарь, предста-
вители ТОС «Моё село», местного 
Совета ветеранов, жители и гости 
Зюзельского. Посадили ёлочки и 
сотрудники МЧС.

– В честь 70-летия Победы и 
25-летия МЧС России запуще-

на акция «10 000 добрых дел», 
– сказал начальник Отдела над-
зорной деятельности  Полевско-
го городского округа Вадим По-
кальнетов. – В рамках этой акции 
личный состав 64-й пожарной 
части и Отдела надзорной де-
ятельности решил внести свой 
вклад в открытие парка. 

Сквер Победы будет состоять 
из нескольких аллей. По периме-
тру сельчане посадили берёзки, 
сосёнки, дубки – то, что хорошо 
приживается на кислой почве. 
Для каждого деревца подгото-
вили деревянное ограждение. В 
следующем году жители посёл-
ка планируют установить забор 
вокруг всего парка.  

– Радостно, что, несмотря на 
погоду, пришло так много людей, 

– сказала глава села Ираида 
Зубарь, – акция прошла в ат-
мосфере праздника, единения. В 
центре гуляют дети, теперь здесь 
будет зелёная зона. Хотелось бы 
поблагодарить жителей, а также 
руководителей тех организаций, 
кто нам помогал, – местного отде-
ления экологической партии «Зе-
лёные», свинокомплекса «Полев-
ской», МУП «ЖКХ «Полевское», 
ООО «Полевской лес», Уральской 
базы авиационной охраны лесов, 
Отделу надзорной деятельности 
Полевского городского округа.

Надо отметить, что акция в 
посёлке прошла в рамках проек-

та «Лес Победы», который  реа-
лизуется в Свердловской обла-
сти к 70-летию Великой Победы. 
С инициативой проведения такой 
акции выступил депутат Госду-
мы, президент общероссийского 
движения «Зелёная Россия» Ана-
толий Карпов, поддержал идею 
губернатор Свердловской обла-
сти Евгений Куйвашев. Также в 
акции «Лес Победы» деятельное 
участие принимает Федеральное 
агентство лесного хозяйства.

На запланированных площад-
ках в лесничествах области будет 
посажено не менее 330 тысяч де-
ревьев – Лес Победы будет расти 
на площади около 100 гектаров, 
а в посёлках и деревнях при уча-

стии наших лесничеств будет за-
ложено более 30 Аллей Победы.

По планам, участники меро-
приятия посадят сосны, ели, липы, 
сирень и яблони. Количество 
участков под саженцы превыша-
ет одну тысячу, а их общая пло-
щадь более 100 гектаров. При-
нять участие в акции смогут все 
желающие.

– Я думаю, что посадочным 
материалом мы сможем обеспе-
чить всех, кто к нам обратится, – 
рассказал заместитель руководи-
теля Департамента лесного хо-
зяйства Свердловской области 
Владимир Бережнов. – В основ-
ном организованные группы, ко-
торые работают с нашими лесни-
чествами на местах, – это школь-
ники, студенты, общественные 
организации. Они будут обеспе-
чены посадочным материалом 
прямо на местах.

По словам министра природ-
ных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Алексея Кузне-
цова, создана специальная рабо-
чая группа, ответственная за про-
ведение акции на территории 
региона. Кроме того, программа 
вызвала живой интерес у сверд-
ловского бизнес-сообщества, ко-
торое выразило готовность под-
держать инициативу.

Ольга МАКСИМОВА

Детский сад возвращается
Свердловская область получит 900 миллионов рублей из 
федерального бюджета на развитие сети дошкольных учреждений

сумме, – пояснил Юрий Бикту-
ганов.

По его словам, развитие сети 
дошкольных учреждений, повы-
шение доступности и качест-
ва образования, обозначенное 
в майских указах президента 
и государственной программе 
«Развитие образования» – это 
основные приоритеты деятель-
ности в 2015 году.

Садик для 80 
юных полдневчан 
В Полевском майские указы 
президента по ликвидации оче-

редей в детские сады выполня-
ются в намеченные сроки. В 
2014 году в округе открыты три 
детских сада, два из них – ново-
стройки. 

В нынешнем году должна 
быть завершена реконструк-
ция детского сада на 80 мест в 
селе Полдневая. Здание этого 
дошкольного учреждения пу-
стовало 18 лет и за это время 
пришло в полуразрушенное со-
стояние. 

Работы по восстановлению 
садика начались в феврале 2015 
года, их выполняет Управление 
по капитальному ремонту – эта 

организация выиграла аукцион. 
Сумма контракта – 24 миллиона 
800 тысяч  рублей. Средства вы-
деляются на условиях софинан-
сирования из городского и об-
ластного бюджетов. 

– Для нашего села рекон-
струкция детского садика – 
большое событие, – считает 
глава территориального управ-
ления села Полдневая Елена 
Артемьева, – в 90-е он был 
закрыт из-за нерентабельно-
сти. Многие годы родители не 
знали, куда деть детей в рабо-
чее время. Надеемся, что эта 
проблема скоро решится.

На сегодняшний день в по-
мещении ведутся подготови-
тельные работы – смонтиро-
вано освещение по периметру, 
произведена расчистка здания 
от мусора, установлены двери и 
пластиковые окна. 

Срок сдачи детского сада за-
планирован на осень 2015 года. 
По словам главы ПГО Алексан-
дра Ковалёва, к 2016 году оче-
редь детей от 3 до 7 лет в до-
школьные учреждения в Полев-
ском городском округе должна 
быть ликвидирована.

Ольга КОВТУН

В этом году на развитие сети 
детских дошкольных учреждений 

из бюджета Свердловской области 
выделено 

4 800 000 000 

рублей

Кедры и яблони в честь героев войны 
Более 60 саженцев посадили жители посёлка Зюзельский 
в рамках областной акции «Лес Победы» 



12 20 мая 2015 г. № 38 (1634)
О Б З О Р  П И С Е М

Новости

Так и живём
Письма и звонки в редакцию 
всерьёз озадачивают

В полевском детском саду играли в «Зарницу»
Быстроту движений, ловкость, сноровку и меткость 

– навыки, необходимые настоящему бойцу, показа-
ли юные полевчане, играя в «Зарницу». Спортив-
но-развлекательное физкультурное занятие, по-
свящённое Дню Победы, подготовила и провела с 
детьми воспитатель детского сада № 32 Вера Вайц. 
В соревновании приняли участие воспитанники до-
школьного учреждения, учащиеся 4Б и 8А клас-
сов школы-лицея № 4 «Интеллект» и их родители, 
а также кадеты клуба «Патриот» под руководством 
Наиля Фазылова. В «Зарницу» играли в рамках го-
родского методического объединения по физиче-
ской культуре и здоровью дошкольников, которое 

было проведено на тему «Система работы по пре-
емственности детского сада со школой и семьёй» 
13 мая. Опытом работы по преемственности ДОУ 
и школы поделилась старший воспитатель Ольга 
Шилкова. Все ребята отлично справились с зада-
ниями «Зарницы», после чего отведали настоящей 
солдатской каши. Мероприятие было направлено на 
гражданско-патриотическое воспитание дошколь-
ников, формирование у детей способности к взаи-
мовыручке, на укрепление дружбы между поколе-
ниями, повышение общей физической подготовки и 
пропаганду здорового образа жизни. 

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА 

– Опять открывают магазин 
спиртных напитков! – не скры-
вала досады наша постоянная 
читательница Валентина Евге-
ньевна. – Видимо, совсем народ 
споить хотят. В Зелёном Бору 
«Красное-белое» появилось. 
«Посмотрите, у всех алкогольных 
магазинов яркая, привлекатель-
на реклама. А где такая же ре-
клама спортивных и музыкаль-
ных клубов, здорового образа 
жизни? Всё наоборот. Тут ещё в 
майские праздники появились 
в почтовых ящиках листовки о 
«круглосуточной доставке алко-
голя на дом». 

Фунфырики 
массового 
поражения

Вполне согласна с нашей чита-
тельницей. Едешь по централь-
ной части города, в глаза броса-
ются вывески алкогольных «бути-
ков» и аськи торговцев наркоти-
ками на стенах домов.  

Можно ли остановить размно-
жение таких магазинов? С этим 
вопросом мы обратились в адми-
нистрацию округа. Оказывается, 
«в соответствии с действующим 
законодательством хозяйствую-
щие субъекты, осуществляющие 
торговую деятельность, само-
стоятельно определяют ассорти-
мент продаваемых товаров. Ор-
ганам местного самоуправления 
запрещается введение ограни-
чений продажи отдельных видов 
товаров». Но реализация указан-
ной группы товаров должна осу-
ществляться в соответствии с 
установленными требованиями  
и соблюдением ограничений (в 
том числе по продаже алкоголя 
несовершеннолетним), и соответ-
ственно при  выявлении фактов 
нарушений установлена админи-
стративная и уголовная ответст-
венность.  

А вот ещё письмо с «похмель-
ным душком». Жители южной 
части города Птухина, Коростели-
на, Константинов и Стрижов со-
общают нам, что в одном из ма-
газинов с оранжевым названи-
ем продаются спиртосодержа-
щие флаконы, «Перцовка» и «Ви-

та-септ» (в народе фунфыри-
ки). Мало того, потом весь троту-
ар от угла улицы Ильича до ма-
газина завален этими пузырька-
ми двойного назначения. В адми-
нистрации ПГО нам пояснили, что 
«данный вопрос рассматривался 
не раз. В соответствии с инфор-
мацией Роспотребнадзора, лось-
оны и тоники не являются алко-
гольной продукцией и соответст-
венно на них не распространяют-
ся запреты и ограничения, свя-
занные с реализацией указанной 
продукции: запреты и ограниче-
ния при продаже косметических 
изделий не установлены. Хозяйст-
вующие субъекты самостоятель-
но определяют ассортимент ре-
ализуемой продукции в соответ-
ствии с профилем и специализа-
цией своей деятельности». Далее 
в ответе говорится, что многочи-
сленные подобные жалобы побу-
дили Роспотребнадзор обратить-
ся в Законодательное Собрание 
Свердловской области с законо-
творческой инициативой по ре-
гламентированию реализации 
указанной продукции. 

Контактные номера торговцев 
наркотиками вообще отдельная 
тема. С ними бороться может каждый 

– было бы желание. Думаю, неслож-
но тем же предпринимателям поза-
ботиться, чтобы на фасадах их мага-
зинов, мастерских, гостиниц, ателье 
не было наркономеров. Да, обяза-
тельно напишут ещё. Но обязатель-
но на то ЕЩЁ долж-но быть ответ-
ное ЕЩЁ-закрашивание. Только так.

Снова 
об инфекционке
На днях редакцию посетила 
инициативная группа с прось-
бой обратить внимание на со-
кращение в стационаре № 3. В 
Общественную палату ПГО было 
отправлено обращение за под-
писью 47 сотрудников стацио-
нара. Из обращения следует, что 
предполагается сократить отде-
ления почти в два раза, это при-
ведёт к ухудшению медицинско-
го обслуживания детей, учиты-
вая кадровый  дефицит участко-
вой службы. В ближайших номе-
рах газеты вернёмся к этой теме 
вновь.

Отшумели 
берёзки
Недавно приходили в ре-
дакцию жильцы дома № 7 
Ялунинского микрорайо-
на: возле дома срубили 
берёзы. Перед новым 
магазином «Монетка» 
расчистили место для 
парковки – позаботились о поку-
пателях. Только вот никто не за-
думался о жильцах. «У нас и так 
дышать нечем, а тут берёзки сру-
били», – посетовали они.  

Второй раз обратились в ре-
дакцию жильцы дома № 8 по 
улице Декабристов. Они воз-
мущены постоянным шумом из 
кафе, расположенного на первом 
этаже. Ответ через газету мы 
давали, но, судя по повторным 
жалобам, воз и ныне там. «Всё 
в отчетах правильно и справед-
ливо. А нам не до сна. Понять не 
можем, есть ли у нас право на 
спокойное проживание в собст-
венных квартирах?». 

Жительница дома № 11 
улицы Свердлова Мария Васи-
льевна Безукладникова подели-
лась с нами своими мыслями по 
поводу выгула собак во дворах. – 
«Я не против содержания собак, 
но если человек завёл живот-
ное, то должен решить вопрос 
выгула своего питомца. Детская 
площадка – не собачий туалет». 
А ещё Мария Васильевна подня-
ла вопрос о благоустройстве тер-
ритории за СКБ-банком, кото-
рая также превратилась в обще-
ственный туалет. И это в центре 
города! 

С буквой Е 
пособие 
не положено
Интересная история приключи-
лась с нашим читателем Васи-
лием Петровичем Грязных. На-
чалась она 75 лет назад, когда 
в сельсовете ему оформляли 
документ о рождении и вместо 
Василий написали ВасилЕй. Как 
говорили в деревне, так и напи-
сали. Орфографическая ошибка 
не влияла на оформление па-
спорта, пенсионного удостове-
рения, свидетельства о праве 
собственности на недвижимость 
и других важных документов. 
«Споткнулся» ВасилЕй Петро-
вич  лишь недавно, когда стал 
собирать документы для Управ-
ления соцполитики для получе-
ния положенной ему единов-
ременной выплаты  как льгот-
нику в категории «Дети войны». 
Вот там-то и зацепились за опе-
чатку-описку в свидетельстве 
о рож дении. Что удивительно, 
до 18 лет он получал пособие 
за погибшего во время Вели-
кой Отечественной войны отца 

и проблем не 
возникало. В 
с о ц  з а щ и т е 
ему предло-
жено было 
сделать через 

ЗАГС запрос на 
родину, в Курган-

скую область, либо 
через суд доказать, что 

он Василий, а не ВасилЕй. Но 
не станет Василий Петрович на 
76-м году бегать и за свои же 
деньги доказывать, что он Вася 
и никто другой. 

– У меня есть главные доку-
менты и похоронка на отца из 
райвоенкомата, а ведь это не 
выдают первому встречному, – 
справедливо возмущается наш 
читатель. – Проживу и без этого 
пособия. 

Что важнее?
Открытое письмо в редакцию и 
в аппарат Думы Полевского го-
родского округа (17 подписей) 
принесла Валентина Ивановна 
Кабдинова, председатель вете-
ранской организации Полевско-
го криолитового завода, человек, 
в городе известный и уважае-
мый. Тема письма – тревожная 
обстановка с питьевой водой, а 
точнее, острая необходимость 
отремонтировать накопительные 
баки на Никольской горе. «На 
Новом посёлке воду дают в ми-
зерном количестве и с больши-
ми перерывами. В многоквар-
тирных домах до четвёртых-пя-
тых этажей она доходит в основ-
ном ночью». Ветераны пони-
мают, что сегодня муниципаль-
ный бюджет испытывает труд-
ности, поэтому важно правильно 
расставить приоритеты». По их 
мнению, вопрос водоснабжения 
должен быть главным, потому 
что касается тысяч людей – счи-
тают ветераны. 

Светлана КАРМАЧЕВА Заброшенная территория за домом № 11 по улице Свердлова постепенно прев-
ращается в общественный туалет
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Выгодное предложение

 ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары природы» 
(кроме алкогольной 
и табачной продукции)

ул.Коммунистическая, 10 5%

 ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж»
ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%
«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%
«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 5%
«Мир обуви» ул.Ленина, 18 5%
«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%
«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%
«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

Коммунистическая, 1210%
 ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%
«Садовый центр» мкр-н Черёмушки, 4 5%

«Алекс» 
рынок «Южный», пересе-
чение ул.Володарского – 
К.Маркса

5%

ул.Коммунистическая, 19

 ХОББИ
«Сюрприз»
(на изделия рукоделия)

ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8 5% 

 ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ
«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%
«Радуга» (кроме 
печатной продукции)

ул.К.Маркса, 10 5%

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ

Правовой Центр 
Елены Ивановой

ул.Ленина, 19, офис 106

5%

 ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

«Амулет» 
(бижутерия) 

ул.Ленина, 11А 
«Сити-центр» 5%

Дом красоты 
«Меланж»

ул.М.Горького, 1А 3%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота»
ул.Ленина, 11А «Сити- 
центр», павильон № 2 5%

Ателье «Талисман» мкр-н Ялунина, 4 5%
Гостиница 
«Талисман»

ул.Р.Люксембург, 18 15%

Заказ автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1, 
тел.: 5-52-30 5%

«Цветные сны» 
ТЦ «Палермо», 
мкр-н З.Бор-1, 4А 10%

 ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
«Элит Букет» 
(на буке ты)

ул.Ленина, 15 10% 

 ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
«Югория» ул.Ленина, 10 5%

Компания «Соседи»
тел.: 8 (953) 60-66-449 
         8 (982) 72-70-067 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%
«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«АртМакс»
ул.Коммунистическая, 
10 (2 этаж) 10%

«Урал прогресс» ул.М.Горького, 1, офис 26

 ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ

ул.Декабристов, 1А 5%

 ПРОЧИЕ УСЛУГИ
МУП «Ритуальные 
услуги»

пер.Больничный, 13 5%

«Ритуал 077 
сервис»

ул.Ильича, 37 10%

Телефон для справок: 5-92-79

Список организаций, принимающих карту скидок «Диалог-Лайт»: На правах рекламы

Двое 
из школьного 
ранца
Похожие внешне как две капли воды, 
девятиклассники братья Денисовы 
по натуре очень разные
Близнецы Андрей и Николай – долгождан-
ные дети в семье Денисовых, Ольги Бори-
совны и Сергея Юрьевича. Мама называ-
ет их рождение чудом. Она молилась об их 
появлении Николаю Чудотворцу и первен-
ца, который появился на свет чуть раньше 
брата, назвала в честь святого. Родившие-
ся весом чуть больше двух килограммов, 
сейчас в свои 15 лет братья давно пере-
росли маму, стали настоящими богатыря-
ми. Они окончили Детскую школу искусств, 
занимаются самбо, посещают театр эстрад-
ной песни «Сюрприз». Пожалуй, на этом их 
общие увлечения заканчиваются, у каждого 
сейчас есть собственные интересы и при-
оритеты.

– Николай у нас творческая натура, – 
рассказывает мама близнецов. – Он давно 
определился с будущей профессией, хочет 
стать архитектором, проектировать здания. 
Поэтому он самостоятельно решил запи-
саться в художественную школу и с успе-
хом учится там. Андрею больше интерес-
но физическое развитие. Он хочет попро-
бовать свои силы в военном деле, задумал 
поступать в Екатеринбургский кадетский 
корпус МЧС. 

Даже ошибки 
одинаковые 
Николай и Андрей никогда не разлуча-

лись, и сейчас они не-
много волнуются: скоро 
придётся расстаться. До 
этого у них всё было 
одинаковое: игрушки, 
одежда, друзья. Даже де-
вочка в детском саду им одна нравилась. 
И болели братья всегда вместе. И даже 
ошибки в домашнем задании и диктантах 
делали всегда одни и те же. 

– Это удивительно, конечно, – улыба-
ясь, говорит Ольга Борисовна. – Готовили 
уроки в разных комнатах, приносили мне 
на проверку, и я уже знала, что если Нико-
лай не поставил запятую в предложении, 
то и Андрей ошибётся именно в этом месте.

Раньше, когда были помладше, они 
вообще с «домашкой» хитрили. Андрей 
делал, например, математику, а Коля рус-
ский язык, а потом братья просто менялись 
тетрадками и друг у друга списывали. 

В школе так списать не получается, так 
как сидят они порознь. Учителя даже ста-
раются им всегда давать разные вариан-
ты контрольных работ. За одну парту близ-
нецов не сажают с начальной школы: так у 
педагогов всё же есть возможность найти 
между ними различия.  

– Они очень похожи, – говорит Ольга Бо-
рисовна. – Если ещё и постригутся одина-
ково, то даже нам, родителям, сложно их 
различать. 

риальные затраты. 
А в следующем учебном году хлопот у 

Денисовых ещё добавится, ведь в школу 
пойдёт младшая дочь Машенька. 

Сейчас семья Денисовых активно го-
товится к последнему звонку. Одинако-
вые белые рубашки и чёрные брюки уже 
приготовлены. И если для Коли он ещё не 
совсем последний, так как юноша пойдёт в 
10 класс, то для Андрея, в случае удачного 
поступления в кадеты, это будет самое зна-
чимое событие в школьной жизни. 

По словам заместителя начальника 
Управления образованием ГО Марины Чес-
ноковой, всего в школах нашего округа по-
следний звонок в этом году прозвенит для 
659 девятиклассников и 237 одиннадцати-
классников. В их числе три пары близнецов. 
Кроме героев нашего материала Денисо-
вых из школы № 8, к мероприятию готовят-
ся брат и сестра Егор и Юлия Котугины из 9 
класса школы № 1 и братья Алексей и Алек-
сандр Денисюки из 9 класса школы № 20. 

Светлана ПОПЫРИНА

17 
выпускников 
11 классов и 

23 
выпускника
9 классов претендуют 
на получение аттестата 
с отличием. 10 претендентов 
на аттестат с отличием 
и медаль подали заявку 
на областной конкурс среди 
медалистов и участие в 
Императорском бале в 
резиденции губернатора 
Свердловской области.

иков

Одноклассники тоже различают близне-
цов с трудом. Вопрос «Ты кто?» для брать-
ев звучит достаточно обыденно. Парни не 
обижаются, они вообще очень добродуш-
ные, жизнерадостные, общительные. Хотя 
Коля не так многословен, как Андрей, и 
даже, когда мы разговариваем с ними о лю-
бимых и нелюбимых предметах в школе, он 
одёргивает брата: «Ну ты зачем всё-то рас-
сказываешь?». Да, одному интересен рус-
ский, а  другому литература, у одного не 
идёт иностранный, а у другого сложности с 
химией. Вот такие внешне похожие и такие 
разные эти молодые люди. 

Всё умножается на два 
Школьные принадлежности сыновьям 
Ольга Борисовна покупает одинаковые по 
форме, но разные, например, по цвету. Если 
у Андрея красный дневник, то у Коли синий. 

– Покупать всё в двух экземплярах, 
двойном объёме – всегда доставляло мне 
удовольствие, – признаётся счастливая 
мама. – И положительные эмоции, умно-
женные на два, всегда превосходят мате-
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9 мая во всех сёлах ПГО прошли 
торжественные митинги, где че-
ствовали ветеранов войны, тру-
жеников тыла. В Косом Броду в 
честь юбилея Победы прошла 
акция «Голубь мира», в посёл-
ке Станционный-Полевской у 
подножия мемориала Союз ве-
теранов заложил две капсулы с 
землёй, привезённой из горо-
дов-героев Сталинграда и Ле-
нинграда.

В селе Мраморское состо-
ялась акция «Синий платочек», 
ветеран войны Михаил Алёшин 
принял рапорт у концертной 
бригады, приехавшей на митинг 
на военном грузовике. В сёлах, 
как и в городе, прошла акция 
«Бессмертный полк», кроме того, 
жители угощались солдатской 
кашей и аплодировали стойким 
артистам из самодеятельных 
коллективов Домов культуры.

Большая программа была 
подготовлена в южной части По-
левского. После торжественно-
го митинга на площади Центра 
культуры и народного творчест-
ва театр-шоу-студия «Калиост-
ро» представил театрально-му-
зыкальную композицию «Соро-
ковые – роковые». Затем начал-
ся праздничный концерт «Спа-
сибо вам за светлый май», в ко-
тором участвовали творческие 
коллективы ЦКиНТ «Кристалл», 
«Потешки», «Апельсин», «Кра-

сота», «Арт-коктейль», «Русская 
песня». Под дождём, переходя-
щим в снег, в течение 50 минут 
исполнял песни военных лет и 
всеми любимые шлягеры ВИА 
«Альтаир». А на бульваре Трояна 
работала выставка декоратив-
но-прикладного искусства КЭК 
«Бажовский».

Вечером концерт сельских 
творческих коллективов «Де-
ревня – сердце России» откры-
ли участники ансамбля бально-
го танца «Реверанс» Комплекс-
ного центра социального об-
служивания населения. На им-
провизированной сцене высту-
пали артисты из сёл Курганово, 
Мраморское, Косой Брод, по-
сёлка Станционный-Полевской. 
В вечерней интерактивной про-

грамме «Споёмте, друзья!» при-
нимали участие народный кол-
лектив хор «Русская песня», 
группа «Прогноз версия». Зри-
телям раздали слова, и вместе 
с артистами и музыканта-
ми (Ольгой Шелегиной, Мара-
том Абсатдаровым, Романом 
Борониным, Сергеем Вотин-
цевым, Татьяной Толкачёвой, 
Юрием Нельзиным) они испол-
нили любимые песни военных 
лет. Завершила вечер програм-
ма «Салют, Победа!», в которой 
выступали ансамбль педагогов 
школы № 8 «Энжелю», ансамбль 
«Классик», группа «Туман яром». 
Огни салюта украсили праздник, 
который надолго запомнится 
полевчанам.

Анастасия СЕРГЕЕВА

К  7 0 - Л Е Т И Ю  П О Б Е Д Ы !

Я родился и вырос на мирной земле и 
никогда не слышал орудийного грома. 
Вижу, как строят новые дома, но не по-
дозревал, что так легко разрушаются 
они под градом бомб и снарядов, как это 
происходит сейчас на Украине. Я знаю, 
как обрываются сны, но мне трудно по-
верить, что человеческую жизнь обо-
рвать так же просто, как утренний сон.

Вот уже 70 лет прошло со Дня Победы. 
Но мы не забыли о тех 1418 днях и ночах, 
которые продолжалась Великая Отече-
ственная война. Мой прадедушка Алек-
сей Матвеевич СОЗОНТОВ – солдат этой 
войны, для меня он – герой, который про-
явил настоящее мужество, самоотвержен-
ность, смелость. Он был в самом пекле 
войны, где некоторые не выдерживали, 
многие погибли на поле боя, а он остал-
ся в живых. Почему? Он и сам не знал 
ответа. Может, спасли молитвы его мамы 
(она проводила на фронт троих сыновей)? 
Или жены (моей прабабушки)? Может, это 
просто Его величество случай? А может, 
для того, чтобы мы, его дети, внуки, пра-
внуки, продолжали жизнь? Без него не 
было бы и нас.

Я знаю о прадедушке из семейно-
го альбома, который составила его дочь 
Тамара Алексеевна Качан, тётя моего папы. 
Здесь хранятся документы прадеда, его 
фотографии. Подумать страшно, сколь-
ко им лет. Есть очень удачные снимки, там 
прадед будто светится, на груди ордена, 
глаза живые, добрые. Остановилось время 
в каждом кадре. Эти фотографии – немые 
свидетели важных событий, они видели и 
помнят, смотрят и рассказывают.

Есть ещё одна реликвия – немецкий 
бинокль, он был у прадеда со Сталингра-
да. Этот бинокль он позже подарил своему 

старшему внуку Сергею Качану, 
моему дяде. В нашей семье гово-
рят, что нечасто рассказывал прадед 
Алексей о военных походах, о воен-
ном времени, которое для него пом-
нилось в числах и часах. А когда рас-
сказывал, волновался, ходил по ком-
нате – вновь переживал события тех 
грозных лет.

Судьба его – живая история во-
енных лет. Ушёл на войну в 1941 году 
из Большенарыма Восточно-Казах-
станской области, где возглавлял рай-
водхоз, вернулся в августе 1946-го 
в звании капи-
тана. Служил в 
4-й гвардейской 
танковой бри-
гаде, командо-
вал артиллерий-
ской батареей. Во 
фронтовых опе-
рациях артилле-
рия поддержива-
ла царицу полей 
матушку-пехоту. 
А когда открыва-
ли артиллерий-
ский огонь, то всё 
летело в букваль-
ном смысле вверх тормашками: и танки, 
притаившиеся на лесных опушках, и ловко 
замаскированные орудия, и пехота.

Первую свою контузию, и, к сча-
стью, единственную, мой прадед получил 
под Сталинградом. Был вызван в блин-
даж к командованию, чтобы получить за-
дание. А когда вышел, то не успел понять, 
что произошло: тяжёлая масса земли уда-
рила, сбила с ног. Наступила пустота, не-
бытие. Стучало в висках, боль от затылка 

растекалась по всей голове. Тишина уди-
вила больше, чем гремевший до этого бой. 
Прошло немного времени, а что-то изме-
нилось, стало другим. За оборону Сталин-
града была получена первая боевая на-
града – орден Красной Звезды. Этот орден 
вручался только за конкретное боевое за-
дание. Битва под Сталинградом длилась 
200 дней и ночей, забрала сотни тысяч че-
ловеческих жизней.

Прадедушка славно воевал. Он на-

граждён также орденом Отечественной 
войны, орденом Александра Невского, ме-
далями «За Отвагу», «За взятие Будапеш-
та», «За освобождение Варшавы», «За ос-
вобождение Праги». По этим наградам 
можно судить о его боевом пути: он гнал 
врага из нашей страны и потом по всей 
Европе. День Победы встретил в Чехосло-

вакии. Довелось ему 
повоевать и на Даль-
нем Востоке, где тогда 
шла война с Япони-
ей. После войны вос-
станавливал сельское 
хозяйство, работал 
председателем кол-
хоза. Был честным, от-
ветственным работни-
ком. Награждён орде-
ном Трудового Красно-
го Знамени и орденом 
Знак Почёта.

Вернулись с войны 
и два его брата, Борис 
Матвеевич и Михаил 
Матвеевич Созонтовы. 
Борис Матвеевич похо-
ронен в нашем городе. 
Был фронтовиком, а затем 
партизаном в белорус-
ских лесах и второй мой 
прадед, Виктор Василье-
вич Смыковский.

Да, они сделали всё, что 
могли. Дорогие мои праде-

ды, я преклоняюсь перед вашим подвигом, 
мужеством и силой воли. Низкий поклон 
вам, выстоявшим и победившим в той же-
стокой войне.

Мне очень хочется, чтобы не гибли 
люди, не гремели выстрелы, не лилась че-
ловеческая кровь. Небо должно быть голу-
бым, солнце ярким, тёплым, добрым и ла-
сковым, жизнь людей счастливой.

Тимофей СОЗОНТОВ, школа № 4
К печати подготовила 

Светлана СВЕТЛОВА

Они сделали всё, что смогли
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Фотографии прадеда могут многое рассказать 

В честь Дня Великой Победы
Шахматисты Полевского в составе 
16 человек провели открытый хоз-
расчётный шахматный темпотур-
нир в честь 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Очень 
помогли в проведении турнира 
наши благотворители и спонсоры, 
которым мы выражаем искреннюю 
признательность. Это екатерин-
бургская фирма «Неоприз», пред-
приятия «Альском», «Черкашин и 
К», «Полевской молочный завод», 
администрация ДЮСШ, Федерация 
шахматного спорта и городской 
комитет по патриотическому вос-
питанию учащихся.

В турнире по швейцарской си-

стеме, в 7 туров с контролем вре-
мени по 10 минут на партию ка-
ждому из участников, было разыг-
рано 8 номинаций, на финише но-
минантами стали: Катя Звягинце-
ва (школа № 18) как самая юная 
участница; Катя Ташкинова (школа 
№ 4), Данил Данилов (школа № 13) 
и Александр Беляев – за волю к 
победе; Александр Волощук – за 
лучший результат среди ветеранов.

Основными призёрами турнира 
стали Евгений Бондарь – III место, 
Игорь Худяков – II место, и I место 
занял Александр Ващенко.

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель 
шахматного клуба «Гамбит»

Концерты, митинги, салюты
Отгремели залпы победного салюта, но читатели 
«Диалога» продолжают делиться впечатлениями от праздника 

Малыши Полевского 
надели военную форму
Гимнастёрки, пилотки, кирзовые сапоги и солдат-
ские ремни… К 70-летию Победы в детском саду 
№ 28 прошла необычная фотосессия. Дети пози-
ровали фотографу в военной форме с георгиевски-
ми ленточками на груди и с гвоздиками в маленьких 
ручках. С инициативой сшить детям к празднику во-
енную форму к родителям своих воспитанников – 
двух-трёхлетних малышей вышла воспитатель группы 
Ольга Завьялова. Идея нашла поддержку. Надев 
форму, дети рассматривали иллюстрации в подготов-
ленном педагогом красочном альбоме «Памятники во-
инской славы Полевского», смотрели документальные 
фильмы на военную тему. И все, как один, говорили о 
том, что, когда подрастут, будут защищать своих мам, 
пап и свою Родину.

– О военном времени, о подвиге предков, о бережном отношении к 
истории своей страны мы должны рассказывать детям как можно в более 
раннем возрасте. Только так мы сможем воспитать их патриотами, – счи-
тает Ольга Викторовна.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА
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явили всю характерную для них 
гостеприимность, читали стихи, 
показали несколько фильмов о 
войне и Афганистане; в память о 
погибших и умерших ветеранах 
были зажжены свечи. 

– Гостьи благодарили нас за 
тёплый приём, за внимание к ним 
и память об их умерших сыно-
вьях, – добавляет Вера Владими-
ровна. – Некоторые были в коми-
тете в первый раз. Очень приятно 
и трогательно было наблюдать за 
тем, как женщины с трепетом гла-
дили портреты своих мальчишек, 
брали в руки медали. Одна из мам 
подарила комитету фотографию 
сына, оформленную словами его 

песни об Афганистане.
Матерей также встретили ве-

тераны боевых действий – частые 
гости комитета и братья Кожев-
никовы, Евгений Михайлович и 
Виталий Михайлович. 

– Когда прощались, мы с 
мамами договорились встречать-
ся чаще, – подытоживает рассказ 
о встрече Вера Владимировна.

На защиту 
прав солдат
Такие тёплые «посиделки» в ко-
митете проходят часто. Стали 
уже традиционными встречи с 
мамами погибших солдат 22 июня 

– в день начала Великой Отечест-
венной войны и 15 февраля – в 
день вывода советских войск из 

Афганистана, а также по разным 
праздничным датам. 

К афганцам и их семьям с те-
чением времени под опеку мамы 
Веры присоединились парни, про-
шедшие Чечню. Их мамы теперь 
тоже частые гости комитета, со 
многими семьями Вера Влади-
мировна сегодня по-настоящему 
дружит. Не обделены вниманием 
и матери, чьи сыновья погибли 
при исполнении воинского долга 
в мирное время. 

Уже пятый год Вера Влади-
мировна участвует в работе при-
зывной комиссии и лично зна-
комится с каждым парнем, кото-
рый отправляется служить Оте-
честву. Мамы призывников знают, 
что, если права их сыновей кто-то 
нарушил, первая, кто пойдёт вос-
станавливать справедливость, – 
Вера Горбунова. Именно поэто-
му 5-6 раз в год комитет солдат-
ских матерей ездит с визитами по 
воинским частям нашего и других 
военных округов – лично удосто-
вериться, что Уставом в частях не 
пренебрегают. 

Пусть простит нас Вера Вла-
димировна: выход этого матери-
ала станет для неё неожиданно-
стью. Таким образом мы от лица 
всех солдатских мам и от себя 

лично хотим сказать Вам спасибо 
за Ваше сопереживание и под-
держку. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Гостей в редакции встре-
чаем часто: кто-то при-
ходит просить о помощи, 
кто-то делится своими мы-

слями по поводу происходяще-
го в городе, кто-то рассказыва-
ет о чём-то новом. Наши читатели 
напрямую влияют на то, чтобы мы 
всегда были в центре событий и в 
курсе общественного мнения. Но 
среди них есть и такие, которые 
подпитывают нас не столько ин-
формационно, сколько душевно.

Много лет редакция дружит 
с Верой Владимировной Горбу-
новой. Этого предельной глуби-
ны души человека в Полевском 
знают от мала до велика. Уже два 
десятка лет эта женщина согрева-
ет сердца матерей, которые пере-
жили гибель сыновей при испол-
нении воинского долга, оберегает 
ветеранов Афганистана и Чечни, 
дружит с их семьями. Не напрас-
но Веру Горбунову, председателя 
комитета солдатских матерей, в 
городе знают как маму Веру.

Так и в редакции «Диалога» 
мама Вера появляется исключи-
тельно с приветливой улыбкой, 
гостинцами и материнским уча-
стием к каждому из нас.

Лучше меня о великоду-
шии этой женщины говорит 
случай, который она совсем не-
давно (честно говоря, по секре-
ту) рассказала на одной из наших 
встреч. Произошло это 9 Мая. 
После митинга, посвящённого 
юбилею Победы, Вера Владими-
ровна шла домой, где за празд-
ничным столом её ждала семья. 
По дороге встретила ветерана – 
о его заслугах перед Отечеством 

говорил китель в орденах и ме-
далях. Дедушка выглядел расте-
рянным – из-за перекрытого на 
время парада движения тран-
спорта он не знал, как вернуть-
ся домой в южную часть города. 
С огромной сумкой в руках под 
проливным дождём стоял посре-
ди площади Ленина и озирался 
по сторонам… Вера Владимиров-
на подошла к нему, чтобы помочь, 

– сумка оказалась действитель-
но тяжёлой. Автобус на останов-
ке ждать было бесполезно. Не 
буду пересказывать все подроб-
ности этого случая, – финал был 
счастливым: Вера Владимиров-
на проводила ветерана, который 
и ходит-то с большим усилием, до 
транспорта, посадила его в такси, 
дала необходимые наставления 
водителю. Конечно, к назначенно-
му часу домой Вера Владимиров-
на опоздала, сильно промокла и 
замёрзла, но мимо она пройти не 
могла.   

Когда работа 
не для заработка 
Комитет солдатских матерей был 
создан в 1992 году. Это детище 
Веры Владимировны и, в какой-
то степени, спасение для неё 
самой. Как и опекаемые ею мамы, 
женщина пережила гибель сына 
Андрея, который, будучи совсем 
юным, погиб, исполняя свой во-
инский долг во время боевых 
действий в Афганистане. Вера 
Владимировна признаётся, что 
с трудом пережила эту утрату и 
только забота о таких же молодых 
парнях, прошедших войну, верну-
ла её к жизни.

В течение всех этих лет коми-
тет действует благодаря неугаса-
емому энтузиазму своего пред-
седателя. Сложно оценить объём 
работы, который приходилось на 
себе нести Вере Владимировне, 
притом что всё это исключитель-
но, что называется, на обществен-
ных началах. При её непосредст-
венном участии был создан ме-

мориал в честь воинов-интер-
националистов и участников ло-
кальных войн – БМП-1, одно из 
основных памятных мест в По-
левском. Старожилы города ещё 
помнят магазин «Ветеран», где 
семьи полевчан, участвовавших 
в боевых действиях, во време-
на дефицита могли приобретать 
товары первой необходимости по 
льготной цене. Бесконечные бла-
годарности семей военнослужа-
щих, которые получали и получа-
ют от мамы Веры поддержку по 
любым вопросам, звучат совер-
шенно справедливо. 

Награда, 
предназначенная 
сыну

Любая дата, вошедшая в историю 
нашей страны как памятная, от-
мечается в комитете особенно. В 
юбилейный год вывода войск из 
Афганистана все полевские вои-
ны-афганцы получили памятные 
медали. Накануне Дня Победы, 
30 апреля, Вера Владимировна у 
себя в комитете собрала матерей, 
которые дождались своих сыно-
вей с войны, но сегодня их уже 
нет с нами. 

– У нас прошла друже-
ская встреча. Были приглашены 
матери, жёны, сёстры ветеранов 
Афганской войны, которые после 
службы в армии тяжело заболели 
и умерли дома. До сегодняшнего 
дня не дожили 34 афганца, кото-
рые вернулись домой живыми, – 
рассказывает Вера Владимировна. 

Вручить матерям медали «25 
лет вывода советских войск из 
Афганистана» приехали глава 
Полевского городского округа 
Александр Ковалёв и начальник 
отдела военного комиссариата 
Свердловской области по городу 
Полевскому Руслан Хаюмов. 

Много взаимных добрых слов 
прозвучало на встрече, прошед-
шей в уютной обстановке за 
чашкой чая. Члены комитета про-

Г О С Т Ь  Р Е Д А К Ц И И

Боль утраты не знает 
срока давности
Мамы погибших в Афганистане и Чечне 
солдат не забыты. С теплом домашнего очага 
их встречает комитет солдатских матерей

20 матерей получили награды, которые предназначались сыновьям

С войны в Афганистане 
не вернулись 
восемь полевских 
военнослужащих.
Чеченская война 
унесла жизни 
пятерых полевчан.
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Медалью 
«25 лет вывода 
советских 
войск из Аф-
ганистана» 
награждают-
ся участники 
боевых дей-
ствий в Афга-
нистане и члены 
семей погиб-
ших Россий-
ской Федера-
ции и стран СНГ
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Комитет 
солдатских матерей 

«Мы с тобой, 
солдат» 

находится по адресу 
улица Ялунина, 4 

 3-46-03. 
Приёмный день –

 пятница
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Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 20 мая – комедия «Одной 
левой» (16+), Россия.
С 21 мая – фантастика «Земля 
будущего» (12+), США.
По 27 мая – боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 3D (18+),  Австралия, США.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
22 мая – фестиваль духовной и народной 
музыки «Весна духовная» в музейном 
комплексе «Северская домна» (0+). 
23 мая – конкурс красоты и таланта «Мисс 
Полевской – 2015» (12+). Начало в 18.00.  
24 мая – отчётный концерт образцового 
коллектива хореографической студии 
«Зазеркалье» (0+). Начало в 13.00. 
27 мая – ЦИРК! Гастроли! Зрелищно-
развлекательная программа 
«Звездопад» (0+). Начало в 18.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
Весь май – выставка самобытной 
живописи «Сторона моя сторонушка» (0+).
По 24 мая – выставка декоративно-
прикладного творчества 
«Спасибо за Победу!» (0+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
21 мая – торжественная церемония 
награждения «Успех года», посвящённая 
подведению итогов творческого 
сезона (0+). Начало в 15.00. 
25 мая – концерт для вновь 
поступающих (0+). Начало в 18.00.

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43
27 мая – праздничный концерт 
«Талисман счастья» (0+). Начало в 17.30.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь май – городская выставка-конкурс 
по станковой композиции «Есть в красках 
Победы оттенки войны», посвящённая 
70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне (0+). 

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
21 мая – творческий вечер преподавателя 
О.В.Кирьяновой (0+). Начало в 17.30.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
22 мая – День Святителя Николая 
Чудотворца. Литературная 
композиция (0+). Начало в 11.30.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
24 мая – встреча в литературной гостиной 
«Люблю тебя, мой край родной!». 
Начало в 16.00 (6+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
21 мая – «Мы – славяне», посвящённая 
Дню славянской письменности и 
культуры (12+). Начало в 13.30.
26 мая – развлекательная 
программа к Международному 
дню семьи (0+). Начало в 18.00.

Мы обращаемся ко всем, кому дорога Победа: 
сохраним память о наших героических родственниках 

– солдатах Великой Отечественной войны!

Редакция газеты «Диалог» 

В вашей семье бережно хранится память 
о родных и близких, принявших участие 
в Великой Отечественной войне? 

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

Поделиться этой информацией 
можно на сайте 

soldat-polevskoy.ru. 

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.

На Урале стартует марафон добра 
«ВМЕСТЕ СМОЖЕМ ВСЁ»

На правах рекламы

В преддверии Дня защиты детей компа-
ния «МегаФон», детский фонд «Мы вместе» 
и телекомпания «Четвёртый канал» прово-
дят благотворительный марафон «Вместе 
сможем всё». Жители Урала могут принять 
участие в сборе средств на лечение тяжело-
больных малышей, а также на подгузники 
для детей, оставшихся без попечения ро-
дителей.

В этом го-
ду в нашей 
п о м о щ и 
остро нужда-
ется Елисей 
Ч е р нышо в . 
М а л ы ш у 
всего девять 
месяцев, но, 
как извест-
но, онкология 
не выбирает 
пациента по 
возрасту. Врачи обнаружили у Елисея дву-
стороннюю ретинобластому – рак сетчатки 
обоих глаз. Сейчас ребёнку нужно пройти 
контрольное обследование и лечение в 
клинике за рубежом, где стоимость лечеб-
ных, диагностических процедур, интерарте-
риальной химиотерапии на полгода состав-
ляет 1 660 000 рублей. 

Призываем всех, кто разделяет прин-
цип «Делать добро – просто!». Каждый або-
нент МегаФона на Урале может отправить 
SMS с любым текстом на номер 000777 и 

помочь Елисею и другим малышам. Сто-
имость одного сообщения 44,99 рубля с 
учётом налогов. 

– Сегодня к нам часто обращаются за по-
мощью через телеэфиры, акции в торговых 
центрах и на улице, социальные сети. К со-
жалению, мы не всегда можем проверить, 
на что именно пойдут наши деньги. Поэто-
му важно доверять надёжным фондам, за 
плечами которых спасённые жизни детей 
и благодарные родители. Один из таких 
фондов – «Мы вместе». Абоненты Мега-
Фона на Урале, отправляя SMS на номер 
000777, могут быть уверены, что все сред-
ства будут в полном объёме перечислены в 
фонд и потрачены исключительно на лече-
ние детей, – отмечает директор по связям с 
общественностью МегаФона на Урале Люд-
мила Столярова. 

Марафон «Вместе сможем всё» в пред-
дверии Дня защиты детей проводится девя-
тый раз. Все финансовые средства, получен-
ные в рамках марафона, пошли на лечение 
тяжелобольных детей и помогли спасти уже 
десять жизней. В рамках благотворительной 
программы был создан номер 000777, на 
который клиенты МегаФона могут отправ-
лять сообщения и тем самым перечислять 
деньги на лечение малышей. 

Информация о состоянии Елисея, отчёты 
о собранных средствах, условия участия в 
марафоне опубликованы на сайте фонда 
www.fond-vmeste.ru.  

Ольга ОРЛОВА

На правах рекламы

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

«Возьмёмся за руки, друзья»
Победителями регионального фестиваля-конкурса, 
посвящённого творчеству Булата Окуджавы, стали полевчане

17 мая в Нижнем Тагиле завершился Второй откры-
тый региональный фестиваль-конкурс памяти Булата 
Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья!». Три дня гости 
из Москвы, Севастополя, Екатеринбурга, Тюмени, 
Ирбита, Полевского и других городов исполняли песни 
и стихотворения известного барда. Организатора-
ми фестиваля-конкурса стали Министерство культу-
ры Свердловской области, региональный Дворец на-
родного творчества, Управление культурой Нижнего 
Тагила и Центральная городская библиотека.

В воскресный день состоялось торжественное воз-
ложение цветов к мемориальной доске на доме Окуд-
жавы и жюри объявило имена победителей конкурс-
ной программы. В итоге одним из обладателей дипло-
ма лауреата фестиваля и денежной премии стал клуб 
авторской песни «Малахитовая гостиная» из Полев-
ского. Диплом лауреата из рук организаторов получил 
известный полевской бард Дмитрий Бахтияров.

Всего на несколько часов 17 мая были открыты 
двери дома, где в 30-х годах прошлого века жила семья 
Булата Окуджавы. Теперь благодаря поддержке губер-
натора Свердловской области Евгения Куйвашева и 
регионального Министерства культуры это Нижнета-
гильский литературно-музейный центр.  

В нём пока нет экспозиции, здание не отремонти-
ровано, не воспроизведены интерьеры. Но сотрудники 

Центральной городской библиотеки, филиалом кото-
рой является центр, решили показать участникам фе-

стиваля несколько тематических выставок и расска-
зать о том, каким они видят в будущем Литературно-
музейный центр «Дом Окуджавы».

В числе первых посетителей дома был и министр 
культуры Свердловской области Павел Креков. После 
возложения цветов к мемориальной доске он сказал:

–  Фестиваль-конкурс памяти Булата Окуджавы – 
большое событие в культурной жизни региона. Наде-
юсь, что в следующем году многие встречи участников 
фестиваля будут проходить уже здесь, в открывшемся 
Литературно-музейном центре.

На сцене выступали и конкурсанты, и члены жюри. 
В конкурсе было заявлено несколько номинаций, по-
этому и первые места завоевали сразу несколько ис-
полнителей: Евгения Чернякова и ансамбль «Авто-
граф» из Тюменской области, Игорь Шипилин из Се-
вастополя, тагильчанин Дмитрий Перов… Приз главы 
города Нижний Тагил достался дуэту из Севастополя – 
Дмитрий Черепок и Игорь Захаренко. А победите-
лями второго фестиваля-конкурса помимо клуба «Ма-
лахитовая гостиная» из Полевского стали дуэт из Се-
вастополя, Никита Колесников из Богдановича, Вла-
димир Сысков из Ирбита, москвичка Ульяна Бродя-
гина и тагильчанин Игорь Пашков.

Завершился фестиваль общим хором артистов 
и зрителей, исполнившим песню Булата Окуджавы, 
давшую название самому форуму. Отметим, что фе-
стиваль-конкурс «Возьмёмся за руки, друзья!» входит 
в официальный план мероприятий Года литературы в 
Свердловской области и находится на личном контро-
ле у министра культуры Павла Крекова.

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Руководитель клуба авторской песни «Малахитовая гостиная» 
Дмитрий Бахтияров (справа) с дипломом фестиваля I степени 
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ

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

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 25 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Послед-

нее путешествие 
Синдбада» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Послед-

нее путешествие 
Синдбада» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Послед-

нее путешествие 
Синдбада» (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 проис-

шествия» (16+)
01.10 «День ангела» (0+)
01.35 Т/с «Детективы» 

(16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер 2» (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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель» 
11.15 Х/ф «Полторы 

комнаты»
13.25 Д/ф «Храните-

ли Мелихова»
13.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака» 
14.50 П.Чайковский. «Вре-

мена года. Январь» 
15.00 «Новости»
15.10 «Михаил Булга-

ков. Черный снег» 
15.40 Х/ф «Веселые ребята»
17.15 Концерт ко Дню славян-

ской письменности
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 П.Чайковский. «Вре-

мена года. Январь» 
19.35 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Тем временем»
21.40 Д/с «Валентин 

Курбатов»
22.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» 
22.35 П.Чайковский. «Вре-

мена года. Январь» 
22.45 «Новости»
23.05 Д/ф «Навести и 

нажать» (16+)
01.05 Марис Янсонс 

и Симфониче-
ский оркестр Ба-
варского радио

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
17.25 «24 кадра» (16+)
17.55 Х/ф «Военная 

разведка. Север-
ный фронт» (16+)

21.40, 23.45 «Боль-
шой спорт» (6+)

21.55 Баскетбол. «Локо-
мотив-Кубань» 
- «Химки» (6+)

00.05 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

01.50 «Эволюция» (12+)
03.30 «24 кадра» (16+)
04.15 Профессиональ-

ный бокс (16+)
06.05 Х/ф «Сармат» 

(16+)

05.00 «Утро России» 
(12+)

09.55 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
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 «Между нами 

девочками» (12+)
23.50 «Шифры нашего 

тела. Печень» 
(12+)

00.50 «Большой аф-
риканский 
разлом» (12+)

01.50 Т/с «Я ему 
верю» (12+)

02.50 Т/с «Закон и по-
рядок 20» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

дочери» (16+)
23.25 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.40 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со 

мной» (16+)

21.00 Т/с «Дом у боль-
шой реки» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Пусть 

говорят» (16+)
02.20 Т/с «Дыши со 

мной» (16+)
04.20 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)
10.05 Д/ф «Любовь Со-

колова» (12+)
10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00, 

23.50 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(16+)
14.50, 21.45, 05.00 

«Петров-
ка, 38» (16+)

15.10 «Городское со-
брание» (12+)

16.00, 17.50 Х/ф «Инспек-
тор Льюис» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
22.20 «На руинах пере-

мирия» (16+)
22.55 Д/ф «Враг по рас-

чету» (16+)
00.20 «Повелитель мозга. 

Сергей Саве-
льев» (12+)

01.20 Х/ф «Назад в 
СССР» (16+)

05.20 «Надежда Румян-
цева. Во всем 
прошу винить 
любовь...» (12+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.35 Х/ф «Ринг» (12+)
08.35 Т/с «Грач» (16+)
09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Грач» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач» (16+)
13.30 Т/с «Русский пе-

ревод» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Особое 

оружие. Геогра-
фы - великой 
победе» (6+)

19.15 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

22.10 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 «Военная при-
емка» (6+)

03.30 Х/ф «Пятнадца-
тая весна» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Бара-

шек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.05 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

09.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
12.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 Боевик «Война 

миров Z» (12+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Боевик «Такси 

2» (12+)
22.35 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.15 Животный смех (0+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экспресс» 

(12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнанку» 

(16+)
09.30 «Голодные игры»

(16+)
11.30 «Школа ремон-

та» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20  «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
16.10 «Большой чемодан» 

(16+)
17.05 «Мир наизнанку» 

(16+)
18.05  «Орёл и решка» 

(16+)
19.00 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (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, 01.15 Т/с «Сверхъе-

стественное» (16+)
00.45 «Пятница news» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Нью-
Йорк» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+) 
10.30 «Прокуратура» (16+) 
10.45 «ЖКХ» (16+) 
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+) 
11.10 Х/ф «Поедин-

ки. Женщина 
под грифом «Се-
кретно» (12+) 

12.40 «В гостях у 
дачи» (12+) 

13.00 «Парламентское 
время» (16+) 

14.00 Х/ф «Баллада о 
бомбере» (16+) 

16.00 Х/ф «Остров про-
клятых» (16+) 

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

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+).  
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+) 
20.10 «Курская битва. 

Время побе-
ждать» (16+) 

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.35 Танцеваль-

ное шоу (0+) 

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 04.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

13.00 Концерт (0+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00, 00.00 Т/с «При за-
гадочных обстоя-
тельствах» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (12+)
21.10 «Прямая 

связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Видео-

спорт» (12+)
02.30 Футбол. Чемпио-

нат России. ЦСКА 
- «Рубин» (6+)

08.00, 15.30, 21.35 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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добро-

толюбие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

ковь» (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 раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозре-

ние» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.20 Школа Доктора Ко-
маровского (16+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнан-

ку. Латинская 
Америка (16+)

09.30 Голодные игры со 
звездами (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. На 

краю света (16+)
16.10 Большой чемо-

дан (16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Латинская 
Америка (16+)

18.05 Орел и решка. 
Назад в СССР 
(16+)

19.00 Орел и решка. 
Юбилейный. г. 
Сан-Диего (16+)

20.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

21.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

04.50 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

02.00 Ужасы «Хэлло-
уин: Воскре-
шение» (18+)

03.40 Драма «Ренуар» 
(18+)

05.40 Мелодрама 
«Отель роман-
тических сви-
даний» (16+)

07.20 Драма «Любовь» 
(16+)

09.35 Триллер «Не-
боскреб 
смерти» (16+)

11.15 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

12.55 Мелодрама 
«Отель роман-
тических сви-
даний» (16+)

14.30 Драма «Любовь» 
(16+)

16.45 Триллер «Не-
боскреб 
смерти» (16+)

18.30 Комедия «Это ка-
тастрофа» (16+)

20.00 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+)

22.00 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

00.00 Драма «Царство 
красоты» (18+)

01.55 Триллер «Выбор 
киллера» (18+)

06.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый 

ужин» (16+)
08.30 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «По приказу 

богов» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Расплата за 
успех» (16+)

19.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 Х/ф «Секс 
в большом 
городе» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.25 Т/с «Череп и 
кости» (18+)

00.20 Х/ф «Секс 
в большом 
городе» (18+)

03.00 «Семейные 
драмы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Д/с «Не-

чисть» (12+)
12.30 Д/с «Городские 

легенды» (12+)
13.00 Д/с «Громкие 

дела» (12+)
14.00 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (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 «Лузеры» 
(16+)

01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

01.30 Х/ф «Двойной 
КОПец» (16+)

03.30 Т/с «Тринадца-
тый» (16+)

Защита прав 
и интересов участников 
Великой Отечественной 
войны и тружеников тыла
В соответствии с Законом Свердловской области от 5 ок-
тября 2012 года № 79-ОЗ «О бесплатной юридической 
помощи в Свердловской области» Управление делами гу-
бернатора Свердловской области и правительства Свер-
дловской области и Лечебно-оздоровительный комплекс 
правительства Свердловской области являются участни-
ками государственной системы бесплатной юридической 
помощи.

Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде:
1  правового консультирования в устной и письменной 

форме по вопросам, относящимся к их компетенции, в по-
рядке, установленном законодательством Российской Фе-
дерации для рассмотрения обращений граждан;

2  составления заявлений, жалоб, ходатайств и других 
документов правового характера в случаях обжалования 
во внесудебном порядке актов федеральных органов госу-
дарственной власти, органов местного самоуправления му-
ниципальных образований в Свердловской области и их 
должностных лиц.

В соответствии со статьёй 15 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», участникам Великой 
Отечественной войны предоставляются следующие меры 
социальной поддержки:

1  льготы по пенсионному обеспечению в соответствии 
с законодательством;

2  обеспечение жильём один раз, при этом обеспече-
ние жильём осуществляется независимо от их имуществен-
ного положения;

3  оплата в размере 50% занимаемой общей площади 
жилых помещений (в коммунальных квартирах – занимае-
мой жилой площади);

4  оплата в размере 50% коммунальных услуг (водо-
снабжение, водоотведение, вывоз бытовых и других отхо-
дов, газ, электрическая и тепловая энергия – в пределах 
нормативов потребления указанных услуг, установленных в 
соответствии с законодательством Российской Федерации);

5  внеочередная установка квартирного телефона;
6  преимущество при вступлении в жилищные, жилищ-

но-строительные, гаражные кооперативы, садоводческие, 
огороднические и дачные некоммерческие объединения 
граждан;

7  сохранение права на получение медицинской 
помощи в медицинских организациях, к которым указан-
ные лица были прикреплены в период работы до выхода 
на пенсию, а также внеочередное оказание медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в 
медицинских организациях;

8  обеспечение протезами (кроме зубных протезов) и 
протезно-ортопедическими изделиями;

9  использование ежегодного отпуска в удобное для 
них время и предоставление отпуска без сохранения зара-
ботной платы сроком до 35 календарных дней в году;

10 преимущественное пользование всеми видами услуг 
учреждений связи, культурно-просветительных и спортив-
но-оздоровительных учреждений, внеочередное приобре-
тение билетов на все виды транспорта, внеочередное об-
служивание предприятиями розничной торговли и бытово-
го обслуживания;

11 внеочередной приём в дома-интернаты для преста-
релых и инвалидов, центры социального обслуживания, на 
обслуживание отделениями социальной помощи на дому.

Участникам Великой Отечественной войны, ставшим 
инвалидами вследствие общего заболевания, трудового 
увечья или других причин (кроме лиц, инвалидность кото-
рых наступила вследствие их противоправных действий), 
предоставляются меры социальной поддержки инвалидов 
войны в соответствии с установленной группой инвалидно-
сти без дополнительного экспертного медицинского осви-
детельствования, согласно статье 14 Федерального закона 
от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах».

Кроме того, для участников Великой Отечествен-
ной войны законом Свердловской области от 25.11.2004 
№ 190-ОЗ «О социальной поддержке ветеранов в Сверд-
ловской области» устанавливаются следующие дополни-
тельные меры социальной поддержки:

 ежемесячное пособие на проезд по территории 
Сверд ловской области на всех видах городского пассажир-
ского транспорта и на автомобильном транспорте общего 
пользования пригородных маршрутов в размере, установ-
ленном правительством Свердловской области;

 бесплатный проезд по территории Свердловской об-
ласти на автомобильном транспорте общего пользования 
(кроме такси) междугородных маршрутов.

Имеете право знать

Кто остановит 
размножение 
алко-маркетов?

»  с. 12
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T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 26 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Послед-

нее путешествие 
Синдбада» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Послед-

нее путешествие 
Синдбада» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Вы-

стрел в спину» 
(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Солдат 

Иван Бров-
кин» (12+)

01.45 Детектив «Вы-
стрел в спину» 
(12+)

03.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

05.00 «Право на 
защиту. Муж-
ская месть» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер 2» (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 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.40 «Дикий мир» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 
11.55 Спектакль «Мегрэ 

колеблется» 
13.25 «Пятое измерение»
13.55 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака» 
14.55 «Времена года. 

Февраль» 
15.00 «Новости»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег» 
15.40 Д/ф «Александр 

Менакер»
16.20 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
17.00 Д/ф «Автопортрет в 

красной феске»
17.45 Симфонический ор-

кестр Бавар-
ского радио

18.20 Д/ф «Пьер Симон 
Лаплас» 

18.30 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Времена года. 

Февраль» 
19.35 «Искусствен-

ный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Игра в бисер» 
21.40 Д/с «Валентин 

Курбатов»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
17.25 «Полигон». Спец-

боеприпасы (12+)
17.55 Х/ф «Военная 

разведка. Север-
ный фронт» (16+)

21.40 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Н. Новго-
род» - ЦСКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

01.50 «Эволюция» (12+)
03.40 Профессиональ-

ный бокс (16+)
06.05 Х/ф «Сармат» 

(16+)

05.00 «Утро России» 
(12+)

09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» 

(12+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
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!»
21.00 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
23.50 «Дом, где хра-

нится телеви-
дение» (12+)

00.50 «Русский след Ков-
чега завета» (12+)

01.50 Т/с «Я ему 
верю» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Взрослые 

дочери» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Взрослые 

дочери» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Структура мо-

мента» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.40 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со 

мной» (16+)
21.00 Т/с «Дом у боль-

шой реки» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Пусть 

говорят» (16+)

02.20 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)

04.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Свой 

парень» (0+)
09.35 Х/ф «Как выйти 

замуж за мил-
лионера» (12+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События

11.50 Х/ф «Как выйти 
замуж за мил-
лионера» (12+)

13.35 «Мой герой» (12+)
14.50, 17.30 Город 

новостей
15.10 Д/ф «Враг по рас-

чету» (16+)
16.00, 17.50 Х/ф 

«Инспектор 
Льюис» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.45 Т/с «Дорога в пу-
стоту» (16+)

21.45 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.20 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

22.55 Д/ф «Хрущев 
против Берии. 
Игра на 
вылет» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.20 Х/ф «Кре-

мень» (16+)
04.15 «Мой герой» (12+)
05.25 «Простые слож-

ности» (12+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.40 Х/ф «Без права на 
ошибку» (16+)

08.45 Т/с «Русский пе-
ревод» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Русский пе-

ревод» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Русский пе-

ревод» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Особое 

оружие. Геогра-
фы - великой 
победе» (6+)

19.15 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

22.10 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Май» (16+)
02.50 Х/ф «Праздни-

ки детства» (6+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Бара-

шек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.05 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

09.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Боевик «Такси 

2» (12+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны», 1 с (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Боевик «Такси 

3» (12+)
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
02.30 Боевик «Скай-

лайн» (16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнан-

ку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
10.00 Профилактиче-

ские работы 
16.00  «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
16.10 «Большой чемо-

дан» (16+)
17.05 «Мир наизнан-

ку» (16+)
18.00 «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 «Бизнесс сегод-

ня» (16+)
21.00 «Битва сало-

нов» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
10.00 «Рецепт» (16+) 
10.30 «Участок» (16+) 
10.50 «События 

УрФО» (16+) 
11.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
13.30 «Зоомания» (16+) 
14.00 Новости (16+) 
15.00 «Розыгрыш» (12+) 
16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
18.05 «Участок» (16+) 
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «Третий тайм» 
(12+) 

20.10 «Курская битва. 
Время побе-
ждать» (16+) 

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.35 Танцеваль-

ное шоу (0+) 
00.25 «Пятый угол» 

(16+) 

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10, 04.00 «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 «Хра-

брое сердце» 
(16+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «При за-

гадочных обстоя-
тельствах» (16+)

15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» 

(6+)
15.35 «Не от мира 

сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.00 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.10 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная 

остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (12+)
21.15 «Трибуна» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)

08.00, 15.30, 21.35 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравст-

венное бого-
словие» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (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 пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнан-
ку. Латинская 
Америка (16+)

09.30 Голодные игры со 
звездами (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News 

(16+)
14.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
16.10 Большой че-

модан (16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.00 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

19.00 Еда, я люблю тебя! 
г. Лиссабон (16+)

20.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

21.00 Битва сало-
нов (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News 

(16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.35 Ужасы «Прокля-
тое место» (18+)

05.30 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+)

07.15 Драма «Царство 
красоты» (18+)

09.05 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

10.50 Мелодрама «Это 
все она» (16+)

12.45 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+)

14.25 Драма «Все самое 
лучшее» (18+)

16.30 Комедия «Львиная 
семейка» (12+)

18.20 Мелодрама «Это 
все она» (16+)

20.00 Мелодрама «Лучшее 
время года» (12+)

22.00 Боевик «Врата дра-
кона» (18+)

00.00 Драма «Влече-
ние» (18+)

01.30 Триллер «Мизе-
рере» (18+)

06.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» 

(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Военная тайна 

с Игорем Про-
копенко» (16+)

11.00 «Кольца судьбы» 
(16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «На дне» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Секс в боль-

шом городе 
2» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Т/с «Череп и 

кости» (18+)
00.20 Х/ф «Секс в боль-

шом городе 
2» (18+)

03.10 «Семейные 
драмы» (16+)

04.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Т/с «Апокалип-

сис» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадал-
ка» (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 «Живот-
ное» (12+)

00.45 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

01.15 Х/ф «48 часов» 
(16+)

03.25 Т/с «Тринадца-
тый» (16+)
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Сердечно поздравляем с днём рождения 
ветерана Великой Отечественной войны 

Николая Ивановича КОРЕПАНОВА!
Выражаем огромную благодарность за 

мужество и отвагу, проявленные Вами на 
полях сражений, и за самоотверженный труд 
в мирное время! Желаем здоровья, заботы, 
близких, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Уважаемая Махдума Шайхалиевна ЯНГИРОВА!
Поздравляем Вас с 90-летием!
Пусть Ваших сил не убывает
И бодрость светится в глазах,
И радость пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах.
Ведь мир, как прежде, интересен,
Пусть грусть о прошлом не томит,
И юность пусть в душе воскреснет,
Во внуках путь свой повторит!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

С.К.БУГАЙ, 
поздравляем с днём рождения!

Пусть Ваша жизнь счастливой будет,
Удача к Вам дорогу не забудет,
Пусть радость и добро, надежду и веселье
Вам принесёт в подарок день рожденья!

Совет ветеранов Полевского грузового автопредприятия

Э.Г.БАХТИЯРОВА, 
поздравляем с днём рождения!

Желаем крепкого здоровья,
Дела успешно чтоб решались
И было всегда настроение
Весёлым, отличным и ярким,
Таким, как сейчас! С днём рождения!

Совет ветеранов Полевского автотранспортного предприятия

С юбилеем поздравляем Н.А.БУТОРИНА, 
Ю.Ю.КАЧУР, Н.Г.ДУБРОВИНУ

С юбилеем поздравляем и желаем мы сейчас
Вам упорства, сил и оптимизма,
Не стареть душою ни на миг,
С улыбкою в душе идти по жизни
И к целям продвигаться напрямик.

Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский

С юбилеем поздравляем М.Ш.ЯНГИРОВУ, 
Н.Н.НЕСТЕРОВУ, Н.Н.ВОРОБЬБЁВУ, В.А.ПУЗАНОВУ, 
Ю.С.ДРЯГИНА, Н.Ф.КАНАВИНА, В.А.ДЕВЯТОВА!

Приятно в праздник пожелать
Всех благ, здоровья, счастья,
Вершин заветных достигать,
Побед, идей блестящих!

Администрация, Совет ветеранов с.Полдневая
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7 мая 2015 года в ДК «Горняк» по-
сёлка Зюзельский прошла встреча «Наш 
мир разрушила война!», посвященная 
70-летию Великой Победы. Мы смогли 
окунуться в прошлое и вспомнить наших 
ветеранов, рассказать о тяготах, которые легли на 
наши плечи в годы войны, почтили минутой молчания 
погибших, пропавших без вести и тех, кто не дожил до 
70-го Дня Победы. Под звуки баяна с удовольствием 
спели песни и поплясали. Большое спасибо организа-
торам этого вечера: В.И.Ивановой, членам Совета ве-
теранов, ТОС «Мое село», администрации поселка Зю-
зельский, Г.Д.Шайхутдиновой, Л.И.Игнатьеву. Мы бла-
годарим за подарки З.А.Муцоева, А.В.Серебренникова, 
А.В.Ковалева, А.А.Аникиева, Зюзельскую мусульман-
скую общину «Махалля». 

С благодарностью, труженики тыла и дети войны

Мастер-классы 
для 
библиотекарей

»  с. 10
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 27 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «За по-

следней 
чертой» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «За по-

следней 
чертой» (16+)

13.15 Боевик «Обрат-
ный отсчет» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Го-

сударствен-
ный преступ-
ник» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (12+)

01.55 Детектив «Го-
сударствен-
ный преступ-
ник» (12+)

03.50 Боевик «За по-
следней 
чертой» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер 2» (16+)
21.30 Футбол. «Днепр» 

- «Севилья». Лига 
Европы УЕФА. 
Финал (6+)

23.40 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

01.35 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

03.30 «Дикий мир» (16+)
04.00 Т/с «Операция 

«Кукловод» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 
11.55 Спектакль «Мегрэ 

колеблется»
13.25 Д/ф «Пьер Симон 

Лаплас»
13.30 «Красуйся, град 

Петров!» 
14.00 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака» 
14.55 «Времена года. Март» 
15.00 «Новости»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег» 
15.40 Д/ф «Александр Ива-

нов-Крамской»
16.20 «Искусствен-

ный отбор»
17.00 «Больше, чем любовь» 
17.45 Юрий Темирканов и 

Оркестр де Пари
18.20 Д/ф «Франческо 

Петрарка» 
18.30 Д/с «Влюбить-

ся в Арктику»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Времена года. Март» 
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Власть факта» 
21.40 Д/с «Валентин 

Курбатов»
22.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)

18.15 Х/ф «Вместе на-
всегда» (16+)

21.40 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локо-
мотив-Кубань» 
- «Химки» (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

01.45 «Эволюция» (16+)
03.20 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
03.50 «Язь против 

еды» (12+)
04.20 Профессиональ-

ный бокс. Алек-
сандр Поветкин 
против Майка 
Переса (16+)

05.00 «Утро России» 
(12+)

09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» 

(12+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
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 «Между нами 

девочками» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 «Генерал Кинжал, 

или Звезд-
ные часы мар-
шала Рокоссов-
ского» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Взрослые 

дочери» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Взрослые 

дочери» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20 «Время пока-

жет» (16+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.40 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со 

мной» (16+)
21.00 Т/с «Дом у боль-

шой реки» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Чудеса в Ре-

шетове» (12+)

02.30 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)

04.30 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Круг» (0+)
10.00 Д/ф «Александр 

Пороховщи-
ков. Чужой среди 
своих» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 

22.00 События
11.50 Х/ф «Крутой» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.50, 17.30 Город но-

востей
15.10 Д/ф «Хрущев 

против Берии. 
Игра на 
вылет» (12+)

16.00, 17.50 Х/ф 
«Миссис 
Брэдли» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.45 Т/с «Дорога в пу-
стоту» (16+)

21.45, 05.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.20 «Линия защиты» 
(16+)

22.55 «Хроники мос-
ковского быта. 
Наряды кремлев-
ских жен» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский 

вопрос» (12+)
01.00 Х/ф «Награ-

дить (посмерт-
но)» (12+)

06.00 Д/ф «Триумф и 
трагедия север-
ных широт» (12+)

06.55 Х/ф «...И другие 
официаль-
ные лица» (0+)

08.45 Т/с «Русский пе-
ревод» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Русский пе-

ревод» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Русский пе-

ревод» (16+)
13.35 Т/с «Ледниковый 

период» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Война ко-

мандармов». 
«Чуйков против 
Паулюса» (12+)

19.15 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

22.10 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Служу Оте-
честву!» (16+)

02.55 Х/ф «На пути в 
Берлин» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Бара-

шек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.05 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

09.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Боевик «Такси 

3» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Боевик «13-й 

район» (12+)
22.30 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Боевик «Скай-

лайн» (16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Бизнесс сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнан-

ку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
11.30 «Школа ремон-

та» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Орёл и решка. 

Назад в СССР» 
(16+)

16.10 «Большой чемо-
дан» (16+)

17.05 «Мир наизнан-
ку» (16+)

18.05 «Орёл и решка» (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 сегод-

ня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+) 
10.20 «Студенческий го-

родок» (16+) 
10.30 «Участок» (16+) 
10.50 «События 

УрФО» (16+) 
11.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
13.30 «Час ветера-

на» (16+) 
13.45 «Город на 

карте» (16+) 
14.00 Новости (16+) 
15.00 «Розыгрыш» (12+) 
16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
18.05 «Участок» (16+) 
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+) 
20.10 «Курская битва. 

Время побе-
ждать» (16+) 

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.35 Танцеваль-

ное шоу (0+) 

07.00, 10.00, 16.00, 19.00, 
20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

07.10, 04.00 «Давай-
те споем!» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00 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 за-

гадочных обстоя-
тельствах» (16+)

15.00 «Среда обита-
ния» (12+)

15.30 Д/ф «Легенды дикой 
природы» (6+)

16.20 «Литературное на-
следие» (6+)

16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (6+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.55 «Поющее дет-

ство» (0+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (12+)
19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (12+)
21.15 «Трибуна» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)

08.00, 15.30, 21.35 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 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Уроки Пра-
вославия» (0+)

10.30 «Дон Право-
славный» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05, 19.00 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 пас-

тыря» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.20 Школа Доктора Ко-
маровского (16+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
09.30 Голодные игры со 

звездами (16+)
11.30 Школа ремон-

та (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. 

Назад в СССР 
(16+)

16.10 Большой чемо-
дан (16+)

17.05 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

18.05 Орел и решка. 
Назад в СССР 
(16+)

19.00 Ревизорро. г. 
Тюмень (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 «Сверхъесте-

ственное» (16+)
00.45 Пятница News (16+)
01.15 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
03.00 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Нью-Йорк» (16+)

04.50 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.25 Х/ф «Лучшее 
время года» (12+)

05.00 Боевик «Врата 
дракона» (18+)

07.10 Драма «Влече-
ние» (18+)

08.40 Драма «Копия 
верна» (16+)

10.35 Триллер «Мизе-
рере» (18+)

12.30 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

14.05 Боевик «Врата 
дракона» (18+)

16.15 Драма «Копия 
верна» (16+)

18.10 Триллер «Мизе-
рере» (18+)

20.00 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

22.00 Ужасы «Хэл-
лоуин: 20 лет 
спустя» (18+)

00.00 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

01.45 Мелодрама «За-
жигание» (18+)

06.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый ужин» 

(16+)
08.30 «Новости 24» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

11.00 «Бесы для 
России» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» (16+)
13.00 «Званый ужин» 

(16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Лимита» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» (16+)
20.00 Х/ф «Мальчиш-

ник 2: Из Вегаса 
в Бангкок» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости 24» (16+)
23.25 Т/с «Череп и 

кости» (18+)
00.15 Х/ф «Мальчиш-

ник 2: Из Вегаса 
в Бангкок» (18+)

02.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Т/с «Апокалип-

сис» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадал-
ка» (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 «Быстрее 
пули» (16+)

01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

01.30 Х/ф «Другие 48 
часов» (16+)

03.25 Т/с «Тринадца-
тый» (16+)

Объявления. Недвижимость

Реклама

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 

Доверьте это 
хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»

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

 Оформление прав 
собственности 
на землю, гараж

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Материнский 
капитал на покупку 
жилья до 3 лет

ул.Карла Маркса, 2А
ПН-ПТ – с 9.00 до 19.00,  СБ – с 10.00 до 14.00. 

Тел.: 2-55-50,
8-953-05-55-995

Реклама

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Лев КОШЕЛЕНКО, Савелий ВЛАСОВ, Данил НЕМЫТЫХ, 
Диана ЧЕРЕДНИЧЕНКО, Ульяна КАРФИДОВА, 
Екатерина СПЕСИВЦЕВА, Василиса СОРОКА.

Поздравляем!

Студенты техникума победили 
в конкурсе научных проектов
На базе Уральского государственного педагогическо-
го университета в Екатеринбурге прошел IV областной 
конкурс научных проектов и научно-исследовательских 
работ для обучающихся учреждений среднего общего, 
среднего и высшего профессионального образования 
«Живинка в деле». В этом областном конкурсе студен-
ты Многопрофильного техникума имени В.И.Назарова 
участвовали впервые: среди них Анна Болотова (группа 
118), с проектом «Хлеб – стратегический продукт в годы 
Великой Отечественной войны» (руководитель Любовь 
Буторина) и Максим Герк (группа 202) с проектом «На-
учная фантастика. Вымысел или реальность в фантасти-
ческой литературе» (руководитель Людмила Ахмадее-
ва). В нелёгкой борьбе наши ребята заняли первое место. 
Максим Герк получил диплом первой степени в секции 
«Социальные науки (языкознание, литература)».

Этот учебный год для нашего техникума действитель-
но удачный, ведь уже со второго областного конкурса мы 
привозим победу!

Надежда ТОРОВИНА, методист ПМТ им.В.И. Назарова

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Бажова, 14, 
1/4 доля (пластик. окно, сейф-дверь). Рас-
смотрим все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Коммунисти-
ческой, 2. 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, пла-
стик. 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.Во-
лодарского, 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 670 руб., рас-
смотрим оплату мат. капиталом. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ 2/3 доли в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина, 4 
(32 кв. м, 1/4 эт., комнаты раздельные, с/у 
разд., большая прихожая). Цена 800 тыс. 
руб. Рассмотрим оплату мат. капиталом. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47  

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

 ■ 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 (13,6 
кв. м, 1/5 эт., пластик. окно, вода проведе-
на, 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. пото-
лок, ванна). Цена 550 тыс. руб., рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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.Свердлова, 11 (31 
кв. м, 3/4 эт., космет. ремонт, пластик. окна, 
сейф-дверь, замена сантехники, труб, 
балкон застекл., окна во двор), или МЕНЯЮ 
на 2-3-ком. 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, во-
донагреватель, лоджия 6,5 м, обшита и за-
стеклена, 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, пла-
стик. балкон. группа). Тел.: 8 (908) 921-20-69, 
8 (904) 384-79-26. 

 ■ 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) 65-99-176

Продолжение на стр. 20

В каком году 
в Полевском 
исчезнет мэр?

»  с. 8
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T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 28 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «В полосе 

прибоя» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Боевик «В полосе 

прибоя» (12+)
13.05 Боевик «Амери-

кэн-бой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.55 Детектив 

«Без особо-
го риска» (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+)
00.00 Драма «Не 

могу сказать 
«прощай» (12+)

01.45 Боевик «Без осо-
бого риска» (16+)

03.20 Боевик «В полосе 
прибоя» (12+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 «Анатомия 

дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
02.00 «Дачный 

ответ» (12+)
03.05 Т/с «Операция 

«Кукловод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Расследования 

комиссара Мегрэ» 
12.00 Спектакль «Мегрэ 

у министра» 
13.15 Д/ф «Бордо. Да здрав-

ствует буржуазия!» 
13.30 «Россия, любовь моя!» 
14.00 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака» 
14.50 «Времена года. 

Апрель» 
15.00 «Новости»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег» 
15.40 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка»
16.05 «Абсолютный слух»
16.50 «Эпизоды»
17.30 Всемирный ор-

кестр Мира
18.30 Д/с «Влюбить-

ся в Арктику»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30«Времена года. 

Апрель» 
19.35 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Правила жизни»
20.55 «Культурная ре-

волюция»
21.40 Д/с «Валентин 

Курбатов»
22.10 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Вместе на-

всегда» (16+)
17.30 «Полигон». 

Мины (12+)
18.00 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

21.40 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. «Н. Новго-
род» - ЦСКА (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (6+)

00.05 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

01.50 «Эволюция» (12+)
03.30 «Полигон». 

Мины (12+)
04.00 «Полигон». Спец-

боеприпасы (12+)
04.25 «Рейтинг Баже-

нова». Война 
миров (16+)

04.55 «Рейтинг Баже-
нова». Законы 
природы (16+)

05.25 Х/ф «Вместе на-
всегда» (16+)

05.00 «Утро России» 
(12+)

09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» 

(12+)
09.55 «О самом глав-

ном» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
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 «Между нами 

девочками» (12+)
22.55 «Вечер с Влади-

миром Соловь-
евым» (12+)

00.35 «Волынь-43. Гено-
цид во «Славу Ук-
раине» (16+)

01.40 Т/с «Я ему 
верю» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Взрослые 

дочери» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Взрослые 

дочери» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь 

глядя» (16+)
01.20 «Время пока-

жет» (16+)
02.15 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

17.40 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со 

мной» (16+)

21.00 Т/с «Дом у боль-
шой реки» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Чужие 

души» (16+)
02.20 Т/с «Дыши со 

мной» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
10.05 Д/ф «Военная 

тайна Михаила 
Шуйдина» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» 
(16+)

11.30, 14.30, 17.30, 
22.00 События

11.50 Х/ф «Мымра» 
(12+)

13.30 «Мой герой» (12+)
14.50, 17.30 Город 

новостей
15.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Наряды кремлёв-
ских жен» (12+)

15.55, 17.50 Х/ф 
«Миссис 
Брэдли» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.45 Т/с «Дорога в пу-
стоту» (16+)

21.45, 05.10 «Петров-
ка, 38» (16+)

22.20 «Красный 
таран» (12+)

22.55 «Советские 
мафии. Волшеб-
ники Изумрудно-
го города» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.20 Д/ф «Фаль-

шак» (16+)
02.00 Х/ф «Флаги на 

башнях» (0+)

06.00 Д/ф «Мартин 
Борман. В по-
исках золото-
го наци» (16+)

07.10 Х/ф «Я служу на 
границе» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ледниковый 

период» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ледниковый 

период» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Война ко-

мандармов». 
«Чуйков и 
Паулюс против 
Гитлера» (12+)

19.15 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

22.10 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)

02.40 Х/ф «Летняя 
поездка к 
морю» (12+)

04.25 Х/ф «С любимы-
ми не расста-
вайтесь» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Бара-

шек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.05 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

09.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.55 Боевик «13-й 

район» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Комедия «Высший 

пилотаж» (12+)
22.45 6 кадров (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Боевик «Дети шпи-

онов 4. Арма-
геддон» (12+)

02.10 6 кадров (16+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30 «Мир наизнан-

ку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
11.30 «Школа ремон-

та» (16+)
13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница news» (16+)
14.20 «Орёл и решка» (16+)
16.10 «Большой чемо-

дан» (16+)
17.05 «Мир наизнан-

ку» (16+)
18.05  «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 «ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.00 Т/с «Сверхъестест-

венное» (16+)
01.35 «Пятница news» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
09.05 «Курская битва. 

Время побе-
ждать» (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 «Зоомания» (16+) 
14.00 Новости (16+) 
15.00 «Розыгрыш» (12+) 
16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
18.05 «Участок» (16+) 
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Мебельный 
салон» (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+) 
20.10 «Курская битва. 

Время побе-
ждать» (16+) 

21.00 «События» (16+)
22.30 «Участок» (16+) 
22.50 «События» (16+) 
23.35 «Что делать?» (16+) 
00.05 «Город на 

карте» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10, 04.00 «Голово-
ломка» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след в 

истории» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «При 

загадочных об-
стоятельст-
вах» (16+)

15.00 «Черное 
озеро» (16+)

15.30 Д/ф «Кухня» (6+)
16.15 «Путь к 

исламу» (6+)
16.20 «Литературное 

наследие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцуем 

и поем» (0+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Т/с «Тайна 

Сагалы» (12+)
21.15 «Трибуна» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)
02.00 «Автомобиль» 

(12+)

08.00, 15.30, 21.35 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 18.45 
«Союз онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30 «Вестник Право-
славия» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Союз онлайн» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и не-

бесном» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.00 «Союз онлайн» (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 Право-

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

09.30 Голодные игры со 
звездами (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

13.30 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News 

(16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
16.10 Большой че-

модан (16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Африка (16+)
18.05 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

19.00 Битва сало-
нов. г. Ростов-
на-Дону (16+)

20.00 Орел и решка. На 
краю света (16+)

21.00 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

22.00 Ревизорро (16+)
23.00 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
01.35 Пятница News 

(16+)
02.05 Т/с «Сверхъесте-

ственное» (16+)
04.45 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

03.40 Драма «До по-
луночи» (18+)

05.35 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

07.25 Ужасы «Хэл-
лоуин: 20 лет 
спустя» (18+)

09.00 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

10.40 Мелодрама «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

12.30 Мелодрама «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

14.20 Комедия «Бан-
диты» (16+)

16.40 Драма «Встреч-
ный ветер» (16+)

18.25 Мелодрама «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

20.00 Мелодра-
ма «Огромный 
рост» (12+)

22.00 Триллер «Тревож-
ная кнопка» (18+)

00.00 Комедия «Вы-
шибала» (18+)

01.45 Драма «Леген-
дарный» (16+)

06.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый 

ужин» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Великие тайны 

предсказа-
ний» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Родня» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 Х/ф «Мы - Мил-
леры» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.25 Т/с «Череп и 
кости» (18+)

00.20 Х/ф «Мы - Мил-
леры» (18+)

02.20 «Чистая работа» 
(12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Т/с «Апокалип-

сис» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Т/с «Гадал-
ка» (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 «Одиссей 

и Остров ту-
манов» (16+)

01.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

01.30 Х/ф «Враги» (16+)
03.25 Т/с «Тринадца-

тый» (16+)

Объявления. Недвижимость

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

ВНИМАНИЕ!
Орган по сертификации ОС.66 информирует, что 

подана заявка на прохождение процедуры добро-
вольной сертификации (Управляющий Совет по серти-
фикации состоится 27 мая 2015 года) от следующей 
компании: 

Наиме-
нование 
компании 

Адреса 
и телефоны 

Ф.И.О.
директора 

00
0 

«К
ОМ

ПА
НЬ

ОН
» 

г. Полевской, 
ул. Ленина, 2,

офис 51 
тел:

(34350) 7-15-25 

Татьяна 
Владимировна
Трифонова

1. 

Если Вам известны причины, исходя из которых 
данное агентство не достойно сертификата соответ-
ствия брокерских услуг, вы можете сообщить об этом 
в отдел по обучению и сертификации УПН по тел.:
(343) 367-67-60 (-61, -62), и письменно по адресу: 
620086, г. Екатеринбург, а/я 27. E-mail: sаЬшоv@uрп.ru. 

Полевчане стали лучшими 
на сцене Санкт-Петербурга
Детский  ансамбль народной песни «Дарёнка» Бажовско-
го центра детского творчества стал лучшим на Междуна-
родном детском и юношеском конкурсе-фестивале «На 
крыльях таланта», который проходил в Санкт-Петербур-
ге. На конкурс съехалось большое количество коллекти-
вов из России, Финляндии, Казахстана. Участников было 
больше двух тысяч! Наши ребята (им от 7 до 12 лет) по-
корили жюри талантливым исполнением и уральским 
задором. В номинации «Народные ансамбли, младший 
состав» «Дарёнка» завоевала Гран-при конкурса, испол-
нив под баян песни «На улице гагара да кулик» и «Ни-
точка» (аккомпаниатор Сергей Антонов). А руководитель 
ансамбля Ольга Осипова, исполнив а капелла духовный 
стих «Бедная птичка» и песню «По-над горочкой тропи-
ночка лежит», стала лауреатом I степени в номинации 
«Народный вокал, сольное исполнение». Коллектив бла-
годарит всех, кто оказал финансовую помощь, без кото-
рой поездка на фестиваль не состоялась бы.

Подготовила Полина САВЕЛЬЕВА

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 22 
(33/17/12, 8/10 эт., в обычн. сост-ии, пла-
стик. окно на кухне и дверь на балкон, счёт-
чики на воду, качествен. входная дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 (908) 921-
20-69

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 20 
(33,6/17,3/10, 2/5 эт., свежий ремонт: пла-
стик. окна и балкон, замена батарей, труб и 
сантехники, межком. дверей, ламинат, сейф-
дверь с зеркалом, с/у разд., кафель, домо-
фон), чист. подъезд. Тел.: 8 (904) 541-71-87

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялунина, 21 
(31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, тёплая, сейф-
дверь, секция закрывается, балкон застек-
лён). Любой вид оплаты, реальному покупа-
телю торг. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ универсальное помещение под ком-
мерческую деятельность по ул.Ленина, 14 
(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, сейф-дверь, домо-
фон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 2 
(5/5 эт., с/у совмещ.). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 6 
(2/5 эт., желез. дверь, с/у совмещ., замена 
сантехники, труб. Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (45 кв. м, 
1/5 эт., в обычном сост-ии), хороший вари-
ант 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 в центре с/ч, по ул.Ленина, 
4 (48 кв. м, 1/4 эт.), можно под коммерч. не-
движимость. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
этом же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

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

 ■ 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, Интер-
нет, 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, от-
личная планировка, ком. изолирован., пла-
стик. окна, сейф-дверь, домофон, лоджия 
застекл.), чистый подъезд, спокойные 
соседи; во дворе дет. площадка и парковка. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

Продолжение. Начало на стр. 19
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 29 мая

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер 2» (16+)
23.35 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Д/ф «Сотворение 

Шостаковича»
11.15 Т/с «Расследо-

вания комис-
сара Мегрэ» 

11.55 Спектакль «Мегрэ 
у министра» 

13.05 Д/ф «Брюгген» 
13.20 «Письма из про-

винции» 
13.50 Х/ф «Четыре тан-

киста и собака» 
15.00 «Новости»
15.10 «Михаил Булгаков. 

Черный снег» 
16.05 Д/ф «Воз-

раст души»
16.45 Д/ф «Дубровник» 
17.00 «Царская ложа»
17.45 Сэр Саймон Рэттл 

и Берлинский 
филармониче-
ский оркестр

18.30 Д/с «Влюбить-
ся в Арктику»

19.00 «Новости»
19.15 «Смехоно-

стальгия» 
19.45 Д/ф «Томас Кук» 
19.55 «Искатели» 
20.40 «Линия жизни» 
21.35 Х/ф «Первый 

троллейбус»
23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Мулен Руж» 
01.20 «Паганини кон-

трабаса» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 Х/ф «Путь» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Заговорен-

ный. Игла» (16+)
15.45 Х/ф «Заго-

воренный. 
Донор» (16+)

17.25 «За победу 
- расстрел? 
Правда о матче 
смерти» (12+)

18.20 «Гений русско-
го дзюдо. Спорт и 
разведка» (12+)

19.10 Х/ф «Дружи-
на» (16+)

22.35 Х/ф «Путь» (16+)
00.35 «Большой 

спорт» (6+)
00.55 Смешанные еди-

ноборства. 
Bellator (16+)

03.30 «Эволюция» (12+)
05.00 «Человек мира». 

Бутылка с Ма-
дейры (12+)

05.55 «За кадром». 
Монако. Селфи 
с князем (12+)

06.40 Профессиональ-
ный бокс. Алек-
сандр Поветкин 
против Майка 
Переса (16+)

05.00 «Утро России» 
(12+)

08.55 «Мусульма-
не» (12+)

09.10 «Под грохот ка-
нонад: «Синий 
платочек» 
против «Лили 
Марлен» (12+)

10.05 «О самом глав-
ном» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.35 «Вести - Урал» (12+)
11.55 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» 

(12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (12+)
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 «Жизнь после 

жизни» (12+)
00.55 Х/ф «Мелодия 

любви» (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Взрослые 

дочери» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и закон 

с А.Пимановым» 
(16+)

19.50 Телеигра «Поле 
чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.30 КВН (16+)
23.45 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.40 Х/ф «Человек с 

железными ку-
лаками» (18+)

02.20 Х/ф «Охота на Ве-
ронику» (16+)

04.10 «Модный при-
говор» (12+)

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)
08.50 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
10.50 Детектив «Мой ге-

нерал» (16+)
18.00 Т/с «Она написала 

убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодра-

ма «Повезет в 
любви» (16+)

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Триллер «По-

бочный 
эффект» (16+)

02.20 Мелодрама «Воз-
вращение блуд-
ного папы» (12+)

04.15 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Демидо-

вы» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 

22.00 События
11.50 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
14.50, 19.30 Город но-

востей
15.10 «Советские мафии. 

Волшебни-
ки Изумрудно-
го города» (16+)

15.55, 17.50 Х/ф 
«Миссис 
Брэдли» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.45, 22.20 Т/с «Дорога 
в пустоту» (16+)

23.55 Д/ф «Траектория 
судьбы» (12+)

01.30 Х/ф «Исчезнувшая 
империя» (12+)

03.30 «Петров-
ка, 38» (16+)

03.50 Тайны нашего 
кино. «Экипаж» 
(12+)

06.00 Д/ф «Мартин 
Борман. В по-
исках золото-
го наци» (16+)

07.05 Х/ф «На пути в 
Берлин» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Ледниковый 

период» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Ледниковый 

период» (16+)
13.45 Х/ф «О тех, 

кого помню и 
люблю» (6+)

15.25 Д/с «Автомобили 
в погонах» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Ссора в Лу-

кашах» (12+)
20.20 Х/ф «Из жизни 

начальника уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

22.15 Т/с «Колье Шар-
лотты» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Колье Шар-

лотты» (0+)
02.45 Х/ф «Развяз-

ка» (6+)
04.15 Х/ф «Найди меня, 

Леня!» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55, 08.00 М/с «Бара-

шек Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.30 М/с «Клуб Винкс 

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.05 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

09.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Последний из 

Магикян» (12+)
11.30 Т/с «Папа на 

вырост» (16+)
12.30 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 Комедия «Смур-

фики» (0+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос-

3 (16+)
00.00 Комедия «Любовь 

от всех болез-
ней» (16+)

02.00 М/ф «Тарзан» (6+)
03.45 Животный смех (0+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Стенд» (16+)
06.45 «ТВ СпаС» (16+)
06.50 «ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Пятница 

news» (16+)
08.30 «Мир наизнан-

ку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+)
11.30 «Блокбасте-

ры» (16+)
13.35 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 «Пятница 

news» (16+)
14.20 «Орёл и решка» 

(16+)
16.10 «Большой че-

модан» (16+)
17.05 «Мир наизнан-

ку» (16+)
18.05  «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+)

07.00 «Утро ТВ» (12+) 
09.00 «События» (16+) 
09.05 «Здравствуй, 

малыш!» (12+) 
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30 «Участок» (16+) 
10.50 «События 

УрФО» (16+) 
11.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (12+) 
13.30 Мультфильм (6+) 
13.45 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+) 
14.00 Новости (16+) 
15.00 «Розыгрыш» (12+) 
16.00 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
18.05 «Участок» (16+) 
18.30, 21.30 «11 канал». 

Праздничная про-
грамма (12+). Ме-
теопричуды (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 «В компании 

мужчин» (16+) 
01.25 «Участок» (16+) 
01.45 «События» (16+) 

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Настав-

ник» (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+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
13.30 «В мире 

знаний» (6+)
14.00, 00.30 Т/с «При за-

гадочных обстоя-
тельствах» (16+)

15.00 «Актуальный 
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 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
21.00, 03.20 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» 

(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
01.30 Д/ф «Биопо-

ле. Невиди-
мая сила» (12+)

08.00, 15.30, 21.35 Для 
детей (0+)

08.15, 12.00, 15.00, 
18.45 «Союз 
онлайн» (0+)

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Пра-
вило» (0+)

09.30, 18.30 «Преобра-
жение» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.05, 23.30 «Путь па-
ломника» (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+)
12.00 «Союз онлайн» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнан-
ку. Африка (16+)

09.30 Голодные игры со 
звездами (16+)

11.30 Блокбастеры (16+)
13.35 Т/с «Рыжие» (16+)
13.50 Пятница News 

(16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
16.10 Большой че-

модан (16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Латинская 
Америка (16+)

18.05 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

19.00 Орел и решка. 
Шопинг. Тан-
зания (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 

4» (16+)
01.50 Большая раз-

ница (16+)
02.55 Т/с «Разрушите-

ли мифов» (16+)

03.45 Драма «Пылающая 
равнина» (18+)

05.40 Мелодра-
ма «Огром-
ный рост» (12+)

07.25 Триллер «Тревож-
ная кнопка» (18+)

09.15 Фэнтези «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

11.05 Драма «Леген-
дарный» (16+)

13.00 Мелодра-
ма «Огром-
ный рост» (12+)

14.40 Триллер «Малень-
кий убийца» (16+)

16.25 Фэнтези «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

18.15 Драма «Леген-
дарный» (16+)

20.00 Фэнтези «Помощ-
ница на празд-
ники» (16+)

22.00 Драма «Третья 
звезда» (16+)

00.00 Ужасы «Техасская 
резня бензопи-
лой 3D» (18+)

01.45 Триллер «Похи-
щенная» (18+)

05.00 «Не ври мне!» 
(16+)

06.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

07.00 «Следаки» (16+)
07.30 «Званый 

ужин» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Великие тайны 

исчезнувших ци-
вилизаций» (16+)

12.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Смерть им к 
лицу» (16+)

16.00 «Табор уходит в 
разведку» (16+)

19.00 «Информацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Территория за-
блуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

22.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 Х/ф «Парфюмер: 
История одного 
убийцы» (18+)

01.45 Х/ф «Особь 
2» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
11.30 Т/с «Апокалипсис 

древности» (12+)
13.30 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
14.00 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (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 «Человек-неви-
димка» (12+)

20.00 Х/ф «Кобра» (16+)
21.45 Х/ф «Блэйд» (16+)
00.15 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.15 «Европей-

ский покер-
ный тур» (18+)

02.15 Т/с «Тринадца-
тый» (16+)

05.25 Т/с «Без свиде-
телей» (16+)

Объявления. Недвижимость

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

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

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 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама

Зеленоборскую школу 
наградили орденом Макаренко
В канун празднования 70-летия Великой Победы школа 
№ 21 получила важную награду.

Согласно результатам информационно-аналитиче-
ского мониторинга деятельности учреждений среднего 
общего образования за 2014 год и содействию в реали-
зации посланий президента РФ Владимира Путина к Фе-
деральному собранию об общественной оценке качества 
развития образования, были высоко оценены профессио-
нальные достижения коллектива школы № 21, направ-
ленные на формирование основных социальных стере-
отипов нравственности и патриотизма молодого поколе-
ния россиян как истинных патриотов и граждан России. 

С учётом этого было принято решение наградить 
школу № 21 Полевского высшей общественной наградой 
Международной академии развития образования  и пе-
дагогических наук орденом Антона Макаренко «За выда-
ющиеся заслуги, вклад в развитие просвещения, образо-
вания и духовно-нравственного воспитания», с занесени-
ем в Реестр «Лучшие школы России в 2014 году», с вру-
чением сертификата, подтверждающего безупречное ка-
чество предоставляемых услуг, а также социальную зна-
чимость в своей отрасли и регионе на сайте www.best-
pedagog.ru.

Родительская общественность, ученическое само-
управление поздравляют администрацию и педагогиче-
ский коллектив школы № 21, желают новых побед и про-
фессиональных успехов!

Светлана ЗАСЫПКИНА, 
председатель школьного родительского комитета

 ■ 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 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

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

 ■ 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 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 по ул.Победы (2/5 эт., с/у 
совмещ., балкон). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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. капи-
тал. 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, хо-
рошие 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

 ■ 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., встро-
ен. 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 заре-
гистрирован. 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 евроремон-
том: замена межком. дверей, натяжн. по-
толки, ламинат, пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, счётчики, две боль-
шие лоджии утеплены, отделаны пласти-
ком, одна из лоджий 24 кв. м, в подарок нов. 
шкаф-купе, мяг. мебель и мебельн. стенка). 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

Продолжение на стр. 22

Когда откроется 
детский сад 
в Полдневой?

»  с. 11
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 30 мая

05.50 М/ф: «Верлио-
ка», «Верное 
средство», «Заяц 
Коська и род-
ничок», «Опять 
двойка», «Не-
знайка учится», 
«Винтик и Шпун-
тик - веселые ма-
стера», «Межа», 
«Лиса и дрозд», 
«Муха-Цокоту-
ха», «Машенькин 
концерт», «Петух 
и краски», «Де-
вочка в цирке», 
«Осьминож-
ки», «Мальчик-
с-пальчик» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Боевик «Меч» 

(16+)
01.45 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

05.35 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (0+)
08.45 «Медицинские 

тайны» (16+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. ЧР. 

«Зенит» - «Ло-
комотив» (6+)

15.30 «Сегодня»
15.55 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Следствие 
вели. . .» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.00 Х/ф «Кома» (16+)
00.55 Т/с «Пляж» (16+)
02.55 «Дикий мир» (16+)
03.20 Т/с «Операция 

«Кукловод» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Первый 

троллейбус»
12.00 Д/ф «Олег Даль»

12.40 «Большая семья» 
13.35 «Прянич-

ный домик» 
14.05 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.30 Фестиваль 

«Москва встре-
чает друзей»

15.50 Спектакль 
«Ханума»

18.10 «Больше, чем 
любовь» 

18.55 «Романти-
ка романса»

19.50 Д/ф «На краеш-
ке войны. Юрий 
Никулин»

20.30 Х/ф «Когда де-
ревья были 
большими»

22.00 «Белая студия»
22.40 Х/ф «Бешеный 

бык» (12+)
00.45 «Роберто Аланья. 

Страсть»
01.35 Мультфильмы

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 «В мире жи-
вотных» (6+)

10.50 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.20 Х/ф «Лету-
чий отряд. 
Порт» (16+)

13.05 Х/ф «Летучий 
отряд. В тихом 
омуте» (16+)

14.50 «Большой 
спорт» (6+)

15.10 Х/ф «Военная 
разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

19.00 «Большой 
спорт» (6+)

19.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» 
- «Локомотив-
Кубань» (6+)

21.15 Х/ф «Военная 
разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

01.20 «Большой 
футбол» (6+)

02.10 Смешанные еди-
ноборства (16+)

04.05 «Следственный 
эксперимент». 
Смертельный ав-
тограф (12+)

04.35 «НЕпростые 
вещи». Ковер. 
Пробка (12+)

06.35 «Сельское 
утро» (12+)

07.05 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Вести - Урал» 

(12+)
08.20 «Военная про-

грамма» (12+)
08.50 «Планета 

собак» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободители». 

«Пехота» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Вести - Урал» 

(12+)
11.20 «Укротители 

звука» (12+)
12.20 Х/ф «Непутевая 

невестка» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» 

(12+)
14.30 Х/ф «Непутевая 

невестка» (12+)
16.15 «Субботний 

вечер» (12+)
18.05 Х/ф «По се-

крету всему 
свету» (12+)

20.00 «Вести в суб-
боту» (12+)

20.45 Х/ф «Верни 
меня» (12+)

00.35 Х/ф «Чего хотят 
мужчины» (12+)

02.35 Х/ф «Только вер-
нись» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 

03» (16+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
08.45 Мультфильмы (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пас-

тыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.50 Д/ф «Владимир 

Кузьмин. «Счас-
тье не приходит 
дважды» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
13.55 Д/ф «Спасти ре-

бенка» (12+)
15.00 Новости
15.15 Концерт «Взро-

слые и дети» (6+)
16.50 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 Танцуй! (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Мистер и миссис 

СМИ (16+)
23.35 Х/ф «Танцуй 

отсюда!» (16+)
01.25 Х/ф «Перевал 

Миллера» (16+)

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)
08.10 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
09.10 Киноповесть «Од-

нажды двадцать 
лет спустя» (16+)

10.40 Детектив «Близ-
кие люди» (16+)

14.40 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

18.00 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

19.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

21.55 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

22.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Синие как море 
глаза» (16+)

02.15 Мелодрама «Ком-
ната с видом 
на огни» (12+)

04.05 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.10 «АБВГДейка» (0+)
06.40 Х/ф «Застава в 

горах» (12+)
08.40 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
09.05 Д/ф «Короли эпи-

зода. Фаина Ра-
невская» (12+)

10.05 Х/ф «Волшеб-
ная лампа Алад-
дина» (0+)

11.30, 14.30, 23.10 
События

11.50 Тайны нашего 
кино. «Самая 
обаятельная и 
привлекатель-
ная» (12+)

12.20 Х/ф «Все будет 
хорошо!» (12+)

14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

15.00 Х/ф «Сидел-
ка» (16+)

16.55 Х/ф «Кремень. 
Освобожде-
ние» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» 
(16+)

23.20 «Право голоса» 
(16+)

01.40 Д/ф «Враг по рас-
чету» (16+)

03.30 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.20 Х/ф «Король Дро-

здобород» (0+)
07.40 Х/ф «Светлый 

путь» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Светлый 

путь» (0+)
09.50 «Папа сможет?» 

(6+)
10.35 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.05 Т/с «Грач» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Грач» (16+)
15.50 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

03.30 Х/ф «Весен-
ние перевер-
тыши» (0+)

06.00 М/ф «Тарзан» 
(Германия) (6+)

07.45 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

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

08.30 М/с «Том и 
Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

09.00 М/с «Драко-
ны и всадни-
ки Олуха» (6+)

10.20 Комедия «Смур-
фики» (0+)

12.15 Х/ф «Пятеро 
друзей» (6+)

14.00 Комедия «Любовь 
от всех болез-
ней» (16+)

16.00 Ералаш (0+)
16.50 М/с «Драко-

ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

17.15 М/ф «Турбо» (6+)
19.00 Взвешенные 

люди (16+)
20.30 Комедия 

«Моя ужас-
ная няня» (0+)

22.20 Мелодра-
ма «Отпуск по 
обмену» (16+)

00.55 Х/ф «Пятеро 
друзей» (6+)

02.40 М/ф «Сезон 
охоты 3» (0+)

06.00 «Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «ТВ СпаС» (16+)
06.30 «Практическая 

стрельба» (16+)
06.40 «Я живу!» (0+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и на-

личном» (16+)
07.50 «ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

09.30 «Орёл и решка. 
Неизведанная 
Европа» (16+)

11.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

12.30 «Орёл и решка. 
Шопинг» (16+)

13.30 «Орёл и решка» 
(16+)

15.30 Х/ф «Шаг вперёд 
2: улицы» (16+)

17.25 Х/ф «Погоня» 
(16+)

19.25 «Орёл и решка» 
(16+)

22.00 «Новости «4 
канала» (16+)

22.30 «Мельница» (16+)
23.00 Х/ф «Шаг вперёд 

2: улицы» (16+)
00.55 Т/с «Клини-

ка» (16+)
01.50 «Большая раз-

ница» (16+)

07.40 «События» (16+) 
07.50 «Здравствуй, 

малыш!» (12+) 
08.10 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+) 
08.30 «Рецепт» (16+) 
09.00 Мультсериал (0+) 
09.10 «Розыгрыш» (12+) 
10.25 Мультфильм (0+) 
10.35 «ДИВС-экспресс» (6+) 
10.50 «Наше достоя-

ние» (12+) 
11.00 «Все о ЖКХ» (16+) 
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (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+) 
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+) 

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

17.30 Х/ф «Баллада о бом-
бере» (16+) 

19.10 Х/ф «Доставить 
любой ценой» (16+) 

21.00 «События» (16+) 
21.50 «Розыгрыш» (12+) 
23.00 Х/ф «Погребенный 

заживо» (16+) 

07.00 «Тамак» (16+)
08.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомо-

биль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Зебра» (0+)
12.00 «Музыкаль-

ная 10» (12+)
13.00, 04.00 Творческий 

вечер Халима 
Залялова (6+)

14.00 «Народ мой...» 
(12+)

14.30 «Видео-
спорт» (12+)

15.00, 16.30 «Созве-
здие 2015» (12+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

17.40 «В центре вни-
мания» (12+)

18.00 «КВН РТ 2015» 
(12+)

19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Татары» (12+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головолом-

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

споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи 

Насретди-
на» (12+)

00.00 Х/ф «Послед-
ний шанс 
Харви» (12+)

02.00 Футбол. Чемпио-
нат России. «Уфа» 
- «Рубин» (6+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05, 23.00 «Прави-

ло» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (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 лю-

бовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Правосла-

вия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.50 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

11.30 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

12.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

13.30 Орел и решка 
(16+)

15.30 Х/ф «Шаг вперед 
2: Улицы» (16+)

17.25 Х/ф «Погоня» 
(16+)

19.25 Орел и решка 
(16+)

22.00 Орел и решка. Не-
изданное (16+)

23.00 Х/ф «Шаг вперед 
2: Улицы» (16+)

00.55 Т/с «Клини-
ка» (16+)

01.50 Большая раз-
ница (16+)

02.50 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.35 Комедия «Карты, 
деньги, два 
ствола» (18+)

05.30 Фэнтези «Помощ-
ница на празд-
ники» (16+)

07.15 Ужасы «Техасская 
резня бензопи-
лой 3D» (18+)

09.00 Драма «Третья 
звезда» (16+)

10.50 Триллер «Похи-
щенная» (18+)

12.45 Фэнтези «Помощ-
ница на празд-
ники» (16+)

14.30 Мелодрама «Мид-
длтон» (18+)

16.30 Драма «Третья 
звезда» (16+)

18.15 Триллер «Похи-
щенная» (18+)

20.00 Комедия «Муж 
двух жен» (16+)

22.00 Драма «Леди» 
(16+)

00.15 Триллер «Гость» 
(16+)

05.00 Т/с «Тури-
сты» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

19.00 Х/ф «Матри-
ца» (16+)

21.30 Х/ф «Матри-
ца: Перезаг-
рузка» (16+)

00.00 Х/ф «Матрица: Ре-
волюция» (18+)

02.30 Х/ф «Особь 3» 
(16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (12+)

10.00 Мультфильмы (0+)
11.00 Детектив «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

14.30 Х/ф «Каратэ-па-
цан» (12+)

17.15 Х/ф «Первый 
удар» (12+)

19.00 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)

21.00 Х/ф «Блэйд 
2» (16+)

23.15 Х/ф «Джек-
сон» (16+)

01.15 Х/ф «Блэйд» (16+)
03.45 Т/с «Тринадца-

тый» (16+)
05.45 Мультфильмы (0+)

Объявления. Недвижимость

ОБЩЕСТВО

С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ВОЗРОЖДЕНИЕ»

в соответствии с Стандартами раскрытия инфор-
мации организациями коммунального комплек-
са , утвержденные постановлением Правительства
Российской Федерации от 30.12.2009 г. №1140 
(с изменениями) «Об утверждении стандартов рас-
крытия информации организациями коммуналь-
ного комплекса» раскрывает следующую инфор-
мацию:

«Информация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельности 

регулируемых организаций, включая структуру 
основных производственных затрат в сфере ути-

лизации (захоронения) твердых бытовых 
отходов, информация о расходах на капитальный 

и текущий ремонт, услуги производственного 
характера за 2014 год».

Указанная информация в полном объеме разме-
щена на интернет-сайте: http://rek.midural.ru/Рас-
крытие информации регулируемыми органами.

Футболисты победили 
в Чемпионате области
«Северский трубник» из Полевского выиграл матч тре-
тьего тура областного первенства по футболу. На своём 
поле наша команда принимала «Горняк-Евраз» из Кач-
канара.

Встреча, проходившая 16 мая, завершилась со счётом 
2:1 в пользу хозяев.

После трёх туров «Северский трубник» с пятью очками 
занимает пятую строчку турнирной таблицы. Все три игры 
наша команда провела на своём поле, две из них завер-
шились вничью.

Погода не помешала 
мотокроссменам
16 мая на трассе мотоклуба «Метеор» состоялось откры-
тие летнего сезона. В заездах на мотоциклах в классах 
М12, М14, 125 приняли участие 45 гонщиков из Полев-
ского, Сургута, Екатеринбурга, Челябинска, Каменска-
Уральского, а также Пермского края. 

Несмотря на проливной дождь, зрителей на трассе 
собралось немало. Гонщики показали характер и незау-
рядное мастерство вождения питбайков. В итоге в классе 
М12 победил Виталий Мамаев, в классе 125 – Валентин 
Голубков. Результаты этих соревнований войдут в зачёт 
I этапа Кубка Урала по мини-мотокроссу на питбайках. 
Организатором выступил полевской мотоклуб «Метеор». 
По словам руководителя мотоклуба Евгения Ашихмина, 
в этом году планируется много стартов разного уровня, и 
клуб нуждается в спонсорской помощи.

Анастасия СЕРГЕЕВА

 ■ 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 50 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ 3-ком кв-ру в пер.Спортивном, 6 
(56/37,6/7, 2/3 эт., ухожена, светлая, счётчи-
ки на воду, балкон застекл., в обычном сост-
ии, освобождена, домофон), ремонт в подъ-
езде, хорошие соседи. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ 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) 05-55-995

 ■ 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, магази-
ны, больница. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 4-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8, 2/5 эт., светлая, чистая, сост-ие 
хор., пластик. окна, сейф-дверь), 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, домо-
фон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. и 1-ком. кв-ры 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 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

 ■ 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, сква-
жина, баня). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ 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 воз-
можность увеличения до 10 сот.), красивый 
вид, рядом пруд. Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 
34 кв. м, хол. вода, канализация, водонаг-
реватель, дерев. евроокна, газ. отопл., нов. 
крыша), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ 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. м, 6 
сот., 3 ком., нов. фундамент, газ. отопление, 
баня, теплица, пластик. окна, крыт. двор, ко-
лонка 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 насажде-
ния, крыт. двор, малуха, баня, сухой погреб). 
Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Рассмотрю вари-
анты. 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

Продолжение. Начало на стр. 21

Где полевчане дегустировали 
пельмени, сыр и печенье?

»  с. 9

Близнецы Денисовы готовятся 
к последнему звонку

»  с. 13
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Воскресенье, 31 мая

08.00 М/ф: «Осторож-
но обезьян-
ки», «Кубик и 
Тобик», «Приклю-
чения Мурзил-
ки», «Терем-тере-
мок», «Кот в са-
погах», «Каприз-
ная принцесса», 
«Последний ле-
песток» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» с М. Ко-
вальчуком (16+)

11.00 Комедия «За ви-
триной универ-
мага» (12+)

12.40 Х/ф «Золотая 
мина» (12+)

15.20 Драма «Не 
могу сказать 
«прощай» (12+)

17.00 «Место проис-
шествия» (16+)

18.00 Главное (16+)
19.30 Боевик «Меч» 

(16+)
00.20 Триллер «До-

мовой» (16+)
02.30 Боевик «Амери-

кэн-бой» (16+)
04.45 Д/с «Агентст-

во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.05 Х/ф «Обмен» 

(16+)
00.40 «М-1. Лучшие 

бои» (16+)
01.45 Т/с «Пляж» (16+)
03.40 «Дикий мир» (16+)
04.00 Т/с «Операция 

«Кукловод» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Праздники» 
10.35 Х/ф «Когда де-

ревья были 
большими»

12.10 «Легенды ми-
рового кино» 

12.40 «Россия, любовь 
моя!» 

13.10 Д/ф «Феномен 
Кулибина»

13.50 «Что делать?»
14.35 Д/ф «Антуан 

Лоран Лавуазье» 
14.45 «Пешком. . .» 
15.15 Х/ф «Совершен-

но серьезно»
16.15 Д/ф «Из позд-

ней пушкин-
ской плеяды. . .»

16.55 «Заздрав-
ная песня» 

18.00 «Контекст»
18.40 «Роберто Аланья. 

Страсть»
19.35 «Линия жизни»
20.25 Х/ф «Обыкно-

венное чудо»
22.50 «Вена, Пло-

щадь Героев»
00.05 Х/ф «Совершен-

но серьезно»
01.00 «Больше, чем 

любовь» 
01.40 М/ф «Про раков»
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Дрез-

ден и Эльба»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.45 «Язь против 
еды» (12+)

11.15 Х/ф «Летучий 
отряд. Пятое 
дело» (16+)

12.55 Х/ф «Летучий 
отряд. Стертые 
следы» (16+)

14.40 «Большой 
спорт» (6+)

14.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. ЦСКА 
- «Н. Новго-
род» (6+)

16.45 «Большой 
спорт» (6+)

17.05 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

00.50 «Большой 
спорт» (6+)

01.15 Смешанные еди-
ноборства. M-1 
Challenge (16+)

02.30 Спортивные 
танцы. Акроба-
тический рок-н-
ролл. Чемпио-
нат России (6+)

04.35 «ЕХперименты». 
Тихая вода (12+)

05.05 «Опыты дилетан-
та». Травмы и ре-
абилитация (12+)

05.25 Детектив 
«Ларец Марии 
Медичи» (12+)

07.20 «Вся Россия» (12+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.20 «Смехопано-

рама» (12+)
08.50 «Утренняя 

почта» (12+)
09.30 «Сто к одному» 

(12+)
10.20 «Вести - Урал». 

Неделя в 
городе (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Россия. Гений 

места» (12+)
12.20 Фестиваль дет-

ской художест-
венной гимнасти-
ки «Алина» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.10 Х/ф «Лекар-

ство для ба-
бушки» (12+)

17.00 «Один в один» 
(12+)

20.00 «Вести недели» 
(12+)

22.00 «Воскресный 
вечер с Влади-
миром Соловь-
евым» (12+)

00.35 Х/ф «Течет река 
Волга» (12+)

02.35 «Россия. Гений 
места» (12+)

06.00 Новости
06.10 Т/с «Страна 

03» (16+)
08.10 «Служу Отчиз-

не!» (12+)
08.45 Мультфильмы (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Брак по за-

вещанию. Воз-
вращение 
Сандры» (16+)

18.00 «Точь-в-
точь» (16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.30 «Что? Где? 
Когда?» (12+)

23.40 Х/ф «Стальная ба-
бочка» (16+)

01.45 Х/ф «Омен» (16+)
03.45 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)
08.05 Мелодрама 

«Впервые за-
мужем» (0+)

10.00 Мелодра-
ма «Повезет в 
любви» (16+)

13.45 Мелодрама 
«Вышел ежик из 
тумана. . .» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Еще 

один шанс» (16+)
22.30 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Слу-

чайный попут-
чик» (16+)

02.20 Мелодрама «Так 
бывает» (16+)

04.10 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.20 Х/ф «Мымра» 
(12+)

08.00 «Фактор 
жизни» (12+)

08.30 Д/ф «Евгений Ге-
расимов. При-
вычка быть 
героем» (12+)

09.20 Х/ф «Бармен 
из «Золото-
го якоря» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30, 00.00 События
11.40 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Ди-
каньки» (0+)

13.00 Х/ф «Бала-
мут» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

17.25 Х/ф «Пре-
ступление в 
фокусе» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» с 
Анной Прохо-
ровой (16+)

22.10 Х/ф «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.15 Х/ф «Рассле-
дование Мер-
дока» (12+)

02.05 Х/ф «Деми-
довы» (0+)

06.00 Х/ф «Кувы-
рок через 
голову» (6+)

07.25 Х/ф «О тех, 
кого помню и 
люблю» (6+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная при-
емка» (6+)

10.45 «Научный де-
тектив» (12+)

11.00 Х/ф «Погра-
ничный пес 
Алый» (0+)

12.25 Х/ф «Месть без 
права пере-
дачи» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Месть без 

права пере-
дачи» (16+)

14.25 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» 
(16+)

16.20 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

18.00 Новости. Главное.
18.45 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.55 Т/с «Телохра-
нитель» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохра-

нитель» (16+)
02.05 Х/ф «На дальних 

берегах» (6+)

06.00 М/ф «Сезон 
охоты 3» (0+)

07.25 М/с «Барашек 
Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри. Дет-
ские годы» (0+)

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 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 Взвешенные 

люди (16+)
15.45 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Комедия «Моя 

ужасная 
няня» (0+)

19.50 Боевик «Лысый 
нянька. Спец-
задание» (0+)

21.35 Комедия «Су-
пернянь» (0+)

23.10 Большой вопрос-
3 (16+)

00.10 6 кадров (16+)
03.40 Животный 

смех (0+)

06.00 «ТВ СпаС» (16+)
06.20 «Мельница» (16+)
06.50 «О личном и на-

личном» (16+)
07.15 «ТВ СпаС» (16+)
07.30 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.45 «Я живу!» (0+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (16+)

09.30 «Орёл и решка. 
Неизведанная 
Европа» (16+)

11.30 «Орёл и решка. 
Юбилей-
ный» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Практическая 

стрельба» (16+)
22.10 «О личном и на-

личном» (16+)
22.30 «ЖКХ» (16+)
22.40 «ТВ СпаС» (16+)
23.00 Х/ф «Погоня» 

(16+)
01.00 Т/с «Клини-

ка» (16+)
01.55 «Большая раз-

ница» (16+)
02.55 «Разрушители 

мифов» (16+)

07.45 «Студенческий го-
родок» (16+) 

08.00 «События» (16+) 
08.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+) 
08.30 «Рецепт» (16+) 
09.00 Мультсериал (0+) 
09.10 «Розыгрыш» (12+) 
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный 
салон (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (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 в боль-

шом городе» (12+) 
14.25 Т/с «Графиня де 

Монсоро» (16+) 
16.45 «Наше досто-

яние» (12+) 
16.55 «Все о загород-

ной жизни» (12+) 
17.30 Х/ф «Доста-

вить любой 
ценой» (16+) 

19.10 Х/ф «Доста-
вить любой 
ценой» (16+) 

21.00 Х/ф «Молодая Вик-
тория» (16+) 

23.00 «События 
недели» (16+) 

23.50 «Розыгрыш» (12+) 

06.55 Х/ф «Послед-
ний шанс 
Харви» (12+)

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+)

13.15 «Байки от Ходжи 
Насретди-
на» (12+)

13.30 «Если хочешь быть 
здоровым. . .» (6+)

13.50 «Дорога без опас-
ности» (12+)

14.00 «Поющее дет-
ство» (0+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Караоке по-та-

тарски» (6+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видео-

спорт» (12+)
19.00 «Кухня» (0+)
19.30, 04.40 «Кара-

вай» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью ми-

трополита Лон-
гина» (0+)

08.30, 16.30, 21.00 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (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 ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встре-

чи» (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 – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Правило» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.50 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

11.30 Орел и решка. 
Юбилейный (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва сало-

нов (16+)
15.00 Ревизорро (16+)
22.00 Орел и решка. Не-

изданное (16+)
23.00 Х/ф «Погоня» 

(16+)
01.00 Т/с «Клини-

ка» (16+)

01.55 Большая раз-
ница (16+)

02.55 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

02.00 Ужасы «Зло» (18+)
04.05 Комедия «Муж 

двух жен» (16+)
05.45 Драма «Леди» (16+)
08.10 Триллер «Гость» 

(16+)
09.50 Комедия «Бан-

диты» (16+)
12.00 Комедия «Муж 

двух жен» (16+)
13.45 Драма «Леди» (16+)
16.10 Триллер «Гость» 

(16+)
17.50 Комедия «Бан-

диты» (16+)
20.00 Мелодрама «В по-

исках Рожде-
ства» (16+)

22.00 Комедия «Зануда» 
(16+)

00.00 Триллер «Побег» 
(16+)

01.40 Ужасы «Кварти-
ра 143» (16+)

05.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

05.45 Х/ф «Хотта-
быч» (16+)

07.40 Х/ф «Спиди-гон-
щик» (12+)

10.10 Х/ф «Человек из 
стали» (12+)

12.50 Х/ф «Матри-
ца» (16+)

15.20 Х/ф «Матри-
ца: Перезаг-
рузка» (16+)

18.00 Х/ф «Матрица: Ре-
волюция» (16+)

20.20 Х/ф «Человек из 
стали» (12+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.30 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Стюарт 

Литтл» (0+)

10.15 Х/ф «Каратэ-па-
цан» (12+)

13.00 Х/ф «Дура-
кам закон не 
писан» (16+)

15.15 Х/ф «Первый 
удар» (12+)

17.00 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)

19.00 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

21.15 Х/ф «Блэйд 3: 
Троица» (16+)

23.30 Х/ф «Кобра» (16+)
01.15 Х/ф «Блэйд 2» (16+)
03.30 Х/ф «Хоро-

ший, плохой, 
тупой» (12+)

Объявления. Недвижимость

ОАО «Полевская коммунальная компания» информирует
организации, предпринимателей и юридических лиц 

О НАЧАЛЕ РАБОТ ПО КОРРЕКТИРОВКЕ 

ДЕЙСТВУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОГРАММ 
по модернизации систем теплоснабжения, холодного 

водоснабжения и водоотведения, реализуемых за счет 
платы за подключение. 

С утвержденными Правительством Свердловекой области ин-
вестиционными программами можно ознакомиться на офици-
альном сайте организации: http://oao-pkk.ru/zhilcam/raskrytie _ 
informacii/investprogramma/. 

ОАО «Полевекая коммунальная компания» просит предоста-
вить организации, предпринимателей и юридических лиц, пла-
нирующих в 2015 году и в последующие годы строительство 
и ввод в эксплуатацию новых объектов капитального строи-
тельства, требующих подключения к системам теплоснабже-
ния, холодного водоснабжения и водоотведения, заявки для 
включения их в инвестиционные программы. 

Заявки принимаются в срок до 15 июня 2015 года по адресу: 
623380 г.Полевской, Свердловекая область, ул.Вершинина, 29, 
факс 8 (34350) 4-00-45, электронная почта: pkk@uraltc.ru.

В заявке необходимо указать планируемый объект строи-
тельства, планируемый ввод в эксплуатацию, технические харак-
теристики объекта, запрашиваемые мощности по подключению 
к энергетическим сетям, контактную информацию о заявителе.

Генеральный директор Л.Ю.ПОТАПЧЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Ольгой Сергеевной Куликовских 

(620146, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 127, e-mail: SuslovaOS@pgeo.ru, 
тел.: 8 (922) 21-29-700, номер квалификационного аттестата 66-11-321, 
выполняются кадастровые работы в связи с образованием земельных 
участков под газоснабжение жилых домов в с.Курганово, г.Полевской 
Свердловской области. 

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «ГАЗЭКС» (623428, 
Свердловская область, г.Каменск-Уральский, ул.Мусоргского, 4, тел.:
 8 (343) 266-94-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Р.Люксембург, 73, 18 июня 2015 г. в 11.00.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознако-
миться по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 73.

Обоснованные возражения по проектам межевых планов и требо-
вания о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение пятнадцати дней с момен-
та выхода объявления по адресу: 620146, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 
127.

Смежные земельные участки с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: 
66:59:0201002:16 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 8), 
66:59:0201002:8 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 2 б),
66:59:0201002:194 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Нагорная, 11),
66:59:0201002:369 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 18), 
66:59:0201002:18 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 10), 
66:59:0201002:25 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 15), 
66:59:0201002:24 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 14 а), 
66:59:0201002:20 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 12), 
66:59:0201002:37 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 28), 
66:59:0201002:33 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 25), 
66:59:0201002:147 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Школьная, 7),
66:59:0201002:199 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Нагорная, 14А), 
66:59:0201002:50 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 40), 
66:59:0201002:366 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 36А), 
66:59:0201002:46 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 36), 
66:59:0201002:47 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 37), 
66:59:0201002:58 (г. Полевской, с. Курганово, ул. Кирова, 48).

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

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

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жилина (15 сот., 
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., сква-
жина, 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

 ■ дерев. дом в центре с/ч, в Красногор-
ском переулке (58 кв. м, 4 ком. + кухня, 
газ, вода, туалет, баня на газу, крыт. двор, 
ш/б гараж, асфальтирован. дорога). Или 
МЕНЯЮ на 2- или 3-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Тел.: 8 (908) 928-74-47 

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – камин-
ная, гостиная, кухня-студия, с/у, на 2 эт. – 2 
спальни, с/у; баня, барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централиз., канализ. – выг-
ребная яма). Цена 6 млн 200 тыс. руб. Торг. 
Тел.8 (905) 80-81-041

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 лет Октя-
бря (8,3 сот., возможность подключения к 
центр. отоплению), рядом школа, останов-
ка. 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

 ■ 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, сква-
жина, гараж, 2 теплицы, фундамент дома). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 сот., лет. во-
допровод, эл-во, кладовка для инструмен-
тов, 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) 92-87-447

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полд-
невая (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), краси-
вое 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, ве-
ранда, 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

Продолжение на стр. 24
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ной хлопушкой
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 ■ уч-к сельхозназначения в пос.Зелёный 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, те-
плица, 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, ём-
кость под воду, лет. водопровод, насаждения, уч-к 
разработан) недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 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

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11,5 кв. м, 2/5 эт.). 
Хорошие соседи. Тел.: 8 (900) 199-90-12

 ■ комнату в общежитии по ул.М.Горького, 1А (18,7 
кв. м, 5/5 эт., пластик. окно, сейф-дверь). Тел.: 8 (922) 
164-58-72, 8 (953) 050-51-48 

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не (20/9/6/6, 5/9 
эт., всё новое: сантехника, электропроводка, душев. 
кабина, межком. и сейф-двери, натяжной потолок). 
Тел.: 8 (982) 75-93-373, 8 (953) 82-733-05

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (29,8 кв. м, 
3/4 эт., перепланировка, капит. ремонт, кухня со встро-
енной техникой, стальная дверь). Тел.: 8 (905) 85-996-96

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 27 (44,2 кв. 
м, 1/5 эт., ком. смежн., с/у разд., замена труб, счётчи-
ки, стеклопакет). Тел.: 8 (904) 179-71-81, 3-52-73 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (45,2 кв. м, 5/5 эт., 
тёплая, ком. изолирован., с/у разд., балкон застекл., 
домофон), чист. подъезд. Возможен торг. Тел.: 8 (953) 
043-59-25

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Челюскинцев (40 кв. м), 
или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (904) 
540-81-06

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (45,2 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
застекл. балкон, ком. изолирован., с/у разд., домофон), 
чистый подъезд. Недорого. Тел.: 8 (953) 043-59-25

 ■ 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, сейф-дверь, счётчики, домофон). 
Тел.: 8 (953) 056-46-02

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 92 (51 кв. 
м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, с/у разд., счётчики, домо-
фон, железн. дверь, балкон застекл.). Тел.: 8 (904) 38-
21-838, 8 (902) 87-75-300, с 12.00 до 15.00, после 21.00

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Полдневая (43,5 кв. м, 1/2 эт., 
эл-во, отопление, требуется капремонт), цена 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 55-52-199

 ■ 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
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вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

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 
расфосовочно-
упаковочных машин
 •Наладчик 
технологического 
оборудования

 •Начальник 
лаборатории
 •Начальник ремонтно-
энергетической 
службы
 •Начальник участка 
холодильно-
компрессорных 
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

В редакцию 
газеты

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
(на постоянную работу)

Высшее образование. 
Опыт в сфере продаж.

ВОДИТЕЛЬ
с личным 
автотранспортом
(для развоза газет).

КОРРЕКТОР
(на время отпуска).

Ре
кл
ам

а

4-04-62

В аппарат Думы ПГО

требуется

ГЛАВНЫЙ
БУХГАЛТЕР

5-70-04, 5-32-07

ООО «Уральский мрамор»

ТРЕБУЕТСЯ МАШИНИСТ
по управлению

гусеничными и пневмоколёсными
кранами

Работа в карьере

Тел.: 8 (34350) 5-30-21,
8 (34350) 5-04-53

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 4 (58,8 кв. м, 5/5 
эт., пластик. окно, балкон застекл., счётчики на воду), 
цена 2 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 907-73-35

 ■ 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

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге, р-н Уралмаш,  
пр.Космонавтов (56/42/6 кв. м,  4/4 эт., балкон засте-
клён, кирпичн. дом), 2 остановки до метро «Пр.Кос-
монавтов», рядом ТЦ «Мегамарт», «Метро», «Кастора-
ма», школа, д/с, транспортная развязка), цена 3 млн 
330 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 6 (59 кв. м, 
2/5 эт.), или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру у/п в с/ч. Тел.: 
8 (900) 208-99-90  

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в ю/ч (3/3 эт.) недорого. Тел.: 
8 (912) 63-104-13

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (2 эт.). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-30-865

 ■ 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 за-
асфальтированы, 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», насажде-
ния). 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 Екате-
ринбург с доплатой. Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ш/б дом по ул.Ст. Разина. Цена 4 млн руб. Тел.: 5-27-
81, 8 (982) 625-18-10

 ■ дом (38 кв. м, 10 сот., газ. отопл.). Тел.: 8 (952) 14-86-923

 ■ дом (36,8 кв. м, 10 сот., газовое отопл., 2 телпли-
цы, баня, сад). Цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.6 8 (904) 
987-58-53

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева. Цена 2 млн руб. Тел.: 
5-27-81, 8 (982) 625-18-10

 ■ дом в с.Полдневая (16 сот., веранда, ш/б баня, 
гараж, колодец). Тел.: 8 (953) 384-30-47

 ■ 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

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

 ■ 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

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м, 3 ком. + 
кухня, газ) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (908) 922-70-30

 ■ 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) 17-44-955

 ■ уч-к под дач. строит-во в ДНТ «Преображение», 
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, вечером

 ■ 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 «Красная Гора-2» (6 сот., лет. дом 25 кв. м, 
баня, беседка, водопровод, газ, вода, эл-во, насажде-
ния, парковка), рядом лес, река. Тел.6 8 (950) 63-45-127

 ■ уч-к в к/с «Малахова Гора» (6 сот., эл-во, вода), при-
ватизирован. Тел.: 8 (950) 644-56-52

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (9 сот., ш/б дом, кладовка, ве-
ранда, 2 теплицы, бочки под воду, лет. водопровод, 
колодец, эл-во, насаждения, стройматериалы; уже 
посеяна зелень, овощи). Тел.: 8 (922) 600-68-32

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

 ■ уч-к в черте города, в к/с «Металлург-1» (6,5 сот., 
без строений). Цена по кадастровой справке. Тел.6 8 
(952) 140-68-75

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (6,7 сот., баня, хозпостройки, 
эл-во, водопровод). Тел.: 8 (912) 623-93-62

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом из бруса, баня, 2 
теплицы, хозпостройки, эл-во, лет. водопровод, уч-к 
ухожен, насаждения). Тел.: 8 (952) 145-04-57

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (без дома, есть насажде-
ния). Тел.: 8 (963) 055-60-80

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (9 сот., 2-эт. дом, эл-во, на-
саждения). Тел.: 8 (912) 683-90-31

 ■ уч-к № 22 в к/с «Трубник». Тел.: 5-91-22

 ■ уч-к в к/с «Уралец» (6,5 сот., дом 58 кв. м, баня, 
две теплицы (одна новая), насаждения, уч-к ухожен). 
Тел.6 8 (908) 637-64-37

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом из 
бревна, русская печь, колодец, насаждения, зона 
отдыха), цена 260 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 19-71-162 

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» (5,4 сот., бревенч. дом 3*4 
без печки, две теплицы из поликарбоната, вода в 
сезон круглосуточно, эл-во, насаждения), возможно 
ИЖС, уч-к крайний. Тел.: 8 (904) 54-22-787

 ■ уч-к под дачное строит-во напротив к/с «Над-
ежда» (15 и 11 сот.). Тел.: 8 (908) 901-29-63, 4-90-76

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот, 2-эт. дом из бруса, 
печь, камин, подпол, веранда, баня, беседка, коло-
дец, полив, теплица, парковка). Тел.: 8 (904) 984-76-89

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 + 2 сот., дом из кирпича 25 
кв. м, кухня + комната, печь, веранда, 2 теплицы, 22 и 
10 кв. м, баня из брёвен, сарай, туалет, колодец), всё 
уже посадили. Тел.: 8 (904) 98-51-790

 ■ уч-к под ИЖС в новом р-не Далеки, продолжение 
ул.Пятилетки, или МЕНЯЮ на кв-ру. 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), соб-
ственник. 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) 87-93-271

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная Горка (11,55 сот.). Цена 
870 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 261-12-54

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 сот.). Цена дого-
ворная. Тел.: 3-39-69

 ■ уч-к в пос. Ст.-Полевской (11 сот.). Цена 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ железн. гараж в мкр-не З.Бор-2, между домами 
№№ 33 и 35 (3*6). Тел.: 8 (950) 63-45-127 

 ■ 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 ТПЦ-1. Тел.: 
8 (908) 900-13-40

 ■ капит. гараж  районе автовокзала (25 кв. м, 2 ямы) 
недорого. Тел.: 8 (952) 73-42-305

 ■ СРОЧНО недостр. гараж по ул.8 Марта (7*4) недо-
рого. Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ метал. гараж 4*5 м. Тел.: 8 (904) 176-22-96

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (2 эт., в отл. сост-
ии, пластик. окна, сейф-дверь, домофон), 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., 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

 ■ 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) 21-09-676

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (4/5 эт.) на 1-ком. кв-ру и ком-
нату. Тел.: 2-30-76, 8 (953) 380-32-24

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 (пластик. окна, 
застекл. балкон, увеличен. площадь кухни, поменяны 
межком. двери) на две 1-ком. кв-ры с нашей допла-
той. Тел.: 8 (904) 38-168-24

 ■ 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 ухо-
жено) 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 удоб-
ства, баня, гараж, зем. уч-к), на кв-ру в с/ч с вашей доплатой, 
рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 (905) 808-10-41

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

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» и уч-к в к/с «Свет-
лый-4» на комнату в любой части г.Полевского или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 63-35-663

КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, Р.Люксем-
бург у собственника. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ уч-к, дачу. Тел.: 8 (904) 98-51-790

СДАЮ:

 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев в с/ч для одного 
человека без в/п. Оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 (950) 
64-72-936

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор, 15 (есть 
всё), русским. Тел.: 8 (953) 04-912-94

 ■ комнату в общежитии по ул.Р.Люксембург, 14 (19,2 
кв. м, частично мебель). Оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 
8 (982) 688-14-09  

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 16, на длит. срок. 
Тел.: 8 (912) 690-17-25

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (3 эт., в среднем сост-ии, космет. 
ремонт, сейф-дверь, поменяны трубы, без мебели). 
Оплата 7 тыс. руб. + электроэнергия, помесячно. Тел.: 
8 (922) 13-77-639

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22 (в отл. сост-
ии), ответственным русским. Оплата 9 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 62-518-10

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (5 эт.). Оплата 8,5 тыс. руб./
мес. + эл-во. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. техника), море 
рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-1, 4. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ по квитанции. Предо-
плата за 1 мес. Тел.: 8 (904) 17-477-92

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4. Оплата 9 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ. Предоплата за 1 мес. Тел.: 8 
(952) 731-91-68

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, в  мкр-не Черёмушки, близко школа 
№ 14 (чисто, мебель, Интернет), на длит. срок. Оплата 9 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (902) 44-70-108

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (без мебели) на длит. срок для 
рус. семьи. Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 
8(952) 72-58-567 

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (без мебели) рус. семье на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. Предоплата по догово-
ру. Тел.: 8 (952) 74-333-64 

 ■ 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 поме-
сячно. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техника), 
море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 (6 эт., мебель). 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (908) 938-74-47

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (2 эт., с обстанов-
кой). Тел.: 8 (908) 63-30-865

 ■ 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) 48-52-479

 ■ огород в аренду. Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■ уч-к в к/с «Дружба-6» для посадки картофеля и 
мелочи. Тел.: 8 (900) 20-46-610, 8 (900) 20-91-099

 ■ гараж в охраняемой зоне по ул.Крылова или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (950) 644-32-69, 8 (961) 768-74-30

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. обеден. стол, полирован., раздвижной; два 
мягких стула; мебельную стенку, цв. «орех», 4 
секции с зеркалами и антресолью; кровать с де-
ревян. спинками и боками, с матрасом, низ – сетка, 
дёшево. Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■ сервант в сад, б/у, в хор. сост-ии, р-р 2*1 м, лаки-
рован., со стеклом. Цена 350 руб. Тел.: 8 (919) 374-19-
43

 ■ офис. мебель: комп. столы, книж. шкафы, недоро-
го. Тел.: 8 (904) 54-04-552, 8 (908) 91-00-587

ВОЗЬМУ:

 ■ диван. Тел.: 8 (904) 38-48-134

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-01-704

Продолжение. Начало на стр. 23
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ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный 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

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                                     

20 мая 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ

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 .
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СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

РЕМОНТ
 холодильников

 всех марок на дому
 стиральных машин
 ТВ, СВЧ, ноутбуков

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 (950) 64-90-195
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БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

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

 ■ электробритвы «Харьков» в упаковке. Тел.: 8 (922) 
600-68-32

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. машину. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:

 ■швейную машину «Чайка» или подольскую на за-
пчасти, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

 ■ игровую приставку PlayStation. Всё в комплекте, 
кроме джойстика. Цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-46-339

 ■ нов. стереомагнитофон М-309 С-1. Тел.: 8 (922) 
600-68-32

 ■ DVD-плеер Daewoo без пульта, цена 500 руб.; 
DVD-плеер Samsung без пульта, цена 400 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

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

 ■ Детская поликлиника в ю/ч примет в дар копир, 
сканер, принтер или комбинированное устройст-
во. Тел.: 2-43-09

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-11183 «Калина»-седан 2006 г.в., цв. бе-
жевый, двиг. инжектор, 8 кл., сигнализация, аудиоси-
стема, бортовой компьютер, 2 комплекта резины на 
дисках, б/у 1 год, в хор. сост-ии. Фото на Е1. Цена 145 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 20-75-895, с 11.00 до 21.00

 ■ а/м ВАЗ-21099 2003 г.в., цв. «опал», в норм. сост-
ии. Цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 27-56-223

 ■ а/м «Ока-1111» 1994 г.в. в рабочем сост-ии. Цена 
20 тыс. руб. Тел.6 8 (953) 604-25-21

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской волны, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (919) 396-371-5, 8 (912) 666-06-71

 ■ а/м Deawoo Nexia 2005 г.в., битый, но на ходу, цв. 
красный, цена 80 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 64-31-676

 ■ квадроцикл Stels-DINLI 700, пробег 1800 км, в отл. 
сост-ии. Цена 250 тыс. руб., торг. Тел.6 8 (904) 388-90-23

 ■м/ц «Орион-100» 2014 г.в. Тел.: 8 (950) 20-13-631

 ■м/ц «Урал» ИМЗ-8-103-10 1994 г.в., с документами, 
цв. чёрный, пробег 19 тыс. км. Тел.: 8 (952) 73-454-12

 ■ Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. руб.; ЮМЗ (ЭО-2621) 
1982 г.в., без экскаваторной установки, в раб. сост-ии, 
док-ты утеряны, цена 60 тыс. руб.  Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ нов. снегоуборочную машину «Калибр СНБЭ-
1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

КУПЛЮ: 

 ■ к а/м «Ока»; покрышки для колёс «инвалидки». 
Тел.: 8 (953) 055-95-24, 5-37-42

 ■ а/м ВАЗ 2120, «Нива» после аварии или гнилой. 
Штанговая, 3

 ■ велосипед. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-90-322

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к трактору Т-2 плуг 3-лемеховый с запасными 
ножами, цена 15 тыс. руб.; к трактору Т-40 стартёр, 
головки цилиндров. Тел.: 8 (900) 20-144-85, вечером

 ■ к а/м «Газель» кулису 5-ступенч. КПП, выжимной 
с муфтой, всё новое. Тел.: 5-16-44, 8 (912) 67-98-923

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

КУПЛЮ:

 ■ к а/м ВАЗ, «Нива», «Ока» недорого. Штанговая, 3

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ муж. костюм для выпускного вечера, р-р 46-48. 
Цена 1300 руб. В подарок чёрные туфли, р-р 41-42 и 
галстук. Всё б/у 1 раз. Тел.: 8 (950) 640-10-36, 5-67-26.

 ■ платье на выпускной вечер, застёжка на спине, за-
вышенная талия, длинное, рост 164-175, цв. нежно-
розовый, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ жен. туфли, цв. серый, р-р 37, каблучок, в хор. 
сост-ии, цена 300 руб. Тел.: 8 (902) 256-86-45

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

 ■ костюм сварщика, брезент., со спилком, р-р 182-
188, 52-54, цена 1500 руб. Тел.: 8 (919) 39-9-29-03

 ■ нов. жен. брюки, р-р 50, цена 200 руб. Тел.: 8 (902) 
256-86-45

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ нов. плащ «весна-осень», р-р 110-116, цв. светло-
серый, длина до колена, цена 2500 руб.; нов. куртку 
«весна-осень» р-р 104-110, цв. розовый, новая, цена 
1500 руб. Тел.: 8 (950) 20-36-195

 ■ коляску-люльку Navinoton Genua, большие над-
увные колёса, москитная сетка, дождевик, сумка для 
мамы; пеленальный столик в подарок. Цена 4500 
руб. Тел.6 8 (953) 044-95-18

 ■ 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

 ■ дет. велосипед (возраст 3-6 л.). Тел.: 5-21-55, 8 
(908) 63-90-322 

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банный сруб (3*4) с выносом, цена 35 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 72-88-482, пос.Кладовка

 ■ банный сруб (3*3) с выносом 3 м, из толстых 
брёвен, пазы плотные. Тел.: 8 (950) 194-16-91, вечером

 ■ банный сруб 3*3. Тел.: 8 (950) 55-52-199

 ■ ручную дисковую электрическую пилу «Интер-
скол». Тел.: 8 (917) 992-84-15

 ■ электропилу «Парма». Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■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

Щебень – 300 руб./тонна, отсев – 
200 руб./тонна, скала – 150 руб./тонна. 
Тел.: 8 (912) 271-39-89, 8 (902) 870-25-83 

 

 ■ оцинк. железо (1420*710, толщ. 0,5), есть прямое и вол-
новое, цена договорная, саомвывоз. Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■ паклю, цена 40 руб./кг; газ. баллоны (2 шт.), цена 1 
тыс. руб.; кух. мойку (в упаковке), цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (909) 00-55-155

 ■ красный печной кирпич, б/у. Тел.: 3-44-34

 ■ рельсы, б/у, дл. 4 м, 7 шт., цена 700 руб. /погонный 
метр. Тел.: 8 (902) 877-96-76

 ■ балку двутавровую 20, 24; метал. ёмкость под выг-
ребную яму (толщина металла 6 мм, объём 3,22 куб. 
м). Тел.: 8 (922) 61-31-046

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

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

 ■ сварочный аппарат самодельный; водяной 
насос для токарного станка; электродвигатель 1,1 
кВт, 2800 об./мин. Тел.: 8 (953) 055-95-24, 5-37-42

 ■ чугун. ванну, б/у, в хор. сост-ии, цена 1500 руб., 
чугун. батареи, 2, 8, 9 секций, б/у. Тел.: 8 (950) 65-56-100

 ■ СРОЧНО акриловую ванну (дл. 1400), цена 3500 
руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ батареи из труб, с тенами, длина 3 м, для отопле-
ния теплиц. Тел.: 5-02-17

 ■ нов. трубу, диам. 76 мм, дл. 10 м, с отводами; арма-
туру, диам. 5 мм, дл. 2,5 м; арматурную сетку, дл. 2 м, 
шир. 1,5 м. Тел.: 5-92-10

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ корову чёрно-белой масти (9-й отёл) и телёнка 
(возр. 2 мес.). Тел.: 8 (908) 900-02-14

 ■ корову пёстрой масти, возр. 7 лет, дойная, можно 
на мясо. Тел.6 8 (950) 193-49-09 

 ■ петуха, возр. 1 год. Тел.: 8 (904) 388-06-75

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 3,5 мес., 
окрас волчий, привиты по возрасту, проглистогоне-
ны, недорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732, 8 (932) 61-77-130

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак и щенков беспородных для охраны част-
ных домов, здоровы, приучены к цепи и будке, суки 
стерилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ котят, окрас дымчато-чёрный, возр. 2 мес. Тел.: 8 
(908) 903-73-51

 ■ котят, возр. 1,5-2 мес., окрас белый с пятнышком и 
пёстрый (2 мал. и 2 дев). Тел.: 8 (950) 20-41-956

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

 ■ 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

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

 ■мешки из-под сахара, б/у, цена 5 руб./шт. Тел. 8 
(950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-036

 ■ нов. соковарку (в упаковке), цена 1 тыс. руб.; дерев. 
плечики, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ саженцы сортовой чёрной смородины; пеон 
красный. Тел.: 8 (909) 00-55-128 До 3 июня

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

 ■ саженцы: чёрная смородина (сорт славянка), 
вишня, слива жёлтая, миндаль, клубника (ольга, фе-
стивальная), декоративная полынь, петуния (в цвету, 
цена 20 руб.). Тел.: 8 (904) 988-00-60, 2-47-29

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

 ■ комн. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58

 ■ совковые лопаты недорого. Тел.: 8 (904) 172-86-60

 ■ козье молоко, цена договорная. Тел.: 8 (904) 161-46-75

 ■ козье молоко, цена 50 руб./литр. Тел.: 5-27-81, 8 
(982) 625-18-10, Ст.Разина, 9

 ■ яйцо куриное, гусиное. Тел.: 8 (904) 38-80-875

 ■ картофель на еду, цена 200 руб./ведро; семенной, 
цена 100 руб./ведро; свёклу; морковь, самовывоз. 
Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■ семенной картофель, цена 100 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 643-90-34, после 16.00

 ■ семенной картофель 8 вёдер. Тел.: 8 (953) 001-01-37

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

 ■ бутыли 10 л, 2 шт.; банки 5 л, 2 шт. Тел.: 3-44-34

 ■флягу алюминиев., цена 1200 руб.; крышки метал. 
для консервирования, цена за 1 шт. 1,5 руб.; шахма-
ты, 2 набора. Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■ большой прожектор. Тел.: 8 (953) 055-95-24, 5-37-42

 ■ вешалку телескопическую с плечиками; одеяло с 
холофайбером; 2 подушки; плед большой, цв. бор-
довый; 2 больших махровых полотенца, всё новое, 
цена 3 тыс. руб. за всё; коврик и штора для ванной в 
подарок. Тел.: 8 (922) 114-18-30

 ■ нов. кольцо (серебро 925, камень аметист, мелкие 
камни циркон в оправе), р-р 17-17,5, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

ОТДАМ:

 ■ банки разного объёма, есть с завинчивающимися 
крышками. Тел.: 8 (908) 903-73-51

КУПЛЮ:

 ■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-170

 ■ алюминиевые секционные радиаторы отопле-
ния. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, медали, 
старинные военные вещи, фото, монеты, чугунное 
литьё, фарфоровые статуэтки, колокола, картины 
и др. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■монеты, марки, купюры, этикетки СССР и РФ 
1921-2015 гг. Реально. Быстро. Дорого. От вас: опись 
монет по годам выпуска, конверт с о/а. 426050, 
Ижевск, а/я-5347, Валерий Александрович

РАБОТА

ВАКАНСИИ: 

 ■ Требуется водитель с личным автомобилем, 
лучше пенсионер из ю/ч. Тел.: 8 (950) 63-39-144

 ■ Удалённая работа на дому: вырезание наклеек, яр-
лыков и этикеток. Доход не ограничен  и  зависит только 
от вас. Заключается контракт. От вас: заявка, конверт с 
о/а. 426050, г.Ижевск, а/я-5347, Валерий Александрович

ПОТЕРИ

 ■ Утеряна серебрян. серёжка (подвеска). Нашед-
шему большая просьба позвонить по тел.: 8 (982) 759-
33-73, 8 (963) 04-88-737

 ■ В р-не школы № 14 пропала кошка, белая с 
серыми ушками и хвостом. Нашедшему просьба вер-
нуть за вознаграджение. Тел.: 8 (953) 05-84-885, 8 
(952) 14-789-07

 ■ На Думной горе потерялся кот, серый, пушистый, 
ласковый, много мяукает. Просьба вернуть ребёнку. 
Тел.: 8 (904) 98-191-98 

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

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

Установка межкомнатных дверей, 
сейф-дверей, окон и балконов. Недорого. 

Тел.: 8 (953) 60-66-449; 8 (982) 72-700-67 

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ (помощь в воз-
врате подоходного налога (покупка недвижимости, 
обучение, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-566

Ремонт холодильников, стиральных 
машин, телевизоров, ноутбуков. 

Пенсионерам скидки. Тел.: 8 (953) 003-76-47

 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

 Ремонт стиральных машин 
и электроводонагревателей. Возможна 

консультация по телефону. 
Тел.: 8 (908) 63-30-865

Чистка подушек на месте – выездной 
пункт. Тел.: 8 (919) 382-70-76

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)

Грузоперевозки «Газель»-термобудка 4,2 м, 
18 куб. м. Переезды, вывоз мусора, 
вывоз металлома. Грузчики без в/п. 

Недорого. Бесплатный вывоз стиральных 
машин, холодильников, газовых 
плит и т.д. Тел.: 8 (919) 383-23-71

СООБЩЕНИЯ

 ■ Ищу попутчиков для поездок на легковом автомо-
биле по Свердловской обл. и России. Большой стаж, 
ответственность. Чем больше расстояние, тем де-
шевле километр. Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ Просьба людям, пострадавшим от косметики 
«Дешели» и от действий косметического салона, по-
звонить по телефону 8 (912) 284-70-72, 8 (952) 14-33-
927, 2-32-17 (после 17.00), 8 (904) 38-56-747. 

Памятники из природного 

камня. Мрамор. Гранит. 

Оградки, столы, скамейки. 

Изготовление, установка. 

Гарантия. Рассрочки. 

Скидки. 

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
8 (34350) 4-13-62 Ре

кл
ам

а

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

кл
ам

а
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Токманцеву Анну Владимировну  02.02.1992 г. -10.05.2015 г.
Кобелева Евгения Петровича  18.07.1937 г. – 10.05.2015 г.
Габрину Зою Екимовну  20.08.1933 г. – 12.05.2015 г.
Корепанова Николая Григорьевича  19.03.1932 г. – 11.05.2015 г.
Арефьеву Наталью Вадимовну  20.12.1958 г. – 10.05.2015 г.
Лушпо Анатолия Владимировича  28.01.1951 г. – 13.05.2015 г.
Хоменко Юрия Сергеевича  17.06.1945 г. – 14.05.2015 г.
Садыкова Минахана Магзамовича  29.08.1944 г. – 16.05.2015 г.
Левицкого Петра Антоновича  23.11.1939 г. – 15.05.2015 г.
Кашину Эмму Ивановну  20.11.1935 г. – 15.05.2015 г.
Остаркова Николая Александровича  10.10.1925 г. – 18.05.2015 г.
Соколова Анатолия Никоноровича  01.01.1940 г. – 16.05.2015 г.
Маслакова Александра Константиновича  23.05.1953 г. – 10.05.2015 г.
Рыжина Владимировича Евгеньевича  16.07.1955 г. – 09.05.2015 г.
Долгушеву Зинаиду Сергеевну  23.02.1931 г. – 09.05.2015 г.

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

На скамье подсудимых – родители, вдвоём избившие 
ребёнка
В прямом смысле, драка меж-
ду матерью, дочерью и так 
называемым отчимом (по 
факту сожителем матери) 
произошла в январские 
праздники. Девушка-подро-
сток пришла домой поздно 
вечером, что спровоцирова-
ло ссору с изрядно выпив-
шими родителями. Решив 
воспитать «трудного ребён-
ка», мать схватила металли-
ческую хлопушку для выби-
вания ковров и как следует 
отхлестала ею дочь. Доста-
лось девчонке и по рукам, и 
по ногам, и по спине, и даже 
голове. Отчим не стал укло-
няться от своих «родительских обязанностей» и 
тоже подключился к «воспитанию»: несколько 
раз ударил девушку по лицу.

Девушка, надо сказать, тоже неробкого де-
сятка. После случившегося написала заявление 
в полицию – было возбуждено уголовное дело 
по части 1 статьи 116 Уголовного кодекса РФ 
«Побои». 

20 марта семейство всем составом оказалось 
в суде. Мировой судья судебного участка № 3 
Полевского судебного района Свердловской об-
ласти Елена Агапова, изучив материалы дела, 
подвела черту: обвинение обоснованно и под-

тверждается доказательства-
ми, собранными по уголов-
ному делу. Сами подсуди-
мые с предъявленным обви-
нением согласились и вину 
признали, однако продолжа-
ли настаивать, что поведение 
девушки было вызывающим 
и аморальным, именно по-
этому вспыхнула ссора, по-
влекшая такие последствия. 
Однако в глазах суда этот ар-
гумент на фоне того, что оба 
подсудимых были пьяны и 
совершали насильственные 
действия в отношении несо-
вершеннолетнего, выглядел 
бледно.

По решению суда сожители были признаны 
виновными. Мужчине назначено наказание в 
виде трёх месяцев исправительных работ с удер-
жанием 10% из заработка в доход государства. 
Мать, имея отягчающее обстоятельство – «совер-
шение преступления в отношении несовершен-
нолетней родителем», получила четыре месяца 
исправительных работ, также с удержанием 10% 
заработка в доход государства. 

Виновные наказаны, однако ненароком воз-
никает вопрос: как семейство будет жить вместе 
дальше?

Осуждён молодой человек, избивший 12-летнего брата
Аналогичный вышеописанному случай произо-
шёл 23 февраля. На этот раз сцепились два двою-
родных брата. При неравных весовых категориях 
23-летнего и 12-летнего драка ожидаемо закон-
чилась поражением и, в некотором роде, униже-
нием младшего.

Старший Герасим (имя изменено), находясь 
в состоянии алкогольного опьянения, как следу-
ет в материалах дела, «на почве личных непри-
язненных отношений» ударил младшего Ваню 
(имя изменено) рукой по голове, потом вытол-
кал на улицу и пять раз окунул лицом в снег. 
Этого Герасиму показалось мало, а потому через 
некоторое время он нашёл затаившегося Ваню и 

жестоко избил. У мальчика множественные кро-
воподтёки в области головы, шеи, спины, рук. 

31 марта уголовное дело рассматривалось в 
суде. Преступные действия подсудимого ква-
лифицированы по части 1 статьи 116 УК РФ 
«Побои». На суде Герасим признал вину и раска-
ялся в содеянном, законный представитель по-
терпевшего просила суд строго не наказывать.

Мировой судья судебного участка № 3 Полев-
ского судебного района Свердловской области 
Елена Агапова признала подсудимого винов-
ным и назначила наказание в виде двух месяцев 
исправительных работ с удержанием 5% из зара-
ботка ежемесячно в доход государства. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Город поплыл: рекордное количество 
осадков привело к паводку

В эти выходные полевчане на свои мобильные телефоны получи-
ли СМС-предупреждения от МЧС о надвигающихся обильных дождях. 
16 и 17 мая прогноз подтвердился: уровень воды в реках существен-
но поднялся. Воочию это смогли наблюдать жители сёл. В Косом Броду 
Чусовая вышла из привычных берегов, Верхнемакаровское водохра-
нилище в Курганово также разлилось как никогда. В Единой дежур-
но-диспетчерской службе сообщают, что значительно подтопило село 
Полдневая, есть последствия в Станционном-Полевском. 

В понедельник, 18 мая, среди читателей в редакции прошло бурное 
обсуждение чрезвычайных выходных: огороды у людей затоплены, 
вход только в болотных сапогах, в частном секторе города подтопле-
ны дворы. По нашим сведениям, пострадали и здания: в одном из дет-
ских садов протекла крыша, группы пришлось расформировывать. 

На момент сдачи номера в области проходят селекторных со-
вещания спасательных служб по оценке последствий паводка. 
Сколько воды утекло, мы расскажем в следующем номере газеты 
«Диалог».

ТЕЛЕФОНЫ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ:

112 или (34350) 5-53-53
По информации администрации ПГО

Сельский мотоциклист в тяжёлом 
состоянии: водитель был нетрезв 
и не имел права управления
13 мая в приёмное отделение Полевской центральной городской 
больницы был доставлен мужчина 1959 года рождения с телесны-
ми повреждениями в виде открытой черепно-мозговой травмы, 
сотрясением головного мозга и закрытым переломом пальца 
правой кисти. Доставивший его водитель пояснил, что он ехал на 
своём автомобиле из посёлка Кладовка в сторону села Полдне-
вая и, не доехав до Полдневой километр, увидел в кювете мото-
цикл «Урал» и рядом мужчину с окровавленной головой. Перевя-
зав пострадавшего, он доставил мотоциклиста в приёмное отде-
ление больницы. 

Несмотря на тяжёлые травмы, полученные в результате дорож-
ного происшествия, водитель мотоцикла смог дать объяснения 
сотрудникам ГИБДД: он решил прокатиться на своём мотоцикле, 
поехал в сторону села Кладовка и съехал в левый кювет. 

Водитель мотоцикла находился в состоянии алкогольного опьяне-
ния – в его крови обнаружено 1,0 промилле. Избежать тяжёлой травмы 
головы не представлялось возможным: мужчина без мото шлема ехал 
на скорости 60 километров в час. Более того, травмированный мото-
циклист не имеет права управления транспортными средствами и 
никогда не проходил обучение, чтобы это право получить. 

По информации ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

15 мая на 76 году после длительной болезни ушёл из жизни Пётр Антоно-
вич ЛЕВИЦКИЙ – замечательный педагог ПТУ № 86, специалист высочайшего 
класса, второй чемпион города по шахматам (им был предан более 60 лет), пре-
дельной честности и прямоты, добрый, чуткий, с чувством юмора человек. Личное 
кредо Петра Антоновича было «Жить, ни единым жестом не лукавя, на сердце не 
накладывая грима. . . Вот что от жизни нам необходимо».

Скорбим и соболезнуем. 
Коллеги и друзья-шахматисты г.Полевского

15 мая ушла из жизни прекрасный чело-
век и врач Эмма Ивановна КАШИНА. Многие 
годы Эмма Ивановна работала заведующим 
терапевтическим отделением Полевской 
центральной городской больницы, позже – 
врачом-терапевтом. Близкие, коллеги, паци-
енты называли её врачом от Бога, специа-
листом с большой буквы. Почти 60 лет своей 
жизни она посвятила медицине и людям. 

Эмма Ивановна была врачом, как теперь 
говорят, старой формации. Она была не 

только профессионалом, но искренним и душевным человеком, вни-
мательно и ответственно относилась к каждому пациенту. Не одно 
поколение врачей выросло под её руководством. За годы безупреч-
ной работы Эмма Кашина награждена знаком «Отличник здравоох-
ранения», медалью «За трудовое отличие». 

50 лет Эмма Ивановна прожила в счастливом браке со своим 
любимым супругом Михаилом Ивановичем. В январе 2015 года Ми-
хаила Кашина не стало. Эмма Ивановна пережила его всего на не-
сколько месяцев… Помяните её добрым словом.

Редакция газеты «Диалог»
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ФОНАРИ
Разместите фонари в белых клет-

ках так, чтобы ни один фонарь не светил 
на другой, а вся сетка была бы освеще-
на. Фонарь светит по горизонтали и вер-
тикали, освещая весь ряд и колонку, если 
его свет не заблокирован цветной ячей-
кой, число в которой показывает, сколько 
фонарей размещено рядом по горизонта-
ли и вертикали (фонари, стоящие по диа-
гонали, в подсчёте не участвуют). Вокруг 
клетки без цифры может быть любое ко-
личество фонарей.

Ответы на задания № 36
Цветок анаграмм

Байдарка, старушка, автограф, аэро-
план, прабабка, препарат, разноска.

Ключевое слово: барабан.

Шахматы
1. Кd2! [2. Фf3+.
2. .. . Крg1. 3. Фf1– мат].
1. . . . Сg3. 2. Фf1+.
2. .. . Крh2. 3. Кf3– мат.
1. . . . Сf4. 2. Кf3. [3. Фf1– мат].
2. . . . Сh2/e3. 3. Ф(x)h2– мат.
1. . . . Сe5. 2. Кf3. [3. Фf1– мат].
2. . . . Сh2/d4. 3. Ф(x)h2– мат.
1. . . . Сd6. 2. Кf3. [3. Фf1– мат].
2. . . . Сh2/c5. 3. Ф(x)h2– мат.
1. . . . Сc7. 2. Кf3. [3. Фf1– мат].
2. . . . Сh2/С6. 3. Ф(x)h2– мат.
1. . . . Сс8. 2. Кf3. [3. Фf1– мат].
2. . . . Сh2/a7. 3. Ф(x)h2 – мат.

Английский кроссворд
Абакан, Алдан, Амазонка, Амударья, 

Анадырь, Аракс, Витим, Волга, Ганг, Двина, 
Десна, Днепр, Днестр, Дон, Дунай, Ижора, 
Индигирка, Кама, Колорадо, Конго, Лена, 
Майн, Меконг, Миссисипи, Нарва, Нева, Ни-
агара, Нигер, Нил, Ока, Ориноко, Печора, 
Терек, Тобол.

Извилистый 
путь

Судоку

При подготовке полосы 
использованы задания 

с сайта graycell.ru

Погода в Полевском
22 мая/пятница

НОЧЬ +5 сев.-зап. .
3 м/с

ДЕНЬ +17 северн.
4 м/с

23 мая/суббота

НОЧЬ +5 юго-зап.
2 м/с

ДЕНЬ +21 западный
5 м/с

24 мая/воскресенье

НОЧЬ +9 северн.
2 м/с

ДЕНЬ +18 северн.
3 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, кон-
тактные теле фоны, фотографии.

Задание № 38РАЗЛОЖИ НА СЛОВА
Разложите предложенное слово на два 

других так, как показано в первом приме-
ре. Каждая буква основного слова в каж-
дой паре используется один раз.

Основное слово: РАБОТНИК

Т И Р А Н + Б О К
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем
стала

Наталья ДАШКОВА.
Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
. . . что сумма чисел от 1 до 

100 равняется 5050.
... что знак равенства (=) впервые при-

менил британец Роберт Рекорд в 1557 
году. Он писал, что нет на свете более оди-
наковых предметов, чем два равных и па-
раллельных отрезка.

. . . что термин «цифра» в переводе с 
арабского означает «ноль, пустота, ничего». 
Только со временем данное слово начали 
использовать для обозначения любого чи-
сленного символа.

. . . что самое большое число называет-
ся центильон, оно придумано в 1852 году. 
После 1 в нём записано 600 нулей.

 СУМКИ
 КУРТКИ
  НИЖНЕЕ 
БЕЛЬЁ

25 мая
с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

от 

1000 

руб
. 

и вы
ше

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ольгой Сергеевной Кули-
ковских (620146, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 127, e-mail: 
SuslovaOS@pgeo.ru, тел.: 8 (922) 21-29-700, номер ква-
лификационного аттестата 66-11-321, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельных участ-
ков под участки газопроводов высокого и низкого давле-
ния в с.Мраморское г.Полевской Свердловской области.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО 
«ГАЗЭКС» (623428, Свердловская область, г.Каменск-Ураль-
ский, ул.Мусоргского, 4, тел.: 8 (343) 266-94-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласо-
вания местоположения границ состоится по адресу: Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 73, 18 
июня 2015 г. в 11.00.

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 73.

Обоснованные возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение пятнадцати дней с момента выхода объ-
явления по адресу: 620146, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 
127.

Смежные земельные участки с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ:
66:59:0206003:112 (с.Мраморское, ул.Ленина, 28),
66:59:0206003:149 (с.Мраморское, ул.Ленина, 64), 
66:59:0206003:152 (с.Мраморское, ул.Ленина, 68), 
66:59:0206003:327 - с. Мраморское, ул.Просвещения, 11),
66:59:0206003:518 (с. Мраморское, ул.Просвещения, р-н д. 18), 
66:59:0206003:310 (с. Мраморское, ул.Мира, 9), 
66:59:0206003:258 (с. Мраморское, ул.М.Горького, 1), 
66:59:0206003:448 (с.Мраморское, ул. М.Горького, 4),
66:59:0206003:257 (с.Мраморское, ул.1 Мая, 47), 
66:59:0206003:477 (с. Мраморское, ул.1 Мая, 47), 
66:59:0206003:170 (с. Мраморское, ул.Дачная, 4), 
66:59:0206002:195 (с. Мраморское, ул.1 Мая, 56), 
66:59:0206002:189 (с.Мраморское, ул.1 Мая, 46), 
66:59:0206003:447 (с.Мраморское, ул.1 Мая, 33), 
66:59:0206003:251 (с. Мраморское, ул.1 Мая, 31), 
66:59:0206003:248 (с. Мраморское, ул.1 Мая, 27), 
66:59:0206003:244 (с.Мраморское, ул.1 Мая, 25).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ольгой Сергеевной Ку-
ликовских (620146, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 127, 
e-mail: SuslovaOS@pgeo.ru, тел.: 7 (922) 21-29-700, 
номер квалификационного аттестата 66-11-321, выпол-
няются кадастровые работы в связи с образованием зе-
мельных участков под участки газопровода низкого дав-
ления в пос.Станционный-Полевской, Свердловской об-
ласти.

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО 
«ГАЗЭКС» (623428, Свердловская область, г.Каменск-
Уральский, ул.Мусоргского, 4, тел.: 8 (343) 266-94-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 73, 
18 июня 2015 г. в 11.00.

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 73.

Обоснованные возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местно-

сти принимаются в течение пятнадцати дней с момен-
та выхода объявления по адресу: 620146, г.Екатеринбург, 
ул.Фурманова, 127.

Смежные земельные участки с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границ: 6:59:0210002:264 (п.Станционный-Полев-
ской, ул.Гагарина, 9), 66:59:0210003:51 (п.Станционный-
Полевской, ул.Правонабережная, 5), 66:59:0210003:52 
(п.Станционный-Полевской, ул.Правонабережная, 6), 
66:59:0210003:53 (п.Станционный-Полевской, ул.Право-
набережная, 7), 66:59:0210003:55 (п.Станционный-По-
левской, ул.Правонабережная, 11), 66:59:0210003:57 
(п.Станционный-Полевской, ул.Правонабережная, 14), 
66:59:0210003:58 (п.Станционный-Полевской, ул.Право-
набережная, 15), 66:59:0210003:204 (п.Станционный-
Полевской, ул.Нагорная, 2), 66:59:0210003:47 (п.Стан-
ционный-Полевской, ул.Нагорная, 36).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Ольгой Сергеевной Кули-
ковских (620146, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 127, e-mail: 
SuslovaOS@pgeo.ru, тел.: 8 (922) 21-29-700, номер квали-
фикационного аттестата 66-11-321, выполняются када-
стровые работы в связи с образованием земельных участ-
ков под участки газопровода высокого и низкого давления, 
Литер 11,12,13,14,15, в г.Полевском, с.Курганово. 

Заказчиком кадастровых работ является ЗАО «ГАЗЭКС» 
(623428, Свердловская область, г.Каменск-Уральский, 
ул.Мусоргского, 4, тел.: 8 (343) 266-94-96).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границ состоится по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 73, 
18 июня 2015 г. в 11.00.

С проектами межевых планов земельных участков 
можно ознакомиться по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Р.Люксембург, 73.

Обоснованные возражения по проектам межевых 
планов и требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельных участков на местности прини-
маются в течение пятнадцати дней с момента выхода объяв-
ления по адресу: 620146, г.Екатеринбург, ул.Фурманова, 127.

Смежные земельные участки с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ: 
66:59:0201003:13 (с.Курганово, ул.1 Мая, 9), 
66:59:0201003:5 (с.Курганово, ул.1 Мая, 6), 
66:59:0201003:7 (с.Курганово, ул.1 Мая, 6А), 
66:59:0201003:50 (с.Курганово, ул.Лесная, 19), 
66:59:0201003:96 (с.Курганово, ул.Елан ская, 18), 
66:59:0201003:97 (с.Курганово, ул.Еланская, 20), 
66:59:0201003:100 (с.Курганово, ул.Еланская, 22), 
66:59:0201003:79 (с.Курганово, ул.Еланская, 1), 
66:59:0201003:84 (с.Курганово, ул.Еланская, 5), 
66:59:0201003:220 (с.Курганово, ул.Еланская, 7), 
66:59:0201003:93 (с.Курганово, ул.Еланская, 15), 
66:59:0201003:98 (с.Курганово, ул.Еланская, 21), 
66:59:0201003:111 (с.Курганово, ул.Еланская, 33), 
66:59:0201003:217 (с.Курганово, ул.8 Марта, 3), 
66:59:0201003:218 (с.Курганово, ул.8 Марта, 2), 
66:59:0201003:1 (с.Курганово, ул.1 Мая, 1)

При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Всем привет! Ребята, решите примеры, 
используя указанный шифр. Удачи!

Имя и фамилия ребёнка __________________________________________________________  
Возраст: ___________ (лет). Телефон: _______________________________________________
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5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Полевской филиал
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Часы работы приёмной комиссии с 9.00 до 17.00

Объявляет приём абитуриентов 
по следующим направлениям:

ОБУЧЕНИЕ 
ЗАОЧНОЕ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ДИПЛОМ

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»
магазин 
«СЮРПРИЗ»

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

+ +

÷ –

x x

= =

=

=

=

=

_____________________________________________________________________ _______
_____________________

дведев

___________________________________________________________________

Победитель – Иван ПОПОВ

На кондитерское 
производство требуются:

УКЛАДЧИКИ УПАКОВЩИКИ

МАШИНИСТ  ТЕСТОМЕС

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

расфасовочных 
 упаковочных 
машин

ются:
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8 (919) 36-27-030 

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»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

Ре
кл
ам

а

Проводит набор 

на курсы водителей 

категории: «А», «В», «С», «СЕ»

НОУ Полевская 

спортивно-

техническая школа 

ДОСААФ России

Декабристов, 1А.    

Тел.: 3-48-60, 8 (904) 54-18-880

Начало
Организационное 
собрание 

Подарочные серти-

фикаты на обучение

Часы работы: 

пн-пт – 9.00-18.00,  сб-вс – выходной.

На правах рекламы
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