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Выпускников проверят металлодетекторами
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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 

Реклама

Подарочные сертификаты 
на обучение

Часы работы: 

пн-пт – 9.00-18.00,  сб-вс – выходной.

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»

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

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 

Беспроцецентнтнаная расссрочка 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

5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Полевской 
филиал

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

ул.М.Горького, 1 
(4 этаж, каб. № 3)

Государственная лицензия 90Л01 
№ 008008 от 25.06.2014.  Свидетель-
ство  о государственной аккредита-
ции 90Ф01 № 0001131 от 23.07.2014

Часы работы приёмной комиссии с 9.00 до 17.00

Объявляет приём абитуриентов 
по следующим направлениям:

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ

МУП КБО «Полевчанка»

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-11-46

Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 
до 21.00, сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

Реклама

 8 (904) 168-11-99, 3-29-03

Чистим, моем, стираем всё!
Прачечные. Бани

Не имеете возможности привезти ковёр, 
но желаете его почистить? 
Не проблема! У нас работает доставка:

 северная часть города – 100 руб.
 южная часть города – 150 руб.

ЧЧЧЧЧ
Н
н
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

О ненадлежащем 
техническом состоянии 
автодорог и их 
некачественном ремонте 
можно сообщить на 
«горячую линию». Звонки 
в круглосуточном режиме 
принимаются в Управлении 
автодорог Свердловской 
области по телефону 

(343) 262-50-65.

Все МФЦ принимают заявления 
на единовременную выплату 

20 000 
из средств материнского 
капитала. Обратиться за ней 
можно до 31 марта 2016 года, не 
дожидаясь 3-летнего возраста 
ребенка, если право на получение 
соцподдержки возникло 
до 31 декабря 2015 года.

90% 
продукции для строительной 
отрасли производится на Среднем 
Урале. Стоимость стройматериалов 
– ниже импортных, а качество не 
уступает зарубежным аналогам. 
Так, 1 кв. м хризотилцементной 
кровли – в 2 раза дешевле 
металлочерепицы, и срок её 
службы – в разы больше.

В ОНФ поблагодарили губернатора
за внимание к здравоохранению

Здравоохранение для 
уральцев должно быть 
доступно, особенно 
первичная медицинская 
помощь – это одна из 
задач, поставленных 
перед регионом. 
Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что 
эти вопросы не остаются 
без должного внимания 
областной власти.

Вопросы обеспечения доступ-
ности медицинской помощи насе-
лению Евгений Куйвашев  обсудил 
в ходе встречи с членом Централь-
ного штаба Общероссийского на-
родного фронта, первым замести-
телем председателя комиссии по 
здравоохранению и популяриза-
ции здорового образа жизни Об-
щественной палаты РФ Эдуардом 
Гавриловым и депутатом Государ-
ственной Думы Ларисой Фечиной. 

Эдуард Гаврилов: 
– В рамках подготовки к всероссий-
скому форуму ОНФ по здравоохра-
нению Владимир Путин поставил 
перед фронтом задачу – посмотреть 
на проблемы здравоохранения глазами 
населения.

В ходе подготовки к форуму мы побывали прак-
тически во всех федеральных округах, более чем в 
20 регионах, в том числе – в Свердловской облас-
ти. В целом проблемы в субъектах федерации во 
многом являются общими для регионов: вопросы 
кадровой подготовки, тарифная политика и за-
работная плата. Но есть и специфические проб-
лемы.

Лариса Фечина: 
– Свердловская область всегда была вы-
сокотехнологичным регионом в сфере 
медицины, которая на Среднем Урале 
всегда развивалась хорошими темпа-
ми. Здесь создано большое количество 
высокотехнологичных медицинских 

центров. Но и первичная медицинская помощь не 
должна быть отдалена от населения, жители не мо-
гут быть лишены такой помощи. Сегодня необходимо 
наладить правильный диалог между ответственны-
ми должностными лицами и населением. И я хочу ска-
зать спасибо губернатору Евгению Куйвашеву за кон-
структивный диалог и готовность взять на личный 
контроль ситуацию в отдельных муниципалитетах.

Запустили стан – 
самый широкий в мире

По поручению губернатора 
Евгения Куйвашева председа-
тель правительства Свердловской 
области Денис Паслер принял 
участие в торжественном вводе в 
эксплуатацию производственных 
мощностей первой очереди ново-
го прокатного комплекса на ОАО 
«Каменск-Уральский металлур-

гический завод» 
(КУМЗ).

«Ввод первой 
очереди нового 
прокатного комп-
лекса КУМЗ – это 
воплощение задач, 

которые ставит Президент России 
по импортозамещению и по мо-
дернизации промышленности», – 
подчеркнул Денис Паслер. 

Напомним, что проект по 
строительству прокатного комп-
лекса проходит в 2 этапа. Сейчас 
запущен цех холодной прокатки, 
стан которого – самый широкий 
в мире. Он позволит производить 
сверхширокую рулонную продук-
цию. Объемы производства уве-
личатся до 100 тысяч тонн в год. 
Важен и тот факт, что здесь созда-
но более 120 новых высокопроиз-
водительных рабочих мест.

Посевная кампания 
перешла за экватор
Посевная в Свердловской области выполнена на 50%, в конце мая она 
должна завершиться.

Как отметил министр АПК и продовольствия Сверд-
ловской области Михаил Копытов: «Сев яровых идет 
во всех районах области. Наиболее интенсивно – в Ир-
битском и Алапаевском районах, там полевые работы 
выполнены практически на 70%. Всего по области на 
сегодня более 20 хозяйств завершили посев зерновых 
культур».

Более 800 предпринимателей 
финансово поддержали

В преддверии Дня предпри-
нимателя, который отмечается в 
России 26 мая, Свердловский об-
ластной фонд поддержки предпри-
нимательства подвёл итоги работы 
за 4 месяца текущего года. Результат 
налицо: за этот период господдерж-
ку получили 818 уральских пред-
принимателей.

Самым важным в начале года 
стал вопрос привлечения заёмных 
ресурсов. Содействуя в этом нап-
равлении, фонд предоставлял и 
предоставляет предпринимателям 
поручительства по банковским 

кредитам, а через банки-партнё-
ры – льготные инвестиционные 
кредиты. Кроме этого, в областном 
фонде бизнесменам предоставляют 
микрозаймы до 1 миллиона рублей 
на срок до 3 лет (под 10% годовых). 
Так, с января по апрель была оказа-
на финансовая поддержка предпри-
ятиям области на общую сумму 110 
миллионов рублей. Заёмными ре-
сурсами воспользовались предпри-
ниматели из Берёзовского, Ирбита, 
Верхней Салды, Каменска-Ураль-
ского, Серова, Лесного, Нижнего 
Тагила и других городов.

Зерновые и зернобобовые 
культуры

 Яровой 
сев

260 500 

>45%

225 000 

>60%

ПЛАН
ПЛАН

Сегодня в хозяйствах посеяли:

Евгений Куйвашев:
«Усиление темпов 
строительства жилья 
приводит к развитию всей 
экономики региона»
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:
«Усиление темпов строительства жилья приводит к развитию всей экономики региона».

По поручению губернатора Евгения 
Куйвашева министр строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской 
области Сергей Бидонько в Москве принял 
участие в совместном совещании Агентства 
по ипотечному жилищному кредитованию и 
Минстроя России, которое прошло в целях 
подготовки доклада Президенту РФ о ходе 
реализации в регионах страны программы 
«Жильё для российской семьи».

В Свердловской области по программе до конца 2017 года постро-
ят 425 тысяч квадратных метров жилья эконом-класса по цене до 35 
тысяч рублей за один квадратный метр, но не более 80% от рыночной 
стоимости. В России планируется построить 25 миллионов квадратных 
метров. 

Компании уже готовы строить
Свердловская область вошла в 

число 44 субъектов, где уже про-
ведены первые отборы застрой-
щиков. 

Министр стро-
ительства Сергей 
Бидонько со-
общил, что на 
Среднем Урале 
состоялось два 
конкурсных от-
бора. По итогам 

первого отбора были подписаны 
соглашения с пятью компания-
ми о строительстве более 80 ты-
сяч квадратных метров жилья в 
Каменске-Уральском, Верхней Сал-
де, Дегтярске и Первоуральске. 

Заявки на участие во вто-

ром конкурсном отборе подали 
8 компаний. Они готовы постро-
ить почти 170 тысяч квадратных 
метров жилья в Нижнем Тагиле, 
Нижней Туре, Среднеуральске, 
Березовском, Полевском и посел-
ке Кашино (Сысертский район). 
Итоги отбора планируется подве-
сти 5 июня.

«Таким образом, заявки уже 
поступили более чем на половину 
от заявленного регионом по прог-
рамме объема жилья. При этом 
многие застройщики, уже при-
нявшие участие в конкурсных 
отборах, готовы увеличить долю 
площадей, отдаваемых под прог-
рамму», – подчеркнул глава ве-
домства Сергей Бидонько.

Как семье купить 
жильё эконом-класса? 

Программа «Жильё для рос-
сийской семьи» в Свердловской 
области начала своё действие в 
марте 2015 года. 

Для участия в ней жителям об-
ласти необходимо обратиться в 
администрацию муниципалитета, 
где реализуется программа строи-

тельства жилья эконом-класса. 
Купить жилье в рамках прог-

раммы можно, используя ипо-
течные займы (предусмотрено 
привлечение ипотечных кредитов 
с процентной ставкой не более 
12%), материнский капитал или 
другие социальные выплаты.

Реестр участников – в руках Фонда 
Перечень из 18 категорий 

граждан, которые могут стать 
участниками программы, утверж-
ден постановлением правитель-
ства региона. Фонд жилищного 
строительства определен упол-
номоченным учреждением на ве-
дение сводного по Свердловской 
области реестра граждан, вклю-
ченных в списки участников прог-
раммы.  

В фонде поясняют, что участ-
ники программы обязательно 

должны быть зарегистрированы 
по месту жительства на террито-
рии Свердловской области или 
иметь здесь основное место ра-
боты. Для некоторых категорий 
граждан есть ограничения. К при-
меру, общий стаж работы должен 
быть не менее 3 лет для граждан, 
работающих в органах госвласти, 
органах местного самоуправле-
ния, бюджетных учреждениях, на 
предприятиях оборонного комп-
лекса, научных организациях.

Евгений Куйвашев:
«Граждане, купившие квартиру без отделки в ново-
стройке, обязательно приобретают строительные 
материалы, чтобы довести свое жилье до ума. Затем 
они покупают мебель и бытовую технику. Им требу-
ются детсады, магазины рядом с домом, школы, гара-
жи. Все это способствует росту экономики».

Жильё и земля для уральских семей 

Узнать полную и актуальную информацию о программе 
и уточнить требования к её участникам можно 

на сайте фонда http://www.sogufond.ru 
или по телефону «горячей линии» (343) 375-85-72.

В 2015 году многодетным семьям Свердловской 
области будет предоставлено более 2700 земельных 
участков. Плановый показатель, установленный гу-
бернатором на этот год, будет выполнен в полном 
объеме. Об этом шла речь на встрече Евгения Куйва-
шева с министром по управлению государственным 
имуществом Алексеем Пьянковым.

«Решение жилищного вопроса является одним 
из условий решения задачи, поставленной Прези-
дентом РФ, по повышению качества жизни людей. 
И обеспечение земельными участками многодетных 
семей, других категорий льготников имеет огромное 
значение, в том числе и для развития индивидуаль-
ного жилищного строительства», – сказал Евгений 
Куйвашев.

Губернатор поручил обеспечить своевременное 
предоставление участков многодетным семьям и 
держать работу по выделению земель льготникам на 
особом контроле.

Земельный надел – 
для многодетных!

Сделай шаги – 
стань участником программы 
«Жильё для российской семьи»!

Шаг 1
Ознакомьтесь с информацией о дей-
ствии программы в городе. 

 Какие категории граждан имеют 
право на покупку жилья эконом-
класса по программе?

 Какие документы и куда необходи-
мо предоставить для включения в 
список? 

 Какое жилье строится либо плани-
руется построить?

 Где можно получить ипотечный 
кредит?

Шаг 2
Подайте документы для включения в 
списки граждан, имеющих право на 
приобретение жилья эконом-класса. 

 Пакет документов на включение в 
списки граждан подается в орга-
ны исполнительной власти муни-
ципальных образований, которые 
проверяют принадлежность граж-
данина к одной из категорий и его 
платежеспособность.

Шаг 3
Выберите жильё 
В рамках программы по решению 
местных органов власти предусмотре-
но строительство жилья эконом-клас-
са следующих типов: 

 квартира в многоквартирном доме;
 блок в составе жилого дома блоки-

рованной застройки с количеством 
этажей не более 3, который пред-
назначен для проживания одной 
семьи, расположен на отдельном зе-
мельном участке и имеет выход на 
территорию общего пользования;

 жилой дом – не выше 3-х этажей, 
предназначенный для проживания 
одной семьи.

Шаг 4
Заключите договор долевого участия 
или договор купли-продажи, а также 
кредитный договор в случае, если не-
движимость приобретается с исполь-
зованием ипотечного кредита. 

Обеспечение многодетных семей 
Свердловской области земельными участками

Кроме того, в Свердловской области принята 
программа, по которой выделяется 50 миллионов 
рублей для оказания помощи муниципалитетам на  
проведение землеустроительных, изыскательских 
работ в отношении площадок, которые планируется 
предоставить многодетным семьям.

Со всеми территориями МУГИСО подписало 
соглашения, в которых определены задания по пре-
доставлению земельных участков. 

«Мы можем со всей уверенно-
стью доложить, что поручение по вы-
полнению планового показателя на 
2015 год, связанное с предоставлени-
ем земельных участков льготным ка-
тегориям граждан, будет выполнено. 
Важно, что люди поверили в реализа-
цию указов Президента и поручений 

губернатора: мы фиксируем увеличение в 1,5 раза 
количества льготников, которые встают в очередь», 
– сказал Алексей Пьянков.

2 500

2014 г. 2015 г.

в мае 
1 700

В плане
2 700

Подробнее – на http://программа-жрс.рф
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Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

У дороги будет
хозяин
В нашей деревне Черноскутово – около 100 дво-
ров, и находится она между двух федеральных 
трасс, идущих в сторону Кургана. Но ни к одной 
из этих трасс просто так не добраться, так как к 
ним ведёт бесхозная разбитая дорога, по которой к 
нам едут машины скорой помощи, пожарной служ-
бы и другие. Когда же у дороги, связывающей нас 
с ближайшими населёнными пунктами, появится 
хозяин?

Т.Щербинина, Каменский район

Транспортное сообще-
ние до д.Черноскутово 
идёт по маршру-
ту «д.Соколова – 
д.Черноскутово». В пе-
риод 2013-2014 годов 
администрация Камен-

ского городского округа провела работы по признанию 
прав собственности на вышеуказанный объект (дорогу). 

На сегодняшний день ведётся работа по передаче ав-
томобильной дороги «д.Соколова – д.Черноскутово» на 
баланс Государственного казённого учреждения Свердлов-
ской области «Управление автомобильных дорог». Это поз-
волит реконструировать объект в соответствии со всеми 
государственными требованиями безопасности.

Подготовлено по ответу ВрИО заместителя 
управляющего администрацией Южного 

управленческого округа Сергея Бовта

С энергопотреблением 
разберётся УК
Мы, жители многоквартирного дома, хотели бы выяс-
нить – почему плата за электроэнергию для общедо-
мовых нужд (ОДН) превышает плату за электроэнер-
гию, потребляемую в квартирах? Так, например, по 
дневному тарифу «нажгли» на 55 рублей, по ночному 
– на 33, а для ОДН – на 98 рублей. Как найти непла-
тельщиков и заставить их платить за свет, а не раз-
носить их долги на наши квартиры в виде ОДН. 

Людмила Кручинина и Александра Волынкина, 
Красноуфимск

Корректное и единовременное списание показаний 
индивидуального и общедомового приборов учёта (ПУ) 
напрямую влияет на величину расхода электроэнергии 
для ОДН. Поэтому рекомендуем жильцам организован-
но фиксировать показания индивидуальных ПУ в один 
день месяца и передавать их в офис ОАО «ЭнергосбыТ 
Плюс». 

Согласно законодательству РФ, управляющая компа-
ния несёт ответственность за обслуживание всех внутри-
домовых систем. Чтобы снизить затраты электроэнергии 
и выявить недобросовестных потребителей, собственни-
кам необходимо обратиться в управляющую компанию, 
которая проведёт мероприятия и выявит неплательщи-
ков и причины потерь в сети.

Подготовлено по ответу 
заместителя директора Западного отделения 

Cвердловского филиала ОАО «ЭнергосбыТ Плюс» 
Любови Драловой

«ГАЗЭКС» действует 
самостоятельно
Недавно в районе, где живут мои родственники, ЗАО 
«ГАЗЭКС» по госпрограмме провело газовую магис-
траль. На улице была подключена к газу часть домов, в 
том числе – нежилых. А вот к дому моих родственников 
по неизвестной причине газовые трубы не подвели, хотя 
родственники уже заказали и оплатили проект, купили 
котёл для индивидуального газового отопления. В итоге 
газовики и администрация предложили жителям протя-
нуть газопровод за свой счёт. Почему в программу не 
вошла часть домов на одной улице?

 Людмила Руман, Каменск-Уральский

Для того, чтобы финансировать программы газифика-
ции ЖКХ на территории Свердловской области, были вве-
дены специальные надбавки к тарифам на транспортировку 
газа ЗАО «ГАЗЭКС», что определено постановлением Пра-
вительства РФ от 3.05.2001 года №335 «О порядке установ-
ления специальных надбавок...». Правительство области 
контролирует целевое расходование этих средств. Програм-
мы содержат перечень объектов и график их строительства.

ЗАО «ГАЗЭКС» самостоятельно выбирает объекты гази-
фикации. Официальная позиция организации – проводить 
газификацию 1-2 крупных объектов (населённых пунктов) 
в год, нежели 20-30 мелких, расположенных в разных рай-
онах города. Органы местного самоуправления не вправе 
вмешиваться в деятельность организации, а также обязать 
«ГАЗЭКС» внести в программу газификации определённый 
объект  (например, какой-либо дом).

Подготовлено по ответу главы 
города Каменска-Уральского Михаила Астахова

Это участники проекта «Качество жизни (Здоровье)» выяснят в ходе опроса, который в 
ближайшее время пройдет по всей области. 

Сообщить о проблеме и узнать об анкете можно по телефонам:
8 (343) 382-84-28, 8-922-182-84-28. Электронный адрес: zdorov66@outlook.com

Проект

Будьте здоровы, уральцы!
Здравоохранение – от-

расль, в которой уже не пер-
вый год бурлят перемены. 
Импульсом к этому стали 
«майские указы» Президен-
та Владимира Путина.

В самой гуще происхо-
дящих в здравоохранении 
событий находятся и участ-
ники партийного проекта 
партии «Единая Россия» 
«Качество жизни (Здоро-
вье)».

Координа-
тор про-
екта, за-
меститель 
председате-
ля комитета 
по социаль-
ной полити-

ке Заксобрания Свердлов-
ской области Александр 
Серебренников:

– Важной целью этого 
проекта стало содействие 
в реализации государствен-
ной политики по развитию 
системы здравоохранения. 
Это ключевое условие сни-
жения смертности и увели-
чения продолжительности 
жизни. 

Вероника Скворцова, 
министр здравоохранения РФ:
– Важно, чтобы шаги оптимизации 
отрасли были тщательно продуман-
ными и профессиональными, разъяс-
ненными и населению, и медицинскому 
сообществу.

Галина Карелова, 
вице-спикер Совета Федерации, 
член Президиума Генсовета 
«Единой России»:
– Качество медицинских услуг, их доступ-
ность должны постоянно расти – в этом 
главная цель оптимизации. 

Салия Мурзабаева, 
член комитета Государственной Думы 
РФ по охране здоровья:
– Кадровая проблема остается актуаль-
ной для системы здравоохранения. Без 
обеспеченности отрасли подготовленны-
ми профессиональными кадрами сложно 
предоставлять качественную медицин-
скую помощь. 

Виктор Шептий, 
заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
Свердловской области:
– Оптимизация в здравоохранении идет 
по всей Свердловской области. Это про-
цесс неизбежный, поскольку  направлен на 
совершенствование сферы и сокращение 

неэффективных расходов. Но важно, чтобы жители были 
оповещены своевременно о новом порядке получения меди-
цинской помощи, иначе у людей возникает недовольство. 

Леневка, 
Краснополье, 
Дальний...

В этих поселках Гор-
ноуральского городского 
округа в 2014 году в ходе 
оптимизации системы 
здравоохранения были зак-
рыты фельдшерско-аку-
шерские пункты. В окру-
ге таких оказалось 8, а по 
области – несколько десят-
ков. В результате для тысяч 
селян  доступ к медпомощи 
оказался затруднен, что выз-
вало волну недовольства. 
Участники проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)» 
вместе с коллегами-парла-

ментариями разбирались 
в самых острых вопросах. 
Так, одно из заседаний ра-
бочей группы было посвя-
щено ситуации в Горно-
уральском ГО.

В итоге решили про-
вести серию выездов в 
территории. В течение 
ближайших 10 дней такой 
выезд состоится: в Горно-
уральском специалисты 
минздрава и депутаты Зак-
собрания проведут при-
емы граждан, встретятся 
с местными властями и 
представителями общест-
венности.

В результате аналогич-
ной работы в поселке Зай-
ково Ирбитского района 

был сохранен круглосуточ-
ный стационар. В ходе оп-
тимизации его предполага-
лось закрыть.

«Нам было очевидно: 
нельзя действовать, исходя 
только из соображений эко-
номики и целесообразнос-
ти, нельзя пренебречь чув-
ствами людей, не принять 
во внимание их аргументы 
и доводы, – рассказал Алек-
сандр Серебренников. – По-
этому решение о закрытии 
стационара мы не поддер-
жали». 

В результате, количест-
во коек в круглосуточном 
стационаре было решено 
сократить, но стационар 
продолжил работу.



6 27 мая 2015 г. № 40 (1636)

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881 дополнительный – 5.

Туринск

Североуральск

Реж
Пышма

Качканар

Каменск-Уральский
Верхняя Пышма Берёзовский

Арти
Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «К числу приоритетных направлений отношу поддержку импортозамещения, 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства и снижение напряженности на рынке труда».

Качканар Североуральск Реж

Туринск

Пышма

Внутригородская
кооперация бизнеса

В городе начала действовать Дорожная карта по разви-
тию внутригородской кооперации. Оператором по сбору 
и систематизации информации о потребностях крупных 
предприятий и возможностях малого бизнеса выступает 
Торгово-промышленная палата (ТПП) Каменска-Ураль-
ского. В пилотном проекте участвуют несколько про-
мышленных предприятий, в их числе – Синарский труб-
ный и металлургический заводы, УПКБ «Деталь», ЗАО 
«Уралэлектромаш». Сведения о возможностях малого и 
среднего бизнеса по удовлетворению потребностей пред-
приятий города в товарах и услугах будут размещаться на 
сайте ТПП.

 www.ku66.ru

Каменск-Уральский

Область ручается
Максимальная сумма поручительства Свердловского об-
ластного фонда поддержки предпринимательства увели-
чена до 70 миллионов рублей. Помимо этого появился 
новый вид поручительства в рамках совместной програм-
мы с Агентством кредитных гарантий по предоставлению 
обеспечения по кредитам для малого и среднего бизнеса. 
Изменения в правила предоставления поручительств по 
кредитам малым и средним предприятиям приняты на за-
седании Наблюдательного совета Фонда. Воспользовать-
ся поручительством могут предприниматели, зарегистри-
рованные в Свердловской области не менее 3 месяцев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Екатеринбург

Арти

Юбилейный микрозайм 
Берёзовский завод машиностроительных конструкций 
«Бермаш», производящий отопительные печи, стал обла-
дателем сотого микрозайма по программе господдержки 
малого и среднего бизнеса. «Полученный заём мы плани-
руем вложить в приобретение сырья – листов металла и 
комплектующих, что позволит нам увеличить количество 
производимых печей с 750 до 1000 штук в месяц», – от-
метил гендиректор завода Игорь Комм. Микрозаймы для 
бизнеса – новый вид поддержки, который Свердловский 
областной фонд поддержки предпринимательства начал 
предоставлять с сентября 2014 года. Максимальная сум-
ма – 1 миллион рублей под 10% годовых на срок до 3 лет.

 Союз малого и среднего бизнеса 
 Свердловской области

Берёзовский

Права предпринимателей
под защитой

Уполномоченный по правам предпринимателей Сверд-
ловской области Елена Артюх встретилась с качканар-
скими предпринимателями. Она рассказала о целях и 
задачах Уполномоченного, представила собравшимся 
своего общественного помощника в Качканаре – Веру 
Паниткову. Кроме того, было подписано соглашение с ад-
министрацией города о взаимодействии по защите прав 
и законных интересов субъектов предпринимательской 
деятельности в муниципальном образовании. 

 uzpp.midural.ru

Субсидии 
для малых предприятий 
на селе

Администрация городского округа 
объявила о приёме заявок на участие 
в конкурсе по предоставлению субси-
дий на развитие малых предприятий и 
индивидуальных предпринимателей, 
работающих в агропромышленном сек-
торе района. Субсидии будут предос-
тавляться для возмещения части затрат 
на приобретение сельскохозяйственной 
техники, оборудования и другого иму-
щества для производства, хранения и 
реализации сельскохозяйственной про-
дукции в 2015 году. Заявки принимают-
ся до 1 сентября.

 «Артинские вести»

Посевная кампания,
отличная от других

По мнению председателя СПК «Колхоз 
имени Кирова» Сергея Кручинина, по-
севная кампания в нынешнем году отли-
чается от предыдущих лет. «Во-первых, 
этой весной правительство области вып-
латило половину суммы поддержки для 
проведения посевной (в предыдущие 
годы её выплачивали уже летом) и поло-
вину дотации на молоко. Этих сумм хва-
тило на приобретение двух вагонов удоб-
рений. Также в этом году субсидируется 
до 20 процентов кредитной банковской 
ставки», – отметил Сергей Кручинин.

 «Пышминские вести»

Сувениры разошлись 
на ярмарке

В городе прошла сезонная выставка-ярмарка, которая соб-
рала небывалое количество участников – более 60. Сре-
ди сувенирной продукции достойно выглядели автор-
ские работы сувенирной студии ИП Меновщикова. Се-
годня этот промысел – сохраненное наследие туринских 
мастеров-умельцев.

 «Известия-тур»

Торфозамещение
В посёлке Озёрный заканчивается технологическая на-
ладка завода по производству торфосмесей для теплиц 
и питомников. За счёт собственных средств предпри-
ятие «ЭКОПРОМ» приобрело инновационное обору-
дование, выполнило проектно-изыскательские работы, 
провело осушение месторождения, подготовило 175 
гектаров полей для добычи торфа. Сегодня в компа-
нии работают 75 человек. По словам руководства пред-
приятия, «компания может производить 6 тысяч тонн 
торфяного брикета, который вполне сможет заместить 
привозной уголь».

 «Режевская весть»

Бизнесу моногородов 
помогут

Для поддержки малого и среднего бизнеса Североураль-
ска МСП Банк (группа ВЭБ) запускает новый кредитный 
продукт. Предприниматели смогут получить финансиро-
вание в объеме до 60 миллионов рублей на 1 проект по 
ставке – не более 13,5% годовых. Срок предоставления 
кредитной поддержки – до 7 лет. Финансирование будет 
предоставлено на приобретение или ремонт основных 
средств, расширение действующего или создание нового 
производства. Новая форма поддержки будет доступна 
для предприятий всех моногородов области.

 www.dengiekat.ru

Верхняя Пышма
Равнение на пассажиров

За минувшие 4 месяца автотранспортное предприятие 
ОАО «Автотранспорт» на миллион рублей сократило 
убытки от эксплуатации пассажирского транспорта. Ди-
ректор предприятия Фарит Хафизов считает, что шаги 
по антикризисному плану дают хорошие результаты: 
«Наша задача – к концу года выйти в «ноль». Резервы и 
ресурсы есть. Надо только внимательно оглядеться по 
сторонам. Креатив проявить, по-нынешнему». Одним из 
таких оригинальных мероприятий в скором времени ста-
нет размещение почтовых ящиков в салонах автобусов –
для предложений и замечаний от пассажиров.

«Час Пик»
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Уважаемые полевчане!
Поздравляем вас с Международным 

днём защиты детей!
Дети – наша надежда и наше будущее. 

Поэтому мы стараемся делать всё возмож-
ное, чтобы были созданы необходимые ус-
ловия для сохранения здоровья и созда-
ния безопасных условий жизни юных жи-
телей Полевского городского округа, чтобы 
они имели возможность для полноценного 
развития и воспитания, чтобы каждый ре-
бёнок мог реализовать свой талант и свои 
способности.

Полевской может гордиться своими 
детьми. Они уверенно побеждают на олим-
пиадах, в творческих конкурсах и спортив-
ных состязаниях самого высокого уровня, 
прославляя родной город.

От чистого сердца благодарим тех, кто 
посвятил себя работе с детьми, за терпе-
ние и неравнодушие, за щедрость сердец 
и доброту. Желаем вам крепкого здоровья, 
счастья и благополучия! А детям – солнеч-
ного лета, весёлых и увлекательных кани-
кул, новых друзей и интересных открытий!

Глава
Полевского

городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского

городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

Авторская колонка

Лето – 
это маленькая 
жизнь
Отпуск! Как много в этом 
слове. Подсчитывая послед-
ние денёчки до лета, пред-
ставляешь себя на старин-
ных улицах Праги, Берна или 
Дрездена. Вокруг готические 
соборы, ажурные мосты, ве-
личественные Альпы…  Но, 
как говорится, мечтать не 
вредно. Кризис внёс коррек-
тивы в планы многих граждан 
России, и теперь не у каждо-
го из нас есть возможность вы-
ехать не только за пределы 
страны, но и за пределы обла-
сти. Но не стоит отчаиваться, 
вешать нос и рисовать груст-
ные картины своего город-
ского отдыха. В каждой ситуа-
ции можно найти свои плюсы. 
Вспомним высказывание Уинс-
тона Черчилля «Любой кризис 
– это новые возможности».  
Пусть отдых за границей не 
по карману, зато появилась 
возможность узнать больше 
о своём родном крае, уви-
деть его красоты, сделать для 
себя новые открытия. Загля-
ните в Интернет – выбор ог-
ромен! Туроператоры могут 
предложить множество вари-
антов – от недельного сплава 
по рекам Урала до тура выход-
ного дня в природный парк 
«Оленьи ручьи», Кунгурскую 
ледяную пещеру, на святой 
источник в село Тарасково. 
Чтобы отдохнуть, совсем не-
обязательно жариться на ту-
рецких пляжах. Главное – вы-
тащить себя из городской 
суеты, от которой устаёшь и 
перегораешь. А каждая поезд-
ка и новое впечатление – это 
как глоток свежего воздуха. 
Отпуск даёт возможность ог-
радиться от суеты мира, оста-
новиться и задуматься: для 
чего мы живём, зачем и куда 
бежим, а главное – для чего? 
Не бросать друзьям и родным 
формальное «Как дела?», а за-
хотеть узнать, как они живут, 
какие у них проблемы, помочь 
советом, а лучше делом. 
В детстве многие из нас 
мечтали стать космонав-
тами, врачами, принцесса-
ми, объездить весь мир, со-
здать лекарство от рака, по-
могать бездомным живот-
ным… Куда же всё ушло, куда 
делся блеск в глазах, душев-
ные разговоры по вечерам? 
Лето – это время, когда можно 
всей семьёй выбраться на 
пикник, в лес за грибами и 
ягодами, научить ребёнка ка-
таться на велосипеде. Уви-
деть в небе радугу и понять, 
что тебе дана прекрасная воз-
можность начать просто жить 
и ценить каждый момент.

Ксения
КЛЕПАЛОВА

Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа Александр Владими-
рович КОВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 1 июня с 15.00 до 17.00 приём 
состоится в южной части города в здании Бажовского центра детского творчества (улица 
Карла Маркса, 1, кабинет № 6). Предварительная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

3 июня с 16.00 до 18.00 в южной части города в здании Бажовского центра детского твор-
чества (улица Карла Маркса,11, кабинет № 6) приём ведут депутаты Дмитрий Васильевич 
ФИЛИППОВ и Алексей Михайлович БУЛАЕВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО 

Внимание! 
Управление Пенсионного фонда РФ в городе Полевском 29 мая с 9.00 до 15.00 прово-
дит горячую линию для населения о влиянии «белой» зарплаты на пенсионные права гра-
ждан. Телефон 5-18-66.

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

Северная часть города: 
редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), 
«Каменный цветок» (ул.Коммунистиче-
ская, 1, 29). 

Южная часть города:
Уп равление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области (По-
левской отдел, ул.Бажова, 10), «Фермер» 
(ул.К.Маркса, 1).

Ящиков 
для приёма 
показаний 
потреблённого 
электричества 
больше не будет
Об этом сообщает Свердлов-
ский филиал компании «Энер-
госбыт Плюс».

– Многие жильцы привык-
ли передавать показания элек-
тросчётчиков через специаль-
ные ящики (они расположены в 
офисе на Свердлова, 10, и в Рас-
чётном центре Урала на Хохря-
кова, 35). Однако с июля теку-
щего года приём информации 
через ящики будет прекращён с 
целью сокращения ошибок при 
передаче показаний приборов 
учёта. Для передачи данных го-
рожане смогут воспользоваться 
любым из предложенных спосо-
бов, – отмечает Мария Кулаги-
на, ведущий специалист пресс-
службы Свердловского филиа-
ла ОАО «Энергосбыт Плюс». 

В сообщении также ука-
зано, что в Полевском открыт 
многоканальный телефон кон-
такт-центра «Энергосбыт Плюс» 
5-77-88, по которому можно 
оставлять показания.

Напомним, 
передать показания можно: 
посредством СМС-сообщения 
по примеру: 
123456789  ED790  EN450

в «Личном кабинете» 
на сайте ekb.esplus.ru

с помощью системы интернет-
банкинга «Сбербанк онлайн»

А также озвучить данные 
можно оператору-кассиру 
в офисе «Энергосбыт Плюс» 
по адресу 
улица Свердлова, 10, 
или там же воспользоваться 
платёжным терминалом.

К печати подготовила 
Мария АЛЕКСЕЕВА

«Пи-и-и-и-ть?!»
Жители верхних этажей домов в южной части города 
остались без питьевой воды. 
Выход из ситуации искали на всех уровнях власти

Первое ограничение подачи холодной воды на 
15% в южной части города произошло 15 апреля. 
Ресурсоснабжающее предприятие Северский 
трубный завод ввело такие меры ввиду большой 
задолженности обслуживающего «юг» МУП «ЖКХ 
«Полевское». 13 мая объём поставляемой воды 
уменьшился ещё на 20%. Объявления такого со-
держания были развешаны на подъездах много-
квартирных домов. В итоге «южане» потеряли 35% 
питьевой воды, и если на нижних этажах вода ху-
до-бедно текла, то до верхних она не доходила 
вовсе.

Вопрос был срочно поставлен в повестку за-
седания комитета по экономике и бюджету Думы 
Полевского городского округа. 21 мая депутаты 
выяснили причины сложившейся ситуации и обсу-
дили варианты выхода из неё.

По словам первого заме-
стителя главы администрации 
округа Дмитрия Коробейнико-
ва, задолженность МУП «ЖКХ 
«Полевское» перед СТЗ превы-
сила два расчётных периода и, 
по данным на 1 мая, составила 
4 миллиона 797 тысяч рублей. 
Завод, в свою очередь, поставил 

условие не возобновлять подачу воды в полном 
объёме до погашения основной части долга. Эту 
позицию довёл до сведения коллег депутат Олег 
Карманов, исполняющий обязанности главного 
энергетика Северского трубного завода: 

– Вводя ограничения, мы руководствовались 
Федеральным законом № 416 «О водоснабжении 
и водоотведении», который даёт на это право при 
наличии у абонента задолженности за два расчёт-
ных периода. Прежде чем поставлять воду потре-
бителям, Северский трубный завод воду подготав-
ливает – это достаточно дорогостоящий процесс. 
На сегодняшний день из-за задолженностей ре-
агенты закупить не на что. Хочу отметить, подачу 
воды мы не прекратили, а ограничили. Могу пред-
положить, что МУП «ЖКХ «Полевское» в этом 
случае может перераспределять воду: у тех, кто не 
платит, – закрыть, тем, кто платит – открыть, избе-
гая такого критического положения.

По озвученной информации, в настоящее 
время жители южной части города задолжали за 
коммунальные услуги около шести миллионов 
рублей, ещё около трёх миллионов – юридические 
лица.

– Для того чтобы выйти из этой ситуации, в ЖКХ 
«Полевское» разработан план мероприятий по со-

кращению потерь воды в сетях – это возможные 
утечки и несанкционированные врезки, – их обна-
ружение и устранение. Потери идут колоссальные, 

– подчеркнул Дмитрий Коробейников. – Второе: 
подготовлен график погашения задолженности и 
представлен на СТЗ. Кроме этого, сейчас актив-
но взыскиваются кредиторские задолженности 
с юридических лиц. Энергосбыт Плюс работает с 
должниками – собственниками квартир.

«Может, договоримся?»
Депутаты, всерьёз обеспокоенные сложившей-
ся ситуацией, предложили администрации и МУП 
«ЖКХ «Полевское» пойти по пути договорённо-
стей с Северским трубным заводом. 

– Вопрос с подачей воды надо 
решать срочно, – подвёл черту 
под мнением депутатов предсе-
датель Думы ПГО Олег Егоров. – 
Поступает огромное количество 
жалоб: люди требуют объяснить, 
почему нарушают их права. На-
селение не имеет совершенно 
никакой информации.

Множество сообщений и звонков поступило и 
в редакцию «Диалога». Вот одно из них:

«Я живу на пятом этаже на Бажова, 8. Вече-
ром из моего крана даже не капает ничего. Ни по-
мыться, ни приготовить, ни постирать мы не 
можем. Насчёт горячей воды я уже и не спраши-
ваю, но хотелось бы, чтобы хотя бы была холодная. 
Про долги уже устали слушать, мы сами платим 
исправно…»

Можно или нет говорить о счастливом конце 
этой истории, но в пятницу вечером, 22 мая, вода в 
квартиры «южан» была подана. 

– 22 мая состоялась встреча главы округа и 
управляющего директора Северского трубно-
го завода, – прокомментировал происходящее 
первый заместитель главы Дмитрий Коробейников. 

– Договорились о снятии ограничений по подаче 
холодной воды в южную часть города, согласова-
ли график погашения задолженности МУП «ЖКХ 
«Полевское». Завод и муниципальное предприя-
тие готовы к совместным мероприятиям по сокра-
щению всех нормативных потерь. В этот же день 
ограничения были сняты. В выходные происходил 
процесс накопления воды в накопительные баки. 
В настоящее время обеспечение холодной водой 
южной части города идёт в штатном режиме.

Мария ПОНОМАРЁВА
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19 мая 15 парней и девчонок 
из Детско-юношеской спор-
тивной школы сменили 
привычную форму на эле-

гантные наряды. В этот вечер они про-
щались со спортшколой. В администра-
ции Полевского городского округа со-
брались выпускники ДЮСШ, их роди-
тели и тренеры. Выпускной такого фор-

мата для юных спортсменов проходил 
впервые.

– Не забывайте школу, продолжай-
те свою дружбу со спортом, – обратил-
ся к выпускникам глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв. – 
Надеюсь, что спорт будет и дальше иметь 
большое значение в вашей жизни. Самое 
главное, что вы должны взять из него, – 

это сила воли, стремление идти только 
вперёд, несмотря ни на что. С праздни-
ком вас!

Со слезами на глазах прощалась со 
своими подопечными директор ДЮСШ 
Лилия Гаврилова:

– Дорогие выпускники, в спортив-
ной школе вы делали свои первые шаги, 
росли, самоотверженно тренировались. 
Пусть она остаётся для вас тем лучиком 
любви и добра, который укажет вам путь 
в океане жизни, не даст свернуть в сто-
рону и оступиться. Мы ждём от вас даль-
нейших побед и рекордов.

А заведующий отделом по физкуль-
туре и спорту администрации ПГО Свет-
лана Кожанова пожелала выпускни-
кам достигнуть высоких результатов в 
спорте.

Выпускной всегда волнителен. Для 
ребят это прощание с детством, для их 
родителей – осознание того, что дети вы-
росли, а для тренеров – конец очередно-
го отрезка жизни, который они прожи-
ли вместе с воспитанниками. Выпуск-
никам были вручены свидетельства об 
окончании ДЮСШ с присвоением спор-
тивного разряда, а также благодарствен-
ные письма. Закончился торжественный 
вечер музыкальным поздравлением от 
вокально-эстрадной студии «Кристалл».

Ксения КЛЕПАЛОВА

Уважаемые работники и ветераны 
библиотечной системы!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 
общероссийским Днём библиотек!
Библиотеки – это храм человече-
ской мудрости. И нужны они аб-
солютно всем поколениям, людям 
самых разных профессий. Здесь 
каждый может окунуться в атмос-
феру науки и сказки, приключений 
и поэзии. Во все времена книги яв-
ляются источником знаний, они 
просвещают, учат мудрости, искус-
ству, делают нас духовно богаче 
и красивее. Работники библиотек 
обеспечивают читателям свобод-
ный доступ к информации, деликат-
но и бережно приобщая к культур-
ным ценностям.

Мы выражаем особую призна-
тельность и благодарность ветера-

нам библиотечной системы, 
руководителям и специали-
стам библиотек, всем, кто 
«сеет разумное, доброе, 
вечное», кто открывает 
дорогу новым поколе-
ниям в мир книг.

От всей души 
желаем вам здоровья, 

счастья, семейного бла-
гополучия, творческого 
вдохновения, благодар-

ных читателей и понимания 
окружающих!

Илья Никандрович МОТОВИЛОВ 
Родился 2 августа 1907 года 
в деревне Высоково Пижанского 
района Кировской области. 
Призывался в Кировской области, 
в Пижанском райвоенкомате 
в 1941 году.
Воинское звание – солдат (рядовой).
Дата и место выбытия – 20.05.1943 г. 
Нюрнберг шталаг XIII А
Адрес проживания семьи: 
Пижанский район, Лом-Комаровский 
сельсовет, деревня Высоково. 

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

В редакцию газеты «Диалог» пришло письмо 
от кировского поискового отряда «Фронт», в 
котором просят откликнуться родственников 
рядового Ильи Никандровича Мотовилова. 
Дело в том, что солдат долгое время считал-
ся пропавшим без вести. Однако в результа-
те архивной работы установлено, что боец 
погиб в немецком плену. 

По информации председателя Совета ве-
теранов Пижанского района Кировской об-
ласти Лилии Николаевны Мотовиловой, у 
бойца была жена Анна Поликарповна, дочь 
Валентина Ильинична 1931 г.р. , сыновья 
Леонид Ильич 1934 г.р. и Василий Ильич 

1939 г.р. По словам старожи-
лов, Леонид Ильич с женой 
Ниной Александровной 
1941 г.р. и сыном Юрием 
1962 г.р. выбыли из района 
в 1965 году в Полевской.

Уважаемые полевчане!
Если вам что-то известно о родственни-

ках солдата Ильи Мотовилова, просьба от-
кликнуться. 

Телефон редакции газеты «Диалог» 5-92-79.
Е-mail:  dlg_pol@mail.ru, 
 dialog-pgo@yandex.ru.

Коля Соколов, самый младший участник во-
кального ансамбля «Киндер-шоколад» из 
посёлка Зюзельский, на церемонии «Успех 
года» впервые. У него ответственная миссия 

– получить грамоту и статуэтку для своего 
коллектива, который в данный момент уси-
ленно готовится к областному конкурсу и 
поэтому не смог в полном составе приехать 
в Детскую музыкальную школу № 1 на тор-
жественный приём начальника Управления 
культурой ПГО Максима Незлобина 21 мая. 

Грамоты и статуэтки с символическими 
звёздами в этот день получили юные певцы 
и танцоры, музыканты и художники из уч-
реждений культуры всего Полевского го-
родского округа.

Неожиданностью в этой традиционной 
церемонии стало чествование самой чи-
тающей юной полевчанки. Ею стала Лада 
Ржанникова, ученица 8 класса школы № 21. 
Девочка просто обожает читать классику. А 
совсем недавно она вернулась из Королё-
ва, где проходила Всероссийская олимпи-
ада школьников «Созвездие». Среди всех 
участников она заняла пятое место. Для фе-

дерального уровня это хоро-
ший результат! 

– Чтение – это тоже твор-
чество, не менее захваты-
вающее, чем музыка и жи-
вопись, – отметила ди-
ректор Централизован-
ной библиотечной сис-
темы Маргарита Дацко. 

– Как художник делает 

мазки на холсте, как музыкант берёт пра-
вильные ноты, так читатель страница за 
страницей учится правильно читать и по-
нимать книги. 

Юные музыканты не только получи-
ли награды, но и сами подарили зри-

телям музыкальные подар-
ки. А руководители учрежде-
ний культуры округа Инна 
Клюева, Ирина Михайло-
ва, Роман Боронин, Ирина 
Юровских, Ольга Сенина 
сказали юным дарованиям 
слова напутствия и пожелали 
дальнейших успехов.

– Наша встреча – это хо-
рошая возможность побла-
годарить ребят, их педа-
гогов и родителей за ко-
лоссальный труд, который 
они вкладывают в развитие 
творческого потенциала 

нашего округа, – отме-
тил Максим Незлобин.  

Светлана ПОПЫРИНА

Председатель 
Думы Полевского 
городского округа 
О.С. Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В. Ковалёв

Ищем родственников солдата Информация о солдате:

Спортивный выпускной
15 воспитанников покинули стены ДЮСШ
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Для юных полевчан подведены итоги творческого сезона

Статуэтку 
с звёздами 
за свою 
безупречную 
игру на домре 
получила 
и Мария 
Дьяконова, 
ученица Детской 
музыкальной 
школы № 1 
(преподаватель 
Юлия Замыслова)

Рисунок полевской 
школьницы 
станет основой 
почтовой марки
Александра Орлова, ученица 6Б класса 
школы № 14, воспитанница дворово-
го клуба «Юность», стала призёром  
регионального конкурса «Я помню! 
Я горжусь!», посвящённого 70-летию 
Победы. Конкурс рисунков, которые 
станут основой для дизайна  почто-
вых марок и художественных конвер-
тов, организовала и провела Почта 
России. Всего в Екатеринбург от Полев-
ского было отправлено 13 работ – 12 
из них нарисовали дети и одну – педа-
гог. Число 13 стало счастливым, ведь в 
номинации «Помним. Гордимся» Саша 
Орлова заняла третье место. 

Поздравить призёра и всех участ-
ников конкурса в Полевской в Центр 
развития творчества детей и юноше-
ства 20 мая приезжала представи-
тель пресс-службы Почты России Анна 
Первушина. Александре она вручи-
ла диплом призёра и энциклопедию 
японской живописи, а всем участникам 

– дипломы за участие. После этого гости 
мероприятия, воспитанники дворовых 
клубов вместе с Анной Валентиновной 
свернули юбилейные конверты-треу-
гольники и поставили штемпель, по-
свящённый 70-летию Победы. Конвер-
ты они забрали домой на память.

Подготовила Полина САВЕЛЬЕВА
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Уважаемые воины-пограничники 
и ветераны пограничной службы!

Поздравляем вас 
с профессиональным праздником – 

Днём пограничника!
Во все времена служба на гра-

нице являлась задачей особой го-
сударственной важности, ведь здесь 
сосредоточен весь спектр государ-
ственных интересов: политических, 
экономических, военных, социаль-
ных и многих других. История знает 
немало примеров, когда именно 
пограничники принимали на себя 
первые, самые тяжёлые удары врага, 
спасая родную страну. Мы бережно 
храним память о мужестве и геро-
изме часовых границ, их беззавет-
ном служении своему делу и в годы 
войны, и в мирные дни.

Суровая мужская профессия 
притягивает людей сильных, му-
жественных, смелых, готовых за-
щищать свою страну, свой народ. 
Более высокого проявления любви 
к Родине нет.

От всей души благодарим 
вас, дорогие защитники гра-
ницы, за самоотверженный 
труд. В этот знаменательный 
день сердечно поздравля-

ем всех защитников ру-
бежей нашего Отечест-
ва с Днём пограничника. 

Желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополу-
чия, тепла и уюта в ваших 
семьях.

В арсенале призыв-
ника Бориса Пиль-
щикова – атте-
стат об оконча-

нии школы № 4, диплом 
Уральского государствен-
ного технического универ-
ситета, работа оператором 
машины непрерывного литья заготовок в 
сталеплавильном цехе Северского трубно-
го завода. На вопрос, почему студентом не 
пошёл на военную кафедру, молодой чело-
век совершенно спокойно отвечает:

– Многие друзья уже отслужили, и я хочу 
сам пройти этот путь.

Родители к решению сына отнеслись с 
пониманием, гордятся своим братом и две 
его младшие сестрёнки.

Для всех ребят, призванных на сроч-
ную службу этой весной, 24 мая в Город-
ском центре досуга «Азов» был организо-
ван День призывника.

– В жизни каждого молодого человека 
наступает момент, когда он должен принять 
жизненно важное решение, – обратилась к 
присутствующим заместитель главы адми-

нистрации Полевского городского округа 
Ольга Уфимцева. – Буквально несколь-
ко дней отделяет нас от юбилея Победы, и 
ваше решение отдать долг Отчизне прини-
мает знаковый характер.

Начальник  отдела 
во енного комиссариа-
та Свердловской обла-
сти по городу Полевскому 
Руслан Хаюмов, напутст-
вуя ребят, подчеркнул, что 
их ждёт настоящая школа 
жизни.

– Вы приобретёте новых друзей, окреп-
нете физически и духовно. В рядах Воору-
жённых Сил у вас появится возможность 
проявить себя с лучшей стороны, показать, 
на что вы способны, – сказал Руслан Гариб-
зянович.

Председатель Городского совета вете-
ранов Раиса Бобкова пожелала призыв-
никам хорошей службы, верных друзей 
и попросила почаще звонить и писать 
родным и близким. 

На встрече также говорилось о ново-
введениях, которые произошли в армии. 
Ребята будут служить в новой военной 
форме, сшитой из современных материа-
лов; улучшено качество питания; изменён 
распорядок дня; увеличена военно-физи-
ческая подготовка; появилась возможность 
получить дополнительную специальность, 
иметь льготы при поступлении в вузы.

Для призывников был подготовлен не-
большой концерт, завершился День при-
зывника фильмом «Дорога на Берлин».

Светлана МЕДВЕДЕВА 

Председатель 
Думы Полевского 
городского округа 
О.С. Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В. Ковалёв

«Вы служите – мы вас подождём»
Весенний призыв получил напутствие

Призывникам вручили памятные подарки

Четвёртый год подряд фестиваль «Весна ду-
ховная» собирает под сводами Северской 
домны любителей духовной и народной 
музыки. Этот творческий проект Северского 
трубного завода реализуется по благослове-
нию митрополита екатеринбургского и вер-
хотурского Кирилла.

В этом году гостями фестиваля стали епи-
скоп нижнетагильский и серовский Иннокен-
тий, управляющий директор Северского труб-
ного завода Михаил Зуев, глава Полевского 
городского округа Александр Ковалёв, ру-
ководители предприятий, священнослужи-
тели, ветераны СТЗ. 

Накануне состоялись отборочные туры, по 
итогам которых в финальную часть фестива-
ля вышли 12 коллективов из 36. Гала-концерт 
открыл хор полевского Петро-Павловского 
прихода. Певчие исполнили тропарь свято-
му князю Владимиру и песнопение «Хвали-
те имя Господне».

Квартет баянистов Детской музыкальной 
школы с органной прелюдией Баха продол-
жил программу. Купол домны спроектиро-
ван по образцу православных храмов, поэто-

му музыка здесь звучала с особой силой. На 
большом экране в это время демонстриро-
валась видеозарисовка о полевских храмах, 
снятых с высоты птичьего полёта, её подго-
товила пресс-служба СТЗ.

Зрители аплодировали вокальным кол-
лективам и ансамблю скрипачей музыкаль-
ной школы, ансамблю народной песни «Туман 
яром», клубу авторской песни «Малахитовая 
гостиная».

Звонкие весёлые нотки концерту добави-
ли артисты детского фольклорного ансамбля 
«Перезвоны» и вокалистки народного кол-
лектива «Русская песня». А финальным ак-
кордом стало исполнение песни «Родина» 
девочками из воскресной школы Петро-Пав-
ловского храма. 

– Я восхищён тем, что увидел в этих стенах 
старинной домны, – сказал епископ нижнета-
гильский и серовский Иннокентий. – Фести-
валь духовной музыки – это не просто воз-
рождение традиции православной культуры, 
он вдохновляет и даёт силы жить и верить. 
Желаю успехов этому замечательному фе-
стивалю, он стоит того, чтобы его проводили. 

Владыка Иннокентий вручил Михаилу 
Зуеву медаль «130 лет Екатеринбургской 
епархии» за большую благотворительную 
работу и поддержку таких культурных про-
ектов.

– Это мероприятие действительно лечит 
душу, – сказал управляющий директор СТЗ 
Михаил Зуев. – Когда мы слушаем духов-
ную музыку, понимаем, какой прекрасной и 
великой культурой обладает наш народ. Я 
думаю, что такие мероприятия гарантируют  
сохранность русской культуры, нашей исто-
рии, нашего православия. 

Почётным гостем стала Юлия Славянская, 
известная исполнительница песен, пропаган-
дирующих духовные ценности, организатор 
детского хорового коллектива «Светоч». В 
2007 году Юлия Славянская стала лауреа-
том фестиваля «Символы Великой России» 
(Самара).

Все участники фестиваля получили на 
память сувениры с изображением Север-
ской домны.

Ольга ОРЛОВА
Фоторепортаж Ивана Захарова на сайте dialogweb.ru

Ощутить 
радость добрых дел
6 июня с 13.00 до 15.00 в городском 
парке пройдёт благотворительная 
акция «Белый цветок» – продолже-
ние традиций царской семьи в наши 
дни. С 1911 года Дни белого цветка 
проходили по всей Российской импе-
рии при поддержке и активном уча-
стии царской семьи. Императрица, це-
саревич и великие княжны заблагов-
ременно готовили поделки, которые 
позже сами продавали на благотво-
рительном базаре. Всем желающим 
вручались символические букети-
ки белых цветов, за которые каждый 
давал сколько мог, внося свою лепту 
в дело помощи нуждающимся и боль-
ным. 

Акция возродилась в 2000 году и 
стала традиционной для многих го-
родов России. В Полевском её второй 
год проводят волонтёры Петро-Пав-
ловского прихода совместно с редак-
цией газеты «Диалог». На средства, 
вырученные во время акции в прош-
лом году, 30 детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья из По-
левского общества инвалидов смогли 
побывать в Екатеринбургском цирке, 
а также покататься верхом на лоша-
дях.  

Средства, полученные во время 
акции в этом году, также пойдут на 
нужды полевских детей-инвали-
дов. Принять участие в акции может 
каждый. Взамен пожертвования в 
помощь больным детям вы получите 
белый цветок – символ весны и мило-
сердия, сделанный руками полевских 
школьников. Помните, что каждый 
может стать ангелом-хранителем. 
Приходите к нам, мы будем рады ка-
ждому, ведь вместе мы можем больше.

Анна КОСТЮНИНА

Русская песня под сводами домны
12 коллективов приняли участие в гала-концерте фестиваля духовной музыки
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Количество 
техники и людей 
задействовано на 
ЕГЭ в Полевском 
в этом году: 

почти 

100 
сотрудников 

пунктов 
проведения 
экзаменов

58
 металлодетекторов 

62
видеокамеры

96 
общественных 
наблюдателей

У всех зарегистрированных 
пользователей Единого 
портала государственных 
и муниципальных услуг 

www.gosuslugi.ru есть уникаль-
ная возможность узнать резуль-
таты экзаменов в режиме онлайн. 
Подать заявление на получение 
данной услуги могут мать, отец 
или другой законный представи-
тель ребёнка. Инструкция проста 
в применении и включает в себя 
всего несколько пунктов.

Заходим в «Личный кабинет» 
и выбираем окно «Органы 

власти», далее «Органы власти 
по местоположению».

В списке ведомств находим 
раздел «Администрация По-

левского городского округа».
В появившемся списке услуг 
выбираем «Предоставление 

информации о результатах сдан-
ных экзаменов, тестирования и 
иных вступительных испытаний, 
а также о зачислении в образо-

вательное учреждение».
Кликаем  – 
открывается шаблон для за-

полнения. В нём указываются све-

дения о родителе и об образова-
тельном учреждении.

Выбираем предмет, результа-
ты которого желаем узнать, – 

доступны результаты по матема-
тике, русскому и иностранному 
языкам, обществознанию, био-
логии, географии и информати-
ке. Причём можно запросить ре-
зультат как по одному предмету, 
так и по всем сданным экзаме-
нам сразу.

После того как заявление будет 
отправлено, в ваш «Личный каби-
нет» должно прийти уведомление 
о его рассмотрении. Баллы за экза-
мены придут по электронной почте 
и в «Личный кабинет». Результа-
ты легко можно сохранить и рас-
печатать.

По словам методиста Управле-
ния образованием ПГО Ивана Та-
расова, данная услуга начала ра-
ботать только в этом году. Пока 
полевчане ею не пользовались. 
Но в связи с началом ЕГЭ спе-
циалисты ждут потока заявлений. 
Причём стоит отметить, что ре-
зультаты можно узнавать как за 
прошлые учебные годы, так и за 
текущий. Правда свежие данные 
будут доступны примерно через 
две недели после экзамена.

Полина САВЕЛЬЕВА

Муниципальные услуги

О Б Р А З О В А Н И Е

На экзамен – через 
металлодетектор 
В Свердловской области усилен контроль 
пропуска участников в пункты проведения 
государственной итоговой аттестации

Баллы на блюдечке
Результаты ЕГЭ узнаём через Интернет

1

2

3
4

5

Результаты ЕГЭ 

действительны в течение 
четырёх лет. 
Они заносятся 
в федеральную 

информационную 
систему.

Государственная итого-
вая аттестация всё боль-
ше напоминает не эк-
замен, а спецоперацию. 

Какие изменения коснутся ны-
нешних выпускников Сверд-
ловской области – читайте в 
материале.

– Как и в прошлом году, ребят 
будут досматривать с помощью 
металлодетекторов, – расска-
зывает методист Управления 
образованием Полевского го-
родского округа Ольга Шапко. 

– Раньше оборудование нам 
предоставляли в отделе поли-
ции, сейчас мы привезли его 
из Регионального центра обра-
ботки информации.

Приборы не пропустят 
школьников с телефонами, 
планшетами и другими техни-
ческими устройствами. А вот 
наличие бумажных шпаргалок 
детекторы не зафиксируют, но 
рисковать, пронося их на экза-
мен, просто нет смысла: вос-
пользоваться не дадут наблю-
датели, да и пара камер в ау-
дитории с разных ракурсов 
фиксирует всё происходящее. 
Уличён в использовании шпар-
галки – удалён с процедуры ат-
тестации. Вот так всё серьёзно. 

В лидерах 
обществознание 
и физика 

Такую строгую процедуру ЕГЭ и 
ОГЭ предстоит пройти 237 по-
левским одиннадцатиклассни-
кам и 659 девятиклассникам, 
22 выпускника прошлых лет 
тоже готовы сдать эти экзаме-
ны. В масштабах региона это 
17 тысяч свердловских один-
надцатиклассников, 24 тысячи 
учащихся девятых классов и 2,5 
тысячи выпускников прошлых 
лет. 

По данным регионального 
Министерства общего и про-
фессионального образования, 
в области создано 163 пункта 
проведения Единого государ-
ственного экзамена, 744 пункта 
проведения основного госу-
дарственного экзамена для вы-
пускников девятых классов, 46 
пунктов проведения государ-
ственного выпускного экзаме-
на для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Лидирующими предметами 
по выбору, как и в предыдущие 
пять лет, остаются общество-
знание и  физика. А вот литера-
тура, география и информатика 
непопулярны.

Ноу-хау 
в бланках ответов 
Ещё одно из нововведений в 
процедуре проведения экзаме-
нов касается бланков регистра-
ции и бланков ответов. В конт-
рольно-измерительных мате-
риалах 2015 года нумерация 
заданий изменена на сквозную 
и сокращено количество зада-
ний с выбором ответа из пред-
ложенных вариантов. 

Ещё одно из ноу-хау ЕГЭ 
этого года касается способов 
распечатки экзаменационных 
материалов. В ряде террито-

рий Свердловской области они 
впервые будут распечатывать-
ся прямо в аудиториях пункта 
сдачи ЕГЭ в присутствии участ-
ников. 

– Такая технология будет ис-
пользоваться в 34 муниципаль-
ных образованиях Свердлов-
ской области, в основном это 
удалённые от Екатеринбурга 
города и по-
сёлки, – отме-
тил министр 
образования 
региона Юрий 
Биктуганов. 

– Полевской 
в это число не 
входит, мы, как и прежде, за-
бираем бланки в Региональном 
центре обработки информации 
в Екатеринбурге, – пояснила 
Ольга Шапко. 

Происходит это ночью на-

кануне экзамена. Бланки, до-
ставленные в город, запирают-
ся в сейфах в пунктах проведе-
ния экзаменов. Для ЕГЭ таких 
пунктов в Полевском два: на 
базе школ № 8 и № 13. Для про-
ведения ОГЭ создано 11 пунк-
тов: во всех школах города и в 
селе Полдневая. 

25 мая одиннадцатикласс-
ники сдали первый экзамен по 
выбору – географию и литера-
туру, сегодня сдают математи-
ку девятиклассники. Полное 
расписание экзаменов можно 
посмотреть на сайте Управле-
ния образованием ПГО http://
www.polevuo.ru. Результаты бу-
дут известны согласно графи-
ку Регионального центра обра-
ботки информации. Участники 
ГИА смогут познакомиться со 
своими результатами на сайте 
gia66.ru.

Светлана ПОПЫРИНА
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Завершились отборочные игры в городах и райо-
нах Свердловской области, в управленческих окру-
гах идут соревнования за выход в областной финал. 
По поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева массовым турнирам «Кожаный 
мяч» придали особый статус.

– Развитие районных, дворовых клубов имеет 
серьёзный эффект – позволяет вовлечь наибольшее 
число жителей в занятия спортом, – считает Евгений 
Куйвашев. – Каждая школа, каждый двор, каждый 
город области должны принимать участие в этих 
соревнованиях. Необходимо выстроить систему по-
добно той, что была раньше, – дворовые турниры, 
районные, городские, областные, сделать «Кожаный 
мяч» действительно знаковым событием.

Победитель областного розыгрыша будет участ-
вовать в зональных российских соревнованиях Все-
российского турнира «Кожаный мяч». Выиграв в них, 
можно получить путёвку во всероссийский финал.

Окружные соревнования среди ребят сред-
ней возрастной группы на призы клуба «Кожаный 
мяч» проходили 14 мая в Полевском. Год назад наш 
город принимал областной финал «Кожаного мяча», 
окружные этапы этих популярных соревнований у 
нас проводятся ежегодно.

В этом году пять команд мальчишек 2002-2003 
года рождения собрались на стадионе «Школь-
ник» помериться силами и выявить команду, кото-
рая выйдет в областной этап. Помимо трёх полев-
ских команд, на турнир приехали ребята из Красно-
уфимска и Бисерти.

Турнир начался со встречи двух полевских 
команд. Команда «Юность» встречалась с дворовым 

клубом «Рекорд». В состав «Юности» вошли маль-
чишки из ДЮСШ, которые недавно стали серебря-
ными призёрами чемпионата России по футболу в 
своём возрасте. Более именитые и опытные не оста-
вили своим соперникам никаких шансов: со счётом 
7:1 победила «Юность». К сожалению, «Юность» 
сняли с соревнований, поскольку по Положению 
воспитанники ДЮСШ не могут играть в турнире 
«Кожаный мяч».

По результатам игрового дня победителем со-
ревнований стала команда из Бисерти. II и III место 
заняли полевчане – команды дворовых клубов 
«Уралец» и «Рекорд». Юные футболисты из Бисерти 
продолжат борьбу на областном уровне.

По мнению тренеров, такие турниры служат для 
ребят трамплином в большой футбол, тем более, 
если попасть во всероссийский финал и проявить 
себя с лучшей стороны.

Ольга КОВТУН

Путешествие 
на «музыкальном экспрессе»
Побывать в Голландии, Бразилии, 
США и, вернувшись в Россию, по-
знакомиться с такими музыкаль-
ными инструментами, как жалей-
ка, баян, домра, 18 мая смогли 
воспитанники детских домов.

Необычное путешествие со-
стоялось во время концерта ан-
самбля народных инструментов 
«Аюшка», прошедшем в рамках 
областного проекта «Большая 
музыка для маленьких сердец». 
Артисты не только приготовили 
для ребят музыкальные номера, 
но и рассказали о традициях 
стран мира, их достопримеча-
тельностях и национальных сим-
волах, активно вовлекая детей в 
действо. 

Встречи коллективов Сверд-
ловской государственной ака-
демической филармонии с вос-
питанниками детских домов По-
левского проходят четыре раза 
в год. Именно филармония при 
поддержке Благотворительного 
фонда «Синара» стала организа-
тором проекта «Большая музыка 
для маленьких сердец», старто-
вал он в 2007 году. Цель проек-
та – музыкальное просвещение 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей. По словам мини-
стра культуры Свердловской об-
ласти Павла Крекова, «проект 
«Большая музыка для маленьких 

сердец» развивает музыкальный 
вкус детей, а живое общение с 
музыкантами обогащает их вну-
тренний мир, способствует нрав-
ственному становлению». 

Образовательный цикл спе-
циально разработан для детской 
аудитории и включает  выездные 
концерты в города Свердловской 
области Каменск-Уральский, Ала-
паевск, Верхний Тагил, Дегтярск, 
Полевской, Сухой Лог, Сысерть, 
посёлок Верхнюю Синячиху. Еже-
годно в программе участвуют 
более 400 детей. Благодаря про-
екту ребята из детских домов, не 
покидая родных стен, могут по-
знакомиться с историей музыки, 
биографиями композиторов, по-
слушать виртуозную игру и вели-
колепные голоса народных и за-
служенных артистов России. 

– Дети особенно любят высту-
пления «Аюшки», они уже узнают 
артистов, – рассказывает дирек-
тор Северского детского дома 
Наталья Котлованова. – Музыка, 
творчество – это та составляю-
щая педагогического процес-
са, которая позволяет воспиты-
вать в детях духовность, разви-
вает общую культуру. Выражаем 
огромную благодарность Благо-
творительному фонду «Синара» 
за эту уникальную возможность.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Прыгнуть, пробежать, проплыть
Около 10 тысяч уральских школьников сдали нормы ГТО
Свердловская область присоеди-
нилась к фестивалю Всероссийско-
го физкультурно-спортивного ком-
плекса «Готов к труду и обороне», 
посвящённого 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. В 
рамках фестиваля с 15 по 25 мая 
прошла декада единой сдачи норм 
ГТО среди школьников 11-15 лет. 
Ребята, успешно прошедшие ис-
пытания, первыми в России полу-
чат знаки отличия.

В Полевском Всероссийский 
фестиваль ГТО среди школьников 
проходил в течение двух дней. В 
первый день, 20 мая, на стадио-
не «Труд» ребята сдавали нормы 
ГТО по бегу на 60, 1500 или 2000 
метров, метанию мяча, плава-
нию на дистанции 50 метров. Во 
второй день, 21 мая, в Физкуль-
турно-спортивном комплексе СТЗ 
подтягивались на перекладине, от-
жимались, стреляли из пневмати-
ческой винтовки, прыгали в длину, 
выполняли наклоны вперёд из по-
ложения стоя.

Всего в соревнованиях приня-
ли участие около 200 полевских 
школьников.

Перед стартом участников фе-
стиваля поприветствовали заме-
ститель главы администрации По-
левского городского округа Ольга 
Уфимцева, председатель Думы ПГО 
Олег Егоров, директор Дворца 
спорта Северского трубного завода 
Олег Носков, заместитель началь-
ника Управления образованием 
ПГО Марина Чеснокова.

– Фестиваль в этом году посвя-
щён юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне, – сказал 

Олег Егоров. – Возвращение ком-
плекса ГТО направлено на то, 
чтобы молодые люди росли силь-
ными, выносливыми, мужествен-
ными и всегда были готовы к труду 
и обороне Родины.

Ученики всех школ города бо-
ролись за право носить золотые, се-
ребряные и бронзовые значки. На 
муниципальном уровне фестива-
ля ГТО выступали те из учеников, 
кто отличился на школьном этапе.

На сегодняшний день установ-
лены пять ступеней для школьников 
(с 6 лет – первая, 16-17 лет – пятая 
ступень). Для возрастной группы 
11-15 лет предусмотрены 11 ис-

пытаний. Для получения золотого 
значка школьникам необходимо 
пройти восемь из них, серебряного 
значка – семь, бронзового значка 

– шесть, показав в каждом резуль-
тат не ниже норматива.

Все, кто успешно справился с 
нормативами, летом получат значки 
«Готов к труду и обороне».

Напомним, что известная с со-
ветских времён аббревиатура вер-
нулась в наш лексикон по инициа-
тиве президента Владимира Путина, 
подписавшего в марте прошлого 
года соответствующий указ. Сверд-
ловская область вошла в число пи-
лотных регионов, где обновлённые 

нормативы опробуются в первую 
очередь.

– Свердловская область стала 
одной из 12 пилотных площадок по 
внедрению норм ГТО в Российской 
Федерации, – отметил министр фи-
зической культу-
ры, спорта и мо-
лодёжной по-
литики региона 
Леонид Рапо-
порт. – Регион 
активно вклю-
чился в этот про-
цесс. 

Мнение министра спорта под-
держал заместитель министра 

общего и профессионального об-
разования Свердловской области 
Александр Банников. По его словам, 
внедрение комплекса ГТО среди 
населения является важнейшим 
федеральным проектом, который 
способствует развитию спортив-
ного потенциала граждан.

– В единой сдаче норм ГТО будут 
участвовать порядка 10 000 ураль-
ских школьников, которые успешно 
выполняли нормативы в тестовом 
режиме на протяжении последне-
го года. Площадки для тестирова-
ния организованы почти в каждом 
муниципальном образовании ре-
гиона, – сказал Леонид Рапопорт.

– Мы будем собирать данные 
по каждому школьнику из каждо-
го муниципального образования 
и направлять их в Москву. Ребята, 
успешно сдавшие нормы ГТО, по-
лучат соответствующие знаки от-
личия уже летом этого года. Это 
будет первое в России награжде-
ние школьников, официально сдав-
ших нормативы комплекса, – сказал 
директор Института физической 
культуры Уральского государствен-
ного педагогического университе-
та, куратор внедрения норм ГТО 
в Свердловской области Алексей 
Терентьев.

Проект по внедрению комплек-
са ГТО активно поддерживает гу-
бернатор Евгений Куйвашев. В 2014 
году в сдаче нормативов комплекса 
ГТО приняли участие 376 532 об-
учающихся общеобразовательных 
организаций и учреждений сред-
него профессионального образо-
вания Свердловской области.

Ольга  МАКСИМОВА

Бег на 2000 метров – одно из испытаний школьников 14-15 лет

Трамплин в большой футбол
В Свердловской области прошли Всероссийские соревнования 
по футболу «Кожаный мяч – 2015» 
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Николай СМИРНОВ, 
министр энергетики 
и жилищно-
коммунального 
хозяйства 
Свердловской 
области:
– Вплоть до следую-
щего отопительного сезона из платёж-
ных документов исчезнет строка «Отоп-
ление» и наши расходы на коммуналь-
ные услуги серьёзно сократятся. Этим 
временем следует воспользоваться. Во-
первых, для того, чтобы сбалансировать 
свой семейный бюджет и погасить име-
ющиеся долги за услуги ЖКХ. Во-вто-
рых, для того, чтобы ещё раз задумать-
ся об общедомовых и индивидуальных 
приборах учёта. Их установка позволит 
существенно минимизировать расходы 
и оплачивать услуги исходя исключи-
тельно из объёма потребления ресур-
сов.

Ж К Х

МнениеВ чью 
пользу счёт?
Редакция «Диалога» выясняла, 
как можно экономить на услугах ЖКХ 
и сколько стоит расточительство

Банки сейчас взимают комиссию за оплату услуг ЖКХ, доходя-
щую до 3% от суммы платежа. Оплата платежей через интернет-

банк сэкономит не только деньги, но также ваше время и нервы.

На случай возможных недоразумений храните документы об 
оплате услуг не менее трёх лет.

Стирайте реже, но больше – загружайте стиральную машину по 
полной. Так вы сэкономите и воду, и электроэнергию.

Если у вас в квартире проживают люди, имеющие право на 
льготы в оплате услуг ЖКХ (ветераны, инвалиды и т.п.), не прене-
брегайте льготами.

И последний СОВЕТ: не относитесь к экономии с фанатиз-
мом. Мир в семье дороже пары сотен рублей, которые вы 
выгадаете на квартплате.

В начале июня мы получим долгожданную 
особенную платёжку за «коммуналку» – в 
ней будет отсутствовать строка «Отопле-
ние», а это значит, что квитанция «похуде-

ет» вдвое и будет гораздо приятнее глазу и кошель-
ку. Начинаешь задумываться, что бы такого сделать, 
чтобы всегда платить меньше за ЖКХ и при этом, 
желательно, ни в чём себя не ограничивать? Этим 
вопросом задались и мы, и провели некий срез 
методов экономии. Сразу оговоримся, призывать 
красть воду или электричество мы не станем, а вот 
о легальных способах экономии постараемся рас-
сказать. 

Экономим ТЕПЛО

Это самый сложный из всех 
видов экономии. Радиато-
ры отопления с регулиров-
кой мощности и соответству-
ющие счётчики есть у единиц. 
Тем временем строка «Теп-
лоснабжение» – самая весомая в квитан-
ции, и на её содержание мы не можем по-
влиять никак. Есть только один вариант: 
установив не просто общедомовой счёт-
чик тепла (от него не так много толку), 
а тепловой узел. Он будет регулировать 
подаваемое в квартиру тепло. Надо по-
нимать, что при этом должен быть про-
ведён комплекс мер по утеплению дома: 
фасадов, окон, кровли и дверей. Это же, 
кстати, позволит экономить и при исполь-
зовании кондиционера. 

Экономим ГАЗ
Если ваша газовая плита не обслуживает 
семью из 12 голодных ртов – здесь тоже 
поможет сэкономить счётчик. Но об эко-
номии газа чаще встаёт вопрос, когда 
таким образом отапливается дом. Котёл 
с датчиком температуры автоматически 
включается и отключается в зависимости 
от заданных параметров.

Экономим ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ

1 Самое первое, что 
надо сделать, – поме-

нять лампы накаливания 
на энергосберегающие. 
Способ этот не удивляет 
своей новизной, но электроэнер-
гии такие лампы потребляют дей-
ствительно в разы меньше и 
служат дольше в десятки раз. К 
тому же сейчас энергосберегаю-
щие лампы становятся всё более 
доступными по цене. 

2 Выключайте при-
боры из сети. 

Любая воткнутая в розетку вилка 
потребляет электричество, даже 
если прибор выключен. Многие 
производители стали указывать 
расход энергии в спящем режиме. 
К примеру, телевизор потребляет 
от 0,5 до 1 ватта в час. Самый бес-
полезный расход электричества – 
оставленное в розетке зарядное 
устройство для телефона.

3 Удаляйте накипь 
из чайника. Из-

за низкой теплопро-
водности накипи во-
да нагревается мед-
ленно, а расход энергии увеличи-
вается.

4 Приобретая новую бытовую 
технику, обращайте внима-

ние на класс энергоэффективно-
сти. У класса А в сравнении с клас-
сом G расход в два раза ниже. 

5 Имейте в виду, что жидкокри-
сталлические телевизоры рас-

ходуют в 10 раз меньше электро-
энергии, чем обычные. 

6 Не включайте сти-
ральную машину 

на  максимальный 
нагрев – для качест-
венной стирки доста-
точно температуры 
40-50 ˚С. 

7 Установите светорегуляторы. 
Они выполняют роль выклю-

чателя и позволяют по необходи-
мости уменьшить интенсивность 
освещения.

8 И последнее: снизить элек-
тропотребление в квартире 

на 5-10% можно за счёт простой 
перестановки на собственной 
кухне – надо просто убрать холо-
дильник подальше от окна и на-
гревательных приборов (если он 
там стоит).

В среднем люди проводят в душе 8-10 минут, 
расходуя около 7 литров воды в минуту. 
Средняя стоимость приёма:

 душ = 2690 руб. в год, 

 ванна = 4143 руб. в год  
        (100 л/за 1 раз). 
Выбирая ванну вместо душа, вы теряете 
= 1453 рубля в год. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Дмитрий МИНГАЛЁВ, 
заместитель 
директора МУП 
«ЖКХ «Полевское»:
– Прежде всего, нужно 
рационально исполь-
зовать все ресурсы. 
Снизить плату за элек-
троэнергию помогают 
двухтарифные счёт-
чики. То, что ночью тариф вдвое ниже, 
необходимо использовать – стираль-
ные, посудомоечные машины включать 
после 23.00. Сейчас появились энерго-
сберегающие лампы нового поколения 
– светодиодные, они ещё более эко-
номичны, чем люминесцентные, к ко-
торым мы уже привыкли. Необходи-
мо помнить и про методы экономии в 
местах общего пользования – подъе-
здах. Первое, на что стоит обращать 
внимание, – наличие общедомовых 
приборов учёта. Сейчас они есть далеко 
не во всех домах, и люди оплачивают 
ресурсы по нормативу. Решить вопрос 
по установке ОПУ нужно собственни-
кам жилья. Значительной экономии по 
статье «Энергоснабжение на общедо-
мовые нужды» можно добиться за счёт 
установки датчиков движения на вклю-
чение света в подъездах. 

Экономим ВОДУ

1 Следите за состоянием сантехники. Не допускайте 
протечки воды из бачка унитаза или кранов, чините 

сразу, как начинает капать вода.

2 Рычажной смеситель позволяет быстрее от-
регулировать напор и температуру воды.

3
Установите сливной бачок унитаза с двумя кнопками 
– полного и половинного объёма.

4 Используйте насадку-распылитель на кран 
мойки – так расход воды при мытье посуды 

будет меньше, а мыть станет удобнее.

5 Также сэкономить воду поможет посудомоечная 
машина. За один цикл она использует 30-50 литров 

холодной воды, а при мытье руками человек спускает 
300 литров, причём горячей воды (правда нужно поку-
пать моющие средства и расходовать электроэнергию).

Александр ФЕЛЬДЕ, председатель Совета 
по вопросам ЖКХ при главе администрации 
Полевского городского округа:
– Прежде чем экономить на всём у себя в квар-
тире, необходимо удостовериться, что в исправно-
сти находится коммунальная система дома: служба 
ЖКХ изолировала теплотрассу, вовремя устраня-
ются порывы, откачивается вода из тепловых ка-
налов, своевременно меняются трубопроводы. За жителями остаёт-
ся право контролировать эти работы. Зачастую эти меры не прини-
маются, а оплачивать потери ресурсов приходится собственникам 
квартир. Поэтому надо требовать от служб ЖКХ исполнения этих мо-
ментов. Очень важно проверять, соответствуют ли показания в кви-
танциях тем, которые есть на самом деле. 

И второй этап – это уже собственная экономия. Энергосберега-
ющие лампочки нужно покупать качественные, китайские заявлен-
ным характеристикам не соответствуют. Хороший способ экономии 
электричества, всем рекомендую, – датчики движения для включе-
ния света. Например, для туалетных комнат, где при выходе зача-
стую забывают нажимать на выключатель. И конечно, нужно следить 
за состоянием сантехники, чтобы не было протечек. 

Из прохудившегося крана 
вытекает около 

13 л воды в сутки, 
4745 литров в год, 
или почти 5 кубов 

= 250 руб. в год

Не забываем о мелочах

25

44
31

В опросе 
газеты «Диалог» 
приняли участие 

100 человек 

Не экономлю

Экономлю с помощью 
счётчиков и энерго-

сберегающих 
лампочек

Считаю 
каждый 
киловатт 

электричества 
и литр воды

Экономите ли Вы на услугах ЖКХ?

Пока вы чистите зубы 
с включённым краном, 
вы теряете 2 рубля 
за каждые 3 минуты

= 1500 руб. в год 
(т.к. чистите 2 раза в день)
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Ветеран в своих картинах воспевает природу 

«Богатыри» Васнецова, множество пейзажей 
на стенах… Нет, мы не в музее и не в доме 
коллекционера – мы в гостях у ветерана 
труда, труженика тыла Петра Владимирови-

ча Чучина. Картины стали для Петра Владимировича ле-
карством от скуки после выхода на пенсию.

Пётр Владимирович родился в 1926 году в семье рабо-
чих, в 1942 году окончил ремесленное училище. Во время 
войны трудился на Промкомбинате (ныне Полевской ма-
шиностроительный завод).

– В кузнице работал, да много где, – вспоминает Пётр 
Владимирович. – Дрова возили на Штанговскую электро-
станцию, в нерабочее время осенью помогали убирать 
овощи.

В 1943 году Петру Чучину исполнилось 17 лет. На фронт 
не призвали: в тот момент важнее была работа на Крио-
литовом заводе, где увеличили план выпуска фтор-солей 

– стратегического сырья для производства алюминия. На 

ПКЗ Пётр Владимирович прора-
ботал 39 лет, до самой пенсии.

Страсть к рисованию у кри-
олитчика возникла, когда он 
вышел на пенсию.

– Я не могу сидеть на месте 
без дела, – вздыхает Пётр Влади-
мирович. – Ведь раньше я любил 
ходить на рыбалку, был заядлым 
охотником, с женой часто выби-
рались в лес – собирали ягоды, 

грибы. А к 50 годам стало сложно ходить далеко: начали 
болеть ноги. Не имея ни образования, ни опыта, стал ри-
совать понемногу.

По словам Петра Владимировича, поначалу картины 
оставляли желать лучшего, но он не сдавался, со временем 
отточил мастерство. Сюжеты для своих работ Пётр Чучин 
брал из газет и журналов: понравится репродукция гра-
вюры – вырежет. Потом расчертит на квадраты и перено-
сит на ватман. Так родилось большинство картин. Приме-
чательно, что почти все вырезки чёрно-белые, выполнены 
в технике графики (наш герой хранит их до сих пор). Пётр 
Чучин давал гравюрам вторую, «цветную» жизнь, оживляя, 
расцвечивая пейзажи, большерогих лосей. Большинство 
работ Петра Владимировича – картины природы. Пробо-
вал рисовать людей, но оставил эту затею. Мастер пишет 
гуашью, но признаётся, что хотел бы попробовать и масля-
ные краски, да только нужен холст, который пенсионеру не 
так-то просто найти.

– Рисую я запоем, – признаётся Пётр Владимирович, – 
могу сидеть целыми днями, пока не закончу работу.

Помимо «срисованных» работ есть в коллекции автора 
и собственные. Несколько месяцев ветеран воссоздавал 
по памяти Криолитовый завод и посёлок криолитчиков. 
Работы Петра Владимировича можно найти у его соседей, 
родственников.

В свои 88 лет наш ветеран не может сидеть без дела, 
он уже перечинил всю технику, которую несут ему дети и 
внуки. Приходит вдохновение, и он снова берётся за кисти.

Ксения КЛЕПАЛОВА

Лекарство от скуки

Пётр Владимирович  Чучин проработал на ПКЗ 39 лет слесарем в 
печном цехе (в центре). 

Героический труд рабочих, инже-
нерно-технических работников и 
служащих ПКЗ в период Великой 
Отечественной войны – весомый 
вклад в дело Победы над фашиз-
мом. 

Завод 
в военные годы
В первые же дни войны на ПКЗ 
были отменены отпуска, увели-
чено рабочее время, введены 
сверхурочные работы, повышена 
бдительность. Первыми с завода 
ушли на фронт шофёры с борто-
выми машинами, по два человека 
на машину. Из 12 призванных не 
вернулся никто…

Всего же ушла защищать 
Родину треть коллектива. На 
замену пришли женщины, из ко-
торых в короткие сроки готови-
ли квалифицированных рабочих. 
Вернулись на завод и трудоспо-
собные старые криолитчики. 

Осенью 1941 года работники 
в свободное от смен время шили 
и ремонтировали воинское об-
мундирование, вязали рукавицы 
и носки, шили телогрейки, шапки-
ушанки, собирали тёплые вещи 
и тысячами отправляли это на 
фронт. 

Рабочие ПКЗ собрали 325 
тысяч 510 рублей на строитель-
ство авиазвена штурмовиков, на-
звали его «Криолитовец». В годы 
войны ПКЗ 13 раз выходил по-
бедителем на соцсоревновани-
ях среди предприятий Народно-
го комиссариата цветной метал-
лургии СССР. В 1957 году в честь 
50-летия и за заслуги коллектива 
в военные годы Полевской крио-
литовый завод награждён орде-
ном Трудового Красного Знамени.

Криолитчики на 
трудовом фронте
Дмитрий Андреевич Антропов об-
учался в ФЗО № 15 по специаль-
ности «солевик». В августе 1941-го 
подростком был определён на ра-
бочее место – было очень тяжело, 
хоть и ставили ребят по двое. После 
смены ходили на разгрузку смёрз-
шегося плавикового шпата. За два 
разгруженных вагона получали по 
100 граммов хлеба и суп из капу-
сты. Но какой был патриотический 
настрой! Работали, не считаясь со 
временем. Сначала смене было 
присвоено звание «комсомольско-
молодёжная», а потом «фронтовая».

Юность Маргариты Константи-
новны Безукладниковой выпала 
на годы Великой Отечественной 
войны. В 1943 году по окончании 
7 классов она поступила на работу 
пробщицей ОТК Полевского кри-
олитового завода. На молодость 
скидок не делали, после смены 
приходилось разгружать вагоны 
с углём и шпатом. Автобусов не 
было, на работу и с работы ходили 
пешком.

Ефросинья Егоровна Косаш в 
17 лет пошла работать в военизи-
рованную охрану ПКЗ. Дисципли-
на была как на войне. Сутки отра-
ботаешь, немножко отдохнёшь, и 
на выгрузку вагонов, летом – на 
покос, осенью – картошку выка-
пывать. Девушку выбрали комсор-
гом отряда. Комсомольцы выпуска-
ли боевые листовки, записывали 
сводки с фронта.

Много горя принесла людям 
война. Потеря близких стала не 
горьким исключением, а общим 
правилом. Лозунг был для всех 
один: «Всё для фронта, всё для 
победы». Когда закончилась война 

– это был действительно всеобщий 

радостный праздник со слезами на 
глазах… Отец Ефросиньи Егоров-
ны погиб на фронте и похоронен 
в братской могиле.

У Марии Сергеевны Лоскуто-
вой война забрала всех братьев, а 
она в семье была 12-м ребёнком. 
В 20-летнем возрасте Марии при-
шлось стать начальником смены. 
В эту комсомольско-молодёжную 
смену собрали ребят от 16 до 19 
лет. Тяжело было, но они старались 
выдавать продукцию сверх плана. 
А после смены шли на разгрузку 
вагонов.

Сверхурочная работа под-
кармливала. Тогда между собой 
шутили: «Крупинка за крупинкой 
в супе бегает с дубинкой». А опыт-
ные криолитчики приучали моло-
дых к чесноку и убеждали, что он 
спасает здоровье от вредного про-
изводства.

Вместе с рабочими бок о бок 
трудились и руководители Крио-
литового завода. С 1937 по 1954 
год они буквально жили на заводе, 

так как ПКЗ был единственным в 
стране производителем фтористых 
солей для производства алюминия.

Вера Александровна Печищева, 
как и миллионы женщин, пережила 
войну, голод, разруху и тяжкий, из-
нурительный труд. В 17 лет пришла 
на ПКЗ, работала там, где сложней 
всего: как бы ни было тяжело, по-
нимали, что только упорный труд 
вознаграждается победой.

Евдокия Андреевна Хомякова 

в годы войны в 17 лет стала руко-
водить бригадой в составе 32 че-
ловек на заводе «Красный метал-
лист». Работали по 12 часов, выда-
вали по 300% плана. Как лучшую 
работницу, в 1944 году её напра-
вили в Ленинград на учёбу.

Валентина КАБДИНОВА, 
председатель Совета ветеранов ПКЗ

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

АВИАЗВЕНО под названием «Криолитовец»
В годы войны работники Полевского криолитового завода 
трудились для фронта и Победы

В годы Великой Отечественной войны 
родилась народная песня, названия городов 

в ней варьировались, а суть оставалась неизменной:

В Полевском это или в Рязани,
Не ложились девушки спать,
Они варежки тёплые вязали,
Чтоб на фронт их 
                   в подарок послать.
Вышивали их ниткой суровой,
Быстро спорился девичий труд.
И сидели ночною порою,
И гадали, кому попадут.

То ли лётчику, то ли сапёру –
У Отчизны есть много сынов.

То ли славному 
              парню шофёру

    Иль кому 
     из отважных 

          бойцов...

ь.
,
уд.

То ли славному 
              парню шо

    Иль ко
     из от
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Любишь кататься – 
полюби и денежки 
платить
Обязательное страхование 
для автомобилистов стало обходиться 
в среднем в два раза дороже

Причины повышения 
стоимости полиса 
ОСАГО:

   Увеличение с 1 апреля лимита 
выплат за вред, причинённый 
жизни и здоровью, 

с 160 000 

до 500 000 руб.

    Рост цен на импортные 
запчасти и материалы 
для ремонта автомобилей.

   Несбалансированность 
коэффициентов по территори-
ям, что привело к закрытию 
региональных офисов и точек 
продаж страховых компаний.

Второй месяц владельцев авто нервно по-
тряхивает при слове «страховка». Чтобы 
застраховать своё транспортное средство, 
теперь приходится выискивать и выклады-
вать солидную сумму. 

С 12 апреля произошло существенное 
подорожание полисов ОСАГО – уже второе 
за последние полгода. К тому же увеличи-
лись территориальные коэффициенты для 
ряда регионов. Таким образом обязательное 
автострахование для автомобилистов стало 
обходиться примерно в два раза дороже.

– Решение о пересмотре тарифов 
в марте принял Центробанк РФ после 
вступления в силу с 1 апреля новых по-
ложений закона об ОСАГО, – рассказали 
нам в Росгосстрахе, – согласно этим тари-
фам размер страховой выплаты за вред, 
причинённый жизни и здоровью потер-
певших, вырос со 160 тысяч до 500 тысяч 
рублей. Расчёт стоимости ОСАГО сейчас 
производится по новым тарифам. В сред-
нем они подорожали от 41% до 60%. При 
этом надо учитывать, что утверждены 

определённые базовые ставки и попра-
вочные коэффициенты, а общая сумма за-
висит от их комбинации. 

К примеру, водителю автомобиля мощ-
ностью 102 лошадиных силы со стажем 
пять лет  в Свердловской области полис 
обязательного страхования будет стоить 
около семи тысяч рублей. Сумма, мягко 
говоря, впечатляет. К тому же в обяза-
тельный набор Росгосстрах включает до-
полнительно и необязательные продукты, 
такие как страхование жизни, например. 

– Мы по паре тысяч отваливаем за не-
нужные «допы» – страхование жизни 
и услуги брокера, – говорит автовладе-
лец Олег Зайцев. – В Росгосстрахе стои-
мость полиса ОСАГО за счёт «впариваемо-

го» личного страхования больше базовой. 
Сейчас вообще за полис придётся выкла-
дывать немалую сумму.

Впрочем дисциплинированным ав-
толюбителям предусмотрены скидки. За 
каждый год без аварий – 5% скидки. Но 
стоит один раз стать виновником ДТП – все 
скидки аннулируются.

– Вообще, я за выдачу полисов ОСАГО 
через Интернет, – считает Олег, – заморо-
чек было бы гораздо меньше и дополни-
тельные продукты бы никто не навязывал. 

Но пока продажа страховок через Ин-
тернет предусмотрена только для добро-
вольных видов страхования. Продажи по-
лисов обязательной «автогражданки» 
через Всемирную паутину сейчас возмож-
ны только для граждан Москвы. 

Ольга КОВТУН

Факторы, влияющие на стоимость полиса ОСАГО:
  регион применения автомобиля – место регистрации автовладельца
  мощность двигателя
  категория транспортного средства
  использование прицепа
  аварийность и количество выплат (коэффициент «бонус-малус»)
  стаж вождения
  срок страхования и использования автомобиля

Спорт

Полевчане стали 
призёрами дуатлона
На лесной трассе в Сысерти прошёл 3-й кросс-кантри-ду-
атлон. В нём приняли участие более 50 спортсменов из 
Екатеринбурга, Верхней Пышмы, Асбеста, Невьянска, За-
речного, Кировграда, Снежинска, Богдановича, Артёмов-
ского, Полевского, Верхнего Тагила и Сысерти. 

Спортсменов ожидали три этапа – кросс на 5 км, вело-
кросс на 10 км и финальный кросс на 2,5 километра. В ка-
честве дополнительной нагрузки – дождь и мокрая лесная 
трасса. Стартовали все вместе – мужчины и 12 женщин. 
Тройка лидеров определилась почти сразу – трое моло-
дых спортсменов из Екатеринбурга сразу же заметно ото-
рвались от остальных. 

В итоге первый спортсмен пересёк финишную черту 
спустя 50 минут после старта, а последний завершил ди-
станцию спустя полтора часа. Абсолютным чемпионом 
среди мужчин стал 25-летний Александр Антонов из Ека-
теринбурга – 50 минут 25 секунд, а среди женщин лучший 
результат у 35-летней Василисы Нечаевой из Новоураль-
ска – 1 час 5 минут. 

Полевчанин Андрей Мазурин стал третьим в своей 
группе с  результатом 57 минут 13 секунд. У женщин при-
зовое III место заняла полевчанка Анастасия Костромки-
на. Она преодолела сложную дистанцию дуатлона с ре-
зультатом 1 час 16 минут 44 секунды.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Новички скрестили рапиры
В Детско-юношеской 
спортивной школе 
состоялось откры-
тое первенство По-
левского городско-
го округа по фехтова-
нию среди мальчиков 
и девочек 2003-2004 
года рождения «Но-
вичок-2014». Эти со-
ревнования ежегодные, традиционные, они показывают, 
чему дети научились за учебный год, каких успехов до-
стигли. 

Результаты турнира в абсолютном первенстве среди 
мальчиков: Данил Данилов – I место, Максим Удинцев – 
II место, Сергей Фомин – III место. Среди девочек: Мария 
Пестова – I место, Анна Кононова – II место, Дарья Зайце-
ва и Софья Рытова – III место.

Отрадно, что полевские «новички» показали хорошие 
результаты и на одноимённых областных соревнованиях. 
Так, Варвара Булатова заняла II место, а Карина Полно-
бок – III-е. Максим Удинцев и Александр Котугин также в 
числе призёров. Поздравляем!  

Александра ПЛЕХАНОВА

Полевские легкоатлеты 
вошли в тройку сильнейших 
Удачно выступили наши спортсмены в Первенстве Сверд-
ловской области по лёгкой атлетике среди девушек и 
юношей среднего возраста (2000-2001 год рождения), ко-
торое  прошло на стадионе «Энергетик» в городе Камен-
ске-Уральском. Юные полевские легкоатлеты заняли при-
зовое III место. Всего в престижных соревнованиях в силь-
нейшей группе участвовали 7 команд и 12 команд в более 

слабой группе.
15-летний спринтер Дмитрий Комаров стал чемпи-

оном области в беге на 100 метров и серебряным при-
зёром в беге на 200 метров. На стометровке он обогнал 
60 соперников и показал результат 11,5 секунды. В беге 
на 200 метров Дима стал вторым, III место у его товарища 
по ДЮСШ Максима Воронистого. 

В беге на 400 метров среди девушек II место заняла 
полевчанка Татьяна Бибик. А в забеге на 1500 метров 
равных не было Юлии Котугиной. Юля также стала абсо-
лютной победительницей в забеге на 3000 метров. Среди 
юношей II место на этой дистанции у Андрея Пяткова. 

Кроме того, бронзовую медаль завоевали наши юноши 
в эстафете 4 по 100 метров. 

Всего 10 очков в командном зачёте полевчане уступи-
ли каменским спортсменам. А победителями стали фаво-
риты – спортсмены екатеринбургской школы олимпийско-
го резерва «Юность».

Валерия МИХАЙЛОВА

В «Гамбите» зародилась 
новая традиция
Впервые в шахматном клубе «Гамбит» был проведён от-
крытый темпотурнир, посвящённый окончанию учебного 
года, он состоялся 24 мая.

Играли пять туров, состязались 13 школьников: 5 дево-
чек и 8 мальчиков. Турнир был общим, но зачёт – диффе-
ренцированным.

В результате интересной борьбы I место среди дево-
чек заняла Вероника Жилоборская (школа № 14), II-е – 
Катя Ташкинова (школа № 4) и III место – Света Цицере-
ва (школа № 13).

У мальчиков I место занял Кирилл Шевченко (школа 
№ 21), II-е – Никита Пастухов (школа №14), и III место 
поделили Саша Киселёв (первоклассник школы № 13) и 
Лёва Кайль (выпускник детского сада № 69).

Призёры награждены памятными медалями и дипло-
мами фирмы «Неоприз», все участники получили сладкие 
призы от Федерации шахматного спорта.

Руководство Федерации шахматного спорта приняло 
решение сделать этот турнир традиционным.

Валерий ЩЕТИНИН, 
руководитель шахматного клуба «Гамбит»

За каждый год без аварий – 

5% скидка
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Отличный подарок полевчанам к 9 Мая сделали обыч-
ные парни – установили автомобиль ГАЗ-М-20 в тор-
говом центре «Палермо».

– Идея установить ретроавтомо-
биль на видном месте в Полевском 
возникла ещё зимой, – рассказыва-
ет молодёжный лидер Ярослав Ко-
новалов. – С ребятами из автосер-
виса Александром Тотикиди, Стасом 
Дербенёвым и Андреем Зубковым 
мы перевернули весь Интернет в по-
исках основы старого автомобиля.

Энтузиасты исколесили весь Урал, добрались аж до 
Удмуртии –безрезультатно: всё было «не то». Помог 
случай: проезжали через село Мраморское и разго-
ворились с местными жителями. Они-то и подсказали, 
в каком дворе простаивает «металлолом».

А дальше полетели дни вперемешку с ночами. 
Ребят настолько увлекла идея восстановить леген-
дарный автомобиль, что они практически ночевали 
в мастерской. Изо всех сил парни старались успеть к 
главному празднику года. Рано утром 9 мая, за пару 
часов до открытия торгового центра, ребята, немного 
нервничая, полировали автомобиль и обсуждали его 
транспортировку и установку. Но усилия не напрас-
ны: земляки высоко оценили ретроподарок. Теперь 
симпатичная «Победа» отлично смотрится на фото-
графиях многих полевчан.

Энтузиасты говорят, что автомобиль простоит здесь 
до конца года, временами будет исчезать только на 
ретровыставки.

Подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА

2727 ммая 20
У В Л Е Ч Е Н И Я

Танк во фраке
Мечта советских граждан на полевских дорогах

Фото Ксении Клепаловой

Не надо быть знатоком, чтобы 
восхищаться красотой и вели-
чием автомобилей советских 
времён. Всё больше горожан ста-
раются стать владельцами доро-
гих и престижных иномарок. И 
всё же есть люди, отличающие-
ся особой любовью к старым оте-
чественным автомобилям. Их 
можно понять. Автомобили, со-
зданные в середине ХХ века, до 
сих пор вызывают уважение 
и некоторый трепет – это исто-
рия, большие и малые события и, 
разумеется, воспоминания. А ещё 
это индивидуальный дизайн, не-
повторимость стиля и дух прош-
лого века. Именно поэтому ре-
троавтомобили никогда не пе-
рестанут будоражить наше со-
знание и напоминать о време-
нах автомобильной романтики.

«Победа» «ковалась» и днём и ночью 
В торговом центре «Палермо» появился ретроавтомобиль

Для многих эта машина ас-
социируется с Юрием Де-
точкиным из «Берегись 
автомобиля» и популяр-

ной фразой из «Бриллиантовой 
руки» «Наши люди в булочную 
на такси не ездят». 21-я «Волга» 

– из 60-х. На Всемирной выстав-
ке в Брюсселе автомобиль ГАЗ-21 
был удостоен высшей награды – 
Гран-при. «Волгу» стали покупать 
75 стран мира; в Англии о ней 
отзывались как о доброй рабо-
чей лошадке, в Бельгии называли 
танком на колёсах, а в Финляндии 
и Норвегии – танком во фраке.

Работа над ГАЗ-21 началась 
в 1953 году. Ведущим конструк-
тором стал Александр Невзо-
ров, дизайн машины разраба-
тывал Лев Еремеев. Четыре года 
прошло от начала разработки до 
запуска 21-й «Волги» в производ-
ство.

На сегодняшний день в Полев-
ском всего пара этих авто. Сергею 
Гусельникову раритетный авто-
мобиль подарила жена:

– До этого у меня были и ГАЗ-
24, и ГАЗ-3102, но «21-й» не было 
никогда. Данная «Волга» по-свое-
му уникальна: все детали на ней 
оригинальные.

В 2009 году Сергей Павлович 
принимал участие в «Празднике 
21-й «Волги», где автомобиль за-
воевал первое место в номина-
ции «За оригинальность».

– Меня часто приглашают на 
празднование Дня Победы, там 
все желающие могут сфотогра-
фироваться возле машины. Также 

приглашают на свадьбы.
Последняя 21-я «Волга» сош-

ла с конвейера 15 июля 1970 года. 
В СССР этот автомобиль называ-
ли лимузином социализма. К со-
жалению, эта легенда автопро-
ма близка к тому, чтобы навсегда 
остаться в истории.

Подготовила Ксения КЛЕПАЛОВА

 ГАЗ-12 «ЗИМ» – первая репре-
зентативная (представительская) 
модель Горьковского автозавода

М-20 «Победа» – первый 
отечественный автомобиль 

серийного производства

В 1959 году выпустили 
легендарный ГАЗ-13 «Чайка»

ГАЗ-21 «Волга» – пятиместный 
легковой автомобиль 

среднего классасерийного производства среднего класса

1946-1958 гг. 1949-1959 гг.  1959-1979  гг. 1956-1970  гг.

   28 июня 1946 года на Горь-
ковском автомобильном 
заводе начался выпуск 
самого известного совет-
ского легкового автомоби-
ля ГАЗ-М-20. «Победа» стала 
первым массовым советским 
автомобилем. До неё авто-
мобиль мог быть только пра-
вительственной наградой.

   Комичный случай произошёл 
при разработке машины. 
Автомобиль планировалось 
выпускать под названием 
«Родина». Когда до Сталина 
дошла эта новость, он нахму-
рил брови: «Ну и почём 
будете продавать родину?». 
Естественно, после этого на-
звание сразу же сменили на 
уже известное нам «Победа».

    Всего было выпущено 
235 999 машин, включая 
14 222 кабриолетов и 
37 492 такси. «Победа» была 
первым советским автомоби-
лем, который экспортирова-
ли за границу – в Финляндию 
и Бельгию, для таксопарков.

   Степень сжатия двигателя 
«Победы» позволяла рабо-
тать на самом низкокачест-
венном 66-м бензине.

Так выглядел 
автомобиль 
три месяца 

назад
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В Екатеринбурге работает 
клуб «Авторетро» имени Анато-
лия Волкова. Первый парад ре-
тротехники прошёл в областном 
центре в 1969 году. Инициато-
рами выступили журналисты 
газеты «Вечерний Свердловск». 
В параде приняло участие около 
двух десятков автомобилей 30-
40-х годов. 

В сентябре 2008 года, со-
стоялся первый «Праздник 
21-й «Волги», посвящённый 50-
летию брюссельского Гран-при. 
В программу входили: парад – 
автопробег по городу, выставка 
автомобилей, конкурсы и сорев-
нования по фигурному вожде-
нию. 

Полюбоваться ретроавто-
мобилями не только советского, 
но и зарубежного производства, 
а также узнать их историю 
можно в музее «Боевая слава 
Урала» в Верхней Пышме. Ford-
A, автомобили для первых лиц 
ЗИС-110, ГАЗ-12, ЗИМ и другие 
экспонаты находятся в идеаль-
ном состоянии, притягивая 
взгляды посетителей блеском 
кузова и изяществом форм. 
Также в музее представлены все 
модели отечественных машин, 
от легендарной 21-й «Волги» до 
«жигулей»-шестёрки.
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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.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 27 мая – боевик «Безумный Макс: 
Дорога ярости» 3D (18+),  Австралия, США.
С 28 мая – боевик «Разлом Сан-
Андреас» 3D (16+), США.
С 28 мая – мультфильм «Хранитель 
Луны» 3D (0+), Франция.
По 3 июня – фантастика «Земля 
будущего» (12+), США.

ПЛОЩАДЬ У ЦЕНТРА КУЛЬТУРЫ 
И НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
30 мая – праздник «Лето – танцы до 
рассвета», посвящённая Международному 
дню защиты детей (0+). Начало в 15.00. 
В программе: 
выступление творческих коллективов 
Полевского, арт-моб, конкурсы, дискотека.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
северная часть города
31 мая – VII фестиваль народного 
творчества «Гуляние на Троицу» (0+). 
Начало в 13.00.
В программе праздника:
– крестный ход по городу;
– концерт творческих коллективов
Полевского городского округа;
– троицкие хороводы, 
молодецкие игры и забавы;
– детская игровая программа;
– выставка-ярмарка декоративно-
прикладного творчества, мастер-классы;
– благотворительная трапезная;
– катание на лошадях.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
27 мая – ЦИРК! Гастроли! Зрелищно-
развлекательная программа 
«Звездопад» (0+). Начало в 18.00. 
29 мая – церемония закрытия 56-го 

творческого сезона «Главные роли» (6+). 
Начало в 16.00. 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 7 июня – выставка самобытной 
живописи «Сторона моя сторонушка» (0+).
С 1 по 21 июня – выставка работ 
учащихся Детской школы искусств 
«Мир глазами детей» (0+). 

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+). 

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
Храм во имя 
Святителя Николая Чудотворца:
31 мая – День Святой Троицы. Концертная 
программа «Берёзонька белая…», 
игровая программа «Хоровод, хоровод, 
хороводище…». Начало в 11.30 (0+).
Дом культуры:
31 мая – Международный день защиты 
детей. Программа для детей «Лето в 
лукошке». Концерт участников проекта 
«Солнышко». К 335-летию села Курганово 
проект «Солист». Начало в 14.00 (0+).

На правах рекламы

Разлом Сан-Андреас [3D]
Страна: США
Режиссёр: Брэд Пейтон
Жанр: триллер/боевик/драма
В ролях: Дуэйн Джонсон, Александра Даддарио,
Карла Гуджино, Колтон Хэйнс, Йоан Гриффит
Арчи Панджаби, Пол Джаматти и др.

Земля будущего
Страна: Франция

Режиссёры: Александр Эбоян, Бенуа Филиппон
Жанр: мультфильм/семейный
В ролях: Омар Си, Изиа Ижлен, Майкл Грегорио,
Шафик Ахмад, Бенуа Аллемане, Шеннон Арчи, 
Фёдор Аткин и др.

Рэй – пилот спасательного вертолёта, который всю свою 
жизнь помогал другим людям. За всё время работы он 
насмотрелся на множество жутких вещей и не раз ока-
зывался в очень сложных ситуациях. Несмотря на все 
преграды, он спешил на помощь, даже не предполагая, 
что самое страшное ждёт его впереди.

На диковинной планете, где смена дня и ночи осуществ-
ляется вручную, юного фавна Мьюна неожиданно из-
бирают хранителем Луны. Но, к своему ужасу, он почти 
сразу теряет её! Воспользовавшись этим, царь подзем-
ного мира Некрос крадёт и гасит Солнце. Теперь, чтобы 
спасти планету, Мьюн с друзьями должен отправиться...

С  28  мая

ГЦД «АЗОВ»    Афиша МАЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

С  28  мая

Реклама

Информация предоставлена ОМС Управление 
культурой ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.

ru в разделе «Афиша» и на сайте dialogweb.ru

23 мая в большом зале Дворца культу-
ры Северского трубного завода состоял-
ся конкурс красоты и таланта «Мисс По-
левской – 2015».  Судя по аншлагу в зале, 
уровню подготовки участниц, звёздно-
му составу жюри и щедрой спонсорской 
поддержке, конкурс прошёл на высшем 
уровне, аналогов которому пока нет.  

Конкурс включал три этапа: «ви-
зитная карточка», творческий кон-
курс, дефиле в вечерних платьях. Почти 
четыре часа продолжалось шоу: каждая 
из участниц по-сво-
ему хороша и непо-
дражаема, каждая 
достойна стать ко-
ролевой конкурса. 
В итоге титул «мисс 
Полевской – 2015» 
достался Анаста-
сии Кущ. Её коро-
новала «малень-
кая мисс-2015» Вика Беляева. Звание 

первой вице-мисс получила стар-
шеклассница школы № 4 Екатери-
на Астахова, Анастасия Сибиряко-
ва из школы № 17 стала второй вице-
мисс. Анастасия Добрынина из школы 
№ 18 сорвала аплодисменты в номи-
нации «Мисс Интернет», «мисс Свадеб-
ный вальс» стала Вита Бучко, а титул 
«мисс зрительских симпатий» получила 
работница Северского трубного завода 
Ольга Каткова.

В целом праздник красоты получил-
ся содержательным, ярким и зрелищ-
ным. Чувствовались искреннее волне-
ние девушек, горячая поддержка бо-
лельщиков и внутреннее смятение 
членов жюри.  Судя по тому, что за про-
исходящим на сцене с интересом на-
блюдали зрители самых разных возра-
стов, впечатления от шоу останутся в 
памяти полевчан надолго.     

Светлана СВЕТЛОВА 
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

В округе выбрали 
«Мисс-2015»
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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, 1 июня

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Меч» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Меч» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Меч» (16+)
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+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)
01.35 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+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 «Анатомия 

дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 «Спето в 

СССР» (12+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Операция 

«Кукловод» (16+)

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

венное чудо»
13.40 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Му-
скауер-Парк» 

13.55 «Линия жизни»
14.50 «Времена года. Май»
15.00 «Новости»
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры» 
16.00 Д/ф «Александр 

Вишневский»
16.25 Х/ф «Старый на-

ездник»
18.05 Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Времена года. Май»
19.35 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Джотто ди 

Бондоне»
21.50 Д/ф «Горя-

чее сердце»
23.10 «Времена года. Май»
23.20 «Новости»
23.40 «Кинескоп»
00.20 «Вена, Пло-

щадь Героев»
01.35 Д/ф «Эдгар По»
01.40 «Наблюдатель»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.15 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

10.15 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.25 «24 кадра» (16+)
17.25 Х/ф «Военная 

разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

21.30 «Цена победы. 
Генерал Гор-
батов» (12+)

22.20 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

00.20 «Большой 
спорт» (6+)

00.40 «Эволюция» (12+)
02.10 «Опыты диле-

танта». Экстре-
мальное во-
ждение (12+)

02.40 «24 кадра» (16+)
03.10 «Трон» (12+)
03.40 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.10 «Люди воды. 

Дальний 
Восток» (12+)

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» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Загадка 

судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
23.55 «Дежурный по 

стране» (12+)
00.50 «Праздник 

тысячи подно-
шений» (12+)

01.30 Т/с «Я ему 
верю» (12+)

02.25 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+)
23.30 «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 Экономь с 
Джейми (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 Клуб бывших 
жен (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 «Счастливый 

билет» (16+)
23.05 Кризисный ме-

неджер (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Фа-

брика сча-
стья» (16+)

Профилактиче-
ские работы

02.25 Т/с «Дыши со 
мной» (16+)

04.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

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

охотник» (0+)
09.30 Х/ф «Свои 

дети» (16+)
11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
15.55, 15.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Поколение боль-

шого пальца» (12+)
22.55 «Колбаска варё-

ная» (16+)
23.50 События
00.20 «Повелитель ин-

теллекта» (12+)
01.20 Х/ф «Преступление 

в фокусе» (16+)
05.00 «Хроники мос-

ковского быта. 
Горько!» (12+)

06.00 Х/ф «Месть без 
права пере-
дачи» (16+)

07.50, 09.15 Т/с 
«Грач» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Ново-
сти дня

12.40, 13.15 Т/с 
«Крот» (16+)

17.10 Д/с «Неизвестная 
война 1812 года». 
«Бородино. Битва 
гигантов» (12+)

18.30 «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «Помни имя 

свое» (12+)
21.15 Х/ф «Где 042?» 

(12+)
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 «Военная при-
емка» (6+)

03.25 Х/ф «Часы оста-
новились в пол-
ночь» (12+)

05.25 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (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 Х/ф «Жирдяи» (12+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (16+)
21.00 Х/ф «Васаби» (16+)
22.40 Ералаш (0+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
03.45 Животный смех (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

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

пресс» (12+) 
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30, 17.00 «Мир наиз-

нанку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+) 
11.30 «Школа ремон-

та» (16+) 
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+) 
15.10 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
16.10 «Большой чемо-

дан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (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 сегод-

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+) 
23.30 «Пятница news» (16+)
00.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (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 Сказка «Мария Ми-

рабела» (6+)
12.20 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
12.40 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00, 23.35 Д/ф «Неизвест-

ная Мэрилин» (16+)
16.00 Х/ф «В джазе только 

девушки» (16+)
18.05, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Мете-
опричуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+).  
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Заговор против 

Хрущева» (16+)
21.00, 22.50, 01.45 «Со-

бытия» (16+)
21.30 Новости (16+)
01.20 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)

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 Т/с «Все сокрови-

ща мира» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

12.55 «Религия и 
жизнь» (6+)

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

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Зов 
предков» (12+)

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 Мультсериал (0+)
21.00, 04.05 Д/ф «Алсу: 

«Я - не прин-
цесса» (12+)

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

Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Х/ф «Хочется 

верить...» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

09.05, 23.05 «Прави-
ло» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

любие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Преображение» (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 Пра-

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «По святым 

местам» (0+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления»  (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (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 (16+)

09.30 Голодные игры со 
звездами (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

13.25 Половинки (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка. На 

краю света (16+)
15.10 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
16.10 Большой че-

модан (16+)
17.00 Мир наизнан-

ку (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+)

23.30 Пятница News 
(16+)

01.30 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

02.25 Т/с «Сплетни-
ца» (16+)

03.15 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Нью-Йорк» (16+)

03.15 Боевик «Святые и 
грешники» (18+)

05.05 Х/ф «В поисках 
Рождества» (16+)

06.50 Комедия 
«Зануда» (16+)

08.30 Х/ф «Побег» (16+)
10.15 Драма «Большие 

спорщики» (16+)
12.30 Х/ф «В поисках 

Рождества» (16+)
14.20 Комедия 

«Зануда» (16+)
15.55 Триллер 

«Побег» (16+)
17.50 Драма «Большие 

спорщики» (16+)

20.00 Х/ф «Любовь и 
кухня» (16+)

22.00 Триллер «Плен-
ницы» (16+)

00.35 Драма «Чело-
век, который 
смеется» (16+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Шпионы из 

созвездия 
Орион» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Родственни-

ки» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Час 

пик» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса» (16+)
00.45 Х/ф «Час 

пик» (16+)
02.40 Х/ф «Крутые 

стволы» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 Т/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 «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 «Последо-
ватели» (16+)

23.00 Х/ф «Неизвест-
ный» (16+)

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

01.45 Х/ф «Блэйд 3: 
Троица» (16+)

04.00 Х/ф «Галактика 
ТНХ-1138» (16+)

Ведь так не бывает на свете, 
чтоб были потеряны дети…..

Насте 6 лет. Девочка об-
щительная, легко идёт на 
контакт как со взрослыми, 
так и с детьми. Живо инте-
ресуется всем, много знает. 
Помощница воспитателя, 
опекает младших, любит 
участвовать в праздничных 
утренниках, подвижных 
играх, конкурсах. Ответст-
венно относится к данным 
ей поручениям. 

Александру 13 лет. 
Мальчик коммуникабель-
ный, спокойный, рани-
мый, охотно сотруднича-
ет с детьми и взрослыми. 
Участвует в культурных и 
спортивных мероприятиях. 
Привязан к близким. К ли-
дерству не стремится, поэ-
тому в отношениях не кон-
фликтует. Остро нуждается 
в семье. 

Константину 4 года. Лег-
ко вступает в контакт с 
окружающими, смешли-
вый и позитивный. Любоз-
нательный. Всегда живо от-
кликается на предложение 
поиграть или позанимать-
ся. Любит старшего брата, 
всегда радуется ему при 
встрече. Готов дружить со 
всеми окружающими взро-
слыми и детьми.

Никите 9 лет. Умный, 
развитый мальчик. Не по 
годам рассудительный, са-
мостоятельный и ответст-
венный. Не любит скучать, 
активно участвует в кон-
курсах, праздниках, сорев-
нованиях. При этом рани-
мый и чувствительный. За-
ботится о младшем брате. 
Нуждается в семье и под-
держке взрослых.

Анастасия и Александр – сестра и брат.  Константин и 
Никита – братья. Дети мечтают обрести крепкую и друж-
ную семью. Возможно, именно Вы станете для них самым 
дорогим человеком на свете, и они подарят Вам свою 
любовь и ласку.

Если Вас заинтересовала данная информация, обра-
щайтесь по адресу: г. Полевской, ул.Победы, 2 (отдел 
опеки и попечительства Управления социальной по-
литики по г.Полевскому), тел.: (34350) 2-48-86.

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

Поздравляем с юбилеем В.И.МЕРЕНКОВУ!
С юбилеем поздравляем, в 60 особых лет
Милой женщине желаем никогда не ведать бед,
Чтобы лучшее случилось, чтобы Вам всегда везло,
Радость в сердце поселилась,

счастье Вас не подвело! 
Администрация, ТОС «Моё село», Совет ветеранов п.Зюзельский

Поздравляем коллег
с Днём медицинского работника!

Желаем внимания друзей и близких, 
в делах удачи, хорошей «погоды в доме», 
долгих лет счастливой жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

-

Р

Ад

Нововведения 
в армии

»  с. 9
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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

Вторник, 2 июня

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Меч» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Меч» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Кон-

трабанда» (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 «За ви-

триной универ-
мага» (12+)

01.50 Драма «Возме-
здие» (12+)

04.20 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+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 «Анатомия 

дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 «Главная 

дорога» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Операция 

«Кукловод» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Малень-

кая принцесса»
13.00 Д/ф «Джотто ди 

Бондоне»
13.05, 18.05 Междуна-

родный конкурс 
им.П.Чай ковского

14.00 Д/с «Восход ци-
вилизации» 

14.50 «Времена года. Июнь» 
15.00 «Новости»
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры» 
16.10 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.50 Д/с «Истории в 

фарфоре» 
17.20 «Кинескоп»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Времена года. Июнь»
19.35 «Искусствен-

ный отбор»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 «Власть факта»
22.20 Д/с «Восход ци-

вилизации»
23.10 «Времена года. Июнь»
23.20 «Новости»
23.40 Х/ф «Малень-

кая принцесса»
01.20 Н.Луганский и Госу-

дарственный квар-
тет им.А.Бородина

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.15 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

10.15 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.20 «Опыты диле-

танта». Танки 
в городе. Экс-
тремальное во-
ждение (12+)

17.25 Х/ф «Военная 
разведка. Запад-
ный фронт» (16+)

21.20 «Штурм Бер-
лина. В логове 
зверя» (16+)

22.25 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

00.25 «Большой 
спорт» (6+)

00.50 «Эволюция» (12+)
02.00 «Смешанные еди-

ноборства» (16+)
04.05 «Люди воды. Мур-

манск» (12+)

05.00 Х/ф «Красная 
площадь» (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» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Загадка 

судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
23.55 «Последний ро-

мантик контр-
разведки» (12+)

00.50 «Московский де-
тектив. Черная 
оспа» (12+)

01.55 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 Экономь с 
Джейми (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 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

15.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (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 «Счастливый 

билет» (16+)
23.05 Кризисный ме-

неджер (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Золотой 

ключик» (16+)
02.45 Т/с «Дыши со 

мной» (16+)
04.40 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
05.40 Тайны еды (16+)
05.55 Одна за всех (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Вечера на 

хуторе близ Ди-
каньки» (0+)

09.40 «Баламут». Ко-
медия (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Сидел-

ка» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Колбаска варё-

ная» (16+)
15.55, 15.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Колбаска коп-

чёная» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Право знать!» 

(16+)
01.30 Х/ф «Одиноч-

ка» (16+)
03.35 «Бегство из 

рая» (12+)
04.25 «Мой герой» (12+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 Х/ф «С Дона 
выдачи нет» (16+)

08.00, 09.15 Т/с 
«Крот» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Ново-
сти дня

12.40, 13.15 Т/с 
«Крот» (16+)

17.10 Д/с «Неизвест-
ная война 1812 
года». «Берези-
на. Загадка со-
кровищ Напо-
леона» (12+)

18.30 «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «У опасной 

черты» (12+)
21.05 Х/ф «След в 

океане» (12+)
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Т/с «Совесть» (12+)
04.20 Х/ф «Никто вместо 

тебя» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

09.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

11.30 Т/с «Папа на 
вырост» (16+)

12.30 Т/с «Принц 
Сибири» (16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.45 Боевик «Васаби» 

(16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (16+)
21.00 Комедия «Двое: я 

и моя тень» (12+)
22.50 Ералаш (6+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)

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, 17.00 «Мир наиз-

нанку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+) 
11.30 «Школа ремон-

та» (16+) 
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+) 
15.10 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
16.10 «Большой чемо-

дан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.25 «Стенд» (16+) 
20.45 «ТВ СпаС» (16+) 
20.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00, 23.55 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+) 

23.25 «Пятница news» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 

01.25 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Молодая 
Виктория» (16+)

13.20 Д/ф «Вер-
тикальный 
предел» (16+)

14.00, 00.25 Ново-
сти (16+)

15.00 Мультсериалы (0+)
15.40 Мультфильм (0+)
16.50 Х/ф «Чужая жена 

и муж под кро-
ватью» (12+)

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+)

20.00 Д/ф «Галина Бреж-
нева» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия» (16+)

23.35 Танцеваль-
ное шоу (0+)

01.00 «Пятый угол» (16+)

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

07.10, 04.05 «В мире 
культуры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Все сокрови-

ща мира» (12+)
11.05, 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 «Зов 

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

исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Молодежная 

остановка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 Мультсериал (0+)
21.00 «Трибуна» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)
03.20 Т/с «Хочется 

верить. . .» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «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 «Смешарики» 
(0+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнанку 
(16+)

09.30 Голодные игры со 
звездами (16+)

11.30 Школа ремонта 
(16+)

13.25 Половинки (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка. На 

краю света (16+)
15.10 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
16.10 Большой че-

модан (16+)
17.00 Мир наизнанку

(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Битва салонов 

(16+)
22.00, 23.55 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+)

23.25 Пятница News 
(16+)

01.20 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

02.15 Т/с «Сплетни-
ца» (16+)

03.05 Т/с «CSI: Место 
преступления 
Нью-Йорк» (16+)

02.15 Комедия «С 
кем пере-
спать?!» (18+)

04.10 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

05.50 Триллер «Плен-
ницы» (16+)

08.30 Драма «Чело-
век, который 
смеется» (16+)

10.10 Мелодра-
ма «Танцы на 
улицах: Нью-
Йорк» (16+)

12.00 Мелодра-
ма «Любовь и 
кухня» (16+)

13.40 Триллер «Плен-
ницы» (16+)

16.25 Драма «Чело-
век, который 
смеется» (16+)

18.10 Мелодра-
ма «Танцы на 
улицах: Нью-
Йорк» (16+)

20.00 Комедия «Шары 
ярости» (16+)

22.00 Боевик «Погоня» 
(16+)

00.00 Триллер «Ма-
ленький 
убийца» (16+)

01.45 Драма «Молода и 
прекрасна» (18+)

05.00 «Скрытые под 
водой» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Демоны для 

России» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

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

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 

2» (16+)
21.45 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса» (16+)
00.30 Х/ф «Час пик 

2» (16+)
02.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.00 «Астрономы древ-

них миров» (16+)

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

меня» (12+)
11.30 Т/с «Врата в 

ад» (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 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)
21.15 Т/с «Последо-

ватели» (16+)
23.00 Х/ф «Джон Кью» 

(16+)

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

01.45 Х/ф «Маска 
ниндзя» (16+)

03.30 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

Имеете право знать

Защита прав и интересов детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей
В соответствии с Законом Свердловской области от 5.10.2012 
№ 79-ОЗ «О бесплатной юридической помощи в Свердловской обла-
сти» Управление делами губернатора Свердловской области и пра-
вительства Свердловской области и Лечебно-оздоровительный ком-
плекс правительства Свердловской области являются участниками 
государственной системы бесплатной юридической помощи.

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

вопросам, относящимся к их компетенции, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации для рассмотрения обра-
щений граждан;

 составления заявлений, жалоб, ходатайств и других докумен-
тов правового характера в случаях обжалования во внесудебном по-
рядке актов федеральных органов государственной власти, органов 
местного самоуправления муниципальных образований в Свердлов-
ской области и их должностных лиц.

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей», предоставляют-
ся следующие меры социальной поддержки:

1  Обучение на подготовительных отделениях образовательных 
организаций высшего образования за счёт средств соответствующе-
го бюджета бюджетной системы Российской Федерации.

2  Получение второго среднего профессионального образова-
ния по программе подготовки квалифицированных рабочих без взи-
мания платы. 

3  Обучение по образовательным программам среднего про-
фессионального образования или высшего образования по очной 
форме обучения за счёт средств соответствующих бюджетов бюд-
жетной системы Российской Федерации, а также обучение лиц, поте-
рявших в период обучения обоих родителей или единственного ро-
дителя, зачисляются на полное государственное обеспечение до за-
вершения обучения.

4  Наряду с полным государственным обеспечением вы-
плачиваются: стипендия в соответствии с Федеральным законом 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-
ции», ежегодное пособие на приобретение учебной литературы и 
письменных принадлежностей в размере трёхмесячной стипендии, 
а также 100% заработной платы, начисленной в период производст-
венного обучения и производственной практики.

5  Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, – дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения роди-
телей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, приезжающие в каникулярное время, выходные и празд-
ничные дни в эти организации, по решению их органов управления 
могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период 
своего пребывания в них.

6  Однократно обеспечиваются за счёт средств организаций, в 
которых они обучались и (или) содержались, воспитывались, обувью, 
мягким инвентарём и оборудованием, а также единовременным де-
нежным пособием в размере не менее чем 500 рублей. 

Выпускники организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, обучавшиеся по основным образовательным програм-
мам за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации или 
местных бюджетов, за исключением лиц, продолжающих обучение 
по основным образовательным программам по очной форме за счёт 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации или местных 
бюджетов, обеспечиваются одеждой, обувью, мягким инвентарём, 
оборудованием и единовременным денежным пособием в порядке, 
установленном законами субъектов Российской Федерации и (или) 
нормативными правовыми актами органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации.

7  При предоставлении академического отпуска по медицин-
ским показаниям сохраняется на весь период полное государст-
венное обеспечение и выплачивается стипендия. Организация, осу-
ществляющая образовательную деятельность, содействует организа-
ции лечения.

8  Обеспечение бесплатным проездом на городском, пригород-
ном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме 
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту житель-
ства и обратно к месту учёбы.

9  Предоставление бесплатной медицинской помощи в меди-
цинских организациях государственной системы здравоохранения и 
муниципальной системы здравоохранения, в том числе высокотехно-
логичная медицинская помощь, проведение диспансеризации, оздо-
ровления, регулярных медицинских осмотров, и осуществляется их 
направление на лечение за пределы территории Российской Феде-
рации за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета.

10  Предоставление путёвок в оздоровительные лагеря, в сана-
торно-курортные организации при наличии медицинских показаний, 
оплачивается проезд к месту лечения и обратно.

11  Детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родите-
лей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, которые не являются нанимателями жилых помеще-
ний по договорам социального найма или членами семьи нанима-
теля жилого помещения по договору социального найма либо соб-
ственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нани-
мателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социаль-
ного найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если 
их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признаётся 
невозможным, органом исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации, на территории которого находится место жительства 
указанных лиц, в порядке, установленном законодательством этого 
субъекта Российской Федерации, однократно предоставляются бла-
гоустроенные жилые помещения специализированного жилищного 
фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

Экзамен как 
спецоперация

»  с. 10
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 3 июня

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

ствия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Фейерверк» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Фейер-

верк» (12+)
13.15 Х/ф «Домовой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая студия» 

(16+)
16.50 Х/ф «Самый послед-

ний день» (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 Х/ф «Золотая мина» 

(12+)
02.40 Х/ф «Фейерверк» 

(12+)
04.15 Х/ф «Самый послед-

ний день» (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 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Маленькая 

мисс Маркер»
13.05, 18.05 Междуна-

родный конкурс 
им.П.Чайковского

14.00 Д/с «Восход ци-
вилизации»

14.55 «Времена года. Июль»
15.00 «Новости»
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры»
15.40 Д/ф «Хирург Вале-

рий Шумаков»
16.10 «Искусствен-

ный отбор»
16.50 Д/с «Истории в 

фарфоре»
17.20 «Больше, чем 

любовь»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Времена года. Июль»
19.35 «Абсолютный слух»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни»
21.40 Д/ф «Незадан-

ные вопросы»
22.20 Д/с «Восход ци-

вилизации»
23.10 «Времена года. Июль»
23.20 «Новости»
23.40 Х/ф «Маленькая 

мисс Маркер»
01.30 Д/ф «Василий Ладюк: 

уроки пения»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.15 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

10.15 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
16.20 «Смертельные 

опыты». Ави-
ация (12+)

16.50 «Игорь Сикор-
ский. Витязь 
неба» (12+)

17.45 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

19.45 «Большой 
спорт» (6+)

19.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. Финал (6+)

21.45 «Большой 
спорт» (6+)

22.05 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

00.05 «Эволюция» (12+)
01.35 «Смертельные 

опыты». Ави-
ация (12+)

02.05 «Моя рыбал-
ка» (12+)

02.45 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

03.25 «Язь против 
еды» (12+)

04.05 «Люди воды. 
Поморы» (12+)

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» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Загадка 

судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами 

девочками» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 «Последняя миссия. 

Операция в 
Кабуле» (12+)

01.35 Т/с «Я ему 
верю» (12+)

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

03.35 «Комната 
смеха» (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 «Мама-де-

тектив» (12+)
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 Экономь с 
Джейми (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 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

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

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счастье 
взаймы» (16+)

20.55 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)

23.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Московский 
жиголо» (18+)

02.25 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

04.15 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Меня это не 

касается» (12+)
10.05 «Елена Прокло-

ва. Обмануть 
судьбу» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Удачный 

обмен» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Колбаска коп-

чёная» (16+)
15.55, 15.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба» (16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Советские 

мафии. Мать всех 
воров» (16+)

23.50 События. 25-й час
00.10 «Русский 

вопрос» (12+)
00.55 Х/ф «Кремень. 

Освобожде-
ние» (16+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Где 
042?» (12+)

08.00, 09.15 Т/с 
«Крот» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Но-
вости дня

12.40, 13.15 Т/с 
«Крот» (16+)

17.10 Д/с «Неизвест-
ная война 1812 
года». «Кутузов. 
Великий триум-
фатор: мифы и 
факты» (12+)

18.30 «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «Это было в 

разведке» (6+)
21.05 Х/ф «Дважды ро-

жденный» (12+)
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Т/с «Со-
весть» (12+)

04.15 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «До смерти 
красива» (12+)

09.00 Нереальная исто-
рия (16+)

09.30 Т/с «Марго-
ша» (16+)

10.30 Т/с «Последний из 
Магикян» (12+)

11.30 Т/с «Папа на 
вырост» (16+)

12.30 Т/с «Принц 
Сибири» (16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.45 Комедия «Двое: я 

и моя тень» (12+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (16+)
21.00 Комедия «Поездка 

в Америку» (0+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
03.00 Животный 

смех (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.25 «Стенд» (16+) 
06.45 «ТВ СпаС» (16+) 
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30, 17.00 «Мир наиз-

нанку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+) 
11.30 «Школа ремон-

та» (16+) 
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+) 
15.10 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
16.10 «Большой чемо-

дан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.25 «Стенд» (16+) 
20.45 «ТВ СпаС» (16+) 
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
22.00, 23.55 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+) 

23.25 «Пятница news» (16+)
01.20 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+) 
02.15 Т/с «Сплетница» (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, 18.05, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Чужая жена 

и муж под кро-
ватью» (12+)

12.40, 23.35 Доку-
ментальный 
фильм (16+)

13.40 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

14.00 00.25 Новости (16+)
15.00 Мультсериалы (0+)
15.40 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Галина Бреж-

нева» (16+)
21.00, 22.50, 01.45 «Со-

бытия» (16+)
02.45 «Действующие 

лица» (16+)

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 Т/с «Все сокрови-

ща мира» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов 

предков» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 Д/ф «Легенды дикой 

природы» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+).
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.25 Мультсериал (0+)
21.00 «Трибуна» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ее звали 

Никита» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Хочется 

верить...» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.30 «Церковно-славян-
ский язык» (0+)

11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История 

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пасты-

ря» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.20 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

08.00 Пятница News 
(16+)

08.30 Мир наизнан-
ку (16+)

09.30 Голодные игры со 
звездами (16+)

11.30 Школа ремон-
та (16+)

13.25 Половинки (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка. На 

краю света (16+)
15.10 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
16.10 Большой че-

модан (16+)
17.00 Мир наизнан-

ку (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
21.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
22.00, 23.55 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+)

23.25 Пятница News 
(16+)

01.20 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

02.15 Т/с «Сплетни-
ца» (16+)

03.05 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.35 Ужасы «Техасская 
резня бензопи-
лой 3D» (18+)

05.15 Комедия «Шары 
ярости» (16+)

07.00 Боевик «Погоня» 
(16+)

08.40 Драма «Молода и 
прекрасна» (18+)

10.50 Триллер «Ма-
ленький 
убийца» (16+)

12.40 Комедия «Шары 
ярости» (16+)

14.25 Боевик «Погоня» 
(16+)

16.15 Мелодра-
ма «Сердца 
мужчин» (16+)

18.15 Триллер «Ма-
ленький 
убийца» (16+)

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

22.00 Ужасы «Зада-
ние» (16+)

00.00 Триллер 
«Сыщик» (16+)

01.35 Комедия «21 и 
больше» (18+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Карлики и ве-

ликаны» (16+)
12.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

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

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Час пик 

3» (16+)
21.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса» (16+)
00.40 Х/ф «Час пик 

3» (16+)
02.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.00 «Древнекитай-

ская Русь» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

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

меня» (12+)
11.30 Т/с «Наследие фа-

раона» (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 «Последо-

ватели» (16+)
23.00 Х/ф «Русалка из 

бездны» (16+)
00.45 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
01.15 Х/ф «С глаз - 

долой, из чарта 
- вон!» (16+)

03.30 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

Реклама
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Выставка-продажа «РАДУГА ЗВУКОВ»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ (заушные, карманные)

Не требуется специальная подготовка
Цена от 6900 руб. до 11500 руб. ГАРАНТИЯ

ЦИФРОВЫЕ (пр-ва Дании, Германии, России)
Цена от 12800 руб. до 15500 руб. Товар сертифицирован

8 (901) 86-68-157
Сдайте один старый аппарат и получите скидку 

при покупке нового 7% *
*полную информацию об организации акции, правилах проведения, сроках, 

месте можно узнать по адресу и телефону

ДКиТ СТЗ (ул.Ленина, 13) 30 мая с 9.00 до 10.00
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Уважаемые ветераны! 
3 июня (среда) в 10.00 в ДК СТЗ состоится очередное со-

брание заводской организации ветеранов. 
Повестка дня – «Какой вклад в Победу в Великой Оте-

чественной войне внесли предприятия и жители города По-
левского». 

С информацией выступит заведующая архивным отде-
лом администрации ПГО Наталия Филипповна ЩУКИНА. 

В.В.ФОТЕЕВ, председатель Совета ветеранов СТЗ

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Елизавета ЕПИФАНОВА, Зоя НОРИНА, 
Полина НИКИФОРОВА, Виктория КОШЕЛЕНКО, 

Майя МИРОНОВА, Ксения ДУБРОВИНА, 
Ангелина ДУБЛЕННЫХ, Яков БОРОБОВ, 

Матвей ШАМЫГИН.
Поздравляем!

Поздравляем М.Т.МУРЗИНУ!
Прекрасен, ярок день рожденья,
На сердце радостно, светло!
Сегодня каждое мгновенье
Пусть дарит нежность и тепло!

Общественный совет по вопросам ЖКХ 
при главе администрации ПГО

Поздравляем с юбилеем В.В.КЕЛЕКЕЕВУ!
Пусть удачи ожидают,
Мудрость, опыт помогают
Новых целей достигать,
Планы все осуществлять!
Долголетия! Везенья!
Праздничного настроенья!

Совет ветеранов педагогического труда школы № 13

«Мы Вас не забудем»
В редакцию пришли родители выпускной группы № 6 
детского сада № 32 с просьбой поблагодарить воспи-
тателя Веру Вайц. В детском саду «Золотая рыбка» она 
трудится более 20 лет. Вера Александровна считает, что 
каждый день для детей должен быть не похож на преды-
дущий, поэтому ей приходится придумывать различные 
занятия и мероприятия. 

– Дети все разные, у каждого свой характер, – гово-
рит Вера Александровна. – К каждому надо найти подход. 

Видя, с какой радостью приходят в её группу ребя-
тишки, сомневаться не приходится: Вера Александровна 
этот подход нашла. Сейчас у неё пять неугомонных маль-
чишек-сорванцов и 11 девочек. С ними воспитательница 
уже четыре года. 

– Жизнь человека в обществе начинается с детского 
сада, и именно поэтому основы общественных отноше-
ний, заложенные воспитателями, являются определяю-
щими в дальнейшем развитии ребёнка, – считает предсе-
датель родительского комитета группы Татьяна Стахеева. 

Родители группы говорят, что с педагогом им очень 
повезло:

– Мы ей очень благодарны за теплоту, любовь, заботу, 
за достойное воспитание наших детей. Наши детки выпу-
скают, но они никогда не забудут своего самого лучше-
го воспитателя!

С огромной благодарностью, 
родители группы № 6 детского сада № 32 

Трамплин 
в большой 
футбол 

»  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

Четверг, 4 июня

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Гене-

рал» (12+)
12.30 Х/ф «Гене-

рал» (12+)
13.05 Драма «Возме-

здие» (12+)
15.30, 18.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.55 Детектив «Дело 

№306» (12+)
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 «Дайте 

жалобную 
книгу» (12+)

01.45 Драма «Гене-
рал» (12+)

03.50 Детектив «Дело 
№306» (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+)
01.55 «Дачный 

ответ» (12+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Инопланетянин»
13.10 Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

14.05 Д/с «Восход ци-
вилизации»

14.55, 19.30, 23.10 «Вре-
мена года. Август»

15.00 «Новости»
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры»
15.40 Д/ф «Сергей Кор-

саков»
16.10 «Абсолютный слух»
16.50 Д/с «Истории в 

фарфоре»
17.20 Д/ф «Укроще-

ние коня»
18.05 Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.30 «Прощай, ХХ век!»
21.10 «Правила жизни»
21.35 «Культурная ре-

волюция»
22.20 Д/с «Восход ци-

вилизации»
23.20 «Новости»
23.40 Х/ф «Инопланетянин»
01.40 Д/ф «Хэинса»
01.55 «Наблюдатель»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.15 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

10.15 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.05 Х/ф «Агент» (16+)
15.30 «Полигон». Тяже-

лый десант. Ар-
тиллерия Бал-
тики (12+)

16.30 «Битва за сверх-
звук. Правда о 
ТУ-144» (12+)

17.25 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

21.30 «Последняя 
миссия «Охот-
ника» (12+)

22.20 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

00.20 «Большой 
спорт» (6+)

00.40 «Эволюция» (16+)
01.40 «Смешанные еди-

ноборства» (16+)
03.50 «Люди воды. 

Байкал» (12+)
04.40 Х/ф «Путь» (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» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Загадка 

судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(12+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Между нами 

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

миром Соловь-
евым» (12+)

00.35 Д/ф «Тайна трех 
океанов» (12+)

01.45 Т/с «Я ему 
верю» (12+)

03.40 «Комната 
смеха» (12+)

04.45 «Дежурная 
часть» (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 Т/с «Мама-де-

тектив» (12+)
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 «Мама-де-

тектив» (12+)
23.35 «Вечерний 

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

глядя» (16+)
01.25 «Время пока-

жет» (16+)
02.15 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.00 Новости

06.00 Джейми: обед за 
15 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 Клуб бывших 
жен (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

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

убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дыши со 

мной. Счастье 
взаймы» (16+)

20.55 Т/с «Счастливый 
билет» (16+)

23.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Моя 

старшая 
сестра» (12+)

02.20 Т/с «Дыши со 
мной. Счастье 
взаймы» (16+)

04.10 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

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

ла любви» (0+)
10.05 «Уно момен-

то Семёна 
Фарады» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сибиряк» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Советские 

мафии. Мать всех 
воров» (16+)

15.55, 15.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Фарфоровая 

свадьба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 События
22.20 «Живой космос» 

(12+)
22.55 «Обращение не-

верных» (16+)
23.50 События. 25-й час
00.20 «Другие. Дети 

Большой Мед-
ведицы» (16+)

02.00 Х/ф «Подсад-
ной» (16+)

03.55 Тайны нашего кино. 
«Ворошиловский 
стрелок» (12+)

06.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

06.20 Х/ф «След в 
океане» (12+)

08.00, 09.15 Т/с «Крот» 
(16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Новости 
дня

12.35, 13.15 Т/с «В июне 
41-го» (16+)

17.10 Д/с «Неизвест-
ная война 
1812 года». 
«Гусары» (12+)

18.30 «Предатели» (16+)
19.15 Х/ф «Пере-

хват» (12+)
21.05 Х/ф «Человек ро-

дился» (6+)
23.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.55 Т/с «Совесть» 
(12+)

02.40 Х/ф «Звезда пле-
нительного сча-
стья» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 Комедия «Поезд-

ка в Америку» (0+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (16+)
21.00 Комедия «Послед-

ний отпуск» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
02.00 Х/ф «Пира-

ньи» (16+)
03.35 Животный смех (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

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

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Пятница news» (16+)
08.30, 17.05 «Мир наиз-

нанку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+) 
11.30 «Школа ремонта» 

(16+) 
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.40 «Пятница news» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+) 
15.10 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
16.10 «Большой чемо-

дан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (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, 00.00 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+) 

23.30 «Пятница news» (16+)
01.30 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+) 

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00, 19.30 «Рецепт» 

(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 

01.25 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Вечный 
зов»  (12+)

14.00, 00.25 Ново-
сти (16+)

15.00 Мультсериал (0+)
15.40 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

20.00 Д/ф «Пули для 
Брежнева» (16+)

21.00, 22.50, 01.45 «Со-
бытия» (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 Т/с «Все сокрови-

ща мира» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» 
(16+)

13.00 Концерт (0+)
13.30 «След в исто-

рии» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов 

предков» (12+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к 

исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 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 Мультсериал (0+)
21.00 «Трибуна» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)
02.00 «Автомо-

биль» (12+)
03.20 Т/с «Хочется 

верить. . .» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «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+)

10.05, 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+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Церковно-славян-

ский язык» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Преображе-

ние» (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 наизнанку 
(16+)

09.30 Голодные игры со 
звездами (16+)

11.30 Школа ремонта 
(16+)

13.25 Половинки (16+)
13.40 Пятница News 

(16+)
14.10 Орел и решка. На 

краю света (16+)
15.10 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
16.10 Большой че-

модан (16+)
17.05 Мир наизнанку 

(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Битва салонов. г. 

Красноярск (16+)
20.00 Ревизорро (16+)
21.00 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
22.00, 00.00 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+)

23.30 Пятница News 
(16+)

01.30 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

02.25 Т/с «Сплетни-
ца» (16+)

03.15 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (16+)

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

05.05 Х/ф «Замерзшая 
из Майами» (12+)

06.50 Ужасы «Зада-
ние» (16+)

08.35 Триллер 
«Сыщик» (16+)

10.10 Драма «Леди» 
(16+)

12.35 Х/ф «Замерзшая 
из Майами» (12+)

14.20 Триллер «Похи-
щенная» (18+)

16.10 Триллер 
«Сыщик» (16+)

17.50 Драма «Леди» 
(16+)

20.00 Мелодрама 
«Имоджен» (16+)

22.00 Триллер «Зна-
мение» (16+)

00.05 Х/ф «Пылающая 
равнина» (18+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны 

древних лето-
писей» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Секс-симво-

лы» (16+)
19.00 «Информацион-

ная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Разборка в 

Бронксе» (16+)
21.45 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса» (16+)
00.40 Х/ф «Разборка в 

Бронксе» (16+)
02.30 «Чистая работа» 

(12+)
03.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

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

меня» (12+)
11.30 Т/с «Наследие фа-

раона» (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 «Х-Версии. Другие 

новости» (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Обмани 

меня» (12+)

21.15 Т/с «Последо-
ватели» (16+)

23.00 Т/с «Кошмар на 
улице Вязов: 
Ужас возвра-
щается» (16+)

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

01.45 Т/с «Русалка из 
бездны» (16+)

03.30 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

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!

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Наталией Владимировной Волко-
вой, г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел.: 212-
71-02 в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0102025:39, расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, коллективный сад «Светлый-Т», участок 41 выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка. 

Заказчиком кадастровых работ является Семен Юрьевич Моглов.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-

положения границы состоится 1 июля  2015 г. в 11 часов по адресу: 
г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис. 5.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности необходимо направить в срок до 19 июня 2015 г. по почто-
вому адресу: 623384, Свердловская область, г.Полевской, ул.Бажова, 13, 
офис 5.

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

1. Свердловская область, г.Полевской, Коллективный сад «Свет-
лый-2, участок 42 ( К№ 66:59:0102025:40). 

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.По-
левской, ул.Ленина, 2 офис № 18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 66:59:0210001:59, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, п.Станционный-Полевской, 
ул.Бажова, 56А, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Валентина Анатольевна 
Ножкова, Свердловская область, г.Полевской, Второй мкр-н, д. 12, кв. 21, 
8 (950) 65-67-298.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 29.06.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 08.06.2015 г. по 23.06.2015 г., по адресу: 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы: Свердловская 
область, г.Полевской, п.Станционный-Полевской, ул.Бажова, 58 
(66:59:0210001:61), Свердловская область, г.Полевской, п.Станционный-
Полевской, автодорога Полевской – Ст-Полевской (ул.Бажова; Гагарина), 
66:59:0000000:26, входящий в него земельный участок с кадастровым 
номером 66:59:0210001:211). При проведении процедуры согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Награждён лучший 
страхователь 2014 года
25 мая на расширенном аппаратном совещании в адми-
нистрации Полевского городского округа прошло награ-
ждение директора предприятия «Кондитер-сервис» Тать-
яны Кармалинской, которая стала победителем Всерос-
сийского конкурса «Лучший страхователь 2014 года по 
обязательному пенсионному страхованию» в номинации 
«Работодатели с численностью сотрудников до 100 чело-
век». Диплом вручил глава ПГО Александр Ковалёв, а на-
чальник Управления Пенсионного фонда РФ в городе По-
левском Галина Кебенекова поздравила с наградой и по-
дарила цветы.

Галина Васильевна отметила, что данный конкурс про-
водится уже в пятый раз. Его участники – все работода-
тели, уплачивающие страховые взносы на обязательное 
пенсионное страхование в Пенсионный фонд РФ. Глав-
ная цель конкурса – напомнить работодателям, что свое-
временная и полная уплата страховых взносов в пенси-
онную систему – это ещё и социальная ответственность 
бизнеса. 

По информации ПФ РФ по г.Полевскому
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА 

Как металлолом 
стал «Победой»

»  с. 15
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Пятница, 5 июня

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Два капи-

тана» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Два капи-

тана» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Два капи-

тана» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 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+)
21.35 Боевик «От-

дельное пору-
чение» (16+)

23.30 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

01.25 «Тайны любви» 
(16+)

02.25 «Дикий мир» (12+)
02.50 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «И вечный 

бой...»
11.35 Д/ф «Негев - об-

итель в пустыне»
11.50 Д/ф «Илья 

Остроухов»
12.30 «Письма из про-

винции»
12.55 Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

13.50 Х/ф «Полустанок»
15.00 «Новости»
15.10 «Пушкин и судьбы 

русской культуры»
15.40 Д/ф «Ключ к 

смыслу»
16.10 «Черные дыры. 

Белые пятна»
16.50 Д/с «Истории в 

фарфоре»
17.20 Д/ф «Борис 

Брунов»
18.05 Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

19.00 «Новости»
19.20 «Искатели»
20.05 Д/ф «Елена Бла-

ватская»
20.15 Х/ф «Короли 

и капуста»
22.40 Д/ф «Кахи Кав-

садзе»
23.40 «Новости»
00.00 Х/ф «Абель»
01.40 Мультфильм
01.55 «Искатели»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.15 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

10.15 «Эволюция» (16+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.00 Х/ф «Погруже-

ние» (16+)
15.30 «Смертельные 

опыты». Космо-
навтика (12+)

16.00 «Битва за космос. 
История русско-
го «шаттла» (12+)

16.50 «Звездные войны 
Владимира Че-
ломея» (12+)

17.45 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

19.45 «Большой 
спорт» (6+)

19.55 Баскетбол. 
Единая лига ВТБ. 
Финал (6+)

21.45 «Большой 
спорт» (6+)

22.05 Т/с «Байки 
Митяя» (16+)

00.05 «Эволюция» (12+)
01.35 «Полигон». Ар-

тиллерия Балти-
ки. Эшелон (12+)

02.30 «Прототипы». Гор-
батый (12+)

03.50 «Люди воды. 
Черное море» 
(12+)

05.00 «Утро России» 
(12+)

09.50 «О самом глав-
ном» (12+)

10.45 «Мусульма-
не» (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» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Загадка 

судьбы» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести - Урал» 

(12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести - Урал» 

(12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Любовь на 

два полюса» (12+)
00.50 Х/ф «Птица сча-

стья» (12+)
02.45 «Горячая де-

сятка» (12+)
03.50 «Комната 

смеха» (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 «Мама-де-

тектив» (12+)

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» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 2» (12+)
23.55 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.50 Х/ф «Хозяин 

морей: На краю 
земли» (16+)

03.20 Х/ф «Воспитание 
Аризоны» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

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

жизнь» (16+)
10.05 Комедия «И отцы, 

и дети» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «От-

цовский ин-
стинкт» (16+)

22.50 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «На 

море!» (16+)
02.25 Драма «Аттестат 

зрелости» (12+)

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

в длинную сто-
рону» (12+)

10.05 «Владислав 
Стржельчик. 
Вельможный 
пан советско-
го экрана» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Здравствуй-

те Вам!» (16+)
13.55 «Обложка. Глав-

ная жена 
страны» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Обращение не-

верных» (16+)
15.55, 15.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45, 20.20 Т/с «Фар-

форовая свадь-
ба» (16+)

22.00 События
23.55 «Тайны двой-

ников» (12+)
01.35 «Петров-

ка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Форму-

ла любви» (0+)
03.40 «Вспомнить 

всё» (12+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.40 Х/ф «Сто солдат 
и две девуш-
ки» (16+)

08.40, 09.15 Т/с «В июне 
41-го» (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 
23.00 Но-
вости дня

13.35 Х/ф «Мастер» 
(16+)

15.20 Д/с «Автомобили 
в погонах» (12+)

18.30 Х/ф «Дожить до 
рассвета» (12+)

20.00 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (6+)

21.45, 23.20 Х/ф «Вер-
бовщик» (16+)

23.55 Х/ф «Сталин-
град» (12+)

02.45 Х/ф «Ижорский 
батальон» (6+)

04.35 Х/ф «Мариан-
на» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.25 М/с «Чаплин» (6+)
06.55 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.10 М/с «Пингвине-

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

- школа вол-
шебниц» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.05 Т/с «До смерти кра-
сива» (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» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 Комедия «Послед-

ний отпуск» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
19.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 Большой вопрос 

3 (16+)
00.00 Х/ф «Пираньи» (16+)
01.35 Х/ф «Каникулы Пет-

рова и Васечкина. 
Обыкновенные и 
невероятные» (0+)

04.20 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, 17.05 «Мир на-

изнанку» (16+)
09.30 «Голодные 

игры» (16+) 
11.30 «Блокбастеры» (16+) 
13.40 «Пятница news» 

(16+)
14.10 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+) 
15.10 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
16.10 «Большой чемо-

дан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.25 «ТВ СпаС» (16+) 
20.30 «Что это было?» (16+) 
21.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.30 «Пятница news» 

(16+)
00.00 Т/с «Ангар 13» (16+) 
01.50 «Большая раз-

ница» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Заговор 

против Хру-
щева» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 
01.25 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Вечный 
зов» (12+)

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

14.00 Новости (16+)
15.00 Мультсериал (0+)
15.40 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Праздничная про-
грамма (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.20 Д/ф «Дворцовые 
тайны времен 
Леонида Бреж-
нева» (16+)

21.00, 22.50, 01.45 «Со-
бытия» (16+)

23.35 Х/ф «Чело-
век, который 
любит» (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 Т/с «Все сокрови-

ща мира» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Храброе 

сердце» (16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф «Леген-

ды дикой при-
роды» (6+)

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 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» 

(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Кука» (12+)
03.20 Т/с «Хочется 

верить...» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «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+)
12.45 «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 Право-

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

тюшкой» (0+)

06.00 М/с «Смешарики» 
(0+)

08.00 Пятница News (16+)
08.30 Мир наизнанку 

(16+)
09.30 Голодные игры со 

звездами (16+)
11.30 Блокбастеры (16+)
13.40 Пятница News (16+)
14.10 Орел и решка. На 

краю света (16+)
15.10 Орел и решка. 

Юбилейный (16+)
16.10 Большой чемо-

дан (16+)
17.05 Мир наизнанку 

(16+)
18.00 Ревизорро (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Ревизорро (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+)

02.50 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

02.05 Х/ф «Прощай, моя 
королева» (18+)

03.55 Мелодрама 
«Имоджен» (16+)

05.55 Триллер «Зна-
мение» (16+)

08.10 Драма «Пы-
лающая рав-
нина» (18+)

10.10 Драма «Прощай, 
моя короле-
ва» (18+)

12.10 Мелодрама 
«Имоджен» (16+)

14.05 Триллер «Зна-
мение» (16+)

16.20 Комедия 
«Зануда» (16+)

18.05 Драма «Прощай, 
моя короле-
ва» (18+)

20.00 Комедия «В любви 
все средства 
хороши» (16+)

22.00 Боевик «Экспат» 
(16+)

00.00 Драма «До по-
луночи» (18+)

01.55 Х/ф «Последнее 
изгнание дья-
вола» (18+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие 

тайны вечных 
битв» (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Роковая 

любовь» (16+)
16.00 «Тайны про-

павших кора-
блей» (16+)

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

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «При-

стрели их».
00.40 Х/ф «Марли 

и я» (12+)
02.50 Х/ф «Пристре-

ли их» (16+)
04.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

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

меня» (12+)
11.30 Т/с «Наследие фа-

раона» (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 Д/с «Громкие 

дела» (12+)
19.00 «Человек-неви-

димка». Костя 
Цзю (12+)

20.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

22.00 Х/ф «Герой - оди-
ночка» (16+)

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

01.00 «Европей-
ский покер-
ный тур» (18+)

02.00 Х/ф «Лицензия 
на брак» (12+)

03.45 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+) 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

Поздравляем с юбилеем:
В.П.ПРОСКУРИНУ и А.М.КАЛУГИНА – с 80 летием,

О.В.ПЕТРОВСКИХ – с 55 летием.
Вам – поздравления с добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

Администрация и Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем 
Л.Н.ГУСЕЛЬНИКОВУ!

Сегодня, в этот день прекрасный,
Так много добрых пожеланий…
Приятных встреч, вниманья близких, 
тепла, здоровья, долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем Л.Н.ГУСЕЛЬНИКОВУ 
с 85-летием!

Желаем, чтоб жизнь никогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,

Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Совет ветеранов школы № 13

Объявления. Недвижимость

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

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

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ком-
мунистической. Тел.: 8 (953) 05-55-995 

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

 ■ комнату в общежитии по ул.Воло-
дарского, 95 (19,1 кв. м, 3/5 эт., сост-ие 
обычн.), секция спокойная, хорошие 
соседи. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ комнату по ул.Коммунистической, 2 
(17,5 кв. м, 4/4 эт., балкон, пластик. окна, 
выс. потолки, счётчики). Цена 700 руб., 
рассмотрим оплату мат. капиталом. Тел.: 8 
(908) 928-74-472/3 доли в 2-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 4 (комнаты раздельн., с/у раз-
дельн., большая прихожая). Рассмотрим 
оплату мат. капиталом. Цена 800 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

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

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,1 
кв. м, 4/5 эт., пластик. окно, вода проведе-
на, мебель), 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. 
потолок, ванна). Цена 550 тыс. руб., рас-
смотрим 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 по ул.Гагарина, 8 (30,7 
кв. м, 2/2 эт., после ремонта, сост-ие хо-
рошее, железн. дверь, клеевые потолки, 
пластик. окна, в с/у пластик. панели, счёт-
чики), есть зем. уч-к 1 сот. с насаждения-
ми, во дворе ш/б сарай для овощей и ин-
вентаря. Тел.: 8 (950) 65-99-176

 ■ 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, счётчи-
ки на воду, водонагреватель, лоджия 6,5 
м, обшита и застеклена, домофон), кра-
сивый вид из окна; док-ты готовы. Цена 
1150 руб., торг. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 22 
(33,6/17,3/10, 8/10 эт., в обычн. сост-ии, 
пластик. балкон. группа). Цена 1550 руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 (904) 384-
79-26. 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декабристов, 22 
(33/17/12, 8/10 эт., в обычн. сост-ии, пла-
стик. окно на кухне и дверь на балкон, 
счётчики на воду, качествен. входная 
дверь, домофон). Цена 1150 руб. Тел.: 8 
(904) 384-79-26, 8 (908) 921-20-69

 ■ универсальное помещение под ком-
мерческую деятельность (30,6 кв. м, 1/3 
эт., разрешение на строит-во, перевод в 
нежилое, техпроект). Тел.: 8 (922) 210-96-
76, 8 (904) 541-71-87

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(31,8/18,2/6, 5/5 эт., светлая, тёплая, сейф-
дверь, секция закрывается, балкон за-
стекл.). Любой вид оплаты, реальному по-
купателю торг. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 32 
(42/18,5/10, 2/5 эт., чистая, сост-ие хоро-
шее, в комнате космет. ремонт, счётчики). 
Тел.: 8 (922) 210-96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 27 
(44,2 кв. м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, 
лоджия 6,5 м застеклена, счётчики, боль-
шая кухня, прихожая), красивый вид на 
лес, во дворе детская площадка. Цена 1 
млн 880 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 
(35/19/8, 3/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
хорошее, космет. ремонт, пластик. окна, 
сейф-дверь, замена сантехники, труб, 
счётчики на воду, лоджия застекл.; кух. 
гарнитур в подарок), чистый подъезд; хо-
рошие соседи; освобождена, документы 
готовы.  Тел.: 8 (904) 1176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(30 кв. м; 2/5 эт., пластик. окна и балкон, 
сейф-дверь, межком. двери, нов. сан-
техника, душев. кабина, счётчики, сейф-
дверь, домофон). 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

Продолжение на стр. 22

Комплексный центр социально-
го обслуживания населения Полев-
ского выражает огромную благодар-
ность депутату Думы Полевского го-
родского округа Илье Николаеви-
чу Бориско за чуткое и внимательное отношение к 
людям пожилого возраста. При обращении тружени-
ка тыла Е.Т.Замолоцких, через социального работни-
ка С.П.Шитикову, в короткие сроки была произведена 
замена пола в квартире.

Большое Вам человеческое спасибо. Дай Вам Бог 
здоровья, счастья и успехов в Вашей деятельности. 

Полис ОСАГО 
подорожал 
на 41%

»  с. 14
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ТВ-3 КИНОПОКАЗ ПЯТНИЦА СОЮЗ ТАТАРСТАН

ПЕРВЫЙ НТВ 5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА ТВЦ ДОМАШНИЙ
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РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 6 июня

06.00 М/ф: «Алиса в 
стране чудес», 
«Синеглаз-
ка», «Вот так 
тигр!», «Ворона 
и лисица, кукуш-
ка и петух», «По-
хитители красок», 
«Лесная история», 
«Хитрая ворона», 
«Пряник», 
«Разные колеса», 
«Серая шейка», 
«Умка», «Золотое 
перышко», «Гор-
шочек каши» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Меч» (16+)
01.45 Х/ф «Два капи-

тана» (12+)

05.40 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 Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 

(16+)
11.00 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Следствие 
вели...» (16+)

19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
21.30 Футбол. Лига чем-

пионов УЕФА. 
Финал. «Ювентус» 
- «Барселона»  (6+)

23.40 Боевик «Антикил-
лер ДК» (16+)

01.35 «Виктор Тихо-
нов» (12+)

02.35 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Полустанок»
11.45 «Большая семья»
12.40 «Прянич-

ный домик»
13.05 Международ-

ный конкурс 
им.П.Чайковского

14.00 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

14.25 Д/ф «Кахи Кав-
садзе»

15.25 «Игра в бисер»
16.05 Х/ф «Капитан-

ская дочка»
17.45 «Линия жизни»
18.35 «Святославу Бэлзе 

посвящается...»
20.30 Х/ф «Привалов-

ские миллионы»

23.10 «Белая студия»
23.50 «Любимые ро-

мансы и песни»
00.55 Д/ф «Летаю-

щие монстры»
01.35 Мультфильмы
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Петра»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.30 «В мире живот-
ных» (12+)

09.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

09.30 Х/ф «Проект «Зо-
лотой глаз» (16+)

11.45 «Большой 
спорт» (6+)

12.05 «Победа за 
нами!» (16+)

13.45 Х/ф «Заговорен-
ный. Игла» (16+)

15.30 Х/ф «Заговорен-
ный. Донор» (16+)

17.10 «Большой 
спорт» (6+)

17.30 «Смешанные еди-
ноборства». M-1 
Challenge (16+)

19.55 Формула-1. Гран-
при Канады. Ква-
лификация (6+)

21.05 «Большой 
спорт» (6+)

21.25 Х/ф «Заговорен-
ный. Солнеч-
ный ветер» (16+)

23.05 Х/ф «Заговорен-
ный. Персид-
ский огонь» (16+)

00.50 «Опыты диле-
танта» (12+)

01.20 «Полигон». Тяже-
лый десант (12+)

01.50 Немые свиде-
тели (12+)

02.20 Бутылка с Ма-
дейры (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». 

«Саперы» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести - Урал» (12+)
11.30 «Кулинарная 

звезда» (12+)
12.35 Х/ф «Последняя 

жертва» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.40 Х/ф «Последняя 

жертва» (12+)
15.10 «Субботний 

вечер» (12+)
17.05 «Улица Весе-

лая» (12+)
18.00 Х/ф «Четвертый 

пассажир» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Моя мама 

против» (12+)
00.40 Комедия «Хочу 

замуж» (12+)
02.40 Х/ф «Все не слу-

чайно» (12+)
04.20 «Комната 

смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Школьный 

вальс» (12+)
08.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Виктор Тихонов. 

Последний из ат-
лантов» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «На 10 лет 

моложе» (16+)
14.00, 15.15 Х/ф «Обыкно-

венное чудо» (0+)
15.00 Новости
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
(12+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.50 «ДОстояние РЕ-

спублики: Анна 
Герман» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 

(16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Триллер «Без пре-

дела» (16+)
03.35 Х/ф «Субмарина» 

(16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)
08.05 М/ф «Тайна треть-

ей планеты» (0+)
09.05 Х/ф «Гостья из 

будущего».
15.05 Мелодрама «1001 

ночь» (12+)
18.00 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 

ночь» (12+)
22.00 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
23.00 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Квартиран-
тка» (12+)

02.20 Мелодрама «В 
моей смерти 
прошу винить 
Клаву К.» (0+)

03.45 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

06.20 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.55 Х/ф «Удачный 
обмен» (16+)

08.45 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.15 Фильм - детям 
«Остров со-
кровищ» (0+)

10.35, 09.45 Х/ф «На Де-
рибасовской хо-
рошая погода, 
или На Брайтон-
Бич опять идут 
дожди» (16+)

11.30 События
12.45 Х/ф «Высокий 

блондин в чёрном 
ботинке» (6+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Возвраще-

ние блудно-
го мужа» (12+)

16.45 Х/ф «Петровка, 38. 
Команда Семе-
нова» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» 
(16+)

23.10 События
23.20 «Право голоса» 

(16+)
01.40 «На руинах пере-

мирия» (16+)
02.15 Х/ф «Сибиряк» 

(16+)

06.00 Х/ф «Принц-са-
мозванец».

07.45,09.15 Х/ф «Чело-
век родился» (6+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 
Новости дня

09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка» 

(6+)
11.05 Д/ф «Пять дней в 

Северной Корее» 
(12+)

11.35, 13.15 Х/ф «Пе-
рехват» (12+)

13.30 Т/с «Без права на 
ошибку» (16+)

18.20 Х/ф «Одиноким 
предоставляется 
общежитие» (6+)

20.05 Х/ф «Большая 
семья» (0+)

22.05, 23.20 Х/ф «Русский 
бунт» (16+)

00.55 Х/ф «Мастер» (16+)
02.40 Х/ф «Сто солдат и 

две девушки» 
(16+)

04.35 Х/ф «Белый 
пудель» (6+)

06.00 М/с «Смешарики» (0+)
06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
09.00 Комедия «Каникулы 

Петрова и Васечки-
на. Обыкновенные 
и невероятные» (0+)

11.45 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку. Про-
должение старой 
сказки» (0+)

14.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

15.50 Ералаш (0+)
16.30 М/с «Драконы. Защит-

ники Олуха» (6+)
17.00 М/с «Рождествен-

ские истории» (6+)
17.25 М/ф «Кот Гром 

и заколдован-
ный дом» (0+)

19.00 Взвешенные 
люди (16+)

20.30 Х/ф «Ученик ча-
родея» (12+)

22.35 Боевик «Особое 
мнение» (16+)

01.15 Х/ф «Про Крас-
ную Шапочку. Про-
должение старой 
сказки» (0+)

04.00 Животный смех (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.25 «ТВ СпаС» (16+)
06.30 «Практическая 

стрельба» (16+) 
06.40 Мультфильм 

(СССР) (6+) 
07.00 «Мельница» (16+) 
07.30 «О личном и на-

личном» (16+) 
07.50 «ЖКХ» (16+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (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+) 
16.20 Х/ф «Я не знаю, 

как она делает 
это» (16+)

18.05 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

20.10 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 «Орёл и решка» (16+)
00.00 Х/ф «Парфюмер: 

история одного 
убийцы» (18+) 

02.55 «Большая раз-
ница» (16+) 

04.00 «Разрушители 
мифов»(16+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 «Зоомания» (16+)
08.00 «События» (16+)
08.10 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «Производите-

ли низкокалорий-
ной еды» (16+)

10.00 Д/ф «Пули для Бреж-
нева» (16+)

10.50 «Наше достоя-
ние» (12+)

11.00 «ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.20 «УГМК: наши но-
вости» (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Неверлэнд» (6+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 «Прокуратура» (16+)
17.30 Д/ф «Дворцовые 

тайны времен Ле-
онида Бреж-
нева» (16+)

19.10 Х/ф «Брежнев» (16+)
21.00, 23.45 Итоги недели
21.50 Х/ф «1408» (16+)
00.15 «Ночь в филар-

монии» (0+)

07.00 Х/ф «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 Творческий вечер 

Х.Залялова (6+)
14.00 «Народ мой...» 

(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Концерт (6+)
17.40 «В центре вни-

мания» (12+)
18.00, 03.40 «КВН» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Химический 

бум» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головолом-

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

споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насрет-

дин» (12+)
00.00 Х/ф «Пупупи-

ду» (12+)
02.00 Х/ф «Привет, мне 

пора» (18+)
04.30 «Каравай» (6+)

08.00, 14.30 «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 «Правило» (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+)
14.45 «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+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (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+)

16.20 Х/ф «Я не знаю, 
как она делает 
это» (16+)

18.05 Х/ф «Всегда 
говори «да» (16+)

20.10 Орел и решка 
(16+)

00.00 Х/ф «Парфюмер: 
История одного 
убийцы» (18+)

02.55 Большая раз-
ница (16+)

04.00 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.30 Комедия «В любви 
все средства 
хороши» (16+)

05.25 Х/ф «Экспат» (16+)
07.20 Драма «До по-

луночи» (18+)
09.15 Триллер «Плен-

ницы» (16+)
11.55 Комедия «В любви 

все средства 
хороши» (16+)

13.50 Боевик «Экспат» 
(16+)

15.40 Драма «Третья 
звезда» (16+)

17.20 Триллер «Плен-
ницы» (16+)

20.00 Мелодрама «К 
чуду» (16+)

22.00 Драма «Крова-
вый спорт» (18+)

00.00 Х/ф «Газели» (18+)
01.50 Триллер «Няня с 

сюрпризом» (16+)

05.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 Х/ф «Последний 

легион» (12+)

20.50 Х/ф «Помпеи» 
(12+)

22.45 Х/ф «Беовульф» 
(16+)

01.00 Х/ф «Явление» 
(16+)

02.20 Х/ф «Рок на века» 
(16+)

04.45 Х/ф «Певец на 
свадьбе» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
09.30 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (12+)

10.00 Х/ф «Сказка 
о царе Сал-
тане» (0+)

11.45 Х/ф «Кольцо 
из Амстерда-
ма» (12+)

13.30 Х/ф «Шальная 
баба» (16+)

15.15 Х/ф «Право на 
выстрел» (0+)

17.00 Х/ф «Хранители 
сокровищ» (12+)

19.00 Х/ф «Подъем с 
глубины» (16+)

21.00 Х/ф «Посей-
дон» (12+)

23.00 Х/ф «Последний 
бойскаут» (16+)

01.00 Х/ф «Хранители 
сокровищ» (12+)

03.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

03.30 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

Объявления. Недвижимость

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельно-
го участка с кадастровым номером: 66:59:0203003:29, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ПО «Зеленый Лог», уча-
сток 30, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Галина Степановна Тонко-
ного, Свердловская область, город Полевской, мкр-н З.Бор-2, д. 37, кв. 27, 
8 (34350) 5-53-60.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границы состоится 29.06.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 08.06.2015 г. по 23.06.2015 г., по адресу: 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Свердловская область, 
г.Полевской, ПО Зеленый Лог, 29, 66:59:0203003:28; Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ПО Зеленый Лог, 37, 66:59:0203003:36; Свердлов-
ская область, г.Полевской, ПО Зеленый Лог, 25, 66:59:0203003:24; Свер-
дловская область, г.Полевской, ПО Зеленый Лог, 66:59:0203003:174. 
При проведении процедуры согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.

Результаты ОГЭ и ЕГЭ через Интернет

»  с. 10

 ■ 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 обыч-
ном 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 
вариант под аптеку, маг-н, офис. Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре + доплата. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
20 (41,2 кв. м, 4/5 эт., тёплая, в хор. сост-
ии, с/у разд., счётчики на воду и эл-во, 
Интернет, железн. дверь, домофон); спо-
койные 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 Централь-
ный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, очень 
тёплая, отличная планировка, ком. изо-
лирован., пластик. окна, сейф-дверь, до-
мофон, лоджия застекл.), чистый подъ-
езд, спокойные соседи; во дворе дет. пло-
щадка и парковка. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З-Бор-2, 2 
(49/29/9, 4/9 эт., отл. евроремонт, евроок-
на, сейф-дверь, счётчики на воду, домо-
фон, Интернет), любой вид оплаты. Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово, на 
берегу Макаровского водохранилища 
(47,2 кв. м, газ, вода, приусадебный уча-
сток, баня). 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 обычн. 
сост-ии). Торг. Возможна продажа за мат. 
капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-
17-187

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 
(58/39/8, 5/5 эт., чистая, тёплая, сост-ие 
обычн., замена межком. дверей, счётчи-
ки 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. плани-
ровка, сост-ие обычн., 2 большие кладов-
ки, 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 хорошее, встро-
ен. мебель в подарок, во дворе погреб и 
сарай). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ 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 по-
толки), никто не зарегистрирован. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

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

 ■ 3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 4 
(61/40/8, 7/9 эт., тёплая, счётчики на всё, 
лоджия застекл., сейф-дверь, домофон, в 
секции метал. дверь), рядом ТЦ «Палер-
мо», парк. Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■ 3-ком кв-ру в пер. Спортивном, 6 
(56/37,6/7, 2/3 эт., ухожен., светлая, счёт-
чики на воду, балкон застекл., ), освобо-
ждена; ремонт в подъезде, домофон; хо-
рошие соседи). Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ СРОЧНО 3-ком кв-ру по ул.К.Маркса, 
21 (59,5 кв. м, 3/5 эт., в хор. сост-ии, свет-
лая, тёплая, с мебелью, счётчики, замена 
окон, метал. дверь). 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 пла-
стик.). 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., ла-
минат, космет. ремонт), рядом школа, д/с, 
магазины, 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, домофон). 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

Продолжение. Начало на стр. 21
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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

Воскресенье, 7 июня

06.00 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)

08.00 М/ф: «У страха 
глаза велики», 
«Хитрая ворона», 
«Он попался», 
«Хвосты», «Две 
сказки», «Пету-
шок-золотой гре-
бешок», «Царев-
на-лягушка» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Комедия «Дайте 

жалобную 
книгу» (12+)

12.40 Мелодрама 
«Выйти замуж за 
капитана» (12+)

14.25 Мелодрама «Зна-
харь» (12+)

17.00 «Место проис-
шествия» (16+)

18.00 «Главное» (16+)
19.30 Т/с «Меч» (16+)
01.15 Боевик «Контра-

банда» (12+)
03.05 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 «Тайны любви» 

(16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

18.00 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня. Итого-
вая программа»

20.00 «Список Нор-
кина» (16+)

21.05 Х/ф «Опасная 
любовь» (16+)

00.40 «М-1. Лучшие 
бои» (16+)

01.45 Т/с «Пляж» (16+)
03.35 «Дикий мир» (12+)
04.05 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Тайна зо-

лотой горы»
11.45 «Легенды миро-

вого кино»
12.15 «Россия, любовь 

моя!»
12.40 «Гении и злодеи»
13.10 Д/ф «Летаю-

щие монстры»
13.50 «Пешком...»
14.20 «Это было не-

давно... Это 
было давно...»

15.25 Х/ф «Проделки в 
старинном духе»

16.35 Д/ф «Владимир 
Самойлов»

17.15 «Искатели»
18.00 «Контекст»
18.40 «Любимые ро-

мансы и песни»
19.45 «Те, с которы-

ми я...»
20.45 Х/ф «Сто дней 

после детства»
22.15 VI Международ-

ный фестиваль 
М.Ростроповича

23.55 Д/ф «Борис Бе-
резовский»

00.35 Х/ф «Проделки в 
старинном духе»

01.45 М/ф «Буревестник»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Феррара - об-

итель муз и сре-
доточие власти»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.30 «Моя рыбалка» (12+)
09.00 «Язь против 

еды» (12+)
09.30 Х/ф «Курьер-

ский особой важ-
ности» (16+)

11.45 «Большой 
спорт» (6+)

12.05 «Победа за 
нами!» (16+)

14.10 Х/ф «Заговорен-
ный. Солнеч-
ный ветер» (16+)

15.50 Х/ф «Заговорен-
ный. Персид-
ский огонь» (16+)

17.30 «Большой 
спорт» (6+)

17.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия 
– Белоруссия (6+)

19.55 «Большой футбол с 
Владимиром Стог-
ниенко» (6+)

20.45 Формула-1. Гран-
при Канады (6+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 «Смешанные еди-
ноборства». M-1 
Challenge (16+)

02.00 «НЕпростые вещи». 
Газета. Путь 
скрепки (12+)

02.55 «За кадром». Та-
иланд (12+)

03.55 Х/ф «Лорд. Пес-по-
лицейский» (12+)

05.15 Х/ф «Испытатель-
ный срок» (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» 

(12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Россия. Гений 

места» (12+)
12.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Живой звук» 

(12+)
16.10 Х/ф «Подмена в 

один миг» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный 

вечер с Влади-
миром Соловь-
евым» (12+)

00.35 Торжественная 
церемония от-
крытия XXVI ки-
нофестиваля 
«Кинотавр» (12+)

01.50 Х/ф «Волшеб-
ник» (12+)

03.30 «Планета 
собак» (12+)

05.40 «В наше время» 
(12+)

06.00 Новости
06.10 «В наше время» 

(12+)
06.40 Комедия «Са-

молеты» (0+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.40 М/с «Смеша-

рики» (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 «Теория заго-

вора» (16+)
13.15 Т/с «Брак по за-

вещанию» (16+)
17.00 «Парк» (12+)
19.00 «Точь-в-точь». 

Лучшее (16+)
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 «Что? Где? 

Когда?» (12+)
23.40 «Мистер и миссис 

СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «Контра-

банда» (18+)
02.15 Триллер «Леди-

ястреб» (12+)
04.30 «Контрольная за-

купка» (12+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Сказка «Снежная 
королева» (0+)

09.35 Домашняя 
кухня (16+)

10.05 Детектив «Развод 
и девичья фа-
милия» (12+)

14.10 Х/ф «Отцовский 
инстинкт» (16+)

18.00 Т/с «Она написала 
убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Мое 

любимое чудо-
вище» (12+)

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Лю-

бовник для 
Люси» (16+)

02.25 Комедия «Взро-
слые дети» (6+)

03.55 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.50 Х/ф «Возвраще-
ние блудно-
го мужа» (12+)

07.50 «Фактор жизни» 
(12+)

08.20 Х/ф «Зайчик» (0+)
10.00 «Последняя обида 

Евгения Лео-
нова» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 События
11.45 Тайны нашего 

кино. «Возвра-
щение «Свято-
го Луки» (12+)

12.15 Х/ф «Игра без 
правил» (0+) 

14.10 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.50 Московская неделя
15.20 «Петровка, 38» (16+)
15.30 Х/ф «Опасная ком-

бинация» (16+)
17.30 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (12+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.05 События
00.20 Х/ф «Расследование 

Мердока» (12+)
02.15 Х/ф «Высокий блон-

дин в чёрном бо-
тинке» (6+)

03.55 Х/ф «Здравствуй-
те Вам!» (16+)

06.00 Х/ф «Волшеб-
ник Изумрудно-
го города» (0+)

07.20 Х/ф «Сошедшие 
с небес» (12+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

10.00 «Военная при-
емка» (6+)

10.45 «Научный де-
тектив» (12+)

11.00 Х/ф «Отцы» (16+)
13.00, 18.00, 23.00 Но-

вости дня
13.15 Х/ф «Посторон-

ний» (16+)
15.10 Х/ф «Время 

грехов» (16+)
17.10,18.45 Д/с «Ле-

генды советско-
го сыска» (16+)

21.55, 23.20 Т/с «Телох-
ранитель». «Крас-
ный дед» (16+)

02.15 Х/ф «Фанат» (16+)
03.50 Х/ф «Фанат 2» 

(16+)
05.30 Д/с «Хроника 

победы» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.40 М/с «Чаплин» (6+)
07.10 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Чаплин» (6+)
08.10 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
09.00 М/с «Алиса знает, 

что делать!» (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 М/с «Рождест-

венские исто-
рии» (6+)

12.25 М/ф «Кот Гром 
и заколдован-
ный дом» (0+)

14.00 Взвешенные 
люди (16+)

15.30 Ералаш (0+)
16.30 Боевик «Особое 

мнение» (16+)
19.10 Боевик «Голод-

ные игры» (16+)
21.45 Боевик «Голодные 

игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

00.25 Большой вопрос 
3 (16+)

01.25 6 кадров (16+)
02.55 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+) 
07.40 Мультфильм (6+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.50 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.30 «Орёл и решка. 

Неизведанная 
Европа» (16+) 

11.30 «Орёл и решка. 
Юбилейный» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 Х/ф «Я не знаю, 

как она делает 
это» (16+)

16.45 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

18.50 «Орёл и решка» 
(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 «Парфюмер: 

история одного 
убийцы» (18+) 

01.55 Т/с «Город 
хищниц» (16+) 

03.35 «Разрушители 
мифов»(16+)

07.45 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10, 16.55 «Все о 

загородной 
жизни» (12+)

08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Невер-

лэнд» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный 
салон (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «ЖКХ» (16+)
13.05 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.30 «Уральская 

игра» (16+)
14.00 «Комфорт в 

большом 
городе» (12+)

14.20 «Обратная сторо-
на Земли» (16+)

14.45 Д/ф «Галина 
Брежнева» (16+)

16.45 «Наше досто-
яние» (12+)

17.30 Х/ф «Бреж-
нев» (16+)

21.00 Х/ф «Анжели-
ка - маркиза ан-
гелов» (16+)

23.50 Х/ф «1408» (16+)
02.00 Д/ф «Роботы на-

ступают» (16+)

07.00 Х/ф «Тамак» (16+)
08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Спектакль «Баш-

мачки» (12+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.25 «Путь моего отца» (6+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 Музыка (0+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культу-

ры» (12+)
18.00 «Караоке» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «След в истории» (6+)
19.30 «Химический бум» (6+)
20.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Посиделки» (6+)
22.30 «Хоршида-Мор-

шида приглаша-
ют гостей» (12+)

00.00 «Музыкаль-
ная 10» (12+)

01.00 «Молодежь on 
line» (12+)

02.00 Х/ф «Золотое се-
чение» (18+)

08.00 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (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+)
14.30 «Книги» (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+)
23.30 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.50 Школа Доктора Ко-
маровского (16+)

09.30 Орел и решка. 
Неизведанная 
Европа (16+)

11.30 Орел и решка. Юби-
лейный (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
14.00 Битва салонов (16+)
15.00 Х/ф «Я не знаю, 

как она делает 
это» (16+)

16.45 Х/ф «Всегда говори 
«да» (16+)

18.50 Орел и решка (16+)
23.00 Х/ф «Парфюмер: 

История одного 
убийцы» (18+)

01.55 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

03.35 Т/с «Разрушите-
ли мифов» (16+)

03.35 Ужасы «Зло» (18+)
05.40 Мелодрама 

«К чуду» (16+)
07.45 Комедия 

«Газели» (18+)
09.30 Драма «Крова-

вый спорт» (18+)
11.15 Триллер «Няня 

с сюрпри-
зом» (16+)

12.55 Мелодрама «К 
чуду» (16+)

15.00 Х/ф «Помощни-
ца на празд-
ники» (16+)

16.45 Драма «Крова-
вый спорт» (18+)

18.25 Триллер «Няня 
с сюрпри-
зом» (16+)

20.00 Комедия «Добро 
пожаловать на 
борт» (16+)

22.00 Комедия «Карты, 
деньги, два 
ствола» (18+)

00.00 Х/ф «Мэрайа 
Мунди и шкатул-
ка Мидаса» (16+)

01.55 Драма «Двойник 
дьявола» (18+)

06.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

07.00 Х/ф «Огненная 
стена» (16+)

09.00 Х/ф «10 000 лет 
до н.э» (16+)

11.00 Х/ф «Конан-вар-
вар» (16+)

13.00 Х/ф «Последний 
легион» (12+)

15.00 Х/ф «Помпеи» 
(12+)

16.50 Х/ф «Беовульф» 
(16+)

19.00 Х/ф «10 000 лет 
до н.э» (16+)

21.00 Х/ф «Конан-вар-
вар» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
07.15 «Школа докто-

ра Комаров-
ского» (12+)

07.45 Х/ф «Сказка 
о царе Сал-
тане» (0+)

09.30 Х/ф «Визит к Ми-
нотавру» (0+)

17.00 Т/с «Посейдон» 
(12+)

19.00 Х/ф «Воздушная 
тюрьма» (16+)

21.15 Т/с «Конец 
света» (16+)

23.45 Т/с «Подъем с глу-
бины» (16+)

01.45 Т/с «Шальная 
баба» (16+)

03.30 Т/с «Гавайи 
5-0» (16+)

Объявления. Недвижимость

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой (г.Полевской, 
ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, ООО 
«Кадастровое бюро») в отношении многоконтурного земельного участка (со-
стоящий из двух контуров) с кадастровым номером: 66:59:0215002:1773:ЗУ1, 
расположенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, садоводче-
ское некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Малахит», ул. 16, 
уч. № 64, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Виталий Александрович Чипушта-
нов, Свердловская область, г.Полевской, мкр-н З.Бор-1, 20-16, 8 (922) 18-53-033.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположе-
ния границы состоится 29.06.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельного участка на местности принимают-
ся с 08.06.2015 г. по 23.06.2015 г., по адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 
2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: Свердловская область, г.Полевской, са-
доводческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Мала-
хит», ул. 17, уч. № 63 (66:59:0215002:714, входящий в него земельный уча-
сток с КН 66:59:0215002:1755); Свердловская область, г.Полевской, садо-
водческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Мала-
хит», ул. 17, уч. № 13 (66:59:0215002:689, входящий в него земельный уча-
сток с КН 66:59:0215002:1746); Свердловская область, г.Полевской, садовод-
ческое некоммерческое товарищество «Коллективный сад № 7 «Малахит», 
(66:59:0215002:1773). При проведении процедуры согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

Кто признан самой читающей полев-
чанкой?

»  с. 8

Спасибо за подарки
Городской совет ветеранов благодарит администрацию 
Полевского городского округа и главу ПГО Александра 
Владимировича Ковалёва за праздничные мероприятия, 
посвящённые 70-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, также выражает благодарность депутату Госу-
дарственной Думы РФ Зелимхану Аликоевичу Муцоеву, 
депутату Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти Александру Васильевичу Серебренникову за пре-
доставленную возможность посетить праздничные меро-
приятия в областном центре и подарки ветеранам Вели-
кой Отечественной  войны и труженикам тыла.

Раиса БОБКОВА, председатель Совета ветеранов 

Праздник прошёл «на 5+»
Несмотря на трудности, которые испытывает наш родной 
орденоносный Полевской криолитовый завод, его руко-
водство нашло возможность устроить щедрое празднест-
во для криолитчиков – фронтовиков и тружеников тыла. 

Достойно встретив 70-летие Великой Победы, ве-
тераны искренне благодарят управляющего директо-
ра завода Дмитрия Валерьевича Мухина, председателя 
проф кома Татьяну Михайловну Семененкову, директора 
по производству Евгения Анатольевича Кузявку, началь-
ника отдела по персоналу Екатерину Викторовну Медве-
деву, директора школы № 16 Павла Сергеевича Колобко-
ва и «ставят им высший балл».

Валентина КАБДИНОВА, председатель Совета ветеранов ПКЗ

 ■ дом в ю/ч (газ, вода) или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995

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

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Свободы (6 
сот., 60 кв. м, 3 ком., кухня, печь, эл-во, газ 
рядом, лет. водопровод, колонка рядом, 
есть возможность увеличения до 10 сот.), 
красивый вид, рядом пруд. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 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, хоз-
постройки, 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. отопле-
ние, баня, теплица, пластик. окна, крыт. 
двор, колонка напротив). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ бревенчатый дом в ю/ч (40 кв. м, 20 
сот., 3 ком., кухня, газ, скважина, хол. 
и гор. вода, душ и с/у в доме, 2 тепли-
цы, все насаждения, крыт. двор, малуха, 
баня, сухой погреб). Док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. Рассмотрю варианты. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

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

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской (180 кв. м, 
5 ком. + кухня, 7 сот., эл. разводка, эл-во 
220/380 В, пластик. окна, сейф-дверь, 
крыша – профлист, частично начата вну-
трен. отделка стен и пола, уч-к разрабо-
тан). Цена 2 млн 300 тыс. руб. 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, хо-
рошее место под строит-во). Тел.: 8 (950) 
65-99-176

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

 ■ бревенч. дом в с/ч, по ул.Орд-
жоникидзе (53,5 кв. м, облицован сайдин-
гом, 3 ком. + кухня, пластик. окна, благо-
устроен: хол. и гор. вода, с/у, отопл. газо-
вое, 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 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – камин-
ная, гостиная, кухня-студия, с/у, на 2 эт. 
– 2 спальни, с/у; баня, барбекю, крытый 
двор, газ. котёл, вода централиз., кана-
лиз. – выгребная яма). Цена 6 млн 100 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, оста-
новка. 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 возвы-
шенности, с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к в к/с «Красная Гора-2» (6 сот., лет. 
водопровод, эл-во, кладовка для инстру-
ментов, плодоносящ.). Цена 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 90-25-288

Продолжение на стр. 24
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 ■ уч-к сельхозназначения в с.Косой Брод (6,2 га), 
цена 400 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 500 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■ два уч-ка сельхозназначения в с.Полдневая 
(2,9 га и 1,3 га), на окраине по дороге на Кладов-
ку и Кенчурку. Рядом а/м и желез. дороги. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, эл-во, скважина, 
гараж, 2 теплицы, фундамент дома). Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187

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

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Челюскинцев (12,5 сот., разме-
жёван), док-ты готовы. Тел.8 (905) 80-81-041, 8 (922) 
210-96-76

 ■ 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). Цена 200 тыс. руб. 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. Цена 380 тыс. руб. 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 раз-
работан) недорого Тел.: 8 (908) 63-11-764

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

 ■ 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:

 ■ 1/3 часть кв-ры и 7 сот. земли в с.Полдневая. 
Тел.: 8 (904) 166-28-45 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (21,4 кв. м, 
4/5 эт., хороший ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32
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вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ

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.

КОРРЕКТОР
(на время отпуска).

Ре
кл
ам

а

4-04-62

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Светланой Сергеевной Белых, квалификационный атте-
стат № 66-10-124, 620026, г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 62Б, офис 301, тел.: (343) 
2-685-685, e-mail: info@geometrika.su, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 66:59:0202001:208, расположенного: Свердловская обл., г.Полевской, в 3 км южнее 
д.Раскуиха за урочищем Ельничное, выполняются кадастровые работы по уточнению место-
положения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Максим Александрович Федотов (Свердлов-
ская обл. , г.Полевской, с.Курганово, ул.Нагорная, 43, тел.: 8 (922) 13-65-763).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 62Б, офис 301, 2 июля 2015 г. 
в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ека-
теринбург, ул.Розы Люксембург, 62Б, офис 301 (предварительно согласовав время по тел.: 
(343) 2-685-685).

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границ земельного участка на местности принимаются с 1 июня 
2015 г. по 25 июня 2015 г. по адресу: г.Екатеринбург, ул.Розы Люксембург, 62Б, офис 301.

Смежный земельный участок, с правообладателями которого требуется согласовать 
местоположение границ: К№ 66:59:0000000:142, расположенный: Свердловская обл., 
г.Полевской, район с.Курганово. 

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42 
(32/17 кв. м, 5/5 эт., сейф-дверь, стеклопакеты, 
ламинат, балкон застекл., счётчики воды, сделан 
ремонт). Тел.: 8 (953) 009-32-76

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 24 (47 
кв. м, 5/5 эт., ком. изолирован., с/у разд., счётчи-
ки, домофон, большая кладовка). Тел.: 8 (950) 63-
21-698

 ■ 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 в мкр-не Центральный, 1 
(84,5/67/11,8, в отл. сост-ии, ком. изолир., с/у разд., 
коридор 3*3, ламинат и линолеум, водонагрева-
тель на 100 л, тёплый пол). Тел.: 8 (953) 922-84-04

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (50,7 кв. м, 4/5 
эт., счётчики, балкон застекл., домофон, сост-ие 
обычное). Тел.: 8 (950) 563-38-91, после 18.00

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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 9 (57 кв. 
м, 4/4 эт., счётчики на воду и эл-во), цена 1 млн 860 
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 за-
стеклён, кирпичн. дом), 2 остановки до метро «Пр.
Космонавтов», рядом ТЦ «Мегамарт», «Метро», 
«Касторама», школа, д/с, транспортная развязка), 
цена 3 млн 330 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 15 (евроремонт, 
мебель), док-ты готовы. Цена 2 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 639-44-97

 ■ дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. отопл., питье-
вая скважина 43 м, крытый заасфальтирован. двор 
на 4 а/м, кухня отдельно, малуха, в огороде до-
рожки заасфальтированы, гряды отделаны труба-
ми). 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», на-
саждения). 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 благоу-
стройство: хол. и гор. вода, отопление, канализа-
ция, газ) или МЕНЯЮ на Екатеринбург с допла-
той. Тел.: 8 (912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (54,1 кв. м, 3 ком. + 
кухня), цена 2 млн 500 тыс. руб., или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 922-70-30

 ■ недостроен. 2-эт. дом в с.Полдневая (200 кв. м, 
11 сот.). Тел.: 8 (950) 20-900-10

 ■ дерев. дом в пос.Красная Горка  по ул.Ленина 
(32 кв. м, 16 сот., 1 ком., кухня, гараж, газ, скважи-
на), 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

 ■ уч-ки под дач. строит-во в районе СГ «Над-
ежда», 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, останов-
ка 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 прове-
дено, есть разрешение на строит-во. Тел.: 8 (950) 
63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (7,2 сот., без насаждений), цена 
70 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 608-98-64

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., дом из кирпича 
25 кв. м, кухня + комната, печь, веранда, 2 тепли-
цы, 22 и 10 кв. м, баня из брёвен, сарай, туалет, ко-
лодец), всё уже посадили. Тел.: 8 (904) 98-51-790

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом с печью, баня, тепли-
цы, сарай, колодец, насаждения, компост). Тел.: 8 
(900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Медик», 6/23 (8 сот., ухожен), недоро-
го. Тел.: 8 (953) 05-41-877

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

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом из бруса, баня, 2 
теплицы, 2 кладовки, хозпостройки, эл-во, лет. во-
допровод, уч-к ухожен, насаждения). Тел.: 8 (952) 
145-04-57

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., недостроен. 
ш/б дом под крышей, насаждения). Тел.: 8 (904) 98-
38-306

 ■ уч-к в к/с «Трубник» (2-эт. дом, теплица, баня). 
Тел.: 5-22-91

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (пустой, без постро-
ек). Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., дом из 
бревна, метал. каркас теплицы), цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека, по 
ул.Комсомольской, коммуникации рядом. Цена 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 629-39-32

 ■ уч-к под ИЖС в 1-й Далеке (13 сот.), цена 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-14-027

 ■ уч-к под ИЖС в центре пос. Зюзельский (16,9 
сот., угловой, разработан). Тел.6 8 (922) 20-28-583

 ■ 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 

 ■ капит. гараж в охраняемой зоне в районе Т-1 (2 
ямы). Тел.: 8 (982) 608-98-64

 ■ капит. гараж  районе автовокзала (25 кв. м, 2 
ямы) недорого. Тел.6 8 (952) 73-42-305

 ■ш/б гараж в ю/ч (2 ямы,)  цена 60 тыс. руб. Тел.6 
8 (952) 73-68-618

 ■ цех (200 кв. м, отапливаемый, в цехе деревоо-
брабатывающее оборудование). Тел.: 8 (929) 21-
50-644

МЕНЯЮ:

 ■ 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

 ■ 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 

 ■ 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

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

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 1 
ком., газ. отопл., скважина, баня, хоз. постройки, 
всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (953) 
00-51-565

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

 ■ дом в г.Нязепетровске (60 кв. м, 15 сот., бла-
гоустроен, газ, канализ., хол. и гор. вода, душев. 
кабина) на дом в Полевском, ю/ч. Тел.:  8 (929) 23-
97-232

 ■ 2-этаж. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской (197 кв. 
м, все удобства, баня, гараж, зем. уч-к), на кв-ру в 
с/ч с вашей доплатой, рассмотрим ипотеку, мат. 
капитал. Тел.: 8 (905) 808-10-41

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

КУПЛЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
Р.Люксембург у собственника. Тел.: 8 (908) 928-74-
47

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. № 18, по цене 1 
млн 100 тыс. руб. Крайние этажи не предлагать. Не 
агентство. Тел.: 8 (919) 374-19-07, 8 (950) 655-97-71

СДАЮ:

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1 (мебель, холодиль-
ник) для одинокой женщины. Оплата 5500 руб./
мес., предоплата. Тел.: 8 (922) 127-18-63

 ■ комнату на длит. срок для 1 чел., предоплата. 
Тел.: 8 (919) 36-20-329

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в мкр-не З.Бор, 15 (есть 
всё). Тел.: 8 (953) 04-912-94 

 ■ 1-ком. кв-ру в Сосновом Бору (без мебели). 
Тел.: 8 (908) 907-86-58 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. Тел.: 8 (908) 925-
83-56

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. Тел.: 8 (950) 630-
13-39, 4-06-50

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч  на длит. срок рус. семье (ча-
стично мебель). Тел.: 8 (952) 14-55-032

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (5 эт.), оплата 8,5 тыс. 
руб./мес. + эл-во. Тел.: 8 (950) 90-03-857

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. техника), 
море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, в  мкр-не Черёмушки, близко 
школа № 14 (чисто, мебель, Интернет), на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 
8 (902) 44-70-108

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

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 3 (3/5 эт., 
мебель, быт. техника), на корот. срок. Оплата по-
месячно. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 26 (есть мебель и 
техника). Тел.: 8 (908) 63-95-989

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. техника), 
море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-849

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 на длит. срок 
(мебель). Тел.: 8 (932) 60-82-771

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (4 эт., солнечн. 
сторона, чистая, светлая), можно командирован-
ным или семье. Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ 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

 ■ часть уч-ка в к/с «Кедр». Тел.: 8 (950) 199-08-75

 ■ уч-к в к/с «Дружба-6», за Малаховой горой, 
для посадки картофеля и мелочи (домик, 
эл-во, вода). Тел.: 8 (900) 20-46-610, 8 (900) 
209-10-99

 ■ помещение в мкр-не З.Бор-1 (19,2 кв. м), рядом 
почтовое отделение, магазины «Домовой» и «Ка-
менный цветок», парикмахерская. Тел.: 8 (902) 87-
30-773

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

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

 ■ трельяж; диван в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-
21-633

 ■ почти новое кресло от мягк. мебели; зеркало 
от прихожей. Тел.: 5-07-90

ВОЗЬМУ:

 ■ диван. Тел.: 8 (904) 38-48-134

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-01-
704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48

 ■ стир. машину стар. образца в хор. сост-ии; 
4-конф. газ. плиту, возможна доставка. Тел.:8 (950) 
63-21-633

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

 ■ электрошашлычницу с вертикальн. гри-
лем, б/у, сост-ие новой, цена 2 тыс. руб.; элек-
тромиксер, насадки, цена 500 руб., скоро-
варку 4,5 л, цена 350 руб. Тел.: 8 (950) 19-69-
469

 ■ электрошашлычницу, мощн. 1,4 кВт, б/у, в отл. 
сост-ии, цена 500 руб.; скороварку 4,5 л, цена 350 
руб. Тел.: 8 (908) 916-75-68

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. машину. 
Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■ пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:

 ■ электробритву Philips HQ 444 на запчасти. Тел.: 
8 (912) 20-37-290

 ■швейную машину «Чайка» или подольскую на 
запчасти, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360

Продолжение. Начало на стр. 23
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стоимость – 210 руб.

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»                                     

27 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 .

28 мая 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынкер

ПРОДАЖА 
кур-несушек
кур-молодок
гусят
бройлеров разновозрастныхбройлеров разновозрастных
комбикорма Реклама

30 мая 
с 16.00 до 17.00

на Новом рынке
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а КУРЫ
(несушки и молодки)
При покупке 5 кур –

ПОДАРОК

ГУСЯТА, УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ
Комбикорма
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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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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

 ■ акустическую систему Mission M32; стойки 
Atacama Nexus 7i; CD Pioneer PD-S507 (продам 
как нерабочий). Цена за всё 5 тыс. руб. Или по от-
дельности. Тел.: 8 (902) 155-25-49

 ■модем к ноутбуку CDMA-скайлинк, модель 450 
1XEV-DO UM-300, разъём PCMCIA.  Тел.: 8 (912) 03-
40-832

 ■ DVD-плеер Daewoo без пульта, цена 500 руб.; 
DVD-плеер Samsung без пульта, цена 400 руб.; ви-
деомагнитофон LG, цена 700 руб., кассеты в пода-
рок. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

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

 ■ Детская поликлиника в ю/ч примет в дар копир 
и сканер или многофункциональное устройст-
во. Тел.: 2-43-09

 ■Школа примет в дар системные блоки на за-
пчасти. Тел.: 8 (950) 63-87-400

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Тойота-Лайт-Эйс»-минивэн 2000 г. в., цв. 
белый, бензин, инжектор 1.800, автозапуск, mp3, 
люк, ПТФ, бортовой компьютер. Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 388-69-97

 ■ а/м ВАЗ-11183 «Калина»-седан 2006 г.в., цв. 
бежевый, двиг. инжектор, 8 кл., сигнализация, ау-
диосистема, 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-2101, на ходу, цена 30 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-68-618

 ■ а/м «Газель» 2005 г.в. Тел.: 8 (953) 380-65-98

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской волны, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (982) 728-85-208 (919) 396-371-5, 8 
(912) 666-06-71

 ■ а/м «Урал» (самосвал, двигатель от а/м КАМАЗ); 
а/м «Урал» (лесовоз с манипулятором, двигатель 
от а/м ЯМЗ 238). Тел.: 8 (929) 21-50-644

 ■м/ц «Урал» ИМЗ-8-103-10 без документов. Тел.: 
8 (952) 730-74-63

 ■ нов. снегоуборочную машину «Калибр СНБЭ-
1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

 ■ 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

 ■ велосипед «Урал», рама универсальн., 2 багаж-
ника. Тел.: 8 (904) 38-64-845, 2-49-65

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ запчасти к мотоциклам ИЖ-Ю-3К и «Восход». 
Тел.: 5-01-44

 ■ тележку на пневмоколёсах, с дуговой ручкой, с 
прицепным устройством к вело- и мототранспор-
ту, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-51-160

 ■ двигатель к м/ц «Урал», цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 
(922) 29-31-986

 ■штампован. диски 6 ½ 5*15*43 от а/м «Вольво», 
новые, 4 шт., 5 отв., недорого. Тел.: 8 (950) 63-61-610

 ■ запчасти к а/м «Киа-Спектра». Тел.: 8 (908) 92-
66-943

 ■ лет. резину к а/м «Дэу-Матиз» 145*70*13, 4 шт., 
б/у 1 сезон, недорого. Тел.: 8 (908) 900-38-31

 ■ оргстекло защитное на метал. каркасе с кре-
плениями для м/ц. Тел.: 8 (922) 03-41-973

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

 ■ к а/м «Волга» три колёсных диска. Тел.: 8 (950) 
63-21-633

 ■ нов. лодочный мотор «Тохатсу», 5 л.с., 2 т, 
после обкатки, в комплекте инструмент и вынос-
ной бак 12 л. Тел.: 8 (912) 27-49-019

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ платье на выпускной вечер, застёжка на спине, 
завышенная талия, длинное, рост 164-175, цв. 
нежно-розовый, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-
41-973

КОЛЛЕКЦИОНЕР купит по хорошей 
цене: литьё заводов Касли, Куса 

(статуэтки, бюсты, шкатулки и т.п.); 
значки на закрутках; фарфоровые 

статуэтки; фигурки Будды.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты до 1917 г., самовары на углях,

столовое серебро до 1917 г., 
царские нагрудные знаки, иконы.

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА. 
ВЫЕЗД ПО АДРЕСУ.

Тел.: 8 (922) 238-77-66, 
8 (908) 070-90-77Ре
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 ■ новое жен. демисез. пальто с этикеткой, р-р 
50-52; жен. плащ; нов. мутон. шубу, р-р 52-54, не-
дорого. Тел.: 5-07-90 до 03.06

 ■ два муж. плаща (один кожан. чёрный); жен. 
нов. рабочий костюм, р-р 50-52, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (953) 60-41-036

 ■ обувь пр-ва ГДР на шпильке, каблучке, плат-
форме, р-р 36, 38, 39, 41; муж. белые кроссов-
ки, р-р 41-42, всё новое. Тел.: 8 (908) 639-58-08

 ■ кирзовые сапоги, р-р 42, цена 450 руб., юфтевые 
сапоги, р-р 42, цена 800 руб. Тел.: 8 (902) 87-51-160

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ детскую ванночку. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ вещи на девочку 6-8 лет. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ 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

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банный сруб (3*4) с выносом, цена 35 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 72-88-482, пос.Кладовка

 ■ банную печь. Тел.: 8 (904) 54-24-389

 ■ брус, б/у, 2700*1100*100, цена 3 тыс. руб. за 
упаковку. Тел.: 8 (908) 907-73-19

 ■ бензопилу «Макита» + запасная цепь, цена 5 
тыс. руб. Тел.: 5-78-40, 8 (908) 911-38-09

 ■ 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

 ■ рельсы, б/у, дл. 4 м, 7 шт., цена 700 руб. /
погонный метр. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 877-
96-76

 ■ однокамерн. стеклопакеты, 1696*1676 – 4 шт., 
1577*1570 – 1 шт. Тел.: 8 (919) 381-80-13

 ■ СРОЧНО акриловую ванну (дл. 1400), цена 
3500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ чугун. ванну, б/у, в хор. сост-ии; чугун. бата-
реи, 2, 8, 9 секций, б/у. Тел.: 8 (950) 65-56-100

 ■ нов. чугун. батарею 10 секций недорого. Тел.: 
8 (950) 63-61-610

 ■ балку двутавровую 20, 24; метал. ёмкость под 
выгребную яму (толщина металла 6 мм, объём 3,22 
куб. м). Тел.: 8 (922) 61-31-046

ВОЗЬМУ:

 ■ чугунную ванну; батарею. Тел.: 8 (908) 922-
27-79

КУПЛЮ:

 ■ каркас мет. теплицы, б/у, возможен демонтаж. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■железн. ванну в любом сост-ии недорого. Тел.: 
8 (919) 360-33-60

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ корову, возр. 9 лет. Тел.: 8 (904) 17-52-471

 ■ бычка, возраст 1,5 мес. Тел.: 8 (912) 68-59-474, 
8 (908) 92-61-298 

 ■щенков аляскинского маламута, возр. 3,5 мес., 
окрас волчий, привиты по возрасту, проглистого-
нены, недорого. Тел.: 8 (904) 38-80-732

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, возр. 1,5-2 мес., окрас белый с пятныш-
ком и пёстрый (2 мал. и 2 дев). Тел.: 8 (950) 20-41-
956

ИНОЕ:

 ■ На Малаховой горе найден пёсик, спинка 
голая, живот и лапки покрыты серо-голубой ку-
дрявой шерстью, хвост купирован. Тел.: 8 (950) 
640-17-64

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

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

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

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); универ-
сал. гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
комбикорм для кур (несушек и молодок), кроли-
ков; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 
37-41-678 

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

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

 ■мешки из-под сахара, б/у, цена 5 руб./шт. Тел. 8 
(950) 63-93-250, 8 (952) 73-66-036

 ■ нов. шерст. ковровую дорожку 0,9*5 м, цена 
1500 руб. Тел.: 8 (904) 988-17-31

 ■ гладильн. доску; бутыль 20 л; первоцвет, чи-
стотел для лечебных целей. Тел.: 2-44-33

 ■ гладильн. доску, цена 350 руб. Тел.: 5-01-44

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

 ■ отводки сливы жёлтой, красной уральской не-
дорого. Тел.: 8 (908) 92-61-298

 ■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58

 ■ ком. лечебн. цветы алоэ, индийский лук. Тел.: 
8 (953) 60-41-036

 ■ комнат. цветы: пальма юкка, драцена, щучий 
хвост, денежное дерево, золотой ус, кактусы. Тел.: 
3-36-14

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442 

 ■ совковые лопаты недорого. Тел.: 8 (904) 172-
86-60

 ■живой корм для птиц мучной червь. Тел.: 8 
(952)74-03-294

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

 ■ картофель на еду, цена 200 руб./ведро. Тел.: 8 
(950) 643-90-34, после 16.00

 ■ картофель на еду, возможна доставка по с/ч. 
Тел.: 5-82-30, 8 (908) 632-15-12

 ■ надувную лодку «Аква-270», б/у, недорого. 
Тел.: 8 (912) 23-45-716

 ■ алюминиевую флягу 40 л, цена 1500 руб. Тел.: 
8 (902) 87-51-160

 ■ чудо-лопату; болты с гайками разные. Тел.: 8 
(982) 754-93-55

 ■ книги, б/у, в хор. сост-ии: Лермонтов, Пушкин, 
Мамин-Сибиряк, Л.Толстой, Чехов, Достоевский, 
Горький; зарубежн. и отчеств. детективы; дамские 
романы. Тел.: 8 (912) 664-23-04

ОТДАМ:

 ■ банки разного объёма, есть с завинчивающи-
мися крышками. Тел.: 8 (908) 903-73-51

КУПЛЮ:

 ■ рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-28-170

 ■ алюминиевые секционные радиаторы ото-
пления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 
медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, колокола, картины и др. Тел.: 8 (904) 98-37-222

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

 ■ каркас метал. теплицы, б/у, возможен демон-
таж. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:

 ■Женщина 37 лет ищет работу продавца. Са-
нитарная книжка имеется. Тел.: 8 (908) 902-80-37

НАХОДКИ

 ■ В мкр-не Черёмушки в песочнице найдена зо-
лотая серёжка. Потерявшему верну просто так. 
Тел.: 8 (904) 388-82-91

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 
возврате подоходного налога (покупка недвижи-
мости, 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 

 ■Окажу помощь в саду: копка и т.д. Тел.: 8 (950) 
65-34-970

 ■ Вспашу огород мотоблоком. Тел.: 8 (908) 92-
92-885

Установка межкомнатных дверей.
Тел. 8 (922) 195 27 57

СООБЩЕНИЯ

 ■Меняю место в д/с № 40 на место в д/с № 43 
(ул.Победы), возр. ребёнка 2 г. 3 мес. Тел.: 8 (965) 
521-12-96, 8 (912) 601-59-42

 ■Меняю место в д/с № 53 на место в д/с № 57, 
52, 40 по ул.К.Маркса, возр. ребёнка 2 г. 9 мес. Тел.: 
8 (950) 205-98-27, 8 (950) 655-73-94

 ■ Нужен пахарь вспахать огород, желательно 
мотоблоком. Тел.: 5-06-64, 5-55-71

 ■ СРОЧНО возьму деньги под проценты. Тел.: 
8 (900) 208-64-76 

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
Сафронову Нину Борисовну  20.11.1941 г. – 23.05.2015 г.
Жукова Василия Васильевича  13.03.1955 г. – 19.05.2015 г.
Талашманова Евгения Петровича  25.05.1955 г. – 17.05.2015 г.
Сайко Владимира Зосимовича  02.12.1942 г. – 22.05.2015 г.
Ковшер Галину Александровну  25.05.1931 г. – 23.05.2015 г.
Малкова Кирилла Валентиновича  24.02.1976 г. – 23.05.2015 г.
Гольман Александру Николаевну  28.02.1939 г. – 22.05.2015 г. .
Фархутдинова Фанави Фахртдиновича  07.11.1945 г. – 23.05.2015 г.
Крылаткову Александру Фёдоровну  01.04.1928 г.– 23.05.2015 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

Останется в нашей 
памяти
В мае на 71-м году ушёл из жизни Глеб Всево-
лодович ВАНЧЕНКО. Родился он в Ташкен-
те, после окончания школы в 1961 году по-
ступил в Минское ракетное училище. После 
службы в армии окончил школу милиции и 30 
лет стоял на страже правопорядка. В 45 лет 
ему было присвоено звание подполковника. 

На Урал он переехал в 1999 году. Организовал охранную службу, 
несколько лет работал в Полевской коммунальной компании. Глеб 
Всеволодович уделял большое внимание патриотическому воспи-
танию молодёжи. Он был добрым, отзывчивым и честным челове-
ком. Память о Глебе Всеволодовиче Ванченко останется в наших 
сердцах. 

Городской Совет ветеранов

Угнали машину и сожгли
Утром 17 мая за автозаправочной станцией «Башнефть» в микрорай-
оне Зелёный Бор обнаружен возгоревшийся автомобиль марки ВАЗ-
21093. В последующем установлено, что транспортное средство ночью 
было угнано неустановленным лицом со двора дома № 96 по улице 
Розы Люксембург. В настоящий момент по данному факту возбуждено 
уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 166 Уголовоного кодекса РФ «Угон».

Полиция просит очевидцев откликнуться и сообщить имеющуюся 
информацию по телефонам 02, 3-43-40.

По  информации штаба ОМВД России по г.Полевскому

Нож к горлу
11 мая в квартире на улице Свердлова в тесной компании муж с 
женой и их приятели, по-видимому, отмечали конец майских празд-
ников и выпивали. Затем к застолью присоединились двое малозна-
комых мужчин, которые впрочем хорошо влились в компанию и подо-
зрений не вызывали. Однако в ходе распития спиртных напитков один 
из гостей приставил к горлу женщины нож и стал требовать деньги. 
Муж было вступился за супругу, но тут же получил удар в челюсть и 
прекратил противостояние. 

«Малознакомцы» вынесли из квартиры имущество на 20 тысяч 
рублей и откланялись. Супруги вызвали полицию. Возбуждено уголов-
ное дело. Один из преступников задержан и находится под заключе-
нием, второй – под подпиской о невыезде. 

Обокрали квартиру
19 мая была взломана квартира в «молодёжке» в микрорайоне Ялу-
нина. Воры вышибли деревянную дверь. Произошло это среди бела 
дня. Когда хозяева вернулись с работы, обнаружили пропажу денег и 
золотых украшений. Найти материальные ценности преступникам не 
составило труда – всё лежало в серванте. Бытовой техникой и други-
ми вещами воры не заинтересовались. Удалились из квартиры факти-
чески так же беспрепятственно, как и вошли. Следственным отделом 
ОМВД России по городу Полевскому возбуждено уголовное дело. В 
настоящее время ведётся следствие. 

Чёрный день 21 мая
Прошедший четверг, со слов следователей, выдался на редкость бога-
тым на преступления. В этот день было возбуждено сразу семь уголов-
ных дел. Пострадали два соседних строящихся дома в селе Курганово 
– украдены инструменты и стройматериалы. В одном случае матери-
альный ущерб оценён в 92 000 рублей, в другом – в 72 700. По той же 
преступной схеме совершена кража в селе Раскуиха. Как и в предыду-
щих двух случаях, дом находился на стадии строительства. 

От действий грабителя пострадала женщина в селе Полдневая 
на улице Максима Горького. Мужчина в состоянии опьянения требо-
вал деньги, отнял 2000 рублей. Ещё один грабёж произошёл в южной 
части города на улице Володарского. Оба преступления раскрыты.

Также в этот день возбуждено два уголовных дела по кражам из 
гаражно-строительного кооператива на улице Крылова. Из гаражей 
украдено всё, имеющее хоть какую-то материальную ценность: ин-
струменты, колёса, велосипеды.

Стоит отметить, что за последнюю неделю ситуация с гаражными 
кражами резко обострилась, – их было совершено шесть. Четыре из 
них пришлось именно на ГСК по улице Крылова. 

По информации Следственного отдела ОМВД России по г.Полевскому
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Чусовая «вышла из себя»
Пик весеннего половодья в Свердловской области 
пришёлся на 16-18 мая 
Река Чусовая в Свердловской 
области вышла из берегов. 
Больше всего затоплений было 
в юго-западной и южной частях 
области. Как правило, подтоп-
ленными оказывались мосты, 
автодороги, дачные участки.

– Такого большого разли-
ва реки не было лет 10-15, – 
рассказала начальник отдела 
гидрологических прогнозов 
Уральского управления Гидро-
метцентра Неля Мирошнико-
ва. – по верховью Чусовой на-
блюдались интенсивные подъ-
ёмы: так, в селе Косой Брод за 
сутки уровень воды поднялся 
на 90 сантиметров.

По словам специалистов, в 
среднем вода поднялась на 50 
сантиметров в реках Чусовая и 
Исеть. Паводок не экстремаль-
ный, но такое происходит, дей-
ствительно, достаточно редко.

– Большая вода из подтоп-
ленных посёлков Боровико-
ва, Яр и Красный Бор Сверд-
ловской области, где прожива-
ют около 500 человек, уйдёт в 
середине июня. Эти населён-
ные пункты из-за разлива реки 
Ница оказались отрезаны от 
транспортного сообщения, – 
сообщила руководитель пресс-
службы областного Управления 
МЧС Наталья Зырянова.

На территории Полевско-
го городского округа резкий 
подъём уровня воды в реке 
Полдневая Чусовая произошёл 
16 мая, что привело к интен-
сивному притоку воды в водо-
хранилища и пруды. Возникла 
реальная опасность перелива 
прудов, а также угроза подтоп-

ления домов по улице Красно-
армейской в селе Косой Брод, 
по улице Советской в южной 
части города, а также в селе 
Полдневая и в посёлке Станци-
онный-Полевской. Для предот-
вращения перелива пришлось 
произвести сброс воды из Глу-
боченского и Верхнего прудов.

По словам заведующего от-
делом гражданской защиты ад-
министрации Полевского го-
родского округа Олега Шабать-
ко, в целях стабилизации об-
становки отделом граждан-
ской защиты администрации 
округа при тесном взаимодей-
ствии со специалистами Север-
ского трубного завода и Полев-
ской специализированной ком-
пании осуществлялось регули-
рование уровня воды в реках и 
прудах, находящихся на терри-
тории ПГО. 

В населённые пункты выез-
жала рабочая группа в составе 
сотрудников пожарной части 
№ 64 10-го отряда Федераль-

ной противопожарной службы 
и должностных лиц админис-
трации Полевского городского 
округа для обследования под-
тапливаемых участков.

В результате слаженных 
действий затопления жилого 
сектора удалось избежать.  
Главы территориальных управ-
лений сёл благодарят и.о. глав-
ного энергетика СТЗ Олега 
Карманова, директора По-
левской специализированной 
компании Венера Бикбулато-
ва, заведующего отделом гра-
жданской защиты админист-
рации Полевского городского 
округа Олега Шабатько.

Анастасия СЕРГЕЕВА

В аварии пострадала девятиклассница 
Дорожное происшествие случилось 20 мая на 
пешеходном переходе возле площади Ленина. 
16-летняя девочка не слезла с велосипеда и не 
остановилась возле дороги, чтобы убедиться в без-
опасности своих действий. Школьница выехала на 
пешеходный переход и столкнулась с автомобилем 
«Ниссан-Тиида». 

Как пояснила водитель автомобиля, двигаясь по 
улице Ленина в сторону улицы Розы Люксембург, 
она удостоверилась в том, что пешеходный переход 
свободен и дорогу переходить никто не намерева-
ется, и продолжила движение в общем потоке. Ве-
лосипед въехал в левую переднюю дверь автомо-

биля. В результате ДТП девятиклассница получила 
закрытый перелом правого бедра. 

Велосипедистка была без световозвращающих 
элементов на одежде и велосипеде, более того, 
ехала в наушниках. 

ГИБДД ОМВД России по городу Полевскому со-
общает: за период с 1 по 30 апреля выявлено семь 
несовершеннолетних, нарушавших правила дорож-
ного движения, шесть ехали по дороге без сопрово-
ждения взрослых, один управлял велосипедом, не 
держась за руль.

ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА

Вода в реке Чусовой 
поднялась

на 50
сантиметров
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР
В теннисном турнире 127 участни-

ков. В первом туре 126 игроков составят 
63 пары, победители выйдут в следующий 
тур, и ещё один игрок выходит во второй 
тур без игры. В следующем туре 64 игрока 
сыграют 32 матча. Сколько всего матчей 
понадобится, чтобы определить победи-
теля?

ВКУСНЫЙ ТОРТ
Фрекен Бок съедает торт за полчаса, 

Малыш – за час, а Карлсон – за 5 минут. За 
какой время они съедят торт вместе?

КТО ЛИШНИЙ?
В этой группе фамилии известных 

людей, которые все, кроме одного, выбра-
ны по какому-то определённому призна-
ку: Чебышев, Тургенев, Моцарт, Лермонтов, 
Чайковский, Берлиоз. Установите объеди-
няющий признак и определите, чья фами-
лия ему не соответствует.

МНОГИЕ ВЕЩИ
Как вы думаете, с какого числа начина-

ется «много»?

Ответы на задания № 38
Разложи на слова

Тиран + бок, норка + бит, нитка + бор, 
набор + кит, биток + нар, бирка + тон, барон 
+ тик, барин + ток, трио + банк, кора + бинт,  
кино + брат.
Шахматы

1. Фc5! [2. Фf2 ad lib. 3. Фb2 – мат.
2. Кb4. [3. Фg1 – мат].
2. . . . Крc1. 3. Фg1 – мат].
1. . . . bxa2. 2. Сa1 – waiting.
2. .. . Крxa1. 3. Фc1 – мат.
1. . . . Крxa2. 2. Фf2+.
2. .. . b2, Крb1. 3. Ф(x)b2 – мат.
2. . . . Крa3. 3. Фa7 – мат.
1. . . . Крc2. 2. Фf5+.
2. .. . Крd1. 3. Фd3 – мат.

Судоку Фонари

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

В каждом слове этого кроссворда присутствует название отечественного самолёта.
По горизонтали: 5. Античный герой, 

убивший Гектора. 7. Французский город, 
в котором проходят кинофестивали. 
8. Хозяин яранги. 10. Удар кулаком (про-
стореч.). 12. Металлическая чаша для ку-
рения благовоний. 13. Социальное поло-
жение. 14. Крупа для приготовления гурь-
евской каши. 17. Громадные размеры, ко-
торых достиг Киса Воробьянинов среди 
мыслителей. 21. Узкий и длинный ров. 
24. Отказ от чего-либо в пользу другого че-
ловека. 25. Самое толстое из обнаружен-
ных деревьев. 26. Эта краска у художни-
ка бывает цинковой или титановой. 27. Не-
лицевая, оборотная сторона чего-либо. 
28. Вечнозелёное наземное тропическое 
растение с цилиндрическим чешуйчатым 
плодом. 31. Паркет по своей сути. 34. Сорт 
яблок. 37. Африканское государство со сто-
лицей Луанда. 38. Имя изобретателя кни-
гопечатания Гуттенберга. 39. Время, не за-
нятое работой. 40. В какой стране находит-
ся самый южный город в мире? 41. Утрен-
нее время. 42. Самое солнечное место на 
Черноморском побережье Кавказа.

По вертикали: 1. Причудливое виде-
ние, призрак. 2. Австралийская и амери-

канская актриса, лауреат премии «Оскар». 
3. Чернильное пятно. 4. Священная в Древ-
нем Египте обезьяна. 6. Верхняя одежда 
католического духовенсва. 9. Звание, чин. 
11. Республика в составе России, распо-
ложенная в географическом центре Азии. 
15. Военно-политический блок Велико-
британии, Франции и России, сложивший-
ся в начале ХХ века. 16. Популярное раз-
влечение, связанное с погружением в воду 
и плаванием. 18. Древнееврейское имя, от 
которого произошло русское имя Иван. 
19. Имя русского композитора Аренского. 
20. Африканская страна, где когда-то рас-
полагался Карфаген. 21. Вепрь или дикая 
свинья. 22. Кто путешествовал с гусями по 
Швеции? 23. Европейское мужское имя, 
обозначающее «воля, желание». 29. Самое 
распространённое женское имя на плане-
те. 30. Не назвавший себя автор. 32. На-
звание этого заболевания буквально пе-
реводится с латыни как «удушье». 33. Бро-
нированная машина. 34. Единица измере-
ния плоского угла. 35. Японский автопро-
изводитель, один из крупнейших в мире. 
36. Персидское мужское имя, означающее 
«сильный, как тигр».
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КРОССВОРД «Самолёты»
Победителем

стала
Марина ЧЕРНОВА.
Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Погода в Полевском
29 мая/пятница

НОЧЬ +14 юго-зап. .
1 м/с

ДЕНЬ +26 западн.
3 м/с

30 мая/суббота

НОЧЬ +15 юго-зап.
2 м/с

ДЕНЬ +28 сев.-зап.
3 м/с

31 мая/воскресенье

НОЧЬ +16 западн.
1 м/с

ДЕНЬ +28 сев.-вост.
2 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 № 40ОКНА
Выключите свет в некоторых окнах (за-

красив соответствующие клетки) таким 
образом, чтобы в оставшихся клетках каж-
дого этажа дома читалось одно и то же 
слово. Ключевое слово для каждого из 
домов своё.

Ключевые слова:

______________________________________________

______________________________________________

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

. . . что самый попу-
лярный в мире самолёт – 
Ан-2. Его первый полёт со-
стоялся в 1947 году. С тех пор в СССР 
построено больше 5 тысяч этих машин, 
в Польше – 12 тысяч, в Китае – 1 тысяча.

. . . что согласно Гражданскому ко-
дексу нашей страны самолёты и кора-
бли относятся к недвижимости.

. . . что по статистике три человека из 
ста страдают аэрофобией – паническим 
страхом летать на самолётах.

. . . что наибольшая высота, на кото-
рую поднялся самолёт, – 37 650 метров.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ....

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павлов-
ной Чеботаревой (г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис 
№18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 
5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером: 
66:59:0212002:38, расположенного по адресу: 
Свердловская область, город Полевской, поселок 
Кладовка, улица Школьная, 16, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являет-
ся Фарит Салихович Гирфанов, Свердловская об-
ласть, г.Екатеринбург, ул.Седова, 23-49, тел.: 8 (900) 
21-48-357.

Собрание заинтересованных лиц по поводу 
согласования местоположения границы состоит-
ся 29.06.2015 г. в 13 часов 30 минут по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по месту нахожде-
ния кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и 
требования о проведении согласования местопо-
ложения границ земельного участка на местности 
принимаются с 08.06.2015 г. по 23.06.2015 г., по 
адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местополо-
жение границы: Свердловская область, город По-
левской, поселок Кладовка, улица Школьная (ка-
дастровый номер 66:59:0212002:23).

При проведении процедуры согласования ме-
стоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы о правах на земельный участок.
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29 
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

мая
ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Ре
кл
ам

а

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 

ТРИКОТАЖ
(про-во Иваново, Чебоксары)

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ

мужская и женская 
«Весна-2015» отечественных 
производителейпроизводителей

от 
1000 

руб. 
и выше ОБУВИ 

ОДАЖА

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Имя и фамилия родителя ____________________________ 

Имя и фамилия ребёнка ____________________________

___________________________ Возраст: ___________ (лет). 
Телефон: ____________________________________________Жду тебя с родителями в редакции 

для награждения.

Молодцы!  Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса –
Альфир ИСКАНДАРОВ (9 лет).

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»
магазин 
«СЮРПРИЗ»

Всем привет! Ребята, а вы любите математику? Надеюсь, 
это задание придётся вам по вкусу.

Определите, какая цифра соответствует каждому из жи-
вотных. Цифры, стоящие справа и внизу квадрата, показы-
вают сумму в соответствующих строках и столбцах. 
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16 16 18 13 14

Поликоттон  1,5-спальный – 400 руб.
 2-спальный – 450 руб.
Бязевый  1,5-спальный – 500 руб.
 2-спальный – 600 руб.
Поплин  1,5-спальный – 1000 руб.
 2-спальный – 1100 руб.

ВЫСТАВКАРАСПРОДАЖА 
от ивановской фабрики и других 
производителей. 

КОМПЛЕКТЫ 
ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ:

ОДЕЯЛО ОВЕЧЬЯ ШЕРСТЬ 
облегчённое  .......................от 450 руб. 
утеплённое  ..........................от 500 руб.

Сорочки, сарафаны  ................от 200 руб.
Халаты  ..........................................от 200 руб. 
Свитера, толстовки  .................от 300 руб.
Майки, футболки  .....................от 150 руб.
Носки мужск./женск.  ..............от 15 руб./20 руб.

Поплин  1,5-спальный
 2-спальный – 1100 руб.

ОДЕЯ
облег
утепл

Сороч
Халат
Свит
Май
Нос

Большой выбор одеял, подушек, полотенец. 
А также трико, трусы, скатерти и многое другое по низким ценам!

РЕ
КЛ

АМ
А

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Телефон рекламной 
службы газеты «Диалог»

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:

ЩИКИ

ЕС

ё, 

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

8 (919) 36-27-030 

едев

Победитель – Тимофей ШЕПОТИННИК
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