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

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии
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таж 

Беспроцеентнтнаная рассрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%

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
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 КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОККОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК

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

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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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

Ре
кл
ам

а

16 июня

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

СОБРАНИЕ

  Подготовка 
водителей категории 
«А», «В», «С», «D»

   Подготовка водителей 
квадроциклов 
и снегоходов

  Подарочные 
сертификаты

АКЦИЯ. Снижение 
стоимости обучения

Розы Люксембург, 61

8-904-98-20-197
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Коммунистическая, 7 

8 (34350) 5-00-08

М А ГА З И Н

ОДЕЖДА 
для детейЧасы работы:

пн-пт 10.00-19.00
сб-вс 10.00-17.00

На правах рекламы

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА 

Тел.:  8 (34350) 3-44-49,       8 (900) 204-34-55
Раствор 

Сыпучие материалы

Железобетонные изделия

Ре
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а

Бетон

Сертифицированные 
лабораторные исследования

Выезд специалиста 
на объект
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«К 2016 году мы должны 
увеличить объём ввода 
жилья до 2,1 миллиона 
квадратных метров» 

По количеству библиотек, 
объему книжного фонда, 
количеству читателей 
Свердловская область входит 
в первую десятку регионов 
России: 878 библиотек, 
16 миллионов экземпляров 
книг,

>1
.

На начало 2015 года в области 
зарегистрировано 

190
малых и средних предприятий, 
включая микропредприятия 
и ИП. В прошлом году 
среднесписочная численность 
их работников составила 
632 тысячи человек – 27% от 
количества трудоспособного 
населения региона.

В число 

20
по благосостоянию семей 
по итогам 2014 года вошла 
Свердловская область. Согласно 
статистике, за январь-март 2015 
года среднемесячная заработная 
плата уральцев выросла на 
7,1% к уровню марта 2014 года, 
а в «бюджетных» отраслях по 
отдельным позициям – на 6,8%.

Всё! Каникулы настали!
330 тысяч юных уральцев от-

дохнут этим летом в оздорови-
тельных лагерях. 

Примечательно, что до 1 июня 
первая смена открылась в оздоро-
вительных учреждениях Алапаев-
ска, Артёмовского и Верхотурья. 
Всего в области будет действовать 
71 загородный оздоровительный 
лагерь, более 1 тысячи лагерей 
дневного пребывания, 3 стацио-
нарных палаточных и 1 туристи-
ческий. Организовывать время 
для детей будут 18 тысяч педаго-
гических работников и 1,5 тысячи 
студентов-вожатых. 

Кроме того, 1 июня на юг вновь 
отправился «Поезд здоровья». На 
Черноморском побережье отдох-
нут 500 детей со всей Свердлов-
ской области. 

Напомним, узнать о нали-
чии свободных мест в загород-
ных оздоровительных лагерях 
родители могут на областном 
информационном портале 
Уральские-каникулы.рф. Если 
путевки приобретаются самостоя-
тельно, родителям выплачивается 
компенсация. В областном бюдже-
те для этого предусмотрено более 
13 миллионов рублей.

ЕГЭ, как рентген
Единый государственный эк-

замен по русскому языку 28 мая 
сдали 17789 уральских выпускни-
ков. По данным областного минис-
терства образования, нарушений 
не зафиксировано.

Следующее испытание для 
свердловских школьников – экза-
мен по математике. С этого года 
он стал двухуровневым: базовый 
уровень включает 20 заданий с 
кратким ответом. 5 тысяч выпуск-
ников решили сдавать только этот 
уровень. После его успешной сда-
чи они могут получить аттестат 
и поступить в вуз по некоторым 
гуманитарным направлениям. 

Задания по математике второго – 
профильного – уровня созданы на 
основе экзаменационной модели 
ЕГЭ 2014 года. И профильный, и 
базовый уровни математики выб-
рали 12 тысяч учащихся. 

Напомним, 25 мая выпускни-
ки сдавали географию и литерату-
ру. В этот день из аудитории был 
удален лишь 1 учащийся, пришед-
ший на экзамен со справочными 
материалами. 27 мая математику 
сдавали выпускники 9-х классов. 
Здесь правила нарушили 4 челове-
ка: у троих были мобильные теле-
фоны, ещё у одного – справочные 
материалы.

Отгружаем всё больше и больше
В Свердловской области по 

поручению главы региона при-
нят и реализуется план устой-
чивого развития экономики, в 
основе которого – поддержка 
промышленных предприятий 
региона, содействие их участию 
в федеральных программах, раз-
витие импортозамещения. Все 
эти меры поддержки непосред-

ственно влияют на результаты 
труда всех отраслей экономики. 
Так, по итогам четырёх месяцев 
2015 года в области увеличился 
объем отгруженной продукции. 
По полному кругу организаций в 
действующих ценах объем соста-
вил 553,6 миллиарда рублей или 
126,8% к уровню января-апреля 
прошлого года.

Итоги 2014 года показали, что 
Средний Урал достиг таких высо-
ких показателей, каких не было в 
советское время. Так, в области 
было введено в эксплуатацию бо-
лее 2,4 миллиона квадратных мет-
ров жилья. И в этом году строи-
тельная отрасль стремительно 
набирает темп.

Напомним, губернатор 
Евгений Куйвашев перед област-
ным министерством строитель-
ства и развития инфраструктуры 
и главами муниципалитетов пос-
тавил задачу на 2015 год – обеспе-
чить выполнение плановых пока-
зателей по вводу жилья в объёме 

не ниже 2,1 миллиона квадратных 
метров, а также сделать всё воз-
можное, чтобы снизить влияние 
экономической нестабильности 
на строительный комплекс ре-
гиона. Пока эта задача решается 
успешно: строительство идёт с 
опережением – по итогам четы-
рех месяцев выполнена почти по-
ловина от годового плана.

Так, за первые четыре месяца 
2015 года в регионе было введено 
в эксплуатацию почти 1 миллион 
квадратных метров жилья, что 
в 2,2 раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого года. 
То есть, несмотря на изменения в 

экономике, показатели стали еще 
лучше. 

По данным Свердловскстата, 
наибольшее количество жилья в 
текущем году построено в Екате-
ринбурге, Сысертском городском 
округе, Белоярском городском 
округе, Верхней Пышме, Нижнем 
Тагиле, Березовском, Каменске-
Уральском, Первоуральске и Рев-
де.

Подробнее о ситуации в стро-
ительной сфере в регионе читайте 
в интервью с министром строи-
тельства и развития инфраструк-
туры Свердловской обла-
сти Сергеем Бидонько.
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Объем отгруженной промышленной продукции на обрабатывающих 
производствах (% к уровню января-апреля 2014 года)
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Евгений Куйвашев 
убеждён, что 
при активном 
включении в работу 
министерства 
строительства 
и развития 
инфраструктуры 
Свердловской 
области и всех 
муниципалитетов 
области, регион к 
2016 году увеличит 
объём ввода жилья 
до 2,1 миллиона 
квадратных метров. 

Строим стремительнее
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «К 2016 году мы должны увеличить объем ввода жилья до 2,1 миллиона квадратных метров. 
Эта задача достижима при условии активного включения в работу всех муниципалитетов области». 

– Сергей Юрьевич, в этом 
году стоимость импортных 
стройматериалов выросла из-за 
изменений курсов валют. Не от-
разилось ли это на стоимости но-
вого жилья? 

– Да, цены на материалы вы-
росли. Но резкого повышения не 
произошло, так как более 90% ас-
сортимента материалов для стро-
ительной отрасли выпускаются на 
территории региона. Цемент, же-
лезобетонные изделия, стеновые 
и теплоизоляционные материалы, 
кирпичи – все это производится 
у нас в области, и импортная сос-
тавляющая здесь практически от-
сутствует. Поэтому те изменения, 
которые произошли, никак не 
влияют на рост цены на жилье. 

– В марте Правительство РФ 
снизило ставку по ипотеке до 
12%. Как это отразилось на спро-
се? 

– Минстрой постоянно изуча-
ет ситуацию в регионе. В первые 
два месяца 2015 года обращения 
в Свердловское агентство ипотеч-
ного жилищного кредитования 
были единичными, после объявле-
ния о снижении ставок количест-
во обращений заметно выросло. 

– В этом году в Свердловской 
области началась реализация фе-
деральной программы «Жилье 
для российской семьи». Кто мо-
жет принять в ней участие? 

– Программа направлена на 
повышение доступности жилья 
для населения и увеличение тем-
пов жилищного строительства. 
В  рамках программы до конца 
2017 года планируется постро-

ить 425 тысяч квадратных метров 
жилья эконом-класса. Эти квар-
тиры будут продаваться на 20% 
ниже рыночной стоимости, цена 
за квадратный метр не превысит 
35 тысяч рублей. При этом купить 
жилье можно будет, используя 
ипотечные займы, материнский 
капитал или другие социальные 
выплаты.

Перечень категорий граждан, 
имеющих право на участие в прог-
рамме, опубликован на сайте 
Фонда жилищного строительства 
Свердловской области. Отмечу, 
что приобрести жилье по прог-
рамме смогут жители всех насе-
ленных пунктов региона. 

– Уже известно, в каких го-
родах будет строиться жилье по 
этой программе? 

– По итогам первых двух кон-
курсных отборов на участие в 
программе заявились застрой-
щики, у которых есть землеотво-
ды или незавершенные объекты 
строительства в Каменске-Ураль-
ском, Верхней Салде, Дегтярске, 
Первоуральске, Сысерти, Средне-
уральске, Березовском, Нижнем 
Тагиле, Полевском, Нижнетурин-
ском городском округе. В сумме 
заявки поступили на строитель-
ство почти 250 тысяч квадратных 
метров. Это больше половины от 
заявленного регионом по прог-
рамме объема жилья. 

Работа с застройщиками про-
должается, объявлен очередной 
отбор компаний.

– Когда в администрациях 
муниципалитетов начнется при-
ем заявок от населения? 

– В каждом городе – свои сро-
ки. В четырёх муниципалитетах 
(это Каменск-Уральский, Верхняя 
Салда, Дегтярск и Первоуральск) 
работа по приему заявлений от 
граждан уже началась. Вся ин-
формация размещена на офици-
альных сайтах городских адми-
нистраций, а также доступна на 
сайте областного минстроя. 

Кроме того, в Фонде жилищ-
ного строительства работает «го-
рячая линия»:  по телефону (343) 
375-85-72 можно уточнить всю 
интересующую информацию по 
программе. 

– Как в регионе решается воп-
рос поддержки граждан, постра-
давших от деятельности недоб-
росовестных застройщиков? 

– В настоящее время в об-
ластном реестре обманутых доль-
щиков числятся 468 граждан. 
Большинство (229 человек) – это 
жители Екатеринбурга, все они в 
этом году получат долгожданное 
жилье. Всего же в регионе – 11 
проблемных домов. До конца 2015 
года по большинству из них пла-
нируется решить все вопросы. Но, 
тем не менее, нельзя исключать и 
тот факт, что часть из этих объек-
тов перейдет на 2016 год. 

– В этом году новых долго-
строев не появилось? 

– В первом квартале года толь-
ко один застройщик, осуществля-
ющий строительство с привле-
чением средств граждан, подал 
заявление о приостановке стро-
ительства – это ООО «Рубикон-
АэроИнвест» (г. Екатеринбург). 
Работы здесь ведутся крайне 

низкими темпами, Управлением 
государственного строительного 
надзора объект взят на особый 
контроль. 

 – Указом Президента России 
поставлена задача – до конца 
2015 года ликвидировать оче-
редь в детские сады. Как обстоят 
дела в Свердловской области с 
выполнением этого поручения?

– К концу года в регионе будет 
построено и реконструировано 
73 детских сада в 28 городах, это 
позволит создать более 14 тысяч 
мест и полностью ликвидировать 
очередь в детские сады для детей 
3-7 лет. На эти цели в областной 
казне заложено 4,8 миллиарда руб-
лей, еще 900 миллионов рублей 
региону выделит федеральная 
казна. 

– Какие ещё социально зна-
чимые объекты будут построены 
на Среднем Урале до конца этого 
года?

– В мае начались работы по 
строительству универсальных 
спортивных площадок и кортов. 
Всего работы будут вестись на 14 
спортивных объектах в Ачите, 
Североуральске, в поселке Арти, 
Красноуфимске, в деревне При-
данниково, в Асбесте, в селе Вер-
ховино Тугулымского района, в 
Нижнем Тагиле, Волчанске и Се-
рове. 

По другим направлениям: в 
этом году завершится первый 
этап строительства школы на 1875 
мест в Академическом районе 
Екатеринбурга, будет завершена 
реконструкция нижнетагильского 
драмтеатра, продолжится строи-

тельство новой школы в Верхней 
Салде. 

Отмечу, что строительство 
объектов социальной инфра-
структуры является стимулиру-
ющим фактором развития муни-
ципалитетов, оно положительно 
влияет и на развитие жилищного 
строительства. 

– Какая работа ведется по 
подготовке к чемпионату мира 
по футболу? 

– Проведение чемпионата – 
это государственная задача, это 
наш безусловный приоритет. 
Работа идет в плановом режиме. 
Мы считаем, что должны хоро-
шо подготовиться, построить и 
сдать все объекты в намеченные 
сроки. 

– Есть ли стратегия развития 
строительной отрасли региона? 
Каким минстрой видит строи-
тельную сферу Свердловской об-
ласти через 5-15 лет? 

– Строительный комплекс – 
это своеобразный индикатор раз-
вития экономики региона, пока-
затель уровня жизни населения. 
То, что сегодня происходит в от-
расли, закладывает и основы для 
будущего развития строительно-
го комплекса на 5-10 лет вперед. 
Это, например, максимальное 
количество производства строи-
тельных материалов на базе пред-
приятий области, это достойные 
объемы ввода жилья и объектов 
промышленного назначения, ко-
торые бы соответствовали всем 
потребностям региона. И тогда 
все поставленные нами задачи и 
цели будут достигнуты.

Министр строительства и развития 
инфраструктуры Свердловской области Сергей 
Бидонько начал работу в должности министра 
в феврале этого года. Более 30 раз он выезжал 
в города, где ведётся строительство социально 
значимых объектов, на объекты незавершенного 
строительства – долгострои. Знакомился с 
ситуацией на местах, встречался с главами 
городов, подрядчиками, руководителями 
строительных компаний, производителями 
стройматериалов. Сотни рабочих встреч... О том, 
как прошли первые месяцы в новом статусе, – в 
интервью с министром.

– Начну с того, что, несмотря на изменения в эконо-
мике, показатели строительства стали лучше. С января по 
апрель этого года в области сдали в эксплуатацию почти 
миллион квадратных метров жилья. Это в 2,2 раза боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. Пока мы 
идем с опережением всех графиков – по итогам четырех 
месяцев выполнена почти половина от годового плана.

Сергей Бидонько:
«Строители выполнили почти половину 
от годового плана»



53 июня 2015 г. № 42 (1638)

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

Фельдшерско-акушерские пункты:
ЗАКРЫТЬ НЕЛЬЗЯ ОСТАВИТЬ

В ходе оптимизации системы 
здравоохранения были закрыты 
несколько фельдшерско-
акушерских пунктов (ФАП) в 
Горноуральском городском 
округе, что повлияло на 
получение населением 
своевременной и качественной 
медицинской помощи. Депутаты 
городской думы обратились 
за помощью к секретарю 
Свердловского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Виктору Шептию.

Для решения этой проблемы в Горно-
уральский выехала рабочая группа партий-
ного проекта «Качество жизни (Здоровье)». 
Областные депутаты с участием представите-
лей регионального минздрава, руководителей 
городской администрации и местных боль-
ниц побывали в деревнях и поселках округа, 
чтобы на месте ознакомиться с ситуацией.

И площадку подготовят, и коммуникации подведут
Первым пунктом поездки стал по-

селок Ленёвка, где проживает более 300 
человек. Стационарный ФАП тут в прош-
лом году закрыли, людей один раз в не-
делю обслуживает выездной пункт, что, 
по словам местных жителей, очень мало. 
Недовольство качеством и доступнос-
тью медицинской помощи от лица всех 
соседей выразила местная жительница 
Любовь Маханько. Она встретила деле-
гацию возле дома, где долгие годы разме-

щался ФАП. Гости осмотрели старый бре-
венчатый домик. Маленькие комнатки, 
низкие потолки – по действующим сейчас 
санитарным нормам лицензировать такое 
помещение под ФАП не получится. «Мы 
готовы предоставить место под модуль-
ный ФАП, – говорит глава Горноуральско-
го ГО Николай Кулиш. – Главное, чтобы 
министерство здравоохранения нам его 
выделило».  

Глава городского округа показал замми-

нистра областного здравоохранения Елене 
Жолобовой территорию, где можно размес-
тить модули. «Мы и площадку подготовим, 
и коммуникации подведем, – продолжа-
ет Кулиш. – В Леневке нужен модульный, 
стационарный ФАП, чтобы он постоянно 
работал». Замминистра соглашается и обе-
щает рассмотреть возможность открытия 
модульного ФАПа. А пока решено изучить 
вариант оказания медицинской помощи на 
дому.

С одной стороны – ФАП, с другой – квартира для медработника
Далее рабочая группа отбыла в деревню 

Старая Паньшина. Здесь делегаты снова ос-
мотрели бывший деревенский ФАП. Здание, в 
котором он располагался, каменное, крепкое, 
хоть и построено в начале прошлого века. И 
площади позволяют снова открыть в дерев-
не стационарный ФАП: по новым СанПи-
Нам помещение должно быть не меньше 80 
квадратных метров. Нет в доме только воды 

и выгребной ямы. Эту проблему берется ре-
шить администрация Горноуральского ГО. 

«Но мы должны понимать, что открыть 
ФАП мы не сможем, если не будет специалис-
та, – замечает Елена Жолобова. – А чтобы 
фельдшер сюда приехал и остался, ему надо 
предложить, как минимум, жилье». Выяс-
няется, что во второй половине дома мож-
но обустроить квартиру для медицинского 

работника. И это существенно повышает 
шансы на открытие в деревне стационар-
ного ФАПа. Разговор внимательно слушают 
местные жители, в том числе – многодетная 
мама. Слова о том, что стационарный ФАП 
может быть открыт, она воспринимает с 
одобрением: «Спасибо, что приехали. А то 
никак не решаются наши проблемы. Теперь 
ждем результатов».

Очередь на приём к врачу – в библиотеке
В деревне Новой и селе Мокроусское  

стационарный ФАП закрыли, раз в неделю 
приезжает мобильный. Люди жалуются, что 
не успевают попасть на прием. Кроме того, 
жители рассказывают, что стоянка ФАПа 
организована неудобно – посетителям при-

ходится ждать на улице. Зимой старики и 
дети мерзнут. Решение находится почти 
мгновенно – со следующей недели мобиль-
ный ФАП будет останавливаться возле биб-
лиотеки. График ее работы подстроят под 
работу ФАПа. А самое главное – будет пере-

сматриваться график движения мобильного 
ФАПа, чтобы в крупные населенные пункты 
он приезжал 2-3 раза в неделю. Местные жи-
тельницы, пришедшие на встречу с гостями 
и сначала настроенные довольно скептичес-
ки, согласно кивают головами.

Выпускника из деревни 
выучат на фельдшера

В деревне Шумиха группу ждут женщи-
ны. На этот раз с детьми. Они рассказывают, 
что из-за плохой дороги «скорая», бывает, 
отказывается ехать к ним, если температура 
у ребенка 38. «Говорят, вот будет 39, тогда и 
вызывайте, – возмущается мама маленькой 
девочки. – Потому мы тут предпочитаем ле-
читься самостоятельно».

«Это очень тревожная ситуация, – гово-
рит Елена Жолобова. – Будем что-то решать 
с графиком работы мобильного ФАПа, а в 

перспективе – с открытием стационарного 
ФАПа. Но нам надо опять же понимать – кто 
поедет сюда работать?» Замминнистра обра-
щается к местным жителям с вопросом: есть 
ли в деревне выпускники, которые хотели бы 
выучиться на фельдшера и вернуться рабо-
тать домой? «Мы готовы предоставить им 
квоту для бесплатного обучения в медицин-
ском колледже, – уточняет Жолобова. – Ко-
нечно, в этом случае свой фельдшер появит-
ся в деревне не завтра, а через несколько лет».

Александр Серебренников, 
координатор партпроекта 
«Качество жизни 
(Здоровье)», заместитель 
председателя комитета 
по социальной 
политики Заксобрания 
Свердловской области:
«Нам удалось вычленить на-

бор проблем, которые затрудняют сельскому 
населению доступ к качественной медицин-
ской помощи. Часть вопросов уже удалось 
снять во время объезда. Мы надеемся, что 
получится решить и самые сложные вопро-
сы, связанные с открытием стационарных 
ФАПов, с обеспечением их кадрами». 

Вячеслав Погудин, 
председатель комитета 
по социальной 
политике Заксобрания 
Свердловской области:
«Горноуральский – это мой 
округ. Здесь я избран депу-
татом областного парламен-

та. Проблемы здешние я знаю очень хорошо. 
Самая большая проблема – это несовершен-
ство подушевой системы финансирования 
здравоохранения, при которой содержание 
ФАПов в маленьких деревнях и поселках 
становится для больниц непосильной но-
шей. Мы обязательно обсудим эту тему на 
заседании комитета по социальной полити-
ке, чтобы подготовить для коллег-законода-
телей в Госдуме предложения об изменении 
порядка финансирования сельских ФАПов».

Нина Сафронова, 
руководитель фракции 
«Единая Россия» в Думе 
Горноуральского ГО: 
«Мы хотим поблагодарить 
членов рабочей группы 
партийного проекта «Ка-
чество жизни (Здоровье)», 

депутата Законодательного Собрания от 
нашего округа Вячеслава Погудина, пар-
тию «Единая Россия» за неравнодушное от-
ношение к нашим проблемам. Мы высоко 
оцениваем решение о выезде к нам в округ, 
чтобы все увидеть своими глазами, погово-
рить с людьми».

Проект «Качество жизни (Здоровье)»

Это участники проекта «Качество жиз-
ни (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
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Фермы 
с уральскими комплектующими

В ассортименте ЗАО «Уральский завод эластомерных уплот-
нений» есть изделия, не имеющие отечественных аналогов. 
Так, на предприятии налажено производство комплектую-
щих для молочных ферм, до недавнего времени эти детали 
поставлялись только из Европы. При этом предприятие не 
просто производит импортозамещающую продукцию, но и 
удерживает цены на минимальном уровне. Напомним, что 
завод специализируется на производстве резинотехничес-
ких изделий. Ассортиментную линейку представляют более 
6000 наименований продукции из резины и силикона.

 «Новое время»

Нижние Серги
Прокатили со скоростью 
1,5 км в минуту

Новый прокатный комплекс Каменск-Уральского метал-
лургического завода (КУМЗ), введённый в производство в 
середине мая, впечатляет своими масштабами. Управлять 
станом будут всего 50 человек. Стан «разутюживает» ме-
таллическую ленту шириной 2,5 метра до минимальной 
толщины 0,2 мм со скоростью 1500 метров в минуту. Вес 
одного рулона достигает 25 тонн. «Мы поставили цель – 
стать лидером в производстве тонкого листового проката в 
мире. Теперь все из алюминиевого проката, что закупается 
за границей, мы будем делать сами», – заявил председатель 
совета директоров ОАО «КУМЗ» Владимир Скорняков.

 «Каменский рабочий»

Каменск-Уральский
Вместо Philips – 
ревдинские светильники

Сегодня промышленные светильники ООО «Ревдинский 
завод светотехнических изделий», где трудятся инвалиды 
по зрению, установлены в цехах ОАО «НПК Уралвагон-
завод». Они пришли на смену импортным светильникам 
«Ватра» и Philips. Всего на УВЗ поставлено 554 световых 
прибора на сумму 730 тысяч рублей. По мнению генераль-
ного директора ревдинского завода Равиля Асаева, есть 
реальные перспективы расширения рынков сбыта имен-
но за счёт программы импортозамещения. В частнос-
ти, уже достигнута договоренность о поставке светотех-
нической продукции на НТМК.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Ревда

Заказы на спецпродукцию
выросли

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод» в 
этом году переживает этап обновления: наращиваются 
объемы производства, осваиваются новые технологии, 
оборудование и рынки сбыта. Напомним, этот завод про-
изводит как оборонную, так и гражданскую продукцию. 
Заместитель генерального директора по коммерческим 
вопросам Олег Голубев пояснил: «Объем заказов по спец-
продукции на 2015 год ориентировочно составляет около 
500 миллионов рублей. Для сравнения, в 2014 году мы вы-
полнили заказов примерно на 300 миллионов. И это на су-
ществующем пока оборудовании. После реконструкции и 
техперевооружения, которые пройдут до 2020 года, мы 
выйдем на совершенно новый уровень по объемам, но-
менклатуре и качеству выпускаемой продукции». 

 «Голос Верхней Туры»

Нижний Тагил

Выплавили 
55-миллионный грамм золота 

Коллектив ЗАО «Золото Северного Урала» компании 
«Полиметалл» провёл юбилейную плавку 55-миллион-
ного грамма золота с момента начала деятельности пред-
приятия. Работники отделения электропирометаллургии 
Антон Цилинский и Сергей Неделько под руководством 
мастера Дмитрия Скоробогатых извлекли из печи раска-
ленный тигель и перелили драгоценный металл в излож-
ницу. Сбив окалину, плавильщики представили брусок 
драгоценного металла. Гости мероприятия отметили, что 
«ЗСУ» является одним из прогрессивных предприятий 
округа, оно развивается, а с ним укрепляется и золотова-
лютный резерв нашей страны.

 «Карпинский рабочий»

У производителей фанеры
растёт зарплата

Комбинат «СВЕЗА Верхняя Синячиха» (бывший «Фан-
ком»), входящий в состав группы «СВЕЗА», повысил зар-
плату своим сотрудникам в среднем на 7,4%. Теперь средний 
доход работников составляет 28904 рубля. «Наша принад-
лежность к мировому лидеру в производстве березовой 
фанеры, группы «СВЕЗА», позволяет нашим сотрудникам 
не только гарантировать стабильность работы в надёж-
ной компании, но и рост их заработной платы», – считает 
директор комбината «СВЕЗА Верхняя Синячиха» Илья 
Радченко. Сейчас комбинат готов выпускать 200 тысяч ку-
бометров фанеры в год, а к 2018 году планирует дойти до 214 
тысяч – это около 6% производства всей фанеры в России.

 «Алапаевская газета»

Молочный и мотоциклетный заводы 
победили 

ОАО «Ирбитский молочный завод» среди крупных про-
мышленных предприятий города стал победителем тру-
довой вахты, посвященной 70-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. Рассчитывать на победу можно 
было при выполнении определенных условий: увеличение 
объемов производства, повышение качества и конкурен-
тоспособности продукции, обеспечение роста прибыли, а 
также повышение уровня реальной заработной платы. В 
группе средних промышленных предприятий победителем 
назван ООО «ПК Ирбитский мотоциклетный завод».

 «Восход»

Льготный кредит 
для современных вагонов

Российский Фонд развития промышленности 
(ФРП) одобрил выделение средств на реализацию 
инвестпроекта для корпорации «Уралвагонзавод». 
Москва предоставит предприятию заем в сумме 
300 миллионов рублей. На эти деньги УВЗ плани-
рует разработать и наладить производство инно-
вационного подвижного состава. «Предприятия, 
включенные в список ФРП, получат инвестиции и 
смогут наращивать свой потенциал. Региональное 
министерство, в свою очередь, будет оказывать 
содействие по включению других уральских пред-
приятий в эти списки», – сообщил министр про-
мышленности и науки области Андрей Мисюра.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Минпромторг помог 
«Уральским локомотивам»

Завод «Уральские локомотивы» при поддерж-
ке областного правительства получил субси-
дию Министерства промышленности и тор-
говли РФ. С целью компенсации процентов по 
кредитам, взятым на пополнение оборотных 
средств, предприятию перечислены 17 миллио-
нов рублей. «Сегодня в создании электровозов и 
электропоездов задействовано 150 предприятий 
различных отраслей, поэтому помощь «Ураль-
ским локомотивам» – это поддержка всему клас-
теру транспортного машиностроения, чтобы 
сохранить уникальные технологии и трудовые 
коллективы», – отметил гендиректор предпри-
ятия Александр Салтаев.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

«Электрохимприбор»
не забывает о кадрах

Гендиректор градообразующего комбината «Электрохим-
прибор» Андрей Новиков поздравил отличников учёбы 
полипрофильного техникума им. О.В. Терёшкина с по-
бедами в соревнованиях по профмастерству. Так, Иван 
Клещин занял 3-е место в рамках Национального чем-
пионата WorldSkills в УрФО по компетенции «Фрезерные 
работы на станках с ЧПУ». Андрей Аглямзянов стал брон-
зовым призёром областного этапа олимпиады среди уча-
щихся профобразовательных организаций по профессии 
«Станочник (металлообработка)». Отметим, техникум яв-
ляется бессменной кузницей кадров для комбината.

 «Про Лесной»
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Авторская колонка

18+
30 мая газета «Диалог» от-
метила своё совершенноле-
тие. Возраст интересный, зна-
ковый, особый, как для чело-
века, так и для печатного из-
дания. О восемнадцати слага-
ют стихи и песни, о нём часто 
вспоминают те, кому слегка 
за 30, 40, 50… «Эх, где мои 
18 лет?!» – любят воскли-
цать желающие вернуться во 
времена своей молодости.
Я тоже помню свои 18: 
первый курс факультета жур-
налистики, новые впечатле-
ния и знакомства, большой 
город, безграничные воз-
можности. И люблю просма-
тривать фотоальбом с того 
самого дня рождения, когда 
в комнате № 211 на втором 
этаже дома по улице Боль-
шакова, 79, мы собрались 
за большим столом вместе 
с друзьями-однокурсника-
ми и соседями по общежи-
тию № 3. Было много цветов, 
поздравлений, потом танцы 
и прогулка по вечернему 
майскому цветущему Ека-
теринбургу. Эх, как свобод-
но дышалось тогда! И горы 
по плечу, и море по колено. 
А слабо на практику в Ка-
релию?! И вот уже билеты в 
руках, и стук колёс поезда 
Свердловск – Санкт-Петер-
бург, а там восемь часов, и я 
на берегу Онежского озера! 
Да, 18 – это юность, бес-
шабашность, энтузиазм 
и неудержимое стрем-
ление вперёд. А ещё это 
первая любовь, романти-
ка, слёзы и улыбки, победы 
и разочарования… Как же 
быстро пролетают годы!
Совершеннолетие – очень 
важный жизненный рубеж, 
пора первых итогов и планов 
на будущее. В 18 по-взросло-
му голосуют на выборах, по-
лучают водительское удосто-
верение, сочетаются узами 
Гименея. У современных 
школьников, которые учатся 
11 лет, это ещё и пора экза-
менов и счастливый лотерей-
ный билет при поступлении 
в высшие и средние специ-
альные учебные заведения. 
А не поступил – добро пожа-
ловать в армию: тебе же 18.
Конечно, для газеты 18, как 
для организации, это уже не 
совсем юность. Это уже до-
вольно-таки солидный воз-
раст, признание читателями, 
сложившиеся традиции, от-
работанный механизм под-
готовки номера «от втор-
ника до вторника». Но ат-
мосфера творчества, пози-
тива, энергии в редакции 
всегда такая, как будто всем 
нам по 18. А иначе делать 
газету просто не получится… 
С днём рождения, «Диалог»!

Светлана 
ПОПЫРИНА

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа 
Александр Владимирович КОВАЛЁВ  проводит приём по личным во-
просам. 8 июня с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной части города в 
здании администрации округа (улица Свердлова, 19, кабинет № 6). Предва-
рительная запись по телефону 5-45-08. 

Информация предоставлена администрацией ПГО

10 июня с 16.00 до 18.00 в северной части города в здании администра-
ции округа  (улица Свердлова, 19) приём ведут депутаты Олег Владиславо-
вич МАЛАРЩИКОВ и Дмитрий Евгеньевич МОРОЗОВ, а также начальник 
Управления имуществом ПГО Евгения Викторовна ДОРОГИНА. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

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

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

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Свердловской области 
(Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

На днях ожидается град, 
гроза и шквалистый ветер
Грозу 29 мая в течение нескольких дней обсуждали 
жители южной части: в пятницу около 14.00 на город 
обрушился ливень с градом и шквалистым ветром. 
Градины величиной с голубиное яйцо падали в те-
чение 10 минут. Шквалистый ветер поломал тополя 
вдоль дорог, в садах у многих «южан» с теплиц сорва-
ло крышу, градом побило грядки, поломало ветви пло-
довых кустов и деревьев. В течение нескольких часов 
в траве и на дорогах лежали и не таяли градины.  

Расслабляться не стоит: по сообщению синоптиков, 
в течение суток 3 июня в отдельных района Свердлов-
ской области ожидаются очень сильные дожди, грозы, 
град и шквалистое усиление ветра до 20-25 метров в 
секунду.

 Гроза связана с увеличением мощных кучево-до-
ждевых облаков. Первый сигнал опасности – расту-
щее кучевое облако. Последний признак – тёмная об-
ласть осадков, простирающаяся от основания облака 
к земле. Именно здесь зарождается шквал. Грозы 
обычно начинаются во второй половине дня или 
ранним вечером.

Правила поведения в грозу просты:
 Если появились признаки приближения грозы, 

переждите её в помещении.
 Закройте окна, двери, дымоходы, выключите те-

левизор, радио, электроприборы, телефон.
 Держитесь дальше от электропроводки, антенны, 

окон, дверей.
 Не следует дотрагиваться до ручек дверей и 

других металлических деталей. В том числе и до со-
товых телефонов. 

 Если гроза застала вас в автомобиле, не нужно 
его покидать. Необходимо закрыть окна и опустить ав-
томобильную антенну.

 Велосипед и мотоцикл, в отличие от машины, от 
грозы вас не спасут, держитесь от них на расстоянии.

 К печати подготовила 
Ольга МАКСИМОВА 

  

Полевчане организовались 
и вышли на субботник
За время весеннего субботника на городскую свалку-
полигон вывезено 1864 кубометра мусора – это на 
400 кубометров больше, чем в прошлом году, и заявки 
на вывоз поступают до сих пор. Об этом сообщил на 
аппаратном совещании в администрации ПГО дирек-
тор Центра социально-коммунальных услуг Алексей 
Захаров.

В субботнике приняли участие предприятия и ор-
ганизации города, а также безработные граждане и 
мигранты (они очищали от мусора незакреплённые 
территории). Силами волонтёров также наведён по-
рядок в парке южной части. Организатором выступи-
ла партия «Зелёные». Кроме того, 30 мая в городском 
парке северной части тоже прошёл субботник: силами 
энтузиастов убрана территория от ключика до Зелё-
ного Бора.

 По словам Алексея Александровича, итоги пока-
зали, что, хотя общими усилиями город привели в по-
рядок, недостаточно чисто убрали свои территории 
работники ИП Краснова, Полевской грузовой компа-
нии, ИП Демидовича – в южной части города, ООО 
«Память», ИП Боярчука – в северной части, а также 
сети магазинов «Монетка».

Глава Полевского городского округа Александр Ко-
валёв отметил возросшую инициативность жителей. К 
примеру, во многих дворах люди сами организовыва-
лись и выходили на субботник.  Весь собранный мусор 
в рамках контракта с Производственно-техническим 
комплексом вывезен на свалку-полигон.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Студенты из Югры провели праздник 
в Полевском детском доме
В День защиты детей работ-
ники представительства и сту-
денты Югры навестили ребят 
из Полевского детского дома. 
Сотрудничество с детским до-
мом в Полевском началось 
ровно год назад, когда в рамках 
объявленного губернатором 
ХМАО-Югры Натальей Ко-
маровой Года добрых дел для 
воспитанников этого учрежде-
ния так же были организованы 
праздничные акции.

Гости из Югры подготови-
ли и провели развлекательную 
программу. Веселили ребят 
викторинами и рассказами, устроили конкурс рисунков, а вторую часть дня 
все провели на воздухе – на территории детского дома. Здесь проводили 
уже спортивные и танцевальные игры и конкурсы. По хорошей традиции в 
конце гости сделали большую общую фотографию.

Подготовила Ольга ОРЛОВА

Соотечественники, проживающие 
за рубежом, получат содействие 
при переселении в Свердловскую область
В регионе продолжает действовать Государственная программа по оказа-
нию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соо-
течественников, проживающих за рубежом. Программой на 2013-2020 годы 
предусмотрено предоставление участникам Программы дополнительных 
социальных гарантий за счёт средств областного бюджета.

– Участникам Программы возмещаются затраты на оплату временного 
проживания в размере 50% документально подтверждённых фактических 
расходов, но не более 1000 рублей ежемесячно в течение шести месяцев, 
– комментирует директор Полевского центра занятости населения Ирина 
Глызина. – Граждане, переселившиеся в муниципальные образования Верх-
несалдинский городской округ, города Каменск-Уральский, Нижний Тагил, 
Полевской городской округ, претендуют на единовременную выплату на об-
устройство в размере 10 000 рублей.

Выплаты производятся учреждениями службы занятости населения 
Свердловской области, у нас в городе – Полевским центром занятости.

Порядок частичного возмещения затрат на оплату стоимости найма 
жилого помещения по месту временного пребывания участникам Про-
граммы утверждён Постановлением правительства Свердловской области 
от 27.12.2013 № 1636-ПП.  Единовременная выплата на обустройство утвер-
ждена Постановлением правительства Свердловской области от 29.10.2013 
№ 1346-ПП. 

По информации Полевского центра занятости населения
Мария ПОНОМАРЁВА

Полевчанин стал призёром 
регионального конкурса медиков
Определены победители регионального этапа всероссийского конкурса 
«Лучший специалист со средним медицинским и фармацевтическим обра-
зованием». 

Лучшим фельдшером, по версии свердловского Минздрава, стала Зуль-
фия Гаязова из села Уфа-Шигири.  Второе место в конкурсе занял Игорь За-

вьялов – фельдшер скорой помощи Полевской централь-
ной горбольницы. Наш земляк работает на скорой помощи 
уже 15 лет. Путь к любимой профессии у Игоря Михайло-
вича оказался не очень простым: он получил рабочую спе-
циальность на Северском трубном заводе и только в 24 
года поступил в Ревдинский медицинский колледж. Сейчас 
Игорь Завьялов обрёл призвание и нашёл свою профессию. 
Второе место в региональном конкурсе – ещё одно под-
тверждение: путь выбран правильно.  

Ольга ОРЛОВА
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На подготовку детских лагерей по-
трачено 1,119 миллиарда рублей 
из регионального бюджета. Правда, 
большая их часть, 1100, являются 
дневными при школах. 

Что касается загородных, то 
свои двери откроют: 71 оздорови-
тельный лагерь, 29 санаториев и 5 
санаторно-оздоровительных пло-
щадок, которые рассчитаны на 65 
тысяч мест за три смены. Порядка 
19 тысяч екатеринбургских школь-
ников смогут отправиться в один 
из 20 лагерей, находящихся непо-
далёку от столицы Урала. 

– В настоящее время все меро-
приятия по подготовке к летней 
оздоровительной кампании в 
области реализованы в полном 
объёме, предписания надзорных 
органов выполнены, недочёты 
устранены – все детские лагеря 
готовы принять детей на отдых и 
оздоровление, – сказал министр 
общего и профессионального об-
разования Свердловской области 
Юрий Биктуганов.

Стоимость путёвок в регио-
нальные детские лагеря в этом 
году составляет от 2 до 23,5 тысячи 
рублей, при этом льготники могут 
получить путёвку бесплатно или 

за 10-20% от её стоимости. Летом 
2015 года в детских оздоровитель-
ных лагерях будут работать более 
18 тысяч педагогов и порядка 1,5 
тысячи студентов-вожатых.

С 11 по 16 июня начнутся 
заезды в полевские загородные 
лагеря: «Городок солнца» Север-
ского трубного завода и муници-
пальный лагерь «Лесная сказка». В 
этом году здесь планируется оздо-
ровить 912 и 495 детей соответ-
ственно. 1 июня открылся лагерь 
дневного пребывания «Юность», в 
нём отдыхают 1350 детей. Тради-
ционно будут работать профиль-
ные лагеря, 120 детей пройдут са-
наторно-курортное лечение. Всего 
в этом году из областного бюдже-
та на оздоровительную кампанию 
в Полевском запланировано из-
расходовать 17 494 тысячи рублей, 
из местного – 6894 тысячи рублей, 
внебюджетных средств (родитель-
ских) – 4718 тысяч рублей. По 
словам заместителя главы адми-
нистрации округа Ольги Уфимце-
вой, за период летних каникул пла-
нируется оздоровить 5907 юных 
полевчан.   

Все уральские лагеря будут ра-
ботать по двум темам: Год литера-

туры и 70-летие Победы. Каждый 
лагерь будет решать сам, какие ме-
роприятия провести в связи с этим.

Кроме того, будет продолжена 
реализация проекта «Поезд здоро-
вья». В этом году отдохнуть на Чер-
номорском побережье смогут по-
рядка 500 детей со всей Свердлов-
ской области. Железнодорожный 
состав «Екатеринбург – Анапа», от-
правился из столицы Урала. 

1 июня  в честь Дня защиты 
детей полевское предприятие 
«Уралспецзащита», занимающе-
еся производством спецодежды 
и респираторов, провело благот-
ворительную акцию в загород-
ном лагере «Лесная сказка». Ди-
ректор предприятия Андрей Голо-
ванов подарил муниципальному 
учреждению 200 матрасов. Пода-
рок пришёлся очень кстати, ведь 
старые матрасы изрядно износи-
лись. Поблагодарил благотворите-
лей глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв. Он от-
метил, что без помощи предприя-
тий округа, членов Попечительско-
го совета начать оздоровительную 
кампанию  вовремя и без проблем 
было бы трудно.

Анастасия СЕРГЕЕВА

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

28 мая состоялось заседание очередной, 36-й 
сессии Думы Полевского городского округа. Депу-
таты обсудили изменения в бюджете и ряд других 
вопросов.

Согласно этим изменениям, доходная часть 
за счёт областных субсидий и межбюджетных 
трансфертов увеличилась на 1 миллион 58 тысяч 
рублей. На эту же сумму соответственно предло-
жено увеличить и расходную часть. Предвари-
тельно все изменения в бюджете рассматрива-
лись на комитете по экономике. В итоге депута-
ты приняли поправки в доходную и расходную 
части главного финансового документа. 

Оживлённое обсуждение вызвал вопрос о со-
гласовании увеличения численности работни-
ков Центра социально-коммунальных услуг ПГО. 
На летний период глава Полевского городского 
округа Александр Ковалёв предложил ввести 
в ЦСКУ пять временных ставок для проведения 
оперативных работ по обрезке деревьев, ска-
шиванию травы вдоль дорог, очистке проезжей 
части улиц от мусора. 

Работы, на которые в прошлом году из бюд-
жета было затрачено 1 миллион 300 тысяч 

рублей, администрация предложила выполнить 
за 600 тысяч рублей, тем самым сэкономив часть 
средств на другие городские нужды. Однако де-
путат Олег Маларщиков выразил сомнение, что 
этих денег хватит на выплату зарплаты и покуп-
ку инвентаря. Его поддержал Игорь Кулбаев, ко-
торый заявил, что считает нецелесообразным со-
здавать в бюджетном предприятии новые ставки. 
В итоге депутаты отклонили это предложение. 

В то же время большинством голосов народ-
ные избранники проголосовали за введение до-
полнительных ставок в Социально-психологи-
ческом центре «Феникс» на период с 1 июня по 
31 июля. В отрядах мэра подростки будут выса-
живать цветы и ухаживать за ними, облагоражи-
вать территорию в парковых зонах. Всего в летнее 
время планируется трудоустроить 333 подростка, 
70 из них – в отрядах мэра. 

В разделе «Разное» депутат Илья Бориско 
предложил коллегам помочь Полдневской школе 
с приобретением проектора. Поскольку в бюдже-
те нет денег, депутаты согласились потратить на 
это нужное дело свои личные средства.

Ольга МАКСИМОВА

Отдохнуть и заработать
70 подростков будут трудиться в летних отрядах мэра

С каждым годом всё больше бойцов в зелёных фуражках собирает-
ся у мемориала «Воинам-пограничникам» 28 мая. Это и совсем мо-
лодые парни, недавно прошедшие срочную службу в пограничных 
войсках, и ветераны пограничной службы, которым в  разные годы 
приходилось стоять на защите главных рубежей нашей страны. 

 С 2012 года празднование Дня пограничника проходит в город-
ском парке. Сегодня Полевское отделение Свердловской областной 
общественной организации ветеранов пограничной службы «Грани-
ца» насчитывает около 1,5 тысячи единомышленников.

В прошлый четверг празднование 97-й годовщины создания по-
граничных войск прошло с размахом: «зелёные фуражки» собра-
лись у мемориала, посвящённого полевским пограничникам, бук-
вально заполонили парк.

– Мы благодарим вас за работу по воспитанию молодого поколе-
ния, – обратился к героям дня глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв. – Своим примером вы показываете, как надо 
любить Родину и как надо просто, по-мужицки честно жить. Огром-
ное вам спасибо! 

Десять пограничников получили из рук главы округа благодарст-
венные письма. Председатель Думы ПГО Олег Егоров вручил малый 
серебряный знак Законодательного Собрания Свердловской обла-
сти члену совета Свердловской областной общественной организа-
ции ветеранов пограничных войск «Граница» Александру Смагину 
за большой вклад в развитие ветеранского движения.

– День пограничника – праздник сильных и мужественных людей. 
И в мирное время пограничник подвергает себя опасности, ну а при 
вражеской агрессии он первым принимает на себя удар, – сказал 
Олег Егоров. 

Большое число полевских пограничников в связи с профессио-
нальным праздником получили почётные грамоты военного комис-
сариата города Полевского.

В преддверии праздника у «Границы» произошло значитель-
ное событие – открыт музей пограничных войск. Там представле-
ны экспозиции, отражающие все этапы становления пограничной 
службы. Это плод совместной работы членов ветеранской органи-
зации пограничников и других общественных организаций города. 
Зал боевой славы расположен по адресу микрорайон Черёмушки, 1.

Мария ПОНОМАРЁВА

Лето, солнце, лагеря
В Свердловской области в летнем сезоне школьников примут 
1209 детских лагерей 

Они первыми 
принимают 
на себя удар…
Полевские пограничники 
отпраздновали 97-ю годовщину 
создания пограничных войск

Отдыхающие загородного лагеря «Лесная сказка» будут спать на новых ком-
фортных матрасах благодаря поддержке спонсоров

Полевские пограничники в связи с профессиональным праздником получили 
почётные грамоты военного комиссариата по городу Полескому
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ЖКХ: переведём дыхание
Отопительный сезон завершён во всех городах 
области. Какую оценку дали коммунальщикам, 
и какие есть опасения за сезон грядущий?

15 мая во всех муни-
ципальных обра-
зованиях Сверд-
ловской обла-

сти отключено централь-
ное отопление. При подведе-
нии итогов завершившего-

ся отопитель-
ного перио-
да министр 
энергетики и 
ЖКХ Нико-
лай Смирнов 
оценил работу 
к омм ун а л ь -
ных служб и 

органов местного самоуправ-
ления на «хорошо».

– Отопительный сезон 2014-
2015 года на Среднем Урале 
прошёл организованно, на хо-
рошем уровне, с серьёзной ди-
намикой снижения технологи-
ческих нарушений на объектах 
коммунальной инфраструкту-
ры. По сравнению с прошлой 
зимой их количество уменьши-
лось на 40%: с 195 до 115 случа-
ев. Большинство из них устра-
нялись менее чем за шесть 
часов и, как правило, остались 
незамеченными потребителя-
ми, – констатировал глава ми-
нистерства 22 мая в ходе теле-
моста с журналистами муници-
пальных средств массовой ин-
формации. 

В Полевском городском 
округе за период с 15 сентября 
по 15 мая произошло около 260 
аварийных ситуаций на сетях 
водо- и теплоснабжения. Итоги 
отопительного сезона подведе-
ны на комитете Думы ПГО по 
городскому хозяйству 26 мая.

Стартовал отопительный 
сезон в южной части города 
осенью прошлого года с двух-
недельным опозданием, опаса-
ясь, что это может повторить-
ся, депутаты детально изучили 
представленную информацию 
обслуживающего «юг» комму-
нального предприятия «ЖКХ 
«Полевское». 

По инфор-
мации заме-
стителя ди-
ректора МУП 
ПГО «ЖКХ 
«Полевское » 
Д м и т р и я 
Мингалёва , 
за прошедший 

отопительный период прои-
зошло 145 аварий на тепловых 
сетях, 10 на канализационных 
и 61 авария на сетях водоснаб-
жения. Затраты на их устране-
ние составили более трёх мил-
лионов рублей. 

Как складывалась обстанов-
ка в северной части города, со-
общила генеральный директор 
Полевской коммунальной ком-

пании Лариса 
Потапченко:

– За ото-
п и т е л ь н ы й 
период 2014-
2015 года на 
сетях водо-
снабжения и 
теплоснабже-

ния произошло 48 аварий, в 
прошлом году таковых было 75. 
На ликвидацию израсходовано 
2 миллиона 600 тысяч рублей. 

Горячей воды 
не будет
И всё же одной из главных про-
блем ушедшей зимы в сфере 
коммунального  хозяйства 
остаётся возрастающая креди-
торская задолженность перед 
поставщиками топливно-энер-
гетических ресурсов. Об этом 
на встрече с журналистами го-
ворил и министр энергетики и 
ЖКХ Свердловской области Ни-
колай Смирнов. По его словам, 
в большей степени именно по 
этой причине на котельные 
некоторых населённых пун-
ктов прекращается подача газа, 
жители в летний период оста-
нутся без горячего водоснаб-
жения. 

В такой ситуации находит-
ся ряд муниципалитетов реги-
она, в том числе Полевской го-
родской округ. Сегодня можно 

практически с уверенностью 
сказать, что в южной части 
города горячей воды не будет 
до самой осени. Вопрос горя-
чего водоснабжения в летний 
период стоит и в Северском.

Основная причина склады-
вающегося положения, по за-
ключению коммунальщиков, 

– долги населения. Этого же 
мнения придерживается и ми-
нистр ЖКХ. Он сообщает, что 
из общей суммы накопленной 
задолженности по Свердлов-
ской области, 63% – это задол-
женность жителей. 

Эта тенденция имеет место 
и в Полевском. В настоящее 
время потребители южной 
части города задолжали за 
услуги по холодному водо-
снабжению около шести мил-
лионов рублей. Долг примерно 
на такую же сумму МУП «ЖКХ 
«Полевское» имеет перед ре-
сурсоснабжающим Северским 
трубным заводом.

В северной части города си-
туация аналогичная: задол-
женность собственников жилья 
перед Полевской коммуналь-
ной компанией составляет 114 
миллионов рублей. ПКК, в свою 
очередь, должна за топливно-
энергетические ресурсы 148 
миллионов рублей.

– Именно от платёжной дис-
циплины потребителей в зна-
чительной степени зависит, в 

каком объёме и насколько ка-
чественно будет проведена 
подготовка инженерной ин-
фраструктуры к следующему 
отопительному сезону, – за-
ключает Николай Смирнов. 

Зима покажет
Сейчас все муниципали-

теты приступают к подготов-
ке коммунального хозяйства к 
предстоящей зиме: разрабаты-
ваются графики, согласовыва-
ются бюджеты. 

– На территориях должны 
быть организованы обследова-
ния всех объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, уточне-
ны объёмы их текущих и ка-
питальных ремонтов и опре-
делены источники финанси-
рования этих работ, – отмечает 
глава Министерства ЖКХ. 

По подсчётам МУП «ЖКХ 
«Полевское» подготовка ком-
мунальных сетей южной части 
города к сезону обойдётся по-
рядка 5 миллионов рублей.

– Сейчас стоит вопрос о под-
готовке тепловых пунктов – мы 
планируем установить совре-
менные энергоэффективные 
насосы. Для этого необходимо 
около 1,5 миллиона рублей. На 
подготовку котельных в сёлах 
(Полдневая, Зюзельский, Стан-
ционный-Полевской) потребу-
ется ещё около миллиона, – до-
бавляет Дмитрий Мингалёв. – На 
эти цели будут необходимы до-
полнительные финансовые вли-
вания из городского бюджета. 

Генеральный директор По-
левской коммунальной компа-
нии сообщила о строительст-
ве котельной в селе Косой Брод 
на улице Советской. Запустить 
объект планируется уже в сен-
тябре этого года. 

– При подготовке северной 
части города к будущему ото-
пительному периоду мы пла-
нируем выделить порядка 23 
миллионов рублей. В эту сумму 
войдёт замена 2,5 километра 
энергетических сетей, – сооб-
щает Лариса Потапченко. – По 
инициативе Северского труб-
ного завода мы заказали энер-
гоаудит по тепловым сетям. К 
концу недели получим резуль-
таты и будем работать более 
точечно. 

– Полная подготовка к экс-
плуатации в осенне-зимний 
период жилищного фонда, объ-
ектов социальной сферы, объ-
ектов и сетей коммунальной 
инфраструктуры должна быть 
завершена не позднее 15 сен-
тября, – заключает министр 
энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов. 

Мария ПОНОМАРЁВА

С 1 июня 
платежи потребителей, 

не установивших в своих 
квартирах приборы учёта 

горячего и холодного 
водоснабжения, 

вырастут на 

10%,
а с 1 июля ещё на 

10% – 
вводится 

повышающий 
коэффициент 

на норматив.

 Соответствующее 
постановление 

принято Региональной 
энергетической 

комиссией 
Свердловской 
области 20 мая. 

С 1 июня при отсутствии приборов учёта холодной (го-
рячей) воды, но при наличии технической возможности 
установки коллективных (общедомовых), индивидуаль-
ных или общих (квартирных) приборов учёта должны 
применяться нормативы по водоснабжению с повышаю-
щими коэффициентами: 

– 1,1 с 1 июня 2015 года по 30 июня 2015 года,
– 1,2 с 1 июля 2015 года по 31 декабря 2015 года.
Принятое решение призвано стимулировать потреби-

телей коммунальных услуг к установке приборов учёта 
холодной (горячей) воды, что в дальнейшем позволит 
справедливо распределять потреблённую на общедомо-
вые нужды воду на всех жителей многоквартирного дома.

В соответствии с Приказом Министерства региональ-

ного развития России от 29.12.2011 № 627, применение 
нормативов потребления коммунальных услуг с учётом 
повышающих коэффициентов зависит от наличия (отсут-
ствия) технической возможности установки коллективно-
го (общедомового), индивидуального или общего прибо-
ров учёта.

При отсутствии технической возможности установ-
ки коллективного (общедомового), индивидуального или 
общего (квартирного) приборов учёта нормативы потре-
бления коммунальных услуг применяются без повышаю-
щих коэффициентов.

Обращаем ваше внимание, что действующим законо-
дательством (часть 12 статьи 13 Федерального закона от 
23.11.2009 № 261-ФЗ) обязанность по оснащению мно-

гоквартирных домов коллективными (общедомовыми) 
приборами учёта используемых воды, тепловой энер-
гии, электрической энергии, а также индивидуальными 
и общими (для коммунальных квартир) приборами учёта 
используемых воды, электрической энергии возложена 
на ресурсоснабжающие организации.

На исполнителя коммунальных услуг возложена обя-
занность информировать потребителей о праве обратить-
ся за установкой приборов учёта в организацию, которая 
в соответствии с Законом № 261-ФЗ не вправе отказать 
потребителю в установке прибора учёта и обязана предо-
ставить рассрочку в оплате услуг по его установке.

По информации Региональной энергетической 
комиссии Свердловской области 

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Весомый стимул к установке счётчиков
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Право на бизнес
27% жителей Свердловской области работают 
на предприятиях малого и среднего бизнеса

Два полевских предпри-
нимателя, Илья Борис-
ко и Михаил Торопов, 
приняли участие во 

встрече бизнесменов Западно-
го управленческого округа, ко-
торая прошла в Ревде в рамках 
тематической недели «Право 
на бизнес». В мероприятии, по-
свящённом Дню российско-
го предпринимательства, также 
принял участие глава Полев-
ского городского округа Алек-
сандр Ковалёв.

На встрече был развёрнут 
консультационный пункт для 
предпринимателей. Все жела-
ющие могли получить актуаль-
ную информацию по вопросам 
ведения бизнеса от представи-
телей налоговой службы, про-
куратуры, службы по надзору в 
сфере защиты прав потребите-
лей, Пенсионного фонда, Мно-
гофункционального центра и 
юристов. Здесь же был органи-
зован индивидуальный приём 
свердловским бизнес-омбуд-
сменом Еленой Артюх.

За время работы консуль-
тационного пункта сотрудни-
ки МФЦ  дали 25 консультаций 
представителям малого и сред-
него бизнеса, ответили на инте-
ресующие вопросы.

Также для предпринима-
телей округа прошёл семи-
нар «Кадастровая стоимость – 
нормативная основа начисле-
ния платы. Пересмотр, поря-
док оспаривания, изменение 
кадастровой ошибки» и мас-
тер-класс «Инструменты под-
держки малого и среднего биз-
неса в 2015 году. Основные тре-
бования к оформлению заявок. 
Ошибки заявителей, и как их 
избежать».

– Встреча ока-
залась интерес-
ной и позна-
вательной, – рас-
сказал директор
подрядной орга-
низации «План-
комплект» Илья 

Бориско, – нечасто есть возмож-
ность в неформальной обста-
новке пообщаться с предста-
вителями прокуратуры, Пен-
сионного фонда, обменяться 
опытом с предпринимателями 

из других городов. Не секрет, 
что многим из нас в совре-
менной экономической ситуа-
ции приходится не жить, а вы-
живать. Такие встречи помога-
ют более грамотно выстраивать 
бизнес.

С наступающим Днём пред-
принимателя от имени гу-
бернатора Свердловской об-
ласти Евгения Куйваше-
ва гостей мероприятия по-
здравил управляющий Запад-

ным управленческим окру-
гом Виталий Вольф. Полев-
ским предпринимателям Илье 
Бориско и Михаилу Торопо-
ву вручили благодарственные 
письма за поддержку и разви-
тие предпринимательства на 

территории Полевского город-
ского округа.

– В современных услови-
ях малый и средний бизнес за-
нимает важное место в раз-
витии экономики, обеспечи-
вает создание новых рабочих 
мест, способствует наполне-
нию бюджета, решению знако-
вых социальных задач, – отме-
тил Виталий Вольф. – Благода-
рю вас за инициативу и актив-
ность. Пусть ваш бизнес будет 
стабильным, процветающим и 
служит повышению качества 
жизни уральцев.

Первый заместитель руково-
дителя администрации губер-
натора Свердловской области 
Вадим Дубичев сказал: 

– У уральского бизнеса есть 

важная особенность, заложенная 
ещё Демидовыми: здесь в слож-
ных условиях предпринимате-
лям приходится решать не только 
вопросы бизнеса, но и жизнен-
ной инфраструктуры. Мы видим, 
что и сегодня лучшие предпри-
ниматели нашего региона, такие 
как Андрей Козицын, Дмитрий 
Пумпянский и многие другие 
бизнесмены, думают не только о 
бизнесе, но и о том, как сделать 
жизнь уральцев лучше.

Уполномоченный по защите 
прав предпринимателей в 
Свердловской области Елена 
Артюх обратила внимание на 
то, что предпринимательство – 
это «не просто одна из призна-
ваемых профессий, но профес-
сия крайне важная для стабиль-
ности экономики, для социаль-
ного развития страны».

По данным регионально-
го Министерства инвестиций и 
развития, на начало 2015 года в 
Свердловской области зареги-
стрировано 190 тысяч малых и 
средних предприятий. В прош-
лом году среднесписочная чи-
сленность работников малого и 
среднего бизнеса в Свердловской 
области составила 632 тысячи 
человек – это 27% от количества 
экономически активного населе-
ния Свердловской области.

Оборот субъектов малого и 
среднего предпринимательст-
ва в нашем регионе за прош-
лый год составил 600 милли-
ардов рублей. По сравнению с 
2013 годом значительно вырос 
оборот средних предприятий – 
на 20%. Доля продукции, про-
изведённой малыми и средни-
ми предприятиями, в общем 
объёме валового регионального 
продукта Свердловской области 
в 2014 году составила 49%.

Всего на господдержку ма-
лого и среднего бизнеса в 2015 
году планируется направить 
около 700 миллионов рублей 
из областного и федерального 
бюджетов.

Ольга КОВТУН

Культура

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Свердловской области Елена Артюх проводит консультацию

190 тысяч
малых и средних предприятий зарегистрировано

в Свердловской области

Добро пожаловать в Кадниково
12 июня пройдёт областной праздник Сабантуй
12 июня в селе Кадниково Сысертского городского 
округа на территории загородного клуба «Белая лошадь» 
пройдёт юбилейный областной Сабантуй. Свыше 10 тысяч 
гостей из десятка регионов России примут участие в на-
циональном празднике. Программа включает традицион-
ные спортивные и развлекательные мероприятия, высту-
пления национальных творческих коллективов, ярмарку 
изделий народного художественного промысла и нацио-
нальные угощения.

Организаторами мероприятия выступают правитель-
ство Свердловской области, Конгресс татар Свердлов-
ской области «Татары Урала», Сысертская районная адми-
нистрация, загородный клуб «Белая лошадь», областные 
и городские учреждения культуры при содействии По-
стоянных представительств Татарстана и Башкортостана 
и другие объединения. Почётными гостями мероприятия 
станут губернатор Свердловской области Евгений Куйва-
шев и высокопоставленные гости из Республики Татарс-
тан и Республики Башкортостан.

Под организацию праздника выделено 15 гектаров 
земли, будет установлено несколько сцен, где пройдут 
концерты профессиональных и самодеятельных творче-
ских коллективов и артистов из Татарстана, Башкортоста-
на и Свердловской области. Гвоздём культурной програм-
мы Сабантуя станут выступления популярных исполните-
лей – народного артиста Республик Башкортостан и Та-
тарстан Айдара Галимова, заслуженных артистов Татар-
стана Виля Усманова, Хайдара Гильфанова, группы «Казан 
егетлэре» и других.

Традиционно одними из самых весёлых и зрелищных 
мероприятий Сабантуя станут спортивные игры и сорев-
нования: национальная борьба на поясах куреш, конные 
скачки, лазание на столб, разбивание горшков вслепую, 
бой мешками на бревне, бег в мешках, армрестлинг.

Гости Сабантуя смогут пообщаться с представителя-
ми татарских и башкирских подворий, приобрести нацио-
нальные сувениры, изделия народных художественных 
промыслов, сладости и выпечку, полакомиться татарским 
чак-чаком и отведать душистый башкирский мёд.

Сабантуй – любимый праздник татарского и башкир-
ского народов, в нём сливаются воедино их красивые 
обычаи, песни, пляски, обряды. С 2002 года праздник офи-

циально включён в список шедевров устного и нематери-
ального наследия человечества ЮНЕСКО.

Массовые гулянья на территории загородного клуба 
«Белая лошадь» начнутся в 11 утра и продолжатся до 
самого вечера. Официальное открытие с участием офи-
циальных лиц и представителей делегаций запланирова-
но на 12.00.

Вход на праздник свободный.

Как добраться из Екатеринбурга
На автомобиле: 
по Челябинскому 
тракту двигаться до 
поворота на Сысерть 
(в качестве ориенти-
ра – здесь расположен 
пост ГИБДД). С трассы 
необходимо сойти по 
указателю на Сысерть 
(Кашино) и сразу же 
свернуть налево, тем 
самым уходя под мост 
Челябинского тракта. 
Далее двигаться по 
указателям «Кадни-
ково» и «Сабантуй».

КадниковоКадниково

Клуб «Белая лошадь»
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Муниципальные услуги

Портал государственных услуг спешит на помощь
Согласовать границы земельного участка можно через Интернет
Для того чтобы согласовать гра-
ницы земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной или 
государственной собственности, 
необходимо быть зарегистриро-
ванным на портале государст-
венных и муниципальных услуг 
www.gosuslugi.ru (подробную по-
шаговую инструкцию по реги-
страции мы публиковали в № 3 
от 9 января 2015 года).

1 Зайти на портале в «Лич ный 
кабинет» и выбрать окно «Го-

сударственные услуги».

2 В окошке, расположенном 
ниже, выбрать строку «Услуги 

для физических лиц» и рядом – 
строку «По ведомствам».

3 Вверху страницы в строке 
«Ваше местоположение» 

указать свой регион, город или 
посёлок.

4 В списке ведомств найти 
«Администрация Полевского 

городского округа» – открывает-
ся перечень услуг, которые можно 
получить в электронном виде.

5 Выбрать услугу «Согласова-
ние местоположения границ 

земельных участков, находящих-
ся в муниципальной собственно-
сти или в государственной собст-
венности на территории Полев-
ского городского округа, до её 
разграничения». Нажав на данную 
ссылку, пользователь попадает в 
информационное поле услуги, где 
можно узнать о способах подачи 
заявки, категориях получателей и 
результате оказания услуги.

6 Выбрать «Получить услугу» – 
появляется шаблон для за-

полнения.

7 Далее необходимо запол-
нить контактную информа-

цию и сведения о земельном 
участке: выбрать кадастровый 
номер и ввести его; если вы не 
знаете номер участка, можно вы-
брать строку «Местоположение 
земельного участка».

! ВАЖНО: Необходимо дать 
разрешение на использова-

ние ваших персональных дан-
ных.

8 Далее перейти к заполнению 
сведений о физическом 

лице, затем – к вкладке «Элек-
тронные копии документов». 
Здесь необходимо загрузить 
сканы паспорта и межевого 
плана с актом согласования ме-
стоположения границ. После от-
правки заявления оно будет об-
работано. Затем будет вынесено 
решение о согласовании границ 
либо дан мотивированный отказ 
в согласовании местоположения 
границ в виде письма отдела. 

К печати подготовила 
Ксения КЛЕПАЛОВА

Прежде чем 
приступить 

к заполнению шаблона, 
убедитесь, 

что в «Личном кабинете» 
внесены сведения 
о вашем паспорте.

Июнь выходит на старт 
6-7 июня в нашем округе пройдёт традиционный фестиваль бега «Сказы 
Бажова». В программе спортивного праздника:
6 июня 

14.00 Старт экскурсии в музей-домну СТЗ (место старта – площадь 
Ленина)

16.00 Старт агитпробега «Дружба городов» (место старта – Дворец 
спорта ФСК СТЗ)

17.00 Вечер отдыха «Костёр дружбы», соревнования между семейными 
командами СТЗ

7 июня
10.30 Парад – открытие соревнований
10.45 Карнавальный забег (воспитанники детских садов, бег 100 м)
11.00 Старт массового забега на все дистанции – 5, 10, 20 км
15.00 Церемония награждения и закрытия пробега

Схема движения общественного транспорта 
7 июня с 10.00 до 14.00

№ 
маршрута СХЕМА ДВИЖЕНИЯ

№5 Рейсы с 10.00 до 14.00 отменены

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

Коммунистическая – З.Бор-2

№12

З.Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Р. Люксембург –
Вершинина – Трубников – ТЭСЦ-2 – Магистраль – Штанговая – 
Володарского – Крылова – Бажова – К.Маркса – Володарского –
Штанговая – Магистраль – ТЭСЦ-2 – Трубников – Вершинина – 

Р.Люксембург – Декабристов – Коммунистическая – З.Бор

№13
З.Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – Р.Люксембург –

Вершинина – Трубников – ТЭСЦ-2 – Магистраль – 
Штанговая – по южной части без изменений

№15
Берёзовая Роща – З.Бор-2 – Коммунистическая – Декабристов – 
Р.Люксембург – Вершинина (маг.«Пятёрочка») – Р. Люксембург – 
Декабристов – Коммунистическая – З.Бор-2 – Берёзовая Роща

№101
От остановки у автовокзала (Р.Люксембург, 81), 

в обратном направлении в городской черте Коммунистическая –
Декабристов – Вершинина – Р.Люксембург, 81

№104
От остановки у автовокзала (Р.Люксембург, 81), 

в обратном направлении в городской черте Коммунистическая – 
Декабристов – Вершинина – Р.Люксембург, 81

№105 Автовокзал – Трубников – далее по маршруту

№107
От остановки у автовокзала (Р.Люксембург, 81), 

в обратном направлении в городской черте Коммунистическая – 
Декабристов – Вершинина – Р.Люксембург, 81

№109 Рейсы с 10.00 до 14.00 отменены

№ 113
От остановки у автовокзала (Р.Люксембург, 81), 

в обратном направлении в городской черте Коммунисти-
ческая – Декабристов – Вершинина – Р.Люксембург, 81

45/66
 Коммунистическая – Декабристов - Р. Люксембург – 

Вершинина – Трубников – ТЭСЦ-2 – Магистраль – Штанговая – 
по южной части без изменения

По информации администрации ПГО

Уважаемые полевчане, неравнодушные к судьбе 
своего народа, люди, не забывающие своей истории! 
К вам обращается инициативная группа по 
созданию памятника жертвам политических 
репрессий. Просим вас, дорогие согражда-
не, помочь в этом благородном деле. Может, 
найдётся спонсор.

Деньги можно внести в Уралтрансбан-
ке на расчётный счёт

40703810900090000072
с указанием «На памятник жертвам по-
литических репрессий». Адрес отделения 
банка: ул.Розы Люксембург, 18.

Это счёт Полевской городской общест-
венной организации ветеранов, поэтому 
обязательно надо указать: деньги строго 
на памятник. Отчёт по расходованию 
средств обязуемся предоставлять всем инте-
ресующимся.

Председатель Ассоциации жертв полити-
ческих репрессий Анна Арнольдовна Са-
бурова, телефон 8 (904) 38-21-714; предсе-
датель Немецкой национальной культур-
ной автономии Александр Александрович 
Фельде, телефон 8 (950) 201-39-33. 

«Белый цветок» 
продолжит традиции 
милосердия
6 июня с 13.00 до 15.00 в городском парке 
культуры и отдыха пройдёт благотвори-
тельная акция «Белый цветок». Второй 
год её проводят волонтёры Петро-Пав-
ловского прихода совместно с редакцией 
газеты «Диалог». На средства, вырученные 
во время акции в прошлом году, 30 детей с 
ограниченными возможностями здоровья 
из Полевского общества инвалидов смогли 
побывать в Екатеринбургском цирке, а 
также покататься верхом на лошадях.  

Средства, полученные во время акции в 
этом году, также пойдут на нужды полев-
ских детей-инвалидов. Принять участие в 
акции может каждый. Взамен пожертвова-
ния в помощь больным детям вы получи-
те белый цветок – символ доброты и ми-
лосердия, сделанный руками полевских 
школьников. 

Ольга КОВТУН

Мастерицы связали обновки 
больным детям
Необычная идея накануне Дня защиты детей пришла ру-
ководителям Детской академии развития «Радуга» Ната-
лье Останиной и Светлане Исмагиловой. Они предложи-
ли полевчанкам, владеющим спицами и крючком, принять 
участие в акции «Вяжем добро» – связать для детей, страда-
ющих онкологическими заболеваниями, шапочки,  косынки, 
ободки, сарафанчики из хлопчатобумажной пряжи. Отклик-
нулись на призыв и приняли участие в этом добром деле 
около двух десятков человек. Все вязаные вещи переданы в 
областную детскую больницу в отделение онкологии и гема-
тологии. 

Светлана СВЕТЛОВА

В Полевском состоялась 
акция против абортов
1 июня, в День защиты детей, в полевских 
храмах прошла акция «В защиту нерождён-
ных жизней». После Божественной литургии 
священники и прихожане совершили покаян-
ное коленопреклоненное моление о вразумле-
нии тех, кто совершил и совершает грех аборта, 
о просвещении народа в вопросе сохранения 
жизни нерождённых детей.

Также в рамках акции 
прихожане раздали листов-
ки о том, чем в действи-
тельности является аборт 
и какие последствия ждут 
людей, совершивших этот 
грех.

Храмы в этот день укра-
сили светильниками, кото-
рые зажгли в память о мла-
денцах, «убиенных в утробе 
матери».

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Почта редакции

Особые дети
Как помочь маленьким аутистам

В Полевском есть дети, 
страдающие рас-
стройством обще-
ния. Не у каждо-

го из них стоит диагноз 
«аутист», но их объединя-
ют общие поведенческие и 
эмоциональные  особенно-
сти. О том, как вести себя с 
такими детьми, специали-
сту Центра для детей с ау-
тизмом города Екатеринбур-
га Айгуль Вязовиковой рас-
сказала мама ребёнка с по-
добными проблемами по-
левчанка Полина Лобанова. 

–Полина, когда Вы поняли, 
что ваш ребёнок – аутист?

– Первые признаки мы стали 
замечать к двум годам. Владик 
как будто перестал слышать, 
не реагировал на своё имя, на 
людей. Он разучился делать всё, 
что умел до этого. Тогда я поня-
тия не имела, что такое аутизм, 

лечится ли он, и как помочь 
сыну. Затем возник страх за ре-
бёнка – как он будет жить в об-
ществе и какое отношение со 
стороны окружающих его ждёт.

– Какую помощь Владик 
получает сейчас, и насколько 
она эффективна?

– Сейчас мы занимаем-
ся с психологом в Полевском 
и с АВА-терапистами в центре 

«Аврора» в Екатеринбурге. Ещё 
полтора года назад сынишка 
ничего не умел, не произно-
сил даже звуки, не реагировал 
на людей и животных, ходил 
по одному и тому же маршру-
ту, боялся больниц и врачей. 
Сейчас, после двух лет заня-
тий со специалистами, мы до-
бились того, что мальчик стал 
откликаться на имя, смотреть 

Айгуль ВЯЗОВИКОВА, 
АВА-терапист,
 Центр для детей с аутизмом 
«Аврора», Екатеринбург:

– Существует миф о том, что у 
детей с аутизмом снижен ин-
теллект. Это далеко не так. Уро-

вень интеллекта и аутизм никак не связаны между 
собой. Аутизм может проявиться как у ребёнка с 
нормальным интеллектом, так и у ребёнка со сни-
женным уровнем интеллекта. Но в 30% случаев у 
детей с аутизмом коэффициент интеллекта выше 
среднего. 
Проблема диагностики аутизма заключается в 

том, что это не психиатрическое заболевание. Это 
вообще не болезнь. Это неврологическое расстрой-
ство, которое не лечится медицинскими препара-
тами. Но, к сожалению, многие родители доверяют 
нашим психиатрам, которые назначают детям с ау-
тизмом препараты, предназначенные для лечения 
шизофрении, – стимулируют и без того активные 
участки мозга. Ни одна таблетка не научила ребён-
ка с аутизмом мыть руки, пить из чашки или чистить 
зубы. Детей с аутизмом не нужно лечить – их нужно 
обучать. Обучать приемлемому поведению в обще-
стве, правильным реакциям на других людей, так 
как основная проблема таких детей – невозмож-
ность выразить свои желания социально приемле-
мым способом.

в глаза, обращать внимание на 
животных, начал повторять не-
которые слова. Пошла хорошая 
динамика в развитии, ребёнок 
стал обучаем.

Владик очень увлечён музы-
кой, может подпевать и подтан-
цовывать. Хорошо разбирает-
ся в компьютере, несмотря на 
свой маленький возраст, может 
самостоятельно выбрать и 
включить мультфильм. Успехи в 

его развитии очевидны.
– Как относятся к мальчи-

ку в детском саду?
– По-разному. Владик очень 

хорошо чувствует отношение к 
себе других людей. Если воспи-
татель настроен положительно, 
то мой ребёнок будет с удоволь-
ствием играть целый день, не 
показывая нежелательного по-
ведения. Но большинство педа-
гогов настроены отрицательно, 
не любят нас и родители детей 
из нашей группы.

– Что Вы как мама особо-
го ребёнка хотели бы сказать 
полевчанам об аутизме?

– Никто не застрахован от 
того, что в семье может родить-
ся особый ребёнок. Аутизм – не 
приговор. Примите нас такими, 
какие мы есть, со всеми стран-
ностями и непонятным пове-
дением. Мы, родители, вклады-
ваем очень много сил для того, 
чтобы наши дети социализиро-
вались и могли жить нормаль-
ной жизнью. Принимая нас, вы 
помогаете им.

Если вы заметили у ребён-
ка нарушения в развитии, 
можно обратиться за сове-
том в Центр психолого-пе-
дагогической реабилита-
ции и коррекции «Ладо» 

Черёмушки, 24
8-904-548-45-41, 4-07-73

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

Две встречи 
с Александром Михайловым

Наша читатель-
ница Алла Сер-
геевна Поле-
жаева, ветеран 
педагогическо-
го труда, делит-
ся воспомина-
ниями о двух 
встречах с из-

вестным артистом кино Алексан-
дром Михайловым, который ког-
да-то побывал в Полевском.

– Концертный зал гостини-
цы «Президент-Отель» города 
Минска. У меня в руках билет на 
творческий вечер под названием 
«От слова до музыки» известного 
актёра Александра Михайлова по 
случаю его 70-летия.

На сцене – стол, кресло, ми-
крофон и он. В зале тишина. Мы 
слушаем неспешный рассказ 
актёра Михайлова о его непро-
стом деревенском детстве в да-
лёком Забайкалье. Как жили в 
войну, в послевоенные годы, как 
учился в школе и помогал матери. 
Как грезил Дальним Востоком, 
мечтал о Тихом океане и Охот-
ском море. Он был романтиком 
в душе. Но однажды весь Даль-
ний Восток потрясло известие о 
гибели людей на рыболовецком 
судне, которое раздавило льди-
нами. Мать приехала из дерев-
ни и на коленях умоляла сына не 
связывать свою жизнь с морем. 
И его сердце дрогнуло. Решил 
найти работу «на берегу». В то 
время он уже был увлечён худо-

жественной самодеятельностью, 
занимался в театральной студии. 
А потом была учёба в столице…

Во время диалога со зрите-
лем Александр Михайлов брал в 
руки гитару, которая тоже гово-
рила и увлекала. Это были слова 
о берёзе, рябине, калине. Зал ре-
агировал душевно, с аплодис-
ментами. А когда актёр исполнял 
песню «Офицеры», то все встали 
в едином порыве и в руках зрите-
лей замерцали огоньки – экраны 
сотовых телефонов.

Песни чередовались с ка-
драми из известных фильмов: 
«Любовь и голуби», «Мужики!», 
«Змеелов», «Одиноким предо-
ставляется общежитие». Актёр 
много говорил о двух женщинах-
актрисах, с которыми связала его 
творческая судьба: о Людмиле 
Гурченко и Наталье Гундаревой. 
Вдвойне было приятно из уст на-
родного артиста слышать о зага-
дочности женской души.

Отдельные страницы воспо-
минаний были посвящены Ва-
силию Шукшину, их многолет-
ней дружбе, и не только на съё-
мочной площадке. Они оба были 
с крепкими сибирскими корня-
ми. Вспомнил и о Михаиле Ев-
докимове, который во время гу-
бернаторства сделал немало для 
жителей Алтайского края. Михай-
лов считает его не только своим 
другом, но и братом. Совмест-
ные концерты, гастроли, поездки 
на Алтай, редкие минуты отдыха 

– это были праздники, скреплён-
ные настоящей мужской друж-
бой. Кстати, в память о Михаи-
ле Евдокимове создан благотво-
рительный фонд, которым руко-
водит Александр Михайлов. Со-
бранные средства идут нуждаю-
щимся, больным, ветеранам.

Последние шесть лет актёр 
преподаёт во ВГИКе. С боль-
шой теплотой отзывался он о 
своих студентах. Он ищет в них 
изюминку и помогает встать на 
ноги, определиться в современ-
ной жизни.

В свои 70 лет Александр 
Яковлевич остаётся романтиком. 
Так, в последние годы он… снова 

влюбился. Но не в Тихий океан, а 
в Северный Ледовитый. Отпуск 
он провёл за полярным кругом 
и был потрясён красотой. В его 
планах – побывать на Южном 
полюсе.

Михайлов – многогранный, 
глубокий, интересный собесед-
ник. Концерт продолжительно-
стью три с половиной часа про-
летел как одно мгновенье. А 
потом десятки зрителей напра-
вились к сцене, чтобы поблаго-
дарить его. Рискнула подойти и 
я: вручить цветы и взять автограф.

Оказалась возле самой сцены, 
он наклонился ко мне, и я сказа-
ла, что я с Урала, и напомнила, что 

в конце 80-х он приезжал в По-
левской. Затем протянула билет, 
для автографа. Он расписался, а 
другим сказал, что даст автограф 
только у служебного входа.

После возвращения домой я 
связалась с Раисой Алексеевной 
Бобковой (она в те годы возглав-
ляла Дворец культуры Северско-
го трубного завода). Мы вместе 
вспомнили ту творческую встре-
чу 25-летней давности.

Осень, 1989 год, большой зал 
ДК СТЗ. Творческий вечер Алек-
сандра Михайлова, на кото-
рый меня пригласила Верони-
ка Андреевна Танцырева. Так же 
было интересно, увлекательно, на 
одном дыхании. После концерта 
в кабинете директора ДК нам по-
счастливилось пообщаться с ак-
тёром и даже попить вместе чаю. 
Тогда я посоветовала Александру 
Яковлевичу обратить внимание 
на повесть в журнале «Новый 
мир», где главный герой похож 
на Павла Зубова из фильма 
«Мужики!». Затем мы ждали на 
крыльце ДК белую «Волгу», кото-
рая должна была его забрать. И 
говорили, говорили, говорили…

Вот такие две встречи с са-
мородком нашего кинематогра-
фа подарила мне судьба. Одна 
в родном Полевском, другая, 
через 25 лет, в столице Беларуси. 
Все эти годы симпатия и любовь 
к киноактёру не ослабевает, а 
лишь увеличивается. Потому как 
близки славянской душе (неваж-
но, с какой стороны границы она 
находится) широта, простота и 
открытость – то, что продолжает 
нам дарить с экранов Александр 
Михайлов.

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВАКадр из фильма «Любовь и голуби»
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ТЕЛЕФОНЫ 
предприятий и организаций ДЛЯ ДЕТЕЙ

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 

«ВУНДЕРКИНД»  .............  8-902-877-07-82
Ильича,  37 

Скорочтение, развитие внимания, памяти. 

Подготовка к школе. 

Логопед, индивидуальные занятия. 

Проведение детских праздников

ИГРУШКИ, КАНЦТОВАРЫ

«ДЕТСКИЙ РАЙ» ..............8-922-277-29-32
Коммунистическая, 2 

Умные игрушки, развивашки, 

канцелярские и другие нужные товары

Часы работы:

пн-пт 10.00-20.00,    сб-вс 10.00-17.00

«КЛЯКСА»

Свердлова, 13 ................................................... 4-07-03
К.Маркса, 14  ..................................................... 2-03-07
Интернет-магазин vklyaksu.ru

Часы работы:

пн-пт 9.00-19.00,  сб-вс 10.00-18.00

BABY MAX ............................  8-912-655-38-85
Коммунистическая, 18

Игрушки, развивающие игры, 

книги, канцелярские товары, одежда

«БОНИФАЦИЙ»  ..............  8-904-383-11-48
Коммунистическая, 28

«БУРАТИНО» ......................8-902-877-22-27
Р.Люксембург, 6

Одежда, обувь, игрушки

Телефонный  справочник

Как кефир со сметаной 
поспорил
Продукция Полевского молочного комбината 
получила высокие оценкиВ Кушве прошёл област-

ной смотр-конкурс ка-
чества молочной про-
дукции. В нём приня-

ли участие около 20 предпри-
ятий Среднего Урала, в том 
числе и наш Полевской мо-
лочный комбинат. Конкурс не 
только выявил сильнейших, но 
и ещё раз подтвердил: ком-
пании, входящие в Молочный 
союз Свердловской области, по-
ставляют к нашему столу вкус-
ные и полезные продукты.

Надо отметить, что смотр-
конкурс качества молочной 
продукции традиционный, 
место его проведения опреде-
ляется по принципу «Евровиде-
ния» – гостей принимает прош-
логодний победитель, в данном 
случае это компания «Молоч-
ная благодать» города Кушвы.

– В этом году конкурс стал 
ещё представительнее, – от-
крывая встречу, заместитель 

министра аг-
р о п р о м ы ш -
ленного ком-
плекса и про-
довольствия 
Свердловской 
области Вла-

димир Гребнев подчеркнул 
важность работы молочной от-
расли в обеспечении продо-
вольственной безопасности ре-
гиона. 

Экспертное жюри, в состав 

которого вошли технологи 
всех предприятий-участников, 
продегустировало 65 образ-
цов продукции. Затем продук-
ты оценивали члены прави-
тельственной комиссии. Дегу-

вкусными спорили кефир, сме-
тана, творог и масло. В этом на-
правлении творог Полевского 
молочного комбината получил 
диплом за третье место. Не под-
качала и сметанка нашего мол-
комбината – она также оказалась 
в тройке призёров. 

В номинации «Новинка 2014-
2015 г.г.» участвовали виды про-
дукции, освоенные на предпри-
ятиях за последний год. Отрадно 
отметить, что сыр мягкий «Ады-
гейский» и биойогурт с фрук-
тово-ягодным наполнителем 
«Вишня» Полевского молочно-
го комбината набрали наиболь-
шее количество баллов и заняли 
первое место! 

Сегодня сложно предста-
вить рацион семьи без кефира 
и молока, творога и йогурта. 
Участие Полевского молкомби-
ната в областном смотре-кон-
курсе в очередной раз подтвер-
ждает – здесь умеют делать ка-
чественную, вкусную, пита-
тельную и полезную продук-
цию. А это значит, что ряды её 
любителей будут только расти 
и расти.

К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА  
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Сыр мягкий «Адыгейский» и биойогурт с фруктово-ягодным 
наполнителем «Вишня» Полевского молочного комбината 
набрали наибольшее количество баллов 
и заняли первое место в областном смотре-конкурсе

Предлагаем вам через «Диалог» оформить подписку на второе полугодие 
на такие издания, как «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 
(еженедельник «Толстушка»), по цене, существенно ниже почтовой.  

Уважаемые 
друзья! 

Предлагаем вам оформить 
подписку «Дружный коллектив»
на газету «Диалог» 
на второе полугодие. 

Всем, кто оформил подписку 
на 6 месяцев и более, редакция 
БЕСПЛАТНО выдаёт карту 
скидок «Диалог-Лайт», 
которую принимают 
более чем в 40 магазинах 
и организациях Полевского.

Кроме того, при подписке «Дружный коллектив» вы сможете бесплатно по-
лучать номер газеты, содержащий нормативно-правовые документы По-
левского городского округа. 

Новую продукцию можно 
приобрести по адресам

Коммунистическая, 18;
Вершинина, 10 

(Новый рынок)

стация проходила в закрытом 
режиме: образцы поместили в 
одинаковую посуду с порядко-
выми номерами. Победителем 
становился продукт, набравший 
большее количество баллов. 

В номинации «Лучшая про-
дукция. Стабильность и качест-
во» за право называться самыми 

Цена на месяц – 
36 рублей, 

на 6 месяцев – 

216 рублей.

НОВИНКА 
второго 
полугодия!

Доставка изданий будет осуществляться 
транспортом редакции каждый ЧЕТВЕРГ.

Стоимость подписки на 6 месяцев 
«Аргументы и факты» 

600 руб. 

«Комсомольская правда» 

(еженедельник «Толстушка») 500 руб.

На почте 823,02 руб. На почте 522,60 руб.

ОДОБРЕНО 
МАЛЫШАМИ: 
домашние рецепты 
для творчества

    МЫЛЬНЫЕ ПУЗЫРИ

вода – 1 ст. (200 мл)
жидкое мыло – 50-70 мл
глицерин – 5 мл 

Всё это смешать 
и оставить на 24 часа.

   ПАЛЬЧИКОВЫЕ 
КРАСКИ

сахар – 2 ст. л.
кукурузный 
крахмал – 1/3 ст.
холодная вода – 2 ст.
средство для мытья 
посуды – 1/4 ст.
пищевые красители

Сахар с 
крахмалом 
смешать в 
маленькой 
миске. 
Влить 
воду и 
размешать, чтобы сахар 
растворился. Варить на 
очень медленном огне, 
постоянно помешивая, 
пока смесь не станет 
прозрачной и тягучей. 
Снять с огня, остудить при 
комнатной температуре. 
Добавить жидкость для 
мытья посуды. Разложить 
смесь по маленьким 
баночкам и добавить в 
каждую несколько крупинок 
пищевого красителя 
желаемого цвета.

р
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ТЕЛЕФОНЫ 
предприятий и организацийДЛЯ ДЕТЕЙ

На правах рекламы
Телефонный  справочник

Берестяные секреты
Более 20 лет мастер создаёт солнечные изделия 
из берёзовой коры

Часто ли вы, посещая выставки и ярмарки декора-
тивно-прикладного творчества, встречаете изде-
лия из бересты? К сожалению, в России остаётся 
всё меньше мастеров по работе с этим уникальным 

природным материалом, а ведь культура Руси была непо-
средственно связана с берестой. На бересте писали, из неё, 
изготавливали великое множество хозяйственно-бытовых 
предметов, ею даже обшивали лодки и крыли крыши… 

На сегодняшний день в Полевском работает единст-

венный мастер по бересте – Андрей Кон-
драшов. Среди его работ туески, сахар-
ницы, солонки, цветы и даже самовар. С 
«белым золотом», как издревле называ-
ли бересту, Андрей Михайлович работает 
более 20 лет. Этим промыслом он увлёкся 
случайно. «Просто в мои руки попал туесок. 
Стало интересно, как он устроен. Да и сама 
береста мне нравится: её аромат, разно-
образие оттенков» – признаётся мастер. 

Азы работы с материалом Андрей Кондрашов позна-
вал сам, читал литературу, пробовал, подбирал, что на-
зывается, на глазок. Также помощь Андрею Михайлови-
чу оказал ныне покойный Николай Тихонович Петров – 
научил делать замки, показал специальную линейку для 
их изготовления. 

«Начинал я с простых туесков, – рассказывает бере-
стянщик, – потом начал добавлять накладки, сложные 
узоры. Ведь, чем больше приложишь усилий, тем краси-
вее получится изделие. А это очень важно для мастера – 
чтобы результат труда оценили».

За работой Андрей Кондрашов не замечает, как бежит 
время. Даже ночью он думает, как лучше обыграть нео-
бычный оттенок бересты, какой элемент добавить. «К при-
меру, на днях увидел у друга бересту тёмно-коричневого 
цвета, и возникла мысль сделать сахарницу «День и ночь». 
Новые идеи, узоры появляются во время работы, всё, что 
делает Андрей Михайлович, идёт от самого сердца. «Когда 
берёшь в руки бересту – плохое настроение улетучива-
ется, – признаётся мастер. – Я отдыхаю, когда занимаюсь 
с ней, для меня это хобби, которое дарит наслаждение». 

Материал Андрей Кондрашов заготавливает в конце 
мая – начале июня, когда заканчивается движение соков. 

В основном бересту снима-
ет со срубленных деревьев, но 
и растущие берёзки не погиб-
нут, если взять с них кору: дере-
вья быстро восстановятся и будут 
расти дальше. 

«Берестой удобно занимать-
ся: её не надо специально обраба-
тывать, вымачивать – просто вы-
сушил, и в любой момент можно 
приступить к работе», – рассказы-
вает о любимом материале мастер. 
Береста легка и пластична, облада-

ет достаточной прочностью, практична и долговечна. Из-
делия из неё могут служить до 40 лет. В туесах хорошо 
хранятся продукты, потому что береста содержит в себе 
природный антисептик – дёготь. 

Каждое изделие, будь то туесок или сахарница, состо-
ит из двух слоёв – внутреннего и верхнего – рубашки. И 
уже поверх наносятся узоры, делаются накладки. Изделия 
Андрея Кондрашова можно отличить по особой прошивке. 
«В книгах пишут, что необходимо прошивать корнем кедра, 
сосны, но это очень хлопотно, – рассказывает Андрей Ми-
хайлович, – поэтому я беру бересту, нарезаю её и проши-
ваю этими лентами, чередуя короткие и длинные стежки».

Работы Андрея Михаловича хорошо известны в По-
левском, одна хлебница уехала в качестве подарка в Аме-
рику. Планов у мастера много – самовар-репка, чехол для 
телефона.

Андрей Михайлович человек щедрый, знаний своих 
не прячет: «Если ко мне будут обращаться с просьбой об-
учить ремеслу берестянщика, я с удовольствием поделюсь 
опытом, ведь знания не должны пропадать». 

Ксения КЛЕПАЛОВА

создаёт солнечные из

-
т 
я 
. 
 
о-

ндрашов позна-
дбирал, что на-
ею Михайлови-

В
ет
и 
ну
вья
рас

«
ся: е
тыва
суш
при
вает
Бере

Арт-моб посвятили 
началу лета
30 мая на площади перед Центром культуры и народного творчества прошёл 
танцевальный арт-моб «Под звуки победного вальса» Акцию подготовили твор-
ческие коллективы ЦКиНТ, Центра развития творчества имени П.П.Бажова, 
Детской школы искусств, школьники южной части, школа танца WAKE UP. Яркое 
праздничное мероприятие посвящалось 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне и Дню защиты детей.

Перед началом праздника участников поприветствовал глава Полевского 
городского округа Александр Ковалёв. 

– Сегодня жаркий день, под стать началу лета и каникул, – сказал Александр 
Владимирович. – Благодаря подвигу наших отцов и дедов мы с вами живём в 
мирное время. Танцуйте, занимайтесь спортом и отдыхайте. 

В этот жаркий день более 130 человек танцевали и заряжали всех своей энер-
гией и позитивом. Открыл танцевальный артмоб  вальс военных лет «В лесу 
прифронтовом». Дети и подростки кружились в танце под фонограммы извест-
ных песен о войне, а также все вместе выполняли движения под популярные 
современные мелодии. 

Концертную программу праздника продолжили школа танца WAKE UP, 
детский вокальный ансамбль «Арт-коктель», хореографические коллективы 
«Апельсин», «Автограф», «Элемент».

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru 

ОДОБРЕНО 
МАЛЫШАМИ: 
домашние рецепты 
для творчества

    ТЕСТО ДЛЯ ЛЕПКИ

мука – 1 ст.
вода – 1 ст.
соль – 1/4 ст.
растительное 
масло – 1 ст. л.
майонез – 2 ч. л.
пищевой краситель 
– 1-2 ч. л.

Всё тщательно перемешать 
в миске. Варить около 
5 минут, постоянно 
помешивая. Когда 
образуется шарик, снять 
с огня. Выложить шарик 
на противень. Когда тесто 
остынет, добавить пищевой 
краситель и месить руками 
несколько минут, пока не 
получится однородная 
масса. Хранить тесто в 
пластмассовом контейнере с 
плотно закрытой крышкой.

  ПЛАСТИЛИН

вода – 1ст.
мука – 1ст.
соль – 1/4 ст.
лимонная 
кислота – 1/4 ч.л.
растительное 
масло – 1 ст.л.

Компоненты смешать. 
Добавить красители и ещё 
раз тщательно перемешать.

ОДЕЖДА, ОБУВЬ

«НЕПОСЕДА» .................... +7-902-878-46-62
З.Бор-2, 7Б (за ТЦ «Монетка»)

Обувь, аксессуары

Часы работы: 

пн-пт 10.00-19.00  

сб-вс 10.00-17.00

«ВЛАДЛЕНА» .............................................5-00-08
Коммунистическая, 7

Детская одежда от 0 до 14 лет

Часы работы:

пн-пт 10.00-19.00  

сб-вс 10.00-17.00

«МАГАЗИН  .................... 8-950-209-34-50
ТОВАРОВ

ДЛЯ НОВОРОЖДЁННЫХ 

И ДЕТЕЙ ЯСЕЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА» 

Вершинина, 10 

Комплекты для выписки, 

комплекты в коляску и 

кроватку, трикотажные и вязанные изделия 

для малышей, матрацы, подушки, одеяла. 

Возможно изготовление 

нужного размера и расцветки под заказ

«КИРЮША»  .................. 8-950-63-01-672
Красноармейская, 85 

Товары для новорожденных. 

Ясельный и детский трикотаж. 

Детское питание. Детская косметика. 

Товары для праздника.

Часы работы: 

пн-вс 10.00-19.00. 
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Фронтовики-
военкоры
С именем Жукова 
тесно связано имя 
ещё одной леген-
дарной личности для 
Раскуихи – Ивана Ни-
колаевича Тюфяко-
ва. Фронтовик, воен-
кор, он лично фотографировал 
маршала, был знаком с Павлом 
Петровичем Бажовым, который, 
кстати, тоже любил бывать в Рас-
куихе и неоднократно упоминал 
потом эту деревню в своих сказах.

С деревней тесно связано имя 
ещё одного фронтовика, воен-
кора, писателя Семёна Никола-
евича Самсонова. У них с Тюфя-
ковым даже судьбы похожи: оба 
гвардейцы, оба кавалеры ордена 
Красной Звезды, оба награждены 
орденом Отечественной войны 
I степени.

Повесть Семёна Самсонова 
«По ту сторону» о жизни совет-
ских подростков в фашистском 
концлагере, изданная в 1948 году, 
прочитана тысячами жителей 
нашей страны самых разных воз-

« М О Я  З Е М Л Я  Р О С С И Я »

Неизвестная Раскуиха
Оказывается, кроме Жукова, в деревне жили, работали и гостили 
многие легендарные личности 

Легендами 
овеяно само 
название 
деревни. 
Происходит 
оно от глагола 
«расковать». В деревне, 
действительно, долгое 
время имелась кузница. 
Расковывали, по мнению 
краеведов, лошадей, терявших 
подковы либо по дороге из 
Екатеринбурга в Полевской, 
либо при переходе вброд 
топкой речки Раскуишки. 
Другая версия ещё интереснее 

– расковывали каторжников.

Деревня Раскуиха,
основанная 

в начале XVIII века 
и насчитывавшая поначалу 
всего семь дворов, быстро 
разрослась. Сейчас в ней 

147 
домов. 

И строительство активно 
продолжается. 
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Деревня Раскуиха, 1959 год

Здесь что ни дом, то исто-
рия, легенда и известная 
личность. В 50-70-е годы 
прошлого века за Раску-

ихой прочно закрепилась слава 
прекраснейшего, живописнейше-
го, экологически чистого уголка 
уральской природы. С тех пор 
представители творческой ин-
теллигенции, врачи, архитекторы 
стали покупать и строить в дерев-
не дачи и проводить здесь лето, а 
кто-то и остался жить. Мы побыва-
ли в Раскуихе, пообщались с мест-
ными жителями и узнали много 
интересных фактов.

Здесь был Жуков
В конце сороковых годов в де-
ревне располагалась охотничья 
база Уральского военного округа, 
в частности, там неоднократно 
бывал маршал Георгий Жуков.

Много интересных историй 
связано с именем маршала. На-
пример, существует легенда, что 
одному из жителей он пода-
рил своего белого коня, на кото-
ром принимал участие в Параде 
Победы.

Жуков приезжал сюда на охоту, 
а водил его по лесам фронтовик, 
впоследствии биолог Валентин 
Оленев. Он сам сопровождал его на 
тетеревинный ток, а вот на зайцев 
и косуль маршал ходил без него. 

Валентин Григорьевич – уни-
кальная личность. Он награждён 
пятью орденами, в том числе ор-
деном святого Александра Нев-
ского. Сейчас ему 92 года. И 

вместе с супру-
гой Ремирой Ни-
колаевной его в 
Раскуиху приво-
зят дети.

– Эту дачу ку-
пили нам наши 
родители в 1956 

году. Когда-то Раскуиха спасла 
от болезней наших детей, – рас-
сказывает Ремира Николаевна. – 
Сейчас и мы сюда приезжаем под-
лечиться.

Будучи по профессии биоло-
гами, супруги собирают здесь не-
бывалый урожай овощей и ягод, и 
даже виноград. Сын биологов Гри-
горий Валентинович тоже учёный. 
С 1975 года по настоящее время 
он работает в Институте эколо-
гии растений и животных Ураль-
ского отделения Российской ака-
демии наук. 

растов, переведена на несколько 
языков мира, даже на китайский. 
В Великой Отечественной войне 
военный журналист Самсонов по-
терял ногу. До конца жизни Семён 
Николаевич оставался человеком 
слова и дела. Похоронен он на 
кладбище в Раскуихе.

Недавно, накануне Дня 
Победы, память Семёна Самсо-
нова и Ивана Тюфякова увеко-
вечили на мемориальных досках. 
Их установили на домах, где про-
живали военкоры. На откры-
тии присутствовали секретарь 
Свердловского отделения Союза 
журналистов России Александр 

Левин, депутат Государствен-
ной Думы Александр 

Петров, родные 
фронтовиков, все, 
кто знал и помнит 
этих замечатель-
ных уральцев. 
Инициатором от-
крытия досок вы-
ступил житель 
села директор 
м е д и ц и н с к о г о 
центра «Проф-
Мед» Владимир 
Ушаков. Вместе с 
Юрием Суздале-
вым, директором 
Уральского ин-

ститута типового проектирова-
ния, они собираются открыть на-
родный музей в одном из старин-
ных домов Раскуихи. Поданы до-
кументы на создание данной не-
коммерческой организации, идёт 
реставрация дома.

Где живёт 
муза
Многих предста-
вителей творче-
ских профессий 
вдохновляло и 
продолжает вдох-
новлять неболь-
шое уральское 
село. И это неуди-
вительно. В окру-
жении леса, рядом 
с речкой Раскуиш-
кой дышится не-
вероятно легко и 
свободно.

В Раскуихе не-
сколько раз бывал 
известный режис-
сёр и сценарист 
Владимир Красно-

польский, автор фильмов «Вечный 
зов», «Тени исчезают в полдень» и 
многих других. Здесь была дача у 
его мамы Ольги Князевой, выдаю-
щегося балетмейстера.

– Через Мосфильм я узнал те-
лефон Владимира Аркадьевича, 
созвонился с ним, он был очень 
рад знакомству, – рассказал нам 
Владимир Ушаков. – Мы побесе-
довали, и режиссёр открыл мне 
тайну, что хочет приехать в Раску-
иху, пройтись по улочкам, почерп-
нуть силы и вдохновиться идеями 
на новые сценарии. Правда, дату 
визита 82-летний режиссёр не оз-
вучил.

Здесь писали свои лучшие 
картины художники Василий Гри-
горьевич Дьячков и Павел Викто-
рович Романец. А в доме извест-
ного дирижёра Андрея Головина 
в своё время собирался бомонд 
не только свердловской творче-
ской интеллигенции, но и всего 
Советского Союза: во время га-
стролей театра в гости к нему 
приезжали Иннокентий Смокту-
новский, Кирилл Лавров и другие.

Дачи тут покупали и предста-
вители научной интеллигенции. 
Например, живёт в деревне про-
фессор архитектуры деревян-
ного зодчества Наталья Акчури-
на, спроектировавшая несколько 
храмов на Ганиной Яме.

Живут здесь и люди самые 
простые. Напри-
мер, Зоя Лапши-
на купила в 80-х 
годах неболь-
шой дом под 
дачу. Сейчас Зоя 
Александровна 
находится в де-

ревне постоянно – разводит кур, 
ухаживает за огородом.

– Здесь тишина, покой, красота, 
– говорит она. – Уезжать в город 
отсюда совсем не хочется! Это на-
стоящий райский уголок!

Светлана ПОПЫРИНА

В этом доме останавливался на ночлег Георгий 
Константинович Жуков

Военкор, фотокорреспондет «Уральского рабочего» 
Иван Николаевич Тюфяков приезжал в Раскуиху на 
лето

Известный писатель Семён Николаевич Самсонов жил 
в этом доме

Валентин Оленев, 
фронтовик, биолог.  
Награждён пятью 
орденами, в том 
числе орденом 
святого Александра 
Невского

Георгий Жуков,
маршал 
Советского 
Союза

Иван 
Тюфяков, 
фронтовик, 
военкор

Редакция газеты 
«Диалог» начинает 

новый информационно-
просветительский проект 

«МОЯ ЗЕМЛЯ 
РОССИЯ

Какие истории хранит 
наша малая Родина, на ком 
держится современное село 
и что волнует деревенских 
жителей – читайте в этом и 

последующих выпусках.
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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.

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
6 июня – большой детский праздник, 
посвящённый Международному 
дню защиты детей (0+). 
В программе 
– игровая программа, 
– выступление театральных студий 
и детских эстрадных коллективов, 
– вручение призов и подарков. 
Начало в 12.00.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 10 июня – фантастика «Земля 
будущего» (12+), США.
По 10 июня – мультфильм «Хранитель 
Луны» 3D (0+), Франция.
По 17 июня – боевик «Разлом 
Сан-Андреас» 3D (16+), США.
С 11 июня – фантастика «Мир 
Юрского периода» 3D (12+), США.
С 18 июня – комедия «Бармен» (16+), 
Россия.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
4 июня – Министерство культуры 
Свердловской области представляет  
концерт уральского композитора Евгения 
Родыгина и ансамбля «Пересвет» 
«Бригада боевая» (6+), посвящённый 
70-летию Великой Победы и 90-летию 
знаменитого композитора. 
Начало в 17.00. Вход свободный.
8 июня – V городской открытый 
фестиваль авторского творчества, 
посвящённый памяти Александра Лукина 
«Сто друзей» (6+). Начало в 18.00. 
11 июня – VII открытый городской 
фестиваль военно-патриотической 
песни «Во славу Родины поём», 
посвящённый 70-летию Великой 
Победы (6+). Начало в 17.00.  

По 23 июня – летний лицей для 
девочек «7 чудес лицея 2015» (6+).

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

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 30 июня – городская выставка-
конкурс по станковой композиции 
«Есть в красках Победы оттенки войны», 
посвящённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (0+). 

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
5 июня – Конкурс чтецов, 
посвящённый 216-летию 
со дня рождения А.С.Пушкина (0+). 
Начало в 15.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
4 июня – игра-путешествие «Старые- 
старые сказки», посвящённая 
Международному дню защиты 
детей (6+). Начало в 14.00.
4 июня – театрализованная 
игровая программа «На сказочной 
поляне Лукоморья», посвящённая 
216-летию со дня рождения 
А.С.Пушкина (6+). Начало в 15.00.

На правах рекламы

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

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

Место 
проведения: 

ГОРОДСКОЙ 
ПАРК
с 12.00 
до 16.00

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА:
игровые программы;
выступления театральных студий;
городок мастеров;
выступления детских эстрадных коллективов.

Организаторы: Информационная поддержка:

Партнёры мероприятия:

На
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х 
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В минувшие выходные городской парк север-
ной части примерил ситцевый сарафанчик: день 
Святой Троицы объединил полевчан от мала до 
велика. Для верующих самым значимым собы-
тием стал крестный ход с иконой Святой Троицы 
в городском парке, любой желающий мог при-
ложиться к святыне и помолиться. Седьмой го-
родской фестиваль «Гуляние на Троицу» открыл-
ся благословением настоятеля Свято-Троицко-
го храма протоиерея Илии Кожевникова. С до-
брыми пожеланиями обратился к землякам и 
глава Полевского городского округа Александр 
Ковалёв.  

 В этот день пели и плясали практически по 
всей территории парка. Вдоль аллеи расположи-
лась выставка-ярмарка «Город мастеров», здесь 
же можно было пройти мастер-класс по изготов-
лению оберегов и  плетению венков. Возле ворот можно было послушать песни 
клуба «Играй, гармонь!» На большой поляне состоялся большой праздничный кон-
церт, подготовленный силами Центра культуры и народного творчества, Дворца 
культуры Северского трубного завода, Детской музыкальной школы, Центра раз-
вития детей и юношества и других чреждений культуры и образования. Всего в 
фестивале приняло участие 22 коллектива, 270 артистов, 28 народных умельцев.

Здесь же можно было угоститься в благотворительной трапезной, поучаство-
вать в молодецких забавах, покататься на лошадях, поводить хороводы и научить-
ся плести косы  берёзкам.  

Светлана СВЕТЛОВА. Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Берёзовые хороводы
В городском парке состоялся 
традиционный фестиваль «Гуляния на Троицу»
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 8 июня

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 разби-

тых фонарей» (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+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине»
12.00 Д/ф «Береста-Береста»
12.10 Х/ф «Привалов-

ские миллионы»
15.00 «Новости»
15.10 Д/с «Маленькие се-

креты большо-
го конкурса»

15.40 Х/ф «Капитан-
ская дочка»

17.15 Д/ф «Эзоп» 
17.25 Д/ф «Что наша 

жизнь...»
18.05 Вспоминая вели-

кие страницы
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Нескучная клас-

сика...» 
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 «Кинотавр»
21.40 Д/ф «Русский триумф 

на чужбине»
22.25 Д/с «Маленькие се-

креты большо-
го конкурса» 

23.00 «Новости»
23.15 «Худсовет»
23.20 Д/ф «Теория всеоб-

щей контактности»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.30 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

10.10 «Эволюция» (12+)
11.45, 19.30 «Боль-

шой спорт» (6+)
12.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
15.35 Х/ф «Подста-

ва» (16+)
19.55 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА (6+)

21.45 «Большой 
спорт» (6+)

22.05 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

23.50 «Эволюция» (12+)
01.20 «24 кадра» (16+)
02.20 «Трон» (12+)
03.00 Формула-1. Гран-

при Канады (6+)
04.10 Х/ф «Лорд. Пес-по-

лицейский» (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 «Оплачено лю-

бовью» (12+)
23.45 «Жить на войне. 

Фронт и тыл» (12+)
00.45 «Жить на войне. Ок-

купация» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Х/ф «Люди и ма-

некены» (12+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

ром» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
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 говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мама-де-

тектив» (12+)
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
03.05 «Модный при-

говор» (12+)

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 Т/с «ТАСС уполномо-
чен заявить...» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАСС уполномо-

чен заявить...» (6+)
13.45 Т/с «Робинзон» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 «Предатели с Андре-

ем Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Чужая 

родня» (0+)
21.10 Х/ф «Правда лейте-

нанта Климова» 
(12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «Военная при-

емка» (6+)
03.45 Х/ф «Девочка 

ищет отца» (6+)

06.00 Мультсериалы (0+)
07.30 Мультсериал (12+)
08.00 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+)
11.00 Боевик «Голод-

ные игры» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Боевик «Голод-

ные игры. И вспых-
нет пламя» (12+)

16.40 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Принц 
Сибири» (12+)

21.00 Х/ф «Нереаль-
ная любовь» (12+)

22.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

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

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
02.45 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 на-

изнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
13.35 «Пятница news» (16+)
14.05 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
15.05, 19.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
16.05 «Большой че-

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

канала» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

вопрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегодня» (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 Х/ф «Усатый нянь» (6+)
12.30 Мультфильм (0+)
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Х/ф «Брежнев» (16+)
16.00 Х/ф «Анжелика - мар-

киза ангелов» (16+)
18.05, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+).  Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Анд-

ропов» (16+)
21.00, 22.50, 01.45 «Со-

бытия» (16+)
23.35 Документаль-

ный фильм (16+)

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

07.10, 04.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10, 17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
11.00, 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 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов 

предков» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (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 Д/ф «Магия при-

роды» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ситуа-

ция 202» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Т/с «Не говори 

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Добро-

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

жение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» (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+)
17.30 «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+)

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 «Убить Ностра-

дамуса» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Машина вре-

мени» (16+)
21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 «Дальше дей-

ствовать будем 
мы!» (16+)

02.00 Х/ф «Машина вре-
мени» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

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

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

мной. Счастье 
взаймы» (16+)

20.55 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

22.55 Кризисный ме-
неджер (16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Мое 

любимое чудо-
вище» (12+)

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

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Комедия «На Де-

рибасовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

10.05 Д/ф «Леонид Ку-
равлев. На мне 
узоров нету» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Приговор долгу» (16+)
23.05 «Вырви глаз» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Династiя. Са-

мозванцы» (12+)
01.25 Х/ф «Зайчик» (0+)
03.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Екатерина ФИЛИНКОВА, Софья ВАСИЛЬЕВА, 
Екатерина КОВАЛЁВА, Полина ЕРОМАСОВА, 

Мария ЖУРАВЛЁВА, Святослав КАЗАКОВ

Поздравляем!

Бойцы в зелёных 
фуражках

»  с. 8

Поздравляю 
Гачуру Махамулловну ГАБДУЛХАЕВУ 

с юбилеем! 
Итоги рано подводить,
Они всё чаще нас подводят…
А просто ярко жить!
Вам удаётся это вроде.
И в самом деле, дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже.
Покрепче сил, любви, друзей
И много светлых тёплых дней! 

С уважением, М.ФОМЧЕНКО

Поздравляю Елену БАРЫШЕВУ 
с днём рождения!

Дорогая Леночка!
Пусть тебя очарованье не покинет никогда,
Твой блеск, улыбка, обаянье 
С тобой останутся всегда.
Пусть счастье, радость, глаз сиянье,
Успех продлятся на года!
И пусть на все твои желанья
Судьба в ответ промолвит: «Да!».
Спасибо за то, что ты есть!

Твой знакомый из г.Нижний Тагил

икогда,,,,,,,,,,,,,,,

Поздравляем юбиляров В.Б.КАРМАНОВА, 
Е.В.КОРОМЫСЛОВУ, А.Н.ТОРОПОВА, 

а также именинников Н.Н.ДАНИЛОВА, Т.А.ДЕВЯТОВУ, 
В.П.ДОРОГИНА, Ф.Г.ИСЛАМОВА, И.В.КАЙГОРОДОВА, 

А.Д.ЛУЖАНСКОГО, Ю.Н.ЧЕРТОВИКОВА. 
От всей души и сердцем всем

сегодня поздравляем!
Газета не решит проблем,

но радости прибавит,
И пожеланья наши пусть сбываются, конечно,
Чтоб смех гремел, исчезла грусть,

а жизнь текла беспечно!
Совет ветеранов ОВД

Поздравляем с днём рождения В.Т.ШАХМИНУ, 
В.П.ПОТЯКИНУ, Л.А.БУРЛАКОВУ, 

А.М.НОСКОВУ, В.Ф.ЗЮЗЁВУ.
Желаем всем счастья, добра, удачи во 

всех делах, внимания родных и близких, 
крепкого здоровья на долгие года.

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с юбилеем В.В.КОБЯКОВА, 
М.А.НОВГОРОДСКОГО, П.А.РОГОЖКИНА.

Очень рады Вас поздравить
с днём рождения,

Пусть жизнь становится светлее
с каждым днём,

Чтобы прекрасным было каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с днём рождения в июне 
Г.П.ЛАПТЕВУ, А.П.КАШИНУ, Г.Н.МОРОЗОВУ, 

В.Ф.РАСКОСТОВУ, В.Д.УЮТОВУ, В.Н.ИВАНОВУ, 
Т.В.СТЁПОЧКИНУ, Т.Е.НЕВЬЯНЦЕВУ, П.И.ФЁДОРОВА, 

Л.А.ПОЛЕЖАЕВУ, А.БУЗМАКОВУ.
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, верность, дружба
И вечно юная душа!

Совет ветеранов ПМФЗ

Сердечно поздравляем ветеранов, служивших 
в пограничных войсках, с Днём пограничника!

Желаем доброго здоровья, благополучия, 
мирного неба и долгих лет жизни. С праздником 

вас!
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

я,

днём,

м
вас!
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Поздравляем с юбилеем Н.К.БУЛАТОВУ, 
Е.В.ЕФРЕМОВУ, В.П.ОЩЕПКОВА!

Пусть радость поселится в сердце,
А в доме – тепло и уют.
Здоровья, спокойствия, света,
Лет долгих, счастливых минут!

Совет ветеранов завода ЖБИ

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 9 июня

Объявления. Недвижимость

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

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

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 разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Инспектор 

Купер 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 «Анатомия 

дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
02.00 «Главная 

дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Как казаки 

мир покорили...»
12.00 Вспоминая вели-

кие страницы
12.55 Д/ф «Беллинцона»
13.15 Х/ф «Геркулес» 
15.00 «Новости»
15.10 Д/с «Маленькие се-

креты большо-
го конкурса»

15.40 «Нескучная клас-
сика...» 

16.30 Д/ф «Трир - старей-
ший город Германии» 

16.45 «Цитаты из жизни»
17.25 Д/ф «Родствен-

ные души не растут 
на деревьях»

18.05 Вспоминая вели-
кие страницы

19.00, 23.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекречен-

ная история» 
21.40 Д/ф «Как казаки 

мир покорили...»
22.25 Д/с «Маленькие се-

креты большо-
го конкурса» 

23.15 «Худсовет»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.30 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
16.15 «Танковый би-

атлон» (12+)
18.20 Х/ф «Заговорен-

ный. Игла» (16+)
20.00 Х/ф «Заговорен-

ный. Донор» (16+)
21.45 Х/ф «Клянемся за-

щищать» (16+)
00.15 «Большой 

спорт» (6+)
00.40 «Эволюция» (12+)
02.10 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge (16+)

04.10 Х/ф «Лорд. Пес-по-
лицейский» (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 «Оплачено лю-

бовью» (12+)
23.45 «Договор с 

кровью» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (16+)
02.45 Комедия «Люди и 

манекены» (12+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здорово!» (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 говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мама-де-

тектив» (12+)
23.35 «Вечерний 

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

мента» (16+)
01.30 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.25 «Время пока-

жет» (16+)

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+)
17.00 Х/ф «По данным 

уголовного ро-
зыска» (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 Мелодрама «Зна-

харь» (12+)
02.35 Детектив «По 

данным уголовно-
го розыска» (12+)

06.00 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить. . .» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить. . .» (6+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить. . .» (6+)

13.45 Т/с «Робин-
зон» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Предатели с Ан-

дреем Луго-
вым» (16+)

19.15 Х/ф «Личной без-
опасности не га-
рантирую. . .» (12+)

21.05 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Под камен-

ным небом» (12+)
02.40 Х/ф «Пока фронт 

в обороне» (12+)
04.20 Х/ф «Девочка, 

хочешь снимать-
ся в кино?» (6+)

06.00 Мультсериалы (0+)
07.30 Мультсериал (12+)
08.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.25 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
13.20 Ералаш (0+)
14.25 Х/ф «Нереаль-

ная любовь» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Комедия «На 

крючке» (16+)
22.40 Ералаш (0+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Квартирный 

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

пресс» (12+)
08.00, 13.35, 23.30 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 17.00 «Мир на-

изнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
11.30 «Школа ремон-

та» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
14.05 «Орёл и решка. На 

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

лейный» (16+)
16.05 «Большой чемодан» (16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.30 «Стенд»  (16+)
20.50 «Бизнес сегодня» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
01.35 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 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.35 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)

14.00, 00.25 Новости (16+)
15.00 Мультсериалы (6+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Прямая линия» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Ан-

дропов» (16+)
21.00, 22.50, 01.45 

«События»
23.35 Документаль-

ный фильм (16+)

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

07.10, 04.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10, 17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов 

предков» (12+)
15.00 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
15.30 «Размышления о вере. 

Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира 

сего...» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.15, 23.15 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 Мультсериал (0+)
21.00 «Трибуна Нового 

Века» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ситуа-

ция 202» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (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 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравствен-

ное богословие» (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 «Да любите друг 

друга!» (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 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Битва за 

троном» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Фантом» (16+)
21.40 «Смотреть 

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

паруса» (16+)
00.30 Х/ф «Фантом» (16+)
02.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних 

красавиц» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

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

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

мной. Счастье 
взаймы» (16+)

20.55 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

22.55 Кризисный ме-
неджер (16+)

23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Мое 

любимое чудо-
вище» (12+)

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

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Комедия «Ход 

конем» (0+)
09.45 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Партия для 

чемпионки» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Вырви глаз» (16+)
15.40 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. 

Михаил Саакаш-
вили» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.40 Детектив «Опасная 

комбинация» (16+)
03.35 Д/ф «Три смерти 

в ЦК» (12+)
04.40 «Мой герой» (12+)
05.25 «Простые слож-

ности» (12+)

ДТП с участием 
автобусов: 
сколько их?

»  с. 26

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

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

 ■комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Коммунистической, 2. Тел.: 
8 (953) 05-55-995 

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

 ■комнату в общежитии по 
ул.Володарского, 95 (19,1 
кв. м, 3/5 эт., сост-ие обычн.), 
секция спокойная, хорошие 
соседи. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■комнату по ул.Комму-
нистической, 2 (17,5 кв. м, 4/4 
эт., балкон, пластик. окна, выс. 
потолки, счётчики). Цена 670 
руб., рассмотрим оплату мат. 
капиталом. Тел.: 8 (908) 928-
74-472/3 доли в 2-ком. кв-ре 
по ул.Ленина, 4 (комнаты раз-
дельн., с/у раздельн., большая 
прихожая). Рассмотрим оплату 
мат. капиталом. Цена 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 928-74-47

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

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

 ■комнату по ул.Володарс-
кого, 95А (13,6 кв. м, 1/5 эт., 
пластик. окно, вода проведе-
на, мебель), рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина (15,3 кв. м,4/5 эт., 
пластик. окно, натяж. пото-
лок, ванна). Цена 550 тыс. 
руб., рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., 
светлая, тёплая, балкон за-
стекл., 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 
хорошее, же лезн. дверь, кле-
евые потолки, пластик. окна, 
в с/у пластик. панели, счётчи-
ки), есть зем. уч-к 1 сот. с на-
саждениями, во дворе ш/б 
сарай для овощей и инвента-
ря. Тел.: 8 (950) 65-99-176

 ■1-ком. кв-ру по ул.Сверд-
лова, 11 (31 кв. м, 3/4 эт., 
космет. ремонт, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена 
сантехники, труб, балкон за-
стекл., 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., свет-
лая, тёплая, в хор. сост-ии, 
счётчики на воду, водонагре-
ватель, 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.Де-
кабристов, 22 (33/17/12, 8/10 
эт., в обычн. сост-ии, пластик. 
окно на кухне и дверь на 
балкон, счётчики на воду, ка-
чествен. входная дверь, до-
мофон). Цена 1150 руб. Тел.: 
8 (904) 384-79-26, 8 (908) 921-
20-69

 ■универсальное помеще-
ние под коммерческую де-
ятельность по ул.Ленина, 14  
(30,6 кв. м, 1/3 эт., разреше-
ние 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 Ялу-
нина, 20 (31,8/18,2/6, 5/5 эт., 
светлая, тёплая, сейф-дверь, 
секция закрывается, балкон 
застекл.). Любой вид оплаты, 
реальному покупателю 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 хорошее, в 
комнате космет. ремонт, счёт-
чики). Тел.: 8 (922) 210-96-76, 
8 (904) 541-71-87

По многочисленным просьбам наших читателей 

мы увеличили шрифт объявлений!
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Среда, 10 июня Объявления. Недвижимость

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 разби-

тых фонарей» (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+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Юл Бриннер»
12.00 Вспоминая вели-

кие страницы
12.55 Д/ф «Националь-

ный парк Дурмитор» 
13.15 Х/ф «Красные 

башмачки» 
14.40 Д/ф «Гавр» 
15.00 «Новости»
15.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса» 
15.40 Искусственный отбор.
16.20 Д/ф «Нойзидлерзее» 
16.40 Д/ф «Игорь Вла-

димиров»
17.25 Д/ф «Тайны дома 

в клину»
18.05 Вспоминая вели-

кие страницы
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекречен-

ная история» 
21.40 Д/ф «Юл Бриннер»
22.25 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса»
23.00 «Новости»
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «Красные 

башмачки» 

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.30 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
16.20 «Танковый би-

атлон» (12+)

18.20 Х/ф «Загово-
ренный. Солнеч-
ный ветер» (16+)

20.00 Х/ф «Заговорен-
ный. Персид-
ский огонь» (16+)

21.45 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

00.15 «Большой 
спорт» (6+)

00.40 «Эволюция» (12+)
02.10 Профессиональ-

ный бокс. Евгений 
Градович против 
Ли Селби (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 «Оплачено лю-

бовью» (12+)
22.50 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.30 «Страшный 

суд» (12+)
01.45 Т/с «Надежда» (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 говорят» (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+)
01.30 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.25 «Время пока-

жет» (16+)

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

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

ны, вперед!» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Х/ф «Голубая 

стрела» (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 Мелодрама «Выйти 

замуж за капи-
тана» (12+)

01.45 Т/с «Гардемари-
ны, вперед!» (12+)

06.00 Т/с «Робин-
зон» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робин-

зон» (16+)
10.25 Х/ф «Частная 

жизнь» (12+)
12.35 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

17.10 Д/ф «Ледяное 
небо» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Предатели с Андре-

ем Луговым» (16+)
19.15 Х/ф «Дорога к 

морю» (12+)
20.45 Х/ф «Свадьба с 

приданым» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Служили два 

товарища» (6+)
02.55 Х/ф «Полет с кос-

монавтом» (6+)
04.30 Х/ф «Дело для 

настоящих 
мужчин» (12+)

06.00 Мультсериалы (0+)
07.30 Мультсериал (12+)
08.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.25 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
13.20 Ералаш (0+)
14.50 Комедия «На 

крючке» (16+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Х/ф «Все 

просто» (16+)
22.50 Ералаш (0+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
01.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Бизнес сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 13.40, 23.30 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 17.10 «Мир на-

изнанку» (16+)
09.30 «Голодные игры» (16+)
10.30 «Люди пятницы» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На 

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

лейный» (16+)
16.10 «Большой че-

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

канала» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

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

Шопинг» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
01.35 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 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 15.35 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)

14.00, 00.25 Новости (16+)
15.00 Мультсериалы (6+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Юрий Ан-

дропов» (16+)
21.00, 22.50, 01.45 

«События»
23.35 Д/ф «Юрий Ан-

дропов» (16+)

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

07.10, 04.10 «Давай-
те споем!» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10, 17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
11.00, 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 «Магия при-

роды» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.55 «Мы танцуем и 

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

ция 202» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (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 «Правило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «Дон Право-

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

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

ломничество» (0+)
13.05, 19.00 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Уйти, чтобы 

остаться» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Пища богов» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)
22.20 «Смотреть 

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

паруса» (16+)
01.45 Х/ф «На гребне 

волны» (16+)
04.00 «Чистая работа» 

(12+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

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

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

мной. Счастье 
взаймы» (16+)

20.55 Д/с «Настоящая 
Ванга» (16+)

22.55 Кризисный ме-
неджер (16+)

23.55 Одна за всех (16+)
02.30 Т/с «Дыши со 

мной. Счастье 
взаймы» (16+)

04.20 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

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

правил» (0+)
10.05 Д/ф «Николай Гу-

бенко я прини-
маю бой» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Детектив «Ком-

ната с видом на 
огни» (12+)

13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью. 

Михаил Саакаш-
вили» (16+)

15.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Хроники москов-

ского быта. Пропал 
с экрана» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Детектив «Петров-

ка, 38. Команда Се-
менова» (16+)

Как помочь
детям-аутистам

»  с. 12

 ■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), краси-
вый вид на лес, во дворе дет-
ская площадка. Цена 1 млн 850 
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 сантех-
ники, труб, счётчики на воду, 
лоджия застекл.; кух. гарнитур 
в подарок), чистый подъезд; 
хорошие соседи; освобожде-
на, документы готовы.  Тел.: 8 
(904) 1176-55-44

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (21,4/12/5, 4/5 эт., 
чистая, солнечная, в отл. 
сост-ии, пластик. окна, сейф-
дверь, нов. счётчики на воду, 
га, балкон застеклён стекло-
пакетами и обшит), во дворе 
детская площадка. 

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

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

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

 ■2-ком. кв-ру у/п по 
ул.Володарского, 91 (1/5 эт., 
46,5/27,2/8, 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 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.Ленина, 4 (48 кв. м, 1/4 
эт.), можно под коммерч. не-
движимость. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З-Бор-2, 34 (49/28/8, 8/9 эт., 
чистая, тёплая, в обычном 
сост-ии). Цена 1 млн 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904)176-55-44

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

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
Центральный, 1 (67 кв. м, 4/5 
эт., чистая, очень тёплая, от-
личная планировка, ком. изо-
лирован., пластик. окна, сейф-
дверь, домофон, лоджия за-
стекл.), чистый подъезд, спо-
койные соседи; во дворе дет. 
площадка и парковка. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З-Бор-2, 2 (49/29/9, 4/9 эт., отл. 
евроремонт, евроокна, сейф-
дверь, счётчики на воду, до-
мофон, Интернет), любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 808-10-41

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

 ■2-ком. кв-ру у/п в с.Кур-
ганово, на берегу Макаров-
ского водохранилища (47,2 
кв. м, газ, вода, приусадеб-
ный участок, баня). Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 19 (43 кв. м, 4/5 
эт., тёплая, светлая, с ремон-
том, одно опластик. окно, 
балкон застекл., большой ко-
ридор, метал. двери); спо-
койные соседи.. Тел.: 8 (905) 
80-81-041 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев, 11 (1 эт., пластик. 
окна), недорого. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру с нашей до-
платой. 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, до-
мофон). 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, счётчики на воду, 
лоджия застекл.). Торг. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 13 (72/50/8, 1/5 эт., про-
сторная, хор. планировка, 
сост-ие обычн., 2 большие 
кладовки, лоджия, балкон, 
домофон, счётчик), центр 
города, напротив школа, 
рядом д/с. Док-ты готовы, 
возможна ипотека. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 3 (57,4/39/7, 3/5 эт., 
чистая, тёплая, пластик. окна, 
счётчики, сейф-дверь, с/у – 
кафель), чистый подъезд, хо-
рошие 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 хо-
рошее, встроен. мебель в 
подарок, во дворе погреб и 
сарай). Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■3-ком кв-ру по ул.Вер-
шинина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, высокие потолки), 
никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., 
тёплая, высокие потолки), 
никто не зарегистрирован. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

Продолжение на с. 20
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург
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КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Четверг, 11 июняОбъявления. Недвижимость

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 круглосуточная перевозка покойных

 холодильные камеры (бесплатное хранение)

 оформление всех необходимых документов

 прощание в траурном зале

 предоставление бригады для погребения

 услуги автокатафалка и автобуса

 оформление заказа на кремацию

 услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00

Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама

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 разби-

тых фонарей» (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 «Меч 2. Пролог» 

(16+)
00.25 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
02.20 «Дачный 

ответ» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Д/ф «Борис Анреп»
12.00 Вспоминая вели-

кие страницы
12.55 Д/ф «Влколинец» 
13.15 Х/ф «Красные 

башмачки» 
14.30 Д/ф «Алтайские 

кержаки»
15.00 «Новости»
15.10 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса» 
15.40 «Больше, чем любовь» 
16.25 Д/ф «Макао» 
16.40 Д/ф «Владислав 

Старевич»
17.20 Д/ф «Жизнь и смерть 

Чайковского»
18.15 ХIV конкурс 

им.П.Чайковского
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.35 «Линия жизни»
20.30 «Живое слово»
21.10 Д/с «Рассекречен-

ная история» 
21.40 Д/ф «Борис Анреп»
22.25 Д/с «Маленькие секре-

ты большого конкурса» 
23.00 «Новости»
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «Красные 

башмачки» 

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.30 Х/ф «Клянемся за-
щищать» (16+)

10.10 «Эволюция» (12+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.05 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
16.20 «Танковый би-

атлон» (12+)
17.20 Х/ф «Спираль» (16+)
19.15 Х/ф «22 минуты» 

(16+)
20.50 «Пираты XXI 

века» (16+)
21.35 Смешанные еди-

ноборства. Fight 
Nights. Владимир 
Минеев против 
Ксавье Фоупа-
Покама (16+)

00.00 «Большой 
спорт» (6+)

00.20 «Эволюция» (12+)
01.55 «Полигон». Танк 

Т-80У. Пуле-
меты (12+)

02.55 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

04.10 Х/ф «Лорд. Пес-по-
лицейский» (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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Ночной 

гость» (12+)
00.55 Х/ф «Соседи по 

разводу» (12+)
02.55 Т/с «Надежда» (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 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 Телеигра «Поле 

чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мама-де-

тектив» (12+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Лига выда-

ющихся джентль-
менов» (12+)

02.30 Х/ф «Оскар и Лю-
синда» (16+)

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 Мелодрама «Сердца 

трех» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Мелодрама «Сердца 

трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив 

«Ралли» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Мелодрама «Сердца 

трех» (12+)
06.20 Детектив 

«Ралли» (16+)

06.00 Т/с «Робин-
зон» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Робин-

зон» (16+)
10.25 Х/ф «Дочки-ма-

тери» (6+)
12.35 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

17.10 Д/ф «Ледяное 
небо» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 «Предатели с Ан-

дреем Луго-
вым» (16+)

19.15 Х/ф «Шел чет-
вертый год 
войны. . .» (12+)

21.00 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)

22.40 Х/ф «Сын за 
отца. . .» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Сын за 

отца. . .» (16+)
00.40 Х/ф «31 июня» (6+)
03.20 Х/ф «Пацаны» (12+)

06.00 Мультсериалы (0+)
07.30 Мультсериал (12+)
08.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.25 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
13.20 Ералаш (0+)
14.35 Х/ф «Все 

просто» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
21.00 Комедия «Остров 

везения» (12+)
22.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
23.00 Т/с «Гримм» (18+)
23.55 Т/с «Принц 

Сибири» (12+)
00.50 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
01.50 6 кадров (16+)
02.50 Животный смех (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «Квартирный 

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

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.10, 13.40, 23.35 «Пят-

ница news» (16+)
08.40, 17.00 «Мир на-

изнанку» (16+)
09.30 «Блокбастеры» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
14.10 «Орёл и решка. На 

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

лейный» (16+)
16.10 «Большой чемодан» 

(16+)
18.00 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов»  (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.30 «Стенд»  (16+)
20.50 «ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
22.00 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, 19.30 «Рецепт» 

(16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25, 15.35 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
14.00, 00.25 Новости (16+)
15.00 «Прямая 

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

«Мебельный салон» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.15 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.00 Д/ф «Юрий Ан-
дропов» (16+)

21.00, 22.50, 01.45 
«События»

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 
«Новости» (12+)

07.10, 04.10 «Голово-
ломка» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10, 17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след в исто-

рии» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов 

предков» (12+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (6+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (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 «Автомобиль» (12+)
03.20 Т/с «Не говори 

прощай...» (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 «Правило» (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 невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

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

тюшкой» (0+)

05.00 «Секреты древних 
красавиц» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

магеддона» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Двойники: загад-

ки феномена» (16+)
17.00 «Сверхъестествен-

ное. Расплата» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Мачете» (18+)
01.00 Х/ф «Чистое 

досье» (16+)
03.00 Х/ф «Бабло» (16+)
04.50 Х/ф «Кре-

мень» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и советы (16+)
08.00 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
09.50 Давай разведемся! 

(16+)
10.50 Д/ф «Понять. Про-

стить» (16+)
12.00 Кризисный ме-

неджер (16+)
13.00 Присяжные кра-

соты (16+)
14.00 Т/с «Женский 

доктор 2» (16+)
16.45 Нет запрет-

ных тем (16+)
17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)

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

22.35 Кризисный ме-
неджер (16+)

23.35 Одна за всех (16+)
02.30 Т/с «Дыши со мной. 

Счастье взаймы» (16+)

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

дом» (12+)
10.05 Д/ф «Татьяна До-

ронина. Леген-
да вопреки» (12+)

10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Сильная» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Хроники москов-

ского быта. Пропал 
с экрана» (12+)

15.40 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Бомба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 Л.Латынина 

«Жена. История 
любви» (16+)

00.00 Х/ф «Лучший друг 
моего мужа» (16+)

02.00 Комедия «Ход 
конем» (0+)

03.40 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

04.15 «Мой герой» (12+)

Мастер-класс для 
предпринимателей 

»  с. 10

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 2 (84/37/8, 2/5 эт., в 
отл. сост-ии, с евроремон-
том: замена межком. дверей, 
натяжн. потолки, ламинат, 
пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, счётчи-
ки, две большие лоджии уте-
плены, отделаны пластиком, 
одна из лоджий 24 кв. м, в по-
дарок нов. шкаф-купе, мяг. 
мебель и мебельн. стенка). 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 4 (61/40/8, 7/9 эт., 
тёплая, счётчики на всё, 
лоджия застекл., сейф-дверь, 
домофон, в секции метал. 
дверь), рядом ТЦ «Палермо», 
парк. Цена 2 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком кв-ру в пер. Спор-
тивном, 6 (56/37,6/7, 2/3 эт., 
ухожен., светлая, счётчики на 
воду, балкон застекл., ), осво-
бождена; ремонт в подъезде, 
домофон; хорошие соседи. 
Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,5 кв. м, 
3/5 эт., в хор. сост-ии, светлая, 
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. изоли-
ров., с/у разд., окна пластик.). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■3-ком. кв-ру в пос.Зюзель-
ском (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, больни-
ца. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■4-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
лодарского, 87 (76,4/47/8, 
2/5 эт., светлая, чистая, сост-
ие хор., пластик. окна, сейф-
дверь), рядом д/с. Цена 2 
млн 150 тыс. руб. 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.Люк-
сембург, 81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, светлая, тёплая, пла-
стик. окна, в одной комна-
те 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, домо-
фон), цена 1 млн 470 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■4-ком. кв-ру в ю/ч, во 
Втором мкр-не, 13 (72 кв. м, 
1/5 эт., с/у разд., лоджия за-
стекл., балкон, одно пластик. 
окно, замена всех межком. 
дверей, 2-тариф. электро-
счётчик, две кладовки). Тел.: 
8 (953) 05-12-566 

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

 ■1/2 дома с уч-ком по 
ул.Фурманова (5 сот., 45 кв. 
м, 2 ком., кухня, центр. отопл., 
газ, баня, теплица, парник, 
гараж, уч-к ухожен). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■дом в ю/ч (газ, вода) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■дом в пос.Зюзельский (4 
ком., крытый двор, надвор. 
постройки, теплица, газ, 
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, ко-
лонка рядом, есть возмож-
ность 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.Уриц-
кого (10 сот., 34 кв. м, хол. 
вода, канализация, водо-
нагреватель, дерев. евроок-
на, 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.Де-
вяшина (22/15, 14 сот., газ. 
отопл., скважина, хозпо-
стройки, всё ухожено), от-
личное место. Тел.: 8 (953) 00-
51-565

 ■дерев. дом по ул.П.Мо-
розова (51 кв. м, 6 сот., 3 ком., 
нов. фундамент, газ. отопле-
ние, баня, теплица, пластик. 
окна, крыт. двор, колонка на-
против). Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926

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

Продолжение. Начало на с. 19
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Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

05.45 Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Инспек-

тор Купер» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Инспек-

тор Купер» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Инспек-

тор Купер» (16+)
02.15 «Тайны любви» 

(16+)
03.10 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Алек-

сандр Невский»
12.20 Д/ф «Илья Гла-

зунов»
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья» 
14.40 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой» 
15.35 «Больше, чем 

любовь» 
16.15 Х/ф «Дело-

вые люди»
17.35 Концерт на Красной 

площади, посвя-
щенный Дню сла-
вянской письмен-
ности и культуры

19.10 Д/ф «Борис Ан-
дреев»

19.50 Х/ф «Путь к 
причалу»

21.15 «Песня не про-
щается. . .»

22.40 Х/ф «Анастасия»
00.35 Х/ф «Дело-

вые люди»
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Влколинец»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

10.35 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Пе-
реворот» (16+)

12.25 «Большой 
спорт» (6+)

12.45 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». 
Обмен» (16+)

14.40 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

16.30 Х/ф «22 минуты» 
(16+)

18.00 «Полигон». Танк 
Т-80У (12+)

18.30 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Церемония откры-
тия Первых Евро-
пейских игр (6+) 

21.00 «Большой футбол».
21.35 Футбол. ЧЕ-

2016. Отбороч-
ный турнир. Хорва-
тия – Италия (6+)

23.40 «Большой 
футбол» (6+)

00.10 «Люди воды» (12+)

05.35 Комедия «Ах, во-
девиль, воде-
виль. . .» (0+)

07.00 Х/ф «Высота» (0+)
08.55 Комедия «Верные 

друзья» (12+)
11.00 Т/с «Екатери-

на» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения 
Государственных 
премий РФ (12+)

13.00 Т/с «Екатери-
на» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.15 Т/с «Екатери-

на» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.30 Концерт «От Руси 

до России» (12+)
22.00 Т/с «Екатери-

на» (12+)
23.30 Концерт «День 

России» в 
Крыму (12+)

01.20 Х/ф «Обменяйтесь 
кольцами» (12+)

03.20 Комедия «Семь ста-
риков и одна де-
вушка» (0+)

05.05 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Комедия «Вол-

га-Волга» (0+)
08.10 Х/ф «Свадьба в Ма-

линовке» (0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры» (0+)
12.00 Новости
12.15 «1812-1815. За-

граничный 
поход» (12+)

15.00 Новости
15.10 «1812-1815. За-

граничный 
поход» (12+)

16.35 «Достояние Респу-
блики: Александра 
Пахмутова» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 «Достояние Респу-

блики: Александра 
Пахмутова» (12+)

19.00 Драма «Васи-
лиса» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Василиса» (12+)
23.10 Концерт оркестра 

«Фонограф» (12+)
01.00 Комедия «Голубо-

глазый Микки» (12+)
02.55 Х/ф «Время при-

ключений» (16+)
04.55 «Россия от края 

до края» (12+)

08.00 М/ф: «Завтра будет 
завтра», «Илья Му-
ромец» (0+)

08.20 Х/ф «Варвара краса, 
длинная коса» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Так далеко, 

так близко» (12+)
02.10 Т/с «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.35 Х/ф «Свадьба с 

приданым» (6+)
08.40 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме 
нас» (16+)

18.00 Новости дня
18.15 «Новая звезда» (6+)
20.25 Х/ф «Добро-

вольцы» (0+)
22.15 Х/ф «Кубанские 

казаки» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Кубанские 

казаки» (0+)
00.50 Х/ф «Дело 

чести» (16+)
02.40 Х/ф «Сын за 

отца. . .» (16+)
04.20 Х/ф «Белый 

взрыв» (12+)

06.00 Мультсериалы (0+)
09.20 Х/ф «Д`Артаньян и 

три мушкетера» (0+)
14.25 Комедия «Остров 

везения» (12+)

16.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

21.00 Большая раз-
ница (16+)

23.00 Большой вопрос 
3 (16+)

00.00 Х/ф «Д`Артаньян и 
три мушкетера» (0+)

05.05 Животный смех (0+)
05.35 Музыка на СТС (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд»  (16+)
06.50 «ЖКХ» (16+)
07.00 «В гостях у Михаи-

ла Задорнова» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.40 М/ф «Медведь 

Йоги» (12+)
10.10 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
20.00 «В гостях у Михаи-

ла Задорнова» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.25 Т/с «Ангар 13» (16+)
02.10 «Разрушите-

ли мифов» (16+)
05.15 Т/с «Рыжие» (16+)

07.00, 00.00 «Уча-
сток» (16+)

07.20 Д/ф «Юрий Ан-
дропов» (16+)

08.00 Х/ф «Тени исчеза-
ют в полдень» (12+)

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

16.00 Т/с «Вепрь» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Праздничная про-
грамма (12+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

21.00 «События» (16+)
21.10 Т/с «Вепрь» (16+)
00.20 Х/ф «Тени исчеза-

ют в полдень» (12+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10, 17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
11.00, 02.45 Т/с «Быв-

шая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
13.30 «В мире знаний» (6+)
14.00 Концерт (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опас-

ности» (12+)
15.40 «Реквизиты былой 

суеты» (12+)
16.20 «Деревенские по-

сиделки» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Твои новости» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» (12+)
21.00, 04.20 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Военно-поле-

вой роман» (12+)
03.30 Т/с «Не говори 

прощай...» (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 «Правило» (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 Православный» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

05.00 Х/ф «Кре-
мень» (16+)

06.30 Т/с «Джокер» (16+)
14.10 Х/ф «Джокер: Воз-

мездие» (16+)
16.00 Х/ф «Три богаты-

ря и Шамахан-
ская царица» (12+)

17.30 Х/ф «Три богаты-
ря на дальних бе-
регах» (6+)

18.50 Х/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» (6+)

20.15 Х/ф «Иван Царе-
вич и серый волк».

22.00 Х/ф «Иван Царевич 
и серый волк 2» (6+)

23.20 Х/ф «Карлик 
Нос» (6+)

01.00 Х/ф «Шерлок Холмс 
и доктор Ватсон: 
Знакомство» (12+)

02.20 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон: Кровавая 
надпись» (12+)

03.40 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона: Король 
шантажа» (12+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Т/с «Евдокия» (0+)
09.35 Т/с «Вербное вос-

кресенье» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Драма «Унесен-

ные ветром» (12+)

23.25 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Храни 

меня, дождь» (12+)

02.30 Мелодрама «Доч-
ки-матери» (12+)

04.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.35 Х/ф «Отчий 
дом» (12+)

07.30 Комедия 
«Калачи» (16+)

09.05 Д/ф «Форт-Росс. 
Берег несбывшей-
ся мечты» (12+)

10.00 Х/ф «Илья Му-
ромец» (0+)

11.30 «События»
11.40 Д/ф «Пушки-

на после Пуш-
кина» (12+)

12.35 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Задорнов 

больше чем За-
дорнов» (12+)

16.20 Х/ф «Время сча-
стья» (16+)

18.25 Х/ф «Три това-
рища» (16+)

22.00 «События»
22.15 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.05 Х/ф «Китайская ба-

бушка» (12+)
01.50 Детектив «Ком-

ната с видом на 
огни» (12+)

03.45 Д/ф «Знаки 
судьбы» (12+)

Нет счетчиков? 
Платить будете 
больше!

»  с. 9

Сколько подростков будут 
трудоустроены летом?

»  с. 8

 ■бревенчатый дом в ю/ч (40 
кв. м, 20 сот., 3 ком., кухня, газ, 
скважина, хол. и гор. вода, 
душ и с/у в доме, 2 теплицы, 
все насаждения, крыт. двор, 
малуха, баня, сухой погреб). 
Док-ты готовы. Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

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

 ■дерев. дом в ю/ч, по ул.Жи-
лина (15 сот., 2 ком., над-
ворн. постройки, сарай, баня, 
гараж, уч-к ухожен, насажде-
ния, хорошее место под стро-
ит-во). Тел.: 8 (950) 65-99-176

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

 ■бревенч. дом в с/ч, по 
ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, 
облицован сайдингом, 3 ком. 
+ кухня, пластик. окна, бла-
гоустроен: хол. и гор. вода, 
с/у, отопл. газовое, скважина, 
выгребная яма, баня 5*4, 2 те-
плицы 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. – каминная, го-
стиная, 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 Октября (8,3 сот., 
возможность подключения 
к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. Цена 430 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-
550

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

 ■уч-к под ИЖС в с/ч, по 
ул.Малой (12 сот., коммуни-
кации близко), на возвышен-
ности, с видом на пруд. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■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. по-
стройки, все коммуникации), 
небольшой пруд, рядом лес, 
цена 500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■два уч-ка сельхозназначе-
ния в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 
га), на окраине по дороге на 
Кладовку и Кенчурку. Рядом 
а/м и желез. дороги. Тел.: 8 
(906) 81-18-550

 ■уч-к 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 раз-
работан, эл-во), красивое 
место, рядом строит-во кот-
теджей, 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.Челюс-
кинцев (12,5 сот., размежё-
ван), док-ты готовы. Тел.: 
8 (905) 80-81-041, 8 (922) 210-
96-76

 ■уч-к сельхозназначения 
(14 802 кв. м) в пос.Зелёный 
Лог. Торг. Тел.: 8 (904) 541-71-
87

 ■уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., 
недостроен. ш/б дом, лет. во-
допровод). 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 про-
писка, 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, теплица, 
уч-к разработан). Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., те-
плица, 2 парника, сарай для 
инструмента, лет. водопро-
вод, уч-к разработан) недо-
рого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 
сот., ш/б дом, теплица, ём-
кость под воду, лет. водопро-
вод, насаждения, уч-к разра-
ботан) недорого. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

Продолжение на с. 22
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Суббота, 13 июняОбъявления. Недвижимость

06.00 Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские 

тайны» (16+)
08.55 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зи-

миным».
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартир-

ный вопрос».
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новый русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.00 «Меч 2. Пролог» 

(16+)
23.25 Х/ф «Мой дом - моя 

крепость» (16+)
01.20 Т/с «Инспек-

тор Купер» (16+)
03.15 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.30 «Времена года. 

Январь» 
10.40 Х/ф «Адми-

рал Ушаков»
12.20 Д/ф «Борис Ли-

ванов»
13.00 «Времена года. 

Февраль» 
13.05 «Живое слово»
13.45 «Большая семья» 
14.40 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой» 
15.30 «Времена 

года. Март» 
15.35 Концерт
16.35 «Времена года. 

Апрель» 
16.40 Спектакль «Шут 

Балакирев»
19.00 «Острова»
19.40 «Времена года. Май» 
19.45 Х/ф «Успех»
21.15 «Летним вечером во 

дворце Шенбрунн»
22.55 Х/ф «Белые ночи»
00.40 Джими Хенд-

рикс на фестива-
ле в Монтерее

01.35 Мультфильм
01.55 Д/ф «Дельфины 

скрытой камерой» 
02.50 Д/ф «Вальтер Скотт»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.15 «В мире жи-
вотных» (6+)

08.40 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.10 Х/ф «22 минуты» 
(16+)

11.45 «Большой 
спорт» (6+)

12.05 Х/ф «Правила охоты. 
Отступник» (16+)

15.25 «24 кадра» (16+)
16.30 Х/ф «Спираль» (16+)
18.25 «Большой 

спорт» (6+)
18.50 Футбол. ЧЕ-2016. От-

борочный турнир. 
Армения – Пор-
тугалия (6+)

20.55 «Большой футбол».
21.35 Футбол. ЧЕ-2016. От-

борочный турнир. 
Гибралтар – Гер-
мания (6+)

23.40 «Большой 
футбол» (6+)

00.10 Смешанные еди-
ноборства (16+)

02.35 Первые Европей-
ские игры (6+)

04.30 Профессиональ-
ный бокс. Евгений 
Градович против 
Ли Селби (16+)

05.50 Х/ф «Не сошлись ха-
рактерами» (0+)

07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Вести - Урал» (12+)
08.30 «Планета 

собак» (12+)
09.10 «Укротите-

ли звука» (12+)
10.05 «Освободители». 

«Штурмовики» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести - Урал» (12+)
11.30 «Кулинарная 

звезда» (12+)
12.35 Х/ф «Москва-Ло-

пушки» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Москва-Ло-

пушки» (12+)
15.00 «Субботний 

вечер» (12+)
16.55 «Улица Весе-

лая» (12+)
17.50 Х/ф «Работа над 

ошибками» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Домработ-

ница» (12+)
00.40 Х/ф «С чисто-

го листа» (12+)
02.45 Х/ф «На всю 

жизнь» (12+)

06.00 Новости
06.10 М/ф «Тачки 2» (0+)
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (12+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пас-

тыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Илья Глазунов. 

Лестница одино-
чества» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеаль-

ный ремонт».
13.10 Драма «Василиса».
17.00 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
19.00 «Комбат 

«Любэ» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.55 «Танцуй!»
01.40 Х/ф «Перед по-

луночью» (16+)
03.40 Х/ф «Явление» (16+)

09.00 М/ф: «Веселая ка-
русель. Два весе-
лых гуся», «Оран-
жевое горлышко», 
«Паровозик из Ро-
машково» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Боевик «Кодекс 

чести» (16+)
02.00 Т/с «Так далеко, 

так близко» (12+)

06.00 Х/ф «Сказка о поте-
рянном времени» (0+)

07.30 Х/ф «Большая 
семья» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Большая 

семья» (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка» (6+)
11.05 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Отпуск за 

свой счет» (6+)
14.00 Х/ф «Шел четвертый 

год войны...» (12+)
15.50 Т/с «Сержант ми-

лиции» (6+)
18.00 Новости дня
18.20 Т/с «Сержант ми-

лиции» (6+)
20.05 Х/ф «Пираты ХХ 

века» (12+)
21.45 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (6+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (6+)
00.00 Х/ф «Операция 

«Святой Януарий» (0+)
02.05 Х/ф «Признание ко-

миссара поли-
ции прокурору Ре-
спублики» (16+)

04.10 Х/ф «Жаворонок» (0+)

06.00 Мультсериалы (0+)
09.00 Мультсериал (6+)
10.20 Х/ф «Приключения 

Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)

14.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 Ералаш (6+)
16.45 М/ф «Страстный Ма-

дагаскар» (0+)
17.10 М/ф «Вверх» (0+)
19.00 Взвешенные 

люди (16+)
20.30 М/ф «Алеша По-

пович и Туга-
рин Змей» (12+)

22.00 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Раз-
бойник» (12+)

23.30 М/ф «Страстный Ма-
дагаскар» (0+)

23.55 Х/ф «Приключения 
Тома Сойера и Гекль-
берри Финна» (0+)

04.05 Животный смех (0+)

06.00 «Мультфильм 
(СССР) (6+)

06.50 «Практическая 
стрельба» (16+)

07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и на-

личном» (16+)
07.50 «ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35 «Орёл и решка. 

Курортный 
сезон» (16+)

11.30 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

12.30 «Орёл и решка. 
Шопинг» (16+)

14.25 «Орёл и решка» (16+)
16.05 Х/ф «Жизнь, как 

она есть» (16+)
18.25 Х/ф «Чего ждать, 

когда ждешь ре-
бенка» (16+)

20.30 «Ревизорро» (16+)
22.00 «Побег из мега-

полиса» (16+)
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 «Орёл и решка. 

Неизведанная 
Европа» (16+)

00.05 Х/ф «Самый лучший 
папа» (18+)

07.40 «Участок» (16+)
08.00 «События» (16+)
08.10 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 14.00 Д/ф «Быто-

вая химия» (16+)
10.00, 17.30 Д/ф «Неизвест-

ный Кремль» (16+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное из-

мерение (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
15.00 Х/ф «Штраф-

ной удар» (12+)
16.35 «Вестник евразий-

ской молодежи» (16+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.15 «Прокуратура» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». По-

здравительная про-
грамма (16+). Читай 
город (12+). Метеопри-
чуды (6+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00, 00.00 Итоги недели (16+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (12+)

08.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Зебра» (0+)
12.00 «Музыкаль-

ная 10» (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное на-

следие» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Концерт (6+)
17.40 «В центре вни-

мания» (12+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Химический бум» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.00 «Татарстан» (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.20 «Байки от Ходжи На-

сретдина» (12+)
00.00 Х/ф «Мой придуроч-

ный брат» (16+)
02.00 Х/ф «По ту сторо-

ну кровати» (18+)
03.40 Д/ф «Магия при-

роды» (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 ма-

стерская» (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 Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)

05.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+)

16.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

19.10 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)
10.35 Драма «Унесен-

ные ветром» (12+)

15.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

18.00, 21.45 Д/с «Восточ-
ные жены» (16+)

19.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

22.45 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

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

ма любви» (18+)
04.15 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.45 Х/ф «Время сча-
стья» (16+)

07.50 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

08.20 Х/ф «Девушка с 
гитарой» (0+)

10.10 Х/ф «Финист – 
Ясный Сокол» (0+)

11.30 «События»
11.45 Комедия «Не хочу 

жениться!» (12+)
13.25 «Эдита Пьеха. 

Помню только хо-
рошее» (6+)

15.00 Х/ф «В стиле 
Jаzz» (16+)

16.55 Х/ф «Лучшее лето 
нашей жизни» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.10 «События»
23.20 «Право голоса» 

(16+)
02.10 «Приговор 

долгу» (16+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)

Где пройдёт 
областной Сабантуй

»  с. 10

Где хороводы водили 
да косы берёзкам плели?

»  с. 16
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 земельного 
участка с кадастровым номером: 66:59:0211002:137, расположенного 
по адресу: Свердловская область, г.Полевской, с.Полдневая, ул.Степана 
Разина, 72, выполняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Сергей Викторович Ка-
навин, Свердловская область, г.Екатеринбург, ул.Родонитовая, 21, 
кв. 166, тел.: 8 (908) 63-32-983.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 09.07.2015 г. в 13 часов 30 минут по 
адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться 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 15.06.2015 г. по 01.07.2015 г., по адресу: 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Свердловская область, 
город Полевской, село Полдневая, улица Степана Разина, 74 (кадастро-
вый номер 66:59:0211002:138).

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

 ■ 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.Сов-
хозной (20 кв. м (6,3*3,29), 
эл-во, яма, ворота метал.), 
док-ты готовы. Цена 250 тыс. 
руб. Тел.: 8 (9904) 17-65-544

КУПЛЮ: 

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

 ■3-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■дом или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■благоустроен. дом в любой 
части города. Тел.: 8 (912) 27-
92-272

 ■уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 
54-56-556

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хо-
роший ремонт). Тел.: 8 (908) 
915-14-32

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 24 (29 кв. м, 
3/4 эт., перепланировка, кап-
ремонт, кухня с встроенной 
техникой, стальная деверь). 
Тел.: 8 (905) 85-99-696

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 42 (32/18 кв. 
м, 5/5 эт., комнаты изолиро-
ван., сейф-дверь, стеклопаке-
ты, ламинат, балкон застекл., 
счётчики на воду, сделан 
ремонт, кухон. гарнитур в по-
дарок). Тел.: 8 (953) 009-32-76

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 24 (47 кв. м, 
5/5 эт., ком. изолирован., с/у 
разд., счётчики, домофон, 
большая кладовка). Тел.: 8 
(950) 63-21-698

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
20 (45,4 кв. м, 2/5 эт., капре-
монт, застекл. балкон, пла-
стик. окна, нов. сантехника, 
межком. двери, метал. дверь, 
домофон), двор тихий. Или 
МЕНЯЮ на жильё в Екате-
ринбурге с доплатой. Тел.: 8 
(953) 60-66-227

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 19 (43 кв. м, 
4/5 эт.), цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 174-77-92

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор (50,7 кв. м, 4/5 эт., счёт-
чики, балкон застекл., домо-
фон, 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 застекл.), 
рядом школа, д/с, магазины. 
Тел.: 3-13-43

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ломоно-
сова, 14 (57 кв. м, 5/6 эт., от-
личное сост-ие, тёплая, 
лоджия застекл., счётчики, 
домофон). Цена 1 млн 970 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 
194-25-24

 ■3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 32 (63 кв. м, 5/5 
эт., просторная, светлая, пе-
репланировка узаконена), 
цена 2 млн 400 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (982) 639-39-29

 ■3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 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 Екатерин-
бурге, р-н Уралмаш,  пр.Кос-
монавтов (56/42/6 кв. м,  
4/4 эт., балкон застеклён, 
кирпичн. дом), 2 останов-
ки до метро «Пр.Космонав-
тов», 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 
З.Бор-1, 3 (77 кв. м, 1/5 эт., пе-
репланировка узаконена, с/у 
разд., лоджия 6 м застеклена, 
сейф-дверь, счётчик на эл-во). 
Тел.: 8 (904) 164-82-26

 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 
газ. отопл., питьевая скважи-
на 43 м, крытый заасфальти-
рован. двор на 4 а/м, кухня 
отдельно, малуха, в огоро-
де дорожки заасфальтирова-
ны, 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», насаждения). 
Тел.: 8 (982) 65-12-300

Продолжение. Начало на с. 21
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Воскресенье, 14 июня Объявления. Недвижимость

06.00 Т/с «Инспек-
тор Купер» (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+)
14.15 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.05 Детектив «Рас-

каленный пери-
метр» (16+)

00.45 «М-1. Лучшие 
бои» (16+)

01.45 Т/с «Инспек-
тор Купер» (16+)

03.45 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.30 «Времена 

года. Июнь» 
10.40 Х/ф «Корабли штур-

муют бастионы»
12.10 «Больше, чем 

любовь» 
12.50 «Времена 

года. Июль» 
13.00 «Живое слово»
13.40 Х/ф «Путь к 

причалу»
15.05 «Времена года. 

Август» 
15.10 «Летним вече-

ром во дворце 
Шенбрунн»

16.45 «Времена года. 
Сентябрь» 

16.50 «Искатели» 
17.35 «Времена года. 

Октябрь» 
17.45 «Романтика ро-

манса» 
18.40 «Времена года. 

Ноябрь» 
18.50 Х/ф «Стран-

ная женщина»
21.10 «Времена года. 

Декабрь» 
21.15 «Зима-Лето 2015»
00.05 Х/ф «Успех»

06.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

08.20 «Моя рыбал-
ка» (12+)

08.45 «Язь против 
еды» (12+)

09.20 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

09.50 Х/ф «Спираль» (16+)
11.45 «Большой 

спорт» (6+)
12.05 Х/ф «Правила 

охоты. Штурм» (16+)
15.30 «Большой 

спорт» (6+)
15.55 Футбол. Благотвори-

тельный матч «Под 
флагом Добра!» (6+)

17.45 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

19.55 «Поле чудес. МММ 
возвращается» (16+)

20.45 «Большой 
футбол» (6+)

21.35 Футбол. ЧЕ-2016. 
Отборочный турнир. 
Швеция – Чер-
ногория (6+)

23.40 «Большой 
футбол» (6+)

00.10 «Максимальное 
приближение» (12+)

02.50 Первые Европей-
ские игры (6+)

05.50 Х/ф «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (0+)

09.10 «Смехопано-
рама» (12+)

09.40 «Утренняя 
почта» (12+)

10.20 «Вести - Урал». 
Неделя в 
городе (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+)
16.15 Х/ф «Тили-ти-

ли тесто» (0+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.35 Торжественная це-
ремония закрытия 
XXVI кинофестива-
ля «Кинотавр» (12+)

01.50 Х/ф «Кино про 
кино» (16+)

03.40 «Россия. Гений 
места» (12+)

05.35 «В наше время» (12+)
06.00 Новости
06.10 «В наше время» (12+)
06.35 Х/ф «Если можешь, 

прости...» (0+)
08.10 «Служу Отчизне!» (12+)
08.45 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+)
13.10 Х/ф «Легенды о 

Круге» (16+)
15.00 «А. Пугачева. Из-

бранное» (12+)
17.00 «Парк» (12+)
19.00 Футбол. Отборочный 

матч ЧЕ-2016. Сбор-
ная России - сбор-
ная Австрии (6+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? 

Когда?» (12+)
23.40 «Мистер и миссис 

СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «Все любят 

китов» (0+)
02.10 Х/ф «Робин Гуд» (12+)

06.35 Х/ф «Варвара краса, 
длинная коса» (0+)

08.15 М/ф: «Жили-были», 
«Обезьянки в опере», 
«Петя и красная ша-
почка», «Летучий ко-
рабль», «Тайна тре-
тьей планеты» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Оса» (16+)
17.00 «Место происше-

ствия» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.30 Боевик «Кодекс 

чести» (16+)
02.50 Т/с «Так далеко, 

так близко» (12+)

06.00 Х/ф «Каменный 
цветок» (0+)

07.25 Х/ф «Усатый 
нянь» (0+)

09.00 «Служу России» (12+)
10.00 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.20 Х/ф «Кубанские 

казаки» (0+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Кубанские 

казаки» (0+)
13.50 Х/ф «Добро-

вольцы» (0+)
15.50 Х/ф «Без права на 

ошибку» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Т/с «Телохрани-

тель 2». «Сбитый 
летчик» (16+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохрани-

тель 2». «Сбитый 
летчик» (16+)

02.40 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (6+)

05.15 Д/ф «Все на юг! 
Как отдыхал совет-
ский союз» (6+)

06.00 Мультсериалы (0+)
09.10 Мультсериал (6+)
09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Ералаш (0+)
12.15 Мелодрама «Вам 

и не снилось...»
14.00 Взвешенные 

люди (16+)
15.30 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
18.00 М/ф «Алеша Попович 

и Тугарин Змей» (12+)

19.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-Раз-
бойник» (12+)

21.00 Боевик «Трансфор-
меры 3. Темная сто-
рона Луны» (16+)

23.55 Большой вопрос 3 (16+)
00.55 Мелодрама «Вам и 

не снилось...» (0+)
02.40 Животный смех (0+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.40 «Мельница» (16+)
07.10 «О личном и на-

личном» (16+)
07.30, 22.00 «Практиче-

ская стрельба» (16+)
07.40 «Проверка вкуса» (0+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35 «Орёл и решка. Ку-

рортный сезон» (16+)
11.30 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 Х/ф «Жизнь, как 

она есть» (16+)
17.20 Х/ф «Чего ждать, 

когда ждешь ре-
бенка» (16+)

19.30 «Орёл и решка» (16+)
21.00 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
22.10 «О личном и на-

личном» (16+)
22.30 «ЖКХ» (16+)
22.40 «Вкусные дела» (16+)
23.00 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
00.00 «Большая разница» (16+)
01.00 Х/ф «Самый лучший 

папа» (18+)

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

08.00 «События» (16+)
08.10, 16.55 «Все о заго-

родной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 14.20 Д/ф «Сетевой 

маркетинг» (16+)
10.00 Д/ф «Неизвест-

ный Кремль» (16+)
11.00 Х/ф «Штраф-

ной удар» (12+)
12.35, 22.45 Итоги недели
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
15.15 Х/ф «Одинокая жен-

щина желает позна-
комиться» (12+)

16.45 «Наше достоя-
ние» (12+)

17.15 «Город на карте» (16+)
17.30, 19.10 Т/с «Ли-

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

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

21.00 Х/ф «Я не знаю, как 
она делает это» (16+)

23.35 Х/ф «Шпион, выйди 
вон!» (16+)

06.55 Х/ф «Мой придуроч-
ный брат» (16+)

08.30 «Татарстан» (12+)
09.00 Музыка (6+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.15 «Байки от Ходжи На-

сретдина» (12+)
13.30 «Если хочешь быть 

здоровым...» (6+)
13.50 «Дорога без опас-

ности» (12+)
14.00 «Секреты татар-

ской кухни» (12+)
14.30 «Шамаили моей 

семьи» (6+)
15.00 «Литературное на-

следие» (6+)
15.30 «Каравай» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.40 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке» (6+)
18.15 «В центре внимания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «След в истории» (6+)
19.30 «Химический бум» (6+)
20.00 «Батыры» (6+)
20.15, 04.40 «По росчер-

ку пера...» (12+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)

08.00, 14.30 «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+)
14.45 «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 – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

05.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и докто-
ра Ватсона» (12+)

08.00 Т/с «Камен-
ская» (16+)

00.30 Т/с «Провока-
тор» (16+)

04.10 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Секреты и 
советы (16+)

08.00 Одна за всех (16+)
08.30 Д/с «2015: пред-

сказания» (16+)
10.30 Домашняя 

кухня (16+)
11.00 Мелодрама «Скар-

летт» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Пона-

ехали тут» (16+)
22.50 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «При-

тяжение» (12+)
02.20 Киноповесть 

«Россия» (12+)
04.15 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.40 Комедия «Не хочу 
жениться!» (12+)

07.15 «Фактор жизни» (12+)
07.50 Х/ф «Гусарская бал-

лада» (12+)
09.35 «Барышня и ку-

линар» (12+)
10.10 Х/ф «Марья-искус-

ница» (0+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Тонкая 

штучка» (12+)
13.30 «Г. Хазанов. Пять 

граней успеха» (12+)
14.50 «Московская 

неделя» (16+)
15.20 Х/ф «Послед-

ний герой» (16+)
17.15 Детектив «Побед-

ный ветер, ясный 
день» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.10 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» (12+)

00.00 «События»
00.15 Детектив «Рас-

следование Мер-
дока» (16+)

02.10 Комедия 
«Калачи» (16+)

03.45 «Тайны нашего 
кино». «Возвра-
щение «Свято-
го Луки» (12+)

Тайны
Раскуихи

»  с. 15

Как взлетали теплицы 
и погибал будущий урожай

»  с. 7

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

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова 
(73 кв. м, 8,2 сот., 3 ком., кухня, 
ванная, с/у, веранда, полное 
благоустройство: хол. и гор. 
вода, отопление, канализа-
ция, газ) или МЕНЯЮ на Ека-
теринбург с доплатой. Тел.: 8 
(912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-
419

 ■ дом в с.Косой Брод по 
ул.Чкалова (42 кв. м, газо-
вое отопление, надвор-
ные постройки, баня), лес 
и речка рядом. Тел.: 8 (904) 
160-37-46

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

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

 ■уч-ки под дач. строит-
во в районе СГ «Надежда», 
с.Косой Брод. Тел.: 8 (904) 17-
61-688, 8 (912) 63-42-352, 8 
(904) 17-44-955

 ■ 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 
проведено, есть разрешение 
на строит-во. Тел.: 8 (950) 63-
78-484

 ■уч-к в к/с «Малахит» (4+2 
сот., дом из кирпича 25 кв. м, 
кухня + комната, печь, веран-
да, 2 теплицы, 22 и 10 кв. м, 
баня из брёвен, сарай, туалет, 
колодец), всё уже посадили. 
Тел.: 8 (904) 98-51-790

 ■уч-к в к/с «Малахит» (дом с 
печью, баня, теплицы, сарай, 
колодец, насаждения, ком-
пост). Тел.: 8 (900) 19-71-162

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

 ■уч-к в к/с «Трубник» (2-эт. 
дом, теплица, баня). Тел.: 
5-22-91

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» 
(пустой, без построек). Тел.: 8 
(904) 98-47-689

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., бревенчат. дом, метал. 
каркас теплицы), цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 62-71-
809

 ■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., угло-
вой, разработан, эл-во, газ). 
Тел.: 8 (922) 20-28-583

 ■уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 
(17 сот.). Тел.: 8 (902) 879-32-
71

 ■ капит. гараж в охраняе-
мой зоне в районе Т-1 (2 ямы 
сухие, пол – бетон). Цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 871-24-
94

 ■ш/б гараж в ю/ч (2 ямы),  
цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-68-618

 ■ гараж в р-не совхоза. Тел.: 
5-19-20, 8 (919) 388-23-60

 ■погреб по ул.Крылова в 
сторону фермерского хозяй-
ства (яма сухая, можно ста-
вить мотоцикл). Цена дого-
ворная. Тел.: 8 (963) 045-18-12

 ■цех (200 кв. м, отапливае-
мый, в цехе деревообрабаты-
вающее оборудование). Тел.: 
8 (929) 21-50-644

МЕНЯЮ:

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 21 (2 эт., сост-ие хор., 
балкон застекл.), на 2-ком. 
кв-ру в с/ч, с нашей допла-
той. 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 Цен-
тральный, 1 (67 кв. м, 4 эт., 
отл. планировка, сделан 
ремонт), на дом с вашей до-
платой. 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 допла-
та мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 
54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■3-ком. кв-ру на 1-ком. 
кв-ру и комнату. Тел.: 2-30-
76, 8 (950) 195-47-32

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина (3 эт., евроремонт, в 
отл. сост-ии) на 2-ком. кв-ру, 
кроме крайних этажей. Тел.: 
4-03-82, после 17.00

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 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

 ■ш/б дом по ул.Бажова (60 
кв. м, 6 сот., после капремон-
та, с/у разд., скважина, всё 
посажено) на 1-2 ком. кв-ру 
с доплатой, возможна ипоте-
ка. Тел.: 8 (904) 540-76-85

 ■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 ипо-
теку, 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

Продолжение на с. 24
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КУПЛЮ:

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, Р.Люксембург у 
собственника. Тел.: 8 (908) 928-74-
47

СДАЮ:

 ■комнату недорого. Тел.: 8 (950) 
633-98-16

 ■комнату по ул.Володарского, 95 
(18,5 кв. м, 2 эт., пластик окно, хол. и 
гор. вода, ремонт). Тел.: 8 (908) 641-
41-52

 ■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 по ул.Комму-
нистической (29 кв. м, 4 эт.) рус. 
семье на длит срок. Оплата 9 тыс. 
руб./мес. Тел.: 8 (953) 38-11-859

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 6 (2 эт., ремонт, пластик. окна), 
для рус. семьи на длит. срок. Оплата 
8 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(922) 036-49-04

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
93 (без мебели), для рус. семьи. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + счётчики. 
Тел.: 8 (912) 29-64-509

 ■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 у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 96 (48 кв. м, 5/5 эт., сост-ие 
хор., мебель и быт. техника (кроме 
телевизора)). Оплата помесячно 10 
тыс. руб./мес.+ эл-во. Тел.: 8 (904) 
17-65-544

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 3 (3/5 эт., мебель, быт. техника), 
на корот. срок. Оплата помесячно. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

279
ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В связи с активным ростом
и развитием

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВАКАНСИЮ

ТЕХНИКА
ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(г.Полевской)

 Официальная заработная 
плата 26 000 рублей

 График работы 5/2 
с 9.00 до 18.00

 Официальное 
трудоустройство

 Полный соцпакет

 Компенсация ГСМ, 
сотовой связи

Информация по телефону:Информация по телефону:

8 (922) 03-83-5598 (922) 03-83-559

Реклама

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

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

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна

 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40 

 8 (342) 240-94-57 

 8 (992) 20-00-957 

 8 (992) 20-00-961 

 8 (902) 80-17-971

Ре
кл
ам

а

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 26 
(есть мебель и техника). Тел.: 8 
(908) 63-95-989

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической русской семье. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ (счётчики на воду). Предопла-
та за 1 мес. Тел.: 8 (904) 988-06-27

 ■2-ком. кв-ру (частично мебель). 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + антенна, 
эл-во. Тел.: 8 (908) 925-39-82 

 ■2-ком. кв-ру в с/ч, во Втором 
мкр-не, 6, ответственным и поря-
дочным людям. Оплата 8 тыс. руб./
мес. + эл-во. Тел.: 8 (953) 056-46-02

 ■2-ком. кв-ру в центре с/ч (без 
мебели). Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (950) 20-99-491

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
15 (мебель, быт. техника), на длит. 
срок. Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
услуги ЖКХ. Тел.: 8 (952) 137-15-82

 ■2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель 
и быт. техника), море рядом. Тел.: 
8 (918) 99-51-849

 ■3-ком. кв-ру по ул.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 удобст-
вами, мебель и быт. техника), на 
берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479

 ■уч-к в к/с «Дружба-6», за Малахо-
вой горой, для посадки картофеля 
(домик, эл-во, вода). Тел.: 8 (900) 20-
46-610, 8 (900) 209-10-99

 ■часть огорода в с.Косой Брод. 
Тел.: 8 (950) 20-13-631

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ трельяж; диван в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■двустворчатый плательный 
шкаф с антресолью, б/у, цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 195-27-57

 ■ стол складной раздвижной, пла-
стик, и четыре табуретки, цена 1 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 600-68-32

ВОЗЬМУ:

 ■диван. Тел.: 8 (904) 38-48-134

 ■кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стир. машину «Малютка». Ба-
жова, 8А-48

 ■ стир. машину-автомат «Ари-
стон», на 6 кг, немного б/у, в рабо-
чем сост-ии. Цена 10 тыс. руб., без 
торга. Тел.: 8 (912) 656-96-94

 ■ стир. машину старого образца в 
хор. сост-ии; 4-конф. газ. плиту, воз-
можна доставка. Тел.:8 (950) 63-21-
633

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

 ■холодильную камеру. Тел.: 5-19-
20, 8 (919) 388-23-60

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; 
стирал. машину. Тел.: 8 (950) 64-
01-704

 ■пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956

КУПЛЮ:

 ■швейную машину «Чайка» или 
подольскую на запчасти, недоро-
го. Тел.: 8 (919) 36-03-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

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

 ■DVD-плеер Daewoo без пульта, 
цена 500 руб.; DVD-плеер Samsung 
без пульта, цена 400 руб.; видео-
магнитофон LG, цена 700 руб., 
кассеты в подарок. Тел.: 8 (922) 29-
31-986

 ■модем к ноутбуку CDMA-скайлинк, 
модель 450 1XEV-DO UM-300, разъём 
PCMCIA.  Тел.: 8 (912) 03-40-832

ВОЗЬМУ:

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

 ■Детская поликлиника в ю/ч 
примет в дар копир и сканер или 
многофункциональное устрой-
ство. Тел.: 2-43-09

 ■Школа примет в дар системные 
блоки на запчасти. Тел.: 8 (950) 63-
87-400

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м УАЗ-31514, 7 мест, пробег 11 
тыс. км, хозяин – профессиональ-
ный водитель. Тел.: 8 (950) 65-85-
496

 ■а/м ВАЗ-2101 в идеальном со-
стоянии. Тел.: 8 (950) 209-34-86

 ■а/м ВАЗ-11183 «Калина»-седан 
2006 г.в., цв. бежевый, двиг. инжек-
тор, 8 кл., сигнализация, аудиосис-
тема, бортовой компьютер, 2 ком-
плекта 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 ГАЗ-21 «Волга», цв. морской 
волны, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (982) 
728-85-20, (919) 396-371-5, 8 (912) 
666-06-71

 ■а/м УАЗ грузовой бортовой 1990 
г.в., на ходу, двигатель УАЗ. Цена 80 
тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (950) 20-
35-848

 ■ а/м «Урал» (самосвал, двига-
тель от а/м КАМАЗ); а/м «Урал» 
(лесовоз с манипулятором, двига-
тель от а/м ЯМЗ 238). Тел.: 8 (929) 
21-50-644

 ■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 экс-
каваторной установки, в рабочем 
сост-ии, док-ты утеряны, цена 60 
тыс. руб.  Тел.: 8 (922) 61-31-046

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■дверь багажника к а/м ВАЗ-2104, 
бензобак и стёкла; заднее стекло к 
а/м ВАЗ-08. Тел.: 8 (929)-216-89-44, 
8 (904) -981-89-82

 ■ запчасти к м/ц ИЖ-Ю-3К и 
«Восход». Тел.: 5-01-44

 ■оргстекло защитное на метал. 
каркасе с креплениями для м/ц. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■к а/м «Волга» три колёсных 
диска. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■двигатель к м/ц «Урал», цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 293-19-86

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■платье на выпускной вечер, за-
стёжка на спине, завышенная 
талия, длинное, рост 164-175, цв. 
нежно-розовый, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■новое жен. демисез. пальто с 
этикеткой, р-р 50-52; жен. плащ; 
нов. мутон. шубу, р-р 52-54, недо-
рого. Тел.: 5-07-90 до 03.06

 ■ обувь пр-ва ГДР на шпильке, ка-
блучке (замшевые коричневые 
со стразами, серые на шнурках), 
платформе (белые), р-р 36, 37, 39, 
40, всё новое. Тел.: 8 (908) 639-58-
08

 ■нов. жен. лакирован. туфли, цв. 
бежевый, р-р 36,5, каблук 8 см, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 172-86-60

 ■костюм сварщика, брезент., со 
спилком, р-р 182-188, 52-54, цена 
1500 руб. Тел.: 8 (919) 39-9-29-03

 ■рукавицы тёплые; телогрейку 
Тел.: 8 (904) 172-86-60

 ■два новых рабочих халата, р-р 
48-50, 52-54, цена 300 руб.; новый 
рабочий непромокаемый плащ 
с капюшоном, р-р 48-50, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 172-86-60

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■коляску «зима-лето» в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (950) 63-21-633

КУПЛЮ:

 ■велосипед в рабочем сост-ии 
для мальчика 6-8 лет. Тел.: 8 (963) 
04-51-812, 2-46-06, вечером

Продолжение. Начало на с. 24
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

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»                                    

3 июня 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 .

4, 11, 18 июня 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынкер

ПРОДАЖА
КУРКУР (несушек и молодок),  (несушек и молодок), ГУСЯТГУСЯТ
БРОЙЛЕРОВБРОЙЛЕРОВ разновозрастных разновозрастных
КомбикормКомбикорм
Заявки на бройлеров, гусят:Заявки на бройлеров, гусят:
8 (922) 17-29-7458 (922) 17-29-745 Реклама

6, 13, 20, 27 июня 
с 16.00 до 17.00

на Новом рынке

Ре
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ам

а КУРЫ
(несушки и молодки)

ГУСЯТА

УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ

Комбикорм

(н
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СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■банный сруб (3*4) с выносом, 
цена 35 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-88-
482, пос.Кладовка

 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 
8 (950) 643-78-58

 ■паклю для строительства; нов. 
эмалирован. мойку 50*50, цв. бе-
лый. Тел.: 8 (909) 005-51-55

 ■ДСП 2,8*1,8, новая, цена 300 руб. 
Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■брус, б/у, 2700*1100*100, цена 3 
тыс. руб. за упаковку. Тел.: 8 (908) 
907-73-19

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

Щебень, отсев, песок,
ПЩС, скала, торф, навоз, 

земля. Доставка а/м «Камаз». 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

 ■железо оцинкован. 142*70*0,5, 
цена 110 руб. Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■СРОЧНО акриловую ванну (дл. 
1400), цена 3500 руб. Тел.: 8 (950) 
20-41-956

 ■балку двутавровую 20, 24; метал. 
ёмкость под выгребную яму (тол-
щина металла 6 мм, объём 3,22 куб. 
м). Тел.: 8 (922) 61-31-046

КУПЛЮ:

 ■ каркас мет. теплицы, б/у, возмо-
жен демонтаж. Тел.: 8 (950) 63-21-
633

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■ тёлочку, возр. 2,5 мес. Тел.: 8 
(908) 926-81-13

 ■бычка, возраст 1,5 мес. Тел.: 8 
(912) 68-59-474, 8 (908) 92-61-298 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■собак и щенков беспородных для 
охраны частных домов, здоровы, 
приучены к цепи и будке, суки сте-
рилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■котят, возр. 1,5-2 мес., окрас 
белый с пятнышком и пёстрый (2 
мал. и 2 дев). Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■котят от умной кошки, возр. 1 
мес., окрас серый полосатый. Тел.: 
8 (904) 179-40-76 

ИНОЕ:

 ■Возле универсама «Пятёрочка» 
по ул.Вершинина, 35, найден по-
родистый серый «импортный» кот. 
Тел.: 5-75-26

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

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

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

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

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

 ■навоз, доставка бесплатно. Тел.: 
8 (950) 633-98-16

 ■мешки из-под сахара, б/у, цена 
5 руб./шт. Тел. 8 (950) 63-93-250, 8 
(952) 73-66-036

 ■карбид – две бочки. Тел.: 8 (929)-
216-89-44, 8 (904) -981-89-82

 ■пластмассовые вёдра 10 л. Цена 
30 руб./шт. Тел.: 8 (950) 63-93-250, 8 
(952) 73-66-036

 ■ гладильн. доску; бутыль 20 л; 
первоцвет, чистотел, манжетку 
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 недорого. Тел.: 8 (908) 
92-61-298

 ■плодоносящий лимон. Тел.: 8 
(950) 638-38-87

 ■нов. фарфоровый сервиз (суп-
ница, большое блюдо, набор для 
специй), цена 600 руб.; чайный 
сервиз «Рябинка», цена 350 руб. 
Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-
67-442

 ■лопаты совковые; лопаты дере-
вянные недорого. Тел.: 8 (904) 172-
86-60

 ■ крупный картофель, цена 200 
руб./ведро. Тел.: 8 (982) 65-94-514

 ■ козье молоко в ю/ч. Тел.: 8 (904) 
172-25-96

 ■ алюминиевую флягу, цена 1 тыс. 
руб.; метал. крышки для консерви-
рования, цена 1,50 руб./шт. Тел.: 8 
(922) 600-68-32

 ■книги, б/у, в хор. сост-ии: Лер-
монтов, Пушкин, Мамин-Сибиряк, 
Л.Толстой, Чехов, Достоевский, Горь-
кий; зарубежн. и отчеств. детективы; 
дамские романы. Тел.: 8 (912) 664-23-
04

 ■бассейн каркасный 2*4 м, устой-
чивый, цена ниже магазинной. Тел.: 
8 (952) 137-86-02

 ■шланг поливочный 18 м, цена 
300 руб.; тележку садовую, б/у, 
цена 350 руб.; новую хозяйствен-
ную тележку, цена 250 руб.; де-
ревян. костыли под локоть 2 шт., 
цена 200 руб.  Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■нов. текстильные рулонные ми-
ни-шторы (в упаковке), цв. «мо-
лочный шоколад», 5 шт., Цена 700 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 636-77-71

ОТДАМ:

 ■банки разного объёма, есть с за-
винчивающимися крышками. Тел.: 
8 (908) 903-73-51

КУПЛЮ:

 ■рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 
(905) 80-28-170

 ■алюминиевые секционные ради-
аторы отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-
317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное 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

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 
8 (922) 61-31-046

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Мебельному салону «Нобель» на 
постоянную работу требуется ди-
зайнер (девушка). Опыт работы 
приветствуется. Требования: от-
ветственность, коммуникабель-
ность, владение ПК, знание графи-
ческой программы PRO100. Обра-
щаться по тел.: 8 (952) 14-65-500, 
Дмитрий 

 ■Работа для тех, кто желает рабо-
тать и иметь высокий доход. Тел.: 
8 (908) 90-9 9-348

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048

 ■Вспашу огород мотоблоком. 
Тел.: 8 (908) 92-92-885

 ■Заполнение декларации 
3-НДФЛ (помощь в возврате подо-
ходного налога (покупка недвижи-
мости, обучение, лечение). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

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 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, 

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

 ■Строительство заборов, крыш, 
домов под ключ. Тел. 8 (950) 19-35-
260; 8 (908) 92-06-179 

Грузоперевозки 
на а/м «Газель»-тент. 

Тел.: 8 (950) 20-28-729

Установка 
межкомнатных дверей.

Тел. 8 (922) 195 27 57

В швейной мастерской 
«Виктория» доступные цены. 

Подшиваем джинсы – от 100 руб. 
Реставрация меховых изделий 
со скидкой 20%, реставрация 
мягкой мебели в рассрочку. 

Володарского, 55А, 
дворовый клуб «Азов». 

Тел.: 8 (950) 20-87-213 

СООБЩЕНИЯ

 ■Меняю место в д/с № 40 на место 
в д/с № 43 (ул.Победы), возр. ребён-
ка 2 г. 4 мес. Тел.: 8 (965) 521-12-96, 
8 (912) 601-59-42

 ■Ищу попутчиков на грязелече-
ние: Курганская область, курорт 
«Озеро Горькое». Тел.: 8 (909) 005-
51-55

Изготовление

и установка

памятников.

Тел.: 4-13-14
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14 июня в п.Зюзельский 
в Доме культуры 
«Горняк» состоится 
татаро-башкирский 
концерт, выступает 
группа «Караван-Сарай», 
цена билета 250 руб. 
Начало концерта в 19.00. 
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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
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Валькову Татьяну Радионовну  17.01.1929 г. – 24.05.2015 г.
Чулко Зою Ивановну  17.12.1931 г. – 22.05.2015 г.
Харевича Юрия Александровича  10.02.1967 г. – 01.06.2015 г.
Степанова Николая Александровича  04.10.1932 г. – 31.05.2015 г.
Шляпникова Михаила Степановича  03.10.1930 г. – 29.05.2015 г.
Балякина Георгия Евгеньевича  05.09.1958 г. – 31.05.2015 г.
Когакова Николая Александровича  25.02.1981 г. – 26.05.2015 г.
Иванова Ивана Александровича 17.03.1923 г. – 27.05.2015 г.
Ремпель Лидию Николаевну  14.12.1932 г. – 28.05.2015 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

Ушла из жизни Галина БАКАЕВА, блиста-
тельная артистка и балетмейстер, мудрый на-
ставник и педагог, с именем и творчеством 
которого связаны незабываемые страницы 
истории ДК СТЗ.

Вся её жизнь связана с искусством. Вокруг 
неё всегда были люди, потому что от неё ис-
ходил особенный свет – свет любви, добра 
и вдохновения. Пустота, которая наступает 
после смерти незаурядной личности, ничем 
не восполнима. К сожалению, это осознание 
чаще всего приходит после того, как смерть 
становится свершившимся фактом. Между тем Бакаева и смерть – 
понятия несовместимые. Столько жизни излучала эта удивительная 
красивая женщина! Её голос мы часто слышали за пределами танц-
зала. 

Руководитель она строгий. Но, несмотря на спартанские условия 
в коллективе, родители почитали за честь определить ребёнка в ан-
самбль танца «Ровесник», а дети просто обожали Галину Ивановну. 
Секрет прост: Бакаева из тех настоящих педагогов, для кого работа 
– главное дело жизни. 

Она великолепно танцевала сама и охотно передавала ремесло 
подрастающему поколению. Многие из её учеников выбрали танец 
своей профессией.

Галина Бакаева – личность огромного масштаба. Она занималась 
изучением хореографической техники и передавала свой опыт мо-
лодым. Как личность в искусстве Галина Ивановна, отдавая всю себя 
любимому делу, знала высокую цену таланту и мастерству, как чело-
век умела смотреть на жизнь смело и прямо. За выдающиеся заслуги 
в развитии искусства на территории Полевского городского округа 
она была удостоена высоких наград.

Уход Галины Бакаевой – невосполнимая утрата для каждого из 
нас. Светлая память об этом прекрасном человеке навсегда сохра-
нится в наших сердцах.

Другие будут радовать, другие будут рядом,
Но долго буду вздрагивать, когда в толпе людской
Увижу вдруг похожую, ещё красивей, может быть,
Хотя уже не может быть такой…

Коллеги

8 июня будет год, как не стало с нами 
Анатолия Августовича САВИЦКИХ. 

Ты жизнь свою прошёл достойно, 
Оставив память нам навек. 
В безмолвном мире спи спокойно, 
Любимый нами человек. 
Просим всех, кто знал Анатолия Августо-

вича, помянуть его добрым словом.
Жена, дети, внуки 

Излучающая свет
Иногда, увидев единственную и 
вполне удачную работу, мы на-
зываем её создателя талантли-
вым человеком. Но проходит 
время, и – ничего больше. Вы-
ходит, талант – величина по-
стоянная, это не только состо-
яние души, не только предан-
ность своему делу, но и посто-
янный, каждодневный труд. Все 
эти качества присущи Галине 
Ивановне БАКАЕВОЙ (Поле-
жаевой). 

Она танцевала всегда, точ-
нее, всегда жила в танце. Её 
пластика была столь вырази-
тельна, а потому и совершен-
на, что у зрителя создавалось 
впечатление, что танец рожда-
ется сейчac, прямо на сцене, на 
глазах присутствующих. И мало 
кто знает, что неповторимый 
и точный пластический образ 
– результат большого труда 
мысли и сердца. 

В балетной студии Дворца 
культуры Северского трубного 
завода были и другие танцов-
щицы, быть может, не менее 
одарённые, обладающие хо-
рошей техникой, но Галина 
была и осталась единственной, 
потому что в каждом её движе-
нии, в каждом танце искрился 
свет и жила душа. 

Я не раз наблюдал, как ру-
ководитель студии Евгений 
Иванович Спешков, обладав-
ший ещё и редким, порой жёст-
ким юмором, до девятого пота 
«гонял» у станка и на сцене 
своих воспитанников. Неко-
торые не выдерживали физи-
ческой и психологической на-
грузки и уходили. Галина на-
всегда осталась в танце.

Вспоминается до отказа за-
полненный зал, свет рампы, за 
столом мастера искусств – со-
лидные члены жюри: проходит 
областной смотр-конкурс само-
деятельных артистов. В сцене 
из балета Арама Хачатуряна 
«Спартак» в постановке Евге-
ния Спешкова в главных парти-

ях Галина Полежаева (Фригия) 
и Павел Малков (Спартак). Ува-
жаемые члены жюри долго вы-
ясняли, не являются ли солисты 
профессионалами, и, выяснив, 
были восхищены мастерством 
и профессионализмом испол-
нителей и единодушно поста-
вили высшие баллы. 

У Галины были прекрасные, 
на редкость одарённые парт-
нёры: Павел Малков, Сергей 
Пантелеев, Владимир Симонов. 
И сегодня, спустя много лет, 
мне кажется, что я вновь увижу 
их на сцене и сцена озарит-
ся необыкновенным и ярким 
светом, который может зажечь 
настоящее искусство.

Галине Ивановне всегда с 
одинаковым успехом удавались 
и классические, и характерные 
танцы. И это было для зрите-
лей и привычно, и неожиданно, 
и радостно. Казалось, так будет 
всегда. Но всему свой черёд. 

Галина Ивановна Бакаева 
вот уже 22 года ведёт ансамбль 
танца «Ровесник». Именно 
ведёт, а не руководит. Ведёт от 
ступеньки к ступеньке к позна-
нию души танца, ведёт в жизнь, 
показывая своим воспитанни-
кам пример человеколюбия и 
чистоты. Ведь в этом высший 
смысл жизни. 

Галина Ивановна и хорео-
граф, и постановщик танцев – 
народных, классических, ха-
рактерных. В каждом выступле-
нии её питомцев просматрива-
ется чётко продуманная драма-
тургия танца, а в каждом танце 
проявляется яркая, всякий раз 
неповторимая картина жизни.

Когда Галине Ивановне 
предложили роль в драматиче-
ском спектакле, она с большим 
сомнением приняла предложе-
ние. Теперь в её активе более 
десятка сыгранных ролей – глу-
боких, выразительных, запоми-
нающихся.

Четверть века в торжествен-
ные и праздничные дни, осо-

бенно в День Победы, на пло-
щадях города, в радиопереда-
чах звучал редчайшего тембра 
голос Галины Ивановны – тор-
жественный и печальный, про-
никновенный и добрый, по-до-
машнему тёплый и родной. 

Читать приходилось в тес-
ных кабинах автомобилей, в 
душных комнатах, устроившись 
на подоконниках витражей, на 
улице в любую погоду. Требо-
вались немалая выдержка и на-
ходчивость, чтобы заполнить 
неожиданно образовавшуюся 
не предусмотренную сценари-
ем паузу, на ходу перестроиться, 
найти нужные слова. И это тоже 
была Галина Ивановна Бакаева. 

Как-то уж так принято, 
что, рассказывая о челове-
ке, нужно обязательно упомя-
нуть его награды. Знаю, много 
их у Галины, но это не главное. 
Главное, когда зал взрывает-
ся от аплодисментов и прихо-
дит момент высшего призна-
ния зрителей. Что может быть 
лучше такой награды?

Говорят, талант многогра-
нен. Я упомянул всего лишь о 
трёх гранях творчества Галины 
Ивановны. Каждая из них – 
особый дар, излучающий тепло 
и свет. Пусть этот свет не гаснет.

Май 1998 года

28 мая после тяжёлой болезни ушла из 
жизни Галина Ивановна БАКАЕВА, талант-
ливый человек и педагог.

Более полувека она проработала во Дворце 
культуры Северского трубного завода, около 40 
лет руководила ансамблем танца «Ровесник». 
Многих полевских мальчишек и девчонок она 
приобщила к танцевальной культуре, научила 

общению, многим помогла понять себя и свои 
способности.

Мы предлагаем вашему вниманию не пуб-
ликовавшийся ранее в «Диалоге» очерк заслу-
женного работника культуры Российской Фе-
дерации Евгения Михайловича Кожевнико-
ва «Излучающая свет» из его книги «Нас много, 
Родина – одна». 

Галина Полежаева (Бакаева). 1970-е 
годы

12 ДТП по вине водителей автобусов 
С начала 2015 года на территории Полевского городского округа слу-
чилось 19 дорожно-транспортных происшествий с участием город-
ских автобусов, при этом два их них – по вине водителей, перевозив-
ших пассажиров. В трёх случаях аварии произошли по причине не-
соблюдения водителями автобусов дистанции, в одном случае – при 
движении задним ходом, два происшествия – из-за несоблюдения 
очерёдности проезда. В одном ДТП погиб человек. Вина водителей 
автобусов признана в 12 случаях.

Помимо дорожно-транспортных происшествий, полевчане помнят 
истории, когда семилетний ребёнок чуть не провалился в открытый 
канализационный люк из-за того, что водитель остановился в неполо-
женном месте; автобус протащил женщину волоком несколько метров 
по асфальту: водитель поторопился продолжить движение и зажал 
ногу пассажирки в дверях. Это на фоне того, что на дорогах города со-
храняется конкуренция между перевозчиками и все из этого вытека-
ющие последствия.

Но, как отмечает Госавтоинспекция, по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 года отмечается снижение количества ДТП с участием 
автобусов – в прошлом году за четыре календарных месяца произош-
ло 30 аварий, по вине водителей автобусов – 14. 

По информации ОГИБДД по городу Полевскому
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Выражаем глубокое соболезнование родным и близким докто-
ра Эммы Ивановны КАШИНОЙ по поводу её смерти. Царствие ей 
Небесное!

Совет ветеранов ЦГБ-2
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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 !

Реклама Погода в Полевском

5 июня/пятница

НОЧЬ +13 штиль

ДЕНЬ +25 западн.
3 м/с

6 июня/суббота

НОЧЬ +15 западн.
1 м/с

ДЕНЬ +25 западн.
5 м/с

7 июня/воскресенье

НОЧЬ +11 северн.
1 м/с

ДЕНЬ +17 северн.
3 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

ФОНАРИ
Разместите фонари в белых клет-

ках так, чтобы ни один фонарь не светил 
на другой, а вся сетка была бы освеще-
на. Фонарь светит по горизонтали и вер-
тикали, освещая весь ряд и колонку, если 
его свет не заблокирован цветной ячей-
кой, число в которой показывает, сколько 
фонарей размещено рядом по горизонта-
ли и вертикали (фонари, стоящие по диа-
гонали, в подсчёте не участвуют). Вокруг 
клетки без цифры может быть любое ко-
личество фонарей.

Ответы на задания № 40
Окна

№ 1 – пан, № 2 – шик, № 3 – лот, № 4 – 
ров.

Шахматы
1. Кd2! [2. Фf3+.
2. .. . Крg1. 3. Фf1 – мат].
1. . . . Сg3. 2. Фf1+.
2. .. . Крh2. 3. Кf3 – мат.
1. . . . Сf4. 2. Кf3. [3. Фf1 – мат].
2. . . . Сh2/e3. 3. Ф(x)h2 – мат.
1. . . . Сe5. 2. Кf3. [3. Фf1 – мат].
2. . . . Сh2/d4. 3. Ф(x)h2 – мат.
1. . . . Сd6. 2. Кf3. [3. Фf1 – мат].
2. . . . Сh2/c5. 3. Ф(x)h2 – мат.
1. . . . Сc7. 2. Кf3. [3. Фf1 – мат].
2. . . . Сh2/b6. 3. Ф(x)h2 – мат.
1. . . . Сb8. 2. Кf3. [3. Фf1 – мат].
2. . . . Сh2/a7. 3. Ф(x)h2 – мат.

Кроссворд
По горизонтали: 5. Ахилл. 7. Канн. 

8. Якут. 10. Тумак. 12. Кадило. 13. Статус. 
14. Манка. 17. Гигант. 21. Канава. 24. Уступ-
ка. 25. Каштан. 26. Белила. 27. Изнанка. 
28. Ананас. 31. Настил. 34. Ранет. 37. Ангола. 
38. Иоганн. 39. Досуг. 40. Чили. 41. Рань. 
42. Анапа.

По вертикали: 1. Фантом. 2. Кидман. 
3. Клякса. 4. Павиан. 6. Сутана. 9. Ранг. 
11. Тува. 15. Антанта. 16. Купание. 18. Иоанн. 
19. Антон. 20. Тунис. 21. Кабан. 22. Нильс. 
23. Вилли. 29. Анна. 30. Аноним. 32. Ангина. 
33. Танк. 34. Радиан. 35. Ниссан. 36. Тигран.

Теннисный турнир
126 участников должны проиграть, по-

этому должно пройти 126 матчей.

Вкусный торт
За минуту фрекен Бок съедает 1/30 

торта, Малыш – 1/60, Карлсон – 1/5. 
1/30 + 1/60 + 1/5 = 1/4 часть торта 

съедят они втроем за 1 минуту. Весь торт – 
за 4 минуты.

Кто лишний?
Все, за исключением Моцарта, жили в 

XIX веке.

Многие вещи
С пяти, так как 

меняется падеж. 
Например, 1 год, 2 
года, 3 года, 4 года, 
5 лет, . . . , одна книга, 
. . . , четыре книги, 
пять книг.

Судоку

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

КОД ОТ СЕЙФА
Мысленно поверните диски с бук-

вами таким образом, чтобы в каждой 
из тёмных полосок сложилось кодовое 
слово для каждой пары замков.

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст: 

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 42

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Кодовые слова:  

Победителем стала
Светлана ДАШКОВА.

Её в редакции
ждут два билета
в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ДВОИЧНЫЙ КОД
Заполните сетку цифрами 0 и 1, руко-

водствуясь правилами:
– каждая строка и столбец должны 

содержать столько же цифр 1, сколько и 
цифр 0;

– одна и та же цифра может стоять 
лишь в двух ячейках подряд;

– каждая строка должна быть уникаль-
ной, и каждый столбец должен быть уни-
кальным.

ВИРАЖИ
Замкнутая кривая проходит через все 

клетки поля. В клетке со знаком кривая 
обязательно делает поворот. Между двумя 
знаками кривая делает один поворот. 

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
НИТКИ

Замените буквы цифрвами так, чтобы 
равенство было верным:

НИТКА + НИТКА = ТКАНЬ

. . . что если число 111 111 111 воз-
вести в квадрат, то получится интерес-
ное число 12 345 678 987 654 321 (все 
цифры сначала возрастают, а потом убы-
вают по порядку).

. . . что если сваренное яйцо крута-
нуть на гладкой поверхности, оно быстро 
завертится в заданном направлении и 
будет вращаться довольно долго, а сырое 
остановится гораздо раньше. Это проис-
ходит потому, что крутое яйцо вращает-
ся как единое целое, а у сырого содержи-
мое жидкое, слабо связанное со скорлу-
пой: когда начинается вращение, жидкое 
содержимое из-за инерции покоя отстаёт 
от вращения скорлупы и тормозит дви-
жение.

. . . что насекомые ориентируется в 
полёте по свету. Они фиксируют источ-
ник — Солнце или Луну — и выдержива-
ют постоянный угол между ним и своим 
курсом, принимая такое положение, при 
котором лучи освещают всегда одну и 
ту же сторону. Однако если лучи от не-
бесных светил почти параллельны, то 
от искусственного источника света лучи 

расходятся радиально. 
И когда насекомое вы-
бирает светильник для 
своего курса, то движется по спирали, по-
степенно приближаясь к нему.

. . . что первым в мире программистом 
была женщина — англичанка Ада Лав-
лэйс. В середине XIX века она состави-
ла план операций для аналитической 
машины Чарльза Беббиджа, прообраза 
современного компьютера.

. . . что вода — единственное свобод-
но встречающееся в природе вещество 
на Земле, плотность которого в жидком 
состоянии больше, чем в твёрдом. Поэто-
му лёд не тонет в воде. Именно благода-
ря этому водоёмы обычно не промерза-
ют до дна, хотя при экстремальных тем-
пературах воздуха это возможно.

. . . что в оригинальной шкале Цель-
сия температура замерзания воды при-
нималась за 100 градусов, а кипения 
воды — за 0. Эта шкала была перевёрнута 
Карлом Линнеем и в таком виде исполь-
зуется сейчас.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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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 –
Маша КОКОВИНА (9 лет).

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Привет, ребята! Умеете ли вы подбирать рифмы? 
Например: галка – палка, лужа – стужа. 
А теперь задание: подберите рифму и впишите 
слова в клеточки.  

Телефон 
рекламной службы 

газеты «Диалог»
Победитель – Альфир ИСКАНДАРОВ

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

_______________________________________

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

11 
в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 
до 18.00

июня
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 

УЖ

нных нных 

ул.Коммунистическая, 18 (цокольный этаж)

Тел.: 8 (909) 024-22-40

Ре
кл
ам

а
Интернет-магазин: 

naomi-style.ru
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