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В Свердловской области 
в самом разгаре весен-

няя призывная кампания. Планируется при-
звать в армию 3948 жителей области, в том 
числе 58 ребят из Полевского. На региональ-
ном уровне была организована специаль-
ная конференция для руководителей мест-
ных отделений Союза комитетов солдатских 
матерей Свердловской области для того, 

чтобы познакомить их с особенностями ве-
сеннего призыва. На днях председатель ко-
митета солдатских матерей Полевского «Мы 
с тобой, солдат!» Вера Владимировна Гор-
бунова вернулась с областного призывного 
пункта в Егоршино. Она поделилась с нами 
своими впечатлениями.

– В течение двух дней мы изучали но-
вовведения, которые касаются мероприя-

тий, связанных с подготовкой и проведением 
призыва ребят на военную службу. 

Здесь же нас познакомили с порядком 
прибытия призывников на сборный пункт, 
организовали для нас экскурсию в музей 
боевой и трудовой славы Урала, мы узнали, 
как налажено питание в столовой сборного 
пункта.

Продолжение

Вера Горбунова: «Проводы в армию 
должны быть торжественными»
О солдатском пайке, «дышашей» форме и хлопчатобумажных носках

Песнопения 
русской души
11 мая в музейном 
комплексе «Северская 
домна» прошёл третий 
фестиваль духовной музыки 

«День радости» – такое название получил 
фестиваль духовной музыки в этом году. 
Если в прошлом году он был посвящён 400-
летию воцарения династии Романовых, то 
в этом – 275-летнему юбилею Северского 
трубного завода.

Продолжение

1009

1002 ЧЕЛОВЕКА 6 ЖЕНЩИН 1 ЧЕЛОВЕК

полевчан
награждены в 2013 году 
знаками отличия 
Свердловской области, в том числе:

1

«Совет 
да любовь»

«Материнская 
доблесть»

«За заслуги 
в ветеранском 

движении»

Заслуженная артистка России 
Евгения Смольянинова

р д щ Ц ру

19 мая Александр Мангилев, выпускник школы № 1 и Многопрофильного техникума имени В.И.Назарова, уйдёт в армию.  Он мечтает попасть в Военно-Морской Флот 
России, потому что с детства грезил кораблями и путешествиями. Новобранец признаётся, что из современных военачальников ему импонирует министр обороны Сергей 
Шойгу, благодаря которому растёт престиж военной службы
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В весеннюю 
призывную кампанию 
отправятся служить 
154 тысячи россиян, 
среди них из 
Свердловской области 
3948 человек, 
в том числе 58 ребят 
из Полевского. 
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Автошкола 
«Авто-Премиум» – 
лауреат национального 
конкурса 2012 
«Лучшие автошколы 
России»

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

Адрес:
Р.Люксембург, 18, офис 3
Телефон:
8 (904) 16-15-14-5
Email:
avtopremiumpol@mail.ru

www.avto-premium.com
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ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ
В , С , В  + С

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

Реклама
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В повестке

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Цифры недели

Факт

Событие

Губернатор 6 мая навестил 
94-летнего ветерана Николая Ва-
сенина. Предыстория их знаком-
ства началась ещё в декабре 2012 
года: Евгению Куйвашеву тогда 
передали письмо с весьма дели-
катной просьбой – о содействии 
кавалеру французского Ордена 
Почётного легиона, жителю и 
Почётному гражданину города 
Берёзовского, ветерану Великой 
Отечественной войны Николаю 
Максимовичу Васенину. 

Судьба этого ветерана – ви-
тиеватая дорога: выиграл две 
войны, сражался на стороне 
Франции и СССР, прошёл через 
госпитали, фашистский плен и 
лагеря НКВД. 

Но все эти годы он хранил 
в сердце тайну… Только после 

смерти жены он нарушил своё 
безмолвие. Решился найти не 
только товарищей по оружию из 
боегруппы «отряд Николя», но 
и свою возлюбленную, француз-
скую девушку Жанну, лечившую 
его раны, падчерицу команди-
ра по Сопротивлению капитана 
Мано…

Все предшествующие обра-
щения в агентства, консульство 
Франции, на телевидение были 
безрезультатны до момента, ког-
да губернатор историю Николая 
Васенина рассказал редактору 
французской службы радиостан-
ции «Голос России» Лорану Бра-
яру. И совместными усилиями 
губернатор и журналист смог-
ли найти француженку Жанну 
Мано. Так, история Второй ми-

ровой войны, где плечом к плечу 
воевали советские и французские 
солдаты, переплелась с историей 
двух людей, нашедших друг друга 
почти через 70 лет.

«Хорошо, что всё так получи-
лось, и удалось найти тех, кого 
Николай Максимович искал дол-
гие годы. А у многих не получи-
лось, но люди не теряют веры. 
Быть может, эта история даёт им 
надежду», – отметил губернатор. 

Евгений Куйвашев пожелал 
Николаю Васенину здоровья 
и долголетия и вручил ветера-
ну памятный подарок. В ответ 
94-летний герой Сопротивления 
поблагодарил губернатора за ви-
зит и отметил, что ему особенно 
приятно внимание в эти майские 
дни Победы. 

В преддверии 
празднования Дня 
Победы губернатор 
Свердловской 
области Евгений 
Куйвашев 
традиционно 
поздравлял 
уральцев-
ветеранов Великой 
Отечественной 
войны. Одна 
из встреч – в 
Берёзовском 
городском округе –
была особенной.

Личная тайна 
в мировой истории
ветерана войны и рыцаря Почётного легиона

С 1 мая на Среднем Урале стар-
тует региональная программа 
капремонта многоквартирных 
домов, рассчитанная на 30 лет. 
Узнать о том, когда и как будет 
ремонтироваться каждый дом, 
можно на интернет-портале 
правовой информации 

www.pravo.
gov66.ru

На конец апреля от укусов 
клещами пострадало более

200
области. По прогнозам, в 2014 
году ожидается увеличение 
популяции иксодовых клещей. 
Пока случаев клещевого вирус-
ного энцефалита не зарегистри-
ровано, но врачи призывают 
обязательно ставить прививки!

330
имеют ограниченные возмож-
ности здоровья. Многие нужда-
ются в адаптации и доступности 
зданий, транспорта и т.д. На 
формирование безбарьерной 
среды из областного и феде-
рального бюджетов в этом году 
направят 163,5 млн. рублей.

По поручению губернатора 
Свердловской области Евгения 
Куйвашева региональное прави-
тельство готовит предложения 
по развитию долгосрочного эко-
номического и гуманитарного 
сотрудничества с Республикой 
Крым. 

«Уральцы искренне и горячо 
приветствуют появление в Рос-
сии двух новых субъектов – Кры-
ма и Севастополя. Сейчас наш 
гражданский и нравственный 
долг – оказать им практическую 
помощь», – сказал губернатор. И 
первые шаги к этому уже сдела-
ны. 

С 15 по 19 мая в рамках укреп-
ления межрегиональных отно-

шений делегация Крыма посетит 
учреждения культуры Среднего 
Урала. По словам министра куль-
туры области Павла Крекова, в 
состав делегации войдут студен-
ческие лидеры Крымского уни-
верситета культуры и их педаго-
ги. Гости встретятся с народным 
артистом России Максимом Ду-
наевским, посетят гала-концерт 
победителей конкурса авторской 
песни, посвящённого творчеству 
Булата Окуджавы в Нижнета-
гильском драмтеатре. Такие они 
станут зрителями спектакля Ека-
теринбургского театра оперы и ба-
лета, получившего «Золотую мас-
ку», посетят крупные музеи, в том 
числе в Невьянске.

Культурно встречаем 
молодёжь Крыма!

Как бы не менялись показа-
тели секторной экономики, про-
довольственная безопасность 
региона должна быть всегда на 
высоте. Губернатор Свердлов-
ской области Евгений Куйвашев 
считает, что все звенья цепочки 
должны быть взаимосвязаны: 
мало производить сырьё, его 
необходимо перерабатывать и 
успешно продавать. Чем больше 
продуктов питания производит-
ся в регионе, тем меньше дефи-
цита товара, выше его качество 
и доступнее цена. Так, сегодня в 
области работают четыре круп-
ные птицефабрики – «Рефтин-
ская», «Первоуральская», «Сред-
неуральская», «Северная». Но 
они обеспечивают потребности 
свердловчан куриным мясом 
лишь на 75%, и приходится ещё 
закупать птицу у соседей. К тому 
же, по итогам первого квартала 
2014 года у свердловских птице-
фабрик было отмечено снижение 
экономических показателей. Это 
связано с ростом цен на зерно: с 

7,5 рубля за тонну до 9,5 рубля. 
Уральским производителям мяса 
птицы срочно потребовалась 
поддержка. Уже в апреле прави-
тельство приняло постановление 
«О внесении изменений в Поря-
док предоставления субсидий на 
поддержку производства живот-
новодческой и рыбной продук-
ции…». Документ определил фи-
нансовую поддержку: за живой 
вес при объёме среднемесячного 
производства более 1800 тонн 
мяса птицы будет выплачено 2500 
рублей за тонну;  при объёме ме-
нее 1800 тонн мяса – 5500 рублей 
за тонну. Таким образом, область 
отчасти компенсирует фабрикам 
разницу между себестоимостью 
и рыночной ценой. Председатель 
правительства Свердловской 
области Денис Паслер обратил 
внимание министерства АПК и 
продовольствия работать с ру-
ководителями сельхозпредприя-
тий, с торговыми сетями, чтобы 
принятые меры поддержки были 
рыночными и стимулирующими.

Избежим дефицита и роста цен 
– приумножим свои товары
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Законно

- История моей жизни до сегодняшнего 
дня, в принципе, типичная, - рассказывает 
о себе 31-летняя Елена, которая завершает 
курс реабилитации в центре «Урал без 
наркотиков». - Отец регулярно пил. Ещё 
в восьмом классе стала употреблять 
спиртное. Потом на смену алкоголю пришли 
наркотики. Первый раз я попробовала 
героин в 14 лет, когда училась в колледже, 
просто из интереса.

В центре Елена уже пять месяцев. Несмотря на то, что из-
начально ей было тяжело привыкнуть к режиму и дисцип-
лине, всё же именно здесь она снова почувствовала себя че-
ловеком. Та духовная составляющая, которая есть в реаби-
литационной программе, учит каждый день жить «по-ново-
му»: снова доверять людям, любить, о ком-то заботиться, не 
врать себе и окружающим...

В центре «Урал без наркотиков» учат 

ЖИТЬ ПО-НОВОМУ 

Есть подозрение, что ребёнок начал принимать наркотики?

«Урал без наркотиков» – первый в Свердловской об-
ласти и четвёртый в стране государственный наркологи-
ческий реабилитационный центр, который открылся в 
Екатеринбурге 26 июня 2013 года и которым руководит 
главный врач Антон Поддубный. 

Как отметил губернатор Евгений Куйвашев, созда-
вая областной центр, руководство области было намере-
но вопросы реабилитации вывести на более серьёзный, 
современный уровень, при обязательном высокопрофес-
сиональном медицинском подходе и под контролем госу-
дарства.  Это стало импульсом большого и кропотливого 
труда. На сегодняшний день реабилитационное отделение 
на 25 мест работает в Северном управленческом окру-
ге в Карпинске (психиатрическая больница №10). Кроме 
этого, в ноябре 2013 года был открыт консультационный 
кабинет «Урала без наркотиков» в Нижнем Тагиле. Здесь 
опытный социальный работник ведёт консультативную 
и групповую работу с родственниками зависимых людей. 
В перспективных планах министерства здравоохранения 
области – открытие филиала «Урала без наркотиков» в 
Каменске-Уральском. Министр Аркадий Белявский под-
твердил, что у облминздрава есть желание такие центры 
создать в каждом управленческом округе области. Таким 
образом, в регионе будет создана целая сеть центров реа-
билитации.

«Губернатор Евгений Куйвашев сделал большое дело, 
предложив создать государственный реабилитацион-
ный центр, – отметил главный нарколог области Олег 
Забродин. – Мы планируем добиться серьёзных результа-
тов. Наши наркоманы не такие, как за рубежом: если там 
70-90% «сидят» на «лёгком» наркотике типа марихуаны, то 
у нас такой же процент наркозависимых людей употребляет 
героин». 

Как центр меняет мотивацию:
наркоман один, 
а лечится вся семья

Работая с наркозависимыми, специали-
сты наркологического реабилитационного 
центра «Урал без наркотиков» начали ис-
пользовать новую методику мотивационной 
работы. Как отмечает главный врач Антон 
Поддубный, прежняя схема работы по мо-
тивации пациентов была малоэффективна:  

около трети всех поступивших в центр прерывали реабили-
тацию в течение первого месяца. 

– Антон Владимирович, как проводится мотивация 
по новой методике?

– Теперь мотивационная работа ведётся в четыре этапа: 
сначала в амбулаторном отделении «Урала без наркотиков» 
в Екатеринбурге (пр.Ленина, 7), потом в наркологическом 
диспансере, затем в стационарном отделении.

Отдельным пунктом выделяем также мотивационную 
работу с родителями, ведь наркомания – это болезнь не од-
ного человека, а целой семьи, а значит, и лечиться прихо-
дится вместе. 

Мы видим прогресс: за последние два месяца центр до-
срочно покинули только два человека.

– Какие виды реабилитационной помощи оказывают 
здесь пациентам? 

– Центр оказывает наркологическую и психологическую 
помощь, а также содействует медико-социальной реабили-
тации. Реабилитация включает в себя лечебно-оздорови-
тельные процедуры, а также ежедневные индивидуальные 
и групповые занятия. Все шесть месяцев пациенты строго 

соблюдают график психотерапевтических, трудовых и до-
суговых занятий. Отмечу, что для жителей Свердловской 
области реабилитация бесплатная.

– Как Вы относитесь к тестированию на употребление 
наркотиков в школах?

– Сегодня тестирование стало такой же нормой, как 
медосмотр. С 2014 года в связи с изменениями в законода-
тельстве тестирование на наркотики проходит в два этапа: 
сначала социально-психологическое тестирование в школах 
для выявления «групп риска», а затем – медицинское под-
тверждение в больницах.

С 1 мая этого года по решению суда наркозависимых 
начнут отправлять на принудительное лечение, диагности-
ческое обследование, профилактику и реабилитацию. В слу-
чае, если наркозависимый не подчинится решению суда, он 
может быть оштрафован на сумму до 5 тысяч рублей или 
приговорён к административному аресту на 30 суток. 

– Почему у реабилитационного наркологического 
центра на логотипе изображена чайка с надписью «Урал 
без наркотиков» по кругу?

– Птица, которая взмывает в небо, – это символ на-
дежды и веры. Синий круг символизирует нашу планету и 
заставляет задуматься о том, что наркомания – это глобаль-
ная проблема, – отметил Антон Поддубный.

Анна мечтает о семье
и вернуться в обычную жизнь

Только находясь на реабилитации в центре «Урал без 
наркотиков», 17-летняя Анна поняла, как опасна для её 
жизни страсть к наркотикам:

– Я ещё очень молода, но за плечами уже серьёзный стаж 
употребления наркотиков. Всё началось со школьного воз-
раста, когда я впервые попробовала алкоголь и марихуану. 

В центре я осознала всю серьёзность моей проблемы. 
Мне очень нравится работать по программе реабилитации, 
изучать себя, строить в себе личность. Я очень благодарна 
всем: Богу, который привёл меня в этот центр, консультан-
там за постоянную поддержку. Если бы не этот центр, я бы 
умерла. Я хочу жить как нормальные люди, создать семью, 
родить сына. Хочу побывать в Париже.

Íà÷àòü
ñ ÷èñòîãî
 ëèñòà...

Изменилось поведение 
ребёнка?

Он потерял интерес к учёбе, 
пропускает занятия, 

резко упала успеваемость?

Появился новый круг друзей? С родителями стал общаться 
необоснованно агрессивно?

Если вы поняли, что ребёнок начал употреблять наркотики, обязательно с ним анонимно 
обратитесь к врачу-наркологу. Запись на приём к специалисту можно произвести на сайте 

реабилитационного центра «Урал без наркотиков» http://www.uralbeznarkotikov.ru/.

ПРОШЛИ РЕАБИЛИТАЦИЮ В ЦЕНТРЕ:

77

12
+47

До 14 января 2014 года

До 1 мая 2014 года

НАХОДЯТСЯ НА РЕАБИЛИТАЦИИ В ЦЕНТРЕ:

6 мая 2014 года
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Байкаловским участком КЭС ГУП «Облкоммунэнерго» 
в рамках профилактики хищений проводятся постоянные 
ежемесячные проверки потребителей с участием контро-
лёров, инспектора энергосбыта и электромонтёров. Начи-
ная с 2011 года, устанавливаются контрольные приборы 
учёта электроэнергии на фасадах домов и зданий, опорах 
ЛЭП. Благодаря принятым мерам за три года удалось почти 
на 10 процентов снизить потери (хищения) электроэнергии 
– с 23,34 до 13,9 процента.

Подготовлено по ответу 
главы администрации 

МО «Байкаловский муниципальный район» 
А. Жукова

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые 
читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 663 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 

620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

{
Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

{{
В реестре акционеров ОАО «Исеть-фонд» Лариса Юрь-

евна Широковских значится с другим адресом проживания. 
В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» акционер обязан информировать держателя 
реестра об изменении данных. Если это не сделано, обще-
ство не несёт ответственности за причинённые убытки. С 
2007 года ОАО «Исеть-фонд» ежегодно оказывает разовую 
материальную помощь акционерам при ухудшении их ма-
териального положения. За шесть лет её получили 6200 ак-
ционеров.

Подготовлено по ответу заместителя министра
 экономики Свердловской области 

Т. Гладковой

Есть
теплосчётчик
– неважно, какие нормативы

Почему в двухэтажном доме, где я живу, нормативы 
на центральное отопление в два раза выше, чем в пя-
тиэтажках? Только ли у нас в городе подобное? Или 
ещё где-то есть такая несправедливость? Можно ли 
нормативы уравнять?

Юлия Олькова, 
Артёмовский

Тарифы на тепловую энергию утверждаются постанов-
лением Региональной энергетической комиссии Свердлов-
ской области для каждой ресурсоснабжающей организа-
ции. Плата за отопление  в одно- и двухэтажном жилом 
фонде Артёмовского городского округа зависит от рассчи-
танных нормативов потребления: 1-этажный дом – 0,053 
Гкал, 2-этажный – 0,049 Гкал, 5-9-этажный – 0,027 Гкал. Для 
граждан выходом из сложившейся ситуации является уста-
новка общедомовых приборов учёта.

Подготовлено по ответу начальника управления 
департамента по местному самоуправлению 

и межнациональным отношениям правительства 
Свердловской области А. Бабикова

Акционер
«без адреса»
денег не увидит

Являюсь владельцем 18 простых именных акций 
ОАО «Исеть-фонд». Пропорционально их количеству 
должна получать часть прибыли, но никаких денег в 
глаза не видела, хотя без помощи мужа воспитываю 
восемь детей, и каждая копейка дорога.

Лариса Широковских,
Карпинск

На расхитителей 
электричества 
есть управа

Кто и когда положит конец хищению электроэнергии 
владельцами обогревателей? Вот откуда берётся пе-
рерасход, который раскидывают на всех потребите-
лей. Энергетики объясняют своё бессилие тем, что у 
них нет денег на борьбу с расхитителями.

Николай Власов, 
с. Байкалово

Фальсификата стало больше
Наглядно

Губернатор Евгений Куйвашев поставил 
задачу – насытить уральский рынок качест-
венными и безопасными продуктами. В связи 
с этим в регионе регулярно ведутся проверки 
качества товара.

«Основной проблемой на сегодняшний 
день является наличие фальсификата среди 
продовольственных товаров. Производители 
публикуют на этикетках недостоверную ин-
формацию о составе товара, месте производст-
ва. Наиболее уязвимые в этом плане молочные 
и колбасные изделия. Если местных произво-
дителей мы проверяем, то производство иного-

родней продукции отследить практически не-
возможно», – рассказала заместитель министра 
АПК и продовольствия Свердловской области 
Татьяна Попова.

Директор Екатеринбургского центра защи-
ты прав потребителей Андрей Артемьев на-
помнил историю с «Докторской» колбасой, ко-
торая лишь наполовину состояла из животного 
белка, а наполовину – из растительного. И это 
ещё не худший случай, поскольку соевый бе-
лок, по крайней мере, не вреден. Зачастую бы-
вают такие добавки, которые убить не убьют, 
но на продолжительность жизни повлияют.

Специалисты 
Роспотребнадзора 
и министерства АПК 
и продовольствия 
Свердловской области бьют 
тревогу в связи с увеличением 
некачественных продуктов 
на прилавках магазинов.

% *

* так называют на профессиональном языке вы-
явленные товары с отклонениями от стандартов

 ОАО «Царицыно» (г. Москва)
 ОАО «Черкизовское» МПЗ 
(г. Москва)
 ООО «Курганский мясокомбинат 
«Стандарт» (г. Курган)

 ООО «Калинка» (г. Челябинск)
 ООО «Ариант-Агро» (г. Челябинск)
 ИП Панькова ТМ «Княжий сокольник»
(г. Челябинск)
 ООО МПК «РОМКОР» (г.Челябинск)

По результатам лабораторных исследований признаки фальсификации 
выявлены в 2011-2013 годах более трёх раз в колбасных изделиях (ГОСТ):

Получить достоверную 
информацию 
о качестве 
и безопасности

Зайти на сайт
www.
potrebitel66.ru

ПОШАГОВЫЙ АЛГОРИТМ
для проверки через интернет качества товара

Найти раздел

Выбрать 
интересующий товар, 
производителя или 
предприятие торговли

Запах не должен 
быть слишком 

сильным. Колбаса 
с выраженным 

ароматом специй 
может быть изго-
товлена из испор-

ченного мяса

Оболочка батона 
колбасы должна 
быть сухой и 
чистой и плотно 
прилегать к бато-
ну, в противном 
случае перед вами 
несвежая колбаса

Если жировые 
вкрапления имеют 

розовый оттенок, 
значит при 

приготовлении 
использовался 

краситель

Цвет не должен 
быть ярко розо-
вым или красным, 
он должен быть, 
как у вареного 
мяса – серо-ро-
зовым. Полежав, 
колбаса должна 
потускнеть.И
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Талица

Серов

Первоуральск

Полевской

Красноуфимск

Качканар

Карпинск

Каменск-Уральский

Ирбит

Берёзовский
Асбест

Артёмовский

Карпинск

Качканар

Первоуральск

Красноуфимск

Полевской

Серов

Берёзовский Каменск-Уральский

Талица

Ирбит Асбест

Новоселье 
через семь лет

Жилой пятиэтажный дом в Красно-
уфимске введён в эксплуатацию после 
семи лет «заморозки». Новоселье здесь 
отпразднуют более 70 дольщиков. От-
метим, губернатор Евгений Куйвашев 
считает решение проблем обманутых 
дольщиков одним из важнейших нап-
равлений своей деятельности.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Девять универсальных окон 
для госуслуг

Многофункциональный центр (МФЦ) предоставления 
государственных и муниципальных услуг Асбеста от-
крылся после ремонта. В обновлённом центре девять уни-
версальных окон,  электронная очередь и автоматизиро-
ванная система обработки заявлений. Отметим, сегодня 
жителям города доступны в МФЦ 80 государственных 
услуг.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

В мае погасят долги 
по зарплате

С 15 по 20 мая будет погашена задолженность 
по заработной плате всем бывшим работникам 
Егоршинского радиозавода за счёт средств, посту-
пивших от продажи имущества. Об этом заявил 
председатель правительства Свердловской облас-
ти Денис Паслер на заседании рабочей группы по 
решению конфликтной ситуации на предприятии.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Фестиваль духовной музыки 
11 мая в городе прошёл традиционный фестиваль духов-
ной музыки «День радости», посвященный 275-летию Се-
верского трубного завода (СТЗ). По словам авторов про-
екта, одна из основных целей фестиваля – продвижение 
брэнда Полевского, его культурных традиций. 

 Центр развития туризма Свердловской области

Сельчане отремонтируют 
обелиск ветеранам

Облагородить центральную площадь и отремонтировать 
расположенный на ней памятник землякам, погибшим в 
Великой Отечественной войне, задумали жители посёлка 
Сарапулка. Рядом с обелиском сельчане хотят проложить 
тротуары, обустроить газоны и поставить скамейки.

 «Золотая горка»

В городе растёт 
число мигрантов

В последнее время в муниципалитет в поисках работы 
устремляются десятки мигрантов. Недавно документы 
для этого получили 185 человек. Всего в городе офици-
ально зарегистрировано более 3100 мигрантов. Отметим, 
в 2013 году было зафиксировано 311 нарушений миграци-
онного законодательства.

 «Каменский рабочий»

Светлана и Татьяна – 
редкие имена

По итогам первого квартала в городском округе 
родилось 170 детей: 82 мальчика и 85 девочек, что 
на 20 малышей больше прошлогодних показате-
лей. Как сообщили в отделе ЗАГС по Талицкому 
району, у новорожденных девочек чаще встреча-
ются имена Анна, Анастасия и Виктория и реже 
всего – Светлана и Татьяна.

 «Сельская новь»

Кадетская акция «Память»
Серовские кадеты приняли участие в традиционной ак-
ции «Память», которая прошла на Широкореченском ме-
мориале в Екатеринбурге. В мероприятии приняли учас-
тие 255 юных воспитанников из всех уголков области. 
Командовал торжественным маршем командир Серов-
ской кадетской школы Вячеслав Пережогин.

 «Серовский рабочий»

Самой мобильной – 
планшетный компьютер

Инвалид по слуху из деревни Мельниково, девятиклас-
сница Алина Долгих стала самой мобильной участницей 
десятого интеллектуально-творческого конкурса «Мисс 
Оптимистка-2014» среди девушек с ограниченными воз-
можностями здоровья, который прошёл в Тюмени. В ка-
честве приза ей был вручен планшетный компьютер.

 «Восход»

Сенокос 
за полтора миллиона

Администрация города разместила на сайте госзакупок 
заказ на 1,5 млн. рублей на кошение травы ручным спо-
собом на улицах Карпинска. За время действия контракта 
косьба должна производиться четыре раза. Трава в сквере 
у администрации города и у памятника Ленину должна 
быть убрана шесть раз за сезон.

 «Вечерний Карпинск»

Больницу эвакуировали 
за пять минут

В Качканаре прошли пожарно-тактические учения. Его 
участниками стали пациенты городской больницы. Все-
го в ходе учений было эвакуировано 242 человека, в том 
числе 9 лежачих больных. Время, которое понадобилось 
для эвакуации, составило чуть более пяти минут. Это 
хороший результат.

 «Качканарский четверг»

Повысились тарифы 
за ремонт жилфонда

Депутаты городской думы приняли решение повысить 
размер платы за содержание и ремонт жилфонда. По сло-
вам зам. главы города по ЖКХ Геннадия Зверева, рост 
тарифа касается только тех жителей, которые до сих пор 
не приватизировали жильё или не определились с выбо-
ром способа управления многоквартирным домом. 

 «Городские вести»

Артёмовский
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Фотоновости недели   

В канун Дня Победы, 8 мая, на улице Зои Космодемьянской 
была открыта мемориальная доска Герою Советского Союза 
Зое Космодемьянской. На митинге памяти присутствовали заме-
ститель главы администрации Полевского городского округа Ольга 
Уфимцева, депутат Думы ПГО Илья Бориско, военком города 
Руслан Хаюмов, директор школы ДОСААФ Александр Куликов, 
руководители общественных, ветеранских организаций, военно-па-
триотического клуба «Ратник» и учащиеся школы № 17.
Мемориальная доска выполнена предпринимателем Михаилом 
Колмогоровым. Он же и обратился в школу №17, которая сосед-
ствует с улицей Зои Космодемьянской, с просьбой организовать 
митинг памяти и взять шефство над мемориальной доской.

Ученики 3Г класса школы № 8 вместе с классным руководи-
телем Оксаной Строителевой побывали в гостях у ветерана 
Великой Отечественной войны Василия Евгеньевича Гриш-
кевича. Ребята поздравили фронтовика с Днём Победы, подарили 
фотографию класса. С 1 класса дети навещают ветерана, поздравля-
ют его с главными праздниками, расспрашивают о войне. И на этот 
раз встреча школьников и фронтовика прошла за чаепитием, Васи-
лий Евгеньевич рассказывал о своём боевом пути. По мнению пе-
дагогов и родителей, такие встречи школьников с ветеранами вос-
питывают патриотизм, уважительное отношение к заслуженным 
людям, учат милосердию и желанию быть полезными не только в 
праздничные дни, но и повседневно.

Утром 12 мая в одном из цехов металлургического пред-
приятия Полевского был обнаружен наконечник от боево-
го снаряда, так называемый «выстрел», в котором находит-
ся взрыватель – устройство для подрыва основного заряда 
боеприпаса. Об опасной  находке тут же сообщили  в полицию. Ос-
мотрев ржавый снаряд без гильзы, эксперты правоохранительно-
го отдела установили, что взрыватель в наконечнике присутствует. 
Снаряд был эвакуирован из цеха и сейчас находится под охраной. В 
ближайшее время опасная находка будет уничтожена. А на террито-
рии предприятия проведут проверку для выявления старых боевых 
снарядов и их частей.

Светлана МЕДВЕДЕВА Валерия МИХАЙЛОВАИнформация предоставлена штабом ОМВД России 

по г.Полевскому

Вас примут
15 мая с 14.45 до 15.45 в здании администра-
ции Полевского городского округа (ул.Свердло-
ва,19, зал заседаний) проводит приём граждан 
управляющий Западным управленческим окру-
гом Свердловской области Виталий Алексан-
дрович ВОЛЬФ. Запись по телефону 5-45-08.

Еженедельно по понедельникам глава Полевско-
го городского округа Александр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ проводит приём по личным во-
просам. 19 мая с 15.00 до 17.00 приём со-
стоится в южной части города в здании Бажов-
ского центра детского творчества, кабинет № 6. 
Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

21 мая с 15.00 до 18.00 в селе Косой Брод в 
здании администрации ведут приём депута-
ты  Андрей Анатольевич АНИКЬЕВ  и Фариз 
Калимуллович ЮСУПОВ, а также заведую-
щий юридическим отделом администра-
ции ПГО Сергей Александрович ДРЯГИН.  

Информация предоставлена Думой ПГО

ГОРОДСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 
ОБСУДИЛИ С ЛИДЕРАМИ 
ПРОФСОЮЗОВ
6 мая в администрации округа состоялась встреча 
главы ПГО Александра Ковалёва с профсоюзным ак-
тивом города. В ходе встречи обсуждены наи более вол-
нующие горожан вопросы: сокращение на 3,5% расхо-
дов в бюджетной сфере, состояние городских дорог, 
экологическая обстановка в городе. Среди предложе-
ний профсоюзов – обсуждение финансовых вопросов 
на заседаниях трёхсторонней комиссии, контроль за 
налоговыми отчислениями зарегистрированных в По-
левском предприятий и организаций для наполнения 
городского бюджета. На большинство прозвучавших 
вопросов ответы даны в ходе встречи, приняты заме-
чания. Вместе с тем ряд вопросов взят в работу специ-
алистами администрации ПГО.

Елена МИТИНА

 15 и 16 мая с 8.00 до 18.00 на площади Ленина 
пройдёт вторая в этом году городская ярмарка 
«Дачный сезон – 2014». 

 Изменяется график приёма граждан отделом 
жилищной политики и социальных программ 
администрации Полевского городского округа. 
С 15 мая приём граждан будет вестись по четвер гам 
с 13.00 до 18.00, еженедельно по адресу: 
ул.Свердлова, 19, кабинет № 14. Дополнительную 
информацию можно получить по телефонам 
8 (34350) 5-40-06, 5-43-15, 5-45-08 и на сайте 
http://polevsk.midural.ru.

9 мая в селе Полдневая 
прошли праздничные ме-
роприятия, посвящённые 
69 годовщине Победы в 
Великой Отечественной 
войне. Днём жители села 
собрались на торжествен-
ный митинг возле обе-
лиска «Воинам-полднев-
чанам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов», 
чтобы почтить память 
павших в той страшной 

войне. На митинге также 
чествовали ныне живу-
щих ветеранов Владими-
ра Дмитриевича Моро-
зова и Михаила Тимофе-
евича Дацко; тружеников 
тыла и детей войны, ко-
торые своим героическим 
трудом внесли огромный 
вклад в Победу. 

Во время митин-
га историком-краеведом 
села Полдневая Валенти-
ной Щербаковой и уча-

щимися школы  был пред-
ставлен новый исследова-
тельский проект по сбору 
информации о полднев-
чанах, принявших участие 
в Великой Отечественной 
войне. 

Традиционно после 
окончания митинга  жела-
ющие могли принять учас-

тие в спортивной эстафете 
«Салют Победы», иници-
атором и организатором 
которой является школа 

села Полдневая. В центре 
села полдневчан ждала го-
рячая солдатская каша и 
чай, а в Доме культуры тру-
жеников тыла, участников 
и вдов участников Вели-
кой Отечественной войны 
– праздничное чаепитие, 
организованное терри-
ториальным управлени-
ем села Полдневая и сель-
ским Советом ветеранов 
при спонсорской поддер-
жке предпринимателей  
Н.С.Бекк, А.А.Аникье-
ва, Р.Х.Петуховой, ОАО 
«Азимут», ИП Шевчук, 
Л.Н.Хисамовой. 

Также 9 мая в ДК села 
Полдневая прошёл празд-
ничный концерт самодея-
тельных коллективов ДК. 

8 мая возле мемориа-
лов «Воинам, погибшим 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов» в 
деревне Кенчурка и по-
сёлке Кладовка состоялись 
торжественные митинги, 
концерты самодеятель-
ных коллективов ДК села 
Полдневая, была органи-
зована акция «Солдатская 
каша». 

Радмила РАСКОСТОВА

В ПОЛДНЕВОЙ ПОЗДРАВИЛИ ВЕТЕРАНОВ

Историком-краеведом Валентиной Щербаковой и учащимися школы села Полдневая подготовлен 
проект о полдневчанах – участниках Великой Отечественной войны

Фото предоставлено Радмирой Раскостовой

ПРОЕЗДНЫЕ ПРОДАДУТ СОГЛАСНО СПИСКУ ЛЬГОТНИКОВ
С 15 мая начнёт действовать льготный проезд до кол-
лективных садов для пенсионеров. Сохранены условия 
приобретения льготного проездного: имеющееся пен-
сионное удостоверение и наличие фамилии в списке са-
доводов, нуждающихся в льготе. 

Однако из года в год руководители садоводческих 
товариществ не торопятся предоставить списки в ад-
министрацию Полевского городского округа (кабинет 
№ 4). Соответственно без документов продажа проезд-
ных по ряду маршрутов пока не осуществляется. 

 По словам предпринимателя Сергея Вотинцева, 
обслуживающего часть «садовых» маршрутов, сто-
имость месячного проездного составит 440 рублей. 
На маршруты №№ 101, 104, 106, 107 их приобре-
сти можно будет в кассе № 3 автовокзала в северной 
части города (часы работы: с 6.20 до 19.50, перерыв с 
13.00 до 14.20). 

По словам предпри-
нимателя Александра 
Демидовича, на маршру-
ты №№ 109 и 113 купить 
проездные можно на тер-
ритории автовокзала, в 
микроавтобусе «Газель», 
с 10.00 до 19.00. А проезд-
ные до коллективных садов, расположенных по маршру-
там №№ 103 и 105, – непосредственно у кондукторов. 

В транспортной компании «Спутник», обслуживаю-
щей маршрут № 114 (коллективные сады «Летний стан» 
и «Светлый»), продавать льготные проездные билеты 
при наличии списков будут так же кондукторы прямо в 
салоне автобуса. 

Светлана СВЕТЛОВА
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Вера Горбунова: 
«Проводы в армию 
должны быть
торжественными»
Продолжение. Начало на стр. 1

– Значит, Вам есть 
что сказать родителям 
будущих солдат?

– Да, есть. Я тоже мать сол-
дата,  поэтому ко всему, что 
связано с призывом, отношусь 
с большим вниманием и, если 
хотите, назойливостью. Нас 
познакомили с нормативами 
солдатских пайков, которые 
теперь действуют в армии. Есть 
общевойсковой паёк, есть для 
тех, у кого дефицит массы тела 
или рост 190 см и выше, есть и 
лечебное питание. Всё проду-
мано и рассчитано. Согласи-
тесь, не каждая семья может 
позволить себе ежедневный 
набор продуктов из 26 пози-
ций, включая поливитамины.

Нам показали новое обмун-
дирование. Вы слышали, на-
верное, что прежнее вызывало 
массу нареканий, ребята зимой 
мёрзли. Новая форма рассчита-
на на определённое время года. 
Она сшита из отличного  «ды-
шашего» материала, в котором 
солдат не замёрзнет и не вспо-
теет. Это очень важно для здо-
ровья мальчишек.

Ну и ещё порадовало то, что 
согласно указу президента про-
длено проведение эксперимен-
та по выплате денежного до-
вольствия военнослужащим, 
проходящим военную службу 
по призыву. Оно составляет от 
2000 рублей в месяц в зависи-
мости от воинского звания.

То есть государство стало не 
на словах, а на деле обращать 
внимание на тех, кого призы-
вает на службу. 

– А что это за разговоры 
ходят про «косметичку 
для новобранцев»?  

– Да, это тоже нововведе-
ние, называется армейским не-
сессером. Его наполнение на-
считывает 19 пунктов. Чего тут 
только нет! От зубной щётки 
и  дезодоранта до различных 
гелей – для бритья, для рук, ног.

– Вы побывали в Егоршино 
Всё посмотрели, оценили, 
прикинули. Посоветуйте, 
что положить мамочкам 

своим новобранцам 
«для полного счастья»? 

– Думаю, что надо поболь-
ше хлопчатобумажных носков. 
Здесь они предусмотрены, но 
этого количества крайне недо-
статочно. Пригодятся ребятам 
и простые сланцы. Они не по-
мешают на контрольном меди-
цинском освидетельствовании 
и в дороге. Многие призыв-
ники сутками добираются до 
своих частей, поэтому кстати 
будут кроссворды, книжки, 
шашки, шахматы.

– Вы уже пять лет  
участвуете в работе 
призывной комиссии. 
Наверняка знаете 
о «подводных течениях»?

– Сказать о «течениях» мне 
нечего: медики работают сла-
женно и грамотно. Меня удру-
чает лишь одно – отношение 
родителей к здоровью своих 

сыновей. Здесь две крайности. 
Либо гиперопекающая мама, 
которая любой ценой пытает-
ся освободить сына от службы, 
даже соглашается на психиа-
трические экспертизы, больни-
цы, не понимая, что перечёр-
кивает ребёнку будущее. Либо 
равнодушная, которая год за 
годом не придаёт значения не-
домоганиям и болезням сына. 
У меня совершенно не умеща-
ется в голове, как вполне бла-
гополучная мать может не 
видеть, что её сын нездоров, 
часто серьёзные заболевания 
диагностируют только на ме-
дицинском освидетельство-
вании. И это сплошь и рядом. 
Много мальчишек, запущен-
ных в плане здоровья только по 
вине родителей. Не первый год 
мы проводим День призывни-
ка, на который родители прак-
тически не ходят. Значит, во-
просов у них нет.

– Уклонисты пока 
не перевелись. Откуда 
корни этого явления?

– Из семьи. Важно, как в 
семье воспитывают будущих 
защитников, а значит, и буду-
щих мужей и отцов. Я сына по-
теряла на службе, но это не из-
менило моего отношение к во-
инскому долгу. Знать его и ис-
полнять должен каждый муж-
чина.

Как и любая мать, бабушка, 
я против того, чтобы наших па-
цанов бросали в горячие точки 
– там место только квалифици-
рованным военным. С трево-
гой слежу за событиями на Ук-

раине и всегда повторяю: «Не 
дай Бог….». Хватит с нас Афга-
нистана и Чечни.

– Не могу не спросить 
о судьбе тех ребят-
новобранцев, которые 
серьёзно пострадали в 
автодорожной аварии, 
происшедшей по 
дороге в Егоршино.

– Нашему комитету при 
поддержке уполномоченного 
по правам человека в Сверд-
ловской области Татьяны 
Мерзляковой троих ребят – 
Кирилла Чистопашина, Вла-
димира Лунёва и Дмитрия 
Пяткова – удалось отправить 
на реабилитацию в санато-
рий «Руш» под Нижний Тагил. 
Кроме того,  больше новобран-
цев на контрольно-медицин-
ское освидетельствование не 
возят в Егоршино, теперь эту 
процедуру они проходят в Ека-
теринбурге.

– На 19 мая запланирована 
первая отправка ребят. 
В старые добрые времена 
в армию провожали 
с песнями и плясками. 
Сейчас в основном 
в окружении хмельной 
родни и друзей. 
А как должно быть?

– Считаю, что городу нужно 
сделать всё, чтобы этот день ре-
бятам и их близким запомнил-
ся. Проводы в армию должны 
быть торжественными и празд-
ничными. Очень важно, как 
родной город проводил тебя 
исполнять воинский долг.

Новая форма для солдат-срочников сшита из материала, который «дышит»

Наименование 
продуктов

Кол-во 
в г/

чел./
сутки

Хлеб из смеси 
ржаной и пшеничной 
муки 1-го сорта

300

Хлеб белый из 
пшеничной муки 
1-го сорта

350

Мука пшеничная 
1-го сорта 50

Крупа разная, 
бобовые 120

Макаронные изделия 
высшего сорта 30

Мясо 250
Рыба потрошёная 
без головы 120

Масло растительное 30
Масло коровье 45
Молоко коровье 
(миллилитров) 150

Яйцо куриное (штук) 1
Сыр сычужный 
твёрдый 10

Сахар 65
Соль поваренная 
пищевая 20

Чай 1
Кофе натуральный 
растворимый 1,5

Лавровый лист 0,2
Перец 0,3

Наименование 
продуктов

Кол-во 
в г/

чел./
сутки

Норма № 1    ОБЩЕВОЙСКОВОЙ ПАЁК

Горчичный порошок 0,5
Дрожжи 
хлебопекарные 
прессованные

0,5

Уксус 2
Томатная паста 6
Картофель и овощи 
свежие – всего 900

в том числе:

картофель 600
капуста 120
свёкла 30
морковь 40
лук 50
огурцы, помидоры, 
тыква, кабачки 60

Соки плодовые 
и ягодные 
(миллилитров)

100

Фрукты сушёные 
(изюм, курага, 
чернослив)

10

Поливитаминный 
препарат (драже) 1*

* Выдаётся с 15 апреля по 15 
июня, а в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях – с 15 апреля по 31 
августа.

ВЕТЕРАНАМ АФГАНИСТАНА 
ВРУЧЕНЫ ЮБИЛЕЙНЫЕ МЕДАЛИ

В канун Дня Победы, 7 мая,  в администрации округа воинам-интернационали-
стам были вручены медали «25-летие вывода советских войск из Афганистана». По 
словам начальника военного комиссариата Полевского Руслана Хаюмова, пока в 
город поступило 20 медалей, которые будут выдаваться по алфавитному списку. До 
конца года планируется вручить все 206 медалей – именно столько полевчан прохо-
дило службу в Афганистане. 

В своём приветственном слове глава округа Александр Ковалёв поблагодарил 
ветеранов за достойную службу и принёс извинения за то, что не всегда  внимание 
властей своевременно. Он подчеркнул, что в свете последних событий на Украине 
именно люди, прошедшие войну, являются сегодня той крепкой опорой, на которую 
может рассчитывать государство. «Спасибо вам за гражданскую позицию, за муж-
скую дружбу и понимание того, что происходит сегодня в стране и городе. Желаю 
здоровья и благополучия», – сказал Александр Владимирович. 

Полосу подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

Глава 
Полевского 
городского 
округа 
Александр 
Ковалёв 
и военком Руслан 
Хаюмов вручают 
юбилейную 
медаль 
и удостоверение 
ветерану 
Афганской войны 
Сергею Агапееву
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мик рорайонах Зелёный Бор-2, Центральный и № 48 на 
улице Победы на заседании комитета по городскому 
хозяйству и муниципальной собственности, возглав-
ляемого Игорем Кулбаевым, рассказала заместитель 
главы администрации Полевского городского округа 
Ольга Уфимцева. По её словам, в детском саду в мик-
рорайоне Центральный прошло первое родительское 
собрание. Получено положительное заключение Рос-
потребнадзора, пока только по первому этажу детского 
сада. 12 мая здесь запустили четыре группы. Как только 
будут устранены замечания по второму этажу и полу-
чено заключение специалистов, откроются ещё четыре 
группы.

В детском саду № 48 выполнены все строительные и 
ремонтные работы. Подана заявка в «Облкоммунэнер-
го» на технологическое присоединение к электросетям. 
Если всё пойдёт по графику, то, по словам Ольги Ми-
хайловны, в конце мая там тоже планируется провести 
родительское собрание.

Интересовал депутатов и строящийся детский сад 
в Зелёном Бору-2. Заместитель главы ответила, что на 
начало мая его готовность составляет 44%. Комплек-
тование этого дошкольного учреждения начнётся по 

факту его сдачи в эксплуатацию.
По инициативе председателя Думы 

ПГО Олега Егорова в повестку засе-
дания комитета был внесён и зюзель-
ский вопрос. Были заслушаны глава 
посёлка Ирина Зубарь и член иници-
ативной группы Александр Чистя-
ков. Судя по их выступлениям, на се-
годня тема Железянского рудника на-
пряжённо повисла в воздухе. Большие 
сомнения вызывают имеющиеся до-
кументы. Зюзельчане продолжают об-
ращаться за помощью во все уровни 
власти: только на прямую линию с 
президентом России по данной про-
блеме из Зюзелки поступило порядка 

40 звонков. Представитель Общественной палаты По-
левского городского округа Андрей Шихов сообщил, 
что члены палаты солидарны в том, что интересы зю-
зельчан нарушены, так как до сих пор нет необходимых 
документов и внятной информации.

После долгих обсуждений депутатами было решено 
в мае специально собраться по данному вопросу и при-
гласить на заседание комитета по городскому хозяй-
ству и муниципальной собственности все заинтересо-
ванные стороны.

Светлана КАРМАЧЕВА

С О Б Ы Т И Я

Четыре группы открыты в детском саду 
в микрорайоне Центральный 

Александр Чистя-
ков, член инициа-
тивной группы по-
сёлка Зюзельский

Депутаты Думы ПГО Илья Бориско, Пётр Железняк, Фариз Юсупов 
ознакомились с вопросом Железянского рудника

Бригадиры и мастера СТЗ подготовили главе округа самые острые вопросы

О дорогах и чистом городе
Работники СТЗ задали наболевшие вопросы главе Полевского

В Полевском продолжается работа по увеличению мест 
в детских дошкольных учреждениях. Сегодня под вни-
манием депутатов городской Думы – судьба трёх дет-
садов, которые в этом году должны наполниться дет-
скими голосами.

О сроках ввода в эксплуатацию детских садов в 

90 млн рублей
выделяет область на ремонт дороги 
по улице Коммунистической

7 мая в администрации 
Полевского городского 
округа прошла встре-
ча бригадиров и масте-
ров Северского трубно-
го завода с главой По-
левского городского 
округа Александром 
Ковалёвым. Встреча 
состоялась по инициа-
тиве председателя Совета бригадиров 
СТЗ Николая Жвакина. В течение почти 
двух часов продолжался диалог, завод-
чане задавали вопросы, касающиеся ка-
чества дорог, экологии, а также благо-
устройства и чистоты родного города.  

 На один из самых острых вопросов о 
том, как летом в городе будут ремонти-
роваться дороги, Александр Владимиро-
вич ответил следующее:

– В этом году местный бюджет, к со-
жалению, не позволяет выделить сред-
ства на ремонт дорог. На ямочные ре-
монты из городского бюджета выделе-
но 2 миллиона рублей. Конечно же, это 
очень мало.

Однако благодаря совместным уси-
лиям администрации Полевского город-
ского округа, руководства Северского 
трубного завода, депутатов областной 
Думы мы добились дополнительного фи-
нансирования из областного бюджета в 
сумме 90 миллионов рублей на ремонт 
автодороги по улице Коммунистиче-
ской, дополнительно получим на частич-
ный ремонт улиц Ленина и Свердлова. 
Благодарю  руководителей Северского 
трубного завода и ТМК за под держку. 

На ремонт автодороги по улице Пав-
лика Морозова получена субсидия из 
областного бюджета по софинанси-
рованию на сумму более 21 миллио-
на рублей. Улица Розы Люксембург от-
ремонтирована по гарантии, выданной 
подрядчиком. 

В следующем году будем изыскивать 
средства на ремонт автодороги по улице 
Володарского в южной части. 

– Почему в Полевском 
такие плохие дороги, 
и кто контролирует качество 
выполнения дорожных работ?

– Одна из причин в том, что постоян-
но меняются фирмы-подрядчики, и по-
лучается, что никто не несёт ответст-
венности за конечный результат. Если 
бы за содержание и ремонт определён-
ного участка дорог отвечала одна орга-
низация, качество работ было бы выше. 

Сейчас заключаются контракты с под-
рядчиками на летнее содержание дорог. 
Со следующего года контракты на летнее 
и зимнее содержание дорог будут объе-
динены и станут заключаться сроком не 
менее чем на три года.

После проведения работ по ремонту 
дорог будет проводиться их экспертиза. 
К проверке качества выполнения работ 
будем привлекать Общественную палату 
Полевского городского округа, депута-
тов Думы. Если работы будут выполне-
ны плохо, подписывать акты приёмки не 
будем, пока не устранят замечания. 

 Всего на балансе муниципалите-
та 280,5 километра автодорог. Однако 
ряда безхозяйных дорог нет в муници-
пальном контракте, поэтому сейчас про-
водится ревизия дворов и дорог, чтобы 
все они были включены в муниципаль-
ный контракт на содержание.

– Будет ли производиться ремонт 
ливневой канализации?

– В данный момент у нас нет общей 
городской схемы ливнёвок. Если не ре-
монтировать ливневую канализацию, 
вода и дальше будет разрушать дорож-
ное покрытие.    

Что касается ремонта ливнёвки по 
улице Коммунистической, то нужны 7 
миллионов рублей. Эти деньги не за-
ложены в сумму 90 миллионов, кото-
рые выделяются из областного бюдже-
та, поэтому будем искать дополнитель-
ные возможности.

 
Ряд вопросов, заданных главе, ка-

сался благоустройства дворовых терри-
торий.  К примеру, Владимира Бажова 
из цеха контрольно-измерительных при-
боров и автоматики интересовал вопрос 
о том, будут ли обрезаться тополя в его 
дворе на улице Сталеваров, 4, и как 
вообще в Полевском проводится обрез-
ка деревьев. Александр Ковалёв пояс-
нил:

– Обрезка тополей выполняется по 
заявкам жителей. В прошлом году кро-
нировали почти 100 тополей, хотя, судя 
по заявкам жителей, деревьев, которые 
нуждаются в обрезке, около 1 тысячи. 
Многие задевают линии электропере-
дач. В первую очередь нужно провести 
обрезку деревьев возле детских учре-
ждений. Мы обязательно возьмём этот 
вопрос на заметку.

– Во дворах домов жители 
устраивают свалки мусора. Может, 
есть смысл ставить контейнеры? 

– Давайте признаем, что чистота в 

городе зависит от самих горожан. К при-
меру, на улице Декабристов мы поста-
вили несколько контейнеров, так люди 
со всех окрестных домов начали носить 
туда мусор и устроили огромную свалку. 

Пришлось убрать контейнеры.
Вообще, экологическое воспитание 

нужно начинать с детсадовского возра-
ста. В настоящее время разрабатывает-
ся положение о конкурсе среди педаго-
гов детских садов на лучшую программу 
по экологическому воспитанию детей.

 
Конечно же, заводчане не обошли 

вниманием проблемы экологии. В 
первую очередь собравшихся интере-
совало состояние Северского пруда, а 
также ситуация в посёлке Зюзельский, 
где продолжается вырубка леса под раз-
работку Железянского рудника.

На вопрос о причинах и устранении 
загрязнения Северского пруда Алек-
сандр Владимирович ответил:

– Муниципалитету нужно изыскать 
средства на то, чтобы в полном объёме 
провести гидрогеологические иссле-
дования возможных источников загряз-
нения Северского пруда. Хотя, обра-
щаю внимание, это вопрос не местно-
го значения. К 1 июня администрация 
должна объявить конкурс о проведении 
исследований, стоимость которых около 
15 миллионов рублей.

По результатам проведённых иссле-
дований будут даны рекомендации по 
оздоровлению Северского водоёма. Для 
исполнения мероприятий по оздоровле-
нию пруда необходимо попасть в феде-
ральную программу. 

Кроме того, мы вместе с руковод-

ством «Уралгидромеди» и Северского 
трубного завода рассмотрим возмож-
ность установки искусственного гидро-

карбонатного барьера, чтобы нейтра-
лизовать шахтные воды Гумёшевского 
месторождения.

 
Что касается ситуации с Железян-

ским рудником, то, по словам главы 
округа, подавляющее большинство жи-
телей посёлка против разработки карь-
ера. Производство, негативно влияю-
щее на окружающую среду, должно раз-
мещаться с учётом мнения населения. 
Члены Общественной палаты ПГО со-
лидарны в том, что интересы зюзельчан 
нарушены. 

Ситуация, отметил Александр Вла-
димирович, сложная, возле посёл-
ка Зюзельский идёт вырубка 110 гек-
таров леса, который вывозят по посел-
ковой дороге. В дальнейшем, заверил 
глава, планируется проведение незави-
симой экспертизы. По обращению зю-
зельчан на комиссии по безопасности 
дорожного движения будет рассмотрен 
вопрос об установке на территории по-
сёлка знака, запрещающего провозить 
груз тяжелее 4 тонн.

Ольга МАКСИМОВА

Вся информация, поступившая 
в ходе встречи с заводчанами, 

будет проанализирована, 
ответы на прозвучавшие вопросы 

будут переданы 
в заводской Совет бригадиров.
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УКРАИНА
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А К Т У А Л Ь Н О

2014 год – согласно договору между Россией и Республи-
кой Крым состоялось возвращение Крыма в состав России
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XII в. до н.э. – заселе-
ние терри тории 
Крыма киммерийцами

VI-V вв. до н.э. – на побережье Крыма основа-
ли свои торговые колонии выходцы из  Эллады 
(современные Керчь, Феодосия, Херсонес)

V в. до н.э. – на территории Крыма создана демократическая ра-
бовладельческая республика Херсонес Таврический, а также 
Боспорское государство, столицей которого стал Пантикапей

370 год – в Крым с Таманского 
полуострова вторглись гунны

VIII век – Крым 
разделили между 
собой Византия 
и Хазария

IX век – 
в Крыму 
появля-
ются русы

X век – часть Крыма переходит под власть 
русского Тмутараканского княжества

1223 год – Крым стал 
улусом Золотой Орды

1441 год – 
Крымский улус стал 
Крымским ханством

1475 год – 
Крым стал частью 
Османской импе-
рии (Турции)

1783 год – Крым бескров-
но присоединён к России

1954 год – Крым пере-
дан Украинской ССР

1991 год – принята Деклара-
ция о государственном суве-
ренитете Республики Крым

Вернуться к морю
Что объединяет Крым и Россию 

Мнения

Олег Зайцев:
– Крым – исконно 
русская земля, по-
этому его возвра-
щение России зако-
номерно. Для меня 
Крым не только 
безумно красивая 
природа, горы, воздух, солнце, море, 
это островок русской культуры, лите-
ратуры, истории. Здесь хочется жить 
и творить. Приезжая в Крым, я вспо-
минаю восхищённые слова Пушки-
на: «Проснувшись, я увидел карти-
ну пленительную: разноцветные горы 
сияли… И кругом это синее, чистое 
небо, и светлое море, и блеск, и воздух 
полуденный…».

Галина
Храмцова:
– Крым, я подо-
зреваю, не для 
всех. Для лёгких 
на подъём, для го-
товых удивлять-
ся и исследовать, 
для неравнодушных к культурно-исто-
рическим связям, тонким  прочным 
нитям, которые связывают воедино 
«всё русское»: древнегреческие порты-
полисы, скифские степи, коктебель-
скую поэтическую плеяду Серебряно-
го века и изысканные бахчисарайские 
легенды,  пропитанные кровью сева-
стопольские высоты и дворцы – сви-
детели судьбоносных исторических со-
бытий. Крым – для тех, кто способен 
оценить его многопластовые, текто-
нически мощные временные и куль-
турные глубины. В нём необъяснимым 
образом сплелись и природные кра-
соты (коих по миру немало), и музей-
но-познавательная линия (какую не 
в каждой столице встретишь), и исто-
рия, которая связывает в тугой узел 
народы, причастные к евразийской ци-
вилизации, и которой дышит каждый 
камень, каждый ракурс, каждый по-
ворот.
Всё есть в этой маленькой модели ми-
роздания, щедрой на человеческие, 
дружеские связи, на незадеклари-
рованное соседство, житьё бок о бок 
многих национальностей. Крым – рай 
для беспокойных духом, романтиков 
и мечтателей.  Для молодых, кого при-
влекает свобода, символом которой 
для нас являются море и ветер, и древ-
ность, причастность к которой будора-
жит мысли и укрепляет дух до новой 
встречи с этим краем, потому что не-
возможно не возвращаться сюда снова 
и снова. 

История Крыма в датах   

Известие о присоединении Крыма 
к России многие полевчане 
встретили с воодушевлением. 
Бухты Нового Света, подвод-

ные рифы и заросшие кизилом пещерные 
города, виды с Ай-Петри, интеллектуаль-
ный Коктебель, дешёвое вино и уличный 
душ – у многих из нас с Крымом связа-
ны лучшие воспоминания юности. Но не 
только в роскошной красоте полуостро-
ва причина наших симпатий. Так сложи-
лось, что Крым и Россию объединяют глу-
бокие исторические, духовные и культур-
ные связи.

Русская 
Таврида
Как известно, пер-
вые русы посели-
лись в византий-
ской Тавриде (так 
в древности назы-
вался Крым) в VIII 
веке. Тогда же гре-
ческие священни-
ки сделали для них 
первый перевод 
Библии на русский язык. В 988 году в Хер-
сонесе Таврическом принял православие 
от греков князь Владимир – креститель 
Руси. На территории бывшего Херсоне-
са (в русских летописях – Корсуни) сейчас 
располагается город-герой Севастополь.

С середины X века по начало XII века 
на землях бывшего греческого Боспор-
ского царства существовало Тмутаракан-
ское княжество Древней Руси. Именно эта 
часть Руси (на территории современно-
го востока Крыма) и была тогда впервые 
названа «Россией» византийскими лето-
писцами. Керченский пролив называли 
даже Русской рекой, а Чёрное море – Рус-
ским морем. Таврический (сейчас Крым-
ский) полуостров – священная земля для 
русского народа, где благодатный огонь 
христианства был передан из Греции в 
Россию.

Во второй раз Таврида вернулась в 
Россию после победы в Турецкой войне 
1768-1774 годов, в царствование Екате-
рины II. Благодаря политическому гению 
князя Потёмкина в 1783 году Крым бес-
кровно и мирно был присоединён к 
России. Вся светская и духовная знать 
Крыма, включая татарскую, доброволь-
но присягнула Потёмкину-Таврическому 
на верность русскому престолу. В апреле 
1783 года Екатерина II издала манифест 
«О принятии полуострова Крымского, 
острова Тамана и всей Кубанской стороны 
под Российскую державу». 

Крымская война 1853-1856 годов 
вошла в учебники по мировой истории 
ещё как Восточная. В России тогда со 
всей ответственностью осознали, что да-
лёкий экзотический полуостров – это рос-
сийская земля. Возможно, именно тогда, 
в дни героической обороны Севастопо-
ля, произошло духовное присоединение 
Крыма к России.

Мекка русской 
культуры
Для современного 
россиянина Крым 
не только прекрас-
ный курорт, это 
своеобразная Мек-
ка русской лите-
ратуры и культу-
ры. Русской Таври-
де посвящали свои 
произведения Александр Пушкин, Алек-
сандр Фет, Николай Некрасов, Аполлон 
Майков, в разные годы сюда приезжали 
Антон Чехов, Осип Мандельштам, Анна 
Ахматова, Марина Цветаева, Николай Гу-
милёв, Лев Толстой, Александр Пушкин, 
Иван Айвазовский, Фёдор Шаляпин.

Крым прочно вошёл в русскую литера-
туру образом пушкинского «Бахчисарай-
ского фонтана»,  «Севастопольскими рас-
сказами» Толстого, чеховской «Дамой с 
собачкой» – события этого рассказа про-
исходят в Ялте. Культурная жизнь полу-
острова тесно связана с именами поэтов 
Максимилиана Волошина и Марины Цве-
таевой, для которых город Коктебель был 
бóльшим, чем просто место отдыха у моря. 
Лет 100 назад на коктебельскую дачу к Во-
лошину приезжали Николай Гумилёв, 
Марина Цветаева и другие поэты Серебря-
ного века. Сейчас на месте дачи Волошина 
в Коктебеле построен дом-музей.

Цветаева любила жить в Феодосии, где 
вела насыщенную жизнь: участвовала в 
благотворительных мероприятиях, вы-
ступала на вечерах стихов и музыки. Пре-
красной Тавриде посвящал свои лучшие 
ранние произведения Осип Мандель-
штам. В конце ХХ века Иосиф Бродский, 
ценивший жизнь в «глухой провинции у 

моря», давал такой совет современникам:
Когда так много позади
всего, в особенности – горя,
поддержки чьей-нибудь не жди,
сядь в поезд, высадись у моря.
Оно обширнее. Оно
и глубже. Это превосходство
– не слишком радостное. Но
уж если чувствовать сиротство,
то лучше в тех местах, чей вид
волнует, нежели язвит… 

Современный 
Крым
Сегодня Крым с его 
богатой историей 
и культурой, кото-
рый так долго об-
живали русские ху-
дожники, музы-
канты, неформалы, 
вновь вернулся в 
Россию. На начало  
2014 года населе-
ние Крымской республики (без города Се-
вастополя) составляло 1958 тысяч человек, 
в Севастополе проживало 386 тысяч чело-
век. С 21 марта 2014 года Республика Крым 
и Севастополь вошли в состав Крымского 
федерального округа России, образованно-
го указом президента РФ. 

В Россию вернулись памятники исто-
рии и символы русской культуры, важней-
шие для духовного пространства страны. 
Это древний Херсонес, в котором был 
крещён князь Владимир; город-герой Се-
вастополь, с которым связана слава рус-
ского флота; курортная Ялта и знаме-
нитый пионерский лагерь «Артек»; Ли-
вадийский дворец; замок Ласточкино 
гнездо; город-герой Керчь...

Ольга МАКСИМОВА

Крымский федеральный округ

Федеральный округ
Российской Федерации,
образованный указом 
президента России
от 21 марта 
2014 года

Центр округа – Симферополь

В состав округа входят 
два субъекта:
– Республика Крым
– город федерального 
значения Севастополь

С 25 апреля 2014 года 
между Крымом и Украи-
ной установлена государ-
ственная граница России.

С 30 марта 2014 года 
на территории Крыма 
действует московское 
время.



1114 мая 2014 г. № 35 (1531)
З Е М Л Я К И

На правах рекламы

УВАЖАЕМЫЕ 
МЕДИЦИНСКИЕ 

СЁСТРЫ ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА!

Примите наши искренние 
поздравления по случаю вашего 
профессионального праздника – 
Международного дня медицинской 
сестры!

Для многих из вас профессия 
давно переросла в призвание. Вы 
щедро дарите своим пациентам 
заботу, душевное тепло и внимание. 
Являясь истинными сёстрами мило-
сердия, которым присущи сострада-
ние, терпение, преданность избран-
ному делу, вы помогаете людям пре-
одолевать боль, побеж дать недуги. 
Искренняя благодарность горожан 
– это высшая степень признания 
вашего труда.

Желаем крепкого здоровья вам 
и вашим близким, большого чело-
веческого счастья и благополучия, 
добра и понимания окружающих, 
радости и удачи в жизни.

Глава Полевского 

городского округа 

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 

Думы ПГО

О.С.ЕГОРОВ

ние 
шего 
ика – 
цинс ой

 
 

 

Полвека на медицинском посту
Медсестра Мария Сергеева помогла докторам излечить тысячи детей
Когда выйдет этот материал, Мария 
Ивановна Сергеева уже будет на за-
служенном отдыхе, который с удоволь-
ствием посвятит своим детям, внукам 
и приятным хлопотам на дачном 
участке.

А позади останутся 50 лет трудовой 
деятельности медицинской сестрой.

– Не жалею ни об одном своём ра-
бочем дне, – говорит  Мария Ивановна. 
– И ни за один миг на посту медицин-
ской сестры мне сегодня не стыдно.

Так сложилось, что судьба нераз-
рывно связывала медсестру Сергееву с 
детьми. Она работала в детском отде-
лении Северской медсанчасти, 35 лет 
отдала детскому отделению инфекци-
онной больницы. А что значит «лечить 
детей и ухаживать за ними»? Любому 
родителю это известно. А когда у тебя 
десятки подопечных? Разных: смеш-
ных, капризных, обидчивых, с мамами 
и без. Ребятни, которая вся без исклю-
чения боится уколов, не любит миксту-
ры, клизмы, зонды, диеты, сдачу ана-
лизов и постоянно хочет домой.

Подскажите, где учат не только ме-
дицинским навыкам, но и человечно-
сти, любви и жалости к детям? Поче-
му-то, когда сталкиваешься с такими 
медсёстрами, как Мария Ивановна, 
очень хочется, чтобы они были вечны-
ми и ещё долго-долго помогали врачам 
лечить наших детей.

В личной жизни Сергеевой было 
немало поводов для огорчений. Но 
плохое настроение она всегда остав-
ляла за порогом больницы.  Работа 

пять десятков лет должна же накопить-
ся у медсестры Марии Сергеевой куча 
претензий к государству. Но она  по-
филосовски относится к прожитому. 
Для неё главное – быть честной перед 
собой, своими больными, профессией.

У Марии Ивановны нет высоких 
наград, грамот и званий за верность 
сестринскому делу.  Но зато в арсенале 
её памяти тысячи счастливых детских 
глаз, тёплая благодарность родителей 
и бесконечное уважение коллег.

50 лет назад молоденькая девушка 
Маша из небольшой белорусской де-
ревеньки Лудчицы решила примерить 
белый халат и стать настоящей медсе-
строй… У неё это получилось.

Светлана КАРМАЧЕВА

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
12 мая свой профессиональный праздник отмети-

ли представители одной из самых гуманных профес-
сий. Международный день медицинской сестры уста-
новлен в день рождения англичанки Флоренс Найтин-
гейл (1820-1910), первой исследовательницы и осно-
воположницы современного понятия «сестринское 
дело». Во время Крымской войны (1853-1856) отряд 

сестёр милосердия под её 
руководством оказывал 
помощь английским сол-
датам. В это же самое 

время петербургская Кре-
стовоздвиженская община 
сестёр милосердия помога-

ла больным и раненым россий-
ской армии. Руководил самоотвер-

женными женщинами великий учёный, 
хирург Н.И.Пирогов. Впоследствии в го-
спиталях работали многие русские жен-
щины-аристократки, в том числе су-
пруга и дочери императора Николая II.

её преображала, ведь там ждали ма-
ленькие пациенты. Она умела найти 
нужные слова, успокоить, настроить на 
выздоровление. И малышня отвечала 
ей взаимностью.

Неделю назад коллеги по детско-
му отделению стационара № 3 прово-
дили Марию Ивановну на заслужен-
ный отдых. В коллективе она свой че-
ловек. Им и останется. Вместе пере-
жили перестройку, реформы, ремон-
ты, оптимизации. В конце концов, за 

Для пользы дела
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Сегодня пополнять свой багаж знаний и умений можно, 
прибегая не только к помощи книг, Интернета или 
специалистов, но и используя… Интерактивное ТВ. 

Как? Рассказала начальник Полевского цеха комплексно-
го технического обслуживания Екатеринбургского филиала 
ОАО «Ростелеком» Татьяна ТОМИЛОВА: 

– Татьяна Витальевна, как Интерактивное ТВ 
может помочь достичь больших высот?

– Очень просто. Интерактивное ТВ – это не просто ин-
теграция цифровых телевизионных технологий и Интер-
нета. Это ещё и масса возможностей, которые можно уви-
деть, если захотеть. Среди более двух десятков телеканалов 
можно выбрать развлекательные, а можно и познаватель-
ные. Кстати, один пакет каналов носит именно такое назва-
ние – «Познавательный».

Здесь и English Club – телеканал для тех, кто изучает анг-
лийский язык. Сетка вещания делится на несколько блоков 
– для разных уровней знаний и возрастных групп. Все про-
граммы ведут носители языка. И школьникам, и родителям 
будет интересно и полезно.

Здесь и Discovery Science или, скажем, «Наука 2.0» – всё 
о технике, исследованиях, выдвинутых гипотезах, открыти-
ях, изобретениях. 

– Каналы на любой вкус, одним словом…

– Да, на любой и для всех. Ещё как минимум один теле-
канал хочу назвать отдельно –  «Инва Медиа ТВ». Он специа-
лизируется на передачах и фильмах для людей с ограничен-
ными возможностями. Нам даже часто звонят и спрашива-
ют, транслирует ли «Ростелеком» такой телеканал. Подтвер-
ждаю – транслируем. Звоните, подключайте.

– Говорят, что в Интерактивном ТВ  можно «заказывать» 
фильмы, которые  идут в кинотеатрах, и смотреть 
их дома. Этим действительно пользуются?

– А почему этот факт смущает?

– Ну... выбор между кинотеатром 
и экраном телевизора…

– Здесь выбор не между кинотеатром и экраном телеви-
зора. Здесь выбор между высоким качеством «картинки» в 
Интерактивном ТВ и качеством фильмов в Интернете. Осо-
бенно когда в Сеть выкладываются пиратские съёмки сразу 
же после выхода ленты в кинотеатрах. А в видеотеке ИТВ 

все фильмы лицензионные. Есть возможность смотреть не 
просто в высоком качестве, а в формате высокой чётко-
сти HD  и 3D. Новые фильмы выкладываются постоянно, 
иногда сразу вместе с выходом картины в прокат. И потому 
данная услуга удобна для жителей отдалённых от областно-
го центра городов, где нет изобилия кинотеатров. Сейчас, 
например, люди активно смотрят фильмы «Книга Илая», 
«Последний легион», «Королевство полной луны». Уже мало 
кто из наших клиентов возвращается к просмотру фильмов 
в Интернете после  Интерактивного ТВ. И это тоже относит-
ся к вопросу о развитии. 

– Да, действительно удобно. Помнится, помимо 
так называемого «видео по запросу» – Video On 
Demand – было ещё множество других бонусов вроде 
сервиса «Караоке» и «Телеканала Деда Мороза» под 
Новый год. Что сейчас является «фишкой» сезона?

–  Мы все ждём от весны и лета хорошего настрое-
ния, возможности отдохнуть. Чтобы люди могли думать 
об оплате своего отдыха, а не телевидения, мы проводим 
акцию «100 фильмов, 100 каналов, 100 рублей». В рамках 
акции новые абоненты Интерактивного ТВ могут смотреть 
«цифру» на своём домашнем телевизоре целых четыре 
месяца с даты подключения всего за 100 рублей в месяц. 
Успевайте до 31 мая подать заявку на подключение. 

Подробности по бесплатному телефону 8 (800) 300-18-05. 
Оксана БЛИНОВА

саморазвития на 4 месяца… с современным ТВСоставьте план
На правах рекламы

Счастливая история о человеке с трудной судьбой

Со свалки в санаторий
На дворе весна, позади самое трудное 
время для людей, в силу обстоятельств 
оставшихся без крова. Кто-то из них 
дожил до тёплого солнышка, кто-то стал 
жертвой морозов и человеческого рав-
нодушия. Наша история о человеке, ко-
торому посчастливилось выбраться из, 
казалось бы, безвыходной ситуации.

Когда-то Владимир Абрамкин рабо-
тал резчиком по дереву, имел жильё и 
семью. Но со временем Владимир Нико-
лаевич начал терять зрение. Занимать-
ся любимой работой уже не мог. Пере-
ехал из Полевского в Невьянск, где пы-
тался подрабатывать в разных местах. 
Работал, пока ему не дали инвалидность 
I группы по зрению. Пока мог платить, 
снимал квартиру. 

В сентябре прошлого года он попал 
в больницу с воспалением лёгких. Из-за 
слабого зрения потерял документы, в 
том числе паспорт и свидетельство об 

инвалидности.
После больницы, раз нет паспор-

та, не получал пенсию. Не на что было 
купить лекарства, пришлось съехать с 
квартиры. Группу переосвидетельство-
вать не смог. Жить пришлось на улице. 
Работать не мог, денег на еду не было.

– Тут началась зима, а идти некуда, 
– рассказывает Владимир Николаевич, 

– вернулся в Полевской: думал, старые 
знакомые помогут. Но у всех свои семьи, 
заботы. Ночевал в подъездах. Когда уда-
рили морозы, я стал думать, что всё, 
пропал. Жить негде, документов нет, да 
ещё не вижу ничего. Но тут люди посо-
ветовали обратиться в церковь.

В Свято-Троицком храме его не 
только одели и накормили, но и помо-
гли устроить будущее. Владимира Нико-
лаевича отвезли в Комплексный центр 
социального обслуживания населения, 
а оттуда – в пункт социальной помощи 

гражданам, оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации, в посёлке Зюзельский.

Здесь в тепле он прожил трое суток.
– Соцработники мне дали вещи, на-

кормили, приютили. Помогают восста-
новить документы. Если снова будет 
пенсия, смогу снимать квартиру. У меня 
же I группа по зрению и по сердечно-
му заболеванию, работать уже не могу, 
– говорит Владимир Николаевич и до-
бавляет: – Если бы не храм, пропал бы. 
Слава Богу, есть на свете добрые и от-
зывчивые люди. Я не думал, что такое 
ещё может быть в нашей жизни.

Сейчас Владимир Николаевич нахо-
дится в отделении временного прожи-
вания граждан без определённого места 
жительства в посёлке Рефтинский. Усло-
вия прекрасные, санаторий для бомжей, 
как называют его люди. За полгода про-
живания здесь ему помогут восстано-
вить утерянный  паспорт, подготовят до-
кументы в интернат для инвалидов.

Сам он чувствует себя хорошо и не 
перестаёт благодарить добрых людей, 
повстречавшихся на жизненном пути. 

Ольга КОВТУН

Из первых уст

Милосердие

Мы продолжаем публикацию ответов на вопросы, которые вы, уважаемые 
читатели, адресовали главе Полевского городского округа Александру 
Ковалёву или направили в администрацию округа. Данный материал вы 
также можете посмотреть на официальном сайте администрации ПГО.

КОГДА БУДЕТ ПРОИЗВЕДЁН РЕМОНТ 
И БЛАГОУСТРОЙСТВО КЛЮЧИКА 
ПО ДОРОГЕ В СЕЛО КОСОЙ БРОД?
В связи со сложным финансовым положением действие ведомственной целевой 
программы «Организация водоснабжения населения питьевой водой стандартно-
го качества на территории Полевского городского округа», в соответствии с которой 
проводится ремонт источников нецентрализованного водоснабжения на террито-
рии Полевского городского округа, временно приостановлено.

В случае изменения финансовой ситуации в лучшую сторону все заявки на 
ремонт колодцев будут рассмотрены, в том числе и по Кособродскому ключику.

КТО РАССЧИТЫВАЕТ ОБЩЕДОМОВЫЕ РАСХОДЫ? 
Расчёт размера платы за коммунальную услугу, предоставленную за расчётный 
период на общедомовые нужды в многоквартирном доме, производит ресурсоснаб-
жающее предприятие в соответствии с Правилами предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах 
и жилых домов (приложение 2, глава III), утверждёнными Постановлением прави-
тельства Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 354 «О предоставлении ком-

мунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов». 

ПЛАНИРУЮТСЯ ЛИ НОВОСТРОЙКИ В ТЕКУЩЕМ ГОДУ?
В текущем году планируется ввести в эксплуатацию здание детского дошкольного 
учреждения на 270 мест в микрорайоне Зелёный Бор-2, а также построить автодо-
рогу по улице Павлика Морозова. Данные объекты будут построены на условиях со-
финансирования с областным бюджетом.

ПЛАНИРУЕТСЯ ЛИ В ЭТОМ ГОДУ ВЫДЕЛЕНИЕ 
СРЕДСТВ ПО ПРОГРАММЕ МОЛОДАЯ СЕМЬЯ?
В 2014 году в рамках реализации программы «Обеспечение жильём молодых семей» 
администрацией Полевского городского округа предусмотрены средства для пре-
доставления социальных выплат десяти семьям. Однако, если поменяются усло-
вия софинансирования (федеральный, областной и местный бюджеты), количест-
во молодых семей может измениться, так как решение о предоставлении социаль-
ных выплат принимает Министерство физической культуры, спорта и молодёжной 
политики Свердловской области. По условиям программы доля местного бюджета 
должна составлять не менее 10% от расчётной стоимости жилья. После распределе-
ния средств всех бюджетов будет ясно, какое количество семей в текущем году по-
лучит свидетельства.

Подготовила Наталья ТРУШКОВА 

Продолжение в следующих номерах
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КУДА ПОЙТИ? КУДА ПОДАТЬСЯ?
Услуга MNP заработала в полную силу

Номинально услуга 
переносимости мобильных 
номеров – MNP – 
была запущена ещё 
1 декабря прошлого года. 
Однако в полном объёме 
она заработала 
совсем недавно, 
да и операторы до последнего 
не рекомендовали абонентам 
менять компанию. Как сейчас 
обстоят дела, и можно ли уже 
со спокойной душой уходить 
к другому оператору со своим 
прежним номером, разберёмся 
вместе с нашим экспертом – 
пресс-секретарём компании 
«Мотив» Алёной ЯРУШИНОЙ.  

Буква закона
Сначала абонентов, пожелавших 
в числе первых сменить операто-
ра с сохранением номера, преду-
преждали о возможных сложностях 
в работе привычных услуг связи. 
Благо всё это осталось в недалёком 
прошлом… 

– Можно смело приходить и 
не волноваться – всё работает так, 
как нужно. Теперь сроки перено-

са номера определяет не оператор, 
как это было раньше, а сам абонент. 
Единственный момент: номер не 
может быть перенесён ранее 8-го 
рабочего дня для абонентов – физи-
ческих лиц и 29-го дня – для юриди-
ческих, – поясняет Алёна Ярушина.

MNP: инструкция 
по применению
Процедура перехода к другому опе-
ратору с сохранением номера до-
вольно проста и не займёт у вас 
много времени. Достаточно один 
раз прийти в любой офис нового 
оператора, написать заявление о пе-
реносе номера, заключить договор, 
заплатить 100 рублей за перенос, 
получить новую SIM-карту и ждать 
SMS-уведомление с подтверж-
дением даты и времени переноса. 
Правда, есть несколько нюансов…

– Часто абоненты используют 
SIM-карту, оформленную на друзей 
или родственников. Заявление на 
перенос может подать только чело-
век, на которого оформлен данный 
номер, – предупреждает Алёна Яру-
шина. – Также паспортные данные 
абонента при подаче заявления 
должны совпадать с данными в базе 

действующе-
го операто-
ра. Кстати, для 
всех «новичков» 
мы приготови-
ли приятный бонус: 
60 минут, 60 SMS, 
60 MMS и 60 мегабайт 
интернет-трафика. 

Выбираем 
с умом
Напоследок мы по-
просили нашего экспер-
та ответить на ключевой вопрос: 
«На что же сегодня в первую оче-
редь обращают внимание абонен-
ты при выборе оператора связи?». 
Ответ нас не удивил – быстрый мо-
бильный Интернет. 

– Уже сейчас мы начинаем стро-
ить сети 4G. Начать тестирование 
сетей связи четвёртого поколения в 
первых городах мы планируем уже 
через несколько месяцев – ориен-
тировочно в августе этого года. Во 
время тестирования мы должны 
убедиться, что работа в сетях 4G 
никак не влияет на качество голосо-
вых услуг. Для нас это очень важно, 
– отмечает пресс-секретарь ком-

пании «Мотив». – Коммерческий 
запуск сетей 4G в первых городах 
мы планируем произвести до конца 
года. Мы будем обеспечивать не из-
бирательное, а максимальное по-
крытие сетей 4G в каждом городе, 
чтобы наши абоненты могли спо-
койно перемещаться по городу, из 
одного района в другой, оставаясь 
при этом всегда онлайн. 

Анна КОСТЮНИНА

На правах рекламы

В течение двух лет я 
работаю в  школе села 
Косой Брод, за этот не-
большой период я не-
редко обращалась за 
помощью к заведу-
ющей библиотекой 
нашего села Людмиле 
Владимировне По-
номарёвой. Это за-
мечательный специ-

алист, творческий  человек. Мы прове-
ли совместно немало мероприятий. И 
каждый раз – профессиональное пред-
ставление материала, отклик на любое 
предложение. С начала 2014 года с уча-
стием Людмилы Владимировны прове-
дено четыре мероприятия для учащих-
ся 5-8 классов кособродской школы.

Первым из них стал «Урок мужества 
«Обещаю вернуться живым» – час, по-

свящённый воинам – по-
левчанам и кособродцам, 
служившим в Афганиста-
не. Наряду с оформленной 
выставкой «Выполняя во-
инский долг» ребята по-
знакомились  с документа-
ми и вырезками из газет, 
презентацией «Афганская 
война», в которой подроб-
но и интересно повество-
валось о начале и основных 
событиях войны в Афганис-
тане, жизни населения Аф-
ганистана, помощи мест-
ным жителям со стороны 
воинов-афганцев.

Другое мероприятие, посвящённое 
уже 80-летию Свердловской области, – 
интересная встреча с полевским поэтом 
Александром Шахминым, который 
рассказал о себе и познакомил ребят со 
своим творчеством. Эту встречу мы на-
звали строками из стихотворения Алек-
сандра Георгиевича «Зима опять закон-
чится весной». Много стихов прозвуча-
ло о горе Азов. В ответ шестиклассни-
ки с удовольствием продекламировали 
стихотворения Аси Горской, Людмилы 
Татьяничевой об Урале.

В рамках недели истории были ор-
ганизованы библиотечные часы для 
школьников разного возраста. На биб-
лиотечном часе «Золотое село» Люд-

мила Владимировна  рассказала много 
интересных фактов из истории Косого 
Брода. Ребята, со своей стороны, тоже 
были готовы – в течение учебного 
года они с классными руководителя-
ми ходили в исторические экспедиции 
по окрестностям села (к окопам гра-
жданской войны, железному руднику), 
о чём с удовольствием рассказывали и 
делились планами будущих экспеди-
ций. Также школьники приняли актив-
ное участие в викторине, посвящённой 
истории родного села.

Другой библиотечный час был посвя-
щён 230-летию со дня рождения Дениса 
Давыдова, яркого представителя гу-
сарской поэзии, одного из командиров 
партизанского движения во время Оте-
чественной войны 1812 года. Больше 
всего в истории о Давыдове ребят пора-
зила несчастливая любовь гусара в его 
преклонные годы, исход которой опре-
делил его скорую кончину. 

Содержание мероприятий, которые 
готовит Людмила Владимировна, всегда 
выходит за рамки учебной програм-
мы, тем самым обогащает кругозор как 
детей, так и учителей.

Людмила Владимировна работает 
заведующей библиотекой нашего села 
около 40 лет, на её преданности делу и 
любви к книге воспитано много поколе-
ний жителей села Косой Брод. Благода-
ря её добросовестному труду ребята уже 
с детского сада приобщаются к чтению. 

Я выражаю искреннюю благодар-
ность Людмиле Владимировне за её ста-
рания и профессиональный подход.

Екатерина КАРФИДОВА, 

учитель

Золотые люди золотого села

Кособродские ребята встретились с полевским поэтом Александром Шахминым
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9 Мая в Полевском

Неотъемлемым элементом праздника стала акция 
«Солдатская каша», организовать и провести которую 
помогли в южной части ООО «Комбинат общественно-
го питания» (руководитель А.Н.Гончаров), в северной 
части – ООО «УРС СТЗ» (руководитель В.П. Колотилов).

Праздничные колонны прошли по центральным улицам Полевского. Возглавили ше-
ствие и возложили венки к памятнику Солдату и мемориальному комплексу глава 
ПГО Александр Ковалёв, председатель Думы ПГО Олег Егоров, начальник отдела воен-
ного комиссариата Руслан Хаюмов и представители других организаций.

В прошедшие выходные страна отметила 69-ю годовщину Победы 

В мероприятиях, посвящённых Дню Победы, приняли участие жители города от мала до велика. 
Особенно трогательно было наблюдать, как дети дарили цветы пожилым полевчанам.

Год от года всё меньше ветеранов отмечают с нами этот праздник. По данным Управления социальной по-
литики, в Полевском проживают 59 участников Великой Отечественной войны.

Как и во многих городах России, в Полевском в этот день прошёл «Бес-
смертный полк», организатором которого в нашем округе выступил Ко-
митет общественных организаций.

В этом году День Победы особенно многолюден. На волне подъёма патриотического настрое-
ния на главные площади города полевчане в этот день пришли целыми семьями.

На сценических площадках состоялись праздничные концерты, под-
готовленные творческими коллективами Центра культуры и народ-
ного творчества, Дворца культуры Северского трубного завода, уч-
реждений культуры и общеобразовательных школ.

Фоторепортаж подготовили Елена РЫБЧАК 

и Светлана КАРМАЧЕВА
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Реклама

Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
коммерческой
Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.

Ре
кл
ам

а

Для пользы делаС пасхальной радостью в сердце
11 мая в Полевской посетил правящий архиерей 
Екатеринбургской митрополии владыка Кирилл

Утром митрополит Кирилл совершил 
Божественную литургию в Свято-Тро-
ицком храме. Владыке сослужили бла-
гочинный Полевского округа протоие-
рей Сергий Рыбчак, настоятель храма 
протоиерей Илия Кожевников, руково-
дитель епархиальной службы протоко-
ла иеромонах Кирилл (Корытко), ду-
ховенство Полевского округа. Соучаст-
никами этого радостного события стали 
многочисленные прихожане и гости.

Приход Свято-Троицкого храма По-
левского сегодня готовится к встре-
че своего 260-летнего юбилея. Одной 
из важных задач общины в преддверии 
празднования является ремонт церков-
ного здания. Сейчас ведётся внутренняя 
роспись центральной части храма, ре-
конструкция крыши, восстанавливают-
ся в прежнем виде купола. Шесть новых 
позолоченных крестов, по словам про-
тоиерея Илии, поднялись над храмом 
накануне Пасхи.

Литургия завершилась крестным 
ходом вокруг храма по пасхальному 
чину. Владыка поздравил прихожан и 
гостей храма с наступившей Пасхой, по-
желал радости и душевного мира.

После богослужения митрополит 
Кирилл посетил Казанский приход в по-
сёлке Зюзельский – здесь правящий ар-
хиерей Екатеринбургской митрополии 
побывал впервые. Настоятель храма 
отец Илия провёл митрополита по Ка-
занскому храму, показал памятник гор-
някам, построенный в центре посёлка 
на народные деньги.

Затем владыка побывал в Петро-
Павловском храме, где его ждали при-
хожане. Во время посещения храма ми-
трополит Кирилл наградил священника 
Никиту Заболотнова церковными на-
градами – правом ношения набедрен-
ника и камилавки.

Неделю назад в воскресной школе 

при Петро-Павловском храме состо-
ялись выпускные экзамены, 12 ребят 
успешно справились с этими испыта-
ниями. Владыка Кирилл вручил выпуск-
никам свидетельства об окончании вос-
кресной школы, пообщался с подрост-
ками и их педагогами.

Приходской Центр медико-социаль-
ной реабилитации «Подвижник» митро-
полит Кирилл посещает уже не в первый 
раз. Центр создан для людей, страдаю-
щих наркотической и алкогольной зави-
симостью. По словам его основателей 
протоиерея Сергия Рыбчака и врача-на-
рколога Вячеслава Боровских, 80% вы-
пускникам «Подвижника» удаётся вер-
нуться к нормальной жизни, стать пол-
ноценными членами общества. Влады-
ка ознакомился с жизнью и бытом реа-
билитантов, пожелал им скорейшего вы-
здоровления и возвращения в общество.

Ольга КОВТУН
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Владыка Кирилл награждает иерея Никиту Забо-
лотнова

Песнопения русской души
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Детский фольклорный ансамбль «Перезвоны» исполняет песню о Пасхе

Продолжение. Начало на с.1
Почётными гостями праздника стали 
митрополит Екатеринбургский и 
Верхотурский Кирилл, управляющий 
директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев, глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв.

– Для меня всегда радостно нахо-
диться в Полевском, общаться с вами, – 
обратился к зрителям владыка Кирилл, 
– особенно трогательно находиться 
здесь, под сводами старинной домны, 
где ощущается романтика заводско-
го делания. Сейчас везде много разну-
зданного веселья, но мало настоящей 
радости. Ваш фестиваль даёт нам эту 
радость общения, радость от слыша-
ния звуков прекрасных духовных пес-
нопений и народного искусства. Спаси-
бо вам за эту возможность.

В концертной программе приняли 
участие взрослые и детские коллективы 
города, исполняющие духовную и на-
родную музыку. Желающих участвовать 
в фестивале в этом году было много, но 
организаторы остановили выбор на 
шести коллективах.

Среди них хор Петро-Павловского 
храма, фольклорный ансамбль «Перезво-
ны» Детской музыкальной школы №  1, 
академический хор Дворца культуры Се-
верского трубного завода, вокальный 
квартет «Классик» ДК СТЗ, ансамбль на-
родной песни «Сударушка» Центра куль-
туры и народного творчества, коллектив 
учеников и педагогов школы № 17.

По традиции концертную програм-
му открыл хор полевского Петро-Пав-
ловского прихода. Певчие исполнили 
тропарь Пасхи на трёх языках – грече-
ском, латинском, церковнославянском 
– одно из самых красивых и радостных 
песнопений православного богослуже-
ния. Кроме тропаря, в исполнении при-
ходских хористов прозвучали песнопе-
ния «Взбранной Воеводе» на греческом 
и «Ангел вопияше» композитора Дмит-
рия Бортнянского.

В этом году у фестиваля была особая 

изюминка: в нём приняла участие 
гостья из Москвы, заслуженная артист-
ка России Евгения Смольянинова. Се-
ребряный голос России – так ещё назы-
вают эту удивительную исполнитель-
ницу проникновенных русских песен, 
романсов и духовных стихов.

В сопровождении гитариста Свя-
тослава Смольянинова она исполни-
ла романсы на стихи русских поэтов, а 
также собственные песни, зрители от-
крыли для себя мир вокального и ком-
позиторского таланта Евгении Валерь-

евны. Почти час согревала она зрителей 
в этот прохладный день своим высоким 
искусством.

– Мы обладаем огромным богатст-
вом – русской православной культу-
рой, ибо русская культура без право-
славия быть не может, – сказал Михаил 
Зуев. – Наши предки передали нам своё 
ремесло, научили трудиться, а также 
оставили ещё одно богатство – куль-
туру, олицетворяющую нашу русскую 
душу, прекрасные песни, которые мы 
тоже должны передать своим детям. В 
Полевском много хороших традиций, 
теперь появилась ещё одна – наш фе-
стиваль духовной музыки. Я благода-
рен всем участникам и организаторам; 
думаю, с каждым годом у нас будет со-
бираться больше коллективов, и фести-
валь будем проводить не в один день, а 
в два.

– Мне хочется поблагодарить вас 
за тёплый приём, – по окончании кон-
церта сказала Евгения Смольянинова, – 
здесь, на святой Уральской земле, осо-
бенно благодатно выступать. В Полев-
ском я впервые, это первый концерт 
моего уральского турне.

В заключение фестиваля полев-
чанка, член Союза художников России 
Светлана Наймушина подарила Ев-
гении Смольяниновой её портрет, ко-
торый написала под впечатлением от 
прекрасных песен Евгении Валерьевны.

Ольга МАКСИМОВА



16 14 мая 2014 г. № 35 (1531)

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 14 мая – приключения 
«Новый Человек-паук: Высокое 
напряжение» 3D (12+), США.
По 14 мая – комедия «Кухня 
в Париже» (12+), Россия.
По 14 мая – боевик 
«13-й район: Кирпичные 
особняки» (16+), Франция.
По 15 мая – выставка работ 
учащихся ДХШ «Спасибо за 
Победу!», посвящённая 69-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне (0+). 
С 15 по 28 мая – фантастика 
«Годзилла» 3D (12+), Япония, 
США.

21 мая – благотворительный 
кинофестиваль для пенсионеров 
и инвалидов «Кино собирает 
друзей…». Демонстрация 
х/ф «День Победы» (18+). 
Начало в 15.00.
С 22 мая по 4 июня – коме-
дия «Подарок с характером» 
(6+), Россия.

С 22 мая по 4 июня – 
приключения «Люди Икс: 
Дни минувшего будущего» 
3D (12+), США.
С 29 мая по 11 июня – фэнтези 
«Малефисента» 3D (12+), США.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь май – выставка 
декоративно-прикладного 
творчества учащихся 
«Кладовая ремёсел» (0+).

15 мая – праздник «Кладовая 
ремёсел». Выставка лучших 
работ участников проекта 
«Мастерство добрых рук» (6+). 
Начало в 15.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА 
ИСКУССТВ
Тел.: 2-09-49
16 мая – выпускной вечер (0+). 
Начало в 18.00. 

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60  
15 мая – семейная гостиная 
к Международному дню 
семьи. Конкурс рисунков «Мой 
дом» (0+). Начало в 17.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
14 мая – в рамках проекта 
«Культура родного края – 
культура страны» – беседа 
об Уральском отделении 
Союза композиторов России, 
знакомство с творчеством 
музыкантов (12+). Начало в 16.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
16 мая – литературно-
музыкальный вечер «Давайте 
друг другом восхищаться» (12+) 
по страницам творчества 
Б.Окуджавы. Начало в 15.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
15 мая – вечер встречи за 
круглым столом «Вместе весело 
шагать» (0+) к Международному 
дню семьи. Начало в 20.00.

Телепрограммаел оле аалеллеп грамм
с 19 по 25 мая

ВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе и 

«ДОМА
ШНИЙ»

Информация предоставлена 

ОМС Управление культурой ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

Афиша

В газете «Диалог» продолжается конкурс детских рисунков

  «Моя любимая мамочка»

Главный приз – 
СЕРТИФИКАТ
от нашего 
спонсора 
магазина 
«Сюрприз».

Напоминаем, участие могут принять художники от 3 до 12 лет. 
Рисунки с указанием фамилии, имени и возраста автора приносите 
в редакцию газеты «Диалог». 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а
Автор Катя Удилова, 
9 лет

Автор Маша Сергеева, 
4 года

Автор София Венская, 
5 лет

ДВУКРАТНЫЙ ЧЕМПИОН РОССИИ 
ПО ПЛАВАНИЮ РАБОТАЕТ 
НА СЕВЕРСКОМ ТРУБНОМ ЗАВОДЕ
С 24 по 27 апреля в городе Раменское Московской области 
проходил XXIII открытый чемпионат России по плаванию в 
категории Masters, в котором состязались 709 спортсменов 
(223 женщины, 486 мужчин) из 135 городов России и евро-
пейских стран (в силу участия которых соревнования можно 
назвать международными). 

В чемпионате принял участие полевчанин, сотрудник 
Центральной заводской лаборатории автоматизации и ме-
ханизации Северского трубного завода, член заводской ко-
манды кандидат в мастера спорта по плаванию Александр 
Пермяков. 

Александр стал чемпионом России на дистанции 400 
метров комплексным плаванием, теперь он уже двукрат-
ный чемпион России. Представитель Северского трубно-
го завода принял участие и в других видах программы, где 
так же показал высокие результаты. На трёх дистанциях – 
800 метров вольным стилем, 200 метров баттерфляем и 200 
метров брассом – он завоевал серебро. Глядя на результаты 
члена команды СТЗ, можно на полном основании предполо-
жить, что, когда команда приедет на чемпионат в полном со-
ставе, медалей станет ещё больше, так как тренируется она 
очень серьёзно.

Всего на чемпионате установлено 40 рекордов России, 
2 рекорда Европы и 1 рекорд мира.

Поздравляем Александра Пермякова с успехом и благо-
дарим руководство завода, которое оказало поддержку в организации поездки на чемпионат России.

Приглашаем всех любителей плавания принять участие в соревнованиях, которые состоят-
ся 17-18 мая во Дворце спорта Северского трубного завода. За подробной информацией можете 
обращаться во Дворец спорта Северского трубного завода или по e-mail shturm_swim@mail.ru.

Наталья НУРДИНОВА, тренер-преподаватель по плаванию ФСК СТЗ    

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
17 мая – отчётный концерт вокального ансамбля 
«Русский стиль» (6+). Начало в 18.00. 
18 мая – концертная программа театра кукол 
«Улыбка» «Приключения Тутты» (0+). Начало в 11.00.
18 мая – отчётный концерт народного 
коллектива ансамбля танца «Ровесник» «Танец. 
Молодость. Весна» (0+). Начало в 12.00.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 25 мая – выставка художественной 
росписи «Волшебная кисть» (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
16 мая – выпускной вечер «Возьмите 
музыку в дорогу» (0+). Начало в 18.00. 
19 мая – хоровой концерт учащихся 
подготовительного класса (0+). Начало в 18.00.
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

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

Понедельник, 19 мая

05.00 Доброе утро (6+)
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.00 Новости
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бала-

бол» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Познер (16+)
01.10, 03.05 Х/ф 

«Плохая ком-
пания» (16+)

03.20 В наше время 
(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Цилин-
дры фарао-
нов. Последняя 
тайна» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести 
(12+)

11.30, 14.30 Вести-
Урал (12+)

11.50, 14.50 Дежур-
ная часть (12+)

12.00 Т/с «Тайны 
следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал 

(12+)
18.05 Дежурная 

часть (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 «Доброе 

имя» (12+)
23.45 Д/ф «Москов-

ский детек-
тив. Чёрная 
оспа» (12+)

00.45 Девчата (16+)

06.35 Х/ф «Тайная 
стража» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Гер-
мания (6+)

12.55 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на ко-

лесах» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Смер-

тельная схват-
ка» (16+)

18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.10 «Большой 

спорт» (6+)
19.40 Хоккей. ЧМ. Ка-

захстан – Фин-
ляндия (6+)

22.00 Баскет-
бол. Единая 
лига ВТБ. 
1/4 финала. 
УНИКС (Казань) 
- «Красные 
Крылья» (6+)

23.45 Хоккей. ЧМ. 
Латвия – Бе-
лоруссия (6+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.35, 18.35 Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня

16.25 Прокурорская 
проверка (16+)

17.40 Говорим и пока-
зываем (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» 

(16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
23.15 Сегодня 
23.35 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

01.30 Д/с «Наш 
космос» (16+)

02.25 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Топту-

ны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Т/с «Слепой-

2» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30, 16.00 Т/с 

«Слепой-
2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Защита Мет-

линой» (16+)
00.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
01.20 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
01.55 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
02.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
03.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
Профилактиче-
ские работы

16.10 Т/с «Склифосов-
ский-2» (16+) 

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+).  Ме-
теопричуды 
(6+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.00 События. Итоги
19.10 «На самом 

деле» (16+) 
19.15 «Невероятная 

правда о зве-
здах» (16+) 

20.05 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» (16+) 

21.00 События. Итоги
22.30 «Патрульный 

участок» (16+) 
22.50 События. Итоги 
23.25 События. Акцент
23.35 Т/с «Остаться в 

живых» (16+) 

06.10 М/с «Клуб Винкс 
- школа вол-
шебниц» (12+)

06.30, 09.30 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.50 «Ценные но-
вости» (12+)

Профилактиче-
ские работы

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Человек с 
Бульвара капу-
цинов» (12+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)
01.30 «Ценные но-

вости» (12+)
01.40 Новости
02.10 «Стенд» (16+)
02.25 «A-One» (16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
10.05 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.05 Мелодра-

ма «Привиде-
ние» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
22.00 Т/с «Темный 

мир. Равно-
весие» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 «Кино в дета-

лях» (16+)
01.30 «6 кадров» (16+)
01.45 Комедия «Секс 

по дружбе» 
(18+)

06.00 Д/с «Товарищ 
комендант. 
Комендант 
Кремля» (12+)

07.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

07.20 Х/ф «Эй, на лин-
коре!» (6+)

08.05 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

09.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших-4» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Перехват-

чики МИГ-25 
и МИГ-31. 
Лучшие в своем 
деле» (12+)

19.15 Т/с «Профес-
сия - следова-
тель» (16+)

20.35 Х/ф «Моно-
лог» (6+)

22.35 Новости
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 «Путешествия 
дилетанта» (6+)

01.20 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

01.45 ЧР по мини-фут-
болу. Суперли-
га. Плей-офф. 
Полуфинал (6+)

04.00 Х/ф «Весенний 
призыв» (6+)

05.40 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.35 Х/ф «Три полу-
грации» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Три полу-

грации»(12+)
12.25 «Постскрип-

тум» (16+)
13.25 «В центре со-

бытий» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» 
(16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 «Крым. Тер-

ритория 
весны» (16+)

22.55 «Покупаем се-
ребро» (16+)

23.50 События
00.20 «Футбольный 

центр» (12+)
00.45 «Психология 

социальных 
сетей» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

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

11.55 Дела семейные 
с Е.Дмитриевой 
(16+)

12.55 Драма «Грани-
ца. Таежный 
роман» (16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.10 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Зигзаг 
удачи» (16+)

01.10 Драма «Заго-
вор против 
короны» (16+)

05.00 Т/с «Такая 
обычная 
жизнь» (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле 

зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Боевик «Блэйд-

3» (16+)

01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Второе 

пришествие 
дьявола» (16+)

05.00 Т/с «У нас все 
дома» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 Х/ф «Золотой 
компас» (16+)

10.00 Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Х/ф «Сумасшед-
шая езда» (18+)

07.00 Комедия 
«Легкая 
жизнь» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Мегапо-
лис» (12+)

11.00 Боевик «Бри-
гада: Наслед-
ник» (16+)

13.00 Х/ф «Снежная 
королева» (12+)

14.30 Драма 
«Юнкера» (12+)

17.20 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

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

21.00 Комедия «Само-
убийцы» (16+)

22.40 Мелодрама «По-
целуй сквозь 
стену» (16+)

00.30 Боевик «Брат» 
(16+)

03.00 Драма «Режим 
полного погру-
жения» (16+)

05.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

06.30 М/ф «Делай 
ноги» (12+)

08.30 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

10.15 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

12.25 Комедия 
«Любовь с 
уведомлени-
ем» (12+)

14.15 М/ф «Дом-
монстр» (12+)

16.10 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

18.10 Драма «Жесто-
кие игры» (16+)

20.00 Драма 
«Любовь» (16+)

22.20 Драма «Па-
триот» (16+)

01.10 Комедия «По-
держанные 
львы» (12+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая 

натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45 «У книжной 

полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

08.20 М/с «Пингвины 
из «Мадагаска-
ра».» Мое вели-
чество. Рядовой 
и пряничная 
фабрика»  (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов». «Зави-
симости. Квар-
тира в Коро-
леве» (16+)

11.30 Х/ф «Остров» 
(12+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30 Т/с «СашаТа-
ня» (16+)

19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.30 «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

21.00 Комедия «Чего 
хотят женщи-
ны» (12+)

23.25 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.25 «Дом 2. После 
заката» (16+)

00.55 Комедия «Афе-
ристы» (16+)

02.40 Т/с «Хор». 
«Отказ» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30, 16.15 Закон. 
Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Вера, 
Надежда, 
Любовь» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Прямая связь 
(12+)

22.30 Татары (12+)

с. 9

По зюзельскому вопросу 
депутаты соберутся на 
специальном комитете

с. 1, 8

Материнский взгляд 
на воинский призыв

19 мая в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

Ре
кл
ам

а

ярмарка-продажа

ОБУВЬ 

СУМКИ

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
«Весна-лето»

от 
500 

руб. 

и выш
е

Где канал «Культура»?
Уважаемые читатели! Вы уже обратили внимание на то, что из нашей телепро-
граммы исчез канал «Культура». Всё дело в том, что согласно законодательству 
каждый телеканал обязан указывать возрастной рейтинг своих передач. Цифры 
0+, 6+, 12+, 16+, 18+ предупреждают о том, детям какого возраста предназначен 
информационный продукт. Таково требование Федерального закона «О защите 
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», который 
вступил в силу 1 сентября 2012 года. Освобождаются от маркировки передачи, ко-
торые идут в прямом эфире, и новостные ленты в информагентствах. К сожале-
нию, на сегодняшний день «Культура» – единственный телеканал, который этот 
рейтинг не предоставляет, нет его и на официальном сайте компании. С чем это 
связано – нам не известно. Все наши попытки отрегулировать ситуацию пока не 
увенчались успехом. Публикация канала «Культура» в том виде, как она предо-
ставляется, то есть без возрастного рейтинга, является нарушением законодатель-
ства и грозит нашей редакции очень крупными штрафными санкциями. Поэто-
му мы вынуждены временно прекратить размещение в нашей газете программы 
канала «Культура». Как только руководство канала начнёт указывать возрастную 
категорию своих программ и транслируемых фильмов, мы возобновим публика-
цию их телепрограммы.

Приносим свои извинения читателям и надеемся на понимание.
Редколлегия

Детский трикотаж .............................. от 50 руб.

Носки, перчатки ................................. от 17 руб.

Нижнее бельё, полотенца ................. от 50 руб.

Футболки, майки, шапки ................... от 100 руб.

Ночные рубашки, пижамы ............... от 150 руб.

Халаты, туники, рубашки .................. от 200 руб.

Бриджи, брюки, трико ....................... от 100 руб.

Рейтузы, колготки, лосины ............... от 100 руб.

Куртки, кофты, жилетки .................... от 500 руб.

Постельное бельё .............................. от 300 руб.

Одеяла, пледы, подушки, шторы .... от 350 руб.

Термобельё ......................................... от 350 руб.

И МНОГОЕ ДРУГОЕ.

19 мая с 9.00 до 18.00 в ДК СТЗ

Приглашаем за покупками
Реклама
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

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

Вторник, 20 мая

05.00 Доброе утро (6+)
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.00 Новости
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бала-

бол» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00 Новости
00.10 Д/с «Война в 

Корее» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанная 

стрела» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Сломанная 

стрела» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Игорь Си-
корский. Витязь 
неба» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Дежурная 

часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести (12+)
14.30 Вести-Урал 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал 

(12+)
18.05 Дежурная 

часть (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 «Доброе 

имя» (12+)
23.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

06.35 Х/ф «Тайная 
стража» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ. 
Латвия – Бе-
лоруссия (6+)

13.00 «Моя рыбал-
ка» (6+)

13.30 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 «Полигон» (16+)
14.50 «Битва тита-

нов. Суперсе-
рия-72» (16+)

15.40 Хоккей. ЧМ. 
Германия – 
США (6+)

18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.10 «Большой 

спорт» (6+)
19.40 Хоккей. ЧМ. 

Латвия – Швей-
цария (6+)

22.05 «Освободи-
тели» (12+)

23.00 «Большой 
спорт» (6+)

23.40 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Бе-
лоруссия (6+)

02.05 Хоккей.ЧМ. 
Чехия – Фран-
ция (6+)

04.15 «Моя рыбал-
ка» (6+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.35, 18.35 Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-

2» (16+)

21.25 Т/с «Дознава-
тель-2» (16+)

23.15 Сегодня 
23.35 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

01.35 Квартирный 
вопрос (0+)

02.35 Главная 
дорога (16+)

03.05 Т/с «Топту-
ны» (16+)

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

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (16+)

10.30 Боевик «Тре-
вожный 
вылет» (12+)

12.30 Детектив 
«Бой после 
победы» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Х/ф «Тайная 

прогулка» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Детектив «Золо-

тая мина» (12+)
02.40 Х/ф «Случай 

в квадрате 
36-80» (12+)

04.10 Боевик «Тре-
вожный 
вылет» (12+)

06.30, 09.10 «11 ка-нал». 
Повтор (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
10.05 «Все будет 

хорошо»  (16+) 
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+) 

11.25 События УрФО
12.10 «Национальное из-

мерение» (16+) 
12.40 «Контрольная за-

купка» (12+) 
13.10 «По морям, по оке-

анам» (16+) 
14.10, 20.05 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+) 

15.10, 19.15 «Неверо-
ятная правда о 
звездах» (16+) 

16.10 Х/ф «Давайте по-
танцуем» (16+) 

18.00 «Прямая линия» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
«Весенний зве-
здопад», 4 
часть (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+) 

21.00 События
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+) 

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.35 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории (16+)
14.00 Х/ф «Человек с 

Бульвара капу-
цинов» (12+)

16.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Свои» 
(16+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 Malina.am (16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.30 Т/с «Темный 

мир. Равно-
весие» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
22.00 Т/с «Темный 

мир. Равно-
весие» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-

самурай» (16+)
03.10 Боевик «Кара-

тэ-пацан» (16+)
05.45 «Музыка на 

СТС» (16+)

06.00 «Товарищ ко-
мендант. Ко-
мендант Бер-
лина» (12+)

07.00 Х/ф «Красиво 
жить не запре-
тишь» (16+)

08.10 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (6+)

09.00 Новости
10.10 Т/с «Забы-

тый» (16+)
13.00 Новости
14.50 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших-4» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Перехват-

чики МИГ-25 
и МИГ-31. 
Лучшие в своем 
деле» (12+)

19.15 Т/с «Профес-
сия - следова-
тель» (16+)

20.40 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

22.35 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Черные 
береты» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.35 Х/ф «Случай в 
тайге» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий 
Жженов. Агент 
надежды» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Пасса-

жирка» (12+)
13.40 Без обмана. 

«Покупаем се-
ребро» (16+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.25 Х/ф «Возвра-

щение рези-
дента» (12+)

16.50 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.50 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» 
(16+)

22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Удар властью. 

Виктор Яну-
кович» (16+)

00.25 Х/ф «Собачье 
сердце» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

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

11.55 Дела семейные 
с Е.Дмитриевой 
(16+)

12.55 Драма «Грани-
ца.Таежный 
роман» (16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.10 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (США) 
(16+)

22.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «Шаг 
навстре-
чу» (16+)

01.00 Драма «Путь 
короля» (Фран-
ция) (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/с «Далеко и 
еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле 

зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «Пол: Се-

кретный мате-
риальчик» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Три 

короля» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

10.00 Профилактиче-
ские работы

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Х/ф «Судный 
день» (18+)

01.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

02.00 Х/ф «Судный 
день» (18+)

04.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

04.20 Т/с «У нас все 
дома» (16+)

07.00 Мелодрама 
«Мама поне-
воле» (16+)

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

11.00 Драма «Сладкая 
женщина» (12+)

12.45 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона: 
Собака Баскер-
вилей» (12+)

15.40 Драма «Райские 
птицы» (16+)

17.30 Хф «Упражне-
ния в прекрас-
ном» (16+)

19.15 Хф «Неидеальная 
женщина» (16+)

21.00 Комедия 
«Джентльмены, 
удачи!» (12+)

22.50 Х/ф «Со мною 
вот что проис-
ходит» (16+)

06.30 Драма «Чело-
век, которого 
не было» (16+)

08.45 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

10.40 Драма «Доказа-
тельство» (16+)

12.40 Драма «Влю-
бленные» (16+)

14.40 Драма «Па-
триот» (16+)

17.45 Драма «Двад-
цать одно» 
(16+)

20.00 Х/ф «Гума-
нитарные 
науки» (16+)

22.00 Драма «За-
бытые жела-
ния» (16+)

00.00 Драма «Прах 
Анджелы» (16+)

02.35 Боевик «Боль-
шой куш» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Духовная 

брань» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

15.15 «Христианский 
мир» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 М/с «Турбо-
агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

08.20 Т/с «Универ» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

11.30 Комедия «Чего 
хотят женщи-
ны» (12+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30 Т/с «Универ. 
Новая общага» 
(16+)

19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.30 «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

21.00 Комедия «Она - 
мужчина» (12+)

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После 
заката» (16+)

00.30 Комедия 
«Круиз» (16+)

02.30 Т/с «Хор» (16+)
03.25 Т/с «Тайные 

агенты» (16+)
04.15 «СуперИнту-

иция» (16+)
05.15 Т/с «V-визите-

ры-2» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Вера, Над-

ежда, Любовь» 
(16+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.00 Путь к исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная оста-
новка (12+)

17.55 Поющее дет-
ство (0+)

19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

Реклама

с. 15

Митрополит Кирилл 
провёл почти целый 
день в Полевском

с. 16

Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный цве-
ток» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистичес-
кая, 27).
Южная часть города:
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области (Полевской отдел, ул.Ба-
жова, 10).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 
отдельном выпуске, который 

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

16 МАЯ ПРОКУРАТУРА ГОРОДА ОРГАНИЗУЕТ 
ГОРЯЧУЮ ЛИНИЮ ПО ВОПРОСАМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В сентябре 2010 года в рамках Обще-
национальной информационной кам-
пании по противодействию жестоко-
му обращению с детьми Фондом под-
держки детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, совмест-
но с субъектами Российской Феде-
рации введён единый общероссий-
ский номер детского телефона до-
верия: 8-800-2000-122. 

При звонке на этот номер со ста-
ционарных или мобильных телефонов 
в любом населённом пункте Россий-
ской Федерации дети, подростки и их 
родители, иные граждане могут по-
лучить экстренную психологическую 
помощь, которая оказывается спе-
циалистами действующих региональ-
ных служб, подключённых к единому 
общероссийскому номеру. При этом 
конфиденциальность и бесплатность 
– два основных принципа работы. 

Цель такой помощи – способство-
вать профилактике семейного небла-
гополучия, стрессовых и суицидаль-
ных настроений детей и подрост-
ков, защите прав детей и укреплению 
семьи.

Сообщить о фактах жестокого 
обращения с детьми, нарушениях 
их прав и законных интересов, по-
лучить юридическую консультацию 
по вопросам защиты прав несовер-
шеннолетних можно

16 мая с 8.00 до 18.00
по телефону доверия

3-32-24.
Горячую линию организует про-

куратура города Полевского.

По информации прокуратуры г.Полевского

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

Поздравляем майских именинников: 
В.Г.Тарасову, Л.Н.Ермолаеву, 
О.И.Лиханову, В.А.Малышева, 

А.В.Деменьшина!

В жизни пусть хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!

Совет ветеранов лесхоза

По



1914 мая 2014 г. № 35 (1531)

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

Поздравляем коллег 
с Днём медицинской сестры! 

Желаем здоровья, счастья, оп-
тимизма, голубого неба над го-
ловой, «хорошую погоду в 
доме», долгих лет жизни.

Совет ветеранов ЦГБ № 2

Поздравляем 
с днём рождения: 
Н.А.Бороздина, 

В.А.Захлыстина, А.К.Курчавову, 
С.Ю.Коростелёва, 

Р.Р.Миниханова, Н.Г.Панову, 
А.М.Чуркину!

Много слов хороших 
                             хочется сказать,
Счастья, здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете 
                много-много лет!

Совет ветеранов органов 

внутренних дел

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

Среда, 21 мая

05.00 Доброе утро (6+)
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.00 Новости
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бала-

бол» (16+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.00, 03.00 Новости
00.10 Политика (16+)
01.10, 03.05 Х/ф «Три-

надцатый 
воин» (16+)

03.15 В наше время 
(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Смер-
тельный друг 
Р» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Дежурная 

часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

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

часть (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (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 «Доброе 

имя» (12+)
23.50 Д/ф «Банде-

ровцы. Палачи 
не бывают ге-
роями» (16+)

00.40 Д/ф «Иван Чер-
няховский. За-
гадка полко-
водца» (12+)

06.35 Х/ф «Тайная 
стража» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ. 
Россия – Бе-
лоруссия (6+)

12.55 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

13.30 «Язь против 
еды» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р.» (16+)

17.55 «Освободи-
тели» (12+)

20.30 «Большой 
спорт» (6+)

20.55 Баскет-
бол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 
финала. «Н. 
Новгород» - 
«Химки» (6+)

22.45 Х/ф «Шпион» 
(16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Наука 2.0» 
(12+)

02.10 «Опыты диле-
танта. Ночь в 
метро (12+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.35, 18.35 Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» 

(16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
23.15 Сегодня 
23.35 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

01.35 Еще раз про 
любовь... (16+)

02.25 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Топту-

ны» (16+)

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

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Случай 

в квадрате 
36-80» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Детектив «Золо-

тая мина» (12+)
15.00 «Место проис-

шествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Мелодра-

ма «Дамское 
танго» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

выь» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Где 

находится Но-
фелет?» (12+)

01.35 Драма «Подвиг 
Одессы» (12+)

04.20 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ» (12+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+) 

11.25 События УрФО 
(16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+) 

12.40 «Строительная 
зона» (16+) 

13.10 «Мир из поезда» 
(16+) 

14.10, 19.30 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» (16+) 

15.10, 19.15 «Неверо-
ятная правда о 
звездах» (16+) 

16.10 «Все будет 
хорошо»  (16+) 

18.00 «Все о ЖКХ» (16+) 
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.00, 21.00 События
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+) 
22.50 События. Итоги 

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.25, 09.30 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Мельни-

ца» (16+)
11.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории (16+)
14.00 Х/ф «Три дня в 

Москве» (12+)
16.30 Мультфиль-

мы (6+)
17.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

21.00 Х/ф «Риори-
та» (16+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 Malina.am (16+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.30 Т/с «Темный 

мир. Равно-
весие» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
20.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» 

(16+)
22.00 Х/ф «Выжить 

после» (16+)
00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-

самурай» (16+)
01.30 Драма «Че-

ловек, кото-
рый изменил 
все» (16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Матч смерти. 
Под грифом 
«Секрет-
но» (12+)

14.50 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших-4» (16+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомо-

били в пого-
нах» (12+)

19.15 Т/с «Профес-
сия - следова-
тель» (16+)

20.40 Х/ф «Отчий 
дом» (6+)

22.40 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.30 Д/ф «Федотов. 
Дневник лет-
чика-испыта-
теля» (12+)

01.10 Х/ф «Тайна 
виллы «Гре-
та» (6+)

03.00 Х/ф «Выбор 
цели» (12+)

05.35 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

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

09.15 Х/ф «... А 
зори здесь 
тихие» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «...А 

зори здесь 
тихие»(12+)

13.20 «Петровка, 38»
 (16+)

13.40 «Маршал 
Жуков. Первая 
победа». Фильм 
Леонида Мле-
чина (12+)

14.50 Город ново-
стей (16+)

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Х/ф «Конец опе-
рации «Рези-
дент» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» 
(16+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

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

11.55 Дела семейные 
с Е.Дмитриевой 
(16+)

12.55 Драма «Тер-
рористка Ива-
нова» (16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.10 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (США) 
(16+)

22.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Комедия «За ви-
триной универ-
мага» (16+)

01.20 Мелодрама 
«Воспитание 
чувств» (16+)

05.40 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше с Ми-
хаилом Кожу-
ховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «В поле 

зрения» (16+)
21.15 Т/с «Кости» 

(12+)
23.00 Х/ф «1408» 

(16+)
01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «30 дней 

ночи: Темные 
времена» (16+)

03.15 Х/ф «Джули и 
Джулия: Гото-
вим счастье по 
рецепту» (12+)

05.30 Т/с «Чисто по 
жизни» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

11.30 «Реальная 
кухня» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30 Х/ф «Кровью и 
потом. Анабо-
лики» (16+)

07.00 Драма 
«Юнкера» (12+)

09.50 Хф «Неиде-
альная жен-
щина» (16+)

11.35 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

13.15 Х/ф «Возвра-
щение рези-
дента» (12+)

15.45 Комедия 
«Полный кон-
такт» (16+)

17.15 Комедия 
«Джентльмены, 
удачи!» (12+)

19.05 Боевик «Бри-
гада: Наслед-
ник» (16+)

21.00 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

23.00 Х/ф «Дом с ба-
шенкой» (16+)

00.40 Комедия 
«Заза» (16+)

06.30 Х/ф «Когда ты в 
последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

08.15 Драма «Влю-
бленные» (16+)

10.10 Драма «Тысяча 
акров» (16+)

12.10 Хф «Последний 
занавес» (16+)

13.50 Драма «Двад-
цать одно» 
(16+)

16.00 Х/ф «Гума-
нитарные 
науки» (16+)

18.05 Драма «Звери 
дикого Юга» 
(16+)

20.00 Драма «Семь 
жизней» (16+)

22.15 Боевик «Боль-
шой куш» (16+)

00.05 Триллер «Сле-
пота» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в 

духе» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00, 14.30 Теле-

фильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 М/с «Турбо-
агент Дадли» 
(12+)

07.30 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

08.20 Т/с «Универ» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

11.30 Комедия «Она - 
мужчина» (12+)

13.30 «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.30 «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

21.00 Комедия «Чего 
хочет девуш-
ка» (12+)

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После 
заката» (16+)

00.30 Комедия 
«Сплошные 
неприятно-
сти» (16+)

02.20 Т/с «Хор» (16+)
03.15 Т/с «Тайные 

агенты» (16+)
04.05 «СуперИнту-

иция» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Вера, Над-

ежда, Любовь» 
(16+)

15.00 Среда обита-
ния (12+)

15.30 Телефильм (12+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

17.55 Поющее дет-
ство (0+)

19.00, 20.30, 22.00, 23.30 
Новости (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Трибуна «Нового 
Века» (12+)

с. 16

Александр Пермяков 
стал двукратным 
чемпионом России

с. 11

50 лет служила сестринскому 
делу Мария Ивановна 
Сергеевна

Обменялись 
обручальными кольцами:

Ирина Викторовна Буланкова 
и Евгений Темуриевич Болквадзе. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Алиса Захарова, Анастасия 

Овчинникова, Дмитрий Бушуев, Дорофей 
Тимербаев, Арина Сабунина, Вадим 
Карасёв, Арина Макеева, Василиса 

Климова, Снежана Дубовцева.
Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

ИЗВЕЩЕНИЕ
О   СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботаре-
ва (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: 
66:59:0212002:148, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, п.Кладовка, ул.Клубная, 26, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Нина Ивановна 
Денисова, город Екатеринбург, улица Калинина, д. 68, кв.29-30

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 23.06.2014 г. в 13 часов 
30 минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельного участ-
ка на местности принимаются с 29.05.2014 по 15.06.2014 гг., 
по адресу: 623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0212002:146 (город Полевской, п.Кладовка, улица Клуб-
ная, 24); 66:59:0212002:202 (город Полевской, п.Кладовка, 
улица Школьная. 27); При проведении согласования местопо-
ложения границ при себе  необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

Поздравляем 
с днём рождения: 

А.А.Фельде, Н.Б.Булатову, 
Е.Г.Рыбникову, 
Н.И.Чебакову, 
В.А.Бузмакову! 

С юбилеем 
Эллу Генриховну Ионас! 
А также всех полевчан 

с Днём Победы!

Пусть ваших сил не убывает
И бодрость светится в глазах,
И радость пусть не покидает
Ни в личной жизни, 
                          ни в делах.
Ведь мир, как прежде, 
                          интересен,
Пусть грусть 
            о прошлом не томит,
И юность пусть 
              в душе воскреснет,
Во внуках путь 
           свой повторит!

Правление АЖПР

Поздравляем юбиляров: 
Н.Ф.Артёменко, Г.Д.Тупицыну, 

В.Л.Гашеву!
Мирного неба, уюта, тепла,
Солнышка яркого средь хмурого дня,
Доброй удачи, радости, терпения,
Доброго взгляда, улыбок, везения.

Совет ветеранов с.Полдневая
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

Четверг, 22 мая

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Широкову Нину Андреевну  15.05.1931 г. – 30.04.2014 г.
Григорьеву Нину Григорьевну  11.02.1940 г. – 01.05.2014 г.
Ямова Владимира Ивановича  01.04.1934 г. – 01.05.2014 г.
Ерёменко Раису Дмитриевну  26.02.1934 г. – 02.05.2014 г.
Пестову Неониллу Петровну  22.11.1931 г. – 03.05.2014 г.
Зюзёву Людмилу Алексеевну  08.02.1944 г. – 05.05.2014 г.
Талашманова Андрея Витальевича  01.03.1972 г. – 08.05.2014 г.
Зырянова Бориса Константиновича  02.03.1946 г. – 09.05.2014 г.
Давыдовскую Екатерину Николаевну  07.01.1948 г. – 10.05.2014 г.

Помяните их добрым словом

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

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

06.00 Д/с «Товарищ ко-
мендант. Ко-
мендант При-
балтики» (12+)

07.10 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

09.00 Новости дня
09.15 Д/ф «Нацрезерв 

ВДВ» (12+)
10.10 Х/ф «Черные 

береты» (16+)
11.40 Х/ф «Выбор 

цели» (12+)
13.00 Новости дня
14.50 Т/с «На углу, 

у Патриар-
ших 4» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомобили 

в погонах» (12+)
19.15 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (16+)

21.30 Х/ф «Тихое след-
ствие» (16+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Исчезно-
вение» (6+)

02.15 Х/ф «Альпийская 
баллада» (12+)

03.55 Х/ф «Михай-
ло Ломоно-
сов» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.45 Личная жизнь 
вещей (16+)

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

11.55 Дела семейные 
с Е.Дмитриевой 
(16+)

12.55 Драма «Тер-
рористка Ива-
нова» (16+)

17.00 Гардероб на-
вылет (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.10 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Жестокий 
романс» (16+)

02.20 Мелодрама 
«Воспитание 
чувств» (16+)

04.30 Гардероб на-
вылет (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

11.30 «Реальная 
кухня» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Мои прекрас-
ные...» (16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 Х/ф «Фред 
Клаус, брат 
Санты» (12+)

01.40 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Драма «По-
следний за-
навес» (16+)

07.30 Драма «Звери 
дикого Юга»  
(16+)

09.10 Драма «Черное 
золото» (16+)

11.30 Драма «Рэй»  
(12+)

14.10 Драма «Доброй 
ночи и удачи»  
(16+)

15.55 Драма «Семь 
жизней»  (16+)

18.10 Драма «Вол-
шебная 
страна»  (12+)

20.00 Триллер «Убе-
жище» (16+)

22.00 Драма «Светляч-
ки в саду»  (16+)

00.00 Комедия «Стра-
шилы»  (16+)

02.05 Боевик «Глу-
бокое синее 
море»  (16+)

04.00 Драма «Радио»  
(12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.25 Х/ф «Дамы при-
глашают кава-
леров» (12+)

09.50 «Петровка, 38» 
(16+)

10.10 Х/ф «Бесценная 
любовь» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Бесценная 

любовь»(16+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Конец опе-

рации «Рези-
дент» (12+)

16.55 «Доктор И...» 
(16+)

17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Счастливчик 

Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 Специальный 

репортаж (16+)
22.55 «Криминальная 

Россия. Раз-
вязка» (16+)

23.50 События
00.25 Хф «Побег» 

(12+)
02.15 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/с «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Психосома-
тика (16+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Послед-

ние часы 
земли» (16+)

00.45 Большая Игра (18+)
01.45 Х-Версии (12+)
02.15 Х/ф «Шоссе 

смерти» (16+)
03.45 Х/ф «Джей-

сон Х» (16+)

07.10 Х/ф «Полный 
контакт» (16+)

09.00 Х/ф «Убийст-
во на 100 мил-
лионов» (12+)

11.00 Х/ф «Заза» (16+)
13.00 Мюзикл «Сне-

гурочка» (12+)
15.00 Комедия «Со 

мною вот 
что происхо-
дит» (16+)

16.45 Триллер «Рус-
ский треуголь-
ник»  (16+)

19.00 Х+ф «Золото» 
(16+)

21.00 Драма «Балла-
да о Бомбере» 
(Россия - Ук-
раина) (16+)

00.10 Х/ф «В ожида-
нии чуда» (12+)

02.00 Комедия «Май-
ский дождь» 
(12+)

03.45 Комедия «Легкая 
жизнь» (12+)

05.30 Х/ф «Крепкий 
брак» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Цер-
ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 Д/ф (0+)
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.00 «Церковь и мир» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45 «У книжной 

полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Право-

славия» (0+)
13.00  Д/ф (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 Новости
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
17.00 «У книжной 

полки» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Обзор прессы» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Вера, Над-

ежда, Любовь» 
(16+)

15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Поющее дет-

ство (0+)
18.30 ТИН-клуб (6+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Уроки исто-
рии (12+)

22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Вера, Над-

ежда, Любовь» 
(16+)

05.00 Доброе утро (6+)
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.00 Новости
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... (16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 Пусть гово-

рят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с «Бала-

бол» (16+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.00 Новости
00.10 На ночь глядя 

(16+)

06.35 Х/ф «Тайная 
стража» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.45 Х/ф «Шпион» 
(16+)

12.55 «Полигон» (16+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)

18.00 «Полигон» (16+)
18.30 «Большой 

спорт» (6+)
18.55 Хоккей. ЧМ. 1/4 

финала (6+)
22.15 «Большой 

спорт» (6+)
22.55 Хоккей. ЧМ. 1/4 

финала (6+)
03.30 Баскет-

бол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 
финала. «Ло-
комотив-Ку-
бань» (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Секретный 

фарватер» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Секретный 

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

студия» (16+)
16.55 Комедия «Где 

находится Но-
фелет?» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодра-

ма «Дамское 
танго» (12+)

01.50 Детектив 
«Бой после 
победы» (12+)

05.05 Д/ф «Атака века. 
Подвиг Мари-
неско» (12+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Ценные но-

вости» (12+)
10.25 «О личном и на-

личном» (16+)
11.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории (16+)
14.00 Х/ф «Риори-

та» (16+)
16.00 Мультфиль-

мы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Русал-

ка» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 Malina.am (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Крас-
ное и белое. 
Вся правда 
об интербри-
гадах» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Дежурная 

часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Вести-Урал (12+)
14.50 Дежурная 

часть (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (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 «Доброе 

имя» (12+)
23.50 Живой звук (12+)
01.50 Х/ф «Колье Шар-

лотты» (0+)
03.10 Честный де-

тектив (16+)
03.40 Т/с «Закон и по-

рядок-19» (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.35 Спасатели (16+)
09.05 Медицинские 

тайны (16+)
09.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей (16+)
15.35, 18.35 Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-2» 

(16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель-2» (16+)
23.15 Сегодня 
23.35 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

01.30 Дачный ответ (0+)
02.30 Дикий Мир (0+)
03.05 Т/с «Топту-

ны» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.00 События. Итоги
06.30, 09.10 «11 ка-

нал». Повтор
07.00 «УтроТВ» (12+)
10.05 «Все будет 

хорошо» (16+) 
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+) 

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+) 

11.25 События УрФО
12.10 «Кабинет мини-

стров» (16+) 
12.40 Д/ф «Строитель-

ная зона» (16+) 
13.10 Д/ф «Мир из 

поезда» (16+) 
14.10 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+) 

15.10 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+) 

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+) 

18.00 «Рецепт» (16+) 
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

Закон и порядок 
(16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 «Правила 
жизни» (16+) 

20.05 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» (16+) 

21.00 События. Итоги
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+) 

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пингви-
ненок Пороро» 
(6+)

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.30 Триллер 

«Выжить 
после» (16+)

13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Триллер 

«Выжить 
после» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Т/с «Девушка-са-

мурай» (16+)
01.30 Детектив «Боль-

шой взрыв» 
(18+)

07.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

08.20 Т/с «Универ» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

11.30 Мелодрама 
«Чего хочет де-
вушка» (12+)

13.30 «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.30 «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

21.00 Комедия «При-
зраки бывших 
подружек» (16+)

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После 
заката» (16+)

00.30 Мелодрама 
«В любви и 
войне» (12+)

02.45 Т/с «Хор» (16+)
03.35 Т/с «Тайные 

агенты» (16+)
04.30 «СуперИнту-

иция» (16+)с. 7

В Полевском обнаружен 
ещё один снаряд

Выражаем глубокое соболезнование 
родным, близким, друзьям, 

ушедшей из жизни участницы Великой Отечественной войны
Капитолины Алексеевны Развозовой. 

Пусть земля ей будет пухом.

Совет ветеранов ЦГБ № 2
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06.00 Д/с «Товарищ ко-
мендант. Ко-
мендант Порт-
Артура» (12+)

07.10 Х/ф «Отчий 
дом» (6+)

09.00 Новости дня
09.20 Т/с «Тайник 

у красных 
камней» (12+)

13.00 Новости дня
15.00 Х/ф «Тихое след-

ствие» (16+)
16.25 Х/ф «Хрони-

ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Владивос-

ток. До востре-
бования» (12+)

19.15 Х/ф «Укроще-
ние огня» (6+)

22.30 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного ро-
зыска» (6+)

22.50 Новости дня
00.25 Д/ф «Нацрезерв 

ВДВ» (12+)
01.15 Х/ф «Шумный 

день» (0+)
03.25 Х/ф «Встретимся 

в метро» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Бьет - значит 
любит (16+)

10.40 Секрет ее мо-
лодости (16+)

11.40 Мелодра-
ма «Когда ее 
совсем не 
ждешь...» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Седьмое 
небо» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Мой 
принц» (16+)

01.25 Мелодрама 
«Моя сестра 
стала невес-
той» (16+)

04.10 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

04.55 Секрет ее мо-
лодости (16+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

06.25 Музыка на До-
машнем (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Великие тайны 
воды» (16+)

10.00 «Великие тайны. 
Жизнь во Все-
ленной» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

11.30 «Реальная 
кухня» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Тайны мира». 
«Гибель Не-
птуна» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

00.00 Х/ф «Город 
грехов» (16+)

06.00 Драма «Черное 
золото» (16+)

08.15 Драма «Рэй» 
(12+)

11.00 Х/ф «Доброй ночи 
и удачи»  (16+)

12.40 Х/ф «Волшебная 
страна»  (12+)

14.30 Х/ф «Если 
свекровь - 
монстр»  (16+)

16.20 Триллер «Убе-
жище» (16+)

18.20 Х/ф «Глубокое 
синее море»  (16+)

20.10 Х/ф «Идентифи-
кация»  (16+)

22.00 Х/ф «Шальные 
деньги»  (16+)

00.00 Х/ф «Радио»  
(12+)

02.05 Х/ф «Боец»  (16+)
04.10 Х/ф «Экстра-

сенс» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.25 Х/ф «Дочки-ма-
тери» (12+)

10.20 «Елена Прокло-
ва. Обмануть 
судьбу» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Черное 

платье» (16+)
13.40 «Удар властью. 

Виктор Яну-
кович» (16+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Один шанс 

из тысячи» (12+)
17.00 «Доктор И...» 

(16+)
17.30 События
17.50 «Простые слож-

ности» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Х/ф «Курортный 

туман» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 Приют комеди-

антов(12+)
00.15 Х/ф «Загнан-

ный» (16+)
02.05 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
02.55 «Код жизни» 

(12+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/с «Далеко и 
еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Китайский го-
роскоп (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Прика-
зано уничто-
жить» (16+)

22.45 Х/ф «Опас-
ные пассажиры 
поезда 123» (16+)

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

01.45 Х/ф «День Триф-
фидов» (16+)

07.10 Х/ф «Иван 
Бровкин на 
целине» (12+)

08.50 Х/ф «Золото» 
(16+)

10.50 Х/ф «Режим пол-
ного погруже-
ния» (16+)

12.50 Х/ф «Остров по-
гибших кора-
блей» (12+)

15.25 Х/ф «Мама по-
неволе» (16+)

17.25 Комедия «Неи-
деальная жен-
щина» (16+)

19.10 Х/ф «Темный 
мир» (16+)

21.00 Комедия «Не-
веста любой 
ценой» (16+)

22.50 Х/ф «Любовь с 
акцентом» (16+)

00.40 Драма «Преступ-
ление и нака-
зание» (16+)

02.50 Х/ф «Новогод-
няя жена» (16+)

04.35 Х/ф «Необыкно-
венные приклю-
чения Карика 
и Вали» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 
«Доброе 
слово» (0+)

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

08.30, 16.30, 21.00 
«Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Цер-
ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 «Путь палом-

ника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00 Д/ф (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45 «У книжной 

полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 Новости
14.30 «Первая натура» (0+)
14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
16.00 Новости
17.00  «У книжной 

полки» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «В гостях у 

Дуняши» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Загадки корабле-

крушений (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 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.25 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Х/ф «Школа 

воров» (16+)

05.00 Доброе утро (6+)
09.00 Новости
09.10 Контрольная за-

купка (12+)
09.45 Жить здоро-

во! (12+)
10.55 Модный при-

говор (12+)
12.00 Новости
12.15 Время обе-

дать! (12+)
12.55 Дело ваше... 

(16+)
13.35 Истина где-то 

рядом (16+)
14.00 Другие ново-

сти (16+)
14.25 Понять. Про-

стить (16+)
15.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 Они и мы (16+)
17.00 Жди меня (12+)
18.00 Новости
18.45 Человек и закон 

с Алексеем Пи-
мановым (16+)

19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 ДОстояние РЕ-

спублики (12+)
23.30 Вечерний 

Ургант (16+)
00.25 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (16+)
02.20 Х/ф «Муха» 

(16+)
04.10 В наше время 

(12+)
05.05 Контрольная за-

купка (12+)

07.05 Х/ф «Госпо-
да офицеры: 
Спасти импе-
ратора» (16+)

09.00 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

12.55 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Невыпол-
нимое зада-
ние» (16+)

16.50 «Полигон» (16+)
17.55 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
19.00 «Большой 

спорт» (6+)
19.20 Х/ф «Снайпер: 

Оружие возме-
здия» (16+)

22.45 Смешанные 
единоборст-
ва. Турнир 
«Прайм». 
Максим Гришин 
(Россия) против 
Хоакима Фер-
рейры (16+)

01.10 «Большой 
спорт» (6+)

01.30 «Наука 2.0» 
(12+)

02.05 «Наука 2.0» 
(12+)

02.35 «Наука 2.0» 
(12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела» (12+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Вестерн 

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

(12+)
12.45 Вестерн «Уль-

зана. Судьба и 
надежда» (12+)

14.25 Вестерн «Братья 
по крови» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Вестерн «Братья 

по крови» (12+)
16.30 Х/ф «Вождь Белое 

перо» (12+)
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда жизни».

Спецрепор-
таж (16+)

19.35 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
04.40 Х/ф «Апачи» 

(12+)
06.15 Х/ф «Текум-

зе» (12+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.00 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

14.00 Х/ф «Русалка» (16+)
16.00 Мультфиль-

мы (6+)
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «Пятый угол» 

(16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Трын-тра-

ва» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 Malina.am (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

08.55 Мусульма-
не (12+)

09.10 Д/ф «Код Ки-
рилла. Рожде-
ние цивили-
зации» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести (12+)
11.30 Вести-Урал (12+)
11.50 Дежурная 

часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести (12+)
14.30 Вести-Урал (12+)
14.50 Дежурная 

часть (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести (12+)
17.45 Вести-Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал (12+)
20.00 Вести (12+)
21.00 Поединок (12+)
22.45 Х/ф «От сердца 

к сердцу» (12+)
00.40 Х/ф «Молчун» 

(12+)
02.40 Горячая де-

сятка (12+)
03.45 Комната 

смеха (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.40, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
14.35 Дело врачей 

(16+)
15.35 Чрезвычай-

ное происше-
ствие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.35 Чрезвычай-

ное происше-
ствие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «ППС-

2» (16+)
22.25 Х/ф «Квар-

тал» (16+)
00.15 Х/ф «Ответь 

мне» (16+)
02.05 Спасатели (16+)
02.40 Т/с «Топту-

ны» (16+)
04.35 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.10, 10.05 Х/ф «Ук-

рали бедро 
Юпитера» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор

11.05 «Патрульный 
участок» (16+) 

11.25 События УрФО
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+) 

12.35 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+) 

13.10 «Парламентское 
время» (16+) 

14.10 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» (16+) 

15.10 «Правила 
жизни» (16+) 

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+) 

18.00 «Порядок дей-
ствий» (16+) 

18.30, 21.30 «11 ка нал». 
Новости (16+). 
Наш Северский 
трубный (12+). 
На два голоса 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+) 

19.15 Т/с «Склифосов-
ский-2» (16+) 

21.00 События. Итоги
22.30 «Патрульный 

участок» (16+) 
22.50 События. Итоги 
23.25 События. Акцент
23.35 Х/ф «Пьета» (18+)

06.00 М/с «Приключе-
ния Вуди и его 
друзей» (6+)

06.45 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.00 М/с «Пакман в 
мире приви-
дений» (6+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 «Осторожно: 
Дети!» (16+)

09.00 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
11.30 Х/ф «Выжить 

после» (16+)
13.30 «6 кадров» (16+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
15.00 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
17.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 «Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

23.00 «Большой 
вопрос» (16+)

23.30 «Ленинград-
ский Stand Up 
клуб» (18+)

00.30 Боевик «Быст-
рее пули» (18+)

02.20 Х/ф «Авария» 
(16+)

04.05 Боевик «Ангелы 
Чарли-2» (16+)

07.00 М/с «Турбо-агент 
Дадли» (12+)

07.30 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

07.55 М/с «Кунг-Фу 
панда: удиви-
тельные ле-
генды» (12+)

08.20 Т/с «Универ» 
(16+)

09.00 «Дом 2. Lite» 
(16+)

10.30 «Битва экстра-
сенсов» (16+)

11.30 Мелодра-
ма «Призра-
ки бывших под-
ружек» (16+)

13.30 «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

19.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 «Comedy 
Woman» (16+)

21.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

22.00 «Comedy Баттл. 
Суперсе-
зон» (16+)

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

00.00 «Дом 2. После 
заката» (16+)

00.30 «Не спать!» (18+)
01.30 Мелодрама «От-

вязные кани-
кулы» (18+)

03.20 Т/с «Хор» (16+)
04.15 Т/с «Тайные 

агенты» (16+)

с. 7

В Полдневой чествовали 
ветеранов Великой 
Отечественной войны

с. 7

От чего зависят сроки 
продажи льготных 
проездных?

СКОРБИМ
Уважаемые полевчане! С глубоким 
прискорбием сообщаем вам, что 9 мая 
2014 года ушёл из жизни Борис Конс-
тантинович ЗЫРЯНОВ – генераль-
ный директор ООО «Комильфо».

Борис Константинович родился 2 
марта 1946 года в Сталинграде. В 1969 
году окончил Уральский политехниче-
ский институт по специальности «ин-
женер-металлург». После окончания 
института два года служил в рядах Со-
ветской армии в должности командира 
танкового взвода. Во время прохожде-
ния службы лейтенант Зырянов был 
награждён медалью «За воинскую до-
блесть». В 1971 году Борис Константи-
нович поступил на Северский трубный 
завод и проработал на этом предпри-

ятии по 1998 
год. За время 
работы на Се-
верском труб-
ном заводе 
Борис Конс-
тантинович 
внёс большой 
вклад в дело 
освоения тру-
бопрокатно-
го производ-
ства. Он при-
нимал деятельное участие в повыше-
нии производительности труда и каче-
ства продукции. Борис Константино-
вич был активным рационализатором 
и изобретателем, по итогам 1979 года 
ему было присвоено звание «Лучший 
рационализатор Свердловской обла-

сти». За плодотворный труд Борис Кон-
стантинович Зырянов был награждён 
медалью «За трудовую доблесть». 

В 1994 году Борис Константино-
вич начал индивидуальную предпри-
нимательскую деятельность и основал 
сеть продовольственных и промтовар-
ных магазинов. В 2002 году Борис Кон-
стантинович на два года взял в аренду 
городской парк, вывез тонны мусора, 
восстановил разрушенный городок 
аттракционов, детские площадки, 
фонтан, установил на аллеях скамей-
ки, вернув полевчанам зелёный уголок 
семейного отдыха. В 2005 году Борис 
Константинович основал общество с 
ограниченной ответственностью «Ко-
мильфо» по производству корпусной 
мебели, продукция его фабрики была 
отмечена почётным дипломом на меж-

дународной выставке «ЕвроЭкспоМе-
бель-Урал 2007». Все годы предприни-
мательской деятельности Борис Конс-
тантинович вёл активную благотвори-
тельную деятельность, оказывал спон-
сорскую помощь детскому дому, город-
скому обществу инвалидов. Являясь 
человеком неравнодушным, с актив-
ной жизненной позицией, Борис Кон-
стантинович занимался общественной 
работой: был членом городского Попе-
чительского совета, депутатом город-
ской Думы третьего созыва.

Деятельность Бориса Константино-
вича явилась значительным вкладом 
в социально-экономическое развитие 
Полевского городского округа. Память 
о Борисе Константиновиче Зырянове 
всегда будет жить в наших сердцах.

Глава Полевского городского округа А.В.КОВАЛЁВ Председатель Думы ПГО О.С.ЕГОРОВ Администрация Полевского городского округа  
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

Суббота, 24 мая

06.00 Х/ф «Семь часов 
до гибели» (6+)

07.30 Х/ф «Новые по-
хождения Кота 
в сапогах» (6+)

09.00 «Путешествия 
дилетанта» (6+)

10.10 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших 4» (16+)

13.00 Новости дня
16.30 Х/ф «По данным 

уголовного ро-
зыска...» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

02.55 Х/ф «Под маской 
беркута» (16+)

04.20 Х/ф «Иванов 
катер» (6+)

06.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфиль-
мы (6+)

09.25 Мелодрама 
«Родня» (16+)

11.20 Комедия «По се-
мейным об-
стоятельст-
вам» (16+)

14.00 Мелодра-
ма «Седьмое 
небо» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама «Су-
женый-ряже-
ный» (16+)

01.25 Мелодрама «Не 
надо бояться 
любить» (12+)

04.25 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

05.45 Т/с «Пас-
сажир без 
багажа» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «На 10 лет 
моложе» (16+)

11.00 «Представь-
те себе» (16+)

11.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

21.45 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

23.00 М/ф «Гадкий 
я» (0+)

00.50 Комедия «Ску-
би-Ду» (12+)

08.05 Комедия «Если 
свекровь - 
монстр» (Гер-
мания - 
Англия) (16+)

10.05 Комедия «Братья 
Гримм» (Вели-
кобритания - 
Чехия) (12+)

12.20 Комедия «С 
глаз - долой, из 
чарта - вон!» 
(США) (16+)

14.20 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(США) (16+)

16.25 Х/ф «Иден-
тификация» 
(США) (16+)

18.20 Комедия «Удар 
молнии» 
(США) (16+)

20.00 Драма «Боец» 
(США) (16+)

22.05 Драма «Семь 
жизней» 
(США) (16+)

00.20 Х/ф «Экстра-
сенс» (Великоб-
ритания) (16+)

02.15 Комедия 
«Пипец» (Ве-
ликобритания 
- США) (16+)

05.25 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.50 «АБВГДей-
ка» (0+)

06.20 Х/ф «Дамы при-
глашают кава-
леров» (12+)

07.55 «Фактор 
жизни» (6+)

08.25 Фильм-сказка 
«31 июня» (6+)

10.40 «Простые слож-
ности» (12+)

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Вяче-

слав Шалевич. 
Любовь немо-
лодого чело-
века» (12+)

12.40 Х/ф «Ночное 
происшест-
вие» (12+)

14.30 События
14.45 Тайны нашего 

кино. «Школь-
ный вальс» 
(12+)

15.15 Х/ф «Капи-
тан» (12+)

17.10 Х/ф «Мой» (12+)
21.00 Постскриптум (16+)
22.00 «Право знать!» 

(16+)
23.00 События
23.10 «Право голоса» 

(16+)
00.15 Специальный 

репортаж (16+)
00.50 Спектакль «Ре-

визор» (6+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

09.15 Х/ф «Розыг-
рыш» (12+)

11.15 Х/ф «Клевый 
парень» (12+)

13.15 Х/ф «Миллионер 
поневоле» (12+)

15.00 Х/ф «За-
мерзшая из 
Майами» (16+)

17.00 Х/ф «Сото-
вый» (16+)

19.00 Х/ф «Рэд» (12+)
21.15 Х/ф «Двойной 

копец» (16+)
23.30 Х/ф «Отсчет 

убийств» (16+)
02.00 Х/ф «Инкасса-

тор» (16+)
03.45 Х/ф «В погоне за 

счастьем» (12+)

07.10 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

08.45 Мелодрама 
«Мама понево-
ле» (Россия - 
Украина) (16+)

11.00 Мелодрама 
«Летом я пред-
почитаю свадь-
бу» (16+)

13.00 Х/ф «Необыкно-
венные приклю-
чения Карика 
и Вали» (12+)

15.35 Комедия «В 
ожидании 
чуда» (12+)

17.20 Драма «Дом с 
башенкой» (Ук-
раина) (16+)

18.50 Драма «Преступ-
ление и нака-
зание» (16+)

21.00 Комедия 
«Джентльмены, 
удачи!» (12+)

22.50 Комедия «Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

00.50 Драма «Мания 
Жизели» (16+)

03.00 Комедия «Три 
девушки» (16+)

07.00, 09.00 «Утреннее 
правило» (0+)

07.30 «Митрополия» (0+)
08.00 «Купелька» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-

ный календарь (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 Творческая мас-

терская (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображение (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00 Д/ф  (0+)
14.00 Школа покаяния (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 Таинства Церкви (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 Духовная брань (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Правосла-

вия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 Первосвятитель (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.55 Х/ф «Школа 
воров» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Здоровая семья: 
мама, папа 
и я (12+)

11.45 ДК (12+)
12.00 Музыкальная 

десятка (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... 

(12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Созве-

здие-2014 (0+)
16.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 В мире знаний 

(12+)
19.30 Жизнь, оза-

ренная любо-
вью. (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

20.30 Новости (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Страхование се-

годня (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Суве-

нир для проку-
рора» (16+)

08.00 Играй, гармонь 
любимая! (12+)

08.45 Мультфильмы (6+)
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пас-

тыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Вяче-

слав Шалевич. 
Любовь немо-
лодого чело-
века» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт (12+)
13.10 Абракада-

бра (16+)
15.15 Ералаш (6+)
15.45 Голос. Дети (6+)
18.00 Новости
18.15 Угадай мело-

дию (12+)
18.55 Кто хочет стать 

миллионе-
ром? (12+)

20.00 Чувство юмора 
(16+)

21.00 Время
21.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

23.00 Новенькие (18+)
23.35 Что? Где? 

Когда? (12+)
00.45 Х/ф «Нео-

тразимая 
Тамара» (16+)

07.00 «Моя плане-
та» (12+)

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

09.55 «Моя плане-
та» (12+)

10.25 «В мире живот-
ных» (12+)

11.00 «Большой 
спорт» (6+)

11.20 Х/ф «Невыпол-
нимое зада-
ние» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 «24 кадра» (16+)
14.50 «Наука на ко-

лесах» (12+)
15.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.55 Х/ф «Ключ сала-

мандры» (16+)
17.50 Формула-1. Гран-

при Монако. 
Квалифика-
ция (6+)

19.05 Хоккей.ЧМ. 1/2 
финала (6+)

21.15 «Большой 
спорт» (6+)

21.40 Хоккей.ЧМ. 1/2 
финала (6+)

08.05 Мультфиль-
мы (6+)

09.35 День ангела (12+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Слепой-

3. Программа - 
убивать» (16+)

19.50 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

20.40 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

21.35 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

22.20 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

00.00 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

05.30 Мультфильм (6+)
07.30 Новости
08.00 «Моя правда 

(16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (12+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Пятый угол» 
(16+)

11.50 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.10 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

12.20 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

14.30 Х/ф «Трын-тра-
ва» (12+)

16.30 «Моя правда» 
(16+)

17.30 Х/ф «Ищите жен-
щину» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Челю-
сти 3D» (16+)

23.50 Д/ф «Солнце» 
(18+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)

08.00 Вести (12+)
08.10 Вести-Урал (12+)
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал 

(12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Вести-Урал (12+)
11.20 Дежурная 

часть (12+)
12.00 Юрмала (12+)
14.00 День славян-

ской письмен-
ности и культу-
ры. Гала-кон-
церт на Красной 
площади (12+)

16.00 Вести (12+)
16.20 Вести-Урал (12+)
16.30 Десять миллио-

нов с Максимом 
Галкиным (12+)

17.35 Субботний 
вечер (12+)

20.00 Вести в суб-
боту (12+)

20.45 Х/ф «Я не 
смогу тебя 
забыть» (12+)

00.30 Х/ф «Эта женщи-
на ко мне» (12+)

02.45 Х/ф «Кто поедет 
в Труска-
вец» (12+)

04.10 Комната 
смеха (16+)

05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00, 10.00, 13.00 

Сегодня
08.15 Золотой 

ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным (0+)

10.20 Главная 
дорога (16+)

10.55 Кулинарный по-
единок (0+)

12.00 Квартирный 
вопрос (0+)

13.20 Я худею (16+)
14.25 Таинственная 

россия (16+)
15.10 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.15 Следствие 

вели (16+)
17.15 Очная ставка (16+)
18.20 Чрезвычай-

ное происше-
ствие (16+)

19.00 Центральное те-
левидение (16+)

20.05 Новые русские 
сенсации (16+)

21.10 Ты не пове-
ришь! (16+)

22.30 Х/ф «Человек 
ниоткуда» (16+)

00.30 Футбол. Лига 
чемпионов 
УЕФА. Финал. 
«Реал Мадрид» 
- «Атлетико» 
(Испания) (6+) 

07.00 Д/ф «Строитель-
ная зона» (16+) 

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+) 

08.30 События
08.50 Мультфильмы (6+) 
11.10 «Сезон шаш-

лыков» (16+) 
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
бельный салон 
(12+). «Весен-
ний звездопад», 
4 часть (12+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+) 

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+) 

13.00 «Рецепт» (16+) 
13.30 Д/ф  «Эволю-

ция» (12+) 
14.25 Д/ф  «Мамы и де-

теныши» (12+) 
15.35 «Порядок дей-

ствий» (16+) 
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+) 
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+) 
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+) 

17.00 Город на карте (16+) 
17.45 Т/с «Склифосов-

ский-2» (16+) 
21.00 События. Итоги 

недели
21.50 Х/ф «Чтец» (16+) 
00.00 «Что делать?» 

(16+) 

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

07.45 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

08.05 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Ди-
нотерра» (6+)

09.35 Анимац. фильм 
«Подводная 
братва» (16+)

11.10 «Семья 3D» (16+)
12.10 «Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

15.00 «Рецепт на мил-
лион» (16+)

16.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

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

19.30 Анимац. 
фильм «Мега-
мозг» (16+)

21.15 Боевик «Война 
миров Z» (16+)

23.20 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.» (16+)

01.05 Х/ф «Добро по-
жаловать в Зом-
билэнд!» (18+)

07.00 «Вот такое 
утро» (16+)

07.40 М/с «Слагтер-
ра» (12+)

08.05 М/с «Бен 10: Ом-
ниверс» (12+)

08.30 М/с «Скан-ту-
гоу» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» 
(16+)

10.00 «Два с поло-
виной повара. 
Открытая 
кухня» (12+)

10.30 «Фэшн тера-
пия» (16+)

11.00 «Школа ремон-
та» (12+)

12.00 «Вот такое 
утро» (16+)

12.30 «Такое Кино!» (16+)
13.00 «Холостяк» (16+)
15.00 «Comedy 

Woman» (16+)
16.00 «Комеди 

Клаб» (16+)
17.00 Т/с «Интер-

ны» (16+)
20.00 Боевик «Воз-

вращение 
героя» (16+)

22.00 «Комеди 
Клаб» (16+)

23.00 «Дом 2. Город 
любви» (16+)

Сводка происшествий
В период  c 5 по 11 мая на тер-
ритории Полевского городского 
округа зарегистрировано 79 со-
общений и заявлений о пре-
ступлениях и происшествиях, из 
них:

11 обращений по фактам 
нанесения побоев

5 фактов хищения 
чужого имущества

3 обращения по факту 
мошенничества

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

По информации штаба ОМВД РФ, 

ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

Праздник 
со слезами 
на глазах

с. 14

с. 9

В детском саду 
микрорайона Центральный 
появились дети

Совет ветеранов  посёлка Зюзельский  от всей души поздравляет  
ветеранов – майских именинников, юбиляров с их славной датой, 

65-летием: Р.Ш.Рахимова, Р.Х.Фидиятову, Ф.Х.Мансурову.
В день юбилея славного желаем мы вам главного:

Лет долгих, доброго здоровья, жизнь, окружённую любовью.
В делах успеха на весь век, всего, чем славен человек.

Совет ветеранов п.Зюзельский

Уважаемые ветераны, сотрудники 
и работники вневедомственной 
охраны по городу Полевскому, 

поздравляем вас с Днём Победы!
Не только на войне нужна отвага –
И в повседневной жизни место есть
Таким словам, как мужество и слава,

Таким понятиям, как 
стойкость, дружба, честь.
Вас с праздником Победы 

поздравляя,
Желаем силы духа 

не терять.
И, каждый день с улыбкой 

принимая,
Тепло души с другими 

разделять!
Коллектив ОВО по г.Полевскому

ВОЙНА МИРОВ Z
США – Мальта, 2013
Зомби в одночасье стали ре-

альностью – и реальность эта 
грозит гибелью всему человече-
ству. Гниющие, полуразложивши-
еся, они практически неуязвимы 
– зато мельчайшее ранение, на-
несённое ими живому человеку, 
грозит превратить его в зомби. 
Армия живых мертвецов захва-
тывает страну за страной, кон-
тинент за континентом. Земля 
– на краю катастрофы.
Режиссёр: М.Форстер.
В ролях: Б.Питт, Э.Уэст, М.Фокс, 

Д.Морс, Дж.Б.Дэйл, М.Инос.

Ужасы 21.15
ШАХМАТИСТЫ ИЗ ГАМБИТА 
ПОКАЗАЛИ ОТЛИЧНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
С 3 по 9 мая в Нижнем Тагиле, который является шахматной сто-
лицей Урала, прошёл 4-й Всероссийский детско-юношеский 
кубок памяти известного уральского шахматного мастера начала 
ХХ века С.М.Левитского.

В рамках этапа Кубка России выступило 140 юных шахмати-
стов Уральского федерального округа. От Полевского приняли 
участие В.Гайгер (школа № 4), А.Данилов и Д.Данилов (школа 
№ 13), В.Жилоборская и Н.Пастухов (школа № 14). Мальчи-
ки и девочки выступали в своих возрастных категориях. В самой 
младшей группе у девочек отличный результат показала перво-
классница Вероника Жилоборская. В своём выездном дебюте 
такового уровня она набрала 7 очков из 9 возможных, завоевав 
бронзовую медаль. Шахматный клуб «Гамбит» выражает благо-
дарность своему постоянному спонсору С.Рыбникову за оказан-
ную помощь в организации поездки на соревнования.

10 мая в честь Дня Победы в шахматном клубе «Гамбит» 
прошло личное первенство Свердловской области среди ветера-
нов по быстрым шахматам. В итоге первое место завоевал пре-
зидент Свердловской шахматной федерации В.Савчук. Прошло-
годний чемпион В.Боковиков поделил третье и четвёртое места 
и только получил медаль «За волю к победе».

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель шахматного клуба «Гамбит»
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
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ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

Воскресенье, 25 мая

06.00 Х/ф «Ксения, 
любимая жена 
Федора» (6+)

07.40 Х/ф «Не болит 
голова у 
дятла» (6+)

09.00 Служу России (12+)
09.45 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
победы». «Крей-
сер «Максим 
Горький» (12+)

10.15 Т/с «На углу, 
у Патриар-
ших 4» (16+)

13.00 Новости дня
16.45 Х/ф «Посей-

дон» спешит на 
помощь» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Профес-

сия - следова-
тель» (16+)

00.50 Т/с «Тайник 
у Красных 
камней» (12+)

06.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфиль-
мы (6+)

09.10 Мелодрама «Ев-
докия» (16+)

11.10 Мелодра-
ма «Россел-
ла» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама «Ко-
ролек - птичка 
певчая» (16+)

21.10 Мелодра-
ма «Ищите 
маму» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодрама 
«Прощеное вос-
кресенье» (16+)

01.20 Мелодрама «Ни-
когда не говори 
«прощай» (16+)

05.10 Одна за всех 
(16+)

05.20 Х/ф «История 
дельфина» (6+)

07.30 М/ф «Медведь 
Йоги» (0+)

09.00 Фэнтези «Моя 
ужасная няня 
2» (6+)

11.00 Комедия «Ску-
би-Ду» (12+)

12.40 Комедия «Ску-
би-Ду 2. Мон-
стры на сво-
боде» (12+)

14.20 М/ф «Гадкий 
я» (0+)

16.10 М/ф «Три бо-
гатыря и Ша-
маханская 
царица» (12+)

17.40 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» (6+)

19.00 Приключенче-
ский фильм 
«10 000 лет 
до н.э.» (16+)

20.50 Х/ф «Апокалип-
сис» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 Х/ф «Апокалип-
сис» (16+)

06.00 Комедия «Братья 
Гримм» (Вели-
кобритания - 
Чехия) (12+)

08.10 Комедия «С 
глаз - долой, из 
чарта - вон!» 
(США) (16+)

10.10 Комедия «Удар 
молнии» 
(США) (16+)

12.00 Драма «Дока-
зательство» 
(США) (16+)

14.00 Комедия «Уж кто 
бы говорил 3» 
(США) (12+)

16.00 Х/ф «Тайна Муна-
кра» (Венгрия - 
Великобритания 
- Франция) (12+)

17.50 Драма «Семь 
жизней» 
(США) (16+)

20.00 Боевик «Нацио-
нальная без-
опасность» 
(США) (12+)

21.40 Комедия 
«Пипец» (Ве-
ликобритания 
- США) (16+)

23.45 Комедия «Алекс 
и Эмма» 
(США) (12+)

02.00 Боевик «Наци-
ональная без-
опасность» 
(США) (12+)

04.00 Комедия «Ло-
вушка для неве-
сты» (Великоб-
ритания) (16+)

05.45 Х/ф «31 
июня» (6+)

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

08.25 Х/ф «Мамоч-
ки» (16+)

10.25 «Простые слож-
ности» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Екате-

рина Воро-
нина» (12+)

13.40 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.20 Екатерина Ред-
никова в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.20 «Петровка, 
38» (16+)

15.30 Х/ф «Клини-
ка» (16+)

17.30 Х/ф «Счастье по 
рецепту» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор 
Линли» (12+)

23.50 События
00.10 Х/ф «Курортный 

туман» (16+)
02.00 Х/ф «Капи-

тан» (12+)
03.55 Д/ф «Кумиры. 

Назад в 
СССР» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Детектив «Ищите 
женщину» (0+)

12.00 Х/ф «Сото-
вый» (16+)

14.00 Х/ф «Рэд» (12+)
16.15 Х/ф «Прика-

зано уничто-
жить» (16+)

19.00 Х/ф «Охотник за 
головами» (16+)

21.15 Х/ф «Голая 
правда» (16+)

23.15 Х/ф «Тринад-
цать привиде-
ний» (16+)

01.00 Х/ф «Двойной 
копец» (16+)

03.15 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

06.45 Х/ф «Остров по-
гибших кора-
блей» (12+)

09.20 Комедия «Кри-
минальные об-
стоятельст-
ва» (16+)

11.05 Комедия «Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

12.55 Х/ф «Конец опе-
рации «Рези-
дент» (12+)

15.30 Драма «Балла-
да о Бомбере» 
(Россия - Ук-
раина) (16+)

18.40 Драма «Вы-
соцкий. Спа-
сибо, что 
живой» (16+)

21.00 Драма «Гагарин: 
первый в кос-
мосе» (12+)

23.00 Комедия «В 
Россию за лю-
бовью!» (16+)

00.35 Комедия «Со 
мною вот 
что происхо-
дит» (16+)

02.00 Драма «Режим 
полного погру-
жения» (16+)

07.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

07.30 Первосвятитель (0+)
08.00 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 Святыни Москвы (0+)
12.30 «Православная эн-

циклопедия» (0+)
13.00 Д/ф (0+)
14.00 «Библейский 

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

ная помощь» (0+)
15.00 Душевная вечеря (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.00 «Первая натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.00 Лекция профессора 

А.И.Осипова (0+)
20.00 События недели (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – прото-

иерей Димитрий 
Смирнов» (0+)

23.00 «Вечернее пра-
вило» (0+)

07.00 Х/ф «Школа 
воров-2» (16+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Баскет ТВ (6+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Созве-

здие-2014 (0+)
16.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Химический 

бум (0+)
19.30 Загадки корабле-

крушений (12+)
20.15 Профсоюз - союз 

сильных (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Репор-

таж» (16+)
08.10 Служу Отчиз-

не! (12+)
08.40 Мультфильм (6+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 Пока все 

дома (6+)
11.25 Фазенда (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Голубая 

стрела» (6+)
14.05 Д/ф «Любовь По-

лищук. Жен-
щина-празд-
ник» (12+)

15.05 Х/ф «Ширли-
мырли» (12+)

17.45 Новости
18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Воскрес-

ное Время
22.00 Концерт Вале-

рии «По сер-
пантину» (12+)

23.45 Истина где-то 
рядом (16+)

00.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. 
Финал (6+)

02.15 Тихий дом на 
Каннском кино-
фестивале (16+)

02.45 Х/ф «Поезд 
на Дарджи-
линг» (16+)

04.30 Контрольная за-
купка (12+)

07.00 «Моя плане-
та» (12+)

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Моя рыбалка» (6+)
10.00 «Язь против 

еды» (12+)
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.00 «Большой 

спорт» (6+)
11.20 Хоккей. ЧМ. 1/2 

финала (6+)
13.30 «Полигон» (16+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 «Планета фут-

бола» (12+)
15.25 Х/ф «Ноль-седь-

мой» меняет 
курс» (16+)

17.15 «Большой 
спорт» (6+)

17.40 Формула-1. Гран-
при Монако (6+)

20.15 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

23.45 Х/ф «Невыпол-
нимое зада-
ние» (16+)

02.10 «Большой 
спорт» (6+)

02.40 «Наука 2.0» 
(12+)

08.00 Мультфильмы (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Т/с «Слепой-

3. Программа - 
убивать» (16+)

11.45 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

12.35 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

13.20 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

14.05 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

14.55 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

15.40 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

16.25 Т/с «Слепой-
3. Программа - 
убивать» (16+)

17.10 Место проис-
шествия (16+)

18.00 «Главное»
19.30 Т/с «Слепой-

3. Оружие воз-
мездия» (16+)

20.25 Т/с «Слепой-
3. Оружие воз-
мездия» (16+)

23.15 Боевик 
«Прорыв» (16+)

01.00 Х/ф «Секретный 
фарватер» (12+)

05.30 Мультфильм (6+)
06.00 «Моя правда» 

(16+)
07.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (12+)

09.00 Malina.am (16+)
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 Д/ф «Луна» (12+)
13.10 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.10 Х/ф «Челю-

сти 3D» (16+)
17.00 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

17.30 «Моя правда» 
(16+)

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

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 Malina.am (16+)
23.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.40 ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Бунра-

ку» (18+)
02.15 «Разрушители 

мифов» (18+)

05.25 Х/ф «Ларец 
Марии Медичи» 
(16+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному 

(12+)
10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Х/ф «Незабуд-

ки» (12+)
14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Незабуд-

ки» (12+)

15.00 Один в один 
(12+)

17.50 Х/ф «Бесы» 
(12+)

20.00 Вести недели 
(12+)

22.00 Х/ф «Бесы» 
(12+)

00.30 Воскресный 
вечер (12+)

02.25 Х/ф «Жизнь сна-
чала» (12+)

04.00 Комната 
смеха (16+)

06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.00 Сегодня
08.15 Русское лото 

плюс (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома! (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 Чудо техни-

ки (12+)
11.25 Поедем, 

поедим! (0+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 Сегодня
13.20 Своя игра (0+)
14.10, 16.15 Т/с 

«Время Син-
дбада» (16+)

16.00 Сегодня
18.20 Чрезвычайное про-

исшествие (16+) 
19.00 Сегодня 
19.50 Х/ф «Розыск-

ник» (16+)
23.40 Х/ф «Мертвые 

души» (16+)
01.40 «Татьяна 

Мэй» (16+)
02.15 Дело темное. 

Исторический 
детектив (16+)

06.20 Д/ф  «Эволю-
ция» (12+) 

07.50 «Студенческий 
городок» (16+) 

08.10 «Все о за-
городной 
жизни» (12+) 

08.30 События. Ин-
новации (16+)

08.40 События. Ин-
тернет (16+)

08.50 Мультфильмы (6+) 
10.45 «Уральская 

игра» (12+) 
11.15 «События. Куль-

тура» (16+) 
11.30, 17.00 «11 канал». 

Закон и поря-
док (16+). Наш Се-
верский труб-
ный (12+). На два 
голоса (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+) 

12.20 «УГМК. наши но-
вости» (6+) 

12.30 «Патрульный 
участок» (16+) 

13.00 «Рецепт» (16+) 
13.30 Т/с «Остаться в 

живых» (16+) 
17.45 Т/с «Склифосов-

ский-2» (16+) 
21.00 Х/ф «Власть 

убийц» (16+) 
23.00 События. Итоги 

недели (16+)
23.45 События. 

Спорт (16+)
00.00 «Контрольная 

закупка» (12+) 
00.20 «Студенческий 

городок» (16+)

06.00 М/ультфиль-
мы (0+)

07.45 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

08.05 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс. Ди-
нотерра» (6+)

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

12.00 «Успеть за 24 
часа» (16+)

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

14.15 Анимац.
фильм «Мега-
мозг» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 «Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.25 Боевик «Война 
миров Z» (16+)

19.30 Боевик «Призрач-
ный гонщик. Дух 
мщения» (16+)

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

23.15 «Ленинград-
ский Stand Up 
клуб» (18+)

00.15 «Большой 
вопрос» (16+)

00.45 Боевик «Ангелы 
Чарли-2» (16+)

02.40 Боевик «Киборг» 
(16+)

07.00 «Вот такое 
утро» (16+)

07.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

08.05 М/с «Слагтер-
ра» (12+)

08.30 Т/с «Могучие 
рейнджеры: Ме-
гафорс» (12+)

09.00 «Дом 2. Lite» (16+)
10.00 «Школа ре-

монта» (12+)
11.00 «Перезагруз-

ка» (16+)
12.00 «Вот такое 

утро» (16+)
12.30 «Комеди Клаб. 

Лучшее» (16+)
13.00 «Comedy Баттл. 

Суперсе-
зон» (16+)

14.00 «Stand up» (16+)
15.00 Боевик «Воз-

вращение 
героя» (16+)

17.00 Боевик «Неиз-
вестный» (16+)

19.30 «Comedy Club. 
Exclusive» (16+)

20.00 «Экстрасенсы 
ведут рассле-
дование» (16+)

21.00 «Холостяк» (16+)
22.30 «Stand up», 

30 с (16+)
23.30 «Дом 2. Город 

любви» (16+)
00.30 «Дом 2. После 

заката» (16+)
01.00 Мелодрама 

«Секс в боль-
шом городе-
2» (16+)

Обнаружен 
наконечник 
от боевого 
снаряда

с. 7 

с. 10

Что объединяет 
Крым и Россию?

Поздравляем с юбилеем 
Н.Г.Тарасову, с днём 

рождения Г.Г.Чипуштанову, 
Ю.Ф.Христолюбову, 

И.А.Козлову, Т.С.Неумоину, 
А.С.Карманову, А.В.Горбунову, 
Л.В.Дрягину, М.Ф.Закирову!
Желаем крепкого здоровья,

Надежды, веры, доброты,
Пусть будет дом 

согрет любовью
И все исполнятся мечты!

Совет ветеранов ПМФЗ

Поздравляем с юбилеем 
А.П.Васенёва, Е.И.Егорову!

Желаем не стареть, не болеть,
Год от года молодеть!

Счастья, радости, успеха,
Меньше грусти, 

больше смеха!
Совет ветеранов ПАТП

МОПЕДИСТЫ ЧАЩЕ 
МОТОЦИКЛИСТОВ 
НАРУШАЮТ ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Около 20 нарушений правил дорожного 
движения выявлено инспекторами отдела 
ГИБДД по городу Полевскому при прове-
дении оперативно-профилактического ме-
роприятия «Мотоциклист». 14 из 20 нару-
шений произошло с участием водителей 
мопедов (мокиков). ДТП с участием мото-
транспорта не зарегистрировано. Опера-
тивное мероприятие проводилось с 7 по 30 
апреля. Стоит сказать, что такие транспорт-
ные средства, как мотоцикл, мопед, мокик, 
являются довольно опасными. В случае до-
рожно-транспортного происшествия неза-
щищённые водители двухколёсных транс-
портных средств получают телесные повре-
ждения гораздо серьёзнее, чем водители 
автомобилей.

Мария ПОНОМАРЁВА

«Ростелеком» в ближайшее время должен 
оснастить системой видеонаблюдения 
не менее 3081 объекта, включая пункты 
проведения экзаменов и региональные 
центры обработки информации. Более 
36 тысяч аудиторий будут оборудованы 
системой видеонаблюдения, при этом не 
менее 16 тысяч аудиторий станут доступ-
ны в режиме онлайн. Запись информа-
ции в центрах обработки данных будет 
произведена со всех пунктов проведе-
ния экзамена. Общее время проведе-
ния трансляции – 20 дней за период с 21 
апреля по 18 июля 2014 года.

Для реализации проекта «Ростеле-
ком» задействует собственную сете-
вую инфраструктуру на территории всей 
страны. Планируется, что производи-
тельность системы видеотрансляций 
ЕГЭ обеспечит до 1 200 тысяч одновре-
менных просмотров пользователями и 

до 60 тысяч одновременных просмотров 
с одной камеры.

В рамках проекта «Ростелеком» 
открыл портал SMOTRIEGE.RU, специ-
ально разработанный для просмотра в 
режиме реального времени интернет-
трансляций во время проведения ЕГЭ в 
2014 году. Этот портал доступен для фе-
деральных и общественных наблюдате-
лей, аккредитованных Рособрнадзором, 
представителей Министерства образо-
вания и науки РФ, органов исполнитель-
ной власти субъектов РФ, Рособрнадзо-
ра. Портал обеспечивает возможность 
одновременного просмотра не менее 24 
тысяч видеотрансляций со всех видеока-
мер для 4 тысяч авторизованных пользо-
вателей.

По информации пресс-службы 

Екатеринбургского филиала ОАО «Ростелеком»

К печати подготовила Ольга МАКСИМОВА

РОСТЕЛЕКОМ УСТАНОВИЛ КАМЕРЫ 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЕГЭ2014
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату  в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького, 8. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (9,3 кв. м, 4/4 
эт., ремонт, пластик. окно, секция чистая), от-
личные соседи. Торг. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ комнату в общежитии по ул.М.Горького, 1А 
(18,6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окно, чистая, свет-
лая, в ком. стиральная машина, эл. плита, от-
дельный туалет на семью), цена 590 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 
2/4 эт., большая ком., секция чистая, спокой-
ная), док-ты готовы, цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 92-12-069;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, кухня, балкон, освобожде-
на), чистая продажа. Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, 2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, 
душ, есть возможность провести воду в ком-
нату). Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 
4/4 эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. 
м, с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, 
освобождена). Вся инфраструктура рядом.  
Цена 560 тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. 
м, 3/5 эт., чистая, стеклопакеты, косметич. 
ремонт, душ в секции, тёплая). Рассмотрим все 
виды оплаты. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. 
м, 1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчик на 
газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. 
м, 4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, осво-
бождена), цена 1 млн 150 тыс. руб., любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 23 (30,1 
кв. м, 5/5 эт., замена межком. дверей, застекл. 
балкон, обшит, сейф-дверь, домофон, чистый 
подъезд, тёплая, светлая). Тел.: 8 (963) 44-12-
903;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (34,4/18/11 
кв. м, 8/10 эт., пластик. окна и балконная 
группа, застекл. лоджия, утеплена и обшита па-
нелями, в туалете и ванной ремонт, домофон, 
чистый подъезд), рядом лес. Тел.: 8 (908) 92-12-
069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (31,8 кв. м, 
4/4 эт.), за наличный расчёт, цена 1 млн руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов (1/2 доля 
2 эт.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (пластик. 
окна, счётчики, 35 кв. м), 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-
64-855, 8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (4/5 эт., сте-
клопакеты), цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-88-040;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ339
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 27 

(5/5 эт., балк., стеклопакеты, мебель в подарок, 
шкаф-купе, кухон. гарнитур, со встроенной 
техникой, холодильник, стеклопакеты). Цена 
1 млн 590 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 21. Цена 
1 млн 730 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 16 (5/5 эт., 
30,3 кв. м, косметич. ремонт, домофон). Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 22 (3/5 эт., 32 кв. 
м). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 
(31,2/16,8/6,1 кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. 
дверь, с/у совмещ.). Во дворе стоянка для авто-
мобилей, рядом стадион «Школьник». Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у 
совмещ., очень тёплая, освобождена). Вся ин-
фраструктура рядом. Чистая продажа. Тел.: 
8 (904) 38-61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(31 кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на комнату с  доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-
31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(33,1/18,2/6 кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., косме-
тич. ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики 
на воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 
кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздель-
но). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-
дверь, замена радиаторов и сантехники, 
новый встроенный кух. гарнитур). Экологи-
чески чистый р-н. Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. бал-
кона, замена дверей, с/у раздельно, Интернет, 
домофон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещ., окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеона-
блюдения, желез. дверь, с/у раздельно, ла-
минат, ком. изолир., душ. кабина, замена сан-
техники, водонагреватель, встроенный шкаф, 
новые межком. двери, 2-тариф. счётчик на 
эл-во, на улице ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая 
продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. 
м, 2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у 
совмещ., стеклопакеты, ком. большие). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. 
м, 1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. 
дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., 
кладовка, частично ремонт). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 
кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена 
сантехники, душ. кабина, балкон застекл., 2 
кладовки, выс. потолка 2,8 м), спальный район. 
Или МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге в 
р-не автовокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 
20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 
кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на 
воду, большая кладовка, домофон). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (48,1 кв. 
м, 3/5 эт., изолиров., пластик. окна, застекл. 
балкон, домофон, чистый подъезд). Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (44,4 кв. м, 
5/5 эт., натяжные потолки, ламинат в спальне, 
замена межком. дверей, пластик. окна, счёт-
чики на воду, кондиционер, тёплая, светлая, 
сейф-дверь, домофон, чистый подъезд). Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Гагарина в пос.Ст.-Полев-
ской (53 кв. м, 2/3 эт., пластик. окна, счётчики 
на воду, пластик. трубы, домофон, 2 большие 
кладовки, застекл. лоджия, домофон, чистая, 
солнечная). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, 42А (49,4 кв. м, 6/9 эт., 
пластик. окна, готова к проживанию). Торг. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 14 (49,6 кв. 
м, 2/5 эт., тёплая, светлая), в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в совхозе (40,4 кв. м, 2/2 эт., 
пластик. окна, сейф-дверь, межком. двери, 
замена сантехники), цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей не-
большой доплатой. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт.), цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ 2-ком. кв-ру недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-
995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 16 
(2/5 эт.), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (уч-к, баня). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки. Тел.: 
8 (906) 81-24-881;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 (1/5 эт., 
ремонт, кух. гарнитур, натяж. потолки), цена 
2 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в Ека-
теринбурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, цена 1 млн 
550 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Крылова, цена 650  тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт.), 
цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (54 кв. м, 5/5 эт., 
студия), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (ком. изолир., 
с/у совмещён), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (62 кв. м, 5/5 эт.), 
цена 1 млн 570 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (ламинат, 
потолки – гипсокартон, барная стойка), цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5 эт., за-
стекл. балкон, межком. двери, ремонт частич-
но), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (студия, ла-
минат, потолки – гипсокартон, барная стойка). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (3/5 
эт., 2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок). 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (4/5 эт., 2 
балк., стеклопакеты, мебель в подарок), 2 млн 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Гагарина (косметический 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова (63 кв.м, 5/6 
эт., межком. двери, ламинат, застекл. балкон, 
большая кухня, большая кладовка, туалет и 
ванна раздельные, плитка, очень тёплая, подъ-
езд красивый, чистый, соседи спокойные, рядом 
школа, поликлиника, детский сад, парковка, ма-
газины, остановка, солнечная сторона), цена 
2 млн 50 тыс. руб. Тел:: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 
эт., пластик. окна, в одной ком. натяжной по-
толок, косметич. ремонт, застекл. лоджия (пла-
стик), сантехника в порядке, в секции 2 кв-ры). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (5/5 эт.,), цена 
1 млн 570 руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. м, 
3/5 эт.), цена 2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (49 кв. м, 5/5 
эт., в обычном сост-ии). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счёт-
чики на воду, чистая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру (1, 2 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по у/п в мкр-не З.Бор-1, 15 (60 
кв. м, 5/9 эт., ремонт, частично мебель, встро-
енная техника, шкафы-купе). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Крылова (4 сот., баня, гор. 
вода, центр. отопл., 2 теплицы из поликарбона-
та). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 
(57/38/8 кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, 
пластик. окна, ламинат, новая сантехника, 
встроенная кухня с быт. техникой, натяжные 
потолки, застекл. лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-
288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(60/38/12 кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихо-
жая, дизайнерский ремонт, натяжные потол-
ки, сейф-дверь), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 
кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, лоджия и балкон, 
сейф-дверь, тёплая, светлая). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (53/35/6 кв. м, 
5/5 эт., 2 пластик. окна, замена батарей, тёплая, 
светлая). Или МЕНЯЮ на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 
(58,3/36,5/8 кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окно, домофон), цена 2 
млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-65-
544;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
5 (61,3/46,3/6 кв. м, 4/5 эт., косметич. ремонт, 
тёплая, светлая, евроремонт, замена труб, ра-
диаторов, застекл. балкон, счётчики на воду), 
цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 (64/49/7 
кв. м, 5/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры 
узаконена, евробалкон, желез. дверь, душ. 
кабина, светлая, тёплая), или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (51/38/6 
кв. м, 5/5 эт., требуется ремонт, застекл. балкон, 
счётчики на воду), цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, в с.Косой 
Брод (55/43/6 кв. м, 1/2 эт., в подарок кух. гар-
нитур, ремонт, счётчик на воду, 2-тариф. на эл-
во). Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 36 (58,7 кв. 
м, 7/9 эт., лоджия застеклена). Тел.: 8 (950) 63-
12-492;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 8А (60,1 кв. м, 
5/5 эт., замена сантехники, косметич. ремонт), 
цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч, недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (3/5 эт., 
балкон застеклён, с/у раздельно, счётчики на 
воду, космет. ремонт). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 
эт., лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-
620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 
2/2 эт., изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 
04-87-488;

 ■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км 
от Полевского, вода в доме, баня во дворе). 
Рядом небольшое озеро, кругом лес, эколо-
гически чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 
кв. м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, 
тел., Интернет, с/у совмещ., свежий ремонт). 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. 
м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, ком. изолир., с/у совмещ., 
новая проводка, частично ремонт, в подъе-
зде ремонт, домофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия за-
стекл.). Прекрасно развитая инфраструктура.  
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(88,6/56,5/11,9 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, 
балкон, счётчики на воду, эл-во, газ, домофон). 
Тел.: 8 (950) 20-20-633;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздель-
но). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздель-
но, желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. 
м, 6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые 
счётчики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
желез. дверь, лоджия застекл. и обшита вагон-
кой, свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Цена 2 млн 380 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 
(66/39/12 кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., 
с/у раздельно, желез. дверь). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(57,3/34,5/9 кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. 
дверь, лоджия, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в 
подарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 
кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, 
балкон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Цена 1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, светлая, чистая), возможна любая 
форма оплаты. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. 
м, 1/5 эт., пластик. окна, лоджия 6 м застекле-
на, обшита пластиком, замена сантехники, 
межком. дверей, сейф-дверь, 2-уров. потолки). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. 
м, 2 эт., замена радиаторов, светлая, чистая), 
вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт., можно 
под офис, магазин, кафе, рядом действую-
щие магазины, остановка, банк, Кадастровая 
палата, поликлиника и т.д.), цена  3 млн 500 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (5/5 
эт., кухня совмещена с ком., пластик. окна), 
цена 1млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.:8-903-0864855; 

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (73 кв. м, 1/5 эт., два бал-
кона, ухожена, тёплая, светлая, тихое место), 
цена 1 млн 980 тыс. руб.  Тел.: 8 (903) 08-64-855, 
8 (952) 14-88-040;

 ■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (2/2 
эт., большой двор, дет. площадка, ш/б сарай), 
недорого. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

Построим такой 
дом за 1 350 
тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 
54-17-323

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 
сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дро-
вяник из кирпича, во дворе стоянка для а/м, 
баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, 
помещение для животных, глубокий погреб 
для овощей (воды не бывает). Дом находит-
ся на возвышенности, красивое место, пруд, 
рядом лес. Отдельный въезд в огород. Или 
МЕНЯЮ на  1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. 
м, 16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. 
водопровод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полев-
ской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность прове-
сти газ. Красивая местность, рядом лес. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, 
надвор. постройки). Цена 900 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

Продолжение  на с. 25

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн-пт с 9.00 до 19.00, 

в сб с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 2-55-50, 
8-953-05-55-995.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
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Доверьте это хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
ОБМЕН

 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на 
землю, приватизация

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Оформление права 
собственности 
на землю, гараж.
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 ■ дом из лиственницы по ул.Пятилетки (30 кв. 
м, 15 сот.), рядом пруд. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187;

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 
12,5 сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., 
лет. водопровод, крытый двор, ш/б и метал. 
гаражи), возможно подключение к централи-
зов. канализации. Возможно строит-во нового 
дома. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная 
Горка (15 сот., 3 ком., кухня, евроокна, натяж-
ные потолки, новая баня, колодец рядом, на-
саждения), возможно строит-во нового дома. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, крытый двор, малуха, гараж, гараж, 
баня). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (15 сот., 41 кв. 
м, 2 ком., большая гостиная, газ. отопл., баня, 
надвор. постройки), отличное место, рядом 
река. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 
кв. м, хол. вода, канализация, водонагреватель, 
дерев. окна, газ. отопл., новая крыша). Тел.: 8 
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО ш/б 2-эт. коттедж по ул.Пятилетки 
(15 сот., 163 кв. м, построен 2002 г., есть цо-
кольный этаж, 4 ком., кухня, 2 с/у, облицован 
кирпичом, большая баня обшита деревом, кап. 
гараж с ямой, насаждения, теплица 12 м, все 
коммуникации автономны, газ, вода централи-
зованы, счётчики на всё), док-ты готовы, в соб-
ственности. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовой 
(196,8 кв. м, отделка сайдингом, на 1-эт. камин-
ная и гостиная, кухня-студия, с/у, баня, зона 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, вода центра-
лизована, канализация – выгребная яма). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ дерев. кап. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, боль-
шие окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. 
труба, помещение для животных, дровяник, се-
новал, ёмкости для воды, погреб для овощей, 
баня). Экологически чистый р-н. Док-ты 
готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте 
города. Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 
1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дро-
вяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). 
Рядом магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

Построим 
такой дом 
за 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 
54-17-323

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. 
м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. 
яма, во дворе стоянка для а/м). Чистая прода-
жа. Цена 2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная 
Горка (50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. 
котёл, новая скважина, полная замена дерев. 
полов, стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. 
кв-ру в с/ч, можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., 
газ. отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  
руб. Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 
сот., газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). 
Рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место 
для строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. 
м, 12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка 
(57,5 кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 те-
плицы, баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 
сот., дорога асфальтирована, красивое место, 
дом подлежит восстановлению). Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, ма-
стерская, крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.
Ст.-Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, эл. отопление + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 
кв. м, 17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты 
готовы.  Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзель-
ский (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, 
с/у совмещён с душевой, газ. отопл., скважина, 
2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кикура (15 сот., 53,7 кв. м, 
газ. отопл.), рядом маг-н. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. 
м, баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельский ( 44,9 
кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., ради-
аторы, скважина, новая проводка, пластик. 
окна, баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа по ул.Куйбышева (от-
дельный вход, шлакоблок, облицовка – 
кирпич, гор. и хол. вода, скважина, газ. отопл., 
крытый двор, гараж, баня), рядом река. Или 
МЕНЯЮ на жильё в с/ч. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ объект незавершённого стр-ва в центре 
пос.Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с 
двумя воротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинбло-
ка, пластик. окна, крыша – металлочерепица, 
газ, скважина, канализация, овощ. яма). Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., 
41кв. м., газ. отопление, 3 ком., кухня, баня, 
надворные постройки), рядом лес. Тел.: 8 (908) 
63-11-764;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв. м, 3 
ком., кухня, газ). Тел.: 8 (953) 05-59-995;

 ■ коттедж в с/ч (10 сот.). Тел.: 8 (953) 05-59-995;

 ■ дерев. коттедж по ул.Красноармейской 
(баня, газ, все коммуникации рядом), рядом 
пруд. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ш/б дом по ул.Нахимова (60 кв. м, 7 сот., 3 
ком., кухня, газ, скважина, крытый двор, гараж, 
большая теплица). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дерев. дом по ул.З.Космодемьянской (46/30 
кв. м, 2 ком., кухня, веранда, газ. отопл., надвор. 
постройки, баня, гараж), цена 1 млн 990 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-эт. кирпич. дом по ул.Пушкина в пос.
Красная Горка (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., 
кухня 20 кв. м, большая ванная ком. с душевой 
кабиной, газ, вода, центр. канализация, гараж, 
баня, сарай, овощехранилище, насаждения). 
Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Пятилетки (15 сот., 163 кв. м, все коммуника-
ции). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (18 сот., фундамент под 
баню, эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., не разрабо-
тан, фундамент под баню, дом). Тел.: 8 (912) 60-
64-422;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (5 сот., лет. дом, сарайки, 
теплицы, лет. водопровод), рядом лес, цена 
180 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ уч-к в к/с «Гумёшевский» (5,14 сот., лет. 2-эт. 
дом, печ. отопление, теплица (поликарбонат), 
лет. водопровод, насаждения), цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. водо-
провод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 
2-эт. дом с верандой 5х6 м под крышей, готов-
ность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под 
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., лет. дом, те-
плицы, земля удобрена, разработана), рядом 
лес, Глубоченский пруд, цена 120 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., лет. дом, 
сарай, теплица, лет. водопровод, эл-во, сорто-
вые кустарники, земля удобрена, разработа-
на), цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Береговой, 1А. Цена 750 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом, 
баня, теплица, лет. водопровод, красивое 
место). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО уч-к в к/с «Уральские зори» (6,5 
сот., 36 кв. м, 2-эт. дерев. дом, отличное место, 
ухожен), док-ты готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Баранов-
ки (14,3 сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 
теплицы, эл-во, газ, скважина, насаждения, 
ухожен), рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Свердлова в центре 
с.Полдневая (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ уч-к по ул.Азовской в пос.Зюзельский (12 
сот., газ, эл-во), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

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

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, тепли-
ца, бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водо-
провод), рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской (10 
сот., ш/б дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. во-
допровод, эл-во), док-ты готовы, цена 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. 
м, 1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

 ■ кап. гараж по ул.8-е Марта, в собственно-
сти. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург и Совхозной 
(блок № 5, 27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ гаражный бокс по ул.Трубников, 10 (35 кв. 
м, смотр. и овощ. ямы). Тел.: 8 (953) 05-55-995.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (34,9 кв. м, 4 
эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 98-96-382;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 93 
(30,4/16,5 кв. м, 3/5 эт., очень тёплая), рядом д/
сад, школа, цена 1 млн 300  тыс. руб. Собствен-
ник. Тел.: 8 (908) 90-67-001;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (43,1 кв. м, 2/5 
эт., замена труб, сантехники, счётчики, желез. 
дверь, застекл. балкон, тёплая, домофон), хор. 
соседи, рядом остановка. Тел.: 8 (952) 72-54-
452;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (47 кв. м, 4/5 
эт., застекл. балкон, сейф-двери, счётчики на 
газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (904) 89-90-083;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (59 кв. м, 
3/5 эт.), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
54-518;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 (58 кв. м, 8/9 
эт., требуется ремонт), цена 2 млн 180 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, 16 
(72,6 кв. м, 1/5 эт.), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (904) 98-85-992;

 ■ дом по в ю/ч, по ул.Баумана (газ, вода, баня, 
гараж, погреб, крытый двор). Торг уместен. 
Тел.: 8 (908) 91-35-226, 8 (904) 54-80-901;

 ■ уч-к (11 сот.). Тел.: 8 (904) 38-65-148;

 ■ нежилой дом по ул.Девяшина (19 сот., 36 
кв. м, гараж 6х16 м, стройматериалы, газ вдоль 
уч-ка, заведено 380 В). Тел.: 8 (953) 05-54-457, 
8 (952) 73-54-825;

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Советской (10,51 
сот., эл-во, газ), рядом маг-н, остановка, 
пруд. Цена 890 тыс. руб. Возможен торг. Или 
МЕНЯЮ. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом, газ, эл-во, 
вода, 2 теплицы, все насаждения). Тел.: 5-41-81;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (2 эт. ш/б дом, те-
плица, желез. будка под инвентарь, колодец, 
насаждения), док-ты готовы. Тел.: 8 (902) 87-
77-405;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (953) 05-41-
877;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дерев. дом). Тел.: 
8 (904) 98-98-778;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

 ■ СРОЧНО гараж в охран. зоне в р-не Т-1 (эл-
во, 2 ямы), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 16-41-
606;

 ■ капитальный гараж в р-не АТП-10 (смотр. и 
овощ. ямы). Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-98-643.

МЕНЯЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского на варианты. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, ремонт) 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ комнаты по ул.Свердлова (одна большая 
22 кв. м, две маленькие, общая площ. 45 кв. м., 
желез. дверь) на 1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ две ком. в 4-ком. кв-ре (с балконом) на ва-
рианты. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру на кв-ру меньшей площади. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом на кв-ру. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (24 
кв. м, ремонт, душ, туалет, пластик. окна), на 
1-2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. 
м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (2 эт., тёплая, 
светлая, 2 пластик. окна, замена батарей и 
труб), на 1-2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (963) 44-
12-903;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77, на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (1 эт., 
косметич. ремонт, большие ком.), на 1-2-ком. 
кв-ру у/п. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 38-47-
926, 8 (908) 92-12-069.

СДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техни-
ка), рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 17 (3 эт.). 
Тел.: 8 (902) 87-79-676;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техни-
ка), рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 12 
тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (мебель). Тел.: 8 (908) 92-
33-809;

 ■ дом в ю/ч для молодой семьи. Возможно с 
последующим выкупом. Тел.: 8 (902) 87-46-549;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (8 сот., дом, эл-во, вода). 
Тел.: 8 (900) 20-46-610;

 ■ уч-к под картофель в р-не Штангового 
пруда (3 сот.). Тел.: 8 (908) 90-20-227, после 17 ч;

 ■ дерев. дом в г.Уфе (Башкирия), в Орджони-
кидзевском р-не  (6,4 сот., газ, вода, автоном-
ная канализация, эл-во), на жильё в Полев-
ском или ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 90-25-288.

КУПЛЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 
8 (904) 54-56-556;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (904) 54-56-556;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

СНИМУ:

 ■ 1-2-кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (912) 64-51-341, 
8 (932) 33-56-033, Иван.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ угловой диван, цв. коричневый, в хор. сост-
ии, цена договорная. Тел.: 8 (950) 63-61-232;

 ■ диван; два кресла-кровати, б/у, в хор. сост-
ии, цена 10 тыс. руб. Торг уместен; два книж-
ных шкафа, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950 ) 20-
20-280;

 ■ новую тумбу под TV, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■ 3-створ. шифоньер с антресолью для 
одежды, цв. коричневый, в хор. сост-ии, цена 
1 тыс. 500 руб. Торг; письменный стол с тумбой, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-71-582, Яна;

 ■ 2-ярус. кровать, с двух сторон шкафы, цв. 
светлый, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (909) 00-20-045;

 ■ кух. уголок (левый, буквой «Г»), цена 600 
руб. Тел.: 8 (908) 90-12-337.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 2-4-конфор. газ. плиты. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ 2-камер. холодильник «Мир», в хор. сост-
ии. Тел.: 2-53-83, 8 (908) 90-58-733;

 ■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (950) 63-27-587.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар стиральную машину-полуавтомат 
в рабочем сост-ии. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 87-
59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ в дар газ. плиту; стиральную машину; кро-
вать с желез. спинками. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:

 ■швейную машину на запчасти, недорого. 
Тел.:  8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ телевизоры Sharp. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

 ■ телевизор «Самсунг». Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322;

 ■ системный блок к компьютеру. Тел.: 8 (922) 
11-82-006;

 ■ цв. телевизоры (диаг. 37, 51, 54 см), цена 1-2 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 ■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ телевизор JVC (диаг. 51 см), цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар DVD-плеер; видеомагнитофон; теле-
визор; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Вортекс-Тинго» 2010 г.в., пробег 32 
тыс. км, есть всё, цена 410 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (912) 23-85-321;

 ■ а/м «Мерседес» 1993 г.в., в хор. сост-ии. Тел.: 
5-39-37;

 ■ а/м «Дэу-Нексия» 2010 г.в., пробег 55 тыс. 
км, битая, двигатель целый, зим. и лет. резина. 
Цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-12-296;

 ■ а/м «Лада-Калина»-универсал 2012 г.в., цв. 
чёрный, пробег 24 тыс. км, лет. и зим. резина 
на дисках, муз., противотуманные фары, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (904) 54-67-173;

 ■ а/м «Лада-Калина»-универсал 2011 г.в., цв. 
светло-зелёный, 2 комплекта резины, 8-клап. 
двиг. 1.6 л, ЭУР, передние ЭСП, в хор. сост-ии, 
один хозяин. Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 19-
86-400;

 ■ а/м «Лада-Приора»-универсал 2010 г.в., цв. 
«космос», зим. резина на дисках, цена 290 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (912) 21-35-054;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный 
(2 комплекта резины, муз., сигнализация), цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-
472, 8 (950) 20-28-741;

 ■ а/м ВАЗ-211140-универсал 2008 г.в., пробег 
70 тыс. км. Тел.: 8 (950) 56-07-300;

 ■ а/м ВАЗ-21150 2001 г.в., цв. сине-зелёный, в 
хор. сост-ии, цена 90 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-
05-975;

 ■ а/м ВАЗ-2104 1994 г.в., в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (953) 60-52-213, 8 (950) 65-31-859;

 ■ а/м ГАЗ-33073 1993 г.в., грузовой, с будкой, 
бензин-газ, цена договорная. Тел.: 8 (953) 04-
76-632;

 ■ скутер, б/у, цв. жёлтый, в хор. сост-ии, цена 
15 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-61-607, Дима;

 ■ скутер Eurotex Moto в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 16-18-650;

 ■м/ц «Урал»-турист, ТО пройден. Тел.: 8 (904) 
54-14-647.

КУПЛЮ:

 ■ а/м ВАЗ, «Ока», «Нива», можно после 
аварии или гнилые, на запчасти, с ПТС или 
справкой о списании, недорого; запчасти от 
этих а/м. Тел.: 8 (919) 37-52-829.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■штатное головное аудиоустройство для 
а/м «Хундай-Солярис». Тел.: 8 (950) 65-55-490;

 ■ к а/м ВАЗ: лет. резину (165/70 - 2 шт., 165/80 
R-19 – 2 шт.). Тел.: 8 (904) 38-28-480;

 ■ к а/м «Ниссан»: штампованные диски 
(114,3х4), сабвуфер на 500 Вт и усилитель 2-ка-
нальных для а/м. Тел.: 8 (904) 54-75-867, 8 (904) 
38-45-608.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ новое жен. д/с пальто с этикеткой, р-р 
50-52, недорого. Тел.: 5-07-90;

 ■ новый жен. плащ, р-р 48-50, цв. сирене-
вый; д/с куртку, р-р 50-52, цв. розовый; пальто 
из шерсти ламы, р-р 48-50, цв. бело-бежевый, 
цена 700 руб. Тел.: 8 (950) 63-40-684;

 ■жен. плащ, р-р 50-52; жен. д/с пальто, р-р 
52-54, недорого. Тел.: 5-07-90.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ дет. шезлонг-качалку с игрушками, цена 
1 тыс. 100 руб.; новый молокоотсос (ручной), 
цена 1 тыс. 500 руб.; развивающий коврик, 
цена 300 руб. Тел.: 8 (904) 38-40-188, Елена;

 ■ одежду на дев. 4-6 лет недорого. Тел.: 5-07-
90;

 ■манеж, б/у, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-49-
660;

 ■ коляску Adamex Royal «2 в 1», цв. бежевый, 
есть всё, в идеальном сост-ии, цена 7 тыс. руб. 
Тел.: 8 (900) 19-77-977;

 ■ плащ для дев. 2-3 лет, цена 800 руб. Торг; 
дет. вещи в отл. сост-ии, недорого. Тел.: 5-54-
53, 8 (950) 20-57-657.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у (2х90), цена 3 тыс. руб.; 
чугун. ванну (1,70 см), цв. белый. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614; 

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 
8 (950) 64-37-858;

Щебень; песок; крошку; пудру.
Тел.: 8 (902) 87-02-583, 

8 (912) 27-13-989.

 ■ оцинков. железо (1250х750, 50 шт.); желез. 
печь для сада. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322; 

 ■ новую эмалиров. мойку на кухню (50х50 см), 
в упаковке, недорого. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ поддоны под кирпич и др. (7 шт.), цена дого-
ворная. Тел.: 5-42-53;

 ■ унитаз «Норд» без бачка, цв. белый, цена 
1 млн 500 руб. Торг. Тел.: 5-54-53, 8 (950) 20-57-
657;

 ■ запечённые трубы (диам. 57 мм, 20 м, 2 шт.), 
цена договорная. Тел.: 5-42-53;

 ■ новое стекло (диам. 900х1300 мм, 20 шт.), 
цена 450 руб. Тел.: 2-16-06.

КУПЛЮ:

 ■ цемент (30 мешков). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ поросят. Тел.: 5-38-70, 8 (950) 19-01-583;

 ■ быка, возр. 7 мес. Тел.: 8 (950) 54-17-017;

 ■ кроликов. Тел.: 5-28-53;

 ■ бычка, возр. 11 мес. Тел.: 8 (953) 00-33-924, 
8 (953) 00-11-328;

 ■ тёлочку чёрно-белой масти, возр. 1 год, от 
высокоудойной коровы. Тел.: 5-11-31, 8 (904) 
38-98-643;

 ■ молодую дойную корову, цена договорная. 
Тел.: 8 (953) 00-79-814, с.Мраморское.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

Пушистого котёнка, 
возр. 2,5 мес., окрас рыжий. 

Тел.: 8 (922) 22-78-202.

котят, 
возр. 1,5 мес. 

Тел.: 8 (908) 
90-00-475; 

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
зернопродукт, пшеницу, гранулир. отруби. 
Навоз. Самовывоз. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-
067; 

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

 ■ берёз. дрова колотые, без примесей. Тел.: 
8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989;

 ■ навоз; перегной. Тел.: 8 (904) 54-75-867, 
8 (904) 38-45-608;  

 ■ велосипед для реб. от 3 до 6 лет, в отл. сост-
ии. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322; 

 ■ велосипед «Урал», цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■ новую дамскую сумку и две б/у, недоро-
го. Тел.: 5-07-90;

 ■ картофель на посадку и на еду. Тел.: 3-58-
11;

 ■ кр. картофель и семенной. Тел.: 2-82-14, 
8 (950) 65-68-258;

 ■ кр. картофель на еду, цена 170 руб./ведро. 
Тел.: 8 (908) 90-20-227, после 17 ч.;

 ■ кр. картофель, цена 200 руб./ведро. Тел.: 
2-08-16;

 ■ картофель на еду крупный и на семена. 
с.Полдневая, ул.Ленина, 83;

 ■ семенной картофель (7 вёдер). Самовывоз. 
Тел.: 5-01-97, после 18 ч.;

 ■ пластик. бочку (на 50 л). тел.: 2-51-22, 8 (953) 
38-83-933;

 ■ новый беспроводной звонок Zamel, в упа-
ковке, цена 450 руб.; 3-секц. чугун. батарею, 
б/у, цена 200 руб./всё; дрова из досок, цена 
при осмотре. Или МЕНЯЮ всё на шамотный 
кирпич. Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ саженцы вишни; стекл. банки (3 л); зерка-
ло (трюмо); торшер, цв. салатный, для дачи. 
Тел.: 2-44-33;

 ■ саженцы крупноплодной облепихи (муж-
ские); цветы: пион белый и др. Тел.: 8 (909) 00-
55-128;

 ■ навоз. Тел.: 8 (908) 92-46-024;

 ■ навоз. Тел.: 8 (950) 19-01-583;

 ■мётлы; берёз. веники, цена договорная. 
Тел.: 4-90-12, 8 (952) 73-67-442.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Тел.: 8 (965) 51-
88-614, 8 (902) 87-59-513;

 ■ в дар велосипед «Урал» на запчасти; мото-
шлем. Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:

 ■ солярку; грунтовку (три банки по 3 л). Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ электроды; листовое железо; трубы; 
уголок и др. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-
13-989;

 ■ бензин А-80. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ иконы; значки; знаки; ордена; медали; 
старинные военные вещи; фото; монеты; 
чугун. литьё; фарфор. статуэтки для музея. 
Тел.: 8 (982) 61-28-356.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Сварщик без в/п для изготовления 
заборов, решёток с элементами 

ковки. Тел.: 8 (902) 87-02-583, 
8 (912) 27-13-989

Кровельщики, разнорабочие. 
Можно без опыта. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

 ■ Приглашаю одинокую женщину без в/п для 
совместного проживания и ухода за пенсио-
неркой в частный дом в ю/ч. Тел.: 8 (950) 64-
22-701.

НАХОДКИ

 ■Женщина, оставившая пальто на останов-
ке на ул.Калинина, позвоните. Тел.: 8 (950) 19-
80-546.

ПОТЕРИ

 ■ Подобравший трость в р-не церкви в ю/ч 4 
февраля, пожалуйста, позвоните. Тел.: 5-47-26, 
8 (952) 14-80-337.

Утерянный пакет документов 
на имя Андрея Валентиновича 

Шубина просьба вернуть за 
хорошее вознаграждение. 

Тел.: 8 (912) 65-50-963.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178.

Остекление балко-
нов, лоджий. Отдел-
ка евроматериалом. 
Низкие цены. Пенси-
онерам скидка. Тел.: 
8 (908) 900-11-07

Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400

Ремонт швейных машин. 
Гарантия 1 год. 

Тел.: 8 (919) 36-03-360.

 ■Помощь в приватизации гаража. Тел.: 
8 (950) 63-12-492, 8 (912) 60-64-422.

СООБЩЕНИЯ

 ■Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского остро нуждается в кормах (сухих и 
влажных), крупах (кроме перловки), макарон-
ных изделиях, мясных продуктах (кроме сви-
нины), лотках, мисках, ошейниках, поводках, 
собачьих будках и средствах для оплаты вете-
ринарных услуг. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

 ■Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского предлагает разместить своих пи-
томцев в летнее время на ваших садовых 
участках, в частных домах с последующим воз-
вратом в приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

 ■ Выдрин Сергей ищет В.В.Медведева. Тел.: 
2-14-68, 8 (953) 00-48-562.

Продолжение. Начало на с. 25

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

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

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»                   

14 мая 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!

21 мая, в среду, в ДК «СТЗ» 

бесплатный приём ведёт

юрист Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения г.Полевского.

Время приёма с 9.00 

до 12.00. Приглашаем.
Совет ветеранов СТЗ
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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 !

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 

Страна 1 

Страна 2 

Страна 3 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 35

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ
О каждой стране известно множество любопытных 

фактов. Попробуйте угадать каждую из трёх стран, опира-
ясь на пять наших подсказок. Названия государств внеси-
те в купон.

Страна 1
1. Название этого государства проис-

ходит от испанского barbado, что означает 
«бородатый», – из-за обилия произрастав-
ших на нём фиговых деревьев, обвитых по-
хожими на бороды эпифитами. 

2. Главой этого государства до сих 
пор является королева Великобритании, а 
управляется оно генерал-губернатором.

3. На территории этой страны не встре-
чаются змеи и хищники, за исключени-
ем сильно расплодившихся мангустов, ко-
торые были завезены 100 лет назад для 
борьбы с крысами. 

4. Обучение в государственных школах 
бесплатное и обязательное для детей в 
возрасте от 5 до 14 лет. Около 97% взро-
слого населения грамотно.

5. Производство саха-
ра более 300 лет было 

основой экономики 
этой страны, а главной 

сельскохозяйственной куль-
турой – сахарный тростник. Сейчас всё 
больший доход приносит туриндустрия.
Страна 2

1. На государственном флаге этой 
страны изображены пять крестов: в центре 
большой красный крест, а в углах четыре 
одинаковых красных креста меньшего раз-
мера в форме так называемого Болнисско-
го креста.

2. Первые государственные образова-
ния на территории этой страны были со-
зданы в XII-VIII веках до н. э.

3. Сейчас эта страна не имеет соб-
ственного военно-морского флота, хотя 
выход к морю есть.

4. На территории страны зареги-
стрировано около 2 тысяч источников 
пресной воды и 22 месторождения ми-
неральных вод. В настоящее время 
пресные и минеральные воды экспор-
тируются в 24 страны мира.

5. В языке этой страны нет ударе-
ния как такового, только на опреде-
лённом слоге повышается тон. Также 

нет заглавных букв, отсутствуют мужской 
и женский род (они определяются по кон-
тексту).
Страна 3

1. Эта страна входит в двадцадку самых 
крупных стран, по величине территории 
занимает девятнадцатое место в мире.

2. Кухня этой страны входит в Книгу ре-
кордов Гиннеса как самая разно образная. 
Она насчитывает около 500 блюд. Сложи-
лась местная национальная кухня под влия-
нием двух культур – индейской и испанской.

3. Здесь находится старейшее высшее 
учебное заведение в Америке, которое со-
здано в 1551 году.

4. В этой стране расположен самый 
высокогорный город мира, он стоит на 
высоте 5 099 метров над уровнем моря.

5. Страна известна как 
родина таких известных 
овощных культур, как аво-
кадо, картофель и по-
мидор.

слого населения 

о
эт

сел

с

ур р
ак 
х 
-

Ответы на задание № 33
Кроссворд

По горизонтали: 4. Ясско. 7. Крым. 
9. Голованов. 10. Дневник. 11. Линкор. 
14. Ханко. 15. Лиепая. 17. Котин. 
18. Район. 20. Флот. 22. Клин. 23. Волга. 
25. Марите. 31. Сивко. 32. Карта. 
33. «Фронт». 35. Лава. 36. Урал. 37. Ка-
пелла. 38. «Зинка». 39. Антонов. 
40. Батов.

По вертикали: 1. Ковпаки. 2. Котик. 
3. «конец». 5. Сирия. 6. Орёл. 7. Крон. 
8. Моор. 12. Ирак. 13.Коктейль. 
15. «Ленфильм». 16. Якубин. 18. Розов. 
19. Нарва. 21. Таллин. 24. Гастелло. 
26. Аудрини. 27. Гитара. 28. «Кольцо». 
29. Исаков. 30. Катера. 34. Тула.

Ключевое сло-
во: Левитан (Юрий 
Борисович) – дик-
тор Всесоюзного 
ра дио, обладавший 
уникальным темб-
ром голоса. В годы 
Великой Отечест-
венной войны читал 
сводки Совинформ-
бюро и приказы 
Верховного Главно-
командующего.

Победителем стала
Анастасия ВЕРЧАК.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

МЕТАГРАММЫ
Превратите одно слово в другое, ис-

пользуя цепочку вспомогательных слов, 
каждое из которых отличается от преды-
дущего ровно на одну букву. Например, 
ВОЛК-ВОСК-ЛОСК-ЛОСЬ.

ЛЕСЕНКА
Двигаясь от вершины пирамиды к её 

основанию, отыщите такой путь, в кото-
ром все цифры были бы различны.
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ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
ВЗВЕСИТЬ ДЫНЮ

Арбуз и лимон весят столько же, 
сколько дыня. Два арбуза весят столь-
ко же, сколько дыня и лимон вместе. 
Сколько лимонов весит дыня?

Ждём вас по адресу:
ул.Декабристов, 7

(вход со двора, 3 этаж)

26 мая в 13.00
в помещении 

Полевского ЦЗН 
состоится

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 
ДЛЯ ПОДРОСТКОВ

в рамках Дня службы занятости
для несовершеннолетних граждан, 
попавших в трудную жизненную 
ситуацию (условно осуждённые; 
вернувшиеся из воспитательных 

колоний; проживающие в многодетных, 
малообеспеченных, неблагополучных 

семьях; состоящие на учёте 
в ПДН и КДН).

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

Вниманию 
несовершеннолетних 

граждан, 
ищущих работу 

на летний период

С 26 МАЯ ПО 30 ИЮНЯ
проводится месячник 

«Трудовое лето – 
родному городу!»

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

Ждём вас по адресу:
ул.Декабристов, 7

(вход со двора, 3 этаж)

В течение месячника 
несовершеннолетние граждане 

смогут:
 ПОЛУЧИТЬ НАПРАВЛЕНИЕ 

на временную работу;
 ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИИ 

по вопросам законодательства о  труде 
и занятости; 

 ПРОЙТИ ЭКСПРЕСС-ТЕСТИ-
РОВАНИЕ профессиональной на-
правленности;

 ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ ВАКАН-
СИЙ для подростков.

Приглашаем
всех подростков посетить

Центр занятости

ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок, бройлеров, 

гусят (линда, итальянские), комбикорма
на Новом рынке

Реклама

20, 27 мая (каждый вторник) 
с 15.00 до 16.00 

17, 24, 31 мая (каждую субботу) 
с 16.00 до 17.00

При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

15, 22 мая (каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 
на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек от 150 руб.

кур-молодок от 250 руб.

гусят (линда, итальянцы)

бройлеров.

Реклама

КОМБИКОРМ

ОТДЕЛ ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ ПО ГОРОДУ 

ПОЛЕВСКОМУ 
ПРИГЛАШАЕТ 

НА СЛУЖБУ ГРАЖДАН 

▪ возраст от 18 до 35 лет, 
▪ образование не ниже 

среднего, 
▪ без судимости и привлечения 

к административной 
ответственности, 
▪ годность по состоянию 

здоровья и морально-
деловым качествам. 

СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ 
И ГАРАНТИИ!

ул. Совхозная, 5, 
отдел кадров (кабинет № 17) 

Тел.:  5-88-26.

ПАМЯТНИКИ 
ИЗ ПРИРОДНОГО КАМНЯ 

(мрамор, гранит) 

Изготовление, 
оформление, установка 

Портреты, овалы (ветеранам 
Великой Отечественной войны бесплатно)

Тел.: 3-18-32, 
8 (950) 64-77-136, 
8 (950) 55-68-414.

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а
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Реклама

Ленина, 11

К.Маркса, 16

3-40-45, 4-00-08

8 (900)-20-44-666, 2-28-38

Реклама
Реклама

Ленина, 11

К.Маркса, 16

3-40-45, 4-00-08

8 (900)-20-44-666, 2-28-38

Ре
кл
ам

а

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Фамилия и имя родителя ____________________________________________________________________ 
Фамилия и имя ребёнка  ____________________________________________________________________
Возраст: ____ (лет).   Контактный телефон: ____________________________________________________ Аптека Аптека 

ООО «Виталь»ООО «Виталь»
Прежде чем приобрести 
медикаменты, позвоните 

и убедитесь, что
У НАС ДОСТУПНЕЕ!

Коммунистическая, 34
МТС 8-982-63-17-439

Мегафон 8-932-11-33-049
Мотив 8-904-54-75-685
Билайн 8-965-51-81-963 

Ре
кл
ам

а

Победитель – Даша ТИТОВА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт с 9.00-17.00
Тел. 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ПСИХОЛОГИЯ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

МЕНЕДЖМЕНТ

Здравствуйте, 
мои дорогие ребята! 
Предлагаю 
отыскать и 
с помощью цветного 
карандаша или 
фломастера 
отметить
правильный 
путь в данном 
лабиринте. 

Старт

Финиш

______________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________ _______________________________________________________________ _________

Медведев

Знаете ли вы, что?

40 

лет назад / 1974 г. 

Состоялась 
закладка 
Полевского 
металло-
фурнитурного
завода 


