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В выпуске:
Полевчанка стала 
лауреатом 
регионального 
фестиваля-
конкурса 
авторской песни

Девять 
артиллерийских 
снарядов 
обнаружены на 
территории ПГО

с. 20

с. 11

с. 7

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

+18

+26

22 мая/четверг

23 мая/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

+19

+26

ПРОЕКТ 
РЕДАКЦИИ 
«КРУПНЫМ 
ПЛАНОМ». 
С музыкой 
по жизни

НАГРАДА 
ЗА ТАЛАНТ. 
Лучшим ученикам 
и педагогам 
вручили премии 
Попечительского 
совета

ДЕТСКИЙ 
ОТДЫХ-2014. 
Родители 
выбирают, 
власть 
обеспечивает

с. 4с. 8с. 9

Первая сеялка прошла первый круг по полю. Двигаясь за трактором, 
она всё делала сама: проводила бороздки на нужную глубину, укла-
дывала в них семена, вносила удобрения и заделывала бороздки.

14 мая началась посевная в хозяйстве А.Аникьева. На двух тер-
риториях – в отделении совхоза и в селе Полдневая – на поля вышли 
семь единиц техники. Всего планируется посеять однолетние куль-
туры на 460 гектарах.

– Боевой настрой, вышли в поле первый день, – говорит води-
тель Влад Тупицын. – Погода хорошая. Надеемся, урожай вырастет 
и мы немного заработаем.

Один из тракторов рыхлит землю, куда вскоре упадут семена 
однолетних культур. В этом году поля в хозяйстве будут засеяны 
овсом, викой, подсолнечником. Как говорят специалисты, овёс и 
вика – наиболее распространённые виды однолетних кормовых ра-
стений и незаменимое сырьё для зелёного конвейера – подкормки 
скота и фуража.

Если позволят погодные условия, работники хозяйства планиру-
ют завершить посевную за две недели.

Продолжение

Пришло время 
сеять семя
На полях округа 
началась посевная

Влад Тупицын во время посевной в хозяйстве А.Аникьева работает водителем. Работники хозяйства планируют завершить посевную за две недели

Общий объём 
финансирования 
подпрограммы «Развитие 
мелиорации земель 
сельскохозяйственного 
назначения 
Свердловской области» 
составит 478,915 
миллиона рублей, из них 
31% средств приходится 
на федеральный бюджет, 
34% – областной 
бюджет, остальная 
часть – внебюджетные 
источники.

Заветные 
квадратные 
метры
Две полевские семьи 
бесплатно получили 
квартиры по договору 
социального найма
Ключи от квартир семьям Бик-
тимировых и Бариевых 20 мая 
вручил глава Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв. Две 
трёхкомнатные квартиры на улице 
Ленина, 37, площадью 61,9 ква-
дратных метра совсем скоро обре-
тут новых хозяев. 

Список полевчан, нуждающих-
ся в улучшении жилищных усло-
вий, формировался до 2005 года и 
на сегодняшний день составляет 
17 человек. Во исполнение Феде-
ральных законов «О ветеранах» и 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» квар-
тиры предоставляются ветеранам боевых действий в Афганистане 
и Чечне, инвалидам, а также семьям, имеющим детей-инвалидов. 

Продолжение

Ежегодно десятки полевских семей 
хотят улучшить свои жилищные ус-
ловия, в том числе путём заключе-
ния договора социального найма

с. 7
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НА ДНЯХ 
В НАШЕМ 
ОКРУГЕ 
ПРОЗВЕНЯТ 
ПОСЛЕДНИЕ 
ЗВОНКИ
23-24 мая последние 
звонки прозвучат для 314 
одиннадцатиклассников 
и 651 девятиклассника. 
Традиционно в эти дни 
будут усилены меры без-
опасности как в школах, 
так и на улицах города. А 
уже 26 мая выпускников 
ждёт первый государст-
венный экзамен по лите-
ратуре и географии. 

Любовь 
КАЗАРНОВСКАЯ, 
оперная 
певица:

«Ты для себя каждый день 
совершаешь маленький 
подвиг во имя себя, во имя 
своей души, во  имя своего 
нетленного духа – 
это очень важно. И в ком 
есть эта сила, тот должен 
за это бороться». 

www.rusrep.ru
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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.
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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

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

Коммунистическая, 16
www.oculistoptic.ruwww.oculistoptic.ru

уууу
Тел.:Тел.:  5-04-355-04-35

Лечение и профилактика 
глазных заболеваний 
для взрослых и детей 

в салоне оптики «Окулист».

Предъявителю купона СКИДКА 15%
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В повестке

Цифры недели

Факт

Событие

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

С 13 мая начала работу «горячая 
линия» по вопросам капремон-
та многоквартирных домов в 
Свердловской области. Консуль-
тируйтесь по телефону (343) 
229-61-01 по вторникам и средам 
с 9.00 до 18.00, в четверг – с 14.00 
до 17.00 или по электронной 
почте: 

fkr66@mail.ru

В лесах области с начала пожа-
роопасного сезона потушено уже 

170 
Основной причиной лесных воз-
гораний является человеческая 
небрежность. Из всех пожаров 
этого года только шесть возник-
ло от линий электропередач, ещё 
восемь – от железных дорог.

Более 

60 
свердловчан получили региональ-
ные награды «Совет да любовь», 
а также каждый супруг получил 
единовременную выплату в разме-
ре пяти тысяч рублей. Проживших 
в браке 50 лет и более чествуют на 
Среднем Урале уже четвёртый год. 

Если в этом году мировое 
футбольное первенство про-
водит Бразилия, то уже через 
четыре года гостей ЧМ будет 
встречать Россия. Екатеринбург 
– в списке встречающих. Руко-
водство Среднего Урала в связи 
с этим готовит дорожные карты 
– так называемый полный план 
подготовки к международному 
спортивному событию. Прежде 
всего, в повестке стоит вопрос 
о реконструкции Центрального 
стадиона. 

«Объект мы должны сдать в 
эксплуатацию летом 2017 года. 
Мы уже полностью погрузи-
лись в работу, есть технические 
решения, определена стоимость 
работ, сегодня ведётся испол-
нение документации и юриди-
ческие процедуры», – рассказал 
Тимур Уфимцев, генеральный 

директор ОАО «Синара-Деве-
лопмент». (Это предприятие по 
распоряжению российского пра-
вительства стало исполнителем 
работ по реконструкции ураль-
ского стадиона).

Не менее важными являют-
ся вопросы обеспечения гостей 
чемпионата, да и самих свердлов-
чан современным и комфорт-
ным общественным транспор-
том. К тому же, по требованиям 
ФИФА, перевозка пассажиров 
должна производиться низко-
польным транспортом, так как 
это важно для доставки маломо-
бильных групп населения. И уже 
на прошлой неделе Евгений Куй-
вашев в ходе рабочего визита на 
ОАО «Уралтрансмаш» (предпри-
ятие ОАО «НПК «Уралвагонза-
вод») обсудил с руководством 
предприятия вопросы поставки 

50 низкопольных трамваев Ека-
теринбургу к ЧМ-2018. Губер-
натор пообщался и с рабочими 
завода, отметив, что без заказов 
они не останутся: «Мы вас обес-
печим частью работы. Но и дру-
гие города, где будут проходить 
матчи чемпионата мира по фут-
болу, изучают вашу продукцию. 
Я уверен, что перспективы есть».

В ходе подготовки к мирово-
му чемпионату у предприятий 
региона открываются возмож-
ности наращивания объёмов 
производства. В частности, об-
ластные власти нацелены на 
то, чтобы заказывать высоко-
технологичную и качествен-
ную гражданскую продукцию 
у уральских предприятий. Груз 
поставленных задач велик, и ра-
бота уральцам предстоит колос-
сальная.

«До 1 июня 
каждое ведомство, 
ответственное 
за подготовку к 
чемпионату мира 
по футболу, должно 
разработать 
дорожные карты», – 
поручил губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
руководителям 
ведомств, 
участвующим в 
подготовке проведения 
матчей чемпионата 
мира по футболу 
в 2018 году.

Для футболистов и болельщиков –

комфортные условия!

По поручению губернатора Евгения Куйвашева финансирование 
расходов муниципалитетов увеличится. Это отражено в проведённой 
корректировке областного бюджета, где также были учтены обраще-
ния глав муниципалитетов и областных ведомств. Постановление о 
внесении изменений в закон об областном бюджете правительство 
области утвердило на очередном заседании под председательством 
премьера Дениса Паслера. 

«Уверен, депутаты Заксобрания поддержат этот законопроект, 
поскольку все предложения крайне важны для региона в целом, ведь 
речь идёт о реализации конкретных программ и проектов. Это и ка-
питальный ремонт дорог, и строительство и содержание детских 
садов и школ, развитие культуры и спорта, социальная поддержка 
детей-сирот и детей-инвалидов», – подчеркнул председатель прави-
тельства.

Так, наибольшее увеличение расходов предусмотрено на испол-
нение майских указов Президента РФ. В частности, 761 млн. рублей 
предложено направить на повышение зарплаты педагогов муници-
пальных детсадов и расходов, связанных с вводом в 2014 году допол-
нительных мест в дошкольных учреждениях. Ещё 391,2 млн. рублей 
предлагается выделить на предоставление субсидии муниципалите-
там на строительство детсадов и школ и содержание новых мест в 
ДОУ, вводимых в 2014 году.

Зарплату педагогам
детсадов предлагается поднять 

О создании в регионе кли-
ники по высоким европейским 
стандартам говорили много. 
Сегодня цель достигнута. 

В  областном клинико-ди-
агностическом центре «Охрана 
здоровья матери и ребёнка» от-
крылось новое отделение вспо-
могательных репродуктивных 
технологий. Потенциал новой 
клиники оценил губернатор 
Свердловской области Евгений 
Куйвашев. «Это уникальный 
центр, который поможет многим 
семьям иметь здоровых детей. 
Сегодня высокотехнологичная 
медицина шагнула очень далеко: 
центр оснащён новейшим обору-
дованием, здесь работают опыт-
ные врачи», – сказал губернатор.

Теперь супружеские пары, 
имеющие бездетный брак, бес-

платно будут проходить вос-
становление репродуктивно-
го здоровья. И за год больше 
тысячи семейных пар получат 
возможность пройти процеду-
ру экстракорпорального опло-
дотворения. 

Главный врач центра Елена 
Николаева отметила, что с вво-
дом нового отделения изменит-
ся и система оказания медпо-
мощи. В этом поспособствуют 
и открытые недавно кабинеты 
лечения бесплодия в Алапаев-
ске, Асбесте, Нижнем Тагиле, 
Ирбите, Первоуральске, Камен-
ске-Уральском, Екатеринбурге, 
Серове и Красноуфимске. Там 
пациенты будут проходить 
консультации и исследования, 
а в центр прибывать уже подго-
товленными.

Пусть в семье

зазвучит детский смех



4 21 мая 2014 г. № 37 (1533)

Законно

В преддверии короткого уральского лета 
каждый год в семьях решается важный вопрос 
– как организовать летние каникулы детей. 
Отдых подрастающего поколения в санаторно-
оздоровительных учреждениях и загородных 
лагерях остаётся приоритетным направлением 
работы и региональных властей. Дети уральцев 
должны расти здоровыми и счастливыми, и для 
этого делается всё возможное. 

По курсу – волнующий бриз!
В этом году в ходе проекта «Поезд здоровья» юные уральцы от-

правятся по железной дороге на Чёрное море. Приоритет будет отдан 
детям из северных муниципалитетов области. Такое решение принял 
губернатор Евгений Куйвашев после того, как побывал с рабочими 
поездками на севере региона.

А после того, как Крым стал частью Российской Федерации, потен-
циал его оздоровительных учреждений региональное правительство 
также учло. Вице-премьер Владимир Власов отметил, что за счёт бюд-
жета около 120 детей направятся для отдыха в крымские здравницы.

Родители беспокоятся:
будет ли отдых на родине безопасным?

 На одном из последних заседаний антитеррористической комис-
сии рассматривался вопрос организации обеспечения безопасности в 
местах проведения летнего отдыха. Заместитель министра образова-
ния Свердловской области Александр Банников доложил, что в этом 
году в регионе откроются 73 загородных оздоровительных лагеря, 
в которых отдохнут более 44 тысяч юных уральцев. Для их работы 
создаются все условия, в том числе – безопасность для жизни и здо-
ровья отдыхающих. Для устранения нарушений, выявленных Роспот-
ребнадзором и МЧС, а также для подготовки детских оздоровитель-
ных лагерей на должном уровне из бюджета-2014 выделено 110 млн. 
рублей для 26 муниципальных образований. 

Ещё в апреле председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер обратился к руководителям министерства образова-
ния и МЧС с поручением предоставить информацию по каждому из 
26 муниципалитетов, где были выявлены нарушения, а также про-
информировать его о графиках устранения нарушений. «Мы долж-
ны быть уверены, что не в последний момент, а в плановом порядке, 
качественно загородные лагеря будут готовиться к приёму детей», - 
подчеркнул премьер-министр области. 

Компенсация стоимости
путёвок до 90%

На территории региона действует постановление правительства 
Свердловской области, согласно которому родителям предоставляет-
ся частичная компенсация стоимости путёвок, размер которой варь-
ируется в пределах от 25 до 90 процентов, что зависит от среднедуше-
вого дохода семьи.

200 семей
уже пакуют чемоданы детям 

В 2014 году появилось одно из новшеств, предотвращающих хож-
дение родителей по кабинетам, - электронная государственная услуга 
по оформлению путёвок через интернет. 

Эксперты отмечают востребованность новой электронной услуги 
по оформлению путёвок детям в летние лагеря. По словам специа-
листов министерства транспорта и связи Свердловской области, в 
преддверии летних каникул такой услугой воспользовались уже 200 
уральских семей.

По поручению губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева региональное министерство 
образования создало и запустило информационный 
портал «Уральские каникулы», чтобы оперативно 
информировать детей и родителей об организации 
летней оздоровительной кампании.

 – это самая полная и подробная информация о детском отдыхе в Сверд-
ловской области.

На этом же портале существует раздел «Вопрос – ответ», где мож-
но получить всю необходимую информацию по летнему отдыху детей. 
Представляем вашему вниманию некоторые из вопросов и ответов:

Проведение детской 
оздоровительной кампании за 
счёт средств областного бюджета

2013

2014

Цифры

Субсидии местным бюджетам 
на организацию отдыха и 
оздоровления детей составляют 
около 

908
В ходе всей детской 
оздоровительной кампании 
в 2014 году отдохнёт 

330 

Свердловской области.

1,02 
млрд. рублей

1,07
млрд. рублей

Отбой! Подъём! 
Дайте ребёнку выспаться!

Детский отдых - 2014: 
родители выбирают, власть обеспечивает

Выйти на связь

Где можно приобрести 

путёвку, чтобы отправить 

ребёнка в лагерь?

Если речь идёт о путёвке 
для ребёнка в санаторий или 
санаторно-оздоровительный 
лагерь, здесь необходимо дей-
ствовать через лечащего вра-
ча. За путёвками для детей в 
загородные оздоровительные 
лагеря и лагеря дневного пре-
бывания родителям необходи-
мо обращаться в органы управ-
ления образованием по месту 
жительства.

Подскажите, пожалуйста, во 
сколько у детей подъём и отбой 
в лагере? Взяли ребёнку путёвку 
в лагерь, а он говорит, что хочет 
выспаться в каникулы. 

Распорядок дня нужно уточ-
нять непосредственно в лагере. 
Но обращаем Ваше внимание, 
что дети в лагере живут строго по 
распорядку дня, утвержденному 
Роспотребнадзором в соответст-
вии с СаНПиН.

Хочу купить путёвку на 1 
или 2 смены в загородный ла-
герь за полную стоимость. На 
сайте цены от 10 тыс. до 14 тыс. 
Как и где я могу оплатить путёв-
ку? Через турфирму не могу, так 
как они накручивают цены.

По поводу приобретения 
путёвки можно обратиться непо-
средственно в лагерь. Контакты 
представлены в паспортах оздо-
ровительных лагерей и в общем 
реестре.

Возможна ли самостоятель-

ная доставка родителями в 

лагерь своего ребёнка?

Да, возможна. Об этом необ-
ходимо заранее сообщить в пись-
менной форме в организацию, 
где Вы получили путёвку.

Механизм получения услуги в электронном виде 
родители или опекуны детей в возрасте от 6,5 до 17 лет могут через портал госуслуг

www.gosuslugi.ru

Подать заявление 
для получения путевки 

в организацию отдыха в одном 
из дневных и загородных 

лагерей, перечень которых 
размещён на портале.

Отправить документы, 
необходимые для оформления 

путёвок, либо принести их 
лично в местное управление 

образования или администрацию 
муниципального образования. 

Получить от сотрудников 
учреждения оповещение 

о времени и месте получения 
путевки.
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Наглядно

Заменим импорт – заполним «ниши» рынка

МЕДИЦИНА
аппарат искусственной вентиляции легких с 

запатентованными технологиями мониторинга, 
прикроватный монитор анастезиолога и реаниматолога

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА
трёхосевой мобильный магнитометр для поиска полезных ископаемых

СТРОИТЕЛЬСТВО
система безопасности для коттеджного строительства, 
укладочная машина для изготовления монолитных бордюров и дорожек

КОСМЕТОЛОГИЯ
авторская косметика на основе эфтидерма

Инновационные предприятия 
могут 

• оформить в банках-партнёрах льготный 
инвестиционный кредит 

• воспользоваться поручительством об-
ластного фонда 

• получить субсидии на модернизацию 
оборудования. 

Начинающие предприниматели 
могут 

• подать заявку на гранты до 300 тысяч 
рублей.

Чем удивили 
уральцы?

В Москве на феде-
ральном майском фору-
ме-выставке «Дни малого 
и среднего бизнеса - 
2014» семь уральских ин-
новационных компаний 
представили наш регион 
на стенде Свердловского 
областного фонда под-

держки предпринимательства и показали 
научные высокотехнологичные разработ-
ки в разных отраслях: медицине, строи-
тельстве, геологоразведке, косметологии.

Всего участвовали 11 регионов России 
– более 300 малых и средних предприя-
тий. 

Резидентский остров
в море экономики

Необходимые условия для развития проекта особой 
экономической зоны «Титановая долина» создаются, в этом 
убедились депутаты Заксобрания в ходе выездного сове-
щания в Верхней Салде. Парламентарии подвели итоги на 
заседании комитета по промышленной, инновационной по-
литике и предпринимательству под председательством Аль-
берта Абзалова. Они отметили, что уже завершено форми-
рование земельных участков, подготовлена стройплощадка, 
построены временные дороги, завершён монтаж производ-
ственно-противопожарного водопровода и газопровода 
и другое. Пять резидентов уже заключили соглашения о 
промышленно-производственной деятельности на терри-
тории «Титановой долины». Это  компании «Синерсис», 
«Стройдизель-Композит», Уральский оптический завод, 
ООО «Праксайр Титановая долина» и «ВСМПО – Новые 
технологии». Ещё около десяти компаний рассматривают 
эту площадку для открытия производств. 

Руководству ОЭЗ парламентарии рекомендовали про-
должить работу по привлечению резидентов и инвесторов, 
а правительству области - обеспечить выделение бюджет-
ных инвестиций ОАО «Особая экономическая зона «Ти-
тановая долина» в объёмах, предусмотренных областным 
бюджетом:  в 2014 году – 841 млн. рублей, в 2015 году – 946,6 
миллионов, в 2016 году – 1,25 млрд. рублей. 

«Всем людям на Земле
 нужна еда!

Где взять её без сельского труда?»
О том, как выполняются мероприятия госпрограммы 

развития агропромышленного комплекса и потребитель-
ского рынка в I квартале 2014 года, на заседании комитета 
по аграрной политике, природопользованию и охране окру-
жающей среды под  председательством Ильи Гаффнера де-
путатов проинформировал министр АПК и продовольст-
вия Свердловской области Михаил Копытов.

Министр сообщил, что сельские товаропроизводители 
выпустили за три месяца 2014 года продукции на 8,8 млрд. 
рублей. Отметил он и положительную динамику в мясном и 
молочном животноводстве, в производстве куриного яйца 

и мяса бройлера. Так, индекс промышленного производства 
в пищевой отрасли составил 102,4%.

Заместитель председателя этого комитета Елена Треско-
ва также отметила рост производства валовой сельхозпро-
дукции по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года на 5,5%. К тому же, по большинству параметров произ-
водства сельхозпродукции область уже опережает средне-
российские показатели. Вместе с тем, депутаты отметили, что 
по итогам полугодия они рассмотрят вопрос о поступлении 
федеральных средств на развитие сельского хозяйства в рам-
ках проектов, находящихся на софинансировании.

 «Звезда славы» – 
на дома героев-фронтовиков!

В Свердловской области действует проект «Герои сре-
ди нас». Ко Дню Победы активисты «Молодой Гвардии 
Единой России» и партии «Единая Россия» разместили на 
фасадах домов участников Великой Отечественной войны 
именные «звёзды славы». Сотая звезда памяти была уста-
новлена в Арамили ветерану войны Дмитрию Михайло-

вичу Бирюкову. Фронтовику активисты помогли по хо-
зяйству и сделали уборку во дворе, после чего порадовали 
его концертом.

Наряду с молодогвардейцами в акции участвовали 
инициаторы проекта: секретарь регионального отделения 
партии «Единая Россия» Виктор Шептий,  депутат ЗССО 
Алексей Коробейников и руководитель организации 
«Молодая Гвардия Единой России» Олег Мочалов. По сло-
вам парламентариев, к 70-летию Победы «звёзды славы»  
будут установлены на всех домах ветеранов Свердловской 
области.

Юлия Михальчук, 

помощник депутата А. Коробейникова

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

    По материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Как отметил губернатор Евгений 
Куйвашев на заседании Совета 
по инвестициям, развивая 
импортозамещение, область создаёт 
конкурентоспособную экономику. 

В настоящее время стоит задача - проанализировать 
внутренний рынок и выявить те виды продукции, ко-
торые «не закрыты» производителями Среднего Урала, 
а обеспечиваются за счёт ввоза из других регионов или 
импорта. Заполнение этих «ниш» приведёт к созданию 
новых высокотехнологичных производств в регионе.

Подача заявок и документов на все виды поддержки  осуществляется в электронном виде через сайт Фонда www.sofp.ru

Различные виды 
поддержки

в Свердловском 
областном фонде: 

• субсидии на модерниза-
цию оборудования 

• гранты для начинающих 
предпринимателей, па-
тентование разработок 

• консультации по при-
влечению инвестиций.

В 2014 году на поддержку 
малого и среднего бизнеса нашего 
региона планируется направить 

962,6 миллиона рублей

350 600 000612 000 000
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Ве

Сдать клеща теперь можно
в местную СЭС

Специалисты Роспортребнадзора, которым принесут опас-
ного кровососа, отправят его в лабораторию в Нижний 
Тагил и в течение недели получат заключение. Стоимость 
такой услуги для горожан – 210 рублей. Известно, что в се-
редине мая покусанных клещами североуральцев было в два 
раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. 

 «Наше слово в каждый дом»

Закрытые города
договорились

Делегация из Новоуральска во главе с гендиректором 
ОАО «Уральский электрохимический комбинат» посетила 
градообразующее предприятие Лесного. В ходе проведён-
ных с руководством комбината «Электрохимприбор» пе-
реговоров были приняты решения по дальнейшему рас-
ширению сотрудничества между предприятиями.

 «Про Лесной»

«Уралвагонзавод» открыл
фирменный магазин в аэропорту

В «Кольцово» теперь можно купить футболки с 
изображением бронетехники производства УВЗ, 
жилеты и ботинки в стиле милитари, спортивные 
сумки... К этому менеджерскому ходу корпорацию 
подтолкнул международный опыт: продажа товаров 
под собственным брендом приносит хорошую при-
быль. Если ранее такие магазины были открыты при 
нижнетагильском заводе, то теперь – и в крупней-
шем хабе на Урале – аэропорту «Кольцово».

 v-tagile.ru

«Школа приёмных 
родителей»

Городской Центр социальной помощи семье и детям про-
водит набор кандидатов в «Школу приёмных родителей». 
Школа занимается оказанием бесплатной консультаци-
онной (юридической, психологической, медицинской) 
помощи горожанам, желающим стать приёмными роди-
телями или опекунами.

 «Красное знамя»

Пять лет – в ожидании газа
Жители Гляден ждут, когда в их деревню придёт газ.  Га-
зораспределительная станция была построена здесь пять 
лет назад, тогда от неё запиталась база отдыха «Бережок». 
Сегодня начались работы по подготовке проекта: опреде-
лено количество потребителей, проведена топографиче-
ская съёмка местности, уточнено расположение инженер-
ных коммуникаций.

 «Знамя Победы»

Напор воды поддержат
семь станций

В течение 2014 года на территории посёлка Лобва за счёт 
местного бюджета планируется произвести установку 
семи модульных водонапорных станций. Они будут под-
ключены к скважинам, которые будут постоянно под-
держивать заданный уровень давления в трубопроводе. 
Стоимость одной станции оценивается в 725 тыс. рублей.

 «Обозрение»

На летний отдых 
выделят больше 8 миллионов

В этом году на организацию детского летнего от-
дыха будет выделено 8,765 млн. рублей. По словам 
начальника муниципального управления образо-
вания Светланы Рожиной, планируется оздоро-
вить более трёх тысяч детей. Из них 20 ребятишек 
в составе «Поезда здоровья» отправятся на юг.

 «Тавдинская правда»

Полмиллиона –
для библиотеки

Городская библиотека №3 стала обладателем президент-
ского гранта для поддержки творческих проектов. Выде-
ленные средства в размере 550 тыс. рублей будут потраче-
ны на покупку стульев и необходимого оборудования для 
обеспечения вещания виртуальных концертов.

 «Заря Урала»

Тринадцатые Дельфийские 

игры принесли удачу
Воспитанница Верхнесалдинской  детской школы 
искусств Валерия Глебова по итогам Тринадцатых 
молодежных Дельфийских игр России была отмече-
на почётным дипломом в номинации «Домра». Всего 
в сборную Свердловской области было включено 70 
юных талантов, которые завоевали 4 золотых, 3 сереб-
ряных медали и 4 диплома.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Бассейн-долгострой
сдадут в срок

Бассейн в Арамили будет сдан в 2014 году обязательно. Об 
этом председателю правительства области Денису Паслеру 
доложил министр строительства Виктор Киселёв. По его 
словам, главной проблемой остаётся отсутствие исполни-
тельной документации, не переданной прежним подрядчи-
ком-банкротом. 

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Открылся молочный цех
детского питания

Губернатор Евгений Куйвашев в ходе рабочего 
визита в Богданович участвовал в церемонии от-
крытия новой площадки завода «Молочный кит»,  
выполняющего заказ облправительства по обес-
печению детей молочным питанием. Ежедневно 
компания поставляет продукцию в 49 муниципа-
литетов. В планах запуск ещё одного цеха по про-
изводству каш и конфет.

 Департамент информполитики
  губернатора Свердловской области

Смартфон сам подаст
сигнал опасности в полицию

Экстренно вызвать полицию, найти своего участкового и 
получить справку о работе ОВД теперь смогут обладатели 
смартфонов. Если с человеком случилась беда, достаточно 
сделать два клика, и приложение само совершит звонок. 
Если в ближайшем отделе не возьмут трубку, вызов пе-
рейдет на общий номер полиции – 102 или в службу спа-
сения 112. Приложение можно скачать, зайдя в магазин 
приложений Apple или Android либо воспользовавшись 
QR-кодом на сайте МВД (http://mvd.ru/apps).

 «Российская газета»

География собитий
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Н О В О С Т И

ВАС ПРИМУТ 
28 мая с 16.00 до 18.00 в южной части города в Бажовском 
центре детского творчества (ул.Карла Маркса, 11, кабинет 
№ 6) ведут приём депутаты Игорь Анатольевич КУЛБА-
ЕВ и Дмитрий Васильевич ФИЛИППОВ, а также первый 
заместитель главы администрации ПГО Дмитрий Павлович 
КОРОБЕЙНИКОВ.

Информация предоставлена Думой ПГО

Фотоновости недели

Пришло время 
сеять семя

Десять жителей южной части в минувшие выходные 
вышли на уборку парка и территории игровой площад-
ки за Бажовским центром детского творчества. Получив 
поддержку в администрации Полевского городского округа, 
группа волонтёров в составе Андрея Перунова, Сергея Курья-
нова, Дмитрия Жолобова, Артура Шнейдера, Сергея Лунюшки-
на, Ильи Мальцева, Марины Титовой и членов их семей навели 
порядок на половине территории парка и на детской площадке 
и собрали мусор в мешки. В следующие выходные жители пла-
нируют вновь выйти на экологическую акцию в парк южной 
части. По мнению волонтёров, нужно не ждать, когда кто-то 
придёт и сделает город чище, а изменять окружающую дейст-
вительность самим.

Валерия МИХАЙЛОВА

14 мая около полудня в пожарную охрану поступило со-
общение о пожаре в жилом многоквартирном доме на 
улице Свердлова, 1. Первое пожарное подразделение при-
было в течение пяти минут и обнаружило сильное задымле-
ние на третьем этаже. Три автоцистерны и десять человек лич-
ного состава 64-й пожарной части 10-го отряда Федеральной 
противопожарной службы по Свердловской области и пожар-
но-спасательной службы ОАО «СТЗ» в течение 20 минут ликви-
дировали происшествие. Сотрудниками пожарной охраны по 
лестничным маршам и трёхколенным лестницам эвакуирова-
но 20 человек. Есть пострадавшие. 

По информации Отдела 

надзорной деятельности Полевского городского округа

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

15 мая в Центральной городской библиотеке имени 
А.А.Азовского прошёл литературный вечер, посвящён-
ный 90-летию со дня рождения поэтессы Юлии Друни-
ной. Его участниками стали педагоги и ученики 10-11-х клас-
сов школы № 20. На встрече ребята и взрослые вспомина-
ли биографию большого поэта, читали стихи Юлии Друниной. 
Большинство её произведений – о войне, о любви. Юлия окон-
чила курсы медсестёр,  работала в госпитале, рыла окопы, во-
евала на фронте.
Подобные встречи в Центральной городской библиотеке стали 
традицией. Цикл встреч под названием «Авторский портрет» 
проходит уже третий год. В действе участвует вся аудитория: 
школьники, педагоги, библиотекари.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Окончание. Начало на стр.1 
С началом жарких солнечных дней посевная 
кампания на Среднем Урале вошла в активную 
стадию. На сегодняшний день хозяйства области 
засеяли свыше 22 тысяч гектаров яровых куль-
тур. 

– Из-за обильных осадков в конце апреля – 
начале мая посевная в Свердловской области 
началась с опозданием на пять суток, однако 
сейчас мы надеемся, что погода позволит в оп-
тимальные агрономические сроки завершить 
полевые работы. Темпы у наших хозяйств хо-
рошие, задачи поставлены –  наверстать упуще-
ное. Планируем, что к 30 мая основная часть по-
севной будет завершена, – сказал министр агро-
промышленного комплекса и продовольствия 
Сверд ловской области Михаил Копытов.

В настоящий момент на поля области 
высевают зерновые, рапс, а местами уже 
сажают картофель и овощи. Как отметил 
министр, в этом году крупные хозяйст-
ва региона пошли на эксперимент и 
больше внимания уделили такой не-
свойственной для Среднего Урала 
культуре, как соя.

Стоит отметить, что на заседании 
правительства области, состоявшем-
ся 6 мая 2014 года, принят проект по-
становления «О внесении изменений 
в государственную программу Свердлов-
ской области «Развитие агропромышленного 
комплекса и потребительского рынка Свердлов-
ской области до 2020 года», утверждённую По-
становлением правительства Свердловской об-
ласти от 23.10.2013 № 1285-ПП».

Министр агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской области Михаил 
Копытов рассказал на заседании, что новая ре-
дакции госпрограммы дополнена подпрограм-
мой «Развитие мелиорации земель сельскохо-
зяйственного назначения Свердловской обла-
сти». 

Также в соответствии с поручением губер-
натора области Евгения Куйвашева в подпро-
грамме «Устойчивое развитие сельских насе-
лённых пунктов Свердловской области» преду-
смотрены дополнительные субсидии областно-
го бюджета в размере 15 миллионов рублей му-
ниципальным образованиям на проведение ка-
дастровых работ по образованию земельных 
участков земель сельхозназначения, оформляе-
мых в муниципальную собственность. Порядка 

22 тысяч гектаров должно быть дополнительно 
вовлечено в 2014 году.

– Прошу Министерство агропромышленно-
го комплекса держать вопрос вовлечения земель 
на особом контроле. Мы с вами говорили о про-
блемных муниципалитетах на совещании в этом 
году. Тема это не новая, главное – постоянный 
контроль со стороны министерства. Если потре-
буется принятие дополнительных мер с моей 
стороны, сообщайте. Но, насколько я понимаю, 
механизмы мы выработали, остальное – вопрос 
ежедневной работы, – сказал председатель пра-
вительства Свердловской области Денис Паслер.

Сегодня перед сельхозпроизводителями 
стоят задачи: 

 обеспечить животноводство полутораго-
дичным запасом кормов – не менее 27 центне-
ров кормовых единиц на условную голову скота, 

 повысить уровень обеспечения населения 
области продукцией растениеводства местного 
производства.

Ольга МАКСИМОВА 

Окончание. Начало на стр. 1
Меры поддержки по обес-

печению жильём данных ка-
тегорий граждан реализуют-
ся в форме предоставления по 
договорам социального найма 
жилых помещений, постро-
енных или приобретённых 
за счёт бюджетных средств, 
либо в форме предоставления 
единовременных денежных 
выплат за счёт средств феде-
рального бюджета. 

По словам Елена Мохначё-
вой, заведующего отделом жи-
лищной политики и социаль-
ных программ администрации 
ПГО, семьи, получившие квар-
тиры в этом году, имеют вне-
очередное право.

Сергей Бариев – ветеран 
Афганистана, на сегодняшний 
день с семьёй и двумя детьми 
имеет жильё в ветхом аварий-

ном доме в посёлке Зюзель-
ский и улучшения своих жи-
лищных условий ждёт уже 12 
лет. Ещё более длительный 
срок ожидания у Светланы 
Биктиморовой – инвалида 
второй группы, которая сегод-
ня с двумя детьми и двумя вну-
ками проживает в маленькой 
квартире со своей мамой.

– Вы сейчас поедете смо-
треть свои новые квартиры, 
– прощается с гостями Алек-
сандр Ковалёв, – думаю, они 
вам понравятся, тем не менее, 
если будут какие-то замечания 
или просьбы, обращайтесь, мы 
поможем.  

В Полевском подобная пра-
ктика предоставления жилья 
реализуется несколько лет, 
в прошлом году новосёлами 
стали 10 семей.

Мария ПОНОМАРЁВА

Заветные 
квадратные метры

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛИ 
ПОЛЕВСКОГО 
ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА!
Приглашаем вас посетить 
очередную городскую вы-
ставку «Город больших 
возможностей».

Только 22 мая с 10.00 до 17.00 и 23 мая с 10.00 до 15.00 во 
Дворце культуры Северского трубного завода вы можете позна-
комиться с товарами и услугами предприятий нашего города, 
эксклюзивными изделиями мастеров Полевского, купить товары 
или заказать услуги по ценам изготовителей. 
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Награда за талант
Лучшим ученикам и педагогам вручили 
премии Попечительского совета

Награду получает Наталья Малышева, преподаватель основ безопасности жизнедеятельности 
школы посёлка Зюзельский

Ф
от
о 
О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

Обладатели премии рассказывают о себе

Екатерина НЕСТЕРОВА, 9 класс, школа № 4, номина-
ция «Особо одарённые учащиеся (творчество)»:

– В детстве услышали, что у меня есть 
вокальные данные, посоветовали родите-
лям не останавливаться. Вот с тех пор я за-
нимаюсь пением. Выступаю в двух ансамб-
лях, играю на фортепиано. Дома часто пою, 
всё, что в голову приходит. Иногда бывает 
трудно совмещать творческую деятель-
ность и учёбу, часто мы выезжаем с высту-
плениями. Но учёба от этого не страдает.

Хочу связать свою жизнь с музыкой. 
После 11 класса буду поступать в Тюменскую государствен-
ную академию культуры,  искусств и социальных технологий. 

Антон ОСТАНИН, 11 класс, школа № 4, «Особо одарён-
ные учащиеся (творчество)»:

– Пением я занимаюсь с трёх лет. Можно  
сказать, это семейная традиция: папа 
окончил музыкальную школу по классу ак-
кордеона, учатся музыке и три моих брата. 
Много лет пою в ансамбле «Квинт» под ру-
ководством Светланы Самиховой. Высту-
паем в городе и за его пределами. В этом 
году ездили на всероссийский конкурс 
«Наш дом», заняли призовые места. Люблю 
патриотическую песню, эстрадный вокал. Пою и сольно, и в 
ансамбле. С 1 класса мы выступаем на различных конкурсах, 
последние три года и на международном уровне. 

После сдачи ЕГЭ буду поступать в Российскую академию 
народного хозяйства и государственной службы.

Светлана ФЁДОРОВА, педагог Детской художе-
ственной школы, номинация «Лучшие педагоги до-
полнительного образования»:

– Работаю в Детской художест-
венной школе 31 год. Можно ска-
зать, вся жизнь моя прошла в этой 
школе. Сначала была директором, 
теперь работаю педагогом, чему 
очень рада. Создала программы 
«Изготовление авторской куклы», 
«Открой в себе художника» – курсы 
для взрослых. 

Каждый день изготавливаю по кукле. Этот про-
цесс затягивает: вникаешь в образ, стремишься сде-
лать идеальную куклу. Основы лепки кукол пыта-
юсь дать детям, да и взрослые тоже с удовольстви-
ем шьют куклы. Трудно сказать, откуда такое увле-
чение, может быть, не наигралась в детстве. Хочет-
ся всё время постигать что-то новое, интересное. Не 
могу сидеть без дела. Увлекаюсь живописью, рисую 
маслом, акварелью, пастелью, гуашью. Вообще, твор-
чество заразительно. Дети пошли по моим стопам: 
старшая дочь работает в школе, младшая окончила 
архитектурную академию.   

Лариса ЛУТОШКИНА, педагог школы № 17, но-
минация «Лучший учитель»:

– 21 год работаю в школе учите-
лем русского языка и литературы, и 
ни разу не пожалела, что стала пе-
дагогом-филологом. Изучение рус-
ской литературы закладывает нрав-
ственный стержень в душе ребён-
ка. Больше всего ценю творчество 
русских писателей Набокова и До-
стоевского. Набокова – за красоту 
слова, творческую игру – за искус-
ство в чистом виде, Достоевского – за силу мысли. 

Очень люблю музыку. Год назад начала осваи-
вать игру на флейте, беру частные уроки у педаго-
га Ларисы Боговик. Пою с ансамблем 17-й школы, 
выступаем на различных конкурсах, фестивалях, ис-
полняем патриотические и бардовские песни. Кроме 
того, увлекаюсь плаванием, выступаю за родную 
школу на соревнованиях. А ещё люблю проводить 
время на природе, много лет являюсь директором 
православного летнего лагеря «Витязь».  

Анастасия ЕЛИСЕЕВА, 11 класс, школа № 8, номина-
ция «Особо одарённые учащиеся (интеллект)»:

– Заканчиваю учёбу на пятёрки, даже 
жаль, что так быстро прошли школьные 
годы. Мне нравится учиться, узнавать 
что-то новое, от самого процесса обуче-
ния испытываю удовольствие. В свобод-
ное время люблю читать книги, особенно 
исторические. Увлекаюсь музыкой, живо-
писью, нравится рисовать.

Хочу поступать в УрФУ на историче-
ский факультет, а если повезёт – на исто-
рию искусств. Но там всего 5 бюджетных мест. Перед ЕГЭ 
немного волнуюсь, очень хочется сдать хорошо и поступить 
на бюджет.

Анастасия МАЗУРИНА, 9 класс, школа 
№ 17, «Одарённые юные спортсмены»:

– С 1  класса занима-
юсь лыжными гонками. 
Сейчас меня тренирует 
папа – мастер спорта по 
лыжам. Он очень много 
труда в меня вкладыва-
ет, это накладывает ответ-
ственность, стимулирует. 
Сейчас у меня I взрослый 
разряд по лыжам. Кроме 
лыжных тренировок, мы ездим на сборы, 
плаваем, ходим в походы, катаемся на вело-
сипеде, бегаем. В прошлом году выезжали в 
Ханты-Мансийск на подготовительный цикл, 
от которого многое зависит в сезоне. 

На данный момент спорт занимает одно из 
главных мест в моей жизни. Хочу в дальней-
шем продолжать спортивную карьеру, в то же 
время совмещая её с учёбой. Как это сделать, 
пока не знаю, будем искать варианты.

Елена ГРЕБНЕВА, воспитатель детского 
сада № 63, номинация «Лучшие педагоги до-
школьного образования»: 

 – В детском саду рабо-
таю с 1986 года. В работе 
с детьми, посещающи-
ми группу оздоровитель-
ной направленности, ис-
пользую методы арт-те-
рапии. Их можно приме-
нять для снижения нега-
тивных эмоций, развития 
творческих способностей детей, повышения 
самооценки, общительности, нормализации 
отношений в группе. Арт-терапия помогает 
открывать детям цветной мир.

Люблю рукоделие, этому увлечению 
отдаю почти всё свободное время. 

Когда я прихожу к своим ребятишкам, я 
сама становлюсь ребёнком – играю, мечтаю, 
фантазирую, путешествую по любимому 
городу. И не просто поддерживаю детей в 
любых начинаниях, я с ними живу и очень 
счастлива этим.

Софья Трапезникова, выпуск-
ница школы № 4, премию По-
печительского совета получа-
ет уже не в первый раз. Соня – 

отличница в учёбе, к тому же она зани-
мается в музыкальной школе, играет на 
скрипке. И всё равно, выходя на сцену, 
девушка немного волнуется. Вместе с 
ней радуется и волнуется её мама Ольга 
Геннадиевна.

15 мая в 13-й раз лучшим педагогам 
и ученикам Полевского на сцене боль-
шого зала Дворца культуры Северского 
трубного завода вручались премии По-
печительского совета. По традиции в 
нашем городе ими награждают школь-
ников, педагогов и тренеров за достиже-
ния в образовании, искусстве и спорте.

Счастливыми обладателями премий 
стали 67 человек, среди них 41 учащий-
ся. Кроме отличников учёбы и детей, 
развивающихся творчески, премиями 
награждены и юные спортсмены, те, кто 
совмещает учёбу в образовательных уч-
реждениях с занятиями в клубах и сек-
циях. В этом году премия вручена 15 
лучшим учителям, 6 педагогам допол-
нительного и 5 – дошкольного образо-
вания. 

Награды в торжественной обста-
новке вручали председатель Попечи-
тельского совета Полевского городско-

го округа управляющий директор СТЗ 
Михаил Зуев, глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв, а 
также члены Попечительского совета. 
В число попечителей сегодня входят 60 
предприятий и организаций округа.

Лауреатов премии поприветствова-
ли помощник депутата Государственной 
Думы Зелимхана Муцоева Марина Со-
колова и начальник Управления обра-
зованием ПГО Елена Пентегова.

– Получать такие премии почётно и 
ответственно, – сказал Александр Кова-
лёв, –  в нашем округе вручение премий 
стало возможным благодаря социально 
ответственному бизнесу, представите-
ли которого заботятся о подрастающем 
поколении, о тех, кто его воспитывает, о 
нашем будущем. Спасибо попечителям 
за достойные премии.

Выпускница школы № 8 Анастасия 
Елисеева и Константин Кураков из 
11  класса школы №  20  премию за от-
личную учёбу получают уже в третий 
раз. Награду им вручили в номинации 
«Особо одарённые учащиеся (интел-
лект)». По мнению ребят, премия – хо-
роший стимул для серьёзного отноше-
ния к учёбе, спорту и творчеству.

Вручение премий Попечительско-
го совета – это своего рода подведение 
итогов учебного года в каждом образо-

вательном учреждении города. У педа-
гогов одним из условий для награжде-
ния служат их профессиональные до-
стижения и победы учеников в различ-
ных олимпиадах и конкурсах. 

– Полевской славится трудовыми 
свершениями и традициями, – сказал 
Михаил Зуев, – у нас успешно трудят-
ся и те, кто льёт металл и стоит у стан-
ков, и те, кто воспитывает подрастаю-
щее поколение, и сами дети. Для школь-
ников Полевского признание попечите-

лей – это первая в жизни серьёзная на-
града, стимулирующая к дальнейшим 
достижениям. Для педагогов это благо-
дарность за воспитание достойного по-
коления.  

Члены Попечительского совета уве-
рены в том, что этот год станет для 
многих номинантов стартом в успеш-
ное будущее, а учителям и воспитате-
лям даст новые силы для дальнейшего 
развития.

Ольга МАКСИМОВА
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Многие люди идут с музыкой по жизни. Кто-то 
открывает её в качестве умиротворяющего 
средства в зрелом возрасте, а для кого-то 
немыслимо существование без этого 
источника новых эмоций с самого детства. 
О том, какое место в жизни юных полевчан 
занимает музыка и хотят ли он связать с 
этим видом искусства свою дальнейшую жизнь 
и профессию, нам рассказали воспитанники 
Детской музыкальной школы № 1.

КРУПНЫМ ПЛАНОМ: 
любовь к музыке 
рождается в детстве

5 лет учится в музыкальной 
школе по классу домры. Руково-
дитель – Марина Лаврентьева.  
Музыка для меня просто 
незаменимая вещь в жизни. 
Когда мне грустно, я сажусь за 
домру или фортепиано, и мне 
это помогает, улучшает на-
строение, снимает стресс.
Мне нравится классическая 
музыка: XVIII, XIX, XX век. 
Бетховена, Баха, Моцарта слу-
шает с удовольствием вся моя 
семья.
Участвовала с ансамблем во 

Всероссийском детском музыкальном конкурсе «Музыкальная 
шкатулка» в городе Нижней Салде, где получила диплом лауре-
ата 3 степени. В начале апреля выступила в качестве солистки 
на Открытом межрегиональном конкурсе юных исполнителей 
на народных инструментах имени В.В.Знаменского.
Как вижу будущее? Планирую работать в музыкальной школе, 
может, даже в своей родной, и параллельно учиться в консер-
ватории имени М.П.Мусорского. И, если получится, ещё хочу 
окончить горный университет по специальности «управление 
персоналом».
Увлекаюсь фотографией. У меня профессиональный фотоаппа-
рат. Снимаю природу, людей, люблю создавать композицию кадра. 
В последний раз была на концерте Надежды Атлас, она вы-
ступала во Дворце культуры Северского трубного завода. С ней 
были домристка, скрипачка и вокалист. Надежда Яковлевна 
приезжает каждый год, всегда слушаю её с удовольствием.

6 лет учится в музы-
кальной школе по классу 
гитары. Руководитель – 
Наталья Казанцева.
Музыка для меня – это 
радость. Я надеюсь, что 
свяжу с ней  дальнейшую 
жизнь. Музыка помогает 
мне поднять настроение.
Мне нравится современ-
ное музыкальное искус-
ство. Например, такое 
направление, как даб-
степ. Ещё слушаю джаз.
Участвовал с ансамб-
лем в фестивале бар-
довской песни «Рыжая 
осень», который прохо-
дил во Дворце культуры 

СТЗ. Там выступают и дети и взрослые. Часто принимаю учас-
тие в концертах в школе. 
Как вижу будущее? Думаю поступать в музыкальное учили-
ще, а потом работать в музыкальной школе преподавателем.
Увлекаюсь плаванием. Раньше 6 лет занимался футболом. 
В последний раз был на постановке «Иисус Христос – супер-
звезда». Оценил на 4+.

4 года обучается народному 
вокалу. Руководитель – Светла-
на Полянская.
Музыка для меня – украшение 
жизни
Мне нравится как эстрадный 
вокал, так и народный. Из на-
родного пения я слушаю Пела-
гею, из эстрады – Кэти Перри, 
Максим, Кэти Топурию.
Участвовала в Международном 
конкурсе-фестивале «Невские со-
звездия», Санкт-Петербург, ста-
ла лауреатом 2 степени.
Как вижу будущее? Хочу стать 
певицей, как Пелагея, она поёт 
и эстрадные песни, и народные. 
Мама предлагает поступать в 
музыкальное училище, я пока не 
знаю. 
Увлекаюсь визажем, люблю 
придумывать макияж. У меня 
много косметики. Эксперимен-
тирую на себе и на маме.
В последний раз была на кон-
церте Надежды Атлас. Очень бы 
хотела, чтобы к нам приехала 
Кэти Перри. 

3 года обучается в музыкальной школе по классу 
скрипки. Руководитель – Людмила Левина.
Музыка для меня – вдохновение на хорошие 
эмоции, она меня умиротворяет.
Мне нравится музыка, которую пишет моя тётя, 

по большей части я слушаю 
её.
Участвовала в региональ-

ном скрипичном конкурсе «Вибрато» в Екате-
ринбурге, стала там лауреатом 3 степени, два 
года подряд – в Международном конкурсе-фе-
стивале детского, юношеского и взрослого твор-
чества «Микс-Арт», получила дипломы лауреата 
2 степени. В апреле в составе ансамбля скрипа-
чей ездила на Международный детско-юноше-
ский конкурс-фестиваль «Урал собирает друзей». 
Увлекаюсь пением. Занимаюсь во Дворце куль-
туры СТЗ. Там поют мои мама и бабушка. Когда 
мне было 7 лет, сольно выступала в Москве. Стала 
дипломантом. Ещё люблю читать книге о космо-
се, уже прочитала около полутора десятков. 
В последний раз была на концерте Ирины Ал-
легровой, мы ездили всей семьёй.

7 лет обуча-
ется в музы-
кальной шко-
ле по классу 
фортепиано. Из них 4 года 
играет в составе фортепианно-
го дуэта с Екатериной Малых. 
Руководители – Елена Рожина, 
Наталья Добрынина.

В прошлом году Катя со своей семьёй переехала в Екатерин-
бург, но не бросила полевскую музыкальную школу – хотела 
закончить именно её. Преподаватели пошли на индивидуаль-
ный график занятий и репетиций – Катя самостоятельно при-
езжает каждую субботу и воскресенье. Таким образом форте-
пианный дуэт продолжает свою конкурсную деятельность.
Музыка для меня – это хорошие эмоции, новые впечатле-
ния. Она, пожалуй, занимает второе место в моей жизни после 
спорта. 
Мне нравится зарубежная музыка. Такие исполнители, как 
Риана, Бейонсе, Кристина Агилера.
Участвовала в составе дуэта в Областном конкурсе ансамбле-
вой музыки «Ах, какое наслаждение вместе музицировать» в 
городе Алапаевске в 2012 и 2014 году, стали дипломантами. 
В прошлом году стали лауреатами 1 степени международно-
го конкурса «Урал собирает друзей», а на международном кон-
курсе «Микс-Арт» – дипломантами 2 степени. В 2012 году на-
граждены почётной грамотой Управления культурой Полев-
ского городского округа в номинации «Музыкант года». 
Как вижу будущее? Думаю, что свяжу свою жизнь с медици-
ной – пойду учиться на стоматолога. А музыка останется ув-
лечением.
Увлекаюсь танцами, занимаюсь в ДК СТЗ уже девятый год. 
Раньше занималась боксом. А сейчас хочу пойти в лёгкую ат-
летику. 

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Данил ПАВЛОВ, 13 лет 

«Я буду преподавать музыку» 
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Полина КУЦЕБИНА, 10 лет 

«Хочу быть как Пелагея»

Даша ГРИШКЕВИЧ, 16 лет 
«Планирую работать в своей музыкальной школе»

Юля СОБОЛЕВА, 14 лет 
«Музыка останется увлечением»

ном скрипичном ко
б

Екатерина НЕУГОДНИКОВА, 11 лет 

«В 7 лет я пела на большой сцене 

в Москве»

В МУЗЫКАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
№ 1  ВЫПУСКНОЙ ВЕЧЕР
«Возьмите музыку в дорогу» – под таким на-
званием 16 мая в музыкальной школе № 1 со-
стоялся выпускной вечер. В этом году школу 
окончили 46 выпускников, 11 из них заверши-
ли обучение на отлично. Трое ребят мечтают 
связать дальнейшую жизнь с музыкой, посту-
пать в профильные учебные заведения. Упор-
ный, кропотливый труд учеников и их препода-
вателей привёл к творческим победам на меж-
дународных, всероссийских, областных и го-
родских конкурсах.

Ребят с важным событием в их жизни по-
здравили администрация школы, преподава-
тели и родители. Выпускники и их педагоги 
подготовили большой праздничный концерт.

Анастасия СЕРГЕЕВА 

фоторепортаж смотрите на сайте dialogweb.ru  

Директор музыкальной школы № 1 Ирина Михайлова и зам-
директора по учебной работе Наталья Добрынина вручают 
свидетельство об окончании школы Матвею Кузнецову
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Уважаемые читатели, на страницах газеты «Диалог» я на-
мерен обратиться к проблеме окружающей среды и по-
делиться некоторыми соображениями по этому важней-
шему вопросу. Жизнь заставляет нас заниматься эконо-
мией семейного бюджета, приходится, особенно пенси-
онерам, даже в мелочах придерживаться принципа «ко-
пейка рубль бережёт». Не секрет, что с каждым годом 
дорожают энергоресурсы, и электроэнергия не исключе-
ние. Чтобы экономить электроэнергию и деньги в своём 
кошельке, жители города устанавливают приборы учёта, 
приобретают наименее энергоёмкое оборудование и 
электроприборы. Определённую экономию электроэнер-
гии дают лампы эконом-класса, люминесцентные в част-
ности. О них и хочу поговорить. Да, экономию электроэ-
нергии они дают, но они не вечны, у них есть определён-
ный ресурс, выработав который, они нуждаются в замене, 
то есть их приходится выбрасывать. Здесь встаёт вопрос 
«куда?». Они ртутьсодержащие, и выбрасывать их в 
мусор вместе с твёрдыми бытовыми отходами ни в коем 
случае нельзя: они вредно воздействуют на окружающую 

среду. Как быть? Вопрос об утилизации таких ламп под-
нимается уже много лет, но его решение, на мой взгляд, 
до логического завершения не доведено. В Постановле-
нии правительства РФ № 491 от 13.08.2006 (с изменени-
ями от 6.05.2011) «Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, в разделе 2 
пункте 11 прописано: «Содержание общего имущества в 
зависимости от состава конструктивных особенностей… 
включает в себя… организацию места для накопления и 
накопление отработанных ртутьсодержащих ламп и их 
передачу в специальные организации, имеющие лицен-
зии на осуществление деятельности по сбору, исполь-
зованию, обезвреживанию, транспортировке, размеще-
нию отходов 1-4 класса опасности». После письменного 
обращения по данному вопросу в Полевскую коммуналь-
ную компанию была дана информация в городских СМИ 
о том, что приём указанных ламп производится по адресу 
улица Вершинина, 18. Это уже хоть небольшой, но шаг 
вперёд. Но, на мой взгляд, полумера. Сложно предста-
вить, что жители района Далека, посёлка Красная Горка, 

сёл понесут одну-две-три лампы. Не понесут, а выбро-
сят в мусор или закопают в землю, загрязняя окружаю-
щую среду. Следовательно, необходимо думать над тем, 
как этого избежать, искать пути сбора ртутьсодержащих 
ламп на местах, то есть в жилых районах, непосредствен-
но у многоквартирных домов. Твёрдые бытовые отходы 
вывозятся от многоквартирных домов и с улиц частного 
сектора. Почему бы не организовать сбор ртутьсодержа-
щих ламп по принципу вывоза твёрдых бытовых отходов? 
Над этим надо хорошо подумать, но решить проблему 
можно: нерешаемых задач не бывает, всегда есть выход.

Необходимо учесть ещё одно обстоятельство. 
В соответствии с Федеральным законом № 261 от 
23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности…» выпуск ламп нака-
ливания ежегодно сокращается, а выпуск энергосбере-
гающих ламп увеличивается, то есть проблема утили-
зации этих ламп будет возрастать, а следовательно, ей 
надо заниматься серьёзно уже сейчас.

Иван КОШКАРОВ, пенсионер

ЗА ЧИСТЫЙ ГОРОД И ЗДОРОВЬЕ ЖИТЕЛЕЙ
Почта редакции

Есть такая напасть
Безграмотность и невежество могут стоить жизни 

Александр Абдулов, Олег Янков-
ский, Савелий Крамаров… Эти 
известные артисты в неравной 
схватке с раком потерпели по-

ражение: слишком поздно им был по-
ставлен диагноз. Вздрогнули и почита-
тели Жанны Фриске: как у женщины, 
ведущий здоровый образ жизни, могла 
появиться опухоль мозга?  Сегодня 
учёные всего мира пытаются изобрести 
самое действенное лекарство для ле-
чения онкологических больных, появ-
ляются противораковые вакцины (для 
профилактики папилломавирусной ин-
фекции), развивается доступная диаг-
ностика (онкомаркеры). Но факт остаёт-
ся фактом – количество онкологических 
больных растёт гораздо быстрее, чем 
научные изыскания.

Получается так, что от желания чело-
века знать о себе больше напрямую за-
висит продолжительность его жизни.

Не упустите время из-за 
лени, страха и цейтнота
Для нашего города проблема онколо-
гических заболеваний остаётся в ранге 
приоритетных: человеческие потери по 
городу составляют около 150-200 чело-
век в год. Кроме того, ежегодно в Полев-
ском регистрируется 250-300 новых слу-
чаев рака. 

За 2013 год зарегистрировано 309 
случаев впервые выявленных злокаче-
ственных новообразований (показатель 
на 100 тысяч населения – 434,8). Это 
выше показателя среднемноголетне-
го уровня на 28,9%. На протяжении по-
следних десяти лет наши цифры превы-
шают среднеобластные на 5-10%. 

В среднем около 20% людей, обра-
тившихся за медицинской помощью, к 

сожалению, имеют 4 стадию заболева-
ния. Основное количество заболеваний, 
более 90%, приходится на возрастную 
группу старше 45 лет. 

За 2013 год онкологических заболева-
ний, связанных с производственной дея-
тельностью, не было. Но большие опасе-
ния вызывают предприятия, которые не 
проводят контроль факторов производ-
ственной среды и не организуют перио-
дические профилактические медицин-
ские осмотры сотрудников. 

Смертность от злокачественных 
новообразований в структуре общей 
смертности стабильно занимает второе 
место (после болезней органов крово-
обращения). Почти треть выявленных 
больных раком погибает в течение года 
с момента постановки диагноза.

Шлак после зимы 
надо убирать, а пыль 
с дорог смывать
Встречаться с канцерогенными вещества-
ми человек начинает уже с раннего дет-
ства:  некачественные игрушки, поли-
мерные отделочные материалы и детская 
мебель – источники превышения пре-
дельно допустимых концентраций форм-
альдегида. Эти же факторы в бытовых 
условиях влияют и на взрослое население.

На производстве это формальде-
гид, минеральные и смазочные масла, 
соединения хрома шестивалентного,  

бензол, бензапирен, отработанные газы 
дизельных двигателей.

Не последнее слово и за окружаю-
щей средой, воздухом и водой.

Ежегодно регистрируются пробы ат-
мосферного воздуха, неудовлетвори-
тельные по содержанию формальде-
гида. Кроме того, происходит вторич-
ное загрязнение атмосферного возду-
ха из почвы: взвешенными вещества-
ми, солями тяжёлых металлов и другим. 
При этом у нас так и не проводятся ме-
роприятия по пылеподавлению, не ор-
ганизуется своевременная очистка улиц 
от шлака после зимнего сезона, не про-
водится влажная уборка автомобиль-
ных дорог, мало где устроена ливневая 
канализация.

Основными загрязнителями воды 
являются химические вещества, кото-
рые образуются в результате хлори-
рования воды, поэтому есть смысл в 
замене технологий обеззараживания 
воды и водоподготовки для обеспече-
ния населения города качественной пи-
тьевой водой.

Если хотите жить 
долго и счастливо...
...придётся вникать и шевелиться. В 
нашем городе проводится вакцинопро-
филактика вируса папилломы челове-
ка с целью предупреждения рака шейки 
матки у женщин. Информацию можно 

узнать у своего гинеколога (для девоч-
ки – у детского гинеколога). Женщи-
ны  без всяких направлений врача 
могут сделать рент ген молочных 
желёз (маммографию), если обратят-
ся в поликлинику ЦГБ № 2 с 09.00 до 
10.00 или с 14.00 до 15.00 (тел. 3-57-
78). Визит к гинекологу, хотя бы раз в 
год,  должен закончиться цитологиче-
ским исследованием для исключения 
рака шейки матки. Мужчины не должны 
забывать, что врач-уролог в их жизни 
имеет такое же значение, как и стома-
толог. Всем советуем не упускать воз-
можности пройти диспансеризацию, 
где можно напроситься на анализ кала 
на скрытую кровь. Ежегодная флюоро-
графия должна быть такой же необхо-
димостью, как и долгожданный отпуск. 
Каждый должен для себя чётко уяснить: 
хотя-бы раз в год-два нужно найти нем-
ного времени для себя. И не стоит забы-
вать, что рядом Екатеринбург, где ана-
лизы, специалисты и оборудование на 
любой вкус.   

Напоследок: по данным специали-
стов Всемирной организации здраво-
охранения, более 40% раковых заболе-
ваний можно предотвратить, главным 
образом – благодаря воздержанию от 
употребления табака и алкоголя, здоро-
вому питанию, физической активности 
и профилактике инфекций. 

По информации Роспотребнадзора

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

О мифах
В народе ходит несколько мифов и 
заблуждений о раке: 

 Рак является только пробле-
мой здравоохранения.  Это 
не так, рак имеет широкомас-
штабные социальные и эко-
номические последствия.

 Рак является болезнью пожи-
лых людей. Рак затрагивает все 
возрасты и социально-экономи-
ческие группы во всех странах.

 Рак – смертный приговор. 
Многие виды рака, которые 
когда-то считались смертель-
ными, теперь можно вылечить.

 Рак – это судьба человека. 
При правильной стратегии, 
профилактике треть из наи-
более распространённых видов 
рака можно предотвратить.

Структура впервые выявленных злокачественных заболеваний (309 случаев) 
в Полевском за 2013 год:

В Полевском человеческие потери, связанные 

с онкологией, 

составляют

рак 
желудка

6,5%

рак 
ободочного 
кишечника

9,1%

рак 
лёгкого

15,9%

рак 
кожи

10,4%

рак женской 
молочной железы

11,7%

150-200 
человек в год. рак 

тела 
матки

5,2%
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СКОРБИМ
Уважаемые полевчане! С глубокой скор-
бью сообщаем вам, что Полевской про-
водил в последний путь участницу Ве-
ликой Отечественной войны РАЗВО-
ЗОВУ Капитолину Алексеевну, ушед-
шую из жизни на 90-м году 8 мая.

Родилась Капитолина Рябинина 25 
октября 1924 года в селе Русское Макла-
ково Спасского района Горьковской об-
ласти. После окончания средней школы 
и учёбы в Горьковской фельдшерско-ла-
борантской школе в апреле 1942 года с 
присвоением звания медицинского ра-
ботника она была призвана на фронт 
Куйбышевским райвоенкоматом города 
Горького. Ей было всего 17 лет. Воева-

ла Капитоли-
на Рябинина с 
июля 1942 по 
май 1945 года 
в составе са-
нитарно-эпи-
демиологиче-
ского отряда 
№ 91, кото-
рый всегда 
находился на 
передовой . 
Боевой путь 
младшего лейтенанта Капитолины Ря-
бининой пролёг от Калинина через Бе-
лоруссию, Прибалтику и Польшу, до Вос-
точной Пруссии. Сражалась девушка 
на Калининском и 1-м Прибалтийском 

фронтах. Войну она закончила в звании 
лейтенанта, а уже в мирное время ей 
было присвоено звание старшего лейте-
нанта запаса. 

После войны она более 30 лет своей 
жизни посвятила благородной профес-
сии медицинского работника. Начина-
ла работать лаборантом-статистом в 
Белоруссии, а в 1964 году вместе с му-
жем-фронтовиком Павлом Андрееви-
чем Развозовым переехала в Полев-
ской и до 1978 года работала медицин-
ской сестрой терапевтического отделе-
ния. Сотни полевчан помнят заботливое 
внимание этой удивительной женщины. 
Вместе с супругом они вырастили и вос-
питали сына и дочь, растут в дружной 
семье четыре внука и шесть правнуков. 

Капитолина Алексеевна Развозо-
ва была награждена орденом Отечест-
венной войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 г.г.», медалями Жукова, «70 
лет Вооружённых Сил СССР», юбилей-
ными медалями.

Выражаем всем родным и близким 
Капитолины Алексеевны Развозовой 
искренние соболезнования в связи с её 
уходом из жизни. Память об этой от-
важной защитнице Отечества, челове-
ке благородной профессии всегда будет 
жить в наших сердцах. 

Похоронена Капитолина Алексеевна 
Развозова рядом с мужем-фронтовиком 
на Северском кладбище.

Глава Полевского городского округа А.В.КОВАЛЁВ Председатель Думы ПГО О.С.ЕГОРОВ Администрация Полевского городского округа  

Безопасность

В настоящее время на территории Сверд-
ловской области увеличилось количество 
фактов управления транспортными сред-
ствами в нарушение требований техниче-
ского регламента о безопасности колёсных 
транспортных средств и ГОСТа 5727-88 в 
части применения тонированных стёкол. В 
целях исполнения государственной функ-
ции по контролю и надзору за соблюдени-
ем участниками дорожного движения нор-
мативно-правовых актов в области обес-
печения безопасности дорожного движе-
ния активизирована работа на пресечение 
фактов управления транспортными сред-
ствами с установленными тонированными 
стёклами, светопропускание которых не со-
ответствует требованиям технического ре-
гламента, в соответствии с которым свето-
пропускание лобового стекла, ветровых и 
передних боковых стёкол должно быть не 
менее 70%. Прочие стёкла не нормируются.

Согласно требованиям Правил дорож-
ного движения Российской Федерации, на 
ветровых стёклах транспортных средств 
допускается устанавливать только опозна-
вательные знаки и документы, предусмо-
тренные Основными положениями по до-
пуску транспортных средств к эксплуата-
ции и обязанностями должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожного дви-
жения («Перевозка детей», «Глухой води-
тель», «Учебное транспортное средство», 
«Ограничение скорости», «Врачи», «Инва-
лид», талон о прохождении государствен-
ного технического осмотра, регистрацион-

ный знак «Транзит», стикер об обязатель-
ном страховании гражданской ответствен-
ности). Установка иных предметов, доку-
ментов, пропусков, эмблем, а также нане-
сение зеркальных покрытий запрещается.

Транспортное средство, имеющее 
стёкла с нанесёнными на них покрытия-
ми, в том числе и плёночными, светопропу-
скание которых ниже регламентированного 
ГОСТом 5727-88, признаётся неисправным.

За управление транспортным средством 
с указанной неисправностью после провер-
ки коэффициента светопропускания стёкол 
приборами составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении по части 3 
статьи 12.5 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ. За данное нарушение 
предусмотрен административный штраф в 
размере 500 рублей. Если неисправность 
не устраняется немедленно, то водите-
лю выносится требование о прекращении 
правонарушения в установленные сроки. В 
случае же невыполнения данного требова-
ния, на основании части 1 статьи 19.3 КоАП 
РФ, нарушитель подвергается администра-
тивному наказанию в виде штрафа в разме-
ре от 500 до 1000 рублей либо в виде адми-
нистративного ареста на срок до 15 суток.

В период с 20 по 22 мая проводится об-
щественно-профилактическое мероприя-
тие «Тонировка». Так что, уважаемые во-
дители, позаботьтесь о том, чтобы стёкла 
вашего автомобиля соответствовали требу-
емому стандарту. 

ГИБДД по г.Полевскому

АВТОМОБИЛЬ С ЧРЕЗМЕРНОЙ ТОНИРОВКОЙ 
ПРИЗНАЁТСЯ НЕИСПРАВНЫМ

Астропрогноз за отдельную плату
Операторы мобильной связи незаконно навязывают потребителям дополнительные платные услуги

  Что делать, если вам незакон-
но подключена платная услуга:

• определить, какая именно 
услуга оказывается. Сделать 
это можно через личный ка-
бинет на сайте оператора;

• исследовать сайт, на материалы 
которого осуществлена подписка;

• вывести самостоятельно или за-
казать детализацию соединений 
у оператора связи для подтвержде-
ния факта направления SMS-сооб-
щения на короткий номер, уста-
новленный оператором связи;

• отключиться от услуги.

  Как навязываются дополни-
тельные платные услуги:

• путём установления цены на услуги, 
которые на тарифном плане изна-
чально предоставлялись бесплатно;

• путём подключения без ведома 
абонента некой платной услуги 
на условиях пробного бесплат-
ного периода, по прошест-
вии которого за услугу начина-
ется списываться плата;

• мобильные подписки.

«Справедливость для потребителей услуг 
связи» – под таким девизом в 2014 году 
прошёл Всемирный день защиты прав 
потребителей. Проблема навязывания 
дополнительных платных услуг в области 
связи является в настоящее время одной 
из самых актуальных.

Установка мелодии вместо монотон-
ного сигнала при вызове, SMS-рассылки 

новостей, прогноза погоды, астропрогно-
за здоровья – это лишь начало перечня 
услуг, которые оператор связи в допол-
нение к тарифному плану пытается навя-
зать абоненту.

В соответствии с пунктом 19 Правил 
оказания услуг подвижной связи, утверж-
дённых Постановлением правительст-
ва РФ от 25.05.2005 № 328, в догово-
ре должны быть указаны оказываемые 
услуги подвижной связи.

Согласно пункту 8 Правил оказание 
услуг мобильной связи может с согла-
сия абонента сопровождаться оказанием 
оператором связи иных услуг, технологи-
чески неразрывно связанных с услугами 
мобильной связи и направленных на по-
вышение их потребительской ценности.

Кроме этого, пункт 21 Правил разъ-
ясняет, что оператор не вправе навязы-
вать абоненту оказание дополнительных 
услуг мобильной связи, оказываемых за 
отдельную плату. Оператор не вправе об-
уславливать оказание одних услуг связи 
обязательным оказанием других услуг.

Мобильная подписка предполага-
ет предоставление абоненту на платной 
основе на его абонентский номер спра-
вочно-развлекательной информации (на-
пример, рассылка новостей, гороскопа, 
видеороликов и др.) на выбранную им 
тему в период действия подписки. 

Подключение платной мобильной 
подписки осуществляется операторами 
связи путём отправки абонентом SMS-
сообщения на короткий номер, установ-
ленный   оператором связи, или через 
Интернет.

В целях защиты своих прав при под-
ключении платных мобильных подписок 
потребителю необходимо предъявить 
претензию исполнителю, обратиться в 
суд с исковым заявлением.

Таким образом, для оказания до-
полнительных платных услуг требует-
ся прямое согласие абонента на их пре-
доставление. Дополнительные платные 
услуги в принципе могут быть подключе-
ны не иначе как путём изменения дого-
вора.

Информация предоставлена 

Территориальным отделом Управления 

Роспотребнадзора по Свердловской области 

в Чкаловском районе г.Екатеринбурга, 

в г.Полевской и в Сысертском районе

Сводка происшествий
В период c 12 по 18 мая на территории Полевского городского округа за-
регистрировано 112 сообщений и заявлений о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

20 обращений по фактам нанесения побоев

10 фактов хищения чужого имущества

2 обращения по факту угрозы жизни

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

Артиллерийские снаряды найдены в Полевском. Находка была обнаружена 
17 мая на территории местного предприятия, расположенного на улице Вер-
шинина. Там обнаружили девять артиллерийских снарядов калибра 120 и 122 
миллиметра без взрывателей.

По адресу выехали полицейские и оцепили объект. Боеприпасы были 
изъяты. По факту ведётся проверка.

По информации пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области

В ПОЛЕВСКОМ НАЙДЕНЫ ДЕВЯТЬ 
АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ

В мае в городском парке собрались ребята из Центра развития творчества 
детей и юношества и 6В класса школы № 21. Школьники провели беседы с 
полевчанами, прогуливающимися в парке, о недопущении палов сухой травы, 
раздали листовки с правилами противопожарной безопасности на природе, 
озвучили  кричалки. 

Данная акция – продолжение Всероссийской просветительской проти-
вопожарной акции «Сельхозпалы – под конроль!» Инициатива проведения 
акции в Свердловской области и в нашем городе принадлежит Уральской 
базе авиационной охраны лесов. 

Ираида ИВШИНА, педагог Центра развития творчества детей и юношества

ПРОВЕДЕНА АКЦИЯ 
СЕЛЬХОЗПАЛЫ  ПОД КОНТРОЛЬ!
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Д Е Ж У Р Н Ы Й  Р Е Д А К Ц И И

ТВЁРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ: 
ОСОБЕННОСТИ ВЫВОЗА

Во дворах домов №№ 21, 21А на улице Карла 
Маркса и  №№ 5, 7 на улице Челюскинцев 
в настоящее время вывоз твёрдых 
бытовых отходов осуществляют две 
управляющие компании, это ООО «Городская 
управляющая компания» и ООО «Южное 
коммунальное предприятие». 

Раньше мест для сбора мусора было два, одно 
между домами №№ 21 и 21А, другое между 
домами №№ 21 и 7, в определённое время, 
в 17.50 и 18.40. Первая мусороуборочная 
машина загружалась до отказа, вторая уезжала 
пустой. Сейчас ООО «ЮКП» определило своё 
место сбора мусора, третье, между домами 
№№ 7 и 5, к другим домам не подъезжает 
ни одна машина. Если водитель ЮКП видит, 
что жильцы  идут к грузовику от других 
домов, мусор не принимает, отказывается.

Чтобы решить эту проблему, жители предлагают 
составить для управляющих 
компаний график по вывозу 

твёрдых бытовых отходов 
– ежедневно, в определённое 

время, поочерёдно (день 
для ООО «ЮКП», другой 
день для ООО «УГК»), дабы 
избежать конфликтов. 
Скажите, пожалуйста, 

возможно ли это?

Жители

Директор ООО УК «Южное коммунальное пред-
приятие» Александр Кинаш пояснил:

– Ранее многоквартирные жилые дома №№ 21, 
21А по улице Карла Маркса и №№ 5, 7 по улице Челюс-
кинцев находились в управлении ООО «Южное ком-
мунальное предприятие», и бытовые отходы от этих 
домов вывозились только данной организацией со-
гласно графику сбора твёрдых бытовых отходов, ут-
верждённому на предприятии, сбор производился с 
учётом места расположения всех четырёх домов.

Начиная с 1 февраля 2013 года на основании до-
говоров управления, заключённых с собственниками 
жилых помещений в домах №№ 5 и 7 на улице Челюс-
кинцев, от имени и в интересах физических лиц, про-
живающих, пользующихся и владеющих помещени-
ями в данных жилых домах, выступает ООО «Управ-
ляющая компания «Южное коммунальное предприя-
тие».

Обслуживание многоквартирных домов №№ 21 и 
21А, расположенных по улице Карла Маркса, с 1 апреля 
2013 года осуществляет ООО «Городская управляющая 
компания».

ООО «Управляющая компания «Южное комму-
нальное предприятие» и ООО «Городская управля-
ющая компания» являются самостоятельными юри-
дическими лицами, осуществляющими сбор и вывоз 
твёрдых бытовых отходов собственными силами и 
средствами согласно графикам маршрутов и расписа-
ниям движения мусороуборочной техники, разрабо-
танным и действующим в отдельности на каждом из 
вышеуказанных предприятий.

Сбор мусора от жилых домов №№ 5, 7, располо-
женных по улице Челюскинцев, производится ООО 
«Управляющая компания «Южное коммунальное 
предприятие» ежедневно с 17.55 по 18.05, место оста-
новки техники в целях удобства определено между 
данными домами. Сбором и вывозом твёрдых быто-
вых отходов от домов №№ 21 и 21А по улице Карла 
Маркса занимается ООО «Городская управляющая 
компания». В связи с этим от жителей домов, нахо-
дящихся в управлении ООО «Городская управляющая 
компания», мусор нашим предприятием не принима-
ется.

Составление общего для двух управляющих компа-
ний графика и его фактическая реализация при суще-
ствующих обстоятельствах и разделении обязательств, 
принятых на себя управляющими компаниями, за-
труднительно и нецелесообразно.

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС?
Кто контролирует уличные 
торговые точки? Остановочный 
комплекс по улице Карла 
Маркса (напротив магазина 
«Колосок») превратился в 
барахолку. Ночью склад, днём – 
торговая точка, организованная 
гастарбайтерами, релизующими 
сомнительный товар. 
Жители возмущаются: товар 

выставлен до середины 
тротуара, что препятствует свободному 
передвижению на данном участке.

Жители южной части города

Глава администрации Полевского городского 
округа Александр Ковалёв прокомментировал си-
туацию:

– Факты незаконной реализации товаров на троту-
аре в районе дома № 21 на улице Карла Маркса имеют 
место быть. В соответствии со статьёй 10 Областно-
го закона от 14.06.2005 № 52-ОЗ «Об административ-
ных правонарушениях на территории Свердловской 
области» торговля вне мест, специально отведённых 
для этого органами местного самоуправления муни-
ципальных образований, расположенных на террито-
рии Свердловской области, в том числе торговля с рук, 
лотков, автомашин на улицах, площадях, во дворах, 
в скверах, подъездах, не повлекшая нарушения сани-
тарных правил и гигиенических нормативов, является 
административным правонарушением.

Контрольные мероприятия по пресечению фактов 
нарушений осуществляются должностными лицами 
администрации Полевского городского округа, отдела 
МВД РФ по городу Полевскому. Неоднократно специ-
алистами администрации ПГО составлялись протоко-
лы об административных правонарушениях. Но нару-
шения продолжаются: жители, покупая товары (зача-
стую некачественные), создают условия для нелегаль-
ного бизнеса.

В данном районе расположен киоск в составе оста-
новочного комплекса, который уже в течение несколь-
ких лет используется не для осуществления законной 
предпринимательской деятельности, а служит физи-
ческому лицу складом и в качестве «стены» для раз-

вешивания товаров. В связи с этим, а также по причи-
не расположения в данном районе достаточного ко-
личества стационарных торговых объектов, обеспе-
чивающих потребности жителей города, и неудовлет-
ворительным внешним видом комплекса, комисси-
ей по подготовке проекта схемы размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории Полев-
ского городского округа и Постановлением админис-
трации ПГО от 28.11.2013 № 90-ПА «Об утверждении 
схемы размещения нестационарных торговых объ-
ектов на территории Полевского городского округа 
на 2014 год» данный нестационарный объект исклю-
чён из схемы размещения нестационарных торговых 
объектов. Сейчас осуществляются мероприятия по его 
ликвидации.

Данный вопрос находится на постоянном контроле 
администрации Полевского городского округа.

В случае установления фактов уличной торгов-
ли жители города могут обращаться в отдел МВД 
РФ по городу Полевскому по телефонам 02 или 
3-43-40.

КОГДА СТАНЕТ СВЕТЛО?
Когда будет восстановлено 
уличное освещение на улицах 
Литейщиков, Щербакова, Октябрьской, 
Тухачевского и Нагорной?

М.ЯЛУНИНА

По результатам рассмотрения обраще-
ния глава администрации Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв сооб-
щил:

– В настоящее время проведён конкурс на 
выполнение  работ по техническому обслужива-
нию электрических сетей и электрооборудова-
ния установок наружного освещения населён-
ных пунктов Полевского городского округа на 
2014 год. После подписания муниципально-
го контракта работы по восстановлению ос-
вещения на улицах Литейщиков, Щербакова, Октябрь-
ской, Тухачевского и Нагорной будут выполнены.

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

Другие материалы рубрики читайте 

на сайте газеты www.dialogweb.ru

Купоны можно отправлять через ящики 
для бесплатных частных объявлений. Вопросы также 

можно задать на сайте dialogweb.ru и присылать по электронной 
почте: dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.

____________________________________________
____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________

Ф.И.О.: ______________________________________

Координаты: _________________________________
_____________________________________________

Задай вопрос 
«Дежурному РЕДАКЦИИ»:
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Интерактивное или эфирное? Ответ очевиден
Новости связи На правах рекламы

В Полевском компания «Ростелеком» 
предлагает для подключения «Интерак-
тивное телевидение». Это телевидение 
отличается от обычного эфирного боль-
шим списком каналов (более 200!) и уни-
кальными сервисами, которые делают 
просмотр удобным и интересным. Можно 
записывать прямой эфир, перематывать, 
ставить на паузу. Есть сервисы «Видео-
прокат», «Караоке», «Родительский контр-
оль». Интерфейс «Интерактивного теле-
видения» красивый, быстрый и интуитив-
но понятный. Для удобства пользовате-
лей телеканалы сгруппированы и разбиты 
по тематикам: есть спортивные для лю-
бителей футбола или хоккея, детские для 
юных зрителей всех возрастов, познава-
тельные, музыкальные. Для продвинутых 
абонентов есть объединение с социаль-
ными сетями, которое позволяет поде-
литься с друзьями своими впечатления-

ми о просмотре. До 31 мая в Полевском 
проходит акция «100 фильмов, 100 кана-
лов, 100 рублей»: всего за 100 рублей в 
месяц можно смотреть дома 100 филь-
мов из специальной коллекции и 100 по-
пулярных телевизионных каналов. 

Hollywood на расстоянии 
пульта
Уникальный телеканал лучших сериалов 
планеты AMEDIA Premium теперь вещает 
и в Полевском. Все самые популяр-
ные фильмы и сериалы, новые сезоны и 
свежие серии выходят на канале однов-
ременно с премьерой в США. В год это 
более 1500 часов премьер, и абсолютно 
без рекламы. Если вы любите хорошие 
сериалы — смотрите их вместе с AMEDIA 
Premium по «Интерактивному ТВ» от «Ро-
стелеком». 

Подключение бесплатно, абонентская 
плата составит 99 рублей в месяц – это де-
шевле одного похода в кино! Подключить 
пакет AMEDIA Premium можно на ТВ-при-
ставке в разделе «Управление услугами».

А знаете ли вы, что…
Самым популярным сериалом в мире 
считается «Игра Престолов», а некоторые 
герои сериала общаются на несуществу-

ющем языке – дотракийском. Оказывает-
ся, канал HBO нанял лингвиста по созда-
нию искусственных языков для подготов-
ки словаря дотракийского языка специ-
ально для этого сериала. На сегодняш-
ний день словарь содержит уже более 
3000 слов и выражений, которые посто-
янно пополняются. Больше данный язык 
нигде не встречается.

Кстати, «Игру Престолов» сейчас по-
казывает телеканал AMEDIA Premium по 
«Интерактивному ТВ» от «Ростелеком». 
Подключайтесь, погружайтесь в мир фэн-
тези и вы узнаете, кто же такие дотракий-
цы, а быть может, выучите пару волшеб-
ных слов.

Подробно ознакомиться с услугой, 
а также оформить online-заявку на под-
ключение «Интерактивного телевидения» 
можно на сайте www.ekt.rt.ru  по бесплат-
ному телефону 8-800-300-18-05, а также 
в офисах продаж и обслуживания ОАО 
«Ростелеком».

Подготовила Ольга ОРЛОВА
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Новая книга Евгения Михайловича Кожевни-
кова «Нас много, Родина – одна» меня взволно-
вала. Читая её, я с интересом узнавала в героях 
очерков и зарисовок своих земляков-полевчан 
и удивлялась: рассказывая о них, автор ни разу 
не повторился, в каждом почувствовал его осо-
бенность, для каждого нашёл нужные слова. И 
создал не просто яркие образы и характеры, он 
показал нам судьбы, живых людей.

Это наши современники, по которым может 
сверять свою жизнь молодёжь. Это люди, ко-
торые жили, а некоторые и продолжают жить 
в нашем городе. И в этом ценность книги для 

юных и молодых полевчан.
С особым трепетом я читала пятую главу «Смена 

смене идёт» – о молодёжных организациях и военно-патриотическом 
воспитании подрастающего поколения.

Как заведующие историко-краеведческими музеями – Евгений 
Михайлович – в школе № 18, я – в школе № 1, – мы сотрудничали 
много лет. Не раз обсуждали наши проблемы. И всегда предложения 
Евгения Михайловича были конкретны и по существу.

Музеям, их значению в военно-патриотическом воспитании мо-
лодёжи посвящены и несколько материалов в его книге. В статье 
«Без прошлого нет будущего», впервые опубликованной ещё в 1976 
году, Евгений Михайлович поднимает вопросы организации музеев, 
сохранности экспонатов, обучения музейному делу. Прошло почти 
четыре десятилетия, а вопросы по-прежнему стоят и требуют реше-
ния.

В заметке «Музей – центр воспитательной работы» автор кратко, 
но очень ёмко рассказывает об опыте работы историко-краеведче-
ского музея школы № 18. И это важно прочитать всем педагогам и 
ответить себе на один только вопрос: «Использую ли я в полной мере 
возможности школьного музея?».

А работа музейной мастерской? Это же очень интересная форма 
приобщения школьников к познанию истории через конкретное дело, 
которым можно увлечь подростков! Ещё одно из таких конкретных дел 
– Марафон памяти «Салют, Победа!». Трудно переоценить и воспи-
тательное значение фотографирования лучших школьников у Знаме-
ни Победы (копии) и вручения этих фотографий на память учащимся.

Очень актуальную и важную тему поднимает Евгений Михайлович в 
своей книге – о молодёжных организациях. Стоит ли при этом, спра-
шивает автор, использовать опыт прошлого? И отвечает: «Думаю, 
да. Но с учётом особенностей нового времени. Надо только присмо-
треться и крепко подумать. И вложить в это дело душу».

А помним ли мы опыт прошлого? И автор рассказывает о нём в 
материале «Свет звезды». Меня тронул этот подробный проникно-
венный рассказ Евгения Михайловича о тимуровской работе в 1950-е 
годы. И хотя в тексте этого нет, но удалось узнать, что командиром 
того тимуровского отряда, о котором рассказывает автор, был Евге-
ний Кожевников. Мне очень близки размышления автора, тем более 
что я сама занималась тимуровской работой в военные годы.

Прочтите эту книгу, педагоги, родители, молодёжные лидеры. Она 
читается на одном дыхании, потому что написана талантливым, не-
равнодушным человеком, которого заботит настоящее и будущее 
нашей страны.

Зинаида БОЛКОВА, 

заведующая историко-краеведческим музеем школы № 1

Почта редакции

ИЗ ПРОШЛОГО  В БУДУЩЕЕ

юн

На днях в конференц-за-
ле Центральной городской 
больницы был организован 
торжественный вечер, посвя-
щённый Международному 
дню медицинской сестры. По 
словам главного врача ЦГБ 

Галины Советниковой, мед-
сестра – это первый помощ-
ник врача, и её роль в здоро-
вье пациента неоценима. Все 
сидящие в зале заслужива-
ют самых тёплых слов благо-
дарности за то, что остались 

верны профессии, сохранив 
милосердие,  так необходи-
мое каждому человеку. 

Присутствующих поздра-
вил председатель Думы По-
левского го-
р о д с к о г о 
округа Олег 
Егоров. 

– Сегод-
ня невоз-
м о ж н о 
п р е д с т а -
вить любое 
медицин -
ское учре-
ждение без медицинских 
сестёр. Статистика говорит, 
что 80% обязанностей, свя-
занных с уходом за больны-
ми, лежит на ваших плечах. 
В будни и праздники вы на 
своих рабочих местах. Порой 
вопреки своему личному 
времени и семейным обя-
занностям. Именно ваш про-
фессионализм, чуткость и со-
страдание являются основой 
нашей медицины, – подчерк-
нул Олег Сергеевич. 

Светлана МЕДВЕДЕВА 

Главный врач ЦГБ Галина Советникова вручает почётную грамоту Татьяне 
Ивановне Санниковой, медицинской сестре поликлиники № 2ко

Лучшим медицинским сёстрам 
вручили награды и цветы

МУП КБО «Полевчанка»
С 27 мая

начинают работать 

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-27-46

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

Реклама

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

Дополнительная 

УСЛУГА
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часы работы: пн-сб – с 10.00 до 17.00 
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«Учил детей держаться завода»
Николай Полысалов почти 30 лет работает слесарем в энергоцехе СТЗ
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йЧем примечательна его жизнь? 

В Думу не избирался, спортив-
ные рекорды не устанавливал, в 
художественной самодеятельно-
сти не участвовал. Но есть у Ни-
колая Полысалова то главное, к 
чему стремится каждый из нас: 
надёжная работа, дружная семья 
и любимое ремесло. Около 30 
лет работает Полысалов дежур-
ным слесарем аварийно-восста-
новительных работ станции аэ-
рации и биологической очист-
ки энергетического цеха СТЗ. В 
этом году за трудовые заслуги он 
награждён почётной грамотой 
Трубной Металлургической Ком-
пании. «Ответственный, надёж-
ный, скромный человек, – гово-
рят про него коллеги, – отзывчив 
на любую просьбу».

Родом Полысалов из деревни 
Красный Яр Советского района 
Кировской области. Воспиты-
вала его одна мама, она и учила 
его самостоятельности и трудо-

любию. Там же Николай Полы-
салов получил специальность 
тракториста, в 25-летнем воз-
расте по совету друзей пере-
ехал на Урал. Обосновавшись в 
Полевском, он почти 10 лет от-
работал в совхозе «Северский». 
Но заводская труба не давала 
покоя: в 1987 году он поступил 
в энергоцех Северского трубно-
го завода. «Всё-таки завод – это 
стабильность и перспектива, – 
говорит Николай Иванович. – Я 
и детей своих учил держаться 
завода». Убедительность стар-
шего Полысалова сработала: се-
годня его сын Вячеслав работа-
ет мастером в трубопрокатном 
цехе № 1, дочь Ольга Костенко 
– машинистом станции аэрации 
и биологической очистки СТЗ. 
Вообще всё семейство Полыса-
ловых можно записывать в за-
водские патриоты: в своё время 
супруга нашего героя Нина Ев-
геньевна ради завода оставила 

педагогическую деятельность и 
проработала более 20 лет опера-
тором энергооборудования.

Но рукам Николая Иванови-
ча поддаётся не только обору-
дование энергоцеха, он ещё и 
умелый резчик по дереву. Этим 
ремеслом он овладел в детст-
ве, с тех пор не перестаёт удив-
лять окружающих. «Я постоян-
но что-то мастерю: могу дом 
построить, резную мебель сде-
лать, рамки, заборы,  – расска-
зывает Полысалов. – Считаю, 
что у каждого человека должно 
быть любимое хобби, которое 
приносит радость ему и окру-
жающим». Примеру трудолю-
бия Полысалова следуют его 
дети, растёт «рейтинг» дедуш-
ки и у пятерых внуков. Николай 
Иванович уверен, что только 
личным положительным при-
мером надо воспитывать детей 
и внуков, а не надеяться на 
«ремень» и школу. Может быть, 

поэтому так любят гостить вну-
чата у дедушки с бабушкой: 
здесь уютно, спокойно и всегда 
найдётся интересное занятие.

А ещё Николай Иванович 
умеет дорожить временем, 
особенно в летний период. 
«Сейчас, после беседы с вами, 
поеду теплицы открывать, – 
торопится на свой дачный уча-
сток Полысалов. – Считаю, что 
каждый, у кого есть клочок 
земли, может прокормить себя, 
если не будет лениться. Да и 
верить заморским продуктам 
не стоит: здоровья они не при-
бавляют».

Не раз в нашем разгово-
ре Николай Иванович подчёр-
кивал, что сегодня завод на 
глазах становится современ-
ным, больше приходит молодё-
жи. А это значит, что с СТЗ, как 
и много лет назад, полевча-
не уверенно связывают свои 
судьбы и строят  перспективы 
на будущее.

Светлана КАРМАЧЕВА
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Сибирские паломники
Ученики и педагоги воскресной школы Петро-Павловского 
прихода совершили паломническую поездку в Тобольск

Главный храм Тобольского кремля 
Софийско-Успенский собор

На правах рекламы

Наше путешествие нача-
лось с главного храма 
Тобольского кремля – 
Софийско-Успенско-

го собора. В мире всего пять 
Софийских соборов, и один из 
них находится в Тобольске. В 
советское время главный храм 
Сибири разделил судьбу боль-
шинства российских церквей. В 
послереволюционное время его 
превратили в склад для зерна, 
вследствие чего большая часть 
фресок и настенных росписей 
была безвозвратно утеряна. Се-
годня собор святой Софии яв-
ляется главным символом воз-
рождённой епархии, убранст-
во храма полностью обновлено 
и радует своим великолепием. 
Главная святыня собора – мощи 
святителя Иоанна, митрополи-
та Тобольского, и священному-
ченика Гермогена. С великим 
благоговением мы приложи-
лись к этим святыням.

Дальше нашу группу ожида-
ло незабываемое зрелище: со 
смотровой площадки кремля 
открывается удивительная па-
норама так называемого «ниж-
него города». Кремль находится 
на холме, в «верхнем городе», 
а внизу расположилось множе-
ство жилых домиков, сверкают 
купола церквушек, тянется ши-
рокой полосой река Иртыш… 
Под впечатлением от увиден-
ного с площадки мы поднялись 
на колокольню, где прямо над 
нами раздался звон колоколов. 
Оказывается, самому старому 
из них уже целых три столетия.

Дальше нам предстояло по-
бывать в Абалакском монасты-
ре, который стоит на высоком 
обрывистом берегу Иртыша. 
На его территории находятся 
три церкви: Знаменская, Ни-
кольская и Марии Египетской. 
Абалакский Знаменский мона-
стырь одна из главных святынь 
всей Сибири он хранит чудо-
творную икону Божией Матери 
«Знамение», а также удивитель-
ную предысторию строительст-
ва первого храма.

Возвращаясь, мы заеха-
ли в не менее потрясающее 
место: деревянная крепость 

возведена рядом с Абалак-
ским Свято-Знаменским мужс-
ким монастырём и представля-
ет собой реконструкцию сибир-
ского острога времён завоева-
ния Сибири казаками Ермака 
Тимофеевича. Это место пора-
жает своей атмосферой стари-
ны и гармонии.

На следующий день благода-
ря стараниям нашего экскурсо-
вода мы получили редкую воз-
можность посетить духовную 
семинарию, где обучаются бу-
дущие священнослужители. В 
аудитории нас встретили се-
минаристы в красивых строгих 
кителях с золотыми пуговица-
ми. Они с увлечением расска-
зали об учёбе и студенческой 
жизни. Примечательно, что во 
всех классах обязательно стоит 
фортепиано для занятий вока-
лом, так как каждый выпускник 
семинарии должен уметь петь. 
Кроме этого, здесь преподают 
ещё множество предметов, но 
больше всего удивило то коли-
чество языков, которые изуча-
ют семинаристы: латинский, 
церковнославянский, гречес-
кий, современные иностран-
ные языки… Некоторых наших 
ребят заинтересовал рассказ се-
минаристов. Возможно, через 

пару лет они вернутся в Тоболь-
скую духовную семинарию в 
качестве абитуриентов.

Картины ужасающего быта 

и ощущение безысходности, ис-
ходящее от тюремных стен по-
стигло нашу группу, когда мы 
отправились на экскурсию в 
Тобольский тюремный замок. 
История Тобольской тюрьмы 
стала печальным отражени-
ем самых драматических стра-
ниц истории России. В ней на-
ходились в заточении Михаил 
Петрашевский, Фёдор Достоев-
ский, Николай Чернышевский, 
Владимир Короленко и многие 
другие выдающиеся люди, 
оставившие глубокий след в 
истории и культуре страны. В 
советские времена тюремный 
комплекс стал местом заключе-
ния многих репрессированных 
в 30-е годы. До наших дней он 
дошёл с небольшими измене-
ниями, но это не мешает ощу-
тить реальные события прош-
лого через тюремную решётку.

Второй день нашего палом-
ничества закончился вечерним 
богослужением. Хор семина-
ристов привёл нас в неописуе-
мый восторг. Счастливые роди-
тели и дети с благодарностью к 
Богу заканчивали насыщенный 
день в гостинице «Сибирский 
паломник» вечерним прави-
лом и подготовкой к принятию 
Святых Христовых Тайн.

Для руководившего нашим 
паломничеством иерея Ники-
ты Заболотнова Тобольск стал 
родным городом ещё в годы 
учёбы в духовной семинарии.

– Здесь живут близкие 
мне по духу люди, с которы-
ми мы понимаем друг друга 
без лишних слов, с которыми 
можно говорить о самом глав-
ном и сокровенном, при этом 
не боясь быть неверно поня-
тым. Тобольск для меня вторая 
семья, поэтому я всегда приез-
жаю сюда с особым чувством 
– как будто вернулся домой. 
Мне хотелось показать ребя-
там и взрослым этот чудный 
древний город, наполненный 
историей и старинной культу-
рой. Хотелось показать Тоболь-
скую духовную семинарию, по-
знакомить с замечательными 
людьми, которые там работают 
и учатся. Я считаю, что поездка 
удалась, и, скажу честно, сам до 
сих пор нахожусь под впечат-
лением, потому что мы смогли 
привезти оттуда не только за-
мечательные воспоминания, но 
и частичку настоящей радости, 
– рассказывает наш наставник.

Валентина Косарева прие-
хала в этот удивительный город 
в первый раз и сразу же влюби-
лась в него:

– Здесь всё пропитано духом 
святости и исторического 
прошлого. Меня поразил кра-
сивый рельеф. Он необычен 
тем, что у города два «яруса». 
Также я узнала, что Тобольск 
знаменит многими выдающи-
мися людьми: Ермак, Королен-
ко, Менделеев … Конечно, по-
нравилась атмосфера поездки.

А Юлия Тагильцева побы-
вала в городе-музее уже в чет-
вёртый раз, но с каждым прие-
здом открывает для себя что-то 
новое:

– В этот раз я убедилась в 
том, что хочу в дальнейшем 
учиться в этом городе. Надеюсь, 
мои мечты сбудутся. После 
таких поездок остаются очень 
тёплые воспоминания и благо-
датное чувство в душе. Поездка 
удалась!

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ
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«Открытый занавес»

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
21 мая – благотворительный кинофестиваль для 
пенсионеров и инвалидов «Кино собирает друзей…» 
(18+). Х/ф «День Победы». Начало в 15.00.
По 21 мая – ужасы «Эксперимент: Зло» (16+). 
По 21 мая – мультфильм «Кот Гром 
и заколдованный дом» 3D (0+). 
С 22 мая по 4 июня – комедия 
«Подарок с характером» (6+).
С 22 мая по 4 июня – приключения «Люди 
Икс: Дни минувшего будущего» 3D (12+).
По 28 мая – фантастика «Годзилла» 3D (12+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
25 мая – отчётный концерт образцового коллектива
хореографической студии «Зазеркалье» в двух 
отделениях: «Простая история» и сказка-фантазия 
«Снежная королева» (0+). Начало в 12.00.
25 мая – клуб для самого юного зрителя «Ладошки» 
с театром кукол «Улыбка». «Волшебная тучка» (0+). 
Начало в 12.00.

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

БАЖОВСКИЙ ЦЕНТР 
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Тел.: 2-04-43
22 мая – отчётный концерт творческих коллективов 
«Сказочная страна» (0+). Начало в 16.00

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
С 26 по 30 мая – выставка пленэрных зарисовок 
учащихся ДХШ, посвящённая празднованию 
80-летия образования Свердловской области (0+).

ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА № 1
Тел.: 3-34-90
21 мая – хоровой концерт учащихся 
первого класса. Начало в 18.00 (0+).
22 мая – торжественная церемония награждения 
«Успех года», посвящённая подведению итогов 
творческого сезона. Начало в 15.00 (0+). 

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Сельскохозяйственную ярмарку 
посетили несколько тысяч 
полевчан

Жаркая торговля 
в жаркий день

15-16 мая на площади Ленина состоялась 
вторая за весну сельскохозяйственная ярмар-
ка «Дачный сезон: весна-2014», организатором 
которой выступила администрация Полевско-
го городского округа. Свою продукцию полев-
чанам представили шадринский, артинский и 
екатеринбургский плодопитомники, личные 

подсобные хозяйства, индивидуаль-
ные предприниматели Свердлов-
ской, а также Самарской, Оренбург-
ской, Волгоградской и ряда других 
областей. Всего на это раз приняли 
участие 72 сельхозпроизводителя.

Жаркая погода способствова-
ла проведению ярмарки. Только за 
первый день на ней побывали не-
сколько тысяч полевчан. 

Торговля велась как со стационар-
ных торговых мест, так и непосред-
ственно с транспортных средств, для 
которых выделили специальные пло-
щадки. Рядом с прилавками с цве-
тами шла торговля мёдом, фрукта-
ми, рыбой, садово-огородным ин-
вентарём, спецодеждой, семенами 
цветов, арбузов и дынь.

Особой популярностью у предста-
вительниц прекрасного пола поль-
зовались саженцы ягодных культур, 
плодовых деревьев и цветы самых 
разных видов, сортов и расцветок. 
Пользовались спросом и современ-
ные садовые ноу-хау – светильники, 
снабжённые солнечными батареями.

По традиции в Полевской приеха-
ло немало предпринимателей с про-
дуктами пчеловодства. Свою продук-
цию они привезли из Волгоградской 
области, Башкирии, с Алтая. Продегу-
стировать мёдопродукты мог каждый 
желающий. 

Ольга МАКСИМОВА 

«На волне содружества»
Под таким названием прошла 
встреча друзей и партнёров одного 
из культурных центров Полевского 
– Дворца культуры и техники ОАО 
«СТЗ». Коллектив дворца поблаго-
дарил за поддержку и сотрудниче-
ство предприятия и организации 
города.

Дыхание праздника можно было 
ощутить уже в холле, где гостей 
с особым вниманием встреча-
ли фрейлины с цветами. Ну а само 
торжество прошло в малом зале 
дворца. Ведущие праздника дирек-
тор ДК СТЗ Инна Клюева и специ-
алист  по рекламе Ольга Овсянни-
кова с теплотой поблагодарили всех 

за поддержку и  совмест-
ные проекты, а их реализо-
вано немало. Это и концер-
ты творческих коллекти-
вов, и конкурс «Маленькая 
мисс», и КВН, и театральная 
неделя. В стенах ДК уютно 
всем: и именитым мастерам, и на-
чинающим талантам. Среди при-
глашённых гостей – представители 
редакций городских СМИ, Управ-
ления культурой Полевского го-
родского округа, предпринимате-
ли города. Как говорят гости вечера, 
приходить во Дворец культуры СТЗ 
всегда приятно: доброжелательный 
коллектив не просто выслушает, 

поддержит и посоветует, но и твор-
чески подойдёт к любой идее. 

Юбилейные мероприятия про-
должаются, впереди у коллектива 
много проектов, и все они обещают 
быть несомненно успешными. Ведь 
в 55 лет всё только начинается.

Редакции газеты «Диалог» 

и телекомпании «11 канал»
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Понедельник, 26 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 «Буч 

Кэссиди и Сан-
денс Кид» (12+)

03.20 В наше время 
(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Большой 
африканский 
разлом» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

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

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал 

(12+)
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.35, 19.25 Вести-

Урал (12+)
17.55 Дежурная 

часть (16+)
18.10 Прямой эфир 

(12+)
19.50 Футбол. Товари-

щеский матч. 
Россия - Сло-
вакия (6+)

21.55 Вести
22.50 Т/с «Майор по-

лиции» (12+)
02.30 Девчата (16+)

06.45 Х/ф «Тайная 
стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

09.00 «Живое 
время» (12+)

10.45 Хоккей. ЧМ. 
Финал (6+)

13.00 «24 кадра» (16+)
13.30 «Наука на ко-

лесах» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Снайпер: 

оружие возме-
здия» (16+)

17.35 «24 кадра» (16+)
18.05 «Наука на ко-

лесах» (12+)
18.35 «Наука 2.0» 

(12+) 
19.10 «Наука 2.0» 

(12+) 
19.40 «Большой 

спорт» (6+)
20.00 Д/ф «Мертвая 

зона» (16+)
20.30 Д/ф «Без тор-

мозов» (16+)
21.00 Х/ф «Кля-

немся защи-
щать» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.30-02.35 «Наука 
2.0» (12+) 

03.10 «Титаник. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

04.05 «Моя плане-
та» (12+) 

04.30 «24 кадра» (16+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

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

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (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 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС - 2» 

(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 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «72 

метра» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Драма «72 
метра» (16+)

13.45 Х/ф «Слепой 3. 
Оружие возме-
здия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.05-17.30 Х/ф 

«Слепой 3.
Оружие возме-
здия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место проис-

шествия» (16+)
01.05 «Правда 

жизни» (16+)

06.30, 09.10 11 канал. 
Повтор (16+)

10.05 Все будет 
хорошо (16+) 

11.05 Прокуратура (16+) 
11.20 Наследники 

Урарту (16+) 
11.35 ЖКХ для чело-

века (16+) 

11.40 De facto (12+) 
12.10 Взять и любить 

(12+) 
12.40 Контрольная за-

купка (12+) 
13.10 Мир из поезда (16+) 
14.10 Х/ф «Власть 

убийц» (16+) 
16.10 Т/с «Склифосов-

ский-2» (16+) 
18.00 Рецепт (16+) 
18.30, 21.30 11 канал. 

Новости (16+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Мете-
опричуды (6+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+).

19.15 Правда о зве-
здах (16+) 

20.05 Х/ф «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» (16+) 

21.00 События 

06.30, 10.30 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

10.00 «Итоги недели» 
(16+)

10.50 «Ценные но-
вости» (12+)

11.00 «День УрФО» 
(16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Аэлита, 
не приста-
вай к мужчи-
нам» (12+)

17.00 Мультфильм 
(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 «Гараж» 
(12+)

23.00 Новости

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

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

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

07.05 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы» (16+)

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

ка» (16+)
11.30 Боевик «При-

зрачный 
гонщик. Дух 
мщения» (16+)

13.15 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 Кино в дета-

лях (16+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Комедия «Два 

дня» (16+)
03.30 Триллер 

«Авария» (16+)

06.00 Д/ф «Перехват-
чики МИГ-25 
и МИГ-31. 
Лучшие в своем 
деле» (12+)

07.00 Д/с «Пере-
лом. Хроника 
победы» (12+)

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

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

11.10 Х/ф «Укроще-
ние огня» (6+)

13.00 Новости 
13.10 Х/ф «Укроще-

ние огня» (6+)
14.45 Т/с «Моя гра-

ница» (12+)
18.00 Новости 
18.30 Д/с «Автомо-

били в пого-
нах» (12+)

19.15 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (6+)

20.55 Драма «Помни 
имя своё» 
(12+)

22.50 Новости 
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 «Путешествия 
дилетанта» (6+)

01.20 Х/ф «Письмо» 
(6+)

01.46 Х/ф «Ксения, 
любимая жена 
Федора» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Мамоч-
ки» (16+)

10.05 «Ирина Алферо-
ва. Не родись 
красивой» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Х/ф «Клини-

ка» (16+)
17.30 События
17.50 Х/ф «Клини-

ка» (16+)
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» 
(16+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00, 23.50 События
22.20 Специальный 

репортаж (16+)
22.55 Без обмана. 

«Волшебная» 
техника» (16+)

00.20 «Футбольный 
центр» (6+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Умная кухня 
(16+)

09.10 Идеальная 
пара (16+)

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

13.25 Дела семейные 
с Еленой Дмит-
риевой (16+)

14.25 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Законный 
брак» (16+)

01.15 Х/ф «Одна 
ошибка» (16+)

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

04.50 Идеальная 
пара (16+)

06.00 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. 
Другие ново-
сти (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. 
Другие ново-
сти (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 «Охотник за 
головами» (16+)

01.15 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

01.45 Х/ф «Дорога к 
славе» (12+)

03.45 Х/ф «Зеркаль-
ная маска» 
(12+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 Х/ф «10 000 лет 
до н.э.» (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 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
23.30 Х/ф «Вне дося-

гаемости» (16+)

05.00 Х/ф «Когда я 
умирала» (18+)

07.55 Х/ф «Черный 
ящик» (18+)

09.20 Х/ф «Залив» 
(18+)

10.55 Х/ф «Кинозвезда 
в погонах» (16+)

12.45 Х/ф «Когда я 
умирала» (18+)

14.40 Х/ф «Черный 
ящик» (18+)

16.15 Х/ф «Кинозвезда 
в погонах» (16+)

18.05 Х/ф «Когда я 
умирала» (18+)

20.00 Х/ф «Марок-
ко» (16+)

22.00 Х/ф «Вороны: 
начало» (16+)

00.15 Х/ф «Знать 
бы, что я 
гений» (18+)

02.05 Х/ф «Вой: пе-
рерожде-
ние» (18+)

06.00 М/ф (12+)
08.10 Пятница 

News (16+)
08.40 Сделка (16+)
09.45 Есть один 

секрет (16+)
10.15 Голодные 

игры со зве-
здами (16+)

11.15 Люди Пятни-
цы (16+)

12.15 Пятница 
News (16+)

12.45 Сделка (16+)
13.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
19.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

21.55 Т/с «Ангар 
13» (16+)

23.45 Пятница 
News (16+)

00.15 Т/с «Звездные 
врата: Атлан-
тида» (16+)

02.05 Т/с «Новень-
кая» (16+)

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

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

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00 Телефильмы (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00, 17.15 «У книж-

ной 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 

«Мульткален-
дарь» (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+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.30 Х/ф «Гарри 

Поттер и дары 
смерти. Часть 
II» (12+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30 Т/с «Сашата-
ня» (16+)

19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Маль-
чишник в 
Вегасе» (16+)

23.00 Дом-2 (16+)
00.30 Т/с «В Москве 

всегда сол-
нечно» (16+)

01.00 Х/ф «Темный 
город» (18+)

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. 7

На днях прозвучат 
последние звонки для 314 
полевских 11-классников

с. 10

Как не проворонить
онкологию

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:

 ветровки

 футболки 

 платья 

 колготы

 ОПТИКА

 блузки 

 туники

 бриджи 

 детская 
одежда 

26 мая 
С 10.00 ДО 17.00

ВЫСТАВКА
ПРОДАЖА 

ДК СТЗ

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

26 МАя с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые, карманные, 
костные от 4500-15000 руб. 

ЗАПЧАСТИ:  вкладыши, батарейки, шнуры. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА  внутриушные,
(компакт): заушные 1500 руб. скидку 

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

8-912-464-44-17 (бесплатно)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сердечно поздравляем ветерана Великой 
Отечественной войны Николая Ивановича 

КОРЕПАНОВА с 90-летним юбилеем!
Желаем доброго здоровья, счастья, 

благополучия, любви и уважения родных 
и близких, долгих лет жизни!

Полевской городской комитет 

«Союз ветеранов»

х 

т тт

Драма 20.55
ПОМНИ ИМЯ СВОЁ
«Мосфильм» - Польша, 1964
Во время войны героиня пережила все 

ужасы Освенцима и была разлучена со 
своим единственным сыном..
В ролях: А.Чухрай, Л.Касаткина

27 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

Те
ле

ф
он

 р
ек

ла
м

но
й 

сл
уж

бы
 га

зе
ты

 «
Ди

ал
ог

»

5
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2
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Вторник, 27 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/ф «Война в 

Корее» (16+)
01.10 Х/ф «На 

грани» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «На 

грани» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Альта» 
против рейха» 
(12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Майор по-

лиции» (12+)
23.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.55 «Эволюция бу-
дущего» (12+)

02.00 Х/ф «Люди и ма-
некены» (0+)

06.45 Х/ф «Тайная 
стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

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

10.45 «Моя рыбал-
ка» (6+)

11.15 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

11.50 «Наука 2.0» 
(12+) 

13.25 «Моя плане-
та» (12+) 

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Погруже-
ние» (16+)

17.50 «Титаник. 
Правда и вы-
мысел» (16+)

18.45 «Наука 2.0» 
(12+) 

19.40 «Большой 
спорт» (6+)

20.00 Д/ф «Белый 
лебедь» (16+)

20.35 Д/ф «Дивер-
санты» (16+)

21.00 Х/ф «Кля-
немся защи-
щать» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Наука 2.0» 
(12+) 

02.40 «Моя плане-
та» (12+) 

03.15 «Моя рыбал-
ка» (6+)

03.40 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.35 Обзор. Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС - 

2» (16+)
01.30 Квартирный 

вопрос (16+)
02.35 Главная 

дорога (16+)
03.05 Т/с «Топту-

ны» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

«Прорыв» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30 Драма «Кава-
лер Золотой 
Звезды» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Х/ф «Инспектор 

уголовного ро-
зыска» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

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

полна не-
ожиданно-
стей» (12+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 УтроТВ (12+) 
10.05, 16.10 Все будет 

хорошо (16+) 
11.05 Патрульный уча-

сток (16+) 
11.25 События УрФО 

(16+) 

12.10 Национальное из-
мерение (16+) 

12.40 Д/ф «Строитель-
ная зона» (12+) 

13.10 Д/ф «Мир из 
поезда» (16+) 

14.10, 20.05 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» (16+) 

15.10, 19.15 Правда о 
звездах (16+) 

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

«Весенний зве-
здопад», 5 часть 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.40 Кабинет мини-
стров (16+) 

21.00, 22.50 События 
22.30 Патрульный уча-

сток (16+) 

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Ценные но-

вости» (12+)
09.55 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.10 «Бизнес се-

годня» (16+)
Профилактиче-
ские работы

16.05 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 «На 
измене» (16+)

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

(16+)
00.30 «malina.

am» (16+)

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

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

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

07.05 Комедия «Брид-
жит Джонс. 
Грани разум-
ного» (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+)
18.30 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 Боевик «Бы-

стрый и мер-
твый» (16+)

02.35 Комедия 
«Тутси» (16+)

06.00 Д/ф «Перехват-
чики МИГ-25 
и МИГ-31. 
Лучшие в своем 
деле» (12+)

07.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

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

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В небе 

«Ночные 
ведьмы» (6+)

14.45 Т/с «Моя гра-
ница» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомо-

били в пого-
нах» (12+)

19.15 Х/ф «Выйти 
замуж за ка-
питана» (6+)

21.05 Х/ф «Суве-
нир для про-
курора» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Ночное 
происшест-
вие» (12+)

10.00 Д/ф «Вяче-
слав Шалевич. 
Любовь немо-
лодого чело-
века» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Счастье по 

рецепту» (12+)
13.35 «Доктор 

И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 Х/ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

17.30 События
17.50 Х/ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.50 Т/с «Счастлив-
чик Пашка» 
(16+)

22.00 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 Д/ф «Удар влас-

тью. Трое само-
убийц» (16+)

23.50 События

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 Умная кухня 
(16+)

09.10 Идеальная 
пара (16+)

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

13.25 Дела семейные 
с Еленой Дмит-
риевой (16+)

14.25 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Просто 
Саша» (16+)

00.55 Х/ф «Океан» 
(16+)

03.45 По делам не-
совершенно-
летних (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. 
Другие ново-
сти (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. 
Другие ново-
сти (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 «Голая 
правда» (16+)

01.00 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

01.30 Х/ф «Начало 
времен» (16+)

03.30 Х/ф «Множе-
ство» (18+)

05.00 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 
с Игорем Про-
копенко» (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»

05.35 Х/ф «Блондин-
ка с амбици-
ями» (16+)

07.15 Х/ф «Знать 
бы, что я 
гений» (18+)

08.55 Х/ф «Вой: пе-
рерожде-
ние» (18+)

10.35 Х/ф «Марок-
ко» (16+)

12.25 Х/ф «Блондин-
ка с амбици-
ями» (16+)

14.05 Х/ф «Знать 
бы, что я 
гений» (18+)

15.55 Х/ф «Марок-
ко» (16+)

17.45 Х/ф «Вороны: 
начало» (16+)

20.00 Х/ф «Пашен-
даль: послед-
ний бой» (18+)

22.00 Х/ф «Вороны: 
продолже-
ние» (16+)

00.25 Х/ф «Искатели 
могил» (16+)

02.05 Х/ф «Я счаст-
лив, что мать 
моя жива» (16+)

06.00 М/ф (12+)
08.10 Пятница 

News (16+)
08.40 Сделка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
09.45 Есть один 

секрет (16+)
10.15 Голодные 

игры со зве-
здами (16+)

11.15 Люди Пятни-
цы (16+)

12.15 Пятница 
News (16+)

12.45 Сделка (16+)
13.20 Орел и решка 

(16+)
15.15 Т/с «Ангар 

13» (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка 

(16+)
21.55 Т/с «Ангар 

13» (16+)
23.45 Пятница 

News (16+)

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

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

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

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

брань» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 15.15, 17.30 Теле-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (0+)

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

05.25 «Саша + 
Маша» (16+)

06.05 Т/с «V-визите-
ры - 2» (16+)

07.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.30 Х/ф «Маль-

чишник в 
Вегасе» (16+)

13.30 Т/с «Универ» 
(16+)

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

19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Маль-
чишник - 2. Из 
Вегаса в Бан-
гкок» (16+)

23.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.00 Дом-2. После 
заката (16+)

00.30 Т/с «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

01.00 Х/ф «Маль-
чишник - 2. Из 
Вегаса в Бан-
гкок» (18+)

02.55 Золушка. Пере-
загрузка (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+)

15.30 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 на-

стаивает...» (12+)
21.15 Трибуна «Нового 

Века» (12+)

Реклама

с. 8

Вручено 66 премий 
Попечительского 
совета

с. 7

Используйте возможность 
побывать в «Городе 
больших возможностей»

ИЗВЕЩЕНИЕ
О   СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Назаров Игорь Владимиро-
вич (Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 
подъезд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru; тел.: 8 (34350) 
5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границы и площади земельного участка с кадастровым 
номером: 66:59:0217012:153:ЗУ1, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, садоводческое товарище-
ство «Солнечный», улица 3, участок 13.

Заказчиком работ является Гашнев Пётр Иванович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-

ния местоположения границы земельного участка состоится 
23 июня 2014 года в 14 часов по адресу: Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомить-
ся по месту нахождения кадастрового инженера. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границы межево-
го плана на местности принимаются с 22 мая 2014 года 
по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границы земельно-
го участка: 

66:59:0217012:80 СТ «Солнечный» улица 3, участок 15; 
66:59:0217012:93 СТ «Солнечный» улица 4, участок 14. 

При проведении согласования местоположения границы земель-
ного участка при себе  необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность и документы о правах на земельный участок.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Общественная организация «Память сердца. Дети по-
гибших защитников Отечества» выражает благодарность 
ООО «УРС СТЗ» (директор В.П.Колотилов), Комплексному 
центру социального обслуживания населения г.Полевского 
(директор Л.Р.Подольская), а также всем индивидуаль-
ным предпринимателям, которые предоставили подарки 
нам, детям погибших защитников Отечества, в честь Дня 
Победы. Низкий вам поклон за внимание и добрые дела. 

Поздравляем работников 
библиотек 

с их профессиональным 
праздником! 

Желаем здоровья и 
творческих успехов!

Совет ветеранов 

работников культуры

24 мая исполнится 85 лет 
Валентину Константиновичу 

ИВАНОВУ.
Уважаемый 

Валентин Константинович! 
Разрешите поздравить Вас с 
юбилеем и пожелать крепкого 

здоровья, удачи! Всегда оставайтесь 
примером жизнелюбия и оптимизма 
для земляков. Как говорят на флоте 

– семь футов под килем!

Коллектив редакции 

газеты «Диалог» 

длддддддд я
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Среда, 28 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+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Битва 
за соль. Все-
мирная исто-
рия» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Майор по-

лиции» (12+)
00.35 Д/ф «Степан 

Бандера. 
Следы на Май-
дане» (16+)

01.40 Х/ф «Люди и ма-
некены» (0+)

06.40 Х/ф «Тайная 
стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

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

10.45 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

11.20 «Язь против 
еды» (12+)

11.50 «Наука 2.0» 
(12+) 

12.25 «Наука 2.0» 
(12+) 

12.55 «Наука 2.0» 
(12+) 

13.25 «Моя плане-
та» (12+) 

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова» (16+)

18.00 Смешанные 
единоборст-
ва. Bellator. 
Лучшее (16+)

20.30 «Большой 
спорт» (6+)

20.55 Баскет-
бол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 
финала (6+)

22.45 Х/ф «Ключ сала-
мандры» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Наука 2.0» 
(12+) 

01.40 «Наука 2.0» 
(12+) 

06.00 НТВ утром (6+)
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.35 Обзор. Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Береговая 

охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС - 

2» (16+)
01.30 Дачный 

ответ (0+)
02.35 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 Драма «Чело-

век не сда-
ется» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Рейс 

222» (12+)
15.00 «Место проис-

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

студия» (16+)
17.00 Комедия «Улица 

полна не-
ожиданно-
стей» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 УтроТВ (12+). 
10.05, 16.10 Все будет 

хорошо (16+) 
11.05 Патрульный уча-

сток (16+) 
11.25 События УрФО 

(16+) 

12.10 Прямая линия (16+) 
12.40 Акцент (16+) 
13.10 «Мир из поезда» 

(16+) 
14.10, 19.30 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+) 

15.10, 19.15 Правда о 
звездах (16+) 

15.35 Порядок дей-
ствий (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+)

21.00, 22.50 События
22.30 Патрульный уча-

сток (16+) 
23.25 События. 

Акцент (16+) 

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.25 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 «Мельни-

ца» (16+)
10.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
11.00 «День УрФО» 

(16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории (16+)
14.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
15.00 Х/ф «Гараж» 

(12+)
17.00 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 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Невер-

ность» (16+)

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

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

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

07.05 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.15 Боевик «Гро-
мобой» (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+)
18.30 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 Хф «Школа стю-

ардесс» (18+)
02.20 Х/ф «Побег на 

гору ведьмы» 
(16+)

06.00 Д/с «От гра-
ницы - до 
победы!» (12+)

07.10 Д/ф «На гра-
нице» (12+)

07.55 Х/ф «Выйти 
замуж за ка-
питана» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Выйти 

замуж за ка-
питана» (6+)

09.50 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)

11.50 Х/ф «Парашю-
ты на дере-
вьях» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Парашю-

ты на дере-
вьях» (6+)

14.45 Т/с «Моя гра-
ница» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомо-

били в пого-
нах» (12+)

19.15 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)

20.55 Х/ф «Прика-
зано взять 
живым» (12+)

22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.50 Концерт, по-
священный 
Дню погранич-
ника (12+)

00.40 Х/ф «Погра-
ничный пес 
Алый» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Приказ: 
огонь не откры-
вать» (12+)

10.00 Д/ф «Владимир 
Гостюхин. Герой 
не нашего вре-
мени» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Счастье по 

рецепту» (12+)
13.35 «Доктор 

И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 Х/ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

17.30 События
17.50 Х/ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.50 Т/с «Куклово-
ды» (16+)

22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Советские 

мафии» (16+)
23.50 События. 25-й 

час (16+)
00.10 «Русский 

вопрос» (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 Умная кухня 
(16+)

09.10 Идеальная 
пара (16+)

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

13.25 Дела семейные 
с Еленой Дмит-
риевой (16+)

14.25 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Здравствуй 
и прощай» (16+)

01.20 Х/ф «Папа» 
(16+)

04.50 Идеальная 
пара (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 13 знаков Зо-
диака (12+)

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (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. 
Другие ново-
сти (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 «Сладкий 
ноябрь» (12+)

01.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

02.00 Х/ф «Супру-
ги морган в 
бегах» (16+)

04.00 Х/ф «Уил-
лард» (16+)

05.00 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 
с Игорем Про-
копенко» (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» 
(16+)

05.45 Х/ф «Коллекци-
онер 2» (18+)

07.50 Х/ф «Я счаст-
лив, что мать 
моя жива» (16+)

09.30 Х/ф «Пашен-
даль: послед-
ний бой» (18+)

11.30 Х/ф «Вороны: 
продолже-
ние» (16+)

13.55 Х/ф «Я счаст-
лив, что мать 
моя жива» (16+)

15.35 Х/ф «Пашен-
даль: послед-
ний бой» (18+)

17.35 Х/ф «Вороны: 
продолже-
ние» (16+)

20.00 Х/ф «Амадор» 
(16+)

22.00 Х/ф «Адский 
бункер» (18+)

23.40 Х/ф «Битва за 
свободу» (18+)

02.10 Х/ф «Боже, бла-
гослови Аме-
рику» (18+)

04.05 Х/ф «Амадор» 
(16+)

06.00 М/ф (12+)
08.10 Пятница 

News (16+)
08.40 Сделка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
09.45 Есть один 

секрет (16+)
10.15 Голодные 

игры со зве-
здами (16+)

11.15 Люди Пятни-
цы (16+)

12.15 Пятница 
News (16+)

12.45 Сделка (16+)
13.20 Орел и решка 

(16+)
15.15 Т/с «Ангар 

13» (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
20.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

21.00 Орел и решка 
(16+)

21.55 Т/с «Ангар 
13» (16+)

23.45 Пятница 
News (16+)

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

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

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.00 «Епархиальное обо-
зрение» (0+)

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

чи» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете ба-

тюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00, 14.30 Телефиль-

мы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (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 пастыря» (0+)
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Отражение» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.25 «Саша + 
Маша» (16+)

07.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.30 Х/ф «Красотка - 

2. Сбежавшая 
невеста» (12+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Всегда 
говори «Да» 
(16+)

23.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.00 Дом-2. После 
заката (16+)

00.30 Т/с «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

01.00 Х/ф «Ло-
терейный 
билет» (16+)

02.55 Золушка. Пере-
загрузка (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+)

12.50 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля (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 Гостинчик 

для малышей (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+)

22.30 Татары (12+)

с. 15

Полевские подростки 
побывали 
в тюремном замке

с. 9

Когда рождается 
любовь к музыке?  

Обменялись 
обручальными кольцами:
Алсу Альбертовна Туктарова 

и Павел Вячеславович Зернин.
Совет да любовь!

Новые жители города:
Ярослав Попов, Мария Нуртдинова, 
Василиса Гареева, Рустам Язовских, 

Данил Дрокин, Евгения Ялунина, 
Екатерина Епифанова, Диана 

Пантюхина, Арсений Кнаус, Анастасия 
Садыкова, Антон Махмутов.

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш! ГАЛИНА КИЛИНА ПРЕДСТАВИТ ЗАПАДНЫЙ ОКРУГ 
НА КОНКУРСЕ ПРОФМАСТЕРСТВА СОЦРАБОТНИКОВ
16 мая в городе Верхняя Пышма прошёл окружной тур областного конкурса про-
фессионального мастерства работников государственных учреждений социально-
го обслуживания населения «Профессионал-2014».

В конкурсе принимали участие 26 лучших специалистов из всех учреждений 
социального обслуживания населения Западного управленческого округа. Кон-
курс проходил по шести номинациям: «Лучший социальный работник учрежде-
ния социального обслуживания», «Лучший педагог-психолог», «Лучший культорга-
низатор (библиотекарь)», «Лучший инструктор-методист по лечебной физкульту-
ре», «Лучший специалист по социальной работе участковой службы», «Лучший со-
циальный педагог».

Полевской городской округ на конкурсе представляли три специалиста: Лилия 
Драган, специалист по социальной работе, и Светлана Хафизова, педагог-пси-
холог из Центра социальной помощи семье и детям, а также Галина Килина, 
культ организатор Комплексного центра социального обслуживания населения.

Все специалисты представляли презентации на тему «Мои творческие находки 
в профессиональной деятельности». Много интересного и полезного узнали при-
сутствующие. Но конкурс есть конкурс, и все победителями, к сожалению, стать 
не могут. По решению жюри Западный округ 29 мая в областном туре в номинации 
«Лучший культорганизатор (библиотекарь)» будет представлять Галина Килина. 
Мы желаем ей успехов и надеемся на победу!

Лариса ПОДОЛЬСКАЯ, директор КЦСОН 

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»

5-92-79

Комедия

Мелодрама

00.30

23.30

ШКОЛА СТЮАРДЕСС
США, 1986
Филоу Хендерсона и его друга Джорджа Банкла 

исключают за профнепригодность из летного учи-
лища. Не желая расставаться с мечтой об авиа-
ции, они поступают в школу стюардесс. С горем по-
полам ее заканчивают. В первом же полете нович-
ки сталкиваются с серьезными трудностями: само-
лет захватывает помешанный воздушный пират...
Режиссёр: К.Бланкато
В ролях: Б.Калле, М.Кадорет, Д.Мост

МАРЛИ И Я
США, 2008
Молодой журналист со своей женой переезжа-

ет в другой город на новое место работы. У них 
грандиозные планы: покупка дома, дети... Но сна-
чала они заводят собаку. Кто бы мог подумать, 
что именно она станет главным испытанием в их 
жизни.
Режиссёр: Д.Франкель
В ролях: О.Уилсон, Дж.Энистон, Э.Дэйн
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Драма 21.00

Боевик 00.30 Мелодрама 23.30

Четверг, 29 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 На ночь глядя 

(16+)
01.10 Х/ф «Комман-

до» (16+)
03.00 Новости
03.05 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Взорвать 
мирно. Атом-
ный роман-
тизм» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Майор по-

лиции» (12+)
23.50 Живой звук (12+)
01.45 Х/ф «Люди и ма-

некены» (0+)
03.20 Т/с «Закон 

и порядок - 
19» (16+)

06.50 Х/ф «Тайная 
стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

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

10.45 «Полигон» (16+) 
11.20 «Полигон» (16+) 
11.50 «Наука 2.0» 

(12+) 
12.55 «Наука 2.0» 

(12+) 
13.25 «Моя плане-

та» (12+) 
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Кля-

немся защи-
щать» (16+)

17.55 «Полигон» (16+)
18.25 «Полигон» (16+)
19.00 «Наука 2.0» 

(12+) 
19.30 «Наука 2.0» 

(12+)
20.00 «Наука 2.0» 

(12+) 
20.30 «Большой 

спорт» (6+)
20.55 Баскет-

бол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 
финала (6+)

22.45 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Наука 2.0» 
(12+) 

02.10 «Наука 2.0» 
(12+) 

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

тайны (16+)
09.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

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 «Береговая 

охрана» (16+)
21.25 Т/с «Дознава-

тель - 2» (16+)
23.15 Сегодня. Итоги
23.35 Т/с «ППС - 2» 

(16+)
01.30 Исторический 

детектив (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Про-

щальная га-
строль «Ар-
тиста» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Детектив 
«По тонкому 
льду» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Комедия «За ви-

триной универ-
мага» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама 

«Вокзал для 
двоих» (12+)

02.40 Драма «Рейс 
222» (12+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 УтроТВ (12+) 
10.05, 16.10, 17.10 

Все будет 
хорошо (16+) 

11.05 Патрульный уча-
сток (16+) 

11.25 События УрФО 
(16+) 

12.10 Кабинет мини-
стров (16+) 

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

13.10 «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+) 

18.30, 21.30 «11 канал». 
Закон и поря-
док (16+). Ме-
бельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 23.35 Со-
бытия. Итоги 

19.15 Правила жизни 
(16+) 

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

22.15 Новости ТАУ (16+) 
23.15 Патрульный уча-

сток (16+) 

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» 

(16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории (16+)
14.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
15.00 Х/ф «На 

измене» (16+)
17.00 Мультфиль-

мы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

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

ставкой на 
дом» (16+)

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Па-

труль» (16+)
23.30 «Я живу!» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

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

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

07.15 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.20 Комедия «Афе-
ристы. Дик и 
Джейн развле-
каются» (16+)

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

ка» (16+)
11.30 Триллер 

«Выжить 
после» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

15.00 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

17.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 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 Боевик 

«Киборг» (16+)
02.05 Комедия «По-

лицейский и 
малыш» (16+)

06.40 «Саша + 
Маша» (16+)

07.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.30 Х/ф «Всегда 

говори «Да» 
(16+)

13.30 Т/с «Универ» 
(16+)

14.30 Т/с «Реальные 
пацаны» (16+)

19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

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

21.00 Х/ф «Золото ду-
раков» (16+)

23.10 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.10 Дом-2. После 
заката (16+)

00.40 Т/с «В Москве 
всегда сол-
нечно» (16+)

01.10 Х/ф «Та-
можня дает 
добро» (12+)

03.15 Золушка. Пере-
загрузка (16+)

06.00 Д/с «От гра-
ницы - до 
победы!» (12+)

07.05 Д/с «Пере-
лом. Хроника 
победы» (12+)

08.00 Х/ф «Я служу на 
границе» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Я служу на 

границе» (6+)
09.50 Х/ф «Суве-

нир для про-
курора» (12+)

11.45 Х/ф «Сыщик» 
(6+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Сыщик» 

(6+)
14.45 Т/с «Моя гра-

ница» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Автомо-

били в пого-
нах» (12+)

19.15 Х/ф «Курьер» 
(6+)

21.00 Драма «Тре-
вожный 
месяц вере-
сень» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Танк 
«Клим Воро-
шилов-2» (6+)

02.20 Х/ф «Парашю-
ты на дере-
вьях» (6+)

04.45 Х/ф «Каждый 
десятый» (12+)

05.10 Д/ф «Африкан-
ские пчелы-
убийцы» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 «Великие празд-
ники. Возне-
сение» (6+)

08.40 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу» (12+)

10.30 Тайны нашего 
кино. «Москва 
слезам не 
верит» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Мой» (12+)
13.35 «Доктор 

И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 Х/Ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

17.30 События
17.50 «Государст-

венная гра-
ница» (12+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.45 Т/с «Куклово-
ды» (16+)

21.40 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События

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 Умная кухня 
(16+)

09.10 Идеальная 
пара (16+)

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

13.25 Дела семейные 
с Еленой Дмит-
риевой (16+)

14.25 Т/с «Личная 
жизнь докто-
ра Селивано-
вой» (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Мелодра-
ма «Золотой 
век» (16+)

01.30 Х/ф «Рам и 
Шиам» (16+)

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 13 знаков Зо-
диака (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 «Гадалка» (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 «Копы 

в глубоком 
запасе» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

11.30 «Реальная 
кухня» (16+)

12.00 «112» (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 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)

06.05 Х/ф «Адский 
бункер» (18+)

08.05 Х/ф «Боже, бла-
гослови Аме-
рику» (18+)

10.00 Х/ф «Амадор» 
(16+)

12.00 Х/ф «Пере-
ходный воз-
раст» (16+)

13.35 Х/ф «Боже, бла-
гослови Аме-
рику» (18+)

15.30 Х/ф «Амадор» 
(16+)

17.30 Х/ф «Битва за 
свободу» (18+)

20.00 Х/ф «Беззабот-
ная» (16+)

22.05 Х/ф «Тринадца-
тый этаж» (16+)

00.00 Х/ф «Банко-
мат» (18+)

01.40 Х/ф «Игби идет 
ко дну» (16+)

06.00 М/ф (12+)
08.10, 12.15 Пятни-

ца News (16+)
08.40 Сделка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
09.45 Есть один 

секрет (16+)
10.15 Голодные 

игры со зве-
здами (16+)

11.15 Люди Пятни-
цы (16+)

12.45 Сделка (16+)
13.20 Орел и решка 

(16+)
15.15 Т/с «Ангар 

13» (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
21.55 Т/с «Ангар 

13» (16+)
23.45 Пятница 

News (16+)
00.15 Т/с «Звездные 

врата: Атлан-
тида» (16+)

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

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

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

титель» (0+)
10.00, 13.00 Телефиль-

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

ний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (0+)

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

паться» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (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 

настаива-
ет...» (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+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

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

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Уроки исто-
рии (12+)

22.30 Татары (12+)

с. 13

Чем взволновала книга 
Евгения Кожевникова 
«Нас много – Родина одна» 

с. 1, 7

На две семьи новосёлов 
в нашем городе 
стало больше

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

ПОЛЕВЧАНКА СВЕТЛАНА ДОМРАЧЕВА 
СТАЛА ЛАУРЕАТОМ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ФЕСТИВАЛЯКОНКУРСА АВТОРСКОЙ ПЕСНИ 
Первый открытый конкурс-фестиваль авторской песни, посвящённый 90-летию 
со дня рождения Булата Окуджавы, проходил в Нижнем Тагиле. Зрители увиде-
ли 68 концертных номеров, участники представили по две музыкальных компо-
зиции. Члены жюри, возглавил которое известный уральский композитор Алек-
сандр Пантыкин, отметили высокий исполнительский уровень конкурсантов. 
Самые яркие выступления на следующий день смогли оценить зрители гала-кон-
церта, который прошёл на открытой площадке Нижнетагильского завода-музея. 

Поприветствовать его гостей и участников пришли первый заместитель пред-
седателя правительства Свердловской области Владимир Власов, министр 
культуры Свердловской области Павел Креков и глава города Сергей Носов. 

Несмотря на большое количество участников из других регионов, лауреа-
тами конкурса стали уральцы: Светлана Домрачева (Полевской) в номинации 
«Солист», трио «Без сомнения» (Нижний Тагил) в номинации «Ансамбль» и Сергей 
Симанов (Каменск-Уральский) в номинации «Автор-исполнитель». Победители 
получили денежные премии. Кроме того, ценными призами награждены три ди-
пломанта в каждой номинации. 

Завершился фестиваль в Нижнем Тагиле сольным концертом народной ар-
тистки России Елены Камбуровой. Собранные от продажи билетов средства 
будут направлены на создание литературно-музейного центра «Дом Окуджавы».

Подготовила Ольга КОВТУН

Поздравляем майских юбиляров 
А.Г.Фефелова, Р.А.Ерыкалову, 

Н.С.Гарифулину, В.Н.Деменьшина, 
Л.Н.Чуркину, В.А.Комисарова.

В этот день прекрасный, добрый, яркий
Светом наполняется душа!

Чудные сюрпризы и подарки
Жизнь украсить радостью спешат!

Пусть удач, успе-
хов будет много!

Совет ветеранов завода ЖБИ

КИБОРГ
США, 1989
В отдаленном будущем на Земле будут одни лишь 

развалины, грязь, смрад, и надо всем этим будет 
витать Ужас, воплощенный в облике многочисленных 
банд, которые установят повсюду террор и порядок, в 
собственном понимании этого слова.
Режиссёр: Э.Пайан
В ролях: Ж.-К.ван Дамм, Д.Рихтер, А.Дэниэлс

ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ
к/ст им. А. Довженко, 1975
После ранения Иван Капелюх направляется в 

родное село на Полесье, где ему придется столк-
нуться с бандой немецкого прихвостня Горелого.
Режиссёр: Л.Осыка
В ролях: В.Фокин, Б.Брондуков, А.Лефтий

ЗОЛОТОЙ ВЕК
Россия, 2003
Санкт-Петербург, 1795 год. Английский посланник 

при дворе Екатерины II лорд Витворт вступает в ро-
мантическую связь с юной сестрой фаворита импе-
ратрицы Ольгой Зубовой. Когда на русском престо-
ле оказывается Павел I, Англия начинает выражать 
недовольство его непредсказуемой политикой, и 
Витворт становится одним из организаторов заго-
вора против русского императора, а Ольга, рискуя 
жизнью, помогает ему...
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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: 
«Леонид Дер-
бенев» (12+)

23.30 Вечерний 
Ургант (16+)

00.25 Х/ф «Малень-
кая мисс Счас-
тье» (16+)

02.20 Х/ф «Голубой 
Макс» (12+)

05.15 Контрольная за-
купка (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

08.55 Мусульмане (0+)
09.10 Д/ф «Алексей 

Леонов. Прыжок 
в космос» (12+)

10.05 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Т/с «Майор по-

лиции» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.40 Д/ф «Алексей 

Леонов. Прыжок 
в космос» (12+)

01.35 Х/ф «Приго-
вор» (12+)

03.35 Горячая де-
сятка (12+)

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

10.45 «Рейтинг Баже-
нова» (16+) 

11.15 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

11.45 «Наука 2.0» 
(12+) 

12.20 «Наука 2.0» 
(12+)

12.55 «Наука 2.0» 
(12+) 

13.25 «Моя плане-
та» (12+) 

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Кля-
немся защи-
щать» (16+)

17.55 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

18.25 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

19.00 «Наука 2.0» 
(12+) 

20.30 «Большой 
спорт» (6+)

22.45 Профессиональ-
ный бокс. Алек-
сандр Повет-
кин (Россия) 
против Мануэ-
ля Чарра (Гер-
мания) (16+)

01.45 Волейбол. Ми-
ровая лига. 
Сербия – 
Россия (6+)

03.40 «Наука 2.0» 
(12+) 

04.10 «Наука 2.0» 
(12+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.40 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 Сегодня
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.55 До суда (16+)
11.55 Суд присяж-

ных (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт (16+)

14.35 Дело врачей 
(16+)

15.35 Обзор. Чрезвы-
чайное проис-
шествие (16+)

16.00 Сегодня
16.25 Прокурорская 

проверка (16+)
17.40 Говорим и пока-

зываем (16+)
18.35 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Сегодня
19.30 Т/с «Дознава-

тель - 2» (16+)
00.20 Т/с «ППС - 

2» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела» 

(0+)
10.00 «Сейчас»

10.30 Х/ф «Земля 
Саннико-
ва» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
15.00 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «В начале 

славных 
дел» (12+)

18.00 «Место проис-
шествия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)

07.00 УтроТВ (12+) 
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Х/ф «Сны о 

России»(16+) 
11.40 Патрульный уча-

сток (16+) 
12.10 Депутатское 

расследова-
ние (16+) 

12.30 События 
УрФО (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 
канал». Ново-
сти. Итоги 
месяца (16+). 
Метеопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Склифосов-
ский-2» (16+) 

21.00, 22.50 Собы-
тия. Итоги. 

22.30 Патрульный уча-
сток (16+) 

23.25 События. 
Акцент (16+) 

23.35 Х/ф «Бьюти-
фул» (18+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

09.15 Новости
09.45 «Стенд» (16+)
10.15 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

10.50 «Границы недви-
жимости» (16+)

11.00 «День УрФО» 
(16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Па-
труль» (16+)

17.00 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, 20.30 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

21.00 Х/ф «Женить-
ба Бальзами-
нова» (12+)

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

07.00 Триллер «Двой-
ное наказа-
ние» (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+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
21.00 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней. Грачи про-
летели (16+)

23.00 Большой 
вопрос (16+)

23.35 Шоу Уральских 
пельменей. Зэ 
бэд 2. Нево-
шедшее (16+)

00.35 Ленинград-
ский Stand Up 
клуб (18+)

01.35 Комедия 
«Шалун» (16+)

03.25 М/ф «Заколдо-
ванный маль-
чик» (16+)

06.15 Золушка. Пере-
загрузка (16+)

07.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.30 Битва экстра-

сенсов (16+)
11.30 Х/ф «Золото ду-

раков» (16+)

14.00 Т/с «Универ» 
(16+)

19.30 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Comedy 
Woman (16+)

21.00 Комеди Клаб 
(16+)

22.00 Comedy баттл 
(16+)

23.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

00.00 Дом-2. После 
заката (16+)

00.30 Не спать! (18+)
01.30 Х/ф «Приста-

нище» (16+)
03.15 Золушка. Пере-

загрузка (16+)

07.00 Д/с «Пере-
лом. Хроника 
победы» (12+)

07.25, 09.10 Х/ф «Танк 
«Клим Воро-
шилов-2» (6+)

09.00 Новости дня
09.25 Х/ф «Курьер» 

(6+)
11.20 Х/ф «Смерть 

под пару-
сом» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Смерть 

под пару-
сом» (12+)

14.20 Х/ф «Тревож-
ный месяц ве-
ресень» (12+)

16.15 Х/ф «Над 
Тиссой» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Отечест-

венное стрел-
ковое оружие. 
Стрелковое 
оружие первой 
мировой» (12+)

19.15 Х/ф «Осенний 
марафон» (6+)

21.05 Т/с «Противо-
стояние» (6+)

22.50 Новости дня
04.20 Х/ф «Воскрес-

ная ночь» (12+)

05.10 Д/ф «Титус 
- король 
горилл» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Очеред-
ной рейс» (12+)

10.05 Д/ф «Над-
ежда Румян-
цева. Во всем 
прошу винить 
любовь» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Мой» (12+)
13.35 «Доктор 

И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 Х/ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

17.30 События
17.50 Х/ф «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.50 Х/ф «Крутой» 
(16+)

21.40 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви» (16+)
23.50 «Петровка, 38» 

(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+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

10.00 Х/ф «9 меся-
цев» (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Х/ф «Развод и 
девичья фа-
милия» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Жен-
ская собствен-
ность» (16+)

01.25 Х/ф «Родная 
кровь» (16+)

04.45 Идеальная 
пара (16+)

05.15 Умная кухня 
(16+)

05.45 Тайны еды (16+)
06.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

06.25 Музыка на «До-
машнем» (16+)

06.00 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 13 знаков Зо-
диака (12+)

13.30 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (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 ново-
сти (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Огонь 
из преиспод-
ней» (12+)

22.00 Х/ф «Эпиде-
мия» (16+)

00.30 Д/с «Городские 
легенды. «Тун-
гусская ката-
строфа. За-
гадка длиною 
в век» (12+)

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

02.00 Х/ф «Подстав-
ное тело» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Великие тайны. 
Тропой гиган-
тов» (16+)

10.00 «Великие 
тайны. Энер-
гия древних 
богов» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

11.30 «Реальная 
кухня» (16+)

12.00 «112» (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 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Тайны мира. 

«Падшая кре-
пость» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

00.00 Остросюжет-
ный фильм 
«Запад-
ня» (16+)

02.10 Х/ф «В одну сто-
рону» (16+)

05.30 Х/ф «Тринадца-
тый этаж» (16+)

07.20 Х/ф «Банко-
мат» (18+)

08.50 Х/ф «Игби идет 
ко дну» (16+)

10.35 Х/ф «Беззабот-
ная» (16+)

12.40 Х/ф «Тринадца-
тый этаж» (16+)

14.25 Х/ф «Игби идет 
ко дну» (16+)

16.10 Х/ф «Беззабот-
ная» (16+)

18.15 Х/ф «Тринадца-
тый этаж» (16+)

20.00 Х/ф «Тайны Му-
накра» (12+)

22.00 Х/ф «Генуя» 
(18+)

00.00 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+)

01.40 Х/ф «Белая 
лента» (18+)

04.10 Х/ф «Тайны Му-
накра» (12+)

06.00 М/ф (12+)
08.10 Пятница 

News (16+)
08.40 Сделка (16+)
09.15 Богиня шоп-

пинга (16+)
09.45 Есть один 

секрет (16+)
10.15 Голодные 

игры со зве-
здами (16+)

11.15 Люди Пятни-
цы (16+)

12.15 Пятница 
News (16+)

12.45 Сделка (16+)
13.20 Орел и решка 

(16+)
15.15 Т/с «Ангар 

13» (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

23.45 Пятница 
News (16+)

00.15 Т/с «Звездные 
врата: Атлан-
тида» (16+)

02.05 Т/с «Новень-
кая» (16+)

03.55 Т/с «Звездные 
врата: Атлан-
тида» (16+)

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

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

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 Телефильмы (0+)
09.45, 12.30 «Первосвя-

титель» (0+)
10.00 «Путь палом-

ника» (0+)
10.30 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
11.00, 13.00 Теле-

фильм (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.00  «У книж-

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

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (0+)

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

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипов (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (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 

настаива-
ет...» (12+)

12.50 Пятничная про-
поведь (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Загадки корабле-

крушений (16+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Трудные 

судьбы (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Твои новости (12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

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

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

настаива-
ет...» (12+)

21.00 «В пятницу ве-
чером» (12+)

с. 5

На чьих домах 
зажгутся звёзды славы? 

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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Смирнова Юрия Георгиевича 11.06.1950 г. – 04.05.2014 г.
Кокорина Павла Сергеевича  08.11.1992 г. – 08.05.2014 г.
Гизитдинова Рафаила Хаккеевича  22.03.1951 г. – 09.05.2014 г.
Потоскуева Анатолия Владимировича  08.01.1947 г. – 10.05.2014 г.
Морохову Александру Даниловну  31.07.1936 г. – 11.05.2014 г.
Гуцалова Валерия Ивановича  08.05.1950 г. – 12.05.2014 г.
Бабину Нину Николаевну  28.08.1953 г. – 13.05.2014 г.
Васькова Михаила Дмитриевича  16.09.1940 г. – 13.05.2014 г.
Фарнину Евгению Ивановну  28.03.1942 г. – 15.05.2014 г.
Чукина Владимира Борисовича  20.10.1956 г. – 15.05.2014 г.
Молчанову Нину Анатольевну  10.10.1932 г. – 15.05.2014 г.
Черникова Александра Николаевича  04.06.1993 г. – 15.05.2014 г.
Лапшину Александру Евстратьевну  30.03.1928 г. – 15.05.2014 г.
Калинину Ираиду Александровну  21.01.1937 г. – 15.05.2014 г.
Муфтахутдинову Хамиду Габбасовну  26.06.1941 г. – 15.05.2014 г.
Келекеева Валерия Михайловича  30.01.1939 г. – 16.05.2014 г.

Помяните их добрым словом.

Остросюжетный фильм 00.00
ЗАПАДНЯ
США, 2000
После похищения бесценного полотна Рембрандта подозрение падает на Робер-

та МакДугала - крупнейшего «специалиста» в этой области. Страховой дознаватель 
Вирджиния Бейкер убеждает своего босса, что она может заманить...
В ролях: Ш.Коннери, К.Зета-Джонс, В.Рэймс
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

Суббота, 31 мая

06.00 Х/ф «Елки-пал-
ки!..» (16+)

07.40 Х/ф «Все дело 
в брате» (6+)

09.00 «Путешествия 
дилетанта» (6+)

09.45 Т/с «Моя гра-
ница» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя гра-

ница» (12+)
16.25 Х/ф «Без видимых 

причин» (12+)

18.00 Новости дня
18.10 Т/с «Блока-

да» (12+)
01.05 Х/ф «Сто 

первый» (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
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 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

09.30 Х/ф «Карна-
вал» (16+)

12.25 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

20.50 Х/ф «Требует-
ся няня» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Снежный 
человек» (16+)

01.30 Х/ф «Самая 
первая 
любовь» (16+)

04.35 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

05.30 Т/с «Мар-
шрут» (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 Т/с «Next»  (16+)
00.10 Комедия «Супер-

теща для неу-
дачника» (16+)

02.00 Х/ф «Про уродов 
и людей» (16+)

06.00 М/ф (12+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Орел и решка 
(16+)

12.30 Сделка (16+)
13.10 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
14.10 М/ф «Гроза му-

равьев» (12+)

16.00 Х/ф «Напряги из-
вилины» (16+)

18.10 Орел и решка 
(16+)

23.00 Большая раз-
ница (16+)

00.00 Х/ф «Напряги из-
вилины» (16+)

06.00 Мультпарад (0+)
06.45 «АБВГДей-

ка» (0+)
07.10 Х/ф «Весенние 

хлопоты» (12+)
08.55 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.25 Фильм-сказка. 
«Приключения 
желтого чемо-
данчика» (6+)

10.45 «Простые слож-
ности» (12+)

11.15 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Легкий 

способ бро-
сить курить 
от Аллена 
Карра» (12+)

12.50 Х/ф «Жених из 
Майами» (16+)

14.30 События
14.45 «Десять нег-

ритят» (12+)
15.15 Х/ф «Высо-

кий блондин 
в черном бо-
тинке» (12+)

16.55 Х/ф «Убить 
Дрозда» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» (16+)
23.00 События
23.10 «Право голоса» 

(16+)
00.15 Специальный 

репортаж (16+)
00.50 Х/ф «Дуплет» 

(18+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

10.15 Х/ф «Приклю-
чения Элек-
троника» (0+)

14.30 Х/ф «Опасная 
зона. Вулкан 
в Нью-Йор-
ке» (12+)

16.30 Х/ф «Эпиде-
мия» (16+)

19.00 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)

21.00 Х/ф «Кобра» 
(16+)

22.45 Х/ф «Детокси-
кация» (16+)

00.45 Х/ф «Большое 
дело» (16+)

02.30 Х/ф «Мешок с 
костями» (16+)

06.00 Х/ф «Генуя» 
(18+)

08.00 Х/ф «Белая 
лента» (18+)

10.30 Х/ф «Тайны Му-
накра» (12+)

12.20 Х/ф «Генуя» 
(18+)

14.00 Х/ф «Пасса-
жиры» (16+)

15.40 Х/ф «Белая 
лента» (18+)

18.10 Х/ф «Тайны Му-
накра» (12+)

20.00 Х/ф «Парикма-
херская» (12+)

22.00 Х/ф «Погоня» 
(16+)

00.00 Х/ф «Чело-
век и его 
собака» (16+)

01.45 Х/ф «Век помра-
чения» (16+)

03.35 Х/ф «Парикма-
херская» (12+)

08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 Читаем 

Евангелие (0+)
08.45, 16.45, 21.15 Церков-

ный календарь (0+)
09.00 Утреннее пра-

вило (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 лю-

бовью (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+)

07.00 Х/ф «Человек-
эльф» (6+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Школа поварят (0+)
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 Пара белых ле-

бедей (6+)
16.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.30 Концерт, посвящен-
ный 75-летию на-
родной артист-
ки Флеры Сулей-
мановой (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля (12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Концерт (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (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 «Проект 

«Альфа» (12+)
08.00 Играй, гармонь 

любимая! (12+)
08.50 Мультфильм (0+)
09.00 Умницы и 

умники (12+)
09.45 Слово пас-

тыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Смак (12+)
10.55 Д/ф «Алексей 

Леонов. Первый 
в открытом кос-
мосе» (12+)

12.00 Новости
12.15 Идеальный 

ремонт (12+)
13.10 Д/ф «Цирк. С 

риском для 
жизни» (12+)

14.15 Ералаш (6+)
14.50 Голос. Дети (6+)
16.55 Чувство юмора 

(16+)
18.00 Новости
18.15 Угадай мело-

дию (12+)
18.55 Кто хочет стать 

миллионе-
ром? (12+)

20.00 Футбол. Товари-
щеский матч. 
Сборная Нор-
вегии - сбор-
ная России (6+)

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 

с Андреем Ма-
лаховым (16+)

00.00 Что? Где? 
Когда? (12+)

06.35 «Моя плане-
та» (12+)

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Диалоги о ры-
балке» (6+)

09.50 «Моя плане-
та» (12+)

10.30 «В мире живот-
ных» (12+)

11.00 «Большой 
спорт» (6+)

11.20 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

13.25 «Полигон» (16+) 
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 «Задай вопрос 

министру» (16+)
14.45 «Бал олимпий-

цев России 
2014» (6+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на ко-

лесах» (12+)
16.35 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
17.05 «Наука 2.0» 

(12+) 
17.35 Х/ф «Обратный 

отсчет» (16+)
20.55 Футбол.ЧЕ-

2015. Молодеж-
ные сборные. 
Отборочный 
турнир. Эстония 
– Россия (6+)

22.55 «Большой 
спорт» (6+)

23.15 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые 
обстоятель-
ства» (16+)

08.10 Мультфильмы (6+)
09.35 «День ангела» (0+)
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+)
17.00 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
20.00 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
21.00 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)

22.00 Х/ф «Снайпе-
ры» (16+)

23.00 Х/ф «Снайпе-
ры» (16+)

00.05 Х/ф «Снайпе-
ры» (16+)

01.05 Х/ф «Снайпе-
ры» (16+)

02.05 Х/ф «Снайпе-
ры» (16+)

03.05 Мелодрама 
«Вокзал для 
двоих» (12+)

06.40 Д/ф «Взять и по-
любить» (12+)

07.15 Новости
07.45 Моя правда 

(16+)
08.45 «Я живу!» (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+)

12.30 «Я живу!» (16+)
12.45 Д/ф «Взять и по-

любить» (12+)
13.30 «Приемная 

семья» (12+)
15.00 «Я живу!» (16+)
15.15 Моя правда 

(16+)
16.15 Моя правда 

(16+)
17.15 Моя правда 

(16+)
18.15 Х/ф «Женить-

ба Бальзами-
нова» (12+)

20.10 «Я живу!» (16+)
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 Моя правда 

(16+)
22.00 Х/ф «При-

зрак» (16+)
00.30 Д/ф «Луна» (18+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)

08.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.30 Военная про-

грамма (12+)
08.55 Д/ф «Не жизнь, а 

праздник» (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Домопра-

витель» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Десять миллио-

нов с Максимом 
Галкиным (12+)

15.35 Юрмала (12+)
18.00 Субботний 

вечер (12+)
20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Разорван-

ные нити» (12+)
00.30 Х/ф «Ночной 

гость» (12+)
02.35 Х/ф «Контра-

бандист» (16+)

05.35 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.15 Золотой 

ключ (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным (0+)

10.00 Сегодня
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный по-

единок (0+)
12.00 Квартирный 

вопрос (0+)
13.00 Сегодня
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 Обзор. Чрезвы-

чайное проис-
шествие (16+)

19.00 Центральное те-
левидение с Ва-
димом Такме-
невым (16+)

19.50 Новые русские 
сенсации (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Х/ф «Дубля не 
будет» (16+)

23.40 Х/ф «Гром 
ярости» (16+)

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

08.10 Контрольная за-
купка (12+) 

08.30 События. Обра-
зование (16+) 

08.40 События. Пар-
ламент (16+) 

08.50 Мультфильмы (6+) 
11.00 ДИВС-экспресс (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», 
5 часть (12+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 Национальное 
измерение (16+) 

13.00 Рецепт (16+)
13.30 Х/ф «Мадам 

Бовари» (16+) 
16.00 Все о загород-

ной жизни (12+) 
16.20 Наследники 

Урарту (16+) 
16.35 Вестник евра-

зийской моло-
дежи (16+) 

20.05 Акцент. Специаль-
ный выпуск (16+) 

21.00 События. Итоги 
недели 

21.50 Х/ф «Сны о 
России» (16+) 

23.45 Что делать? 
(16+) 

06.00 М/ф «Приключе-
ния Хомы» (6+)

06.45 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.00 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Радужная 
рыбка» (6+)

09.00 М/с «Макс.Ди-
нотерра» (6+)

09.35 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.40 Анимац. фильм «Зо-
лушка. Полный 
вперед» (16+)

11.15 Семья 3D (16+)
12.15 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
15.00 Рецепт на мил-

лион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
18.30 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
19.30 Т/с «Вольт» (16+)
21.15 Боевик «Риддик» 

(16+)
23.30 Боевик «Кара-

тель» (16+)
01.50 Боевик «Быс-

трый и мер-
твый» (16+)

06.15 Золушка. Пере-
загрузка (16+)

06.50 «Саша + 
Маша» (16+)

07.00 Вот такое 
утро (16+)

07.40 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Два с половиной 

повара. Откры-
тая 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+)
14.30 Холостяк. Пост-

шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)

15.00 Comedy 
Woman (16+)

16.00 Комеди Клаб (16+)

17.00 Т/с «Интер-
ны» (16+)

20.00 Х/ф «Охотни-
ки на гангсте-
ров» (16+)

22.15 Комеди Клаб. 
Лучшее (16+)

23.00 Дом-2. Город 
любви (16+)

ДОШКОЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ 
(для детей 4-7 лет)
В программе:
• гимнастика
• пластилинография
• песочная терапия (занятие 
 проводит педагог-психолог)

В рамках лагеря «Юность» 
запускается проект «МАЛЕНЬКАЯ 
ПРИНЦЕССА» художественно-
эстетическое направление 
для девочек (7-11 лет)
В программе:
• история костюма
• мой стиль
• мой цвет
• уроки красоты: макияж, 

маникюр, простые причёски
• сценическое движение
• hand made: изготовление 

украшений своими руками
• этикет

А также ведутся занятия по:
• авиомоделированию
• робототехнике
• песочной терапии
Тел.: 2-24-28 (кабинет № 7)

ПЛАСТИЛИНОГРАФИЯ 
(рисование пластилином)
Дни занятий:
Пн., чт. в 17.30
Педагог Юрасёва Ольга 
Валентиновна 
Тел.: 2-04-43 (2 этаж, каб. № 11)

ШЕЙПИНГ для детей с 
13 лет и взрослых
Инструктор Дедюлина 
Ольга Юрьевна
Дети:  Ср. с 15.20 до 16.50
 Сб. с 15.40 до 17.10
Взрослые:  Вт. с 18.30 до 19.10
 Сб. с 17.20 до 18.00
Тел.: 2-04-43

Уважаемые родители, Бажовский центр 
детского творчества приглашает:

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Снова 
в нашем городе 
обнаружены 
артиллерийские 
снаряды

с. 11 

В ШКОЛЕ № 16 СОСТОЯЛОСЬ 
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ В КАДЕТЫ 
22 кандидата в кадеты, выдержав-
шие испытательный срок, на це-
ремонии посвящения дали  тор-
жественную клятву с честью и 
достоинством носить почётное 
звание кадета. 

С поздравлениями и пожела-
ниями к принявшим присягу каде-
там обратились глава Полевско-
го городского округа Александр 
Ковалёв, заместитель начальни-
ка Отдела надзорной деятельнос-
ти Полевского городского округа 
Елена Ноготкова, начальник по-
жарной части № 64 10-го отряда 
Федеральной противопожарной 
службы по Свердловской обла-
сти Алексей Воробьёв, началь-
ник отдела призыва военного ко-
миссариата нашего города Илья 
Евсеев.

Затем в спортивном зале 
школы для гостей прошли показа-
тельные выступления по рукопаш-
ному бою, комбинированная эста-
фета с элементами гражданской 
обороны и пожарно-прикладного 
спорта. В заключение кадеты ис-
полнили вальс. Торжество закон-
чилось на позитивной ноте. 

По информации ОНД Полевского

Подготовила Ольга КОВТУН

КАРНАВАЛ
СССР, 1980
Нина живёт в маленьком провинциаль-

ном городке и мечтает стать актрисой. 
После окончания школы она приезжает в 
Москву, но проваливается на экзаменах. 
Она остаётся в городе и сперва ведёт бес-
печную жизнь, а затем сменяет несколько 
мест работы, и в конце концов понимает, 
что её место – в родном городке рядом с 
матерью.
В ролях: И.Муравьева, Ю.Яковлев и др.

ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ
Россия, 2011
Игорь Жданов – популярный актёр. Вот 

уже много лет он играет одну и ту же роль 
– ловкого сыщика в популярном сериале. 
Его герою всё удаётся, он защищает уни-
женных и спасает обречённых. Однажды, 
возвращаясь со съёмок в родной Петер-
бург, Игорь оказывается в купе со стран-
ным попутчиком – Савичевым.
Режиссёр: П.Амелин.
В ролях: А.Нилов, А.Осипов, К.Соловьев.

Комедия

Детектив

09.30

21.45



2321 мая 2014 г. № 37 (1533)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ ТНТ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

Воскресенье, 1 июня

06.00 Х/ф «Ради не-
скольких стро-
чек...» (12+)

07.30 Х/ф «Дерев-
ня Утка» (6+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

09.45 Т/с «Моя гра-
ница» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моя гра-

ница»  (12+)
16.25 Х/ф «Без права 

на провал» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Сверст-

ницы» (12+)
20.00 Х/ф «Карь-

ера Димы 
Горина» (6+)

22.00 Х/ф «Между 
жизнью и смер-
тью» (16+)

23.45 Х/ф «Постарай-
ся остаться 
живым» (12+)

01.00 Х/ф «Эска-
дрон гусар ле-
тучих» (6+)

03.55 Х/ф «Елки-пал-
ки!..» (16+)

05.20 Д/ф «Лев Троц-
кий. Красный 
Бонапарт» (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
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 Мультфильм (0+)
09.00 Главные 

люди! (16+)
09.30 Х/ф «Добро по-

жаловать, или 
посторонним 
вход воспре-
щён» (12+)

11.00 Х/ф «Россел-
ла» (16+)

18.00 Одна за всех 
(16+)

18.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

21.15 Х/ф «Отте-
пель» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Снежная 
любовь, или 
Сон в зимнюю 
ночь» (16+)

01.45 Х/ф «Самрат» 
(16+)

04.25 Одна за всех (16+)
05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

05.00 Комедия «Мама 
не горюй 
2» (16+)

07.15 Комедия «Супер-
теща для неу-
дачника» (16+)

09.00 Т/с «Next» (16+)

13.00 Т/с «Next - 
2» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

01.15 Х/ф «Тайский 
воин» (16+)

03.15 Николь Кидман 
в фильме 
«Флирт» (16+)

06.00 М/ф (12+)
07.00 М/ф «Гроза му-

равьев» (12+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Орел и решка 
(16+)

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

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Х/ф «Эйс Венту-

ра: Розыск до-
машних живот-
ных» (16+)

15.20 Х/ф «Эйс Вен-
тура 2: Когда 
зовет приро-
да» (16+)

17.15 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

19.15 Ревизорро (16+)
20.15 Х/ф «Эйс Венту-

ра: Розыск до-
машних живот-
ных» (16+)

22.05 Х/ф «Эйс Венту-
ра 2: Когда зовет 
природа» (16+)

00.00 Х/ф «Стан Хель-
синг» (16+)

05.50 Х/ф «Приключе-
ния желтого че-
моданчика» (6+)

07.05 Д/ф «Титус 
- король 
горилл» (12+)

07.55 «Фактор 
жизни» (6+)

08.25 Т/с «Мамоч-
ки» (16+)

10.20 «Простые слож-
ности» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (6+)

11.30 События
11.45 Д/ф «Вундер-

кинды: горе от 
ума» (12+)

12.35 Х/ф «Привет, 
киндер!» (12+)

14.35 «Петровка, 
38» (16+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 Х/ф «Жизнь 
одна» (12+)

17.25 Х/ф «Тест на 
любовь» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (12+)

22.00 Х/ф «Инспектор 
Линли» (12+)

23.50 События
00.10 Х/ф «Крутой» 

(16+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

10.30 Х/ф «Дюймо-
вочка» (6+)

12.30 Х/ф «Вам 
письмо» (12+)

15.00 Х/ф «Танго и 
Кэш» (16+)

17.00 Х/ф «Огонь 
из преиспод-
ней» (12+)

19.00 Х/ф «Сквозные 
ранения» (16+)

21.00 Х/ф «Над за-
коном» (16+)

23.00 Х/ф «Идеальное 
убийство» (16+)

01.15 Х/ф «Кобра» 
(16+)

05.25 Х/ф «Погоня» 
(16+)

07.40 Х/ф «Чело-
век и его 
собака» (16+)

09.15 Х/ф «Век помра-
чения» (16+)

11.05 Х/ф «Парикма-
херская» (12+)

12.55 Х/ф «Погоня» 
(16+)

14.35 Х/ф «Чело-
век и его 
собака» (16+)

16.20 Х/ф «Век помра-
чения» (16+)

18.10 Х/ф «Парикма-
херская» (12+)

20.00 Х/ф «Парикма-
херская 2: снова 
в деле» (12+)

22.00 Х/ф «Альпийская 
сказка» (16+)

00.00 Х/ф «Тринад-
цать» (16+)

01.40 Х/ф «Друг 
семьи» (16+)

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+)

23.30 Беседы с Влады-
кой Павлом (0+)

07.00 Х/ф «Игра в четыре 
руки» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

11.00 Смешинки (0+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Спектакль 

«Звезда and 
Windows» (6+)

16.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 Гала-концерт 

«Поющее дет-
ство» (0+)

19.00 Химический 
бум (0+)

19.30 Видеоспорт (12+)
20.00 Каравай. «Кара-

вон-2014» (6+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Завтра 

была война» 
(16+)

08.10 Армейский ма-
газин (16+)

08.45 Мультфильм (0+)
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 «Старик 

Хоттабыч» (0+)
13.50 Д/ф «Ролан 

Быков. «Я вас, 
дураков, не 
брошу...» (12+)

14.45 Х/ф «Звонят, 
откройте 
дверь» (0+)

16.15 Большой празд-
ничный кон-
церт к Дню 
защиты детей 
«Взрослые и 
дети» (6+)

17.45 Новости
18.00 Точь-в-точь (12+)
21.00 Воскресное 

Время (12+)
22.00 Клуб Веселых 

и Находчи-
вых. Высшая 
лига (16+)

00.10 Х/ф «Пекло» 
(16+)

02.10 В наше время 
(12+)

03.05 Они и мы (16+)

07.15 «Моя плане-
та» (12+)

07.40 «Моя плане-
та» (12+)

08.35 «Моя плане-
та» (12+)

09.00 «Большой 
спорт» (6+)

09.20 «Моя рыбал-
ка» (6+)

10.00 «Язь против 
еды» (12+)

10.30 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

11.00 «Большой 
спорт» (6+)

11.20 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

13.25 «Своим ходом. 
Бразилия» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 «Планета фут-
бола» (6+)

14.50 Х/ф «Яро-
слав» (16+)

16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 
финала (6+)

18.45 «Большой 
спорт» (6+)

18.55 Футбол. Благотво-
рительный матч 
«Под флагом 
Добра!» «Росич-
Старко» - «Сбор-
ная мира» (6+)

20.30 Х/ф «Кре-
мень» (16+)

23.55 Волейбол. Ми-
ровая лига. 
Сербия – 
Россия (6+)

06.45 Мультфиль-
мы (6+)

08.00 Х/ф «Сказка о 
потерянном 
времени» (6+)

09.30 М/ф «Дюймо-
вочка» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (0+)
11.00 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
11.45 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
12.35 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
13.20 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
14.05 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
14.50 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
15.40 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
16.25 Х/ф «Снайпе-

ры» (16+)
17.10 «Место проис-

шествия» (16+)
18.00 Главное (16+)
19.40 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
20.45 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
21.45 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
22.40 Х/ф «Исчезнув-

шие» (16+)
23.35 Х/ф «На углу, 

у Патриар-
ших...» (16+)

00.40 Х/ф «На углу, 
у Патриар-
ших...» (16+)

06.10 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (16+)

07.00 Моя правда 
(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 «Жизнь после 

людей» (12+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)

15.00 Х/ф «При-
зрак» (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+)

05.40 Х/ф «Неисправи-
мый лгун» (0+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссёр (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному (12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Смеяться раз-

решается (6+)
12.25 К Международно-

му Дню защиты 
детей. Фестиваль 
детской художест-
венной гимнасти-
ки «Алина» (6+)

14.00 Вести
14.25 Вести-Урал
14.35 Х/ф «Продаёт-

ся кошка» (12+)

17.00 Один в один (12+)
20.00 Вести Недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Чёртово 

колесо» (12+)
01.30 Торжественная це-

ремония откры-
тия XXV кино-
фестиваля «Ки-
нотавр» (12+)

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 Т/с «Время Син-

дбада» (16+)
16.00 Сегодня
16.15 Т/с «Время Син-

дбада» (16+)
18.20 Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор за 
неделю (16+)

19.00 Сегодня. Итого-
вая программа

19.50 Х/ф «Розыск-
ник» (16+)

23.40 Х/ф «Один 
день» (16+)

06.20 Д/ф «Мир из 
поезда» (16+) 

07.50 Студенческий го-
родок (16+) 

08.10 Все о загород-
ной 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». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Новости. 
Итоги месяца 
(16+). Закон и по-
рядок (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 ЖКХ для че-
ловека (16+) 

12.20 УГМК. Наши но-
вости (6+) 

12.30 Патрульный уча-
сток (16+) 

13.00 Рецепт (16+) 
13.30 Т/с «Остаться в 

живых» (16+) 
18.15 Т/с «Склифосов-

ский-2» (16+) 
21.00 Теремок (6+) 
21.15 Анимац. фильм 

«Индюки. Назад 
в будущее» (6+) 

23.00 События. Итоги 
недели

23.45 События. 
Спорт (16+) 

06.00 М/ф «Дудочка и 
кувшинчик» (6+)

06.15 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

06.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Макс 

Стил» (12+)
08.30 М/с «Радужная 

рыбка» (6+)
09.00 М/с «Макс.Ди-

нотерра» (6+)
09.35 М/ф «Скуби 

Ду и призрак 
ведьмы» (6+)

10.50 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу Уральских 
пельменей. Борода 
измята (16+)

15.50 6 кадров (16+)
17.00 Шоу Уральских 

пельменей. Грачи 
пролетели (16+)

19.00 Х/ф «Риддик» (16+)
21.15 Боевик «Гла-

диатор» (16+)
00.10 Ленинград-

ский Stand Up 
клуб (18+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.00 Вот такое 
утро (16+)

07.30 Т/с «Счастливы 
вместе» (16+)

08.05 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Дом-2. Lite (16+)
10.00 Школа ремон-

та (12+)
11.00 Перезагруз-

ка (16+)
12.00 Вот такое 

утро (16+)
12.30 Комеди Клаб. 

Лучшее (16+)
13.00 Comedy баттл 

(16+)
14.00 Stand up (16+)
15.00 Х/ф «Охотни-

ки на гангсте-
ров» (16+)

17.10 Х/ф «Возвраще-
ние героя» (16+)

19.30 Comedy Club. 
Exclusive (16+)

20.00 Экстрасенсы 
ведут рассле-
дование (16+)

21.00 Холостяк. Пост-
шоу «Чего хотят 
мужчины» (16+)

22.30 Stand up (16+)
23.30 Дом-2. Город 

любви (16+)
00.30 Дом-2. После 

заката (16+)
01.00 Х/ф «Вторже-

ние» (16+)
03.00 Х/ф «Шпана 

и пиратское 
золото» (12+)

Зарплату 
педагогам 
детсадов 
предлагают 
повысить

с. 3

Кто поедет 
летом 
на море?

с. 4

В Свердловской области стартовала комплексная 
межведомственная оперативно-профилактическая 
операция «Мак-2014», цель которой выявление, 
пресечение и раскрытие преступлений, связан-
ных с незаконным распространением наркотиче-
ских средств растительного происхождения. Опе-
рация будет проводиться в период с мая по конец 
октября в два этапа.

Практика показывает, что наиболее широкое 
распространение наркотики растительного про-
исхождения получили в сельской местности. В 
летний период часть лиц, употребляющих нарко-
тики, переходит на употребление наркотических 
средств растительного происхождения. В сель-
ских районах области незаконным выращиванием 
наркосодержащих растений занимаются не только 
лица, употребляющие наркотики, но и сельские 
жители, делая это для дальнейшего сбыта. Неза-
конные посевы культивируют как на заброшенных 
полях, так и в собственных огородах.

В рамках операции «Мак» будут проведены 
рейды на дачные участки, объезды сельской мест-
ности, состоятся рабочие встречи с председателя-

ми садово-огородных кооперативов и сельскохо-
зяйственных предприятий Свердловской области. 

Управление ФСКН России по Свердловской об-
ласти информирует, что согласно действующему 
законодательству РФ незаконное культивирование 
запрещённых к возделыванию растений, содержа-
щих наркотические вещества, влечёт за собой ад-
министративную и уголовную ответственность для 
владельцев земельных участков.

С целью выявления и уничтожения дикора-
стущих и культивируемых посевов мака и коно-
пли УФСКН обращается к жителям Свердловской 
области с просьбой сообщать о фактах незакон-
ного культивирования мака, конопли или других 
наркотикосодержащих растений, в том числе и ди-
корастущих, а также о лицах, причастных к культи-
вированию и незаконному обороту наркотиков, по 
круглосуточному телефону доверия (343) 251-82-
22 или на сайт Управления ФСКН России по Свер-
дловской области 66.fskn.gov.ru в раздел «Сообщи 
о преступлении». Конфиденциальность гарантиру-
ется.

Управление ФСКН России по Свердловской области

В ОБЛАСТИ ПРОЙДЁТ ОПЕРАЦИЯ МАК

ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ
США, 2013
Самая опасная и жестокая банда 

наркоторговцев сбегает из-под конвоя 
ФБР. Прихватив заложника, они 
мчатся к мексиканской границе на 
бронированной, оснащённой перво-
классным вооружением машине. У 
них на пути стоит лишь тихий горо-
док, за порядком в котором следит 
шериф Оуенс. Когда-то он был одним 
из лучших полицейских Лос-Анджеле-
са, теперь он вернулся.
В ролях: А.Шварценеггер, Г.Родригез, 

Дж.Александр, П.Стормаре.

Боевик
17.10

ГЛАДИАТОР
США, 2000
В великой Римской империи не было 

военачальника, равного генералу Мак-
симусу. Непобедимые легионы, которы-
ми командовал этот благородный воин, 
боготворили его и могли последовать за 
ним даже в ад. Но случилось так, что от-
важный Максимус, готовый сразиться с 
любым противником в честном бою, ока-
зался бессилен против вероломных при-
дворных интриг. Генерала предали и при-
говорили к смерти. Чудом избежав гибели, 
Максимус становится гладиатором.
В ролях: Р.Кроу, Ж.Феникс, К.Нильсен.

Исторический
21.15



24 21 мая 2014 г. № 37 (1533)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна, 3 (16,4 кв. 
м, 2/2 эт., вода в комнате, окна на аллею). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 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, спо-
койная), док-ты готовы, цена 550 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Р.Люксембург (40 кв. м, 3/3 эт., балкон), цена 
870 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО комнату (18 кв. м, вода в ком., 
ремонт), цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м, 
вода в комнату, ремонт), цена 650 тыс. руб, Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 
95 (13,8 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4 эт., 3 
секции, ремонт, чисто, большая кухня, душ, 
с/у), цена 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (906) 81-24-882, 8 (903) 08-64-855;

 ■ три комнаты (совмещены) в общежитии 
по ул.Свердлова. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, ремонт), 
цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Вершинина (18 
кв. м, пластик. окно, 1/2 эт.), цена 850 тыс. руб. 
Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату с долгом. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 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;

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

ВОЗМОЖНОСТЬ401
 ■ 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 50 тыс. руб., любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 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.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;

 ■ 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 инфраструкту-
ра 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.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 Екатерин-
бурге 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), цена 
1 млн 650 тыс. руб., только за наличный расчёт, 
без торга. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 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.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;

 ■ 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 по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домо-
фон в подъезде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., замена дверей, окон, застекл. 
балкон, домофон). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова, 5 (3/5 эт., ком. 
изолир., на обе стороны, на кухне пластик. 
окно, домофон, кв-ра освобождена). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (5/5 эт.), цена 
1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (49 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, в обыч-
ном сост-ии), желательно за наличный расчёт. 
Цена 2 млн 100 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 частично), 
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, пар-
ковка, магазины, остановка, солнечная сторо-
на), цена 2 млн 50 тыс. руб. Тел:: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 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 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, 
счётчики на воду, чистая). Возможен обмен на 
2-ком. кв-ру (1, 2 эт.), цена 1 млн 650 тыс. руб. 
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 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.Крылова (4 сот., баня, гор. 
вода, центр. отопл., 2 теплицы из поликарбона-
та), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 
эт., косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. 
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 850 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 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 ю/ч, недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 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, 
счётчики на воду, газ, эл-во, домофон, лоджия 
застекл.). Прекрасно развитая инфраструкту-
ра.  Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 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;

 ■ 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;

 ■ 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 магазины, 
остановка, банк, Кадастровая палата, поли-
клиника 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 
1 млн 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;

 ■ новый коттедж по ул.Девяшина (12 сот., 140 
кв. м, 2 эт., благоустроен, баня, все коммуника-
ции, тел., Интернет), цена 4 млн 900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на кв-ры, уч-ки и т.д. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ш/б дом (доля) по ул.М.Горького, цена 
800 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;
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 ■ недостр. дом в р-не Барановки (10 сот., пе-
ноблок, 120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая 
отделка, вода, газ), цена 2 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. 
м), цена 2 млн. 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ новый коттедж в с/ч (10 сот., 300 кв. м, бас-
сейн). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул.Володарского (14 сот., 2 ком., 
кухня), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-
88-040;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Пролетарской 
(15 сот., печное отопл., скважина, баня, сруб 
под новый дом, скважина), цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-44-823;

 ■ дом по ул.Кикура (14 сот., 2 ком.), цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Куйбышева (2 ком.), цена 1 млн 
350 тыс. руб. (гор., хол. вода, баня, ограда 
крытая). Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-
64-855, 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда 
крытая, отопл., газ, фундамент, новая крыша), 
цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ш/б дом в центре ю/ч (6 сот., 4 ком., все 
коммуникации, баня, гараж, теплицы), цена 
3млн 700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ры. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ дом с/ч по ул.Рабочая, цена 2 млн 680 тыс. 
руб. Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом в пос.Зюзельский. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., газ, 
рядом эл-во, окна пластик, крыша – металло-
черепица), на берегу пруда. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (953) 04-84-767;

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (газ, вода, баня), 
цена 2 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ 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 в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

 ■ 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;

 ■ кап. дерев. 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 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;

 ■ 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. Возмо-
жен обмен 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 по ул.Красноармейской (10 сот., 
газ рядом, печ. отопл., баня, кухня, одна ком., 
гараж, крытый двор), всё в собственности. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кикура (6 сот., 
3 ком.+кухня, 50 кв. м, пластик. окна, газ. 
отопл., крытый двор, добротные надвор. по-
стройки, баня, колодец, теплица – поликар-
бонат), цена 1 млн 750 тыс. руб. 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;

 ■ 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;

 ■ 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;

 ■ 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.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, крытый двор, малуха, гараж, гараж, 
баня), цена 1 млн 400 тыс. руб. 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 в 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 цент-
рализованы, счётчики на всё), док-ты готовы, в 
собственности. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, отделка сайдингом, 
на 1-эт. каминная и гостиная, кухня-студия, с/у, 
баня, зона барбекю, крытый двор, газ. котёл, 
вода централизованно, канализация – выгреб-
ная яма). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■маленький дерев. дом по 
ул.Комсомольской (8 сот., газ рядом, колонка 
на улице, насаждения), возможно новое стро-
ительство. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 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 «Светлый-4» (баня, огород ухожен, 
небольшой дом). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. ш/б дом, 2 те-
плицы, скважина, насаждения), цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (904) 98-21-579;

 ■ 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;

 ■ уч-ки под ИЖС на Барановке, в пос.Крас-
ная Горка, ДПН «Серебряный ключ», недорого. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ зем. уч-к на Барановке (10 сот.), цена 
500 тыс.руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855.

 ■ зем. уч-к под ИЖС в пос. Зюзельский (11 
соток, по докум. есть дом).  Цена 700 тыс. руб. 
Тел: 8 (952) 14-88-040;

 ■ уч-к в к/саду (дом, баня, теплица). Тел.: 
8-903-0864855;

 ■ 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 в ю/ч, по ул.Садовой (37 кв. м, 
1 эт., в хор. сост-ии). Цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 
8 (912) 03-43-672;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (50 кв. м, 
2/5 эт., требуется ремонт), цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 04-20-743, 8 (965) 50-86-141;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 48 
(47,8 кв. м, 3/5 эт., счётчики на воду). Тел.: 8 (908) 
90-16-925;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п, по ул.Р.Люксембург, 92 
(50,5 кв. м, 2 эт., балкон), цена 2 млн руб. Тел.: 
8 (902) 87-67-660;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Торопова (47,6 кв. м, 
1/5 эт.), цена 1 млн 580 тыс. руб. Собственник. 
Агентствам не беспокоить. Тел.: 8 (912) 28-30-
174, 8 (922) 14-69-970;

 ■ 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, (58 кв. м, 8/9 
эт., треб. ремонт), цена 2 млн 180 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор (72 кв. м, 
1/5 эт., балкон + лоджия, ухожена), рядом д/с, 
школа. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (904) 54-57-037;

 ■ дом по в ю/ч, по ул.Баумана (газ, вода, баня, 
кап. гараж, погреб, крытый двор). Торг уме-
стен. Тел.: 2-21-06;

 ■ уч-к (11 сот.). Тел.: 8 (904) 38-65-148;

 ■ 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 «Малаховая гора» (6 сот., эл-во, 
вода, без построек, ухожен), собственник. Тел.: 
8 (953) 38-62-988;

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-
305;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., дом, 
эл-во, вода). Тел.: 8 (900) 20-46-610;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Горняков в пос.Зюзель-
ский (10 сот., лет. водопровод, подъезд с двух 
сторон), рядом остановка, цена 700 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 17-52-468;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., разработан, наса-
ждения). Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к (метал. гараж, кирпич. погреб, мото-
блок «Каскад», в хор. сост-ии), рядом лес, пруд, 
остановка автобуса. Тел.: 5-63-88, вечером;

 ■ уч-к в центре ю/ч, под магазин (15 кв. м). 
Тел.: 8 (908) 90-55-950;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог». Тел.: 8 (908) 91-35-
576;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

 ■желез. гараж (3х6 м). Тел.: 5-53-66;

 ■ кап. гараж в охран. зоне Т-1, собственник. 
Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ гараж по ул.Крылова (смотр. и овощ. ямы), 
в охран. зоне, приватизирован. Тел.: 8 (902) 87-
90-469.

МЕНЯЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского. 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 комнаты в 4-ком. кв-ре (с балконом). 
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 (пластик. окна, межком. двери, 
сейф-двери, косметич. ремонт, замена сантех-
ники) на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 (908) 92-23-
883;

 ■ 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 на кв-ру меньшей площади. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом на кв-ру. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 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;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Норильске Красноярского 
края на жильё в Полевском. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (912) 68-01-542;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Новоуральске на жильё в 
с/ч Полевского. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (904) 98-82-066;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (3 эт., ком. 
изолир., замена окон и дверей, застекл. 
балкон, домофон) на 3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО дом в г.Екатеринбурге (3 ком., 
большая кухня, туалет, гор. и хол. вода, крытый 
двор, баня, огород, насаждения, остаётся 
мебель) на жильё в с/ч Полевского. Рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (908) 91-99-507;

 ■ 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.

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 г.Екатеринбурге, р-н Эльмаш, 
для молодой русской семейной пары. Тел.: 
8 (902) 26-34-505;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не, на 
длит. срок. Тел.: 8 (912) 69-01-725;

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не школы № 14 (евроре-
монт) для русской семьи из двух человек. Тел.: 
8 (904) 17-47-792;

 ■ 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 по ул.Р.Люксембург (без 
мебели), на длит. срок, можно командирован-
ным или семейной паре. Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ дом со всеми удобствами на берегу моря 
(мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-
479.

КУПЛЮ:

 ■ долю в квартире. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ кв-ру с долгами. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-2-ком. кв-ру за налич. расчёт. Рассмо-
трим дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ 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;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 
эт.). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

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

 ■ 3-4-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (904) 54-56-556;

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим пос.Ст.-По-
левской, Зюзельский, с.Полдневая, Мрамор-
ское, Косой Брод. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-2-3-4-ком. кв. под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к под ИЖС за наличный расчёт. Тел: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ сад. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492.

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО кв-ру, дорого. Предоплата за 
месяц. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО комнату. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (903) 08-64-855.

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван; два кресла-кровати, б/у, в хор. сост-
ии, цена 10 тыс. руб. Торг уместен; два книжных 
шкафа, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950 ) 20-20-280;

 ■ 2-спал. кровать от спального гарнитура, 
с двумя прикроватными тумбами, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-28-017;

 ■ туалетный стол (столешница из уральского 
камня змеевика), большое зеркало, два бра, 
пуф. Тел.: 3-46-32;

 ■ новую тумбу под ТВ, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-27-587.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 2-4-конфор. газ. плиты. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ стиральную машину «Малютка». Ул.Бажова, 
8А-48;

 ■ холодильник «Стинол», цена 5 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-68-119;

 ■ старый холодильник «Бирюса», недорого, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (953) 60-56-336;

 ■ 4-конфор. газовую плиту, б/у, в хор. сост-
ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ ручную швейную машину, пр-во Подольск, 
в рабочем сост-ии. Тел.: 8 (950) 20-18-263;

 ■ 4-конфор. газ. плиту, б/у, для сада, недоро-
го. Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■швейную машину «Чайка» с эл. приводом, 
хорошо шьёт, цена 2 тыс. 500 руб. Торг при ос-
мотре. Тел.: 8 (982) 64-85-541.

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. 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;

 ■ многофункциональный ресивер Pioneer 
VSX-921, акустическую систему JBL-E80 
Northridge, пр-во Мексики, всё в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (912) 68-01-542;

 ■ цв. телевизор (диаг. 54 см) в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ компьютер «Пентиум», цена 4 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-68-119;

 ■ компьютер. В подарок компьютер. стол, 
стул, лампа настольная. Тел.: 8 (908) 92-32-001;

 ■ видеомагнитофон Okari, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986;

 ■монитор 2003 г.в., в хор. сост-ии, недорого. 
Тел.: 5-13-13, 8 (950) 20-18-119;

 ■ советскую фототехнику: фотоаппараты 
«Зенит»-E, TTL-11 ET, объектив «Юпитер-21», 
камеру «Любитель-166В», фотовспышки и т.д. 
Тел.: 8 (912) 68-01-542.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар DVD-плеер; видеомагнитофон; теле-
визор; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Мерседес-Бенц» 1993 г.в., цв. «вишня», 
96 л.с., дизель, в хор. сост-ии. Тел.: 5-39-37;

 ■ 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-21150 2001 г.в., цв. сине-зелёный, 
муз., бортовой компьютер, в отл. сост-ии. Цена 
120 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-82-467;

 ■ а/м ВАЗ-21213 «Нива», в хор. сост-ии, цена 
при осмотре. Тел.: 8 (953) 00-79-813;

 ■ а/м ВАЗ-21099 1988 г.в., цв. «изумруд». Цена 
65 тыс. руб. Тел.: 8 (929) 26-75-638;

 ■ а/м ВАЗ-2110 2002 г.в., цв. серебристый, 
инжектор, двигатель 8-клап., литые диски на 
R-14, подогрев сидений, стеклоподъёмники, 
магнитола, бортовой комп., поставил газ. Цена 
120 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-15-747;

 ■ а/м ВАЗ-2110 2000 г.в., цв. «синий метал-
лик», инжектор, 8-клап., муз., сигнализация, 
стеклоподъёмники, в хор. сост-ии, цена 90 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-15-747;

 ■ а/м ГАЗ-21029 «Волга» 1997 г.в., цв. белый, 
салон марки 3110, в хор. сост-ии, цена 40 руб. 
Тел.: 8 (904) 54-15-747;

 ■ а/м ГАЗ-21 1958 г.в., цв. морской волны, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671;

 ■ а/м Камаз-53212 1996 г.в., фургон-контей-
нер (18 225 кг), цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-552;

 ■ 2-скоростной мопед «Карпаты»; автореги-
стратор. Тел.: 8 (950) 20-13-631;

 ■ скутер Eurotex-Bravo 2013 г.в., 4-такт., 12V, 
в отл. сост-ии, цена 25 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-
69-469.

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:

 ■ блок двигателя «Камаз». Тел.: 8 (952) 73-
43-094;

 ■ новый блок с док-тами к а/м ВАЗ-2106. 
Тел.: 8 (908) 91-35-576;

 ■ два колеса Blizzak OM 2315 Редстоун (275/60 
R-18), пр-во Японии, дёшево; новый трамблёр 
для «классики» 1,5 л, полуспортивный руль. 
Тел.: 8 (950) 20-18-263;

 ■ универсальный автобагажник на крышу 
для «классики», цена 1 тыс. 300 руб. Тел.: 5-13-
13, 8 (950) 20-18-119;

 ■ 4-тактный лодочный мотор Suzuki, мощн. 
2,5 л.с., в отл. сост-ии, цена 18 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-45-637;

 ■ штатное головное аудиоустройство 
для а/м «Хундай-Солярис». Тел.: 8 (950) 65-
55-490;

 ■ диски, камеры (R-13), б/у, для запасок, 
очень дёшево. Тел.: 8 (904) 17-95-305;

 ■ к а/м ВАЗ-2109: дверь, защита двигателя, 
багажник, чехлы, 4 диска. Тел.: 8 (952) 73-43-
094.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ сапоги химзащиты № 2; новый муж. 
костюм, р-р 50-52, цв. чёрный, выходной; 
новый х/б рабочий костюм, р-р 50-52, цв. за-
щитный. Тел.: 8 (950) 65-85-496;

 ■ новый жен. рабочий костюм, р-р 48-50. 
Тел.: 8 (950) 63-27-587.

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; 

 ■ оконные блоки остеклённые с фурниту-
рой (1400х1240, 8 шт.), б/у год, недорого. Тел.: 
8 (908) 90-55-677;

 ■ новый унитаз «Орион», без бачка. Тел.: 
8 (908) 63-47-873;

 ■ бруски (40х40х100 см), досочки. Тел.: 8 (902) 
87-58-634;

 ■ оцинков. железо (волнами), б/у, в хор. сост-
ии. тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ ёмкость метал. под канализацию. Тел.: 
8 (902) 87-28-017;

 ■ оцинков. железо (1250х750, 50 шт.); 
желез. печь для сада. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-
50-322.

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;

 ■ быка, возр. 7 мес. Тел.: 8 (950) 54-17-017;

 ■ молодую дойную корову, цена договорная. 
Тел.: 8 (953) 00-79-814, с.Мраморское;

 ■ крольчат, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (908) 91-17-
067;

 ■ собаку породы китайская хохлатая, возр. 
1 год, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 16-33-225;

 ■щенков тойтерьера, возр. 1 мес., хвосты ку-
пированы. Тел.: 8 (904) 17-22-546.

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.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ гитару классическую Jasmine by Takamine. 
Тел.: 8 (904) 54-58-876;

 ■ 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;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■ гранулир. кормосмесь для КРС и свиней; 
зернопродукт; пшеницу; гранулир. отруби. 
Навоз. Самовывоз. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-
067;

саженцы садовой земляники 
прямо с грядки! Сорта «багряная», 
«лорд», «ред-готленд», «максим». 
Обращаться к/с «Красная гора-1», 

ул. № 2, участок № 43 или по 
тел.: 8 (912) 212-60-39.

 ■ 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; 

 ■ велосипед «Стингер», цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-68-119;

 ■ куриный помёт в мешках; лодочный 
мотор «Ветерок» (8 л.с.). Тел.: 8 (950) 20-13-631;

 ■ картофель на еду из ямы, цена 160 руб./
ведро. Тел.: 8 (982) 65-24-514;

 ■ кр. и мелкий картофель и на посадку. 
с.Полдневая, ул.Ленина, 83;

 ■ картофель на еду, посадку, на корм скоту. 
Тел.: 8 (950) 19-47-871;

 ■картофель на посадку. Тел.: 8 (950) 20-91-441;

 ■ кр. картофель на еду, цена 180 руб./ведро, 
семенной – 100 руб./ведро. Тел.: 2-08-81, 8 (904) 
17-54-094;

 ■ кр. картофель на еду, цена 170 руб./ведро. 
Тел.: 8 (908) 90-20-227, после 17 ч.;

 ■ семенной картофель. Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;

 ■ голландский картофель на посадку и еду. 
Тел.: 5-55-62;

 ■ рассаду томата, сладкого перца, в ассорти-
менте; саженцы вишни, ежевики, виктории, 
недорого. Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-27-821;

 ■ отводки декоративной полыни, вишни, 
малины, сливы. Тел.: 2-47-29, 8 (904) 98-80-060;

 ■ для инвалида новые прогулочные ходунки 
на колёсах, с ручным тормозом и сиденьем для 
отдыха. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

 ■ беговую дорожку в хор. сост-ии, цена 9 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 54-15-747;

 ■ новую массажную накидку. Тел.: 8 (982) 71-
81-419;

 ■ новый динамический параподиум 
«Комбо» для обеспечения вертикализации и 
передвижения инвалида, опоры нижних ко-
нечностей. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

 ■ саженцы сортовой малины, клубники, 
вишни. Тел.: 2-08-90, 8 (908) 91-17-067;

 ■ саженцы виктории, цена 10 руб./шт. Тел.: 
8 (904) 38-19-394;

 ■ саженцы: девичьего винограда, полыни 
«божье дерево», вишни, сливы, усы виктории, 
многолетние цветы. Тел.: 2-47-29, утром, 8 (904) 
98-80-060;

 ■ рассаду томата, перца, баклажана, цветов 
астр. Тел.: 8 (953) 60-94-425;

 ■ зеркало (420х1500). Тел.: 8 (950) 65-85-496;

 ■ эл. педаль для швейной машины; шер-
стяной ковёр (2х3 м), в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (908) 90-96-869;

 ■ мелкий картофель на корм скоту; карто-
фель на посадку, недорого. Тел.: 8 (950) 20-74-
461;

 ■ велосипед для реб. от 3 до 6 лет, в отл. сост-
ии. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■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.

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;

 ■мотошлем. Тел.: 8 (950) 64-01-704;

 ■ баннеры, б/у, недорого. 8 (904) 54-53-177;

 ■ иконы; значки; знаки; ордена; медали; 
старинные военные вещи; фото; монеты; 
чугун. литьё; фарфор. статуэтки для музея. 
Тел.: 8 (982) 61-28-356.

МЕНЯЮ:

 ■место в д/с № 43 на место в д/с в мкр-не 
Центральный или на место в д/с № 53, возр. 
реб. 3 года 4 мес. Тел.: 8 (908) 92-66-695.

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.

ПОТЕРИ

Утерянный пакет документов 
на имя Андрея Валентиновича 

Шубина просьба вернуть за 
хорошее вознаграждение. 

Тел.: 8 (912) 65-50-963.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой сложности. 
Тел.: 8 (912) 25-32-178.

Ветврач. Выезд на дом. Тел.: 
5-99-52, 8 (902) 87-51-400.

Остекление балко-
нов, лоджий. Отдел-
ка евроматериалом. 
Низкие цены. Пенси-
онерам скидка. Тел.: 
8 (908) 900-11-07

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
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ам
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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»                   

21 мая 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Предприятию 
ТРЕБУЮТСЯ 

КАМЕНЩИКИ, 
ШТУКАТУРЫ 

с опытом работы
З/п – при собеседовании.

Тел.: 2-41-65, 2-08-28

Выездная 
ХИМЧИСТКА мягкой 

мебели и ковров. 

УДАЛЕНИЕ 
ЗАПАХОВ И ПЯТЕН.

 
Тел.: 8 (900) 20-72-528

Ре
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ЩЕБЕНЬ 
цена 300 руб./т; 

СКАЛА
цена 100 руб./т. 

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583

Ре
кл
ам

а
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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 !

Победителем стала
Татьяна Трофимова.
Её в редакции ждут
два билета в ГЦД 

«Азов» на просмотр 
кинофильма.

Ответы на задание № 35
Угадай с пяти раз

Барбадос, Грузия, Перу.

Шахматы
1. Сd4! [2. Лh4 – мат].
1. ... Крxd4. 2. Крf5. [3. Лd3 – мат].
2. ... Крd5. 3. Лd3 – мат.
1. ... Крf4. 2. Сg1 – waiting.
2. ... Крe4. 3. Лh4 – мат.
2. ... Крg5. 3. Сe3 – мат.
1. ... g1=Ф. 2. Лh4+.
2. ... Фg4+. 3. Лxg4 – мат.
1. ... g1=Л. 2. Лh4+.
2. ... Лg4. 3. Лxg4 – мат.

Метаграммы
Роща, роза, поза, пора, пара, парк.
Коса, роса, раса, рана, рант, бант.

Взвесить дыню
Вес дыни равен 

весу трёх лимонов: 
Д = А + Л, 
2А = Д + Л, 
2Д – 2Л = Д+Л, 
следовательно,
Д = 3Л.

Лесенка

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 37

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

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД

В этом кроссворде все повторяю-
щиеся символы в строках и столбцах 
вычёркиваются. Причём одновремен-
но как по столбцу, так и по строчке, и 
не обязательно попарно. Из оставшихся 
букв нужно составить ключевое слово, 
внести его в купон, и у вас появится 
возможность получить два билета в ГЦД 
«Азов».

СУДОКУШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ВИРАЖИ
Замкнутая кривая проходит через 

все клетки поля. В клетке со знаком она 
делает поворот. Между двумя знаками 
кривая так же делает один поворот. 

ГАЛАКТИКИ
Разделите сетку на области (галактики) 

таким образом, чтобы каждая область яв-
лялась связной и содержала в себе един-
ственную точку (звезду). Звезда должна 
являться центром симметрии галактики. 

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

ШАРИКИ 
В КОРОБОЧКАХ

Перед вами пять коробочек: белая, 
чёрная, красная, синяя и зелёная. Также 
есть по два шарика каждого из цветов. 
В каждой коробочке лежит по два 
шарика, причём цвета коробочки и ша-
риков могут и не совпадать. Также из-
вестно, что:

1. Ни один шарик не лежит в коро-
бочке того же цвета, что и он сам.

2. В красной коробочке нет синих 
шариков.

3. В коробочке нейтрального цвета 
(то есть белого или чёрного) лежит один 
красный и один зелёный шарик.

4. В чёрной коробочке лежат шарики 
холодных тонов (зелёный и синий 
цвета).

5. В одной из коробочек лежат один 
белый и один синий шарик.

6. В синей коробочке находится один 
чёрный шарик.

Какого цвета шарики лежат в каждой 
коробочке?

ВОЗРАСТ СЕСТЁР
Три года назад Настя была в 7 раз 

старше своей сестры Вероники. Два 
года назад Настя была в 4 раза старше 
Вероники. Год назад Настя была в 3 
раза старше Вероники. Сколько лет 
Насте и Веронике?

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

ПРОДАЖА кур-несушек, 
кур-молодок, бройлеров, 

гусят (линда, итальянские), комбикорма
на Новом рынке

Реклама

27 мая с 15.00 до 16.00 

24, 31 мая (каждую субботу) 
с 16.00 до 17.00

При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

22 мая 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

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ
ИНФОРМИРУЕТ

УЛ.ДЕКАБРИСТОВ, 7 (ВХОД СО 
ДВОРА, 3 ЭТАЖ), КАБ. № 9

ПРОВОДИТСЯ НАБОР 
ГРАЖДАН НА ОПЛАЧИВАЕМЫЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫЕ РАБОТЫ 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Во время общественных работ гражда-
нам, признанными безработными:
 осуществляется выплата заработной 
платы,

 сохраняется право на получение по-
собия по безработице,

 оказывается материальная поддер-
жка.

 облицовщик-
плиточник
 плотник
 штукатур

 мойщик посуды
 подсобный 
рабочий
 почтальон

 уборщик производственных 
и служебных помещений
 продавец продовольственных 
товаров

Период временного трудоустройства 
составляет от 1 до 3 месяцев.

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ;
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ;
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ;
 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»

Запись по телефону в удобное для вас время

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.
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ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а



28 21 мая 2014 г. № 37 (1533)

Реклама
Реклама

Ленина, 11

К.Маркса, 16

3-40-45, 4-00-08

8 (900)-20-44-666, 2-28-38
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Реклама

Ленина, 11

К.Маркса, 16

3-40-45, 4-00-08

8 (900)-20-44-666, 2-28-38

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: ____________

_____________________________________

Итак, победителем «Детской пло-
щадки» стал Миша АЛЕКСЕЕНКО 
(10 лет). Жду тебя в редакции для 
награждения.

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 
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Победитель – Егор БОРОВИКОВ

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА          Полевской филиал
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ия

 6
6 
№

 0
01

41
7 
ОТ

 1
8.

08
.1

1.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЁМ НА ПЕРВЫЙ КУРС 
на базе среднего (полного) общего образования 

по специальностям

Зачисление проводится без вступительных экзаменов.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ В СОКРАЩЕННЫЕ СРОКИ

Льготное обучение в уральском институте 
Экономики, управления и права

СТИПЕНДИИ УСПЕВАЮЩИМ СТУДЕНТАМ

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
квалификация «юрист»

КОММЕРЦИЯ 
квалификация «менеджер по продажам»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31
Декабристов, 8.  Тел.: 4-12-01

Магазин «СЮРПРИЗ»
Летнее поступление Летнее поступление 
ПРЯЖИПРЯЖИ

 ШЁЛК  ХЛОПОК 

 БАМБУК  ЛЁН 

Какие вы у меня, 
ребята, молодцы! 
Правильно 
нашли дорогу 
в лабиринте.

Старт

Финиш

количество отличий 
(цифра)

1

2
В газете «Диалог» завершается 

конкурс детских рисунков

«Моя любимая 
мамочка»

Принять участие в конкурсе могли 
художники от 3 до 12 лет. Рисун-
ков с указанием фамилии, имени и 
возраста автора в редакцию газеты 
«Диалог» поступило уже свыше 200. 
Итоги мы планируем подвести к 
Дню защиты детей. 

Здравствуйте, 
мои дорогие 
ребята! 
Предлагаю 
задание на 
внимательность.
Сосчитайте, 
сколько 
отличий между 
картинками. 
Удачи!


