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Попечительского 
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Для выпускников в школах прозвенели 
последние звонки

Там нет ни связи, ни Интернета, ни почты, 
нет даже магазина, но там хочется жить

Почему лебеди прилетают на Железянский пруд, 
которого им стоит остерегаться

с. 10-11

с. 2-3

с. 6-7

СВЕРИМ ЧАСЫ
Глава округа 
Александр 
Ковалёв открыто 
обсудил проблемы 
Полевского 
с его жителями

Последний звонок 
в школе-лицее № 4 
«Интеллект» подавала 
первоклассница 
Настя Дрягина, 
которую нёс на плече 
выпускник 11 класса 
Владимир Семков

с. 8
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…Я СОБИРАЛ 
СМЕШНЫЕ ЗАКОНЫ

Павел Крашенинников о том, 
как на самом деле принимаются 

законы и почему 
в Думе много 

спортсменов 
и актёров
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Елизавета РОЗБАУМ, библиограф:
– У меня все школьные воспоминания 
яркие. Больше всего запомнился первый 
звонок на урок. Я так испугалась, что 
залезла под парту. До сих пор звонок 
во мне вызывает какие-то двойственные 
чувства. Училась я в школе № 8, окончила 
её в 2008 году.

Екатерина НЕСМЕЕВА, 
менеджер по обслуживанию:
– Мне сложно выбрать самый яркий момент, 
ведь школьная пора – это непрерывные 
открытия, много веселья, радости и первые 
разочарования. Можно перечислять долго. 
Но если подумать, то первое, что мне прихо-
дит на ум, это мои одноклассники. Классные 

вечера, дискотеки, и когда мы толпой сбегали с уроков.

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

Елена АРЕФЬЕВА, 
машинист крана 
металлургического 
производства:
– Я училась в школе № 17. 
Помню, как всем классом 
ездили на Раскуиху, зимой, 
с ночёвкой. Там катались 

с огромной горы. Это был класс 7-й или 
8-й. Шли от трассы 4 километра. По дороге 
нам попадались следы разных зверей, 
было очень интересно их рассматривать. 
Спали на двухъярусных нарах, сами варили 
еду. Ночью слышали, как воют волки, было 
страшно, но в то же время и очень весело.

Сергей КУРАШОВ, ведущий 
инспектор АСУ и ИТ:
– Я учился в селе Грачи 
Астраханской области. 
Школьная жизнь – это 
беззаботное время, было 
много хороших моментов. 
Новый год, просто 

будни, ссоры и примирения, дружба, 
вражда, «заговоры». Конечно же, первая 
влюблённость и расставания – это было 
в старших классах. Помню первые экзамены 
по математике и русскому языку в 5 классе 
– как писал всю ночь шпаргалки, а потом 
весь экзамен думал, как же их достать.

Артур ХАНОВ,
штабелировщик металла:
– Я окончил школу 
№ 18. Расскажу весёлый 
случай, учился я тогда 
в 10 классе. В УПК 
я и несколько моих 
одноклассников выбрали 

профиль «штукатур-маляр». Помню, мы 
с преподавателем спустились в подвал 
– попробовать штукатурить. Шпателем 
кидали раствор на стену – брызги 
летели в разные стороны – на лицо, 
на одежду, даже на преподавателя. 
Мы были все чумазые и довольные.

Александр 
МОГИЛЬНИКОВ, 
сталеплавильщик:

– В школе мы 
частенько хулига-
нили, за что сейчас 
немного неловко. 
Из наших злых 

шуток помню, как с мальчишками 
сделали из теннисных шариков ды-
мовухи и бросили их в туалет. Дыму 
было столько, что вызвали пожарных 
и эвакуировали всю школу. Мы, 
конечно, не сознались в проделке.

Наш опрос

Опрос провела Вероника РОГОВИЦКАЯ

ВОЗДУШНЫЕ ШАРЫ

ул.Карла Маркса, 18

Реклама Реклама

Весна, а вместе с ней учебный год на исходе. 
23 мая для выпускников прозвенел 
последний звонок. Впереди у них экзамены 
и долгожданный выпускной. «Какие 
самые яркие моменты школьной жизни 
Вы помните?» – обратилась редакция газеты 
«Диалог» к жителям города.
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СКИДКА 5% по кодовому 
слову «Школа»:
•  Шары на запуск, 

светящиеся шары
• Оформление шарами
• Фигуры, букеты

Стрижка, укладка, завивка, 
окрашивание.
Каждая 6-я стрижка бесплатно.
ВНИМАНИЕ: новая услуга 
«полировка волос»

Зелёный Бор-2, 19 (район таунхаусов)

ПРИЧЁСКА К СОБЫТИЮ

8 (950) 192-42-57

Реклама

Свежее поступление 
женской и мужской одежды 
из летней коллекции! 
СКИДКИ ДЛЯ ВЫПУСКНИКОВ!

  ул. Победы, 17
  8 (982) 66-70-317
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Ленина, 3
Карла Маркса, 9

АКЦИЯ

8-950-65-92-027 (Екатерина)
Дипломированный специалист!

Маникюр + гель-лак = 400 ₶
Дизайн = 100 ₶

Ре
кл
ам

а



325 мая 2016 г. № 40 (1738)
Н О В О С Т И

Люди хотят быть 
услышанными
Тихую и размеренную жизнь 
и нашего с вами города взвол-
новало событие прошедших 
выходных – праймериз, ко-
торые состоялись по  всей 
России. Слово иностранное 
и даже по-русски не склоняе-
мое, а обозначает оно простое 
предварительное голосование: 
«Единая Россия» решила про-
верить на предмет востребо-
ванности своих кандидатов. 
Результаты по Свердловской 
области оказались для многих 
неожиданными, поскольку ка-
бинетным чиновникам народ 
предпочёл тех, кто хочет с ним 
разговаривать, отражает запро-
сы жителей на изменения в от-
дельных сферах нашей жизни, 
к примеру, в здравоохранении 
и образовании, кто переживает 
за  происходящее. Так, в  Ка-
менск-Уральском округе у экс-
мэра пятая позиция, его обошли 
директор местной ДЮСШ 
Виталий Хомицевич и завот-
делением детской городской 
больницы Лилия Марчук. В Ас-
бестовском округе победил 
вице-премьер по социальным 
вопросам Владимир Власов. 
Явка по области не стала оше-
ломляющей – скромные чуть 
более 6%. Как говорят эксперты, 
причина низкой активности на-
селения в новизне процедуры 
и солнечных и тёплых майских 
выходных.

Как поясняет лидер регио-
нального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий, на сен-
тябрьские выборы в Заксобра-
ние партия выдвинет 103 кан-
дидата: 25 по одномандатным 
округам, остальные списочным 
составом по территориальным 
группам. Судя по  распреде-
лению голосов на праймериз, 
областной парламент может 
обновиться на две трети. Сейчас 
в Заксобрании 28 единороссов 
из  50 депутатов. По  прай-
мериз в  Ревдинском округе, 
по предварительным данным, 
на первом месте действующий 
депутат Заксобрания Александр 
Серебренников. На втором – 
глава Полевского Александр 
Ковалёв, на третьем – главврач 
Ревдинской горбольницы Евге-
ний Овсянников, на четвёртом 
представитель губернатора 
и правительства в Заксобрании 
Виктор Бабенко.

В ходе предварительного 
голосования в  Государствен-
ную Думу по Первоуральскому 
одно мандатному избиратель-
ному округу лидирует дей-
ствующий депутат Зелимхан 
Муцоев, по  спискам – Павел 
Крашенинников, Сергей Чепи-
ков и Юлия Михалкова.

Явка по Полевскому соста-
вила около 3,5%. Окончатель-
ные результаты будут подведе-
ны к концу недели.

Авторская колонка

Елена 
РЫБЧАК

  Вас примут
  Приём главы Полевского 
городского округа Алек-
сандра Владимировича 
КОВАЛЁВА по личным 
вопросам состоится 30 мая 
с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города в здании 
администрации ПГО (ул.
Свердлова, 19). Предва-
рительная запись по теле-
фону 5-45-08.

  Общественный совет по 
вопросам ЖКХ при главе 
Полевского городского 
округа ведёт приём гра-
ждан 31 мая с 15.00 до 
17.00 в южной части города 
в Центре развития творче-
ства имени П.П.Бажова (ул.
Карла Маркса, 11).

  27 мая с 10.00 до 14.00 
в здании администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19) 
будет вести бесплатный 
приём юрист Государ-
ственного юридическо-
го бюро по Свердловской 
области. Дополнительная 
информация по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник 
ведёт приём по личным 
вопросам председатель 
Думы Полевского город-
ского округа Олег Сер-
геевич ЕГОРОВ. 30 мая 
приём состоится с 15.00 до 
17.00 в здании админист-
рации ПГО (ул.Свердлова, 
19, кабинет № 12). Пред-
варительная запись по те-
лефону 5-32-07.

  1 июня с 17.00 до 18.00 
в здании администра-
ции посёлка Зюзель-
ский (ул.Красноармей-
ская, 12) приём ведут де-
путаты Игорь Анатольевич 
КУЛБАЕВ и Илья Никола-
евич БОРИСКО, а также 
начальник Управления му-
ниципальным имуществом 
ПГО Евгения Викторовна 
ДОРОГИНА.

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО 

23 мая в школах Полевского городского округа 
для выпускников прозвенели последние звонки

Школьные годы 
как одно мгновенье

90 выпускников получили путёвку в творческую жизнь
По стопам Брюллова и Павловой20мая в торжественной об-

становке 33 выпускника 
Детской школы искусств 
получили свидетельст-

ва об окончании обучения, пятеро 
из них окончили школу с отличием. 
Лучших отметили почётными грамо-
тами и благодарственными письмами.

Начальник Управления культу-
рой Полевского городского округа 
Максим Незлобин приветствовал 
выпускников, пожелал им удачи в 
дальнейшей творческой деятель-
ности, а также поблагодарил их 
родителей за достойное воспита-
ние детей, за терпение и труд.

Праздничный вечер украсили 
не только концертно-поздрави-
тельные номера преподавателей, 
выпускников и учащихся школы, но 
и выступление родителей, которые 
выразили свою любовь и благодар-
ность школе в песенном попурри.

В ходе праздника выпускники 
разных отделений (художественно-
го, хореографического, музыкаль-
ного, эстетического) общались, фо-

тографировались, вместе танцева-
ли и пели, а девочки – выпускницы 
художественного отделения пока-
зали своё мастерство, разукрасив 
аквагримом не только детей, но и 
директора ДШИ. Такого выпускно-
го школа ещё не видела!

Не менее красочно прошёл вы-
пускной вечер в Детской художе-
ственной школе, он состоялся 21 
мая. Этот выпуск по сравнению с 
предыдущими необычайно мас-
совый – свидетельство об окон-
чании ДХШ получили 57 человек. 
47 – выпускники 4 класса по про-
грамме «Изобразительное искус-
ство», 10 – выпускники 5 класса 
по программе «Ранняя профессио-
нальная ориентация». Начальник 
Управления культурой ПГО так же 
присутствовал на вечере – поздра-
вил, поблагодарил, напутствовал. 

Далее с музыкальным поздравле-
нием выступила вокально-эстрад-
ная студия «Кристалл» Центра 
культуры и народного творчества.

Нынешний выпуск – особенный 
по нескольким причинам: во-первых, 
это последний выпуск по четырёх-
летней программе «Изобразитель-
ное искусство», далее будет пяти-
летняя программа «Живопись», во-
вторых, дети окончили школу в юби-
лейный для неё год – в 2016 году 
ДХШ исполняется 35 лет. Свидетель-
ства об окончании вручала замести-
тель директора по учебно-воспита-
тельной работе Елена Сырова. Также 
юным талантам были вручены гра-
моты, благодарности, фотографии и 
подарки от школы и родителей.

Успехов вам на жизненном 
пути, выпускники!

Ника ГУТГОРЦ

Выпускники ДХШ и ДШИ получили 
первые документы об образовании

Выпускник  11А 
школы № 14 Ни-
колай Ясный в 
родном классе 

единственный парень. 
Все его друзья-товарищи 
после 9 класса ушли ос-
ваивать профессию, и он 
оказался в исключительно 
женском обществе – дево-
чек-одноклассниц и класс-
ного руководителя Ната-
льи Григорьевой.

– Конечно, с девчонками 
иногда бывает скучно, не 
хватает общения с парня-
ми, – откровенен Николай. 

– Но зато отношения у нас 
хорошие, одноклассницы 
прислушиваются к моему 
мнению, при необходимо-
сти помогают в учёбе, за что 
им благодарен.

Ещё выпускник с 
лёгкой грустью признаёт-
ся, что будет скучать по 
школьной жизни и, конеч-
но, по любимому классу.

О себе Николай рас-
сказывает сдержанно, о 
классе – с большей охотой:

– Коллектив у нас друж-
ный. Наши девчонки целе-
устремлённые и умные. И 
не дадут себя в обиду.

Как выяснилось, Ни-
колай Ясный уже 10 лет 
серьёзно занимается тай-
ским боксом, имеет мно-
жество наград. Последнее 
из достижений – победа 
во всероссийских сорев-
нованиях среди спортсме-
нов Уральского и При-
волжского федеральных 
округов – отбор на чемпи-
онат России, который про-
ходил в Новочебоксарске, 

и выполненный норматив 
на звание мастера спорта. 
Также Николай золотой 
значкист ГТО. Кроме того, 
юноша окончил музыкаль-
ную школу по классу домры 
и три года проучился в ху-
дожественной школе. Нико-
лай лауреат премии Попе-
чительского совета Полев-
ского городского округа. 
После сдачи ЕГЭ молодой 
человек настроен идти в 
армию. Уверен, что не за-
будет школу и будет наве-
щать учителей.

Школе родные
В школе № 14 учитель тех-
нологии Наталья Григорье-
ва работает 24 года. Сама 
выпускница, и её собствен-
ные дети так же выпускни-
ки этого учебного заведе-
ния. 11 класс Наталья Ми-
хайловна выпускает впер-
вые. Раньше её классное 
руководство ограничива-
лось основной школой – 
выпускала девятиклассни-
ков. На её счету три выпуска.

– Каждый класс для 
меня особенный, и этот, 
безусловно, не исключе-
ние, – говорит Наталья 
Михайловна. – В предыду-
щем выпуске у меня были 
в основном мальчишки, в 

этом – девчонки. Семь лет 
прошли в одно мгнове-
нье, и вот уже последний 
звонок, а там экзамены и 
выпускной вечер. Пережи-
ваю за ребят. Мы вместе 
подошли к подведению 
итогов – чему смогли на-
учить детей, с какими зна-
ниями отпускаем их во 
взрослую жизнь.

11А в школе № 14 
единственный в своём 
роде, химико-биологи-
ческий. В нём 15 учени-
ков. Как говорит их класс-
ный руководитель, в бли-
жайшем будущем городу 
можно ждать грамотных 
медицинских работников:

– Из класса пять девочек 
намерены подавать доку-
менты в медицинские вузы. 
Это целеустремлённые, ста-
рательные ученицы, у них 
обязательно всё получит-
ся. Остальные тоже опре-
делились с будущей про-
фессией. У нас будут про-
курор, переводчик, инже-
нер и другие специалисты.

Наталья Михайловна 
называет своих подопеч-
ных женским батальоном. 
Каждый год класс при-
нимал активное участие 
в игре «Зарница», не раз 
побеждал в смотре строя 

и песни (кстати, команди-
ром отряда была девуш-
ка, Екатерина Ощепкова). 
В классе четыре отличника, 
точнее отличницы: Ксения 
Вязина, Елизавета Григорь-
ева, Екатерина Ситникова, 
Юлия Толмачёва.

– Удачи всем выпуск-
никам! – завершает по-
желанием свой рассказ о 
классе Наталья Михайлов-
на. – Благодарю всех ро-
дителей за поддержку и 
участие в школьной жизни 
своих детей: лишь совмест-
ный труд даёт положитель-
ный результат. И помните, 
выпускники, двери школы 
всегда открыты для вас!

Вероника РОГОВИЦКАЯ 
Фоторепортаж с последних 

звонков на сайте dialogweb.ru

Всего в Полевском 
городском округе

39 
выпускных 
классов. 
Выпускаются: 

  из 11 классов – 
241 учащийся, 
  из 9 классов – 644, 
  из 12 класса 
(заочное обучение) 

– 5 человек.
У одиннадцати-
классников 

выпускной вечер 
состоится 24 июня.
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Николай Ясный – единствен ный пареньв 11А школы № 14
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Авангардная 
часть населения
Премия Попечительского совета в этом году
вручена 39 ученикам и 20 педагогам

Попечительский совет Полевского 
городского округа существует уже 
15 лет. Все эти годы он чувствитель-
но поддерживает систему образо-

вания, социально ориентированные проек-
ты в школах, детских садах, Центрах разви-
тия, дворовых клубах. В том числе поощряет 
особо талантливых учащихся, лучших учите-
лей, воспитателей и педагогов дополнитель-
ного образования. Премию Попечительско-
го совета ПГО уже получили 526 полевских 
детей и 469 взрослых.

Получение этой премии многие её лау-
реаты делают своей целью, и дело тут вовсе 
не в материальной составляющей награды. 
Церемония награждения Попечительским 
советом всегда становится своеобразным 
подведением итогов учебного года, а сама 
премия – признанием достигнутого успеха 
каждого из номинантов. 

18 мая большой зал Дворца культуры Се-
верского трубного завода заполнили дети и 
взрослые – те, кто получает и даёт образова-
ние. Со сцены прозвучало 21 имя – учащи-
еся школ, отмеченные в направлении «Ин-
теллект». Каждый из старшеклассников и 
выпускников пришёл к нескольким высо-
ким достижениям.

Ко всем заслугам выпускницы школы
№ 13 Анны Глазыриной в этом году добави-
лось первое место на региональном этапе 
Всероссийской олимпиады школьников по 
английскому языку. Выпускница политех-
нического лицея № 21 «Эрудит» Светлана 
Титова – победитель конкурса правитель-
ства Свердловской области в сфере пред-
принимательской деятельности. Ученик 10 
класса школы № 18 Никита Банников –   по-
бедитель и призёр международной олимпи-
ады центра онлайн-обучения «Фоксфорд» 
по шести предметам. Выпускник школы-ли-
цея № 4 «Интеллект» Александр Юферов 
–  капитан команды-победителя городско-

го чемпионата «Что? Где? Когда?». Карина 
Мутыгулина, учащаяся этой же школы,  – ди-
пломант фестиваля молодёжной журнали-
стики Time Code, редактор школьной газеты. 

Все гости праздника отмечали, что в По-
левском дети очень разносторонние. Они 
добиваются успехов не только в учёбе, но 
и творчестве: хореографии, музыке, теа-
тральном искусстве, самовыражаются в КВН. 
Премию в номинации «Творчество» получи-
ли семь детей. 

И, конечно, отметили особо одарённых 
юных спортсменов. Премию получили 11 че-
ловек: двое ребят отличились в фехтовании, 
по одному в плавании и тайском боксе, трое 
– в лыжных гонках и четверо в лёгкой ат-
летике. Большинство ребят уже носят сере-
бряные и золотые знаки отличия ГТО, имеют 
спортивные разряды и звания.  

На сцену представители подрастающего 
поколения выходили с родителями и педа-
гогами. Каждому из них пожали руку члены 
Попечительского совета, вручили диплом 
и денежную премию 5 тысяч рублей. А в 
зрительном зале «передовиков» встреча-
ли группы поддержки.

За 15 лет 63 учащихся получили её 
дважды, 27 – трижды, трое побили все ре-
корды – в разные годы четырежды преми-
ровались Попечительским советом. Среди 
лауреатов есть те, кто получал премию сна-
чала как ученик, а потом как учитель.

Как справедливо замечено, за каждым 
ребёнком обязательно стоит педагог –чело-
век, отдающий все знания и любовь своему 
воспитаннику. Премию Попечительского 
совета 2016 года получили 13 лучших учи-
телей, три лучших воспитателя и четыре 
лучших педагога дополнительного обра-
зования. Это они вели детей к успехам, ко-
торые сегодня выражены в наградах, ди-
пломах за победы на разного рода конкур-
сах и фестивалях областного, всероссий-
ского и международного уровней. Учени-
ки в зрительном зале устраивали овации 
своим педагогам. 

Сегодня в Попечительский совет ПГО 
входят 63 человека. Это руководители и 
ведущие специалисты предприятий и ор-
ганизаций города, предприниматели, кото-
рые оказывают благотворительную финан-
совую помощь учреждениям образования 
Полевского и помогают округу решать об-
ластные и государственные задачи. Многие 
из них присутствовали на вручении премий 
Попечительского совета, непосредственно 
участвовали в церемонии награждения. По-
печители поздравили всех лауреатов с по-
бедой и пожелали неустанно стремиться к 
поставленным целям.

Мария ПОНОМАРЁВА

На очередном комитете 
по экономике и бюджету 
начальник Финансового 
управления администра-
ции Полевского городско-
го округа Оксана Мельни-
кова рассказала об испол-
нении муниципального 
бюджета за 2015 год. 

По словам Оксаны 
Юрьевны, по доходам 
бюджет исполнен на 95,6% 
– всего в местную казну 
поступило 1 миллиард 
595 миллионов 599 тысяч 
рублей. Налоговые и не-
налоговые доходы посту-
пили на сумму 695 мил-
лионов 300 тысяч рублей, 
кроме того, пополни-
ли казну межбюджетные 
трансферты. 

Расходы бюджета со-
ставили 1 миллиард 624 
миллиона рублей, таким 
образом, бюджет испол-
нен с дефицитом в 29 
миллионов рублей. Расхо-
ды направлены на обра-
зование (69%), в социаль-
ную политику (9%), ЖКХ 

(8%), культуру (5%), на-
циональную экономику 
(2%) и другие сферы. 

Оксана Мельникова 
проинформировала депу-
татов также и об исполне-
нии бюджета за I квартал 
2016 года. Доходная часть, 
которая за год должна со-
ставить 1 миллиард 600 
миллионов рублей, вы-
полнена на 24,7%. Налого-
вые сборы сформированы 
в основном за счёт НДФЛ, 
– норматив отчислений в 
2016 году повысился. По 
сравнению с тем же перио-
дом прошлого года за счёт 
этого увеличения бюджет 
пополнился дополнитель-
но на 6 миллионов рублей. 

Расходная часть испол-
нена на 22%, всего запла-
нировано потратить за год 
1 миллиард 673,8 милли-
она бюджетных средств. 
Более низкое исполнение 
расходной части связано 
с длительным заключе-
нием контрактов и про-
ведением других конкурс-

ных процедур, отметила 
Оксана Юрьевна.

Приоритетным направ-
лением бюджетной поли-
тики в 2015 году оставалось 
исполнение социальных 
обязательств, подчеркнула 
Оксана Мельникова. Депу-
таты приняли эту инфор-
мацию к сведению.

Кроме того, на коми-
тете рассмотрели вопрос 
о введении в штат аппа-
рата Думы должности 
главного специалиста. По 
словам Татьяны Бархато-
вой, сейчас в аппарате ра-
ботают три ведущих спе-
циалиста. Перевод одного 
из них на должность глав-
ного специалиста рас-
ширит его полномочия и 
сделает более эффектив-
ной работу аппарата. Де-
путаты проголосовали за 
вынесение вопроса об из-
менениях в структуре за-
конодательного органа на 
сессию Думы.

  
 Ольга КОВТУН

Доходы падают –
налоги растут
Депутатам рассказали о доходах 
и расходах городского бюджета
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Полевчанки Диана Галина и Анжела Хаким-
зянова завоевали золотые медали чемпиона-
та России по кикбоксингу, который проходил 
в Екатеринбурге с 16 по 21 мая. В чемпиона-
те страны в разделах «лоу-кик» и «лайт кон-
такт» приняли участие 873 спортсмена из 63 
регионов. Все приехали сражаться за победу, 
с окончательной целью – стать членом нацио-
нальной команды России. Самая титулованная 
спортсменка Полевской федерации кикбок-
синга двукратная чемпионка мира, трёхкрат-
ная чемпионка России Диана Галина в весо-
вой категории до 65 килограмм в очередной 
раз подтвердила статус сильнейшей в стране. 
Диана провела три поединка, во всех одержа-
ла победу и по праву завоевала титул чемпи-
онки России 2016 года. Не подвела нашу ко-
манду и более молодая спортсменка Анжела 
Хакимзянова (весовая категория до 50 кг), по-
истине очень целеустремлённая и волевая де-
вушка. Всего лишь месяц назад Анжела заво-

евала титул чемпионки России в Ульяновске 
в разделе «фулл-контакт» (жёсткий контакт). 
Но как было не выступить дома?! И наша зем-
лячка не подкачала: три красивых поединка, 
три победы и звание трёхкратной чемпион-
ки России.

Подводя итог чемпионата России, нужно 
сказать, наши девушки большие молодцы 
– доказали, что на сегодняшний день они 
лучшие в стране. Для любого тренера ре-
зультатом работы являются победы учени-
ков, и мне очень приятно, что ребята добива-
ются высоких результатов на главном старте 
в году – чемпионате России. Сейчас немного 
отдохнём и начнём подготовку к чемпионату 
Европы в Греции, который состоится в октябре.

Выражаем благодарность за помощь в ор-
ганизации поездки директору Детско-юноше-
ской спортивной школы Лилии Гавриловой.

Игорь КУЛБАЕВ, заслуженный 
мастер спорта России

Спорт

Два золота на чемпионате России по кикбоксингу

Директору школы №14 Игорю Харланову вруче-
на почётная грамота Законодательного Собрания 
Свердловской области

Премию Попечительского совета особо одарённым учащимся в направлении «Интеллект» получил 
21 школьник. За наградой дети выходили на сцену со своими родителями. На фото управляющий ди-
ректор Северского трубного завода Михаил Зуев, Марина и Юлия Федюнины, глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв
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Дорогами истории
Свердловская область в числе регионов, в которых 
пройдёт IV Межрегиональный форум «Елисаветинское 
наследие сегодня. Москва – Урал – 2016»

На Среднем Урале готовятся встре-
тить гостей и участников IV Меж-
регионального общественного 
форума «Елисаветинское насле-

дие сегодня. Москва – Урал – 2016». Деле-
гатам предстоит стать первыми туристами 
открывающегося Елисаветинского маршру-
та Москва – Урал – Сибирь (Екатеринбург – 
Верхотурье – Алапаевск – Тобольск), кото-
рый призван соединить места, связанные с 
памятью великой княгини Елизаветы Фё-
доровны и семьи последнего российско-
го императора Николая II в различных ре-
гионах России, ближнего и дальнего зару-
бежья и станет важным этапом подготов-
ки к 100-летию со дня гибели членов Рос-
сийского императорского дома Романовых.

Работа форума началась с презента-
ции новой просветительско-паломниче-
ской программы «Елисаветинский мар-
шрут. Москва – Урал – 2016-2018», которая 
состоялась 23 мая в здании правительст-
ва Москвы (бывшей резиденции москов-
ских генерал-губернаторов). В презента-
ции приняли участие представители мос-
ковских властей, региональных паломниче-
ских центров России, ближнего и дальнего 
зарубежья, специалисты в области туризма.

В последующие дни форум продолжит-
ся на Уральской земле.

27 мая в резиденции губернатора Сверд-
ловской области состоится торжественное 
открытие форума, в котором примут учас-
тие представители руководства Свердлов-
ской области, Екатеринбургской митропо-
лии, Каменской и Алапаевской епархии, ре-
гионов России, иностранные гости, государ-
ственные и общественные деятели, извест-
ные историки, а также эксперты в сфере ре-
гионального туризма, в том числе из Герма-
нии, Великобритании, Республики Беларусь. 
Запланировано обсуждение вопросов раз-
вития новых исторических туристских мар-
шрутов и сохранения культурного наследия 
в перспективе создания единого содруже-

ства из различных организаций Елисаве-
тинского сообщества.

В рамках форума участники также пла-
нируют совершить просветительско-палом-
нические поездки по маршруту, связанно-
му с памятью святых царственных страсто-
терпцев – царя Николая II и его семьи. Они 
посетят Ганину Яму, Поросёнков лог, Верхо-
турье, Алапаевск, а также Тобольск.

Инициатива участников Елисаветинско-
го форума опирается в том числе на су-
ществующий в Свердловской области, и 
Полевском в частности, богатый опыт па-
ломнических поездок, включая поездки по 
местам, связанным с гибелью царской семьи. 
Жители области ездят в качестве палом-
ников по святым для верующих местам, в 
том числе в Алапаевск, где были веролом-

но убиты члены дома Романовых, среди ко-
торых находилась и сама великая княгиня 
Елизавета Фёдоровна. По словам настояте-
ля Свято-Троицкого храма протоиерея Илии 
Кожевникова, паломнические группы из По-
левского выезжали и в Тобольск, и в Алапа-
евск, и эти поездки являлись в определён-
ном роде предвестниками 
открывающихся ныне тури-
стических маршрутов.

– Мы периодически ор-
ганизуем такие поездки, – 
говорит отец Илия, – и для 
детей, которые посещают 
нашу воскресную школу, и 
для взрослых. Цель поездок прежде всего 
просветительская – чтобы преодолеть сло-
жившийся за десятилетия негативный сте-

реотип восприятия царской семьи и её 
окружения. Ну и конечно, осмысление исто-
рии России в целом, наглядно, через факты 
и материальные свидетельства. Если везём 
паломников по Уралу – акцент делается на 
трагических событиях, местах ссылки. Если 
едем в Дивеево, Ростов Великий, Владимир, 
больше внимания уделяется православию, 
зарождению и развитию российской госу-
дарственности.

Учитывая то, что участники паломниче-
ских поездок – это обычные люди, у кото-
рых нет лишних средств, стараемся найти 
спонсоров для таких поездок, работаем в 
контакте с епархиями тех мест, куда отправ-
ляются группы.

Отметим, что общественное объединение 
«Елисаветинское наследие сегодня» связы-
вает представителей светских и церковных 
организаций, образовательных учреждений, 
краеведов и историков. Объединение стре-
мится следовать традициям милосердия и 
благотворительности, просвещения, социаль-
ного служения, заложенным великим князем 
Сергеем Александровичем Романовым и ве-
ликой княгиней Елизаветой Фёдоровной.

Следует также отметить, что фонд «Ели-
саветинско-Сергиевское просветительское 
общество», являющийся одним из организа-
торов форума, по благословению патриарха 
московского и всея Руси Кирилла и при под-
держке правительства Москвы осуществля-
ет просветительскую программу «Великий 
князь Сергий Александрович и великая княги-
ня Елизавета Фёдоровна. На службе Москве 
и Отечеству» по увековечиванию памяти мо-
сковского генерал-губернатора (1891-1905) 
великого князя Сергея Александровича Ро-
манова и его супруги великой княгини Ели-
заветы Фёдоровны. Программа реализуется 
в Москве и в регионах России. Также фонд 
является организатором памятных торжеств 
в честь 150-летия со дня рождения великой 
княгини Елизаветы Фёдоровны в Германии.

Сергей СКВОРЦОВ

На снимках вели-
кая княгиня Ели-
завета – духов-
ный путь исканий: 
от светской жизни 
до монашества. 
В 1909 году она 
основала Марфо-
Мариинскую оби-
тель милосер-
дия. Сёстры оби-
тели занимались 
благотворитель-
ной и медицин-
ской работой

Молоды 
и красивы. 
Участники 
конкурса 
«Семья года» 
в Полевском 
поразили 
зрителей юмором, 
оптимизмом 
и оригинально-
стью номеров. 
Слева направо: 
семья Ваккер, 
семья Громовых 
и семья 
Сотниковых

Для души

Всем семьям семья
В Культурно-экспозиционном комплексе «Бажовский» состоялся 
муниципальный отборочный тур областного конкурса «Семья года»

Праздник прошёл лихо, 
что называется, на 
одном дыхании. Здесь 
было всё: и страсть, 

и соперничество, и азартные 
группы поддержки.

В конкурсе участвовали три 
семьи, что, конечно, маловато 
для Полевского. Зато как они 
выступали, как боролись за 
победу!

Начало конкурса получилось 
очень ярким. Семьи-участницы 
Громовы, Ваккер и Сотнико-
вы продемонстрировали ви-
зитную карточку, то есть сде-
лали краткую, броскую пре-
зентацию семьи. Здесь, на мой 
взгляд, преуспела семья Гро-
мовых. Симпатичная мама с 
сыном (папа в тот день работал) 
трогательно и красиво расска-
зали о своём маленьком друж-
ном семейном коллективе. Две 
другие семьи тоже не ударили 
лицом в грязь, из их выступле-
ний зрители поняли, что они 
тоже живут ярко и весело. За-
помнился конкурс мастерст-
ва: Громовы показали, как они 
всей семьёй делали куклу, семья 
Ваккер демонстрировала карти-
ну «Осень», которую мама с ре-
бёнком рисовали, когда скуча-
ли – ждали папу из командиров-
ки, а Сотниковы принесли само-
дельный торт, украшенный ма-
стикой, такой, что даже не от-
личишь от изготовленного про-
фессиональными кондитерами.

Кульминацией «Семьи года» 
стал творческий конкурс. Ярко 
выступили все – и Громовы, и 
Ваккер, но, пожалуй, вне конку-
ренции оказался танец живота в 

исполнении Натальи Сотнико-
вой. Молодая женщина так за-
жигательно танцевала под гре-
ческую мелодию, что зал выста-
вочного центра просто взорвал-
ся аплодисментами. Это и опре-
делило в конечном счёте итог 
конкурса. Победила семья Алек-
сея и Натальи Сотниковых, и 
она в этом году будет представ-
лять Полевской на окружном, а 
в случае победы и на региональ-
ном уровне.

– Не ожидал такого успеха, – 
сказал «Диалогу» глава этой пре-
красной семьи Алексей Сот-
ников. – Времени на подготов-
ку мы оставили всего два дня, 
думал, не успеем. Но ничего, 
справились.

О сложностях выбора побе-
дителя, с которыми столкнулось 
жюри, рассказала его председа-
тель начальник отдела семейной 
политики, социальных гарантий 
и льгот Управления социаль-

ной защиты по 
городу Полев-
скому Оксана 
Бурковская.

– Все семьи, 
– сказала она, – 
подошли к кон-
курсу творчески, 
с фантазией, выдумкой. Нам 
сложно было выбрать лучшую, 
но это следовало сделать. По-
здравляю всех участников с от-
личным выступлением, а семье 

Сотниковых желаю победы на 
окружном конкурсе «Семья-
2016».

Отметим, конкурс «Семья 
года» проводится в Свердлов-
ской области свыше 20 лет. Еже-
годно в нём принимают учас-
тие более 600 семей, в том числе 
многодетные, молодые семьи, 
семьи, имеющие детей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья. Он направлен на вы-
явление успешных семей, ве-
дущих здоровый образ жизни и 
создающих условия, необходи-
мые для реализации своего пе-
дагогического, социально-куль-
турного, творческого и нравст-
венно-духовного потенциала, 
на пропаганду семейных тра-
диций и ценностей, улучше-
ние демографической ситуа-
ции, повышение и укрепление 
статуса семьи. В прошлом году 
титул «Семья года – 2015» по-
лучила семья Колесниковых 
из Новоуральска, воспитыва-
ющая троих детей – Наталию, 
Владислава и Маргариту. В 2014 
года звание «Семья года» полу-
чила многодетная семья Улья-
новых из села Большое Седель-
никово, в 2013 году – многодет-
ная семья Корнюхиных из Ека-
теринбурга.

Михаил АН
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18 мая состоялась отчётная конференция главы 
Полевского городского округа Александра Ковалёва 

Отчёт адресовался полевчанам. 
Среди приглашённых на конферен-
цию – депутат Заксобрания Сверд-
ловской области Александр Сере-
беренников, полномочный предста-
витель губернатора Свердловской 
области и правительства Свердлов-
ской области в Законодательном 
Собрании Виктор Бабенко, предсе-
датель Думы ПГО Олег Егоров, по-
мощник депутата Государственной 
Думы Зелимхана Муцоева Марина 
Соколова, руководители организа-
ций, представители обществен-
ных объединений и трудовых кол-
лективов округа. В зале Городско-
го центра досуга «Азов» практиче-
ски не осталось свободных мест – 
жители пришли послушать Алексан-
дра Ковалёва и задать свои вопро-
сы. Вёл мероприятие первый заме-
ститель главы администрации ПГО 
Дмитрий Коробейников.

Глава поприветствовал собрав-
шихся и поблагодарил за то, что, от-
ложив дела, люди пришли на встре-
чу. Его выступление продолжалось 
около часа, после чего слово было 
передано директору завода «Пи-
астрелла» Виктору Рогозину как 
представителю промышленников и 
руководителю общественного дви-
жения «Надёжа» Игорю Каткову как 
активному общественнику. Офици-
альную часть завершил присутству-
ющий на конференции Виктор Ба-
бенко, который подчеркнул высо-
кую значимость проводимой му-
ниципалитетом работы по взаимо-
действию с областными структура-
ми. После чего к микрофону под-
ходили все желающие задать свои 
вопросы. Встреча главы с жителя-
ми продолжалась около двух часов.

В своём отчёте Александр Ко-
валёв затронул важные для жизне-
обеспечения горожан темы, город-
ские проблемы и пути их решения, 
сравнил достигнутые результаты с 
предыдущими годами. В сегодняш-
ней публикации мы приводим лишь 
некоторые их них.

Дорожное 
строительство

– За два года мы привлекли на 
кап ремонт дорог 200 миллионов 
рублей, – доложил Александр Ко-
валёв. – В 2014 году на капиталь-
ный ремонт улиц Ленина, Коммунис-
тическая, Свердлова направлено 95 
миллионов 958 тысяч рублей, всего 
отремонтировано 5200 метров. На 

строительство дороги по Павлика 
Морозова (от поворота на лыжную 
базу до микрорайона Зелёный Бор) 

– 21 миллион 50 тысяч рублей, длина 
построенной дороги 1205 метров. В 
2015 году на ямочный ремонт на-
правлено 10 миллионов 500 тысяч 
рублей. Благодаря участию в со-
гласительных комиссиях при Зак-
собрании Свердловской области 
нам удалось договориться о вы-
делении средств на капитальный 
ремонт улицы Володарского с бла-
гоустройством тротуаров и установ-
кой наружного освещения – более 
60 миллионов рублей из областно-
го бюджета поступают в город для 
реализации этого проекта. 7,5 мил-
лиона рублей из местного бюджета 
будет израсходовано на проведение 
ямочного ремонта в этом году. Гото-
вится проектно-сметная докумен-
тация на проведение капитального 
ремонта улицы Декабристов в 2017 
году. Следующая наша цель – капи-
тальный ремонт одной из ключевых 
дорог в южной части города. Без ка-
питального ремонта бессмысленно 
говорить о восстановлении действи-
тельно изношенного дорожного по-
лотна. Кстати, в этом году пять орга-
низаций мы привлекли для устра-
нения ими недостатков дорожно-
го покрытия по гарантийным обя-
зательствам по ремонтам 2015 года.

Благоустройство
В 2015 году была организова-
на работа бригады дорожных ра-
бочих, что позволило сэкономить 
более 800 тысяч рублей. Выделе-

но порядка 1 миллиона рублей на 
обрезку и ликвидацию старых де-
ревьев. Сейчас необходимо поэтап-
но решать проблему уборки авто-
дорог и улиц после зимы, в первую 
очередь очистки улиц от шлака. В 
2016 году будет установлено около 
600 дорожных знаков.

Газификация
В 2012 году начались инженерно-
геологические изыскания и полу-
чение заключения экспертизы. В 
октябре-декабре 2013 года разра-
ботана проектно-сметная докумен-
тация, получено положительное за-
ключение государственной экспер-
тизы на строительство газопровода 
высокого давления от южной части 
Полевского до села Полдневая.

Проводились работы по под-
готовке схемы расположения зе-
мельного участка на кадастровом 
плане строительства газопрово-
да низкого давления в селе Мра-
морское (ул.Лесная, Пушкина, Ра-
бочая, Садовая, Советская, 1 Мая), 
по корректуре схемы в селе Мра-
морское по улице Горького, в по-
сёлке Станционный-Полевской по 
улице Свердлова, в городе Полев-
ском по улице Чехова.

В сентябре-октябре 2014 года 
разработана проектно-сметная 
документация газопровода низ-
кого давления для села Косой Брод 
по улице Горького, в городе По-
левском по улице Урицкого, про-
ведены работы по изготовлению 
схемы расположения участка на 
кадастровом плане строительст-

ва газопровода низкого давления 
в Полевском по улицам Садовая 

– Полевая.
В декабре 2015 года завершено 

строительство газопровода до села 
Полдневая – событие, с которого на-
чинается газификация этого насе-
лённого пункта, что позволит в даль-
нейшем обеспечить газом не только 
дома, но и объекты соцкультбыта, 
построить здесь газовую котельную, 
что даст возможность строительства 
новых объектов, в том числе произ-
водственного назначения.

Состояние 
Северского пруда
Больше 10 лет проблема загряз-
нения Северского водохранили-
ща определяет в большой степе-
ни и экологическую ситуацию в 
Полевском. Администрация округа 
пять раз выходила в правительство 
Свердловской области и Министер-
ство природных ресурсов и эколо-
гии с обращением о необходимости 
выделения средств на проведение 
экспертизы. Для этих целей из го-
родского бюджета было выделено 
2 миллиона рублей, из областного 
– 3 миллиона. Спасение Северского 
водоёма является проблемой феде-
рального значения, сил только муни-
ципалитета недостаточно. На недав-
ней выездной коллегии областного 
Министерства природных ресурсов 
и экологии глава округа предложил 
организовать межведомственную 
рабочую группу по созданию реко-
мендаций по снижению техноген-
ного воздействия на Северское во-
дохранилище. В 2016 году состоял-
ся конкурс на проведение обследо-
вания, заключён контракт на сумму 
2 миллиона 960 тысяч рублей, уже 
ведутся работы на территории во-
дохранилища. Рассматривается ва-
риант создания биохимического ба-
рьера в месте впадения реки Желе-
зянки в Северское водохранилище. 
В данный момент идёт обсуждение 
этого проекта.

ЖКХ
Главная проблема в южной части 
города – недостаточная мощность 
построенной компанией «Новая 
энергетика» котельной на 60 мега-
ватт.  Для полного обеспечения «юга» 
теплом нужны ещё две котельные. В 
этом году приведена в рабочее со-
стояние проектно-сметная докумен-
тация и пройдена экспертиза для 
строительства котельной на 1,7 ме-
гаватта по улице Красноармейской, 
направлена заявка на его софинан-
сирование из областного бюджета. 
В этом году объект будет сдан в экс-
плуатацию. Помимо замены ветхих 
тепловых сетей, на что требует-
ся 52 миллиона рублей, необходи-
мо решать вопрос о строительстве 
дополнительной котельной. Суще-
ствующая потребность в тепловой 
мощности по южной части города 
составляет 62,874 гигакалории в час, 
а располагаемая мощность котель-
ной ООО «Новая энергетика» –51,6 
гигакалории в час, что свидетельст-
вует о дефиците тепловой мощно-
сти в размере 11,274 Гкал/ч.

В котельной нет запаса мощно-
сти для подключения новых объ-
ектов капитального строительст-
ва (многоквартирные жилые дома, 
детские сады и другое), и в случае 
аварии на котельной вся южная 
часть останется без отопления и го-
рячей воды, произойдёт размора-
живание системы теплоснабжения.

Для создания резерва мощности 
на котельной на 60 мегаватт и для 
бесперебойного снабжения потре-
бителей в достаточном количестве 

тепловой энергией требуемого ка-
чества необходимо строительство 
новой котельной мощностью 16 ме-
гаватт для теплоснабжения жилых 
и общественных зданий во Втором 
микрорайоне.

Качество воды 
и состояние сетей
Напомню, что первоначально 
проект строительства котельной 
ООО «Новая энергетика» был рас-
считан на использование питьевой 
воды, поставщиком которой явля-
ется Северский трубный завод. Но 
в ходе строительства вся система 
была переведена на водоснабже-
ние из Верхнего пруда. Состояние 
воды этого водохранилища, недо-
статочность оснащения цеха водо-
подготовки, отсутствие промывки 
сетей и качество ремонтов привело 
к тому, что вода в дома «южан» по-
ступает ненадлежащего качества, 
ко всем этим факторам активный 
кислород завершил дело послед-
них десятилетий: и без того изно-
шенные трубы не выдерживают 
нагрузки. Всего только на тепловых 
сетях южной части города за ны-
нешний  отопительный сезон об-
наружено и устранено 234 утечки 
на тепловых сетях.

Сегодня в южной части города 
нужно поэтапно полностью менять 
сети. Для этого в 2016 году адми-
нистрацией округа привлечено 15 
миллионов рублей из областного 
бюджета. По южной части города 
произведён расчёт гидравлическо-

го режима тепловых сетей, установ-
лены насосы на тепловых пунктах.

Главной стратегической задачей 
для южной части является поиск и 
разработка новых источников пить-
евой воды в районе Верхнечусов-
ского месторождения подземных 
вод. При главе округа создана ра-
бочая группа для разработки про-
граммы по модернизации систем 
водо- и теплоснабжения и водоот-
ведения южной части города, подго-
товлена схема теплоснабжения, во-
доснабжения и водоотведения всей 
территории ПГО. Это даёт возмож-
ность войти в областные программы 
для модернизации ЖКХ и привлечь 
частные инвестиции на условиях му-
ниципально-частного партнёрства. 
Такой опыт формируется в север-
ной части города, где сети переда-
ны в концессию Полевской комму-
нальной компании, что позволит за 
счёт концессионной составляющей в 
перспективе рассматривать возмож-
ность строительства новых блочных 
котельных, модернизации сетей.

Нам нужно уходить от про-
тяжённых магистральных сетей 
и думать о строительстве новых 
домов с крышными газовыми ко-
тельными. В апреле 2016 года в 
Полевском вместе с компанией 
«ГАЗЭКС» такой пилотный проект 
был реализован на строительстве 
жилого дома по улице Горького, 12. 
Это удобно для новых микрорайо-
нов и точечной застройки жилого 
сектора в рамках решения вопро-
сов эффективного теплоснабжения.

Проведена инвентаризация 
объектов коммунального хозяйст-
ва южной и северной частей города, 
продолжается работа по выявлению 
бесхозяйных сетей, автодорог, чтобы 
можно было включить их в муни-
ципальную собственность. В 2014 
году выявлено и поставлено на учёт 
79 объектов бесхозяйного имущест-
ва, в 2015-м – 37 объектов, из них – 
6 квартир, 15 участков автодорог, 5 
участков водопроводных сетей, 10 
участков канализационных сетей, 
мост через реку Чусовую в Станци-
онном-Полевском. В I квартале 2016 
года поставлено на учёт 12 бесхо-
зяйных объектов, в том числе: авто-
дорог – 7, участков канализацион-
ных сетей – 1, водопроводных сетей 

– 2, сетей теплоснабжения – 2.
Определено право собственно-

сти на бесхозяйные объекты, при-
знанные таковыми в 2015 году, в 
количестве 33.

Вопросы полевчан
После официальной части, в которой прозвучали основные доклады, от-
чётная конференция продолжилась в формате вопросов-ответов. Всего к 
микрофону подошли 11 человек. Тематический разброс обращений жи-
телей был очень большим: начиная от тополиной моли, заканчивая бла-
гоустройством территорий.

Жители, в частности, обеспокоены запахом в городе и спрашивают, 
какие меры принимаются по его устранению.

– Мы обратились в надзорные органы, в Природоохранную прокура-
туру, Роспотребнадзор с такими же вопросами, – пояснил Александр Ко-
валёв. – Сначала получили ответ, что это не их полномочия, затем нас за-
верили, что пробы берутся и исследуются, потребуется дополнительное 
время для выявления источника. Для нас источник понятен – это свино-
комплекс. По окончании исследования в рамках своих полномочий Рос-
потребнадзор применит санкции, которые положены по закону.

– Несколько лет нас атакует тополиная моль. Принимают-
ся ли какие-то меры?

– Уже четыре года она у нас на территории. Чтобы хотя бы частично 
решить проблему, мы начали вырубать старые деревья. В прошлом году 
приглашали специалистов надзорных органов, которые бы могли сказать, 
как бороться с молью, обращались на кафедру растениеводства в сельхоз-
академию, но однозначного ответа не получили. В этом году увеличили 
средства на вырубку деревьев, но их будет недостаточно, потому что только 
на территории детских садов и школ надо убрать более тысячи деревьев. 

– Кто должен проводить благоустройство территории 
после раскопок? В южной части много оставленных пе-
рекопанными дворов.

– Есть такая проблема. Мы всегда пытались договориться с коммуналь-
щиками полюбовно: получил заказ на проведение работ – доведи их до 
конца. Последнее время мы уходим от этой практики и начинаем строго тре-
бовать чистового благоустройства территории. Это непросто. На «юге» РСК 
и «Новая энергетика» оставили 33 такие точки, вообще ничего не делая, это 
дворы на Бажова, 14, по Ломоносова и т.д. Будем более жёстко наказывать.

– Возле детского сада № 65 нет ни дорог, ни тротуаров. 
С сегодняшнего дня 5-й марш рут пустили, а до этого 
транспорта не было.

– В этом году мы планируем ремонт нескольких участков тротуаров. 
Учитывая состояние дорог, до тротуаров просто не доходят руки и, к со-
жалению, на это не хватает средств. В этом году планируем сделать три 
участка, где вообще невозможно пройти: по Коммунистической, у школы 
№ 2 по Карла Маркса и по Октябрьской – подход к детскому садику.

– Возле дома по улице Коммунистической фуры «Пятёроч-
ки» перекрывают пешеходную дорожку. Почему, прежде 
чем в жилом доме открыть магазин, не проводят собра-
ние жильцов?

– «Пятёрочка» начала работу без согласования проекта. Без согласо-
вания с жителями ничего там не будет. За самодеятельность – штраф по 
закону 300 тысяч. Будем штрафовать, опыт уже есть. Проблемы с сетевы-
ми магазинами имеются. Если есть вопросы по их работе, звоните в ад-
министрацию, сообщайте. Будем принимать меры.

– Колонки в южной части не работают, разваливаются, 
есть проблемы с летним водопроводом.

– На сегодняшний день проведена ревизия всех колонок, составлена 
проектно-сметная документация на проведение работ. Частично выпол-
нен ремонт силами МУП «ЖКХ «Полевское». Осталось заменить полно-
стью 15 колонок, на что тербуется свыше 100 тысяч рублей. Кроме того, 
будет отремонтировано 89 пожарных гидрантов в южной части.

– Будет ли в городе летом горячая вода?
– По документам, представленным мне, в северной части города По-

левская коммунальная компания и СТЗ отключают горячую воду на две 
недели. В южной части – с 26 мая. Будут проведены работы на котельной 
по установке деаэратора, это займёт больше месяца. И начнём работу на 
тепловых сетях – 15 миллионов рублей будут направлены на их ремонт 
в этом году. Думаю, к концу июля можно будет вернуться к этому вопросу.

– Автобусную остановку возле магазина «Гурман» отме-
нили. Теперь расстояние между остановками около трёх 
километров. Очень проблемно добираться.

– Остановок по требованию больше быть не может. В январе 2016 года 
администрацией ПГО принято Постановление «Об утверждении единой 
маршрутной сети и реестра маршрутных пассажирских перевозок», в ко-
тором установлен порядок посадки и высадки пассажиров только в уста-
новленных остановочных пунктах. По улице Ильича, 37, запланирована 
остановка, уже внесены изменения в проект организации дорожного дви-
жения. Сейчас администрация изыскивает средства на проведение работ. 
Остановку у Машзавода постараемся сделать ко Дню города. Также нахо-
дится на согласовании вторая остановка, «в кармане» у «Гурмана», этот 
вопрос постараемся решить к сентябрю.

– Почему у ветеранов и пенсионеров больше нет льготно-
го проезда в автобусах?

– В прошлом году мы убрали эту льготу из-за дефицита бюджетных 
средств. У меня сегодня задача исправить ситуацию на «юге»: чтобы там 
войти нормально в отопительный сезон, все средства направляются туда. 
На уровне города мы не можем сегодня этого сделать: компенсация по 
монетизации идёт через соцзащиту.

– В парке вырубали деревья. Мусор, ветки – всё оставлено.
– Я считаю, что всё, что сегодня там делается, – для детей, которым у нас в 

городе пойти некуда, и делается совершенно правильно. Мусор и раньше был 
по всему парку. И каждый год мы наводили там порядок. Наведём и в этом 
году. Парк должен иметь зелёную зону, за ключиком, и зону с современны-
ми аттракционами. При этом бюджетные средства не вкладываются, работы 
проводятся в рамках соглашения о муниципально-частном партнёрстве. 

Подготовила Елена РЫБЧАК
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Александр КОВАЛЁВ: «Отчёт 
главы – необходимая процедура 
развития гражданского общества, 
возможность открыто, публично 
обсудить проблемы, оценить 
правильность выбранной стратегии, 
сравнить показатели нескольких 
последних лет, совместно 
поставить новые задачи».

Количество 
полевчан, 
регулярно 
занимающихся 
спортом

2014 г. 2015 г.2013 г.

Ямочный ремонт полевских дорог
2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

4 226 000 ₶ 8 845 900 ₶ 3 310 000 ₶ 10 493 500 ₶ 1 680 200 ₶
1023,49 ₶ за м2 998,41 ₶ за м2 1165,49 ₶ 

за м2
659,43 ₶ за м2 840,10 ₶ 

за м2

4129 м4129 м22 8860 м8860 м22 2840 м2840 м22 15 913 м15 913 м22 2000 м2000 м22

18 78718 787 23 90223 902 24 12424 124

Основная причина 
смертности – сердечно-
сосудистые заболевания.

В Полевском проживают 

23 957 пенсионеров(на 196 человек 
больше, чем в прошлом году). 

Средний размер пенсии 

12 547,70  
(+10,9% к пенсии за 2014 года)

В общем объёме бюджетных 
расходов расходы на реализацию 
муниципальных программ 
в 2015 году составили 

98,2% 
Реализовано 13 муниципальных 
программ, 9 из которых 
осуществлялись с привлечением 
средств федерального 
и областного бюджетов. 
Объём субсидий составил 

843 036 030  
(на 607 440 000 ₶ больше, 
чем в 2014 году).

( 21,9% 
в 2014
году).

Завершена реорганизация 
детских садов, 
их количество 
уменьшилось до 
Девять муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждений объединились 
с другими десткими садами. 
Доступность дошкольного 
образования для детей в возрасте 
от 3 до 7 лет составила 

100%
.

13
(22 
в 2014
году).

2011 г.2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г.

Увеличение количества мест в детских садах округа

+140+140

+220+220

+170+170

+240+240

+283+283+290+290

Увеличение 
предельной 
численности 
в группах

Возврат ранее перепрофилированных 
зданий детских садов (ул.Торопова, 13, 
и мкр-н Черёмушки, 20)

Возврат ранее перепрофилированного 
здания детского сада № 60 
(ул.Розы Люксембург, 85В) и открытие 
групп в сельских школах

Строительство детского 
сада (мкр-н Центральный) 
и возврат здания д/с № 48 

(ул.Победы, 21)

Строительство 
детского сада 
в мкр-не Зелёный 
Бор и открытие 
групп в детском 
саду № 68 в селе 
Косой Брод

Введение 
дополнительных 

мест в действующих 
д/c (№№ 40, 70), 

капремонт ранее 
перепрофили-

рованного здания 
детского сада 

(мкр-н Ялунина, 3) 
и здания бывшего 

детского сада 
в селе Полдневая

Ф
от
ог
ра
ф
ии

 М
ар
ии

 П
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ом

ар
ёв
ой

Число субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
составило 361 единицу 
на 10 тысяч человек населения, 
численность занятых в сфере 
малого предпринимательства 

оценочно 
составила 9750 

человек.

Все данные предоставлены администрацией ПГО
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«...И у меня был шкаф, в который 
я собирал смешные законы»
О правилах, по которым мы все живём, размышляет
депутат Госдумы Павел Крашенинников

Мы представляем вашему вниманию ин-
тервью председателя Ассоциации юри-
стов России, депутата Госдумы Павла 
Крашенинникова о том, как на самом 
деле принимаются законы, почему в Думе 
много спортсменов и актёров, за что по-
лучил срок министр Ковалёв, почему не 
приняли  закон о носках и почему зако-
нотворчество всегда компромисс.

– Политика – это грязное дело?

– Есть моменты не очень приятные, 
но что делать? Я стараюсь в эти вещи не 
ввязываться. Моя политическая деятель-
ность близка к юриспруденции. К при-
меру, конституционное законодатель-
ство – это ведь чистая политика. Или 
право собственности – кто, чем и как вла-
деет. Просто, как и всё общество, поли-
тик должен иметь механизмы сдержек и 
противовесов, тогда можно работать без 
грязи и эксцессов.

– Какие законы приняты 
по Вашей инициативе или 
при Вашем участии? 

– Такую статистику не веду, но их 
много, более ста. Второй по важно-
сти после Конституции – это Граждан-
ский кодекс РФ. В нём регулируются ба-
зовые вещи нашей жизни, от рождения 
до смерти. Рождается человек – это Гра-
жданский кодекс. Умирает, и даже после 
того, как умер, – Гражданский кодекс. Мы 
иногда этого даже не понимаем. Пришли 
в магазин, купили что-то – это договор 
купли-продажи, статья 454 Гражданско-
го кодекса. Поехали на своей машине, на 
чужой – это тоже регулируется Граждан-
ским кодексом. И он хорош тем, что это 
частное право, то есть роль государства 
минимизирована. Корпорации, юридиче-
ские лица, возмещение ущерба, наслед-
ственное право, международное частное 
право, интеллектуальная собственность – 
Гражданский кодекс. Это самый огром-
ный документ, который регулирует всю 
нашу жизнь. К нему я имел непосредст-
венное отношение, ещё в середине 90-х 
мы его готовили, а сейчас у нас идёт его 
модернизация: время летит.

– Как это?

– Ряд последних наших законов связан 
с наследованием. Есть такая тенденция –  
у нас много законопроектов, которые за-
прещают что-то. А мы как раз расширя-
ем возможности. В данном случае распо-
ряжения имуществом на случай смерти. 
Психология такая, что если у бабушки 
спросят: «Ты написала завещание?», то 
она наверняка скажет: «Ты моей смерти 
хочешь?». У нас не принято писать заве-
щание. Может, когда-то к этому привык-
нем. Так вот, мы расширяем людям воз-
можность распорядиться своим имуще-
ством при жизни – через совместное за-
вещание супругов, наследственный до-
говор или наследственный фонд. Пере-
давать имущество по наследству близ-
ким можно без налогов. Есть закон, свя-
занный с гаражами и гаражными объе-
динениями. Там мы указали, что такое 
гараж, что такое стоянка, машино-место, 
какие права есть на подъездные дороги, 
как организовывать собрания. Ликвиди-

руем право преимущественной покуп-
ки другими владельцами машино-мест 
на той же стоянке. С 2017 года вступит в 
силу новый закон по поводу государст-
венной регистрации недвижимости, объ-
единяющий процедуры кадастра, оценки 
и регистрации прав.

– Чувствуется, что Вы настоящий 
фанат юриспруденции. 
Но начинали-то совсем не с этого.
Вы оканчивали строительный 
техникум. Как так получилось, 
что из строителей 
в юристы пошли?

– Просто взрослей стал. Пришлось 
столкнуться с несправедливостью. Думаю, 
я такой не один. И меня стало интересо-
вать, как это так получается. Подоспела 
служба в армии. Я работал на автокране. 
Бывало, просто сидел без дела в машине, 
там лежало много книг. И я их читал. А 
надо сказать, что читал я всегда, чуть ли 
не с рождения. И вот заинтересовался, 
как регулируется наша жизнь. Решил, что 
надо поступать на юридический. После 
дембеля приехал в Магнитогорск и через 
три дня поехал поступать в Свердловский 
юридический институт. Многие называ-
ют мою работу занудной. Одно дело, что 
мы видим по телевизору про Думу. Кто-то 
там подрался, гадостей наговорил. Жур-
налисты такое любят. А самое тяжёлое – 
сидеть, выписывать сначала концепцию, 
структуру, конкретные статьи. Это мутор-
ная работа. Часто люди говорят: «Вот я 
не могу заявление в ЖЭК написать, а вы 
тут пишете законы!». Ну, каждому своё. 
Но когда обращаются, помогаю готовить 
разные бюрократические бумажки. Плюс, 
не забывайте, ещё книги пишу. В работе 
помогает, потому что это в основном свя-
зано с правом.

– А ещё происходили такие 
ситуации, когда что-то 
резко менялось?

– Конечно. В юности я играл в рок-
группе на ударных, и после армии меня 
приглашали играть. Но я сказал: «Нет, 
поеду учиться на юриста». У меня и сейчас 
хорошая ударная установка на даче, где 

я никому не мешаю. Разве что родным и 
собаке. Балуюсь до сих пор, нервы успо-
каиваю.

– А ещё хобби есть?

– Книги пишу. Последняя называет-
ся «12 апостолов права». Могу гордиться 
тем, что за четыре месяца её тираж соста-
вил где-то 8000. Сейчас взялся за амби-
циозную тему, на которую никто ещё не 
писал. Хочу рассказать об истории права: 
начиная с шумеров, с Египта дойти до 
XIX века. 

– А есть ли красота
в юриспруденции?

– Когда что-то получается, есть удов-
летворение. Законотворческий процесс – 
это всегда компромисс. Вот у меня свежий 
пример этого года. Я внёс закон – увели-
чить «гробовые» деньги (это деньги, кото-
рые выдаются наследникам из наследст-
венной массы на похороны ещё до вступ-
ления в права наследования). Там первая 
часть была об увеличении «гробовых» с 40 
до 100 тысяч, а вторая – упорядочить на-
следование телеграфных переводов. По 
телеграфным переводам Министерство 
связи встало насмерть, и всё. Не пуска-
ют. А вместе с этим не пускают и «гро-
бовые». В итоге договорились, что «гро-
бовые» сейчас пропустим, а «телеграф-
ные», может быть, в следующий раз. Пу-
стили, президент подписал, закон вступил 
в силу. Сейчас 100 тысяч можно получить. 

– Вы специалист в создании 
законов. Такие люди нужны 
государственному органу, это 
понятно. А почему в Госдуме 
так много актёров, режиссёров, 
спортсменов. Это необходимо?

– Во-первых, известные лица при-
влекают внимание. Но было бы хорошо, 
если бы в законодательной власти стало 
больше юристов – тех, кто знает, как 
писать законы. Хотим или не хотим, всё-
таки юристы пишут правила, по которым 
мы все живём. Я согласен, что знаменито-
стей в Думе не должно быть больше, чем 
людей, которые могут писать законы. Но 

здесь уж как получилось. Мы же с вами 
избиратели, и от нас с вами зависит, кого 
будет больше.

– Правда, что если бы 
объединились
все оппозиционеры в Госдуме, 
то они могли бы принимать 
законы, свои законопроекты 
без «Единой России»?

– Это невозможно, потому что нет 
у них большинства. Голосов у «Единой 
России» чуть-чуть больше. Но тем не 
менее иногда и оппозиция проводит свои 
законопроекты. Законотворческий про-
цесс – это не только сама Дума, это ещё и 
правительство, и президент. Нужно уметь 
просчитывать все последствия. Напри-
мер, идёт закон – популистский, краси-
вый, и кажется, его надо принимать. А на 
деле через год становится только хуже. 
Вот об этом нужно думать. Знаете, я ра-
ботал в исполнительной власти в конце 
90-х, и у нас была ситуация, когда голо-
сов у оппозиции было больше, чем у пра-
вящей партии. Я тогда был в комиссии по 
вето у Бориса Николаевича Ельцина. Нам 
приносили законы, которые были приня-
ты Федеральным Собранием, и больше 
половины мы ветировали, то есть не под-
писывали. И президенту предлагали не 
подписывать, а отклонять. 

– Например?

– Тогда не было материнского капи-
тала. Правительство предлагало: «Давай-
те повысим размер детских пособий на 
10%». – Оппозиция говорит: «Вы что! Да-
вайте сразу в два раза повысим». – Прави-
тельство говорит: «Да нет у нас денег». В 
первом чтении принимается на 10%, а во 
втором оппозиция настояла на повыше-
нии в два раза. В итоге закон президен-
том не подписывается и пособие остаётся 
прежним. Такая вот ситуация была. Дума 
принимала законы, президент не подпи-
сывал, бюджета не было, оппозиция пыта-
лась объявить президенту импичмент. К 
чему всё это привело, мы помним. Люди 
на рельсы ложились, дороги перекрывали. 

– Нужна ли в таком случае 
Госдуме оппозиция?

– Я считаю, что оппозиция – это очень 
важный инструмент демократии. И у 
любой оппозиции всегда есть идеи, над 
которыми можно работать, анализиро-
вать и принимать. Но когда идёт борьба 
ветвей власти и ситуация на грани ре-
волюционной – это проблема большая. 
Наша страна это проходила. Есть такой 
термин, он раньше был теоретический, 
а сейчас даже в законе закреплён, – «экс-
тремизм». Вот когда оппозиция пере-
ходит через грань, которая называется 
«экстремистская деятельность», это уже 
плохо. А если предлагается какой-нибудь 
законопроект с целью попиариться и он 
отклоняется, это нормально. Есть момен-
ты, когда мы с оппозицией договарива-
емся, что их идеи учтём в другом законе. 
Или, наоборот, во втором чтении законо-
проект нужным образом поправим. До-
говороспособность должны проявлять и 
действующая власть, и оппозиция. Так 
лучше. А если оппозиции не будет, партия 
власти сама превратится в авторитарный 
механизм, и всё этим закончится.

Андрей АГАФОНОВ, Анатолий ОРЕШКОВ
Продолжение в следующем номере

 живём, размышляет
инников

Павел Владимирович Крашеннников, 
уроженец города Полевского, депутат 
Государственной думы VI созыва от «Единой 
России», председатель комитета Госдумы по 
гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству, 
Государственный советник юстиции 
Российской Федерации, заслуженный 
юрист РФ, председатель Ассоциации 
юристов России. В 1998-1999 
годах занимал должность 
министра юстиции Российской 
Федерации, являлся членом 
Совета безопасности
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Вадим ДУБИЧЕВ,
профессор УрГЭУ, политолог

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели
В 2016 году посевная 
площадь региона составит 
813 тыс. га. Планируется 
собрать 670 тыс. т 
зерновых и 748 тыс. т 
картофеля. Как рассказали 
в областном министерстве 
АПК, завершается посев 
кукурузы и рапса, посадка 
картофеля выполнена на 
35%, посев зерновых – 

70%. 

Предприниматели 
25 муниципалитетов могут 
получить инвесткредиты 
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по льготной ставке 
8,25% годовых. Среди 
приоритетных отраслей для 
кредитования – медицина, 
туризм, детское дошкольное 
образование, гостиничный 
бизнес. Подробнее – на 
www.sofp.ru
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в рейтинге по уровню 
информационного развития за 
2015 год заняла Свердловская 
область. Рейтинг, 
составленный Минкомсвязи 
РФ, учитывает такие 
показатели, как человеческий 
капитал, инфраструктура 
информационно-
коммуникационных 
технологий и другие.

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
17 мая участвовал 
в заседании 
Государственного 
совета, посвященного 
развитию 
строительного 
комплекса и 
совершенствованию 
градостроительства, 
которое в Москве 
провёл Президент 
России Владимир 
Путин.

Напомним, предложе-
ния по развитию стройкомп-
лекса были сформулирова-
ны по итогам заседания ра-
бочей группы Госсовета, ко-
торое проходило в апреле 
в Свердловской области на 
площадке форума-выставки 
ЕХPO BUILD RUSSIA с учас-
тием помощника Президента 
РФ Игоря Левитина, минис-
тра строительства и ЖКХ 
России Михаила Меня.

Отметим, что строитель-
ный комплекс Свердловской 
области динамично развива-
ется. Так, по итогам 2015 года 
уральцы построили почти 2,5 
млн. кв. м жилья, 33 тысячи 
семей справили новоселье. 
Это лучший результат за весь 
постсоветский период.

Чтобы сохранить высокие 
темпы ввода жилья и конку-
рентные цены на квартиры в 
новостройках, в области дей-
ствует политика импортоза-
мещения. Сегодня 95% строй-
материалов создают ураль-
ские предприятия. Область 
обеспечивает себя цементом, 
железобетонными изделия-
ми, стеновыми материалами, 
кирпичом и т.д. По поруче-
нию губернатора Минстрой 
области рассматривает воз-
можности поддержки таких 
предприятий, чтобы замес-
тить импорт стройматериа-
лов на 100%.

Напомним, что в этом году 
в регионе начала действовать 
Стратегия социально-эконо-
мического развития, рассчи-

танная до 2030 года. Одна из 
её главных целей – сделать 
жильё для уральцев доступ-
нее, добиться такого соотно-
шения цены, качества и ко-
личества вводимого жилья, 
чтобы стоимость среднеста-
тистической квартиры была 
соизмерима с совокупным 
двухгодичным заработком 
семьи, состоящей из 3 чело-
век. Для этого область фи-
нансирует строительство ин-
фраструктуры на участках 
муниципальной жилой за-
стройки, активно участвует в 
программе «Жильё для рос-
сийской семьи». Уже сейчас 
новосёлы въехали в 360 квар-
тир, а до 2017 года планиру-
ется построить ещё 425 тыс. 
кв. м жилья.

Евгений Куйвашев:
Сегодня 95% стройматериалов 
– уральского производства
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На ОАО «Ревдинский кирпичный завод» (предприятие УГМК) в апреле пущен 
в эксплуатацию цех по производству крупноформатного поризованного блока.

Бурлит обсуждение нового 
для России, невиданного ра-
нее политического карнавала 
– внутрипартийного конкур-
са партии «Единая Россия». 
Иностранное слово «прайме-
риз» прочно вписалось в рос-
сийский политический сло-
варь. Политическая история 
России отныне делится на две 
эпохи – до и после 22 мая 2016 
года.

Радостное возбуждение 
победителей, раздражение 
проигравших, суета наблю-
дателей – всё вместе только 
подчеркивает значимость ре-
зультатов, казалось бы, сугубо 
партийной процедуры.

Да, «Единая Россия» в ходе 
внутрипартийного конкур-
са отобрала лучших, силь-
ных, популярных – будущих 
кандидатов от партии на сен-
тябрьских выборах. Будущая 
партийная программа прошла 
широкое народное обсужде-
ние и вследствие этого полу-
чит на выборах статус народ-
ной. Но этим результат прай-
мериз не исчерпывается.

Разного рода разговоры о 
каких-то нарушениях и ор-
ганизационных нестыковках 
праймериз ничтожно малы 
перед простым фактом учас-
тия во внутрипартийном кон-
курсе двухсот тысяч жите-
лей Свердловской области. 
Очевидно, что без огрехов та-
кого рода масштабное действо 
пройти не могло. Многое было 
впервые: впервые разверну-
та система партийных счет-
ных участков, впервые – бюл-
летени, впервые – рейтинго-
вый подсчет результатов внут-
рипартийного голосования. 
Нет ни практики, ни привыч-
ки, ни опыта. Ни у партийных 
активистов, ни у избирате-
лей. Но ведь смогли и сделали. 
Недочеты будут исправлены, и 

следующие праймериз станут 
так же привычны и понятны, 
как и сама процедура выборов 
– также ведь бывшая в новин-
ку для россиян в начале 90-х. 

На самом деле, после 22 
мая ни одна из политических 
партий уже не сможет игно-
рировать феномен праймериз 
как способа реализации поли-
тической активности людей. 
Уверен в том, что все последу-
ющие избирательные кампа-
нии, на которых формируют-
ся органы власти самых раз-
ных уровней, будут проходить 
с учетом ответа на два вопро-
са: насколько демократич-
но определяет партия список 
своих кандидатов и прошла 
ли программа партии обсуж-
дение в ходе внутрипартий-
ного голосования? Те партии, 
которые проигнорируют эти 
актуальные вопросы, будут 
«страдать», терпя поражения 
на выборах.

Политическая система 
России демонстрирует пора-
зительные возможности по 
реализации самых сложных, 
в том числе и чисто организа-
ционно, новаций, неимовер-
но быстро внедряя в жизнь 
политические процедуры, на 
развитие которых другие го-
сударства тратили десятиле-
тия. У нас столько времени 
для раскачивания нет. Как не 
было времени для неспешно-
го строительства уникально-
го энергомоста в Крым. Надо 
было – сделали быстро и хо-
рошо.

В современном мире най-
дется немного государств, 
которые способны на столь 
масштабные изменения, ре-
ализацию феноменальных 
проектов, подобно быстро ла-
вирующим колоннам побед-
ной армии, бьющей против-
ника не числом, а умением.

Получилось
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В рамках программы «Уральская 
инженерная школа» в 2015 году 
современным учебно-лабораторным, 
мультимедийным и компьютерным 
оборудованием были оснащены 

12
физики, химии, биологии. 

Начиная с 2016 года, в области 
реализуется проект «Качество 
образования как основа 
благополучия». Глава региона Евгений 
Куйвашев не раз подчеркивал, что 
система образования Среднего Урала 
занимает в России лидерские позиции 
по многим параметрам благодаря 
сильному педагогическому составу. 
Недаром в регионе государственными 
наградами за педагогический труд 
отмечены более 11 тысяч человек, 
более 150 учителей удостоены 
почетного звания «Заслуженный 
учитель РФ». В то же время в области 
растёт и число школьников: сегодня 
в регионе – более 440 тысяч детей 
школьного возраста.

На Урале выбрали 
учителя года

В Свердловской области за-
вершился региональный этап 
Всероссийского конкурса «Учитель 
года России-2016». В нем участвовали семь 
педагогов из Богдановича, Екатеринбурга, 
Каменска-Уральского, Качканара, Новоуральска и Первоуральска. 

Победителем регионального этапа Всероссийского 
конкурса «Учитель года» стала преподаватель русско-
го языка и литературы гимназии №104 Екатеринбурга 
Юлия Ситникова (на фото). Педагогический стаж 
Юлии – 13 лет, категория высшая. Второе и третье 
места заняли учителя русского языка и литературы 
Наталья Анохина из гимназии №9 Екатеринбурга и 

Елена Жуланова из школы №49 Новоуральска.
Напомним, что конкурс традиционно проходил в два этапа. 

На первом, заочном, эксперты оценивали методическую под-
готовку участников, после чего по итогам рейтинга определяли 
финалистов. По информации регионального министерства об-
разования, в первом этапе состязания приняли участие все му-
ниципалитеты. 

Победитель конкурса удостоен премии в размере 300 ты-
сяч рублей, а также станет участником федерального этапа 
Всероссийского конкурса «Учитель года». Призеры региональ-
ного этапа в качестве вознаграждения получили 200 и 100 тысяч 
рублей соответственно. 

Школьные площади 
увеличатся

Правительство России выделило 
Свердловской области субсидию – более 
394 миллионов рублей – на создание новых 
мест в общеобразовательных учреждениях. 

Как пояснили в региональном министер-
стве общего и профессионального образова-
ния, создание новых мест в школах – важней-
шая задача, которая поставлена перед систе-
мой образования на федеральном уровне. В 
2016 году для ее выполнения в Свердловской 
области была принята программа «Содействие 
созданию новых мест в общеобразовательных 
организациях» на 2016–2025 годы.

На первом этапе программы региону 
предстоит обеспечить односменное обуче-
ние для учеников начальных классов, а так-
же 10-11 классов. На втором этапе – к 2025 
году создать условия для обучения в одну 
смену всех школьников. 

По словам министра образования облас-
ти Юрия Биктуганова, в ближайшие годы в 
рамках муниципальных программ планирует-
ся построить 157 новых зданий школ, рекон-
струировать и сделать пристрои для 31 шко-
лы, капитально отремонтировать 181 здание.

ЕГЭ под 
видеонаблюдением

В этом году Единый государственный 
экзамен (ЕГЭ) в Свердловской области 
будут сдавать почти 20 тысяч выпускни-
ков. Первые экзамены начнутся 27 мая. 

Интернет-трансляция пройдет бо-
лее чем в 150 школах Свердловской об-
ласти, треть из которых находится в 
Екатеринбурге. 

Конкурс на проведение видеотрансля-
ций выиграла компания «Ростелеком». 
Процесс сдачи будет доступен в интерне-
те в режиме онлайн только для наблюда-
телей и членов экзаменационной комис-
сии. 

Специалисты уже установили в аудито-
риях, где будет проходить ЕГЭ, видеокаме-
ры, причем в 16 школах области подклю-
чаются новые IP-камеры, которые смогут 
транслировать изображение высокого каче-
ства, они представляют собой портативный 
компьютер.

По признанию директоров школ, дети 
уже давно привыкли к видеонаблюдению, 
так что онлайн-трансляция никоим обра-
зом не помешает процессу сдачи ЕГЭ.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Благодаря позитивной демографи-
ческой ситуации число школьников в 
Свердловской области растет, сегод-
ня в регионе – более 440 тысяч детей 

школьного возраста. В связи с возросшими потреб-
ностями учащихся необходимо создать принци-
пиально новую систему управления качеством об-
разования. Эта важная задача сформулирована в 
Стратегии-2030».

Алексей Пахомов, 
зам. министра общего 
и профессионального образования 
Свердловской области: 
«Региональный этап Всероссийского 
конкурса «Учитель года России-2016» 
позволяет не просто поощрить луч-

ших, а дает возможность распространить иннова-
ционные наработки внутри системы образования, а 
значит, школьники региона в процессе обучения полу-
чают самое лучшее и впоследствии могут выбрать 
любой техникум, вуз и любую специальность». 

Сергей Кравцов, 
руководитель Федеральной службы 
по надзору в сфере образования 
и науки по Свердловской области:
«Досрочный период ЕГЭ в этом году 
прошел без сбоев. Он продемонстриро-
вал, что в организации итоговой ат-

тестации мы достигли стабильно высокого уров-
ня, когда экзамены проходят в рабочем режиме, без 
серьезных нарушений и скандалов, а предпринятые 
меры безопасности позволяют исключить утечку 
экзаменационных материалов в сеть Интернет».

Обучение в две смены орга-
низовано в 373 школах об-
ласти. Из общего количества 
уральских школьников более 
70 тысяч – 

15,9%
 – обучается во вторую смену.

По итогам 2015 года в системе допол-
нительного образования было занято 
более 72% школьников, открыто 

11
базовых площадок по развитию инно-
вационного технического творчества 
и образовательной робототехники.

Школьная пора
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Парламентские вести

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

обращения граждан 
в редакционный отдел

Земля 
для пасеки
Я держу пчёл на своём придомовом участке. 
Соседи опасаются укусов, поэтому я обратился 
в администрацию с просьбой предоставить мне 
отдельный участок для пасеки. Участок мне выде-
лили, но не тот, что я просил. Подскажите, какие 
земли могут быть использованы для пасеки?

Л. В. Алимпиев, г. Богданович

Расчёт зависит 
от квадратных метров
Почему плата за уборку придомовой тер-
ритории и утилизацию твердых бытовых 
отходов (ТБО) зависит не от количества 
проживающих в квартире, а от площади по-
мещения, ведь засоряют территорию люди, а 
не квартиры?

П.З. Кушнирук, Верхняя Тура

По утвержденному генеральному плану городского 
округа испрашиваемый участок расположен в зоне 
застройки индивидуальными домами и не может 
быть использован под пасеку, несмотря на то, что в 
данный момент работы по строительству там не ве-
дутся. Размещение ульев в соответствии с зониро-
ванием территории возможно за границей населен-
ного пункта, где жителю Богдановича и был пред-
ложен участок.

Подготовлено по ответу 
председателя Комитета по управлению 

муниципальным имуществом 
ГО Богданович
Андрея Чусова

Ставка платы для нанимателя жилого помещения 
возмещает собственнику (в данном случае муни-
ципалитету) затраты по уплате взноса на капи-
тальный ремонт общего имущества многоквар-
тирного дома и зависит от минимального разме-
ра этого взноса. По МО Нижний Тагил за период с 
2013 по 2016 годы наблюдался рост минимального 
размера взноса за капитальный ремонт, что при-
вело к росту платы за пользование жилым поме-
щением.

Подготовлено по ответу замглавы 
администрации г. Нижний Тагил 

по финансово-экономической политике 
Евгении Черемных

В Жилищном кодексе РФ прописано, что услуги по 
сбору и вывозу ТБО и уборке придомовой терри-
тории входят в состав платы за содержание обще-
го имущества в МКД и не являются коммунальны-
ми услугами. Их размер определяется согласно доле 
собственности жильца в праве общей собственно-
сти на это имущество. На основании «Правил со-
держания общего имущества в МКД» № 491 опла-
та устанавливается «в рублях на один квадратный 
метр». Иного, как это ни парадоксально с точки 
зрения обратившегося, законом не предусмотрено.

Подготовлено по ответу председателя
Комитета по управлению городским 

и жилищно-коммунальным хозяйством
Евгения Ерушина

Больше новостей 
WWW.GAUSOIAC.RU

Стажировочная площадка 
подготовит учителей

Инновационное оборудование 
для уникальной стажировочной пло-
щадки учителей физики представили 
28 апреля на форуме «Модернизация 
образования» в Ельцин-центре 
Секретарь Свердловского регио-
нального отделения «Единой 
России» Виктор Шептий и автор 

партийного проекта «Единая про-
мышленная карта» (ЕПК) Вероника 
Пиджакова. Площадка создана на 
базе Уральского государственного 
педагогического университета, где 
она и будет находиться в безвозмезд-
ном пользовании на протяжении це-
лого года.

На площадке УрГПУ размещен комплекс стендового оборудования для изучения основ 
электромеханики, электроэнергетики и электроники общей стоимостью более 1 млн рублей, 

3D принтер и робототехнические наборы стоимостью более 1,5 млн рублей.

«Единая промышленная карта» 
знакомит детей с профессиями

15 тысяч учащихся из 200 школ по-
бывали с экскурсиями на более чем 
140 предприятиях Свердловской об-
ласти. Этому способствовал проект 
«Единая промышленная карта», ко-
торый действует с июля 2015 года 
при поддержке «Единой России» и 
уже приобрел популярность у пе-
дагогов и учеников. Пополняется и 
список предприятий, готовых при-
нять школьников: с недавних пор 
экскурсии готовы проводить сотруд-
ники Сысертского локомотивного 
депо, НПЦ «Спектр», производяще-
го высокотехнологичные тренажеры 

и комплексы для водителей, оленьей 
фермы в поселке Висим. Также новы-
ми площадками для экскурсий ста-
ли Музей военной техники в Верхней 
Пышме и Уральская вертолетная ком-
пания. Известно, что в 2016 году к 
реализации проекта присоединится 
Республика Крым. Планируется орга-
низовать «профориентационный» об-
мен школьниками: крымским детям 
покажут работу уральских предпри-
ятий, свердловским – предприятий 
Крыма и Севастополя. Уже этим ле-
том юные уральцы увидят порт и су-
доремонтный завод.
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Изменилась плата 
за наём

Имеет ли право админи-
страция города увеличить 
плату за наём жилого по-
мещения, если условия про-
живания не поменялись?

Н.Я. Михель, 
г. Нижний Тагил
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Цена: бесплатно

Евгений Куйвашев: «Три года назад в область приезжали 20% туристов с культурно-познавательными целями, сейчас – 37%. Проект 
«Самоцветное кольцо Урала» вошёл в госпрограмму развития внутреннего туризма. Появились инвесторы, создается инфраструктура».

Верхотурье
Паломников 
доставят бесплатно

Свердловская железная дорога предоставила бес-
платный электропоезд для уральцев, желающих 
совершить паломническую поездку к святыням 
Верхотурья, сообщает сайт Екатеринбургской 
епархии. 24-25 мая митрополит Екатеринбург-
ский и Верхотурский Кирилл совершит Богослу-
жения в Крестовоздвиженском соборе Свято-
Николаевского мужского монастыря Верхотурья. 
Паломники смогут посетить и культурные меро-
приятия в селе Меркушино. 

 Верхотурье-сити.рф

Ирбит
Ирбит торговал чаем 
по-крупному

Муниципалитеты могут развивать туризм и за 
счет своей исторической составляющей, считает 
директор Центра развития туризма Свердловской 
области Эльмира Туканова. «Так, в XVIII-XIX ве-
ках Ирбит был самым крупным в Сибири цент-
ром чайной торговли. Здесь сохранилось много 
объектов, связанных с пребыванием китайских 
торговцев на Урале, – различные произведения 
искусства, предметы интерьера. В городе также 
есть замечательный музей мотоциклов, какого 
нет в России», – заявила в интервью туристиче-
скому журналу «ТурЖур» Эльмира Туканова.

 tjur.ru

Асбест
Маршрут 
в изумрудные копи

В Свердловской области развивается экологичес-
кий туризм. В частности, появился новый маршрут 
с посещением Малышевских изумрудных копей. 
Туристы могут увидеть уникальное месторожде-
ние, подержать украшения с драгоценным камнем 
или приобрести его. Гостям покажут карьер, где из-
начально самородки собирали прямо с земли, рас-
скажут об истории копей. Отметим, впервые камни 
в этом месте обнаружил в 1830 году смолокур Мак-
сим Кожевников. На планете существует только 
три больших месторождения изумруда. Одно из 
них расположено в поселке Малышево.

 eco-turizm.net

Екатеринбург
Екатеринбург – 
в пятёрке популярных городов

Среди внутренних туристических направле-
ний Екатеринбург вошел в топ-5 самых доступ-
ных и популярных городов в России, сообщает 
kommersant.ru. В это же время 10 отелей города 
получили сертификаты о присвоении категории 
гостиницам в рамках подготовки Екатеринбурга к 
приёму гостей и болельщиков ЧМ-2018. По состо-
янию на 11 мая 2016 года, классификацию прош-
ли уже 84 объекта гостиничного бизнеса.

 gotoural.com

Ф
от

о:
 А

на
ст

ас
ия

 К
ры

ло
ва

«Барин вернулся!»

На реке Чусовой в деревне Усть-Утка стартовал 
новый туристический сезон. Здесь состоялся 
фестиваль «Открытие сплава на Чусовой». В 
Свердловской области он стал уже традици-
онным. Москвичи, жители Санкт-Петербурга, 
городов Урала и Дальнего Востока, приехав-
шие на мероприятие, ознакомились с экспо-
зицией музея «Русская горница», примерили 
традиционные костюмы уральских крестьян. 
Особенностью фестиваля стал костюмирован-
ный «Демидовский» сплав «Барин вернулся!», 
воссоздающий атмосферу XXVIII-XIX веков. 
Около 100 человек стали его участниками, они 
проплыли 25 километров и завершили сплав в 
деревне Еква.

 netzim.ru

Природный парк «Река Чусовая»

Нижний Тагил
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«Воентур» на танке Т-90

На «Уралвагонзаводе» состоялась презентация 
первого российского военно-промышленного 
туристического маршрута под названием «Во-
ентур». Он состоит из трех частей и предусмат-
ривает посещение производственных цехов 
«Уралвагонзавода», а также экскурсию по музею 
бронетанковой техники, где представлены об-
разцы боевых машин – от Т-34 до Т-90 – и более 
1000 других экспонатов. Заключительным этапом 
маршрута станет посещение танкового полиго-
на УВЗ, где туристам демонстрируют танк Т-90 
в действии. Маршрут «Воентур» станет доступен 
для туристов с лета 2016 года.

 ekatb.ru

Как проехать 
к «Парку сказов»? 

Центр развития туризма 
Свердловской области при под-
держке министерства инвести-
ций и развития региона уста-

новил в городе знаки туристской навигации. Так, 
указатели для путешественников появились при 
въезде в город и по пути следования к «Парку ска-
зов», где недавно открылся туристско-информа-
ционный центр. По словам директора областного 
Центра развития туризма Эльмиры Тукановой, 
такие знаки помогают тем, кто путешествует са-
мостоятельно. В текущем году Центр продолжит 
установку знаков, они появятся и в других городах 
области.

 gotoural.com

Арамиль

Сысерть
Кому достанется барашек?

В последнюю субботу мая, 28 мая, в селе Каднико-
во пройдет 11-й Областной народный праздник 
башкир и татар «Сабантуй». Почетными гостями 
мероприятия в этом году станут губернатор Сверд-
ловской области Евгений Куйвашев и премьер-
министр Республики Татарстан Ильдар Халиков. 
Традиционно пройдут национальные спортивные 
состязания: борьба «Куреш», лазание на столб, 
разбивание горшков «вслепую», бой мешками на 
бревне, бег в мешках и многое другое. Для каждо-
го из состязаний организаторы предусматривают 
призовой фонд, а победитель в борьбе «Куреш» 
традиционно унесет домой живого барана. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области
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Для пользы дела

Н О В О С Т И

Советы от профессионала
Эксперт индустрии красоты директор салона «Престиж»
Наталия Логинова открыла несколько секретов
ухода за кожей и волосами

Сотрудники салонов красоты признают-
ся, что с наступлением тёплого сезона 
спрос на их услуги многократно воз-
растает – мы, женщины, как будто вы-

ходим из спячки, с первыми лучами летне-
го солнца расправляем крылья, начищаем 
пёрышки, стараемся привести себя в поря-
док – от кончиков волос до кончиков пальцев. 
С готовностью помогают нам в этом – освежить 
цвет причёски, сделать стойкий маникюр, пе-
дикюр, – а также оказывают другие салонные 
бьюти-услуги профессионалы. Однако сущест-
вуют дамские уловки, позволяющие быть кра-
сивее, которые можно применять дома. О них 
нам рассказала Наталия Логинова, директор 
салона красоты «Престиж».

– Наталия Николаевна, узнав, 
что предстоит интервью с Вами, 
наши читательницы попросили 
задать Вам ряд вопросов. Первый 
их них: как увеличить густоту волос? 
Как прекратить их выпадение?

– Волосяных луковиц на голове определён-
ное количество, сделать волосы гуще, чем 
дано природой, невозможно. Другой вопрос: 
если в результате стресса, заболевания или 
по другим причинам произошло выпадение 
волос, есть много способов восстановить их, 
разбудить спящие волосяные луковицы – от 
народных средств (втирание соли, маски), 
лечебных шампуней и бальзамов до мезо-
терапии (введения препаратов внутрикож-
но и подкожно). Эту услугу мы оказываем в 
нашем салоне.

– Стоит ли применять какие-то 
средства до и после мытья головы?

– Одно из лучших домашних средств по 
уходу за волосами – репейное масло. До 
мытья можно сделать компресс: втереть 
масло в кожу головы, обернуть полиэтилено-
вой плёнкой, надеть тёплую шапочку (платок 
или обмотать полотенцем), через час вымыть 
голову шампунем по типу волос и обрабо-
тать волосы бальзамом. Результат вы увиди-
те сразу. Но надо сказать, увлекаться этим не 
стоит: можно перестараться – волосы станут 
жирными.

– Как бережно выпрямить волосы?
– В домашних условиях это можно делать 
щипцами для выпрямления волос. Но обя-
зательно предварительно нанести на волосы 
термозащитный спрей. Это будет разовая 
причёска. В салоне можно сделать керати-
новое восстановление волос, результатом 
которой станет выпрямление волос на дли-
тельный срок, через полгода повторить про-
цедуру на корнях волос.

– Наталия Николаевна, клиентки 
наверняка часто советуются 
с Вами, как сохранить кожу 
лица молодой, устранить 
её недостатки. Как, например, 
быть с пигментными пятнами?

– К сожалению, возникновение пигментных 
пятен трудно предугадать. Возникают они 
в результате беременности, пребывания на 
солнце в критические дни, заболеваний вну-
тренних органов и других причин. Если пятна 
уже есть, то нужно, во-первых, с марта по ок-

тябрь наносить солнцезащитный крем с фак-
тором защиты 40-50, во-вторых, проводить 
отбеливание кожи в салоне. Такие процеду-
ры делаются в любое время года.

– Как убрать чёрные 
точки у подростка?

– Именно об этой процедуре всегда гово-
рила и говорю: это лучше делать в услови-
ях салона. Дома даже при самых благих на-
мерениях можно повредить кожу, останут-
ся рубцы. Специалист же сделает аккурат-
но – подготовит кожу к этой процедуре, об-
работает её специальным составом, нанесёт 
маску. В результате – никаких последствий. 
И делать это нужно периодически. 

– Как избавиться от мешков 
под глазами?

– Народное средство – натёртый холодный 
свежий картофель в марлевых мешочках на 
15 минут положить на закрытые веки. Если 
проблема совсем очевидная, в салонах есть 
специальные процедуры, о которых расскажет 
косметолог. И, наконец, кардинальный способ 
избавиться от мешков под глазами – блефа-
ропластика (хирургическая коррекция век). 

– Наши разборчивые читательницы 
задавали много вопросов по уходу 
на ногтями. Следует ли удалять 
кутикулы? Как стричь ногти, 
чтобы не появлялись заусенцы?

– Если вы заботитесь о красоте рук, кутику-
лу надо удалять постоянно. При этом необ-
ходимо следить за правильной обработкой 
инструментов. Что касается заусенцев, они 
появляются не от того, как стригут ногти, а 
как раз от неправильно срезанной кутику-
лы или в результате физической работы без 

перчаток. Как правильно подстричь ногти? 
На руках – придаёте такую форму, какая нра-
вится, и обязательно пройдитесь пилочкой, 
чтобы не было острых краёв. На ногах нужно 
стричь ногти прямо, на закругляя, чтобы не 
получить вросший ноготь. Мы советуем эти 
процедуры делать в условиях салона, а дома 
поддерживать.

– В каком возрасте лучше 
прокалывать ушки девочкам?

– После трёх лет, а лучше ещё позже. Ребёнку 
будет немного больно, поэтому нужно подо-
ждать, когда маленькая принцесса сама за-
хочет носить серёжки и согласится терпеть.

– Из всего сказанного делаем 
вывод, что быть красивой просто,
если не забывать советоваться 
с профессионалами. Наталия 
Николаевна, что на сегодняшний 
день предлагает своим 
клиенткам «Престиж»?

– Любые известные и ещё не известные сов-
ременным женщинам услуги косметолога, па-
рикмахера, мастера маникюра и педикюра. 
К примеру, чистку лица, массаж, оформле-
ние и покраску бровей и ресниц, депиляцию 
воском и сахарной пастой. А также лечение 
акне, антивозрастные пилинги, процедуры по 
кардинальному омоложению, и даже специ-
ализированные коктейли. Консультации дают 
специалисты с медицинским образованием 
с большим стажем. Приходите. Если перед 
любым предстоящим торжеством вы обра-
титесь заблаговременно, мы поможем под-
готовиться и быть королевой (или королём) 
праздника, потому что знаем, как это сделать: 
в индустрии красоты мы уже 18 лет.

Беседовала Мария АЛЕКСЕЕВА

Девять белых лебедей при-
летели в Полевской в середи-
не мая и плавали по воде Желе-
зянского пруда. То и дело они 
погружали голову в воду, охотясь 
за рыбой. Почти каждый проезжа-
ющий мимо останавливался, вы-
ходил из машины и наблюдал за 
грациозными созданьями.

Вот уже несколько лет подряд 
белоснежные птицы садятся на 
нижний Железянский пруд, рас-
положенный вблизи Полевско-
го криолитового завода. В том, 
что лебеди прилетают в Полев-
ской, ничего сверхъестествен-
ного нет, считают специалисты. 
Это происходит из года в год. 
Лебеди в Полевском всего лишь 
проездом, точнее, пролётом, – 
их путь лежит дальше, на север.

– С весенним паводком в Же-
лезянский пруд через речку Гре-
миху приплывает рыба, – гово-
рит Валентна Бородина, в прош-
лом начальник службы экологии 
ПКЗ, – поэтому водоём облюбо-
вали чайки, утки, цапли. Много 
лет прилетают сюда и лебеди, 
раньше мы на заводе даже орга-
низовывали для них круглосуточ-
ную охрану. Следили и за качест-
вом воды в пруду. Сейчас водоём 
загрязнён: в него втекают очист-
ные стоки с южной части города. 

«Вокруг много 
тех, кому нужна 
ваша помощь»
Домашним животным не меньше, 
чем людям, нужна ласка, доброта.
Им важно жить с хозяином, который 
любит их и дорожит ими. Каждая из 
собак, у которой сегодня нет дома, 
может стать прекрасным другом. 
Она будет рядом в трудный час и, 
главное, никогда не предаст. Об этом 
педагоги детского сада № 51 рас-
сказывали своим воспитанникам: 
там прошла акция «Мы в ответе за 
тех, кого приручили».

С детьми проводились беседы 
о домашних животных, о правилах 
безопасного поведения при обще-
нии с ними, об ответственности за 
них. В течение месяца сотрудники, 
воспитанники дошкольного учре-
ждения и их родители собирали 
крупы, влажный и сухой корм для 
обитателей приюта для бездомных 
животных. Дети рисовали своих до-
машних питомцев, после чего была 
организована выставка «Мой чет-
вероногий друг».

Большое спасибо всем, кто 
принял участие в акции. Мы надеем-
ся, что дети станут добрее и забот-
ливее, а взрослые обратят внима-
ние на проблемы приюта и, возмож-
но, окажут ему посильную помощь. 

Елена МОХОВА, старший 
воспитатель детского сада № 51

ть белых лебедей при-
и в Полевской в середи-
я и плавали по воде Желе-
ого пруда. То и дело они 
жали голову в воду, охотясь 
бой.Почтикаждыйпроезжа-

Но птицы всё равно прилетают.
Валентина Васильевна рас-

сказывает, что раньше непода-
лёку от этого водоёма распола-
гался жилой посёлок Мыс, за ко-
торым в тихих заводях гнезди-
лись большие стаи лебедей. Со 
временем посёлка не стало, а 
лебеди, по памяти предков, из 
года в год прилетают к своим 
старым гнёздам.  

–  У птиц, в отличие от людей, 
развит инстинкт верности, – го-
ворит эколог. – Прилетают они 

на водоём целой стаей, а затем 
более сильные улетают искать 
места для новых остановок. И 
слава Богу, что у нас они гостят 
недолго. Потому что качество 
воды в полевских водоёмах на-
носит ущерб всему живому.

Сейчас, весной, в Железян-
ском пруду ещё есть рыба, по-
этому над ним кружатся чайки, 
плавают утки, в зарослях стоит 
на одной ноге, высматривая 
добычу, цапля. И посередине 
водоёма кружатся белокрылые 

гости. Вода в очистных ПКЗ нра-
вится им больше, чем в других  
местных водоёмах.

Лебеди – одни из первых 
прилётных птиц. Людей они не 
боятся, берут корм.

– Когда смотришь на них, 
душа просветляется, отдыхает, – 
говорит полевчанин Владимир, 
остановивший свою машину не-
далеко от пруда. –  И пусть ни у 
кого из людей рука на такую кра-
соту не поднимется.  

Ольга КОВТУН

Белым крылом по мутной воде
Почему на Железянский пруд прилетают лебеди 

Весной на нижний Железянский пруд прилетают лебеди, утки, чайки и цапли
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Вдали от цивилизации
Там нет ни связи, ни Интернета, ни почты, 
нет даже магазина, но там хочется жить

В редакцию «Диалога» пришёл по-
левчанин Фанус Исламов и пред-
ложил журналистам побывать в Кен-
чурке, где люди из-за плохих дорог 

живут практически отрезанными от внеш-
него мира. Сам он родился в этой деревне, 
и раз в месяц, а то и чаще стремится наве-
щать родные места.

И вот мы уже въезжаем в Полдневую на 
«ларгусе» с Фанусом и его супругой Наде-
ждой. От Полдневой до Кенчурки – 35 кило-
метров. Хорошая дорога кончилась, съезжаем 
с асфальта на грунтовку, по обеим сторонам 
от которой растут высокие сосны, ели и пихты. 
Самая середина мая, и повсюду в траве жел-
теют дорожки купавок, белеют подснежники.

Дорога тяжёлая, грунтовая, с ямами и кол-
добинами, кое-где подсыпана крупной ще-
бёнкой. В некоторых местах она так разбита, 
что машину подбрасывает, и ехать приходит-
ся со скоростью не более 5 километров в час. 
В одну яму кто-то воткнул палку и завязал на 
ней яркий платок – предупреждающий знак 
водителю. Подпрыгиваем на очередной кочке, 
и из-под колёс взлетает хищная птица с до-
бычей в клюве: в воздухе извивается и свер-
кает на солнце чешуйками змея.

– Раньше летом дороги 
были закрыты для тяжёлого 
транспорта, а сейчас лесо-
возы весь год гоняют сломя 
голову, из-за них дорога 
такая, – говорит Фанус. – 
Впору каску надевать, чтоб 
голову в машине не разбить.

Если остановиться и выйти из авто, можно 
услышать не только пение птиц, но и «топор 
дровосека». В этом районе предприниматели 
спиливают вековые сосны, обрубают ветки и 
вывозят стволы лесовозами. При этом после 
себя лесорубы оставляют выкорчеванные 
пни, ветки и мусор, развороченную дорогу, 
будто изъезженную танковым взводом, кучи 
гниющего оставленного леса.

– Эх, – сокрушается Фанус, – арендато-
ры должны за лесом следить, а они самые 
лучшие сосны вывозят, а сколько спиленных 
брёвен бросают! Строевой лес годами лежит, 
гниёт, но даже на дрова его людям не дают. 
А возьмёшь – уголовная ответственность за 
хищение. Живём, как в поэме Алексея Тол-
стого: «Земля наша богата, порядка в ней 
лишь нет…».

Фанус знает, что говорит: 30 лет он отра-
ботал в уголовном розыске.

Мы едем, а точнее, трясёмся по грунтов-
ке чуть более часа. По пути нам встречается 
множество речек. Проезжаем Бобровку, Чу-
совую, небольшой ручеёк Листвянку, Оськину 
речку, Большую Нязю, Малую Нязю, на кото-
рой бобры соорудили плотину. Видимо, фан-
тазия местных жителей постепенно иссяка-
ла: следующая речка, вблизи деревни, назы-
вается совсем просто – Безымянка.

Через два-три километра видны признаки 
близкого жилья – развалины каких-то строе-
ний. Внизу – мост, небольшая плотина через 
речку Кенчурку, которая и дала название де-
ревне. На некоторых высоких соснах и лист-
венницах видны борти – большие самодель-
ные ульи из цельных колод.

Чистый воздух и вода
Почти сразу после моста начинается сама 
Кенчурка. Проезжаем по главной улице На-
бережной, на которой не видно ни одного 
человека. Дома вокруг старые, покосивши-
еся, а многие развалившиеся. То, что они 
жилые, можно определить только по воз-
деланным огородам и спутниковым антен-
нам на крышах.

– Раньше здесь была школа-восьмилет-
ка, клуб, магазин, сберкасса, леспромхоз, 
жителей несколько сотен, – рассказывает 
наш спутник, – а сейчас около 50 человек 
осталось. Нет ни сотовой связи, ни газа, ни 
водопровода, хорошо хоть электричество 
провели. А ведь жить бы тут и жить – кра-
сота-то какая!

Мы выходим из машины, вдыхаем дере-
венский воздух, и голова почти сразу начи-
нает кружиться от хлынувшего в организм 
кислорода. Ветер приносит запахи хвои и 

разнотравья, волнует синюю воду в пруду и 
гонит облака по такому же ярко-синему небу. 
В развалинах бывшего клуба мирно пасутся 
кони, возле водоёма гуляют овцы и коровы.

Стучимся в деревянную избу: за её ог-
радой вспахан большой огород. Через не-
сколько минут из ворот выходит благо-
образного вида старик с белой бородой 
и светлыми глазами. Имя его оказывает-
ся таким же колоритным: Ефим Логинович 
Рыженьков приезжает сюда жить на лето с 
супругой. И имя, и внешность выдают в нём 
старообрядца. На мой вопрос он доброже-
лательно отвечает:

– Да, я старовер, у нас все в роду старой 
веры держались. Живём тут до глубокой 
осени, трудимся, как можем.

Речь у него правильная, литературная, 
взгляд чистый и ясный. Мне думается, что 
именно с таких старцев писали в древно-
сти образа русские иконописцы.

– На зиму дети увозят нас в Полевской. 
А весной сюда возвращаемся, – добавля-
ет Ефим Логинович. – Я родился в Кенчур-
ке, жил тут до старости. Здесь воздух хо-
роший, своё хозяйство. Лучшего места для 
жизни мне не надо.

Пятунины, Вороновы 
и другие
Возле дома Рыженьковых разбит пруд. 
Жители называют водоём Пятунинским – 
по фамилии создателя. Говорят, в нём во-
дится щука, чебак, окунь и другая рыба. 
Через улицу ещё один пруд – Вороновский. 
И Пятунины, и Вороновы – роды, идущие от 
самых первых жителей деревни.

Об этом и многом другом, не менее инте-
ресном, мы узнаём, постучавшись в другую 
жилую бревенчатую избу. Хозяйка – улыбчи-
вая молодая женщина – оказывается дочкой 
одного из Пятуниных, Ивана.

Зинаида Ивановна, хоть и торопится в 
лес за диким чесноком, проводит нас во 
двор, показывает хозяйство. Мы заглядыва-
ем на огромный сеновал, в огород с двумя 

теплицами, любуемся старинным самова-
ром, из которого по вечерам большая семья 
по традиции пьёт чай.

– Я родилась прямо тут, в этом доме, тётя 
Катя Воронова у мамы роды 
принимала, – улыбается Зи-
наида. – А что было делать? 
Дороги плохие, до роддо-
ма не доехать. У меня пять 
сестёр, у них уже свои дети, 
летом всей гурьбой собира-
емся в отцовском доме. А у 
деда моего, Николая Пятунина, было 14 детей. 
Так что родственников у нас – полдеревни. 
Работаю на Северском трубном заводе, но 
все выходные и отпуск провожу здесь. У нас 
тишина, свежий воздух, птицы поют, сотовой 
связи и Интернета нет – красота!

Выясняем, что позвонить в город, или 
цивилизацию, как тут называют Полевской, 
можно только от соседей, у которых есть 
специальные устройства для связи. Инте-
ресуемся: а как же в экстренных случаях?

– В скорую помощь никто не звонит: всё 
равно не доедет, – говорит Зинаида, – да у 
нас и не болеет никто. Такой воздух, что дети 
от ОРЗ за два дня вылечиваются, а бабушки, 
верите ли, вообще никаких лекарств не пьют. 
И сердце, и давление – всё у них тут в норме. 
Если кто, не дай Бог, сильно поранится или 
ногу сломает, тех увозим в город на своих ма-
шинах. Но дороги сейчас – ужас! Лесовозы 
разбили. Раньше как-то легче было выехать.

Мы интересуемся историей деревни. Зи-
наида машет рукой:

– Вон, видите, через улицу большой дом 
с наличниками? Там живёт баба Маша Ко-
минова, она у нас, можно сказать, летопи-
сец Кенчурки. Её предок был основателем 
деревни. Спросите – она расскажет. У неё 
всё записано.

Мы медленно едем по деревенским 
улицам, мимо стоящих во дворах тракто-
ров и плугов, древнего колодца с полураз-
валившейся крышкой, куч брёвен, приготов-
ленных для строительства новых домов. Ког-
да-то местные жители работали в лесхозе, 
занимались заготовкой древесины. В Пол-
дневую, на нижний склад, регулярно ходили 
лесовозы. Но теперь здесь работать негде.

На одной из улиц среди бревенчатых изб 
– четыре дома из железобетонных блоков, 
каждый на двух хозяев. В них – пластиковые 
окна, двери, с обеих сторон – крытый двор. 

В конце деревни, уже почти в лесу, стоит на 
большом участке красивый дом. Есть баня, 
сарай, даже маленький прудик.

Живущий рядом бывший егерь Влади-
мир Бондарь объясняет, что сейчас в Кен-
чурке началось некоторое оживление – 
электричество провели, появились и же-
лающие построить здесь 
дом и жить – либо летом 
на отдыхе, либо постоянно. 
Всего, по его словам, здесь 
вместе с летними дачни-
ками человек 200. Сам он 
круглый год живёт в ма-
леньком домике с котом и 
двумя лайками. Разводит кроликов, ставит 
капканы на пушного зверя.

– С 11 лет хожу по лесам с ружьём, – го-
ворит Владимир, – у нас и куница, и выдра 
есть, и лось, и медведь. Птицы вот только 
мало стало: потравили на полях удобре-
ниями. Многие здесь охотой промышляют. 
В городе-то что на пенсии делать? А тут – 
благодать!

Летописец Кенчурки
Во дворе бабы Маши Коминовой стоит трак-
тор. Сама хозяйка на стук в ворота выходит 
из огорода, заводит нас в дом. Марии Алек-
сеевне 84 года, у неё 31 правнук. Коллаж 
из цветных фотографий многочисленных 
внуков и правнуков занимает почти всю 
стену. В красному углу – большие старинные 
иконы Богородицы и Святителя Николая.

– На Кенчурку я вышла замуж, родители 
этими вот иконами благословили, – начи-
нает свой рассказ баба Маша, – а родилась 
на Зюзелке. Пока я живая, решила написать 
про нашу Кенчурку. Вот у меня бумажечка, 
на ней вся история записана.

Мария Алексеевна достаёт листок бумаги, 
с именами и зелёными стрелочками – исто-
рия семей, не только её, но и других. Нача-
лась она с Андрея Леонтьевича Коминова 

– старообрядца, который основал здесь, в 
этих лесах, в начале ХХ века охотничье зи-
мовье. Вокруг него стали селиться едино-
верцы. Убежав от притеснений советской 
власти, несколько семей разводили лоша-
дей, обрастали хозяйством.

Баба Маша читает написанное на ли-
сточке, и слова звучат чётко и строго, почти 
по-библейски:

стараемся говорить вполголоса – в комна-
те спит внук хозяйки.

– Сейчас мы уже перебрались сюда на по-
стоянную жизнь, – рассказывает Ирина Аф-
рикановна, – а в перестройку в Полдне-
вую фермерами приехали, держали четыре 
коровы, семь телят, так и выжили. Если тру-
дишься, нигде не пропадёшь, я считаю.

В 2008 году Ирина Африкановна рабо-
тала в правительстве области. Тогда и про-
вели в Кенчурку долгожданную линию элек-
тропередач.

– Спасибо тогдашнему пред-
седателю правительства 
Алексею Воробьёву, помог 
нам. А так ведь всё со свеч-
ками и лучинами сидели. 
Шутка даже такая была: в 
Кенчурке все семьи много-
детные потому, что света нет. 

А сейчас вот и молодёжь сюда потянулась.
Пока мы беседуем, в дом заходит бабуш-

ка в халате, доброе лицо, – мама Ирины Аф-
рикановны. Тёте Рае Бельковой, как её на-
зывают в деревне, 89 лет. Труженица тыла, 
она воспитала шестерых детей и до сих пор 
не представляет себя без работы.

– К нам, старухам, вчера 
врач из Полдневой приез-
жал, так я его не пустила, – 
улыбается тётя Рая, – как 
сюда из города приехала, 
забыла, что такое давление. 
Воздух у нас исключитель-
ный. А то, что магазина нет 

и дороги плохие… Ничего, мы привыкли. С 
Богом нам везде хорошо.

Мы прощаемся. «На вынос» нам дают трёх-
литровую банку со свеженадоенным молоком.

Солнце склоняется к западу, когда мы вы-
езжаем из деревни. Навстречу едет иномарка, 
за рулём – мужчина с большой чёрной боро-
дой. Поравнявшись с нами, он притормажи-
вает, здоровается. Мы не удивляемся: при-
выкли за день к приветливости людей в этом 
совсем другом мире под названием Кенчурка.

Останавливаемся на прощание возле 
моста. Возле дороги вьются бабочки – крас-
ные, жёлтые, белые, мычат возвращающие-
ся домой коровы, доносятся из леса пряные 
ароматы цветов, запахи пихты. И мы пони-
маем, что очень хотим вернуться сюда ещё.

Ольга МАКСИМОВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

– Моего свёкра звали Прохор, его отца – 
Евстратий, а у него отца – Андрей, а у Андрея 

– Леонтий, а у него – Лев. А Лев был сослан-
ный в Сибирь, после Кровавого воскресе-
нья. Много тогда добрых людей сослали. Я 
имена все записала себе, чтобы помнить.

Баба Маша всю жизнь прожила на Кен-
чурке, держала большое хозяйство – коров, 
телят, были овцы, куры. Сейчас из всех жи-
вотных остались собака, кошка Мурка и 
трёхцветный котенок Мурзик. Продукты 
привозят дети, овощи растут в огороде, за 
которым, несмотря на возраст, хозяйка дома 
ухаживает сама.

– Когда меня в Кенчурку замуж выдава-
ли, жалели, что в такую глушь еду. А я не по-
нимала, почему жалеют: здесь хорошо жить.

Петушок над крышей
Нам указывают дом ещё одного старожила, 
тоже бабы Маши. Мы долго стучим в почер-
невшие от времени ворота. Потом легонь-
ко нажимаем на щеколду – и дверь откры-
вается. В просторном дворе аккуратно сло-
жены дрова, лежат вещи, садовые инстру-
менты. Дверь в дом тоже открыта, но и там 
никого. Не решаясь зайти, идём к соседям 
узнать, где хозяйка.

– Так её дети в Полевской забрали, к вы-
ходным привезут, – отвечает женщина сред-
них лет в платке. В руках у неё лопата: в 
огороде за невысоким забором она копает 
грядки. – Ничего, что открыто. У нас обычно 
не запирают: безобразничать некому – 
кругом лес да медведи.

Мы идём по деревне в поисках Ирины 
Царёвой, в прошлом фермера и главы села 
Полдневая. Благодаря её предприимчиво-
сти и энергии в деревню восемь лет назад 
пришло электричество. Дом её виден изда-
лека: на крыше вертится по ветру и свер-
кает на солнце флюгер – золотой петушок. 
Прямо как в сказке Пушкина: «петушок с 
высокой спицы стал стеречь его границы»…

– Вряд ли он для охраны, – улыбается 
Фанус, – люди здесь искренние, открытые. 
Зла не держат. А преступники по таким до-
рогам сюда не доберутся.

Ирина Африкановна не сразу отклика-
ется на стук в ворота: во дворе она доит 
корову. Не удивившись непрошенным 
гостям, приглашает нас в дом. Мы садим-
ся за большой гостевой стол в прихожей, 

Баба Маша Коминова – главный летопи-
сец Кенчурки. Она составила родослов-
ную не только своей семьи, но и других 
династий деревни

Основная часть населения Кенчурки – старо-
обрядцы. Вера в Бога всегда помогала им пере-
носить трудности

Вдоль всей дороги на Кенчурку лежат кучи гни-
ющего оставленного леса. Лесорубы приезжают 
на вырубки на своих машинах

Супруги Рыженьковы в Кенчурке прово-
дят каждое лето. Зимой дети увозят их 
в Полевской

На въезде в Кенчурку разбит рукотворный пруд, который 
называют Пятунинским. Возле водоёма гуляют овцы и коровы
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Дорога на Кенчурку вся в ямах и рытвинах. 
На одном участке кто-то воткнул палку и за-
вязал на ней яркий платок – знак водителю

Кадет – звучит гордо

Суббота 21 мая стала одним из самых 
важных дней в жизни 52 юных по-
левчан.

Присяга – это серьёзно. Кадеты 
«Ратника» принимали её перед строем, 
в торжественной обстановке, с кала-
шами наперевес, отдавая честь офице-
рам, заслуженным людям, в том числе 
участникам боевых действий.

– Я, кадет, – с заметным волнени-
ем в голосе говорили они, – прини-
мая присягу на верность кадетскому 
братству, перед лицом своих товари-
щей торжественно клянусь:

– быть честным, храбрым, дисципли-
нированным, исполнительным каде-
том;

– строго выполнять приказы и распо-
ряжения руководителя и командиров 
по службе;

– строго выполнять и чтить Кодекс ка-
детской чести;

– учиться на «хорошо» и «отлично»;
– быть примером для товарищей 
по клубу и одноклассников в школе.

Особенно необычно и  в  то  же 
время трогательно смотрелись де-
вочки-кадетки, стройные, подтяну-
тые, не уступающие в воинской вы-
правке парням.

– Мне очень нравится заниматься 
в «Ратнике», – сказала после присяги 
корреспонденту «Диалога» ученица 
школы № 17 Дарья Пьянкова. – Нра-
вится сама атмосфера, то, как кадеты 
относятся друг к другу, как помогают, 
когда это необходимо.

Ещё Даша сказала, что после школы 
(сейчас она заканчивает 9 класс) со-
бирается поступать в Рязанское воз-
душно-десантное училище и связать 
жизнь с армией.

– Я ничего не имею против выбора 
дочери, – говорит мама Дарьи Ната-
лья Мальцева. – Если она захочет по-
святить себя военному делу, почему бы 
и нет? Просто я заметила, как положи-
тельно повлияли на неё занятия в клубе 
«Ратник», с каким интересом и желани-
ем она туда ходит. Очень хорошо, что 
в Полевском есть такой клуб – воспи-
тывающий патриотизм и дающий мо-
лодым людям путёвку в жизнь.

Добавим, что Даша не единствен-
ная девочка, являющаяся своеобраз-
ным украшением «Ратника». На се-
годняшний день клуб посещают пять 
девочек. Костяк же «Ратника», как по-
ложено, составляют сильные молодые 
парни от 10 до 18 лет, учащиеся школ 
Полевского. Члены клуба – кадеты за-
нимаются строевой, огневой, тактиче-
ской подготовкой.

Немаловажно, что руководст-
во «Ратника» оказывает содействие 
в направлении молодых людей для 
прохождения службы в Воздушно-де-
сантных войсках, спецназе и морской 
пехоте, а также готовит выпускников 
к поступлению в суворовские военные 
училища, кадетские корпуса и вузы 
Министерства обороны РФ.

Стоит отметить и роль личности 
в работе клуба «Ратник». Тем более 
что личность эта довольно яркая. Ру-
ководитель «Ратника» подполковник 
Наиль Фазылов – настоящий боевой 
офицер, принимал участие в контр-
террористической операции в Чечен-
ской Республике, воевал в других го-
рячих точках, имеет военные награ-
ды. Для ребят он образец поведения 
и мужественности, к тому же любит 
работать с детьми и ведёт в «Ратнике» 
более 20 учебных предметов.

На вопрос «Зачем Вам это?» Наиль 
Фаилович сказал следующее:

– Понимаете, в  школе слово 
«Родина» меня учили писать с боль-
шой буквы, и такое же отношение 
к этому понятию я стараюсь передать 
своим воспитанникам. В нашем «Рат-
нике» мы готовим настоящих защит-
ников Родины, при необходимости го-
товых защищать её с оружием в руках. 
Готовим защитников в самом широ-
ком смысле – парней, которые смогут 
защитить свои семьи, своих близких.

Сергей СКВОРЦОВ
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ruПродолжение на с.11

Продолжение. Начало на с.10

Воспитанники военно-патриотического 
клуба «Ратник» приняли присягу 
на верность кадетскому братству

Орлы Наиля Фазылова – воспитанники военно-патриотического клуба «Ратник» со своим ру-
ководителем
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Воспитанница клуба Дарья Пьянкова прися-
гает на верность кадетскому братству

«Служу Отечеству!»
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ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
27 мая – «Главные роли» – церемония
закрытия 57-го творческого сезона (6+).
Малый зал. Начало в 16.00.

ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДОСУГА АЗОВ
Тел.: 5-93-25
По 25 мая – «Angry Birds в кино» (3D) (6+).
По 1 июня – «Люди Икс:
Апокалипсис» (3D) (12+).
с 26  мая по 8 июня – «Алиса в Зазеркалье»
(3D) (12+).
с 26  мая по 8 июня – «Варкрафт» (3D) (12+).
29 мая – клуб выходного дня. Детский
праздник «Планета счастья». Демонстрация
художественного фильма (0+). 
Начало в 11.00.

ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
Тел.: 2-05-55
25 мая – творческий вечер класса 
О.В.Кирьяновой. Начало в 18.00 (0+).

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
по 30 июня – выставка отчётных работ
выпускников Детской художественной
школы (0+).
По 30 июня – фотовыставка, посвящённая  
участникам Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла – родственникам
учащихся и сотрудников ДХШ (0+).
С 26 мая по 16 мая – фотовыставка Алексея
Луканина «Романтика цветов» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-46-39
26 мая – торжественное мероприятие,
посвящённое Общероссийскому дню
библиотек (0+). Начало в 11.00.

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
С 27 мая по 30 июня – коллекционная
выставка самоваров «Самоварова
семья» (0+). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
27 мая – тематическая развлекательная
программа для школьников «Ура!
Каникулы!» (6+). Начало в 12.00.
1 июня – тематическая программа 
«Солнечная карусель», посвящённая
Международному дню защиты детей (0+).
Начало в 13.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел: 9-31-22 
27 мая – викторина для школьников «Наши 
веды», посвящённая Дню славянской
письменности и культуры (0+).
Начало в 15.00.
29 мая – тематическая игра «Курильщик – 
сам себе могильщик», посвящённая
Всемирному дню без табака (6+).
Начало в 15.00. 
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Будем рады рассказам о 
серьёзных или курьёз-
ных случаях из жизни, 
вашей или ваших знакомых
и родственников, связан-
ным с вещами и событиями,
изображёнными на фото.

Дорогие читатели,
мы ждём
от вас фотографии: 

   предметов, иллюстрирующих 
эпоху Советского Союза,

   праздников или особых
событий,

  «приветов
из прошлого».

Ждём вас в редакции: Ялунина, 7.
Предварительно позвоните по телефону 4-04-62, 5-92-79. 

Можно воспользоваться электронной почтой dlg_pol@mail.ru.

Гос ударс твенные
даты  – личные праздники

ППППППППППрерреррррееррр

Сергею Тихомирову 61 
год, он коренной полевча-
нин. Увлекается фотогра-
фией. В редакцию пришёл 
накануне майских празд-
ников, принёс кадры с 
советских демонстраций. 
Рассказывает, что Перво-
май, День Победы, День 
Великой октябрьской со-
циалистической револю-
ции переживались ярко, 
по-настоящему вдохно-
вляли. Нравилось ходить 
в колонне, радовал на-
рядный город.

– Торжественные собрания, празд-
ничные шествия, тематические концерты, 
– перечисляет Сергей Леонидович при-
знаки времени и добавляет: – Порой не 
хватает того подъёма и единодушия.

Ещё гость редакции поделился исто-
риями про школу. Учился он в 17-й, класс 
был дружный, активный. Раз целым клас-
сом отправились в роддом. Не удивляй-
тесь – навестить и поздравить с рожде-
нием ребёночка свою «классную». 

 – А после роддома, – продол-
жает Тихомиров, – пошли с учителем ма-
тематики в поход. Походы устраивали 
часто и ждали их с нетерпением. Они у 

нас всегда были по-
знавательные и 
весёлые. 

 И потом 
много лет, с ра-

бочим коллективом и семьёй, часто вы-
бирались на природу – участвовали в
турслётах, ходили в походы. Особенно 
часто бывали на Азов-горе. 

– Из вылазок на гору я отлично 
помню все наши забавные игры, особен-
но «домбайский бокс». Сооружали ринг, 
набивали одеждой мешки, бойцам завя-
зывали глаза, и начинался бой. Болель-
щики покатывались со смеху, до боли в 
животе, – рассказывает гость.    

Все снимки, которые Сергей Алексан-
дрович нам принёс, сделал он сам. Фо-
тографирует он по-прежнему много. По-
следнее время монтирует фотографии в 
слайд-шоу – для себя, для родственни-
ков и друзей.  

Вероника РОГОВИЦКАЯ

Дополнительное образование

Максим НЕЗЛОБИН, начальник Управ-
ления культурой ПГО:

– У нас много талантливых, творче-
ских ребят – музыкантов, танцоров, во-
калистов, художников. Некоторые из них 
в этом году приложили немного больше, 
чем остальные, сил и упорства, прини-
мали активное участие в конкурсах, фе-
стивалях или в жизни города. Таких мы 
поощряем. Не оставляем без внимания 
сельские учреждения культуры. Идея це-
ремонии «Успех года» принадлежит ди-
ректору ДК СТЗ Инне Клюевой. Идея за-
мечательная, мы её поддержали. Подве-
дение итогов творческого учебного года 
стало традицией.

Талант + труд =  успех
По итогам творческого сезона  отмечено
24 номинанта – коллективы и солисты 
Полевского городского округа 

С музыкальным поздравлением выступает уче-
ница Детской музыкальной школы № 1 Анаста-
сия Стафеева

17 мая в Детской музыкальной 
школе № 1 состоялась 9-я 
ежегодная  торжественная це-
ремония награждения «Успех 

года». На мероприятие собрались воспитан-
ники и педагоги учреждений культуры и до-
полнительного образования города. Встре-
чу открыл хореографический коллектив 
«Апельсин» с весёлым танцем «Бараночки». 

Начальник Управления культурой Полев-
ского городского округа Максим Незлобин 
выразил благодарность всем руководителям 
за труд и пожелал дальнейших достижений 
и новых творческих высот.

Всего было отмечено 24 номинанта 
(творческие дети и коллективы) по разным 
направлениям: «Танцор года», «Музыкант 
года», «Художник года», «Вокалист года» 
и другие. 

Ксению Малетину награждают не первый 
год. Ксюшины сольные выступления достой-
ны восхищения. Яркая, талантливая девоч-
ка задорно, артистично исполняет народные 

песни, прекрасно 
чувствует себя на 
сцене. Она лау-
реат областного 
конкурса «Песни 
родного края» и 
международного 
конкурса «Золо-
той бриз».

– Я награжде-
на в номинации 
«Фольклор года», 
– говорит Ксюша. – Чтобы быть успешной, 
думаю, нужно обязательно любить своё 
дело. Я вот очень люблю петь. 

На протяжении мероприятия юные та-
ланты демонстрировали своё мастерство: 
пели, танцевали, играли на музыкальных 
инструментах, а  присутствующие в зале 
не уставали им аплодировать. 

Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru 
Вероника РОГОВИЦКАЯ

Комментарий

Зелимхан Муцоев: «Спасибо за доверие» 
Дорогие жители городов и сёл Первоураль-
ского избирательного округа! Хочу выразить 
признательность всем, кто пришёл 22 мая на 
участки и проголосовал. Уверен, вы сдела-
ли это искренне и честно. Опираясь на ваш 
выбор, партия «Единая Россия» сможет опре-
делить действительно народных кандидатов 
в Государственную Думу РФ и в Законода-
тельное Собрание Свердловской области. 

Выражаю благодарность главам муни-
ципальных образований округа, местным 
отделениям партии «Единая Россия», Сове-
там ветеранов – всем, кто участвовал в ор-
ганизации предварительного голосования. 
Проделана большая, качественная, профес-
сиональная  работа, позволившая откры-
то и демократично провести важное для 
страны мероприятие. 

Сердечное спасибо тем, кто поддержал 
мою кандидатуру. Я бесконечно благодарен 
вам за ту высокую оценку, которую вы мне 
поставили на предварительном голосова-

нии. Уже 16 лет мы вместе работаем в этом 
округе, стараемся решать проблемы горо-
дов и сёл, строим, реализуем новые проек-
ты. Я люблю этот край, его города и посёлки, 
а самое главное – его жителей. И искренне 
счастлив, что вы считаете меня своим кан-
дидатом. Для меня это и высокое доверие, 
и большая ответственность.

Искренне ваш, 
депутат Государственной Думы РФ

 Зелимхан МУЦОЕВ                                                       
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Понедельник, 30 мая

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55, 03.05 «Модный 

приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть го-

ворят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.15 

«Время покажет» 
(16+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00, 02.05 «Наедине 
со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Практика» 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» 

(16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные новости

06.00 Д/ф «Дневник адми-
рала Головко» (12+)

06.50 Новости. Главное
07.30 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 22.05 

Новости дня
09.15 Х/ф «Без права на 

ошибку» (12+)
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 

Т/с «Сыщики» (12+)
10.00, 14.00 Воен-

ные новости
16.50 Д/ф «Легендар-

ные самоле-
ты. Ил-76. Небес-
ный грузовик» (6+)

17.35 «Научный де-
тектив» (12+)

18.30 Д/с «Равновесие 
страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» (12+)

19.20 «Прогнозы» (12+)
20.05 Т/с «Краповый 

берет» (16+)
22.30 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
23.15 Х/ф «Шестой» (12+)
00.55 «Военная при-

емка» (6+)
01.45 Х/ф «Русь изна-

чальная» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «На дальней 

заставе» (12+)
23.55 «Честный де-

тектив» (16+)
00.55 «Дуэль разве-

док. Россия - США» 
«Иные. Силь-
ные телом» (12+)

02.30 Т/с «Неотлож-
ка» (12+)

03.25 «Пусть всегда 
буду я. Лев 
Ошанин» (12+)

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

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

санта» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Братство де-

санта» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Братство де-

санта» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «Детективы» (16+)

08.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

09.00, 11.00, 14.05, 
17.10 Новости

09.05, 14.40, 01.30 Все 
на Матч! (12+)

11.05 «Рио ждет» (16+)
11.35 «Великие момен-

ты в спорте» (12+)
12.05, 15.10 Футбол. 

Лучшие матчи 
Чемпионатов 
Европы (6+)

14.10 Д/ф «Звезды шах-
матного коро-
левства» (12+)

17.15 Смешанные еди-
ноборства (16+)

19.45 Д/с «Первые 
леди» (16+)

20.15 Д/с «Капита-
ны» (12+)

21.15 «Спортивный ин-
терес» (12+)

22.15 Футбол. Швеция 
- Словения (6+)

00.30 Д/с «Футбол Слуц-
кого периода» (12+)

02.15 Д/ф «90-е. Вели-
чайшие футболь-
ные моменты» (12+)

03.20 Х/ф «Могучие 
утята 3» (6+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.05, 

20.00, 23.35 «Ка-
рамзин - 250»

11.20 Х/ф «Шведская 
спичка»

12.15 «Сказки из глины 
и дерева»

12.30 «Линия жизни»
13.25 Х/ф «Плюмбум, или 

Опасная игра»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.40 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
17.10 Д/ф «Оркни. Граф-

фити викингов»
17.30 Эвелин Гленни
18.30 Д/ф «Полиглот 

в Пекине»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.45 «Правила жизни»
21.15 «Тем временем»
22.00 Д/ф «Каменный 

город Петра, зате-
рянный в пустыне»

22.55 «Кинескоп»
23.55 «Худсовет»
00.00 «Энигма. Эвелин 

Гленни»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Безбилетная 

пассажирка» (12+)
09.25 Х/ф «Женская 

логика» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники! Золо-
тая капуста» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Т/с «Тот, кто 

рядом» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «На отшибе 

памяти» (16+)
23.05 «Без обмана». 

«Зловредная бу-
лочка» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Декорации 

убийства» (12+)
03.50 Х/ф «Человек-ам-

фибия» (0+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

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

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

волки» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встре-

чи» (16+)
02.00 «Следствие 

ведут» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Жить вкусно с 
Джейми Оливером 
(16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разведемся! 

(16+)
12.10 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
13.10 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька» 

(16+)

17.05 Т/с «Варенька. Про-
должение» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Урок 

жизни» (16+)
02.35 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «Масоны. 
На страже косми-
ческих тайн» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

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

(16+)
14.00 Х/ф «Сволочи» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Водить по-русски» 

(16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (16+)
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.15 «Странное дело» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Т/с «Чисто англий-
ские убийства» (16+)

10.00 «Национальное из-
мерение» (16+)

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

Урарту» (16+)
11.05 «В гостях у 

дачи» (12+)
11.30 «Время обедать» (6+)
12.00, 20.00 «Бабье 

лето» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» 

(16+)
14.30 Х/ф «Гори, гори, 

моя звезда» (12+)
16.05 «Достояние ре-

спублики» (12+)
18.10, 22.30, 01.30 «Уча-

сток» (16+)
18.30 «События 

УрФО» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
21.30 Новости (16+)
23.40 «Четвертая 

власть» (16+)
00.10 «Все о загород-

ной жизни» (12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Добротолюбие»
10.30 «Я верю» (0+)
11.05 «Преображение» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Церковь» 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Письма из про-

винции» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.15 «Церковь и мир» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Свет невечерний» 

(0+)
19.00 «Библейская исто-

рия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 Д/ф «Вокруг 

света» (16+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
23.00 Х/ф «Маска» (12+)
01.00 Х/ф «Тупой и еще 

тупее» (16+)
03.00 Х/ф «Флирт с со-

рокалетней» (16+)

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

07.10 Концерт (12+) (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00 «Студенческа 

весна 2016» (12+)
13.00 «Ретро-кон-

церт» (0+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00, 01.30 Т/с 
«Отряд» (16+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

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

ем и поем» (0+)
18.10 «Тин-клуб» (6+)
18.30 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
19.30 Т/с «Сырга-

лым» (12+)
21.00 «Прямая 

связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя 

игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
мстители» (6+)

06.55 «Смешарики» (0+)
07.00 Взвешенные 

люди 2 (16+)
09.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Миссия невы-

полнима 4» (16+)
13.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
14.00 Х/ф «Миссия не-

выполнима. Племя 
изгоев» (16+)

16.30 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Х/ф «Ограбле-

ние по-итальян-
ски» (12+)

23.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Кино в дета-
лях (18+)

01.30 6 кадров (16+)
01.45 Х/ф «Спи-

раль» (12+)
03.45 Комедия «Старая 

закалка» (16+)

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Полина КАНАВИНА , Каролина БЛОХИНА , 
Прохор ГОЛЫШЕВ, Альбина АЙМУРЗИНА , 
Кристина ЯЗОВСКИХ, Данил ЩЕДРИН, 

Кирилл РОМАШОВ.
Поздравляем!
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ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ от 5700 до 14500 руб.

УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1700 до 2500 руб.

ВКЛАДЫШИ, БАТАРЕЙКИ (Германия) – 30 руб. 
Выезд специалиста на дом тел.: 8 (912) 46-44-417
Сдай старый аппарат и получи скидку 1500 руб. 

Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

31 мая
с 10.00 до 11.00

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

Кто победил в кон-
курсе «Семья года»?

»  с. 5

Поздравляем Р.З.МУСТАФИНА – c 80-летием, 
В.И.ИВАНОВУ – с 75-летием, 
Ф.Г.ПОЛЯКОВУ – с 65-летием, 

Р.М.ИБРАГИМОВУ – с 55-летием!
Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
Пусть в Вашу дверь нигде и никогда
Ни старость, ни болезнь не постучатся.

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

Поздравления юбилярам: 
М.Е.ЗЮЗЁВОЙ – с 85-летием, 

М.И.ЗОЛОТОВОЙ – с 75-летием, 
Т.А.ТЕЛИЦЫНОЙ 

и М.И.БАЧУРИНОЙ – с 70-летием, 
В.В.ОРЛОВУ – с 65-летием, 

Т.Г.АГАПИТОВОЙ – с 60-летием!
Позвольте Вас поздравить с днём рождения
И пожелать здоровья и тепла.
Чтоб согревала вас любовь детей и внуков,
И чтобы жизнь вас радовать могла.
Территориальное управление и Совет ветеранов с.Косой Брод

Поздравляем славных женщин В.Н.РЯБУХИНУ 
и М.П.ПОНОМАРЁВУ с юбилеем.

Храни Вас судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга.
И дай Вам Господь, коль это в Его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья.

Совет ветеранов школы № 18

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 31 маяОбъявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА 
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.То-

ропова, 9 (14 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 
(23,1 кв. м, 3/5 эт., балкон, прове-
дена вода, натяжн. потолок, сейф-
дверь). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-12-
566

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Лени-
на, 27 (1/2 эт., 20,7 кв. м, кладовка, 
ванна, электросчётчик). Есть воз-
можность выкупить другие комнаты. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ комнату в общежитии по ул.Во-
ло дарского, 95А (18,7 кв. м, 5/5 эт., 
сейф-дверь, проведена гор. и хол. 
вода; с/у и душевая в секции). Тел.: 8 
(982) 745-75-75

 ■ комнату в кв-ре по ул.Ленина, 32 
(13,6 кв. м, 1/2 эт., кухня, с/у совмещ.). 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ две смежн. комнаты по ул.Р.Люк-
сембург (40,7 кв. 1/5 эт., тёплые, от-
дельно выделена кухня, сейф-дверь, 
душев. кабина, вода холодн. и гор.). 
Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 750-
55-50  

 ■ две смежн. комнаты в мкр-не 
Черёмушки, 17 (22,2 кв. м, 4/4 эт., 
тёплые, уютные, проведена вода, 
есть ванна). Цена 760 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на варианты. Тел.: 8 (912) 27-
37-575, 8 (904) 547-15-43

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95А (13,4 кв. м, 4/5 эт., в секции душ, 
секция закрывается, домофон). Цена 
450 тыс. руб., варианты оплаты. Или 
МЕНЯЮ на дом или уч-к в к/с «Ле-
спромхоз», «Строитель», «ПКЗ». Тел.: 
8 (902) 873-07-73, 8 (982) 647-75-75

 ■ две смежн. комнаты по ул.Р.Люк-
сембург, 6 (32,2 кв. м, 1/5 эт., пластик. 
окна, отличн. ремонт, комнаты пе-
реоборудованы в квартиру с прихо-
жей, кухней и с/у). Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ 1/2 доли в кв-ре по ул.Р.Люксем-
бург, 106 (3/5 эт., большая, светлая, 
с/у разд., свежий евроремонт). Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 (19,8 
кв. м, 3/5 эт., сейф-дверь, стеклопа-
кеты, душевая, ванна, заведена вода, 
свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (912) 
27-04-774

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Сверд лова, 10 (12,1 кв. м, 4/4 эт., 
ремонт, сейф-дверь). Торг, маткапи-
тал. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ комнату по ул.Свердлова, 27 (20,7 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь, пластик. 
окно; в подарок мебель). Есть воз-
можность выкупить всю кв-ру. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ комнату по ул.Свердлова, 27 (13,4 
кв. м, 2/2 эт.). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ комнату по ул.М.Горького (18,6 кв. 
м, 3/5 эт., в хорошем сост-ии, свежий 
ремонт, заведена вода). Цена 560 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев по 
ул.Победы, 8 (22,3 кв. м, 1 эт.), цена 
600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-71-543, 8 (912) 27-37-575

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ба-
жова, 15 (22 кв. м, 1/2 эт., с/у разд., 
космет. ремонт). Тел.: 8 (982) 647-75-
75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
12 (33,4 кв. м, 9/9 эт., с/у совмещ., 
балкон застекл., счётчики, домофон). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (31 
кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., балкон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 
5 (2/9 эт., балкон застекл., сделан 
ремонт, счётчики). Тел.: 8 (950) 632-
75-10

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 14 
(32,3 кв. м, 2 эт., с/у совмещ., балкон 
застекл.). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 631-17-64

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
22 (33,3 кв. м, 2/9 эт., пластик. окно, 
замена сантехники, труб, счётчики, 
сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 
05-12-566

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
22 (30 кв. м, 1/5 эт., с/у совмещ.). Цена 
1 млн руб. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 9 (43,2/20,9/9 кв. м, 5/9 эт., железн. 
дверь, пластик. окна, с/у совмещ., 
лоджия застекл. Ремонт в 2014 году). 
Цена 1 млн 60 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
647-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А 
(30,8/18/6 кв. м, 4/5 эт., тёплая, свет-
лая, сост-ие хорошее, юж. сторона, 
стеклопакеты, Интернет). Цена 1 млн 
руб. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.М.Горького (31/17,8/6 кв. м, 1/2 
эт., центральн. отопл., под окнами зе-
мельн. уч-к). Цена 560 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 730-75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
69 (32/19,4/6 кв. м, с/у совмещ., 
балкон застекл.). Цена 1 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в 
с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (912) 
273-75-75, 8 (904) 547-15-43

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 1 
(35 кв. м, 4/5 эт., светлая, уютная, с/у 
совмещ., лоджия 6 м застеклена, в 
прихожей встроен. гарнитур). Цена 
1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-
75-75

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.З.Космодемь-
янской, 9А (1/2 эт., стеклопакеты, 
счётчики, уч-к 0,6 сот. ухожен). Цена 
1 млн руб. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
12 (33,5 кв. м, 8/9 эт., большая кухня, 
с/у совмещ.). Варианты оплаты. Тел.: 
8 (982) 75-35-386 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 (33,2 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, 
застекл. балкон, секция на 3 кв., 
больш. кухня с балконом). Цена 1 
млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 
8 (904) 17-82-598

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
100 (дом 2008 г. постройки, 50,2 кв. 
м, 3/5 эт., большая, светлая, простор-
ная прихожая, кухня 13 кв. м, с/у 
разд., лоджия 7 м, ламинат, в ванной 
плитка, счётчики; кухон. гарнитур в 
подарок). Тел.: 8 (904) 17-82-598

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Торопова, 
1 (30,3/16,2/6,4 кв. м, 1/5 эт., с/у 
совмещ., требуется ремонт, сейф-
дверь). Цена 900 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (912) 270-47-
74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
14 (49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
ком. изолир., с/у разд., замена сан-
техники, пластик. окна, нов. межком. 
двери, кафель в с/у, балкон). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
18 (49 кв.м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
с/у разд., комнаты изолир., замена 
сантехники, пластик. окна, новые 
межком. двери, кафель в с/у, балкон; 
освобождена, готова к проживанию). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(5/5 эт., выровнены стены и потолки, 
большая кладовка (можно сделать 
кабинет), замена сантехники, нов. 
ванна, нов. стеклопакеты, балкон за-
стекл., качественная сейф-дверь). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
11 (41 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
космет. ремонт, освобождена). Тел.: 8 
(922) 02-65-418

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55, 03.20 «Модный 

приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть го-

ворят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.25, 

03.05 «Время по-
кажет» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» 
(16+)

17.00, 01.30 «Наедине 
со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (16+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «Структура мо-

мента» (16+)

06.00 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

06.50 «Служу России» 
(12+)

07.20 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

09.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Сыщики» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00 «Процесс» (12+)
15.30 Т/с «Сыщики 

2» (12+)
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» (12+)

19.20 «Легенды 
армии» (12+)

20.05 Т/с «Краповый 
берет» (16+)

22.30 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

23.15 Х/ф «Сто солдат и 
две девушки» (16+)

01.15 Х/ф «Я служу на 
границе» (6+)

03.00 Х/ф «Одиссея ка-
питана Блада» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «На дальней 

заставе» (12+)
23.55 «Вести.doc» (16+)
01.40 «Химия нашего 

тела. Сахар». «При-
ключения тела. 
Испытание го-
лодом» (12+)

03.15 Т/с «Неотлож-
ка» (12+)

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

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

санта» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Братство де-

санта» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Братство де-

санта» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «День вы-

боров» (16+)
02.35 Т/с «ОСА» (16+)

08.30 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

09.00, 11.00, 14.35, 
19.10 Новости

09.05, 16.40, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.05 Д/с «Поле битвы» 
(12+)

11.35 «Спортивный ин-
терес» (16+)

12.35, 14.40, 17.10, 22.00 
Футбол. Лучшие 
матчи Чемпиона-
тов Европы (6+)

19.15 Футбол. ЧЕ- 2000 г. 
Россия - Франция 
(6+)

21.15 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но 
французам забивал. 
Александр Панов» 
(12+)

00.00 «Культ тура» (16+)
00.30 Д/с «Футбол Слуц-

кого периода» (12+)
01.45 Х/ф «Хардбол» (12+)
03.55 Д/ф «Энди Марреи? 

Человек с ракет-
кой» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 

20.00, 23.35 «Ка-
рамзин - 250»

11.20, 00.00 Т/с «Ко-
ломбо»

13.00 «Сказки из глины 
и дерева»

13.10 «Эрмитаж»
13.35, 20.45 «Прави-

ла жизни»
14.05 Д/ф «Каменный 

город Петра, зате-
рянный в пустыне»

15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча 
строк о любви»

15.35 Т/с «Дубровский»
16.40 Д/ф «Фаберже»
17.30 Захар Брон
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Искусствен-

ный отбор»
21.15 «Игра в бисер»
22.00 Д/ф «Секре-

ты Колизея»
22.55 «Острова»
23.55 «Худсовет»
01.40 П.И.Чайковский. Тор-

жественная увер-
тюра «1812 год»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Простая 

история» (0+)
10.25 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разби-
тым сердцем» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Без обмана». 

«Зловредная бу-
лочка» (16+)

15.40 Т/с «Тот, кто 
рядом» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар влас-

тью. Борис Бере-
зовский» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 «Право знать!» (16+)
01.55 Х/ф «Одиноч-

ка» (16+)
03.40 Д/ф «Владислав 

Стржельчик. Вель-
можный пан совет-
ского экрана» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

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

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

волки» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встре-

чи» (16+)
02.00 «Главная 

дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

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

07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
12.10 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
13.10 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Про-

должение» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)

21.00 Т/с «Уравнение 
любви» (16+)

23.00 Беременные (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Ссора в 

Лукашах» (16+)
02.20 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Документаль-

ный проект». 
«Рецепт древ-
них богов» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Беглец» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Служите-

ли закона» (16+)
22.20 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (16+)
01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.20 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 17.05 Т/с «Чисто 
английские убий-
ства» (16+)

10.00 «Истории спа-
сения» (16+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 «Время обе-
дать» (6+)

12.00, 14.25, 20.00 «Бабье 
лето» (12+)

13.00, 21.30, 00.30 Но-
вости (16+)

14.05 Мультфильм
15.15 Х/ф «Раба 

любви» (12+)
16.55 «ЖКХ-контр-

оль» (12+)
18.00 «Участок» (6+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30 «События 

УрФО» (16+)
19.30 «Четвертая 

власть» (16+)
23.40 «Немного о 

спорте» (12+)
23.55 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.05 «Богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.05 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Слово истины» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Солдатский 

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

«Новости» (0+)
14.30 «О земном и не-

бесном» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» 

(0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Телеобозрение» 

(0+)
18.30 «По святым местам» 

(0+)
19.00 «Догматическое бо-

гословие» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Про-

верка на проч-
ность (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейроде-
тектив» (16+)

23.00 Х/ф «Храни-
тели» (16+)

02.00 Х/ф «Я и Моника 
Велюр» (16+)

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

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Сыргалым» (12+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» 

(16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Не от мира сего...» 

(12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Мы танцуем и поем» 

(0+)
18.10 «Мастера» (6+)
18.35 «Твоя профессия» (6+)
19.30 Т/с «Вернусь к тебе...» 

(12+)
21.00 «Народный контроль» 

(12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Грани «Рубина» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
мстители» (6+)

06.55 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

07.05 М/с «Приключения 
Тома и Джерри» (0+)

08.00 «Ералаш» (0+)
09.40 Х/ф «Ограбление 

по-итальянски» 
(12+)

11.50 Комедия «Старая 
закалка» (16+)

13.30 Т/с «Воронины» 
(16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Х/ф «2 ствола» (16+)
23.05 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Х/ф «Одноклассни-

ки.ru: НаCLICKай 
удачу» (12+)

02.35 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

ул.Свердлова, 10
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.
e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

Где сделан 
ямочный ремонт? 

»  с. 7
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Объявления. Недвижимость
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 

5 (45 кв. м, 2/4 эт., с/у совмещ., пла-
стик. окна, балкон застекл., натяжн. 
потолки, ламинат, сейф-дверь, 
межком. двери, счётчики). Пере-
планировка в 3-ком. кв-ру узаконе-
на). Или МЕНЯЕМ на 3-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор с нашей доплатой. Тел.: 
8 (950) 632-75-10

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А 
(63 кв. м, 3/3 эт., удобная планиров-
ка, большие изолирован. комнаты, 
большая удобная ванная, пластик. 
окна, сейф-дверь, натяжн. потолки, 
ламинат). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3 
(50 кв. м, 1/5 эт., удобная планиров-
ка, большие изолирован. комнаты, 
стеклопакеты, лоджия остекл.). Тел.: 
8 (950) 63-27-510

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 34 
(52,4/32,7/7 кв. м, 2/2 эт., ком. изоли-
рован., выс. потолки, 2-тариф. эле-
тросчётчик). Цена 1 млн 50 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 4 (43/26,3/6 кв. м, 4/4 эт., 
железн. дверь, с/у совмещ., балкон 
застекл., счётчики на воду). Цена 1 
млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 735-
44-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (5/5 
эт., ком. изолир., с/у разд., балкон 
застекл., два встроен. шкафа). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
с/ч, рассмотрю варианты. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Садовой, 10 
(47,9/32,3/6 кв. м, 2/2 эт., стеклопа-
кеты, застекл. балкон, счётчики на 
воду, 2-тариф. эл. счётчик). Цена 980 
тыс. руб., варианты оплаты. Тел.: 8 
(912) 27-04-774

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 38 
(50/29/12,1 кв. м, 1/2 эт., ком. изо-
лирован., с/у разд., стеклопакеты, 
сейф-верь, замена межком. дверей, 
балкон застекл., большая кухня, всё 
узаконено, хороший ремонт). Цена 
1 млн 360 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру в том же р-не с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(46,9/30,7/7,2 кв. м, 1/2 эт., сост-ие 
обысн., космет. реммонт, решётки на 
окнах). Цена 1 млн 110 тыс. руб. Ва-
рианты оплаты. Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 
(43,3/26,8/8 к.в. м, 2/5 эт., пластик. 
окна, лоджия застекл., счётчики, про-
тивопожарная сигнализация). Тел.: 8 
(912) 27-37-575

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 
21 (дом 1995 г.постройки, кировский 
проект, 2 эт., ком. изолирован, кухня 
квадратная 8 кв. м, пластик. окна, с/у 
разд., пол – паркет, счётчики, балкон 
застекл., секция на 2 кв-ры). Цена 1 
млн 960 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 27-37-
575

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (ста-
линка, кирпичн. дом, 46,3/27,2/6,8 
кв. м, 1/3 эт., ком. ихолирован., 2 пла-
стик. окна, телефон, домофон, счёт-
чики, требуется космет. ремонт). Тел.: 
8 (982) 750-555-0

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 22 
(45,2 кв. м, 5/5 эт., ком. изолиро-
ван., с/у разд., балкон застекл., сейф-
дверь, домофон). Торг. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 68 (982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 11 
(5/5 эт., светлая, чистая, с/у разд., 
2-тариф. электросчётчик, балкон за-
стекл.). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
14 (48,1 кв. м, 3/9 эт., комнаты изоли-
рован., с/у совмещ., выложен плит-
кой, евроремонт, натяжн. потолки, 
пластик. окна, сейф-дверь, евробал-
кон утеплён (зимой можно выращи-
вать цветы)). Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 
(46,7/31,6/6 кв. м, 1/2 эт., комнаты 
смежн., с/у совмещ., сейф-дверь, пла-
стик. окна, сост-ие хорошее). Цена 
1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 926-
07-57

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 46 (44 кв. м, 5/5 эт., ком. изо-
лиров., с/у разд., балкон, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 7 
(47,3/28,9/6 кв. м, 2/5 эт., тёплая, свет-
лая, готова к ремонту, ком. изолир., 
с/у разд., балкон застекл.). Тел.: 8 
(904) 547-65-98 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 
(45,7/29,4/6 кв. м, 3/5 эт., с ремонтом, 
с/у совмещ., балкон застекл.). Цена 
1 млн 170 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
дом. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 32 
(67 кв. м, 2/5 эт., замена окон, паркет, 
сейф-дверь, счётчики, в подвале 
счётчики на отопл., окна на две сто-
роны). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 20 (45 
кв. м, 5/5 эт., тёплая, чистая, сделан 
ремонт, стеклопакеты, сейф-дверь, 
балкон застекл., алюмин., большая 
кладовка, нов. сантехника; в подарок 
часть мебели). Тел.: 8 (982) 750-555-0

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 27 
(2/2 эт., полнометр., с/у совмещ., ча-
стично стеклопакеты). Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
41 (41/26/6 кв. м, ком. изолир., с/у 
совмещ., стеклопакеты, сейф-дверь, 
счётчики на воду). Тел.: 8 (912) 270-
47-74

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
1, 5 (64,5 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, 
замена межком. дверей, сейф-дверь, 
лоджия остеклена). Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 28 
(2/2 эт., ком. изолир., с/у разд., сейф-
дверь). Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч (59,8 кв. м, с/у 
разд., космет. ремонт). Цена 1 млн 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Де-
кабристов, 18 (59 кв. м, 6/9 эт., с/у 
разд., 1 пластик. окно, лоджия за-
стекл., счётчики; шкаф-купе в по-
дарок). Или МЕНЯЮ на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
34 (59 кв. м, 4/9 эт., пластик. окна, 
лоджия остекл., сейф-дверь, ла-
минат, счётчики, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру у/п с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 4 
(60,1/37/9 кв. м, 7/9 эт., тёплая, свет-
лая, окна на две стороны дома, сте-
клопакеты, сейф-дверь, лоджия 6 м 
застеклена). Цена 2 млн 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 (63 
кв. м, ком. изолир., кухня 8 кв. м, с/у 
разд., частично стеклопакеты). Цена 
1 млн 350 тыс. руб., варианты оплаты, 
помогу оформить. Или МЕНЯЮ с до-
платой на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 
(912) 273-75-75 

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Ломо но-
сова, 14 (6/6 эт., ком. изолир., с/у 
разд., лоджия застеклена, железн. 
дверь, косметич. ремонт, домофон). 
Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру по у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 5 (60/38/8 кв. м, 7/9 эт., сте-
клопакеты, с/у раздельн.), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 25 
(80,5 кв. м, 1/5 эт., больш. прихожая, 
три спальни, кухня-гостиная 21 кв. 
м, стеклопакеты, сейф-двери, лами-
нат, с/у раздельн., водонагреватель 
80 л, лоджия 6 м обшита пластиком 
с двумя встроенными шкафами, счёт-
чики на газ и воду, 2-тариф. эл. счёт-
чик, встроенный шкаф-купе, кух. гар-
нитур; секция на две кв-ры). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 
74-57-575

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 5 
(56,9/36,4/6 кв. м, 5/9 эт., комнаты 
изолирован., с/у разд., все приборы 
учёта, балкон застекл., сост-ие обыч-
ное). Цена 1 млн 560 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 547-65-98

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
13 (1/5 эт., 72,1 кв. м, комн. изолир., 
два балкона, большая кухня), рас-
смотрим любые виды оплаты. Тел.: 8 
(982) 75-35-386

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 26 (65 
кв. м, 1/2 эт., ком. изолир., с/у разд., 
высокие потолки, большой кори-
дор). Тел.: 8 (904) 178-25-98

Продолжение на с. 16

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости

09.20 «Контрольная за-
купка» (12+)

09.50 «Жить здоро-
во!» (12+)

10.55, 03.25 «Модный 
приговор» (12+)

12.15, 19.50 «Пусть го-
ворят» (16+)

13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 02.30, 

03.05 «Время по-
кажет» (16+)

16.00 «Мужское/Жен-
ское» (16+)

17.00, 01.35 «Наедине 
со всеми» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Ищейка» (12+)

23.35 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.15 Ночные новости
00.30 «Политика» (16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.50 Д/с «Освобожде-
ние». «Будапешт-
ская наступатель-
ная операция» (12+)

07.20 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

09.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Сыщики 2» (12+)

10.00, 14.00 Воен-
ные новости

12.00 «Особая статья» (12+)
17.35 «Научный детектив» 

(12+)
18.30 Д/с «Равновесие 

страха. Война, ко-
торая осталась хо-
лодной» (12+)

19.20 Х/ф «Последний 
день». «Василий 
Шукшин». «Калина 
красная» (12+)

20.05 Т/с «Последний 
бой майора Пу-
гачева» (16+)

22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+)

01.15 Х/ф «Ярослав 
Мудрый» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «На дальней 

заставе» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.40 «Заставы в океане. 

Возвращение». 
«Угрозы современ-
ного мира. Атом-
ный краш-тест». 
«Угрозы современ-
ного мира. Атомная 
альтернатива» (12+)

02.50 Т/с «Неотложка» 
(12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Сержант ми-

лиции» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Комедия «День 

радио» (16+)
02.05 Т/с «ОСА» (16+)

08.30 Д/с «Поле 
битвы» (12+)

09.00, 11.00 Новости
09.05, 15.20, 20.15, 01.45 

Все на Матч! (12+)
11.05 Д/ф «90-е. Вели-

чайшие футболь-
ные моменты» (12+)

12.05 Д/с «Неизвест-
ный спорт» (12+)

13.05 «Детский 
вопрос» (6+)

13.45 Д/ф «Под знаком 
Сириуса» (16+)

14.45 «Детский 
вопрос» (6+)

16.20 Д/с «Первые 
леди» (16+)

16.50 «ТОП-10 лучших 
бомбардиров в но-
вейшей истории 
футбола» (16+)

17.00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпиона-
тов Европы (6+)

19.00 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

19.30 Д/ф «Просто 
Валера» (16+)

20.45 Баскетбол. Финал
23.05 Д/с «Футбол Слуц-

кого периода» (12+)
23.35 Футбол. Польша - 

Нидерланды  (6+)
02.30 Х/ф «Адская кухня» 

(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 20.00, 21.50 

«Карамзин - 250»
11.20, 00.00 Т/с «Ко-

ломбо»
12.35 Д/ф «Рисовые тер-

расы Ифугао»
12.50 «Энигма. Сэр 

Андраш Шифф»
13.35, 20.45 «Прави-

ла жизни»
14.05 Д/ф «Секре-

ты Колизея»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.45 «Кинескоп»
17.30 Международный 

День защиты детей
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.55 Д/ф «Забытые 

царицы Египта»
22.55 Д/ф «Тайна архива 

Ходасевича»
23.55 «Худсовет»
01.10 Д/ф «Фаберже»
02.40 Д/ф «Вартбург»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Ванечка» (16+)
10.45 Д/ф «Жанна Боло-

това. Девушка с ха-
рактером» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Удар властью. 

Борис Березов-
ский» (16+)

15.40 Т/с «Нарушение 
правил» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Демон пере-
стройки» (16+)

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

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Ожидание 

полковника Ша-
лыгина» (12+)

02.35 Х/ф «Безбилетная 
пассажирка» (12+)

03.45 Д/ф «О чем мол-
чала Ванга» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

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

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

волки» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встре-

чи» (16+)
02.00 «Квартирный 

вопрос» (16+)

06.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
12.10 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
13.10 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Про-

должение» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)

23.00 Беременные (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Зигзаг 

удачи» (16+)
02.15 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Документальный 

проект». «По плану 
Вселенной» (16+)

12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Служите-

ли закона» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Знаме-

ние» (16+)
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (16+)
01.30 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.30 «Секретные тер-

ритории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Д/ф «Янтарная 
комната» (12+)

10.00 «В гостях у дачи» 
(12+)

10.20 «История государст-
ва Российского» (6+)

10.30, 18.10, 22.30, 01.30 
«Участок» (16+)

10.50 «События УрФО» 
(16+)

11.25 Х/ф «Попрыгунья» 
(12+)

13.00, 21.30 Новости (16+)
14.05 Мультфильмы
15.25 Х/ф «Розыгрыш» 

(12+)
17.05 Т/с «Чисто англий-

ские убийства» 
(16+)

18.00 «ЖКХ-контр-
оль» (16+)

18.30 «События УрФО» 
(16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Янтарная 

комната» (12+)
23.40 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
00.30 «Парламентское 

время» (16+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым местам» 

(0+)
09.45, 12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
10.05 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Дон Православный» 

(0+)
11.05 «Лаврские встречи» 

(0+)
11.30 «Церковно-славян-

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 Живое слово (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 «История Церкви» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Не-

пристойное пред-
ложение (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
23.00 Х/ф «Шторма-

геддон» (16+)
00.45 Х/ф «Рок на 

века» (16+)
03.15 Х/ф «Пленни-

ца» (12+)

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

07.10 «Караоке battle» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Вернусь к 

тебе...» (12+)
12.55 «Религия и жизнь» 

(6+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Отряд» 

(16+)
15.00 «Среда обитания» 

(12+)
15.30 Фильм (12+)
16.20 «Каравай»
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Поющее детство» 

(0+)
18.30 «Твоя профессия» 

(6+)
19.30 Т/с «Вернусь к 

тебе...» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» 

(12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
мстители» (6+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и 
Джерри» (0+)

08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «2 ствола» 

(16+)
11.30 Комедия «Тупой и 

еще тупее 2» (16+)
13.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Х/ф «S.W.A.T. Спец-

наз города ан-
гелов» (12+)

23.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Комедия «Тупой и 
еще тупее 2» (16+)

02.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

Почему в Полевской прилетают лебеди? 

»  с. 9

Уважаемая Вера Павловна!
Примите наши искренние поздравления в 

честь Вашего юбилея!
Мы благодарим Вас за грандиозный вклад в 

работу художественной школы, педагогический 
талант и душевную щедрость.

Желаем Вам дальнейших творческих успехов, 
доброго здоровья и благополучия!

Администрация ДХШ
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Объявления. Недвижимость

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 46 (58, 8 кв. м, 5/5 эт., тёплая, 
светлая, кухня-гостиная, две ком. 
изолирован., с/у разд., душев. 
кабина, счётчики; в подарок кухон. 
гарнитур и шкаф-купе). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 
(904) 178-25-98

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 8 
(58,6 кв. м, 5/9 эт., ком. изолирован., 
с/у разд., лоджия застекл., на пло-
щадке колясочная закрывается). Тел.: 
8 (982) 750-55-50

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
15 (64,3/42,9/7,6 кв. м, 5/5 эт., ком. 
изолир., с/у разд., пластик. окна, 
балкон застекл. и обшит пластиком, 
замена межком. дверей, счётчики, 
трубы поменяны). Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2 (99,2/63,3/10,7 кв. м, 1/9 эт., ком. 
изолир., тёплый пол, ламинат, 
замена радиаторов, натяжн. потол-
ки, пластик. окна на три стороны, 
две лоджии застекл., видеонаблюде-
ние; остаётся вся мебель). Цена 3 млн 
60 тыс. руб. Варианты оплаты. Тел.: 8 
(982) 647-75-75

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 35 
(77/48/8,5 кв. м, 3/5 эт., ком. изоли-
рован., с/у разд., большая застекл. 
лоджия, домофон; кладовка на лест-
ничн. площадке). Тел.: 8 (982) 750-55-
50

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. Р.Люксембург, 
88 (60,4/45,3/6 кв. м, 5/5 эт., перепла-
нировка в 3-ком. кв-ру узаконена, с/у 
разд., балкон застекл., счётчики, пла-
стик. окна, телефон, Интернет). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ дом по ул.Фурманова (65 кв. м, 
отопл., газ, вода централизован., 2 
изолир. комнаты, кухня-столовая 12 
кв. м, просторная прихожая, с/у в 
доме, душев. кабина, новые межком. 
и сейф-двери, пластик. окна, натяжн. 
потолки, ламинат; баня, теплица – 
поликарбонат, насаждения). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ дом по ул.Урицкого (57,6 кв. м, 
6,75 сот., 3 ком., кухня, газов. отопле-
ние, водопровод, с/у в доме, счётчи-
ки; баня, гараж, автостоянка, яма, те-
плица – поликарбонат, уч-к разрабо-
тан). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ дом (60 кв. м, 10 сот., 3 ком.,кухня, 
вода – скважина, уч-к разработан). 
Цена 970 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 631-
17-64

 ■ дом в пос.Зюзельский (64 кв. м, 5 
комнат, кухня, прихожая, летняя ком-
ната, скважина, вода заведена в дом, 
газ. отопл., нов. газ. котёл, двухта-
риф. эл. счётчик, пластик. окна; боль-
шой крыт. двор с надворн. построй-
ками, хороший гараж; уч-к 11,5 сот.; 
отдельно стоящая баня с большим 
предбанником, беседка, две ямы, ко-
лодец, овощн. яма; уч-к разработан, 
насаждения). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ деревян. дом по ул.Жилина (40,6 
кв. м, 11,45 сот., 2 комнаты, кухня, 
баня, стайка, печное отопл., газ 
рядом). Или МЕНЯЮ на комнату в 
с/ч с вашей доплатой. Тел.: 8 (953) 05-
12-566

 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова (44,5 
кв. м, 5,4 сот., 2 комнаты, кухня, газ, 
центр. отопл., баня, надворн. по-
стройки, теплица, парник, уч-к раз-
работан). Тел.: 8 (953) 05-12-566  

 ■ помещение под офис, магазин, 
парикмахерскую по ул.Бажова (75 
кв. м, сигнализ., отдельн. вход для за-
грузки машин, хороший ремонт). Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей до-
платой. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ деревян дом со ш/б пристроем по 
ул.Дзержинского (42,9 + 40 кв. м, кух-
ня-столовая, 3 спальни, с/У разд, пла-
стик. окна, межком. двери, скважина, 
вода холодная и горячая, автоном-
ная канализация; огород 6 сот. раз-
работан; крытая ограда). Реально-
му покупателю торг. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ коттедж в ю/ч (98 кв. м, благоу-
строен, обшит сайдингом, крыша – 
металлопрофиль, 2 спальни, больш. 
кухня-гостиная, прихожая, с/у 
совмещ., душевая кабина, окна пла-
стик., межком. двери, сейф-дверь, 
счётчики, новая проводка, скважина, 
хол. и гор. вода, капит. подвал, кана-
лизация, выгребная яма, котельная, 
слесарня, большой крытый двор, 
баня, 2 теплицы, беседка, тандыр (уз-
бекская печка), насаждения). Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ дом в пос. Большая Лавровка 
(51,1 кв. м, 8 сот., печ. отопл., хоро-
ший ремонт, баня, теплица, лет. во-
допровод, колонка рядом; остаёт-
ся мебель). Цена 980 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ш/б дом по ул.Мира (12 сот., 
42,5/33 кв. м, 2 комнаты и кухня, 
газов. отопл., лет. водопровод, сква-
жина, два гаража (ш/б и железн.), 
крыт. двор, надворн. постройки, на-
саждения). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ дерев. дом по ул.Матросова (7 сот., 
45 кв. м, 2 комнаты и кухня, тёплый 
пристрой с котельной, нов. газов. 
оборудование, скважина, большой 
крыт. двор с надворн. постройками, 
баня, уч-к ухожен, межевание прове-
дено). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Воз-
можна ипотека. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ дом 2003 года постройки в 
с.Полдневая по ул.К.Либкнехта (25 
кв. м, 15 сот., 1 комната, кузня, сте-
клопакеты, баня, скважина, надворн. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 547-65-98 

 ■ благоустр. ш/б 2-эт. нов. дом по 
ул.Красноармейской (152/120 кв. м, 
23,31 сот., 4 ком., кухня, 2 с/у, душе-
вая, скважина (вода в доме), стекло-
пакеты; пристроен гараж). Тел.: 8 
(912) 270-47-74 

 ■ дом по ул.Чернышевского (58,4 кв. 
м, 3 ком., с/у, душев. кабина, пластик. 
окна, газовое отопл., автономн. кана-
лизация, скважина, уч-к 5,7 сот. раз-
работан, ухожен, 2 теплицы, лет. бе-
седка, баня, крыт. двор, ш/б гараж). 
Варианты оплаты. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ деревян. благоустр. дом в с.Мра-
морское (37,7/23,1/10 кв. м, ком. изо-
лирован., стеклопакеты, центральн. 
водоснабж., уч-к 8,5 сот. разработан 
и ухожен; асфальт. дорога до самого 
дома). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ 2-эт. дом по ул.Машиностроителей 
(59,2 кв. м, малуха 30,5 кв. м, 13,2 сот., 
3 комнаты, газов. отопл., скважина, 
эл-во, душев. кабина; обшит сайдин-
гом; баня, конюшня, теплицы, земля 
ухожена). Тел.: 8 (982) 725-75-75

 ■ деревян. дом в пос.Станционный-
Полевской по ул.Горького (25 кв. м, 
12 сот., эл-во, газ рядом). Цена 750 
тыс. руб., торг. Или МЕНЯЮ на ком-
нату с доплатой. Тел.: 8 (982) 647-75-
75

 ■ш/б дом по ул.Баумана (67 кв. м, 4 
комнаты, кухня, газ, вода, с/у, баня, 
гараж, надворн. постройки, 2 тепли-
цы) и уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот., 
дерев. дом), рядом пруд. Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ благоустр. дом из бруса в с.Мра-
морс кое (год постройки 2009, 91,2 
кв. м, 1 эт. – зал и кухня, 2 – 2 комна-
ты, обшит сайдингом, баня 3*4 м, в 
баню заведено отопл., ш/б гараж 4*8 
м). Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (3 
изолир. комнаты, кухня, отопл. газо-
вое, эл-во, скважина, стеклопакеты, 
с/у в доме; хозпостройки, отдельно 
баня,  уч-к 6 сот. ухожен, 2 теплицы). 
Тел.: 8 (982) 750-555-0

 ■ деревян. дом по ул.М.Горького 
(43,6 кв. м, 3 ком., кухня, баня, уч-к 
9,1 сот. разработан). Или МЕНЯЮ на 
кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ деревян. дом в с.Мраморское 
(38,5/29,1 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
стены отделаны гипсокартоном и 
оклеены обоями, натяжн. потолки, 
русская баня, скважина, уч-к 12 сот. 
ровный, сухой, ухоженный). Цена 
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-
75-75

Продолжение. Начало на с. 15

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55, 03.15 «Модный 

приговор» (12+)
12.15, 19.50 «Пусть го-

ворят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.25 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 02.15, 03.05 «Нае-

дине со всеми» 
(16+)

18.00 Вечерние новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Практика» (16+)

23.35 «Вечерний Ургант» 
(16+)

00.10 Ночные новости
00.25 «На ночь глядя» 

(16+)

06.00 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

06.50 Д/с «Освобождение». 
«Моравско-Острав-
ская наступатель-
ная операция» (12+)

07.20 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.05 
Новости дня

09.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Сыщики 2» (12+)

10.00, 14.00 Военные новости
12.00 «Теория заговора» 

(12+)
15.25 Т/с «Сыщики 3» (12+)
17.30 Д/ф «Чернобыль. 

О чем молча-
ли 30 лет» (12+)

18.30 Д/с «Равнове-
сие страха» (12+)

19.20 «Теория заговора» 
(12+)

19.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20.05 Т/с «Последний бой 
майора Пугачева» 
(16+)

22.30 «Звезда на «Звезде» 
(6+)

23.15 Х/ф «Торпедоносцы» 
(0+)

01.10 Х/ф «Марианна» (12+)
02.40 Х/ф «Риск» (6+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» 

(16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «На дальней 

заставе» (12+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.40 «Офицеры». «Тайны 

Первой Мировой 
войны: Великая 
война. Фронт рус-
ский. Фронт фран-
цузский» (12+)

02.40 Т/с «Неотложка» 
(12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Мафия бес-

смертна» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Мафия бес-

смертна» (16+)
13.20 Х/ф «За послед-

ней чертой» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.30 «Актуально» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Детективы» (16+)
20.20 «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 «След» (16+)
00.00 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекомен-
дуется» (16+)

01.35 Х/ф «Сержант ми-
лиции» (12+)

08.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

09.00, 11.00, 17.20, 
21.30 Новости

09.05, 14.50, 20.00, 01.45 
Все на Матч! (12+)

11.05 Д/ф «Звезды шах-
матного коро-
левства» (12+)

11.35 «Великие момен-
ты в спорте» (12+)

12.05 Д/ф «На Оскар не 
выдвигался, но фран-
цузам забивал. Алек-
сандр Панов» (12+)

12.50 Футбол. Польша - Ни-
дерланды  (6+)

15.20, 18.00 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпиона-
тов Европы (6+)

17.30 «Культ тура» (16+)
20.35 «В десятку!» (16+)
21.00 Д/с «Второе ды-

хание» (16+)
21.35 XXIV летние Олим-

пийские игры в 
Сеуле 1988 г. (6+)

21.50 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с 
самим собой» (16+)

22.35 Д/с «Футбол Слуцко-
го периода» (12+)

23.05 Д/с «Лицом к лицу» (16+)
23.35 Футбол. Англия - 

Португалия (6+)
02.30 Х/ф «Поле чудес» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

«Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15, 14.55, 17.25, 

20.00, 23.35 «Ка-
рамзин - 250»

11.20, 00.00 Т/с «Коломбо»
12.35 Д/ф «Знамя и ор-

кестр, вперед!..»
13.00 «Россия, любовь моя!»
13.30, 20.45 «Прави-

ла жизни»
13.55 Д/ф «Забытые 

царицы Египта»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.45 «Больше, чем любовь»
17.30 Тамара Синявская
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.15 «Культурная ре-

волюция»
22.00 Д/ф «Ним - фран-

цузский Рим»
22.50 Д/ф «Рыбаков, 

сын Рыбакова, 
внук Рыбакова»

23.55 «Худсовет»
01.15 «Больше, чем любовь»
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи»

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «Круг» (0+)
10.35 Д/ф «Анатолий Па-

панов. Так хочет-
ся пожить. . .» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. 

Демон пере-
стройки» (16+)

15.40 Т/с «Нарушение 
правил» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.40 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 «События»
20.00 «Право голоса» 

(16+)
21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Битва с 

папарацци» (16+)
23.05 «Хроники мос-

ковского быта. 
Без детей» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Х/ф «Храни меня, 

дождь» (16+)
02.20 Х/ф «Простая 

история» (0+)
03.45 Д/ф «Жанна Боло-

това. Девушка с ха-
рактером» (12+)

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

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

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

волки» (16+)
22.30 «Итоги дня» (16+)
22.55 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» (16+)
00.50 «Место встре-

чи» (16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.10 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
10.10 Давай разве-

демся! (16+)
12.10 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
13.10 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
15.10 Т/с «Варенька. Про-

должение» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
21.00 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)
23.00 Беременные (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж» (16+)
01.50 Т/с «Уравнение 

любви» (16+)
03.50 Д/с «Моя 

правда» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Знаме-

ние» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны Чапман» 

(16+)
18.00 «Самые шоки-

рующие гипо-
тезы» (16+)

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

обмана» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Спартак: кровь 

и песок» (16+)
01.30 «Минтранс» (16+)
02.20 «Ремонт по-чест-

ному» (16+)
03.00 «Тайны Чапман» 

(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 10.20, 19.00, 21.00, 

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05 Д/ф «Янтарная 
комната» (12+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Х/ф «Розыг-
рыш» (12+)

13.00, 21.30, 00.30 Но-
вости (16+)

14.05 Мультфильмы
14.45 Х/ф «Попры-

гунья» (12+)
16.20 «Достояние ре-

спублики. 
Лучшее» (12+)

17.50 «ЖКХ-контр-
оль» (12+)

18.00 «Участок» (6+)
18.20 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30 «События 

УрФО» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Янтарная 

комната» (12+)
23.40 «Мельница» (12+)
00.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Правосла-

вия» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвяти-

тель» (0+)
10.05 «Уроки Православия» 

(0+)
10.30 «Мысли о прекрасном» 

(0+)
11.05 «Церковь и общество» 

(0+)
11.30 «Свет невечерний» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Благовест» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

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

язык» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» 

(0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Преображение» (0+)
18.30 «Кулинарное палом-

ничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». Отец 

напрокат (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража. 

Схватка» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейроде-
тектив» (16+)

23.00 Х/ф «Змеиный 
полет» (16+)

01.15 Т/с «Секретные ма-
териалы» (16+)

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

07.10 «Головолом-
ка» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Вернусь к 

тебе. . .» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 01.30 Т/с 

«Отряд» (16+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Школа» (0+)
17.45 «Мы танцу-

ем и поем» (0+)
18.00 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
19.30 Т/с «Вернусь к 

тебе. . .» (12+)
21.00 «Народный контр-

оль» (12+)
21.30 «Мир знаний» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 «Территория ночно-

го вещания» (16+)
01.00 «Автомобиль» (12+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
мстители» (6+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и 
Джерри» (0+)

08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «S.W.A.T. Спец-

наз города ан-
гелов» (12+)

11.45 Комедия «Джордж 
из джунглей» (0+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
21.00 Х/ф «Скала» (16+)
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Комедия «Джордж 

из джунглей» (0+)
02.15 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)

Сколько фермеров в Полевском?

»  с. 8

Выражаем благодарность всем родным, близким, зна-
комым и соседям, разделившим с нами горечь утраты и 
принявшим участие в похоронах нашей мамы, бабуш-
ки, прабабушки Нины Александровны СТОЛЯРОВОЙ. 
Особая благодарность фирме «Ритуал 077 Сервис», лично 
Любови и Альберту КУНАКБАЕВЫМ за чёткую органи-
зацию и выполнение работ по захоронению. Вы дейст-
вительно нам помогли. 

Родные
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ
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T V - П Р О Г Р А М М А

Пятница, 3 июня Объявления. Недвижимость
 ■ нежилой дом, требующий вос-

становления, по ул.Кикура (12 сот., 
нов. крыша, нов. забор из профиля 
по всему участку, большие ворота с 
удобным заездом, скважина с пить-
евой водой, эл-во 380 В, выгребная 
яма, подсобное помещение из ш/б, 
сваи под фундамент, каркас для кры-
того двора, рядом с домом газ). Тел.: 
8 (904) 178-25-98

 ■ дом из пеноблока (пригоден для 
круглогодич. проживания, печн. 
отопл., вода холодная и горячая, ка-
нализация, стеклопакеты, 2 эт. утепл., 
веранда, уч-к угловой, огорожен, на-
саждения, теплица, подсобные поме-
щения, водоём). 8 (982) 696-10-10

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., 
дом, теплица, дровяник) недорого. 
Тел.: 8 (908) 636-11-764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удобное 
место для строит-ва) недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в районе Далека (14 сот.) не-
дорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в районе Далека (14 сот.). 
Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ два уч-ка около водоёма в к/с 
«Машиностроитель-1» (2 домика, 
баня, 3 теплицы, лет. водопровод, 
эл-во, насаждения. Возможна про-
писка). Рассмотрим варианты, матка-
питал. Можно приобрести один уч-к. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (5,1 
сот., эл-во рядом) недорого. Тел.: 8 
(950) 63-27-510

 ■ два соседних уч-ка в р-не Далека 
(по 7 сот., правильной формы, ров-
ные, без деревьев). Цена каждого 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ уч-к в пос.Зелёный Лог (6 сот., 
земли с/х назначения, насаждений 
нет). Цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
05-44-342

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (14 
сот.). Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека по 
ул.Пятилетки (газ и эл-во рядом). 
Цена 460 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 730-
75-75

 ■ уч-к под ИЖС в р-не Далека (12 
сот., проведены газ и эл-во). Цена 560 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 647-75-75

 ■ уч-к в к/с «Медик» (9 сот., вода, эл-
во). Цена 180 тыс. Тел.: 8 (912) 273-
75-75

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (17 
сот., эл-во, газ рядом). Цена 600 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (982) 730-75-75

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., 
эл-во, времянка, в перспективе газ). 
Цена 130 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 926-
07-57

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (17 
сот., ровный, прямоугольный). Цена 
600 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ уч-к в к/с «Малахова гора» (6 сот., 
эл-во, вода, насаждения). Тел.: 8 (912) 
273-75-75

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (15 
сот., ровный, прямоугольный). Тел.: 8 
(982) 725-75-75

 ■ уч-к под ИЖС с домом в пос.Зю-
зельский по ул.Октябрьской (эл-во, 
газ рядом). Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ уч-к в к/с «Трубник-5» (5 сот., 2-эт. 
ш/б дом, печное отопление, сква-
жина, баня, 2 теплицы, хозпострой-
ки; возможна прописка). Тел.: 8 (912) 
270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (пра-
вильн. формы, удобный для строит-
ва, разработан, лет. водопровод). Не-
дорого. Тел.: 8 (912) 273-75-75 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., разрабо-
тан, лет. водопровод, эл-во, ёмкость 
для воды на 4 куба, теплица; капит. 
ш/б дом с печн. отопл. 18 кв. м). Тел.: 
8 (912) 270-47-74 

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (8 сот., эл-во, 
лет. водопровод, эл-во; возможна 
прописка), цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ уч-к в к/с «Строитель» (4,3 сот., 
2-эт. дом, печь, теплица, сарай, наса-
ждения, лет. водопровод, эл-во). Тел.: 
8 (982) 750-55-50

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. дерев. дом 70 кв. м, на 1 эт. печь, 
на 2 эт. камин; баня, скважина, капит. 
гараж под одной крышей с домом, 
забетонирован. площадка под а/м, 
ёмкости под воду, насаждения). Тел.: 
8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
недостроен. лет. дом, уч-к разрабо-
тан. Дороги чистят, автобус ходит 
круглый год, работает магазин). Тел.: 
8 (982) 725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный» в черте 
города (5,4 сот., лет. дом, эл-во, лет. 
водопровод, теплица, возможно 
стр-во дома, прописка). Тел.: 8 (982) 
725-75-75

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. деревян. дом 50 кв. м, рус. печь, 
годен для зимнего проживания), 
есть возможность прописки. Цена 
490 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 735-44-74

 ■ уч-к в черте города, в к/с «Мала-
хова гора» (6 сот., эл-во, времянка, 
в перспективе газ). Тел.: 8 (912) 273-
75-75

 ■ уч-к в черте города, в к/с «Малахо-
ва гора» (6 сот., не сырой). Цена 120 
тыс. руб. Возможна оплата маткапи-
талом. Тел.: 8 (912) 27-37-575

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ш/б 
дом 24 кв. м, печное отопл., 2 тепли-
цы, насаждения, эл-во, лет. водо-
провод). Возможна прописка. Тел.: 8 
(908) 926-07-57капит. гараж  в р-не 
военкомата (6,5*3,2 м, высота ворот 
2,3 м, эл-во, смотров. и овощн. ямы, 
полати, верстак). Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 725-75-75, 8 (953) 609-
47-68

 ■ капит. гараж  в р-не Т-1 (смотро-
вая и овощн. ямы, эл-во). Тел.: 8 (982) 
750-55-50

 ■ капит. ж/б гараж в р-не совхоза 
(20 кв. м, смотр. и овощн. ямы сухие, 
эл-во, много места для хранения ин-
струмента). Цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 
(982) 725-75-75

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 10 

(24,4 кв. м, кухня 18 кв. м, боль-
шая лоджия, пластик. окна, душев. 
кабина). Цена 880 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (967) 63-98-013, 8 (950) 63-75-097  

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 31 (1/2 эт., железн. дверь, 
на окнах решётки). Рассмотрим мат-
капитал, ипотеку. Тел.: 8 (908) 9-160-
163 

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не памятника 
Солдату (во двор). Тел.: 8 (900) 204-
66-10, 8 (900) 209-10-99 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,5 
кв. м, 4 эт., пласитк. окна, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, счётчи-
ки, домофон, Интернет). Цена 1 млн 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 441-23-43

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 
(4 эт., очень тёплая, с/у совмещён, 
сейф-дверь). Цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (982) 72-32-755

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
55 (5/5 эт.). Цена 860 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 38-71-523

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 14 (33,1 кв. м, 8/9 эт., тёплая, 
светлая, в хор. сост-ии, с/у совмещён, 
больш. кухня, пластик. окна, балкон 
застеклён стеклопакетом, сейф-
дверь, домофон). Цена 1 млн 380 тыс. 
руб. Агентствам не беспокоить. Тел.: 
8 (963) 44-49-535

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 7 (31,9 
кв. м, 3/5 эт., тёплая, светлая, с/у 
совмещ., пластик. окна, сейф-дверь, 
новая эл. проводка, 2-тариф. эл. счёт-
чик, замена труб, счётчики на воду, 
ремонт). Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (908) 92-31-514

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (32 кв. м, 1/5 эт., требуется ремонт), 
возможно под магазин. Цена 1 млн 
150  тыс. руб. Тел.: 8 (912) 68-11-977 

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Ст.Разина, 
61А (нов. дом, 48,1 кв. м, 3/3 эт., кухня 
13,7 кв. м, коридор 12,1 кв. м, комна-
та 18 кв. м, балкон застеклён, пла-
стик. окна, межком. дверь, сейф-
дверь, домофон). Цена 1 млн 680 тыс. 
руб. Тел.: 8 (992) 00-51-545

Продолжение на с. 18

Доходы падают – 
налоги растут

»  с. 4

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00, 15.00 

Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» 

(12+)
10.55 «Модный приговор» 

(12+)
12.15 «Пусть говорят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

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

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Шансон года» (16+)
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Д/ф «Мэрилин 

Монро. Послед-
ний сеанс» (16+)

02.05 Х/ф «Самозванцы» 
(16+)

06.00 «Звезда на 
«Звезде» (6+)

06.55 Д/с «Освобождение». 
«Братиславско-Бр-
новская наступатель-
ная операция» (12+)

07.25 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

09.50, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «Сыщики 3» (12+)

10.00, 14.00 Военные 
новости

12.00 «Поступок» (12+)
17.20 «Теория заговора» 

(12+)
18.30 Х/ф «Аллегро с 

огнем» (12+)
20.10 Х/ф «День команди-

ра дивизии» (12+)
22.20 Д/ф «Легендарные 

вертолеты. Ми-26. 
Непревзойденный 
тяжеловоз» (6+)

23.10 Д/с «Броня России» 
(12+)

00.00 «Мир танков: Боль-
шой финал» (16+)

00.45 Х/ф «Подвиг 
Одессы» (6+)

03.30 Х/ф «Ночные 
забавы» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
09.55 «О самом глав-

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

ствия» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.50 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Аромат ши-

повника» (12+)

17.00 «Вести» (12+)
17.30 «Вести - Урал» (12+)
17.50 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (16+)
19.35 «Вести - Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 «Юморина» (12+)
23.00 «Императрица и 

2 маэстро» (12+)
01.30 Х/ф «Вальс-Бо-

стон» (12+)
03.35 «Сергей Гераси-

мов. Богатырская 
симфония» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

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

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

битых фона-
рей 2» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «След» (16+)
01.25 «Детективы» (16+)

08.30 «Спортивные про-
рывы» (12+)

09.00, 11.00, 13.35 
Новости

09.05, 15.40, 01.00 Все 
на Матч! (12+)

11.05 «Евро-2016. Быть 
в теме» (12+)

11.35 Футбол. Англия - 
Португалия (6+)

13.40, 16.10 Футбол. 
Лучшие матчи 
Чемпионатов 
Европы (6+)

18.10 Профессиональ-
ный бокс (16+)

20.15 Баскетбол. 
Финал (6+)

22.30 «Федор Емелья-
ненко. Поражения 
и победы» (16+)

23.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

00.30 «Точка. Мо-
нолог Ивана 
Саенко» (16+)

01.45 Д/ф «Ложь Арм-
стронга» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Х/ф «Бабы»
11.55, 14.55, 18.25, 

20.10, 23.25 «Ка-
рамзин - 250»

12.05 Д/ф «Ускорение»
12.30 Д/ф «Гавайи»
12.45 Д/ф «Паде-

ние вверх»
13.10 «Письма из про-

винции»
13.40 «Правила жизни»
14.10 Д/ф «Ним - фран-

цузский Рим»
15.10 «А.С.Пушкин. Тысяча 

строк о любви»
15.35 Т/с «Дубровский»
16.40 К юбилею 

Ч.Бартоли
17.35 Д/ф «Чечи-

лия Бартоли»
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 Д/ф «Панама»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Слово 

для защиты»
22.30 «Линия жизни»
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Не тронь 

белую женщи-
ну» (18+)

02.40 Д/ф «Леднице»

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 «Тайны нашего 

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

08.25 Х/ф «Во бору брус-
ника» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Без детей» (16+)

15.50 Д/ф «Внебрачные 
дети. За кулиса-
ми успеха» (12+)

17.30 «Город новостей»
17.50 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (0+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Три мушке-

тера. Подвески ко-
ролевы» (6+)

00.35 Х/ф «Три муш-
кетера. Месть 
Миледи» (6+)

02.20 «Петров-
ка, 38» (16+)

02.35 Х/ф «Круг»

05.00 Т/с «Супруги» (16+)
06.00 «Новое утро» (12+)
09.00 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
12.00 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычай-

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встре-
чи» (12+)

15.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Улицы разби-

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 ЧП. Расследо-

вание (16+)
20.15 Т/с «Степные 

волки» (16+)
23.10 Большинство (12+)
00.20 «Место встре-

чи» (16+)
01.35 Д/с «Битва за 

Север» (16+)
02.30 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.40 По делам несовер-

шеннолетних (16+)
08.40 Давай разве-

демся! (16+)
09.40 Х/ф «Девич-

ник» (16+)
18.00 6 кадров (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Дорога в пу-

стоту» (16+)
23.00 Д/с «2016: Пред-

сказания» (16+)
00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (12+)

02.15 Д/с «Моя 
правда» (16+)

06.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

07.00 «С бодрым 
утром!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Иллюзия 

обмана» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Периметр» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Джона 

Хекс» (16+)
21.30 Х/ф «Возвращение 

Супермена» (12+)
00.20 Х/ф «Воины 

света» (16+)
02.10 Х/ф «Кошмар на 

улице Вязов» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50 

«События» (16+)
09.05 Д/ф «Золото 

нации» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События УрФО» 

(16+)
11.25 «Парламентское 

время» (16+)
12.25 «История государст-

ва Российского» (6+)
12.35 «Депутатское рас-

следование» (16+)
13.00, 21.30 Новости (16+)
14.05 Мультфильмы
14.45 Х/ф «Питер ФМ» 

(12+)
16.20 Х/ф «Гори, гори, 

моя звезда» (12+)
18.00 «ЖКХ-контроль» (12+)
18.30 «События УрФО» 

(16+)
19.25 «Немного о 

спорте» (12+)
19.40 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
20.00 Д/ф «Золото нации» 

(12+)
23.35 Х/ф «Дьявол и 

Дэниэл Уэбстер» 
(16+)

01.35 «Космос внутри нас» 
(12+)

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

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

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

08.40, 16.40, 21.10 «Апо-
стол» (0+)

08.50, 16.50, 21.20 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Церковь и мир» 

(0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Путь паломника» 

(0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» 

(0+)
11.05 «Выбор жизни» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Семейная гости-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Митрополия» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 Точка опоры (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображение» 

(0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 Т/с «Слепая» (12+)
10.30 Д/ф «Гадалка» (12+)
11.30 «Не ври мне». 

Близкие родст-
венники (12+)

12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 «Мистические исто-

рии» (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.00 Дневник экстра-

сенса (12+)
19.00 «Человек-неви-

димка» (12+)
20.00 Х/ф «Белая мгла» 

(16+)
22.00 Х/ф «Похищенная» 

(16+)
00.00 Х/ф «Три часа на 

побег» (16+)

01.45 Х/ф «Змеиный полет» 
(16+)

03.45 Д/ф «Городские ле-
генды» (12+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30 «Наставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.00 Т/с «Одна ночь 

любви» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Вер-

нусь к тебе. . .» (12+)
12.55 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 02.00 Т/с «Отряд» 

(16+)
15.00 «Актуальный ислам» 

(6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Профсоюз - союз 

сильных» (12+)
16.20 «Каравай» (0+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Зебра» (0+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» 

(12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Дамы пригла-

шают кавалеров» 
(12+)

02.45 Т/с «Одна ночь 
любви» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.25 М/с «Команда 
мстители» (6+)

06.55 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

07.05 М/с «Приклю-
чения Тома и 
Джерри» (0+)

08.00 «Ералаш» (0+)
09.30 Х/ф «Скала» (16+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Вспом-

нить все» (16+)

23.15 Х/ф «Двойное на-
казание» (16+)

01.15 Х/ф «Обитель зла 
в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)

03.05 Х/ф «Европа» (16+)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Реклама

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

2-43-38 (до 16.00), 
2-09-48 (вечером)

По дорогам великой княгини Елизаветы
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КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 4 июняОбъявления. Недвижимость

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 
(21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший ремонт). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 
(33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, в хор. сост-
ии, балкон застекл.). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
(пластик. окна, балкон, сейф-дверь, 
трубы поменяны, сост-ие хорошее). 
Или МЕНЯЮ на Арамиль или Боль-
шой Исток. Тел.: 8 (912) 242-87-07

 ■2-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 9 (44,8 
кв.м, не угловая, железн. дверь, пла-
стик. окна, счётчик на эл-во). Цена 1 
млн 370 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 166-52-08

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (в хо-
рошем сост-ии). Цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (909) 00-26-329

 ■2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не (49 
кв.м., 1/9 эт., тёплая, светлая, в хорошем 
сост-ии, комнаты изолир., с/у раздельн., 
железн. дверь, балкон застеклён и обит, 
пластик. окна, домофон, счётчики). 
Цена 1 млн 390 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. или 4-ком. кв-ру в этом же 
районе с нашей доплатой. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (906) 80-88-138

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 21 
(46 кв. м, 4/5 эт., счётчики всё, сейф-
дверь, ламинат, пластиковые окна, 
лоджия застеклена, встроенная 
мебель, дом сдан в 2012 г., светлая, 
тёплая, большая секция, колясоч-
ная). Тел.: 8 (982) 63-10-855

 ■ 2-ком. благоустроен. кв-ру в пос.
Ключевая Нижнесергинского р-на 
Свердловской области (54 кв. м, 1/2 
эт., пластик. окна, хол. и гор. вода, 
уч-к). Экологически чистый район. 
Тел.: 8 (953) 04-73-467 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
83 (44,5 кв. м, 1 эт., тёплая, светлая, 
в хор. сост-ии). Цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
89 (40 кв. м, 1/5 эт., с/у разд., пластик. 
окна, нов. межком. двери, счётчики, 
замена труб, батарей, сейф-дверь, 
натяжн. потолок). Цена 1 млн 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 68-11-977

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 20 
(50 кв. м, светлая, тёплая, южная сто-
рона, счётчики, домофон). Тел.: 8 
(961) 77-54-750

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 
(3 эт.). Тел.: 8 (912) 65-62-812

 ■благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова 
(3 комнаты, стеклопакеты, с/у, ванна 
в доме, большой подвал и погреб; 
крытый двор, баня, два гаража; цент-
ральное водоснабжение). Тел.: 8 (908) 
63-19-664, 5-65-18, 5-20-53, после 19.00

 ■ дерев. дом по ул.Меркулова (53 
кв. м, 4 комн., кухня, с/у, эл-во, газ, 
скважина, отопление, водоснабже-
ние, крытый двор, уч-к 6 сот. разра-
ботан, насаждения). Цена 2 млн 580 
тыс. руб. Агентствам не беспокоить. 
Тел.: 8 (961) 77-73-406

 ■ 1/2 дома по ул.Свободы (36 кв. м, 
газ, баня, лет. водопровод, крытый 
двор, 3 теплицы, огород ухожен). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(912) 23-49-585, 8 (912) 69-500-60  

 ■ дом по ул.Советской. Тел.: 8 (950) 
64-01-741, 8 (950) 63-76-797

в связи с отъездом дом 
в ю/ч (жилая площадь 60 
кв. м, кухня 15 кв. м, газ, 

скважина; погреб; большая 
асфальтирован. ограда; уч-к 

11 сот., теплица, насаждения). 
Тел: 8 (904)-38-67-947

 ■ дом в с.Полдневая по ул.Ленина 
(пластик. окна, баня, погреб, скважи-
на). Тел.: 28-25-4

 ■ дом в с.Полдневая по ул.К.Маркса 
(6*6 м, требует ремонта, 23 сот.). Тел.: 
8 (953) 05-72-255, 8 (950) 20-80-616

 ■ дом в пос.Красная Горка по ул.Ле-
нина (31.30 кв. м, комната – 17,40 кв. 
м, кухня, эл-во, печное и газовое ото-
пление, скважина, гараж, банька; 
уч-к 16 сот., разработан, насажде-
ния). Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 
(963) 44-49-535

 ■ш/б дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 3 
комнаты, высота 2,8 м, кухня, прихожая, 
коридор; евроремонт, пластик. окна; 
холодная вода централизованно, го-
рячая вода, газовое отопление новое, 
ванна, с/у с тёплым полом; канализа-
ция; веранда, крыт. двор, баня, гараж на 
2 машины; 12 сот., все плодово-ягодные 
кустарники). Тел.: 8 (912) 605-06-93

 ■дом в Крыму, г.Саки, с.Карьерное, 
40 км от Симферополя (68,5 кв.м, уч-к 
14 сот., 2 изолиров. комнаты, кухня, 
веранда, туалет, гараж, баня, хоз. по-
стройки; вода холодная – центр. водо-
снабж., выгребная яма, печное отопле-
ние; газовая труба не заведена). Цена 1 
млн 780 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, 
мотоблок «Каскад» в хорошем сост-
ии) недорого. Тел.: 5-63-88, вечером

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, у леса 
(10 сот., эл-во, рядом газ). Цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 60-58-174

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, 116 
(10 сот., газ, эл-во рядом). Тел.: 8 (922) 
13-29-257

 ■ три уч-ка рядом в р-не Далека, 
продолжение ул.Партизанской (14 
сот. каждый). Тел.: 8 (912) 29-21-112

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Володарского 
(6,1 сот.). Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 63-60-239

 ■ уч-к под ИЖС в центре пос.Зю-
зельский (16,9 сот., угловой, разрабо-
тан), торг. Тел.: 8 (922) 12-10-778

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка (18 
сот.). Тел.: 8 (902) 87-93-271

 ■ уч-к под дачное строительство на 
въезде в с.Косой Брод, напротив к/с 
«Надежда». Цена 240 тыс. руб. Тел.: 8 
(961) 77-73-406

 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (1736 
кв. м). Цена 400 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(953) 051-22-58

 ■ уч-к под ИЖС в с.Курганово (13,5 
сот.). Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(963) 44-49-535

 ■ уч-к в с.Полдневая по ул.Сверд-
лова (16 сот., ухожен), цена 350 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (953) 05-72-255, 8 
(950) 20-80-616

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (7,5 
сот., 2-эт. дом, холодная и горячая 
вода, газовая плита, теплица, летняя 
банька, скважина, насаждения).. Тел.: 
8 (950) 63-69-663

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (7 сот., 
дом, теплица, скважина, насажде-
ния). Цена 900 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
63-69-663

 ■уч-ки в к/с «Малаховая гора» (2 
уч-ка по 6 сот. вместе, эл-во, лет. во-
допровод, небольшие строения, на-
саждения; в черте города). Охраняет-
ся, в перспективе газ. Цена 150 руб./
уч-к. Реальному покупателю торг. Тел.: 
8 (912) 28-20-093, 8 (953) 000-70-72

 ■уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. ш/б 
дом, баня, дровяник, 2 стекл. теплицы, 
стоянка, тропки выложены тротурн. 
плиткой. Тел.: 8 (950) 20-10-311

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» 
(2-эт. дом, 2 теплицы из поликарбо-
ната, насаждения). Тел.: 8 (908) 630-
52-50

 ■ уч-к в к/с «Медик», в р-не пос.
Красная Горка (8 сот., рядом с домом 
сторожа, артезианской скважиной и 
дорогой, не разработан). Тел.: 8 (912) 
28-74-847

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (8 сот., 
2-эт. дерев. дом 54 кв. м, гараж с ямой, 
2 теплицы; эл-во, летний водопровод, 
колодец, стоянка для 2 а/м). Цена 950 
тыс. руб. Торг. Возможна прописка, 
ипотека. Тел.: 8 (912) 69-82-101

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (2-эт. дом, 
баня, беседка, сарай, туалет, теплица 
3*6 м, насаждения, плодоносит). Тел.: 
8 (905) 859-39-83

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот.). Тел.: 8 
(950) 20-96-470

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3». Тел.: 8 
(912) 20-37-290

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (9 сот., 
не разработан), цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 25-59-124

Продолжение. Начало на с. 17

06.10 Х/ф «Плохой хоро-
ший человек» (0+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

08.45 «Смешарики» (0+)
09.00 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.50 Д/ф «Барбара Брыль-

ска. «Мужчины не 
имеют шанса» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 «На 10 лет 
моложе» (16+)

14.00 Д/ф «Теория за-
говора» (16+)

15.15 Х/ф «Ширли-
Мырли» (16+)

18.00 Вечерние новости
18.10 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 «Нас не дого-

нят!» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «МаксимМак-

сим» (16+)
00.10 Х/ф «Форсаж 

4» (16+)
02.10 Х/ф «Гром и 

молния» (16+)

06.00 Х/ф «Все нао-
борот» (12+)

07.20 Х/ф «Давай по-
женимся» (12+)

09.00, 13.00, 18.00, 22.00 
Новости дня

09.15 «Легенды 
цирка» (6+)

09.40 Х/ф «Последний 
день». «Василий 
Шукшин» (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 «Одна Ванга ска-

зала. . .» (16+)
11.25, 13.15 Х/ф «Отпуск 

за свой счет» (6+)
14.25 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (0+)
16.10 Х/ф «Близнецы» 

(0+)
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Х/ф «Свой среди 

чужих, чужой 
среди своих» (6+)

21.10, 22.20 Х/ф «Не-
служебное за-
дание» (12+)

23.25 Х/ф «Взрыв на 
рассвете» (12+)

01.15 Х/ф «Чистая 
победа» (16+)

03.30 Х/ф «Пересту-
пи порог» (6+)

05.10 Х/ф «Город 
принял» (12+)

06.45 «Диалоги о жи-
вотных» (12+)

07.40 «Вести - Урал» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.10 «Россия. Мест-

ное время» (12+)
09.15 «Правила дви-

жения» (12+)
10.10 «Личное. Денис 

Майданов» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Вести - Урал» (12+)
11.35 Х/ф «Все сокрови-

ща мира» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Все сокрови-

ща мира» (12+)
20.00 «Вести в субботу» 

(12+)
21.00 Х/ф «Городская 

рапсодия» (12+)
00.55 Х/ф «Поздняя 

любовь» (12+)
03.00 Т/с «Марш Турец-

кого 2» (12+)

06.20 М/ф «Незнайка 
встречается с дру-
зьями», «Приезжай-
те в гости», «Пода-
рок для слона», «Пя-
тачок», «Без этого 
нельзя», «Чужой 
голос», «Разреши-
те погулять с вашей 
собакой», «Заряд-
ка для хвоста», «В 
синем море, в белой 
пене», «Добрыня 
Никитич», «Фока-
на все руки дока», 
«Ореховый прутик», 
«Путешествие му-
равья», «Канику-
лы Бонифация» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Гончие» (16+)
00.50 Х/ф «Мафия бес-

смертна» (16+)
02.35 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей 2» (16+)

08.30 «Лучшее в мире 
спорта» (12+)

09.00, 10.00, 12.30, 14.35, 
17.10 Новости

09.05, 19.25, 01.45 Все 
на Матч! (12+)

10.05 Д/ф «Ложь Арм-
стронга» (16+)

12.35 Футбол. США - Ко-
лумбия (6+)

14.40 Футбол. Лучшие 
матчи Чемпиона-
тов Европы (6+)

16.40 «Точка. Монолог 
Ивана Саенко» (16+)

17.15 XXIV летние Олим-
пийские игры в 
Сеуле 1988 г. (6+)

17.30 Д/ф «Александр Ка-
релин. Поединок с 
самим собой» (16+)

18.30 Д/с «Второе ды-
хание» (16+)

19.00 «В десятку!» (16+)
19.55 Спортивная гимна-

стика. ЧЕ. Женщи-
ны. Команды (6+)

21.40 «Великие футбо-
листы» (12+)

22.10 Д/с «Рожденные по-
беждать» (16+)

23.10 Д/с «Лицом к 
лицу» (16+)

23.40 Футбол. Словакия - Се-
верная Ирландия (6+)

02.25 Футбол. Коста-Ри-
ка - Парагвай (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Капитан-

ская дочка»
12.10 Д/ф «Олег Стри-

женов»
12.55 «Прянич-

ный домик»
13.20 «На этой неделе. . . 

100 лет назад»
13.50 Д/ф «Тайна 

белого беглеца»
14.35 Венский Штраус-

Фестиваль оркестр
15.25 Х/ф «Слово 

для защиты»
17.00 «Новости»
17.30 Спектакль «Ан-

джело»
18.15 Г.Свиридов. 

«Метель»
18.50 Х/ф «Борис Го-

дунов»
21.15 «Романти-

ка романса»
22.10 Х/ф «Апокалип-

сис сегодня» (18+)
01.35 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Тайны нура-

гов и «Канто-а-те-
норе» на остро-
ве Сардиния»

06.05 «Марш-бросок» (12+)
06.40 «АБВГДейка» (0+)
07.10 Х/ф «Король Дро-

здобород» (0+)
08.15 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.40 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (12+)

10.15, 11.45 Коме-
дия «На Дери-
басовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

11.30 «События»
12.20 Х/ф «Привет, 

Киндер!» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Тайны нашего 

кино». «Неверо-
ятные приключе-
ния итальянцев 
в России» (12+)

15.15 Х/ф «Женская 
логика 2» (12+)

17.20 Х/ф «Леди исчеза-
ют в полночь» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» (16+)
23.25 «События»
23.40 «Право голоса» (16+)
02.30 «На отшибе 

памяти» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)

05.35 Т/с «Тихая охота» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Жилищная лоте-

рея плюс» (0+)
08.45 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
09.20 «Кулинарный по-

единок» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 

(12+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Первая передача» 

(12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Турецкая кухня» 

(16+)
17.15 «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Центральное теле-

видение» (16+)
20.00 «Новые русские сен-

сации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
22.00 «Салтыков-Ще-

дрин шоу» (16+)
23.00 «Звонок» (16+)
23.30 Х/ф «След тигра» (16+)
01.25 Т/с «Тихая охота» (16+)
03.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (16+)

09.50 Х/ф «Уравне-
ние со всеми из-
вестными» (16+)

13.35 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.15 Д/с «2016: Пред-
сказания» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Девич-

ник» (16+)

05.40 Х/ф «Возвращение 
Супермена» (12+)

08.30 Х/ф «Джона 
Хекс» (16+)

10.00 «Минтранс» (16+)
10.45 «Ремонт по-чест-

ному» (16+)
11.30 «Самая полезная 

программа» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 «Задорнов 

детям» (16+)
20.50 «Задорнов. Ме-

муары» (16+)
22.40 Т/с «Последний 

бронепоезд» (16+)

02.40 «Задорнов 
детям» (16+)

07.30, 11.30 «Время обе-
дать» (6+)

08.00 Новости (16+)
09.00 «Повтори» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.20 «Скорая помощь» 

(16+)
12.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.20 «Наши новости» (16+)
12.30 «Участок на до-

рогах» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Раба 

любви» (12+)
15.45 «В гостях у 

дачи» (12+)
16.10 «Истории спа-

сения» (16+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги недели
17.45 «Город на карте» (16+)
18.00 Х/ф «Питер ФМ» (12+)
19.30 «Достояние респу-

блики. Лучшее» (12+)
21.00 «События 

недели» (16+)
21.50 Х/ф «Тульский-То-

карев» (16+)
00.20 Х/ф «Дежа вю» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая ма-

стерская» (0+)
11.05 «Седмица» (0+)
11.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» 

(0+)
12.30 «Учимся растить 

любовью» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» 

(0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Выбор жизни» (0+)
17.00 Всенощное бдение 

(0+)
20.05 «Мир Православия» 

(0+)
21.45 «Слово» (0+)

06.00 Мультфильмы
09.30 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
10.00 Мультфильмы
10.45 Х/ф «Вкус жизни» 

(12+)
12.45 Х/ф «Госпожа гор-

ничная» (12+)
14.45 Х/ф «С меня хватит» 

(16+)

17.00 Х/ф «Белая мгла» (16+)
19.00 Х/ф «На крючке» 

(16+)
21.15 Х/ф «Эффект ко-

либри» (16+)

23.15 Х/ф «Одиночка» (16+)
01.30 Х/ф «Вкус 

жизни» (12+)
03.30 Д/ф «Городские ле-

генды» (12+)

07.00 Х/ф «Дамы при-
глашают кава-
леров» (16+)

08.30, 08.45, 20.30, 23.30 
«Новости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 Концерт (12+) (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Российская сту-

денческая весна 
2016» (6+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

16.30 Творческий 
вечер (6+)

18.00 «КВН РТ 
2016» (12+)

19.00 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай»
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головолом-

ка» (12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Караоке 

battle» (6+)
00.00 Х/ф «Дочь дАр-

таньяна» (16+)
02.15 Х/ф «Свиде-

тель» (16+)

06.00 М/с «Приключения 
Джеки Чана» (6+)

06.50 М/с «Приключе-
ния Тайо» (0+)

07.25 «Смешарики» (0+)
07.55 М/с «Робокар Поли 

и его друзья» (6+)
08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 М/с «Фиксики» (0+)
09.30 Руссо туристо (16+)
10.30 Успеть за 24 

часа (16+)
11.30 М/ф «Сезон 

охоты» (12+)
13.05 Х/ф «Сезон 

охоты 2» (12+)
14.35 М/ф «Сезон 

охоты 3» (12+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.10 М/ф «Семей-

ка Крудс» (6+)
21.00 Х/ф «Парк Юрско-

го периода» (0+)
23.25 Х/ф «Обитель зла 

в 3D. Жизнь после 
смерти» (18+)

01.15 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)

03.00 Х/ф «Двойное на-
казание» (16+)

Предлагаем проведение любых торжествПредлагаем проведение любых торжеств
ББольшой банкетный залольшой банкетный зал до 80 человек

Малый банкетный залМалый банкетный зал  до 40 человек

В гостинице мы можем разместить ваших гостей

Полевской ( южная часть),  ул.Бажова, 1А

  8(34350)2-39-88

БОНУС:
При заказе 

свадебного банкета  

номер молодожёнам 

в ПОДАРОК

Реклама

Кто получил награду «Успех года»? 

»  с. 12
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 5 июня

Объявления. Недвижимость
 ■ уч-к в к/с «Светлый» (8 сот., раз-

работан, насаждения, сарай, коло-
дец, уч-к квадратный). Тел.: 8 (912) 
604-09-79

 ■ парикмахерскую в центре с/ч 
(оборудование на 2-3 рабочих места 
с правом низкой аренды, база клиен-
тов). Недорого. Тел.: 8 (912) 28-20-093

 ■ гараж в р-не Нового рынка (2 ямы, 
эл-во, в отл. сост-ии). Цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (950) 20-50-472

 ■ капит. гараж в охр. зоне по 
ул.Крылова (овощ. яма – кессон, смо-
тровая яма – бетон, пол – асфальт). Цена 
200 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■СРОЧНО ш/б гараж по ул.Листо-
прокатчиков (3,5*6 м) недорого. Цена 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 56-13-703 

 ■ капит. гараж по ул.Листо про кат-
чиков (охрана, овощ. и смотр. ямы, 
эл-во, пол и крыша бетон). Тел.: 8 
(950) 20-10-311

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 для 
большой машины или под мастер-
скую (4,2*7,7 м, высота 3,15 м, ворота 
2,5*2,15, смотр. яма). Цена 220 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 913-63-27

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 для 
большой машины или под мастер-
скую (4,2*7,7 м, высота 3,15 м, ворота 
2,5*2,15, смотр. яма). Цена 220 тыс. 
руб. Тел.: 8 (982) 665-04-54

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. 
Цена договорная. Тел.: 8 (953) 604-
25-29

 ■ капит. гараж в охр. зоне Т-1 недо-
рого. Тел.: 8 (908) 90-95-869

МЕНЯЮ:
 ■ новостройки Екатеринбурга на 

ваше вторичное жильё. Тел.: 8 (982) 
745-75-75

 ■ комнату на кв-ру. Тел.: 8 (912) 27-
37-575, 8 (904) 54-71-543

 ■ комнату в любой части города. 
Помощь в одобрении ипотеки. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ комнату в любой части города. 
Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ комнату за маткапитал. Тел.: 8 
(982) 745-75-75

 ■ комнату за 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(912) 270-47-74

 ■ комнату у собственника. Тел.: 8 
(908) 926-07-57

 ■ комнату или кв-ру у собственни-
ка. Рассмотрю варианты (возможно с 
долгами). Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ кв-ру. Тел.: 8 (904) 547-65-98

 ■ кв-ру в с/ч у собственника. Рас-
смотрю все варианты (возможно с 
долгами). Тел.: 8 (982) 73-05-550

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистической, Декабристов. 
Тел.:  8 (904) 178-25-98

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч за 900-950 тыс. 
руб., в люб. сост-ии, в ипотеку. Тел.: 8 
(912) 27-37-575

 ■ 1-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 69, 
на 2-ком. кв-ру в с/ч (2, 3, 4 эт.) с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру (31/18/6 кв. м, 1/2 эт.) 
в с.Полдневая на комнату с вашей 
доплатой 200 тыс. руб. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (982) 730-75-75

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор за разумную цену. Помогу 
оформить док-ты. Тел.: 8 (912) 27-04-
774

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(908) 926-07-57

 ■ 1-ком. или 2-ком. кв-ру. Ипоте-
ка, маткапитал. Тел.: 7 (982) 725-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина (1 
эт.). Тел.: 8 (982) 750-555-0

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч города у соб-
ственника. Тел.: 8 (982) 745-75-75, 8 
(904) 987-11-87

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные. Помогу 
погасить долги. Тел.: 8 (921)27-04-774

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч (2-3 эт.). Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ 2-ком. кв-ру у собственника. 
Крайние эт. не предлагать. Тел.: 8 
(912) 273-75-75

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 
33А (64 кв. м, 3/3 эт.), на дом в ю/ч 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (950) 632-
75-10

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч на дом. Тел.: 8 
(912) 27-37-575

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 34/1 (60 кв. м, 4/9 эт., тёплая, свет-
лая, удобная планировка, стеклопа-
кеты, замена межком. дверей, сейф-
дверь, ламинат, счётчики, лоджия за-
стекл.; кухон. гарнитур в подарок), 
на 2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (950) 632-
75-10

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Южной, 6 (2 эт.) 
на 2-ком. кв-ру или ПРОДАМ. Тел.: 8 
(912) 65-62-812

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч (3 эт.) на 2-ком. 
кв-ру или две 1-ком. кв-ры, можно 
без ремонта. Кроме крайних этажей. 
Или пущу на квартиру одинокого по-
жилого человека без в/п. Тел.: 4-03-
82, вечером

 ■3-ком. кв-ру и гараж в с/ч Полев-
ского на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в 
Екатеринбурге (р-н Ботаника, Уктус, ТЦ 
«Дирижабль»). Тел.: 8 (961)57-48-805

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., 
с/у разд.) на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (912) 273-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 745-75-75

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Волчанске 
Свердл. обл. на 1-ком. кв-ру в По-
левском. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ дом в ю/ч на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(982) 750-55-50

 ■ благоустр. дом. Помогу с ипоте-
кой, маткапиталом. Тел.: 8 (982) 745-
75-75

 ■ благоустр. дом. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (912) 270-47-74

 ■ дом в любой части города. Тел.: 8 
(904) 178-25-98

 ■ дом в черте города. Тел.: 8 (904) 
547-65-98

 ■ дом в любой части города у собст-
венника. Тел.: 8 (982) 753-53-86

Продолжение на с. 20

05.35 Х/ф «Барышня-кре-
стьянка» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Барышня-кре-

стьянка» (0+)
07.50 «Армейский ма-

газин» (12+)
08.20 «Смешарики» (0+)
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.10 «Следуй за 

мной» (12+)
10.35 «Пока все дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 Д/ф «Откры-

тие Китая» (12+)
12.45 «Гости по воскре-

сеньям» (12+)
13.40 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» (0+)
15.10 Д/с «Романовы» (12+)
17.15 «Достояние Респу-

блики: Роберт Ро-
ждественский» (12+)

19.00 Футбол. Сбор-
ная России - Сбор-
ная Сербии (6+)

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? 

Когда?» (12+)
23.40 Х/ф «Ультима-

тум Борна» (16+)
01.45 Х/ф «Соседи на 

тропе войны» (18+)
03.30 «Модный приговор» 

(12+)

06.00 Х/ф «Все дело 
в брате» (6+)

07.35 Х/ф «По данным уго-
ловного розыска...» 
(0+)

09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» (12+)
09.55 «Военная приемка» 

(6+)
10.45 «Научный детектив» 

(12+)
11.20, 13.15 «Теория заго-

вора. Темная сторо-
на медицины» (12+) 

13.00, 22.00 Новости дня
14.55 Д/ф «Две капитуля-

ции III Рейха» (6+)
16.00 Х/ф «Путь домой» 

(16+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.30, 22.20 Д/с «Легенды 

советского сыска» 
(16+)

23.55 Х/ф «Сыщик» (12+)
02.35 Х/ф «Депрессия» 

(18+)

05.20 Х/ф «Очень верная 
жена» (12+)

07.00 «Мульт утро» (12+)
07.30 «Сам себе ре-

жиссер» (12+)
08.20 «Смехопано-

рама» (12+)
08.50 «Утренняя 

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

шается» (12+)
12.20 Фестиваль дет-

ской художест-
венной гимнасти-
ки «Алина» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 Х/ф «Сводная 

сестра» (12+)
18.00 Х/ф «Мой чужой 

ребенок» (12+)
20.00 «Вести недели» (12+)
22.00 «Воскресный 

вечер» (12+)
00.00 «Дежурный по 

стране». М. Жва-
нецкий (12+)

00.55 Т/с «Охраняе-
мые лица» (12+)

02.55 «Семь тайн Тре-
тьяковской га-
лереи» (12+)

03.55 «Смехопано-
рама» (12+)

06.25 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка 
Лоло», «Возвраще-
ние блудного попу-
гая», «Чудо-мельни-
ца», «Дед Мороз и 
лето», «Последняя 
невеста Змея Го-
рыныча», «Трое из 
Простоквашино», 
«Каникулы в Про-
стоквашино» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (12+)
11.00 Х/ф «Вам и не 

снилось» (12+)
12.45 Комедия «Сирота 

казанская» (12+)
14.20 Х/ф «Знахарь» (12+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное
19.30 Т/с «Гончие» (16+)
01.15 Х/ф «За послед-

ней чертой» (16+)
03.15 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 2». «Смерть 
на пляже» (16+)

08.30 Смешанные еди-
ноборства

09.30, 13.30, 16.50 Новости
09.35, 18.00, 01.00 Все 

на Матч! (12+)
11.00 Д/с «Заклятые со-

перники» (12+)
11.30 Футбол. Брази-

лия - Эквадор
13.35 «В десятку!» (16+)
13.55 Спортивная гимна-

стика. ЧЕ. Женщи-
ны. Первенство в от-
дельных видах (6+)

17.00 «Непарное ка-
тание» (12+)

17.30 Д/с «Лицом к 
лицу» (16+)

18.50 Футбол. Швеция 
- Уэльс

21.00 Все на Евро! Пор-
трет Сборной 
России. Денис Глу-
шаков (12+)

21.20 Д/ф «Мария Ша-
рапова» (12+)

21.50 «Реальный спорт». 
Теннис (12+)

22.50 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

23.20 Д/ф «Когда мы были 
королями» (16+)

01.45 Д/с «Вся правда 
про...» (12+)

02.00 Футбол. Ямайка - 
Венесуэла (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Метель»
11.55 «Легенды ми-

рового кино»
12.25 «Россия, любовь 

моя!»
12.55 «Кто там...»
13.25 Д/ф «Австралия»
14.20 «Что делать?»
15.10 Концерт «Два рояля»
15.55 «Гении и злодеи»
16.20 «Пешком...»
16.50 «Линия жизни»
17.50 Х/ф «Выстрел»
19.05 «Искатели»
19.50 Дмитрий Хво-

ростовский и 
друзья - детям

21.15 Д/ф «Асса»
21.55 Х/ф «Асса» (16+)

00.20 Д/ф «Австралия»
01.15 Мультфильмы
01.40 Д/ф «Азор-

ские острова»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Скел-

лиг-Майкл»

05.40 Х/ф «Храни меня, 
дождь» (16+)

07.35 «Фактор 
жизни» (12+)

08.05 Х/ф «Не было 
печали» (12+)

09.30 Комедия «Вечера 
на хуторе близ Ди-
каньки» (6+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (12+)

11.30 «События»
11.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Ночное про-

исшествие» (12+)
13.45 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «Москов-

ская неделя»
15.00 Х/ф «Небо 

падших» (16+)
17.25 Х/ф «Осколки сча-

стья» (12+)
21.05 Х/ф «Распла-

та» (12+)
01.00 Комедия «На Де-

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

02.30 Х/ф «Во бору брус-
ника» (12+)

05.00 Т/с «Тихая 
охота» (16+)

07.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.05 «Чудо техни-

ки» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
14.10 «Первая пере-

дача» (12+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Х/ф «Турецкая 

кухня» (16+)
17.15 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Акценты 

недели» (16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Х/ф «На рубеже. От-

ветный удар» (16+)
23.35 «Я худею» (16+)
00.35 Т/с «Тихая 

охота» (16+)
02.25 «Дикий мир» (12+)

06.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Х/ф «Цыган» (16+)

14.35 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.05 Д/с «2016: Пред-
сказания» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Девичник» 

(16+)

05.00 «Задорнов. Ме-
муары» (16+)

06.15 Т/с «Библиоте-
кари» (16+)

14.45 Т/с «Библиоте-
кари» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Соль» (16+)
01.50 «Военная 

тайна» (16+)

08.00, 11.30 «Время 
обедать» (6+)

08.30 «Мельница» (12+)
09.00 «Повтори» 2 ч (12+)
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги недели
13.00 «Город на 

карте» (16+)
13.15 Мультфильмы
13.55 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.40 Х/ф «Дьявол 

и Дэниэл Уэб-
стер» (16+)

16.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
18.30 «Повтори» (12+)
23.00 «События 

недели» (16+)
23.50 Концерт «I Told 

You I Was In 
Trouble» (12+)

01.50 Х/ф «Тульский-То-
карев» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.40, 16.40, 21.10 «Апо-

стол» (0+)
08.50, 16.50, 21.20 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная литур-

гия (0+)
12.00 «Хранители памяти» 

(0+)
12.30 «Церковь и мир» 

(0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05 «Библейский сюжет» 

(0+)
14.45 «Разговор на «ты» 

(0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 «Доброе 

слово» (0+)
16.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.05 «Верую! (0+)»
18.05 «Лаврские встречи» 

(0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
18.45 «Солдатский воп-

рос» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.05 «События недели» 

(0+)
21.45 «Купелька» (0+)

06.00 Мультфильмы
07.30 «Школа доктора Ко-

маровского» (12+)
08.00 Д/ф «Вокруг 

света» (16+)
09.00 Х/ф «Нэнси 

Дрю» (12+)

10.45 Х/ф «С меня 
хватит» (16+)

13.00 Х/ф «Три часа на 
побег» (16+)

14.45 Х/ф «Похищен-
ная» (16+)

16.45 Х/ф «На 
крючке» (16+)

19.00 Х/ф «От колыбели 
до могилы» (16+)

21.00 Х/ф «Хаос» (16+)
23.15 Х/ф «По волчь-

им законам» (16+)
01.30 Х/ф «Госпожа гор-

ничная» (12+)
03.30 Д/ф «Городские 

легенды» (12+)

06.50 Х/ф «В пути» (16+)
08.30 «Ступени» (12+)
09.00 «Веселый Са-

бантуй» (0+)
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.20 «Здоровая семья» (6+)
13.35 «Батальон» (6+)
13.45 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 «Российская сту-

денческая весна 
2016» (6+)

16.00 «Закон. Парламент. 
Общество» (12+)

16.45 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы На-

сретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Химический 

бум» (6+)
20.00 «Каравай» (0+)
20.30 «Семь дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 Фильм (12+)
23.00 «Семь дней» (12+)
00.00 «Вечерняя игра» (12+)
01.00 «Молодежь on 

line» (12+)
02.00 Х/ф «В пути» (16+)

06.20 М/ф «Двигай 
время!» (12+)

07.55 М/с «Робокар Поли 
и его друзья» (6+)

08.30 «Смешарики» (0+)
09.00 Мой папа круче! (0+)
10.00 М/ф «Сезон 

охоты» (12+)
11.30 Х/ф «Сезон 

охоты 2» (12+)
12.55 М/ф «Сезон 

охоты 3» (12+)
14.15 М/ф «Семей-

ка Крудс» (6+)

16.00 М/с «Забавные 
истории» (6+)

16.30 Х/ф «Парк Юр-
ского периода»

18.55 Х/ф «Затерянный 
мир. Парк Юрско-
го периода 2»

21.25 Х/ф «Парк Юрско-
го периода 3» (12+)

23.05 Х/ф «Обитель зла. 
Возмездие» (18+)

00.45 Х/ф «Европа» (16+)
02.25 М/ф «Двигай 

время!» (12+)

Административный участок № 9
 Участковый уполномоченный 
Капитан полиции 
Дмитрий Николаевич ФИЛАТОВ.
 Адрес  Коммунистическая, 50.
 Телефон  5-58-98. 
 Приёмные дни  
Вторник, четверг, с 18.00 до 20.00, 
суббота с 11.00 до 13.00.
Территория участка  
Улицы: Вершинина (дома №№ 35, 37), Розы Люксем-
бург (дома №№ 6, 6А, 8, 10, 16, 18, 18А, 20, 44А, 46, 82, 
84, 86, 88, 90, 98), территория кладбища у автовокзала. 
Полевская коммунальная компания (ул.Вершинина, 29),  
ГСК № 2,  очистные сооружения СТЗ, ООО «Выбор» 
(ул.Совхозная, 11), АЗС № 1 ИП Домрачев С.Г. (ул.Вер-
шинина), хлебопекарня (ул.Р.Люксембург, 10), магазин 
«Цветы» (ул.Вершинина), магазин «Монетка» (ул.Де-
кабристов, 1А), магазин «Каменный цветок» (ул.Декаб-
ристов, 2А), Уралтрансбанк (ул.Р.Люксембург, 18) По-
левской профессиональный лицей № 86 им.Назарова 
(ул.Вершинина, 37).

Ваш участковый инспектор

Сколько выпускников в Полевском? 

»  с. 3



20 25 мая 2016 г. № 40 (1738)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Продолжение. Начало на с. 19
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод (1736 кв. м) и 

комнату по ул.Володарского, 95А (3 эт.), на 
1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (953) 051-22-58

 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (982) 725-
75-75

 ■ уч-к в к/с. Тел.: 8 (982) 750-55-50

 ■ уч-к в к/с в черте города. Тел.: 8 (912) 273-
75-75

 ■ гараж  в черте города. Тел.: 8 (982) 750-55-50

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за налич-

ный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■ дом или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ благоустроен. дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272

 ■ дом в с/ч в р-не провинции. Тел.: 8 (950) 
632-75-10

 ■ уч-к в к/с, переведённый в жилое, или 
домик под дачу на мат. капитал. Тел.: 8 (912) 
03-70-340, 8 (904) 54-31-494

СДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18 кв. 

м, вода проведена, холодильник, телевизор, 
стир. машина). Тел.: 8 (908) 926-88-02

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки (2 эт., после 
ремонта, мебель, бытов. техника, душ, газ). 
Тел.: 8 (953) 057-41-57, 8 (912) 66-95-802

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки (2 эт., после 
ремонта, мебель, бытов. техника, душ, газ). 
Тел.: 8 (912) 66-95-802, 8 (950) 65-93-072

 ■ комнату отдыхающим в г.Новый Афон, Аб-
хазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(952) 137-38-66, 8 (950) 636-77-65

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (меблирована, 
с быт. техникой), с оформлением договора. 
Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (частичн. 
ремонт) на длит. срок. Тел.: 8 (912) 690-17-25

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55 (ча-
стично мебель). Оплата 8 тыс. руб./мес. (всё 
включено). Тел.: 8 (982) 65-19-019

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10. Оплата 
10 тыс. руб./мес. Всё включено. Тел.: 8 (953) 
050-86-74

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 22, рус-
ским ответственным на длит. срок. Оплата 7 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 (982) 625-
18-10, 5-27-81

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 29 
(без мебели), на длит. срок русским. Оплата 
7500 руб./мес. + эл-во. Предоплата за 1,5 мес. 
Тел.: 8 (912) 61-42-555

 ■ 1-ком. кв-ру в центре с/ч, в мкр-не Ялуни-
на, 1 (с ремонтом,  шкаф-купе, кух. гарнитур), 
на длит. срок платёжеспособным жильцам. 
Оплата 10 тыс. руб./мес., в т.ч. услуги ЖКХ, 
эл-во, ТВ. Тел.: 8 (950) 20-999-01

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. Оплата 6 тыс. 
руб. + эл-во. Тел.: 8 (950) 63-48-608, 8 (912) 60-91-722

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 на длит. срок (3 
эт.). Тел.: 8 (950) 630-13-32, 4-06-50, после 19.00

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 645-88-39 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург. Оплата 8 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Предоплата за 1 
мес. Тел.: 8 (902) 87-581-27

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. срок 
для рус. семьи. Тел.: 8 (904) 98-96-384

 ■ 2-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 995-18-49 

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург 
(тёплая, светлая). Для командированных по 
договорённости. Можно семейным. Тел.: 8 
(908) 909-68-69

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (мебель и 
бытов. техника). Тел.: 8 (902) 87-52-162

 ■ дом в Анапе, на берегу моря (все удобства, 
мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 485-24-79

 ■ капит. гараж в охр. зоне Т-1. Тел.: 8 (908) 90-
96-869

 ■ гараж в р-не маг. «Энергия» на длит. срок. 
Тел.: 8 (961) 57-48-805

 ■ помещение под магазин, офис и др. на пе-
рекрёстке ул.К.Маркса  –  Челюскинцев (31 кв. 
м) недорого. Тел.: 8 (912) 66-53-525

СНИМУ:
 ■ недорого 2-ком. или 3-ком. кв-ру в цент-

ре с/ч на длит. срок. Русская порядочная 
семья без детей. Тел.: 8 (904) 168-64-44

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ складной  кожан. диван с двумя ящиками. 

Тел.: 4-03-82, вечером

 ■ кухон. гарнитур, цв. «кофе с молоком». 
Тел.: 5-19-20, 8 (982) 603-22-94 

 ■ кухон. гарнитур и варочную поверх-
ность Zanussi, б/у 2 года, в отл. сост-ии, длина 
2.20 + пенал 0.60. Тел.: 8 (922) 121-84-35 

 ■ круглое зеркало, б/у, в светло-зелёной 
пластмас. оправе. Цена 300 руб. Тел.: 8 (953) 
044-8-005

 ■ 2-ярусн. кровать (внизу 2 шкафа, сбоку 
шкаф для белья). Цена 8 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(952) 145-26-25, 8 (950) 203-61-95 

 ■мебельн. стенку в разборе, для сада, не-
дорого. Самовывоз. Тел.: 8 (908) 922-38-83

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 64-

01-704 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ нов. вентилятор «Скарлет», цена 700 руб.; 

нов. мини-чайник, цена 150 руб. Тел.: 8 (906) 
805-04-05

 ■ стир. машину «Ардо» на запчасти дёшево. 
Тел.: 8 (912) 03-70-340

 ■ стир. машину «Малютка». Бажова, 8А-48

 ■ стир. машину «Сибирь»; морозильную 
камеру, р-ры 0,6*0,6*1,8. Тел.: 5-19-20, 8 (982) 
603-22-94

 ■швейн. машины «Чайка», «Зингер»; 
моющий пылесос. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ пылесос «Томас» в упаковке. Тел.: 4-03-82

ВОЗЬМУ:
 ■ газовую плиту, пылесос, стир. машину, 

можно неисравные. Тел.: 8 (950) 64-01-704

КУПЛЮ:
 ■швейную машину «Чайка» или «По-

дольск». Тел. 8 (919) 360-3-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ видеомагнитофон «Шарп» без пульта, 

цена 700 руб., кассеты в подарок; DVD-плеер  
ВВК с функцией караоке с микрофоном, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ компьютер с принадлежностями, цена 
при осмотре. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■монитор, цена 5 тыс. руб.; дом. кинотеатр, 
цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ цветн. телевизор, б/у, недорого. Тел.: 8 
(908) 922-3-883

 ■ СРОЧНО небольшой цветн. телевизор 
«Филипс» + к нему фиолетов. зонт-трость. 
Тел.: 8 (963) 85-02-377

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 37, 
51, 54, 74 см, цена от 1000 до 2500 руб.; DVD-
плеер. Тел.: 8 (908) 63-199-70

 ■ б/у смартфон Huawei Ascend D1, в хор. 
сост-ии (Android 4.0, р-р 64x129x8.9 мм, диаго-
наль 4.5 дюйма, сенсорный экран, фотокаме-
ра 8 млн пикс., светодиодная вспышка, аудио 
MP3, FM-радио, видеовыход, Wi-Fi, Bluetooth 
3.0, USB, спутниковая навигация, поддержка 
DLNA, двухъядерный процессор 1500 МГц, 
видеопроцессор PowerVR SGX540, встроен-
ная память 8 Гб, оперативная память 1 Гб, ём-
кость аккумулятора 1800 мА-ч, есть завод-
ская защитная плёнка + силиконовый чехол, 
все комплектующие). Тел.: 8 (922) 11-98-292

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, видеомагнитофон, DVD-пле-

ер, музыкальн. центр, можно неисправные. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ-2111-универсал 2006 г.в., цв. 

чёрный, тонировка, сост-ие хорошее, 2 ком-
плекта резины, второй хозяин. Тел.: 8 (950) 20-
36-140

 ■ а/м Mazda Familia-универсал 2001 г.в. 
(двиг. 1.5, 105 л.с., автомат, японец, зимняя 
резина), цв. белый, в хор. сост-ии, вложений 
не требует. Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
68-264

 ■ а/м «Форд-Транзит» высококрышный 
2002 г. в. Требуется замена двигателя. Тел.: 8 
(904) 38-67-947 

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г. в., пробег 35 
тыс. км, 80 л.с., цв. серо-голубой, в хорошем 
сост-ии, один хозяин; всё есть. Торг. Тел.: 8 
(950) 19-76-496

 ■м/ц «Урал» без двигателя, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986

КУПЛЮ: 
 ■ а/м «Ока», «Нива» на запчасти. Можно 

после аварии или гнилую, недорого. Штан-
говая, 3

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■к а/м ВАЗ-21011, 2103, 2108, 2109 блоки 

двигателей после капремонта с новой поршне-
вой на шатунах. Справка из ГИБДД. Штанговая, 3

 ■а/м ВАЗ-2110, -2104,  -2106 в разобранном 
виде по запчастям. Всё, кроме кузова и мело-
чей. На двигатели справка из ГАИ. Штанговая, 3

 ■ летн. резину с дисками для а/м М-2141, 
не дорого; топливный насос к трактору Т-40. 
Тел.: 8 (952) 14-65-574

 ■ новые к М-412: помпа, амортизаторы 
к.т., шаровые, колодки в сборе передние и 
задние, рабочий цилиндр сцепления, до-
мкрат для «классик» (ромб); алюм. канистры 
под ГСМ 3 шт. Тел.: 8 (950) 642-00-42

 ■летн. резину Goodyear (15, 195/60, остаток 
протектора 50%, пробоев нет), пр-ва Германии, 
4 шт. Цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 39-02-314

 ■ к м/ц ветровой щиток из нержавейки, цена 
500 руб.; редуктор с коленвалом, цена 500 
руб.; выхлопные трубы из нержавейки, цена 
600 руб.; коробку передач, цена 800 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986 

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал»  зелёного цв., в хоро-

шем сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ автолюльку, цена 1500 руб.; дет. кроват-

ку + столик для кормления, цена 1500 руб.; 
коляску зимнюю + летнюю. Тел.: 8 (950) 209-
55-47

 ■ дет. коляску зима-лето, цв. бежевый, в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 03-72-795

 ■ одежду для девочки 3-5 лет недорого. Тел.: 
5-07-90

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3,  3*4, 3*5 м. Тел.: 8 (950) 

643-78-58 

 ■ чугун. батарею из 3 секций, цена 250 руб; 
баббит, цена 200 руб. Тел.: 8 (953) 38-67-160

 ■ метал. дверь с рамой 2*0,8 м, цена 1 тыс 
руб.; припой (олово) для паяльных работ,4,5 
кг. Цена 2 тыс. руб. В подарок к олову паяль-
ная лампа. Тел.: 29-1-10

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без вы-
ходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68, 8 (912) 233-79-
68

 ■ метал. ёмкость (10-12 куб. м) для воды или 
канализации. Тел.: 8 (912) 66-53-525

 ■ волновое оцинк. железо (горяч. прокат, 
1420*710, 0.5). Тел.: 8 (953) 38-06-726

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-35, 12 
м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 (953) 82-
22-028 

 ■ кирпич; перегородочный камень; шла-
коблок. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ стальные отводы, диам. 76 мм – 10 шт., 
диам. 57 мм – 6 шт. Оптом 800 руб. Тел.: 8 (950) 
658-14-94

 ■ тротуарную плитку (фигурную, цветную); 
оконные решётки. Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-67-
821

Телефон приёма
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Для этого необходимо:

1  составить текст объявления 
(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

АРОЧНЫЕ ТЕПЛИЦЫ
от производителя

 труба 20х20   усиленная 20х40

ПОЛИКАРБОНАТ (Россия)
ЗАБОРЫ из профлиста

Тел.: 8 (904) 38-90-407, 8 (912) 60-09-800
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Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бригадир
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Врач: сердечно-сосу-
дистый хирург, эндоскопист, 
колопроктолог, эпидемиолог, 
ревматолог, кардиолог, 
онколог, акушер-гинеколог, 
анестезиолог-реаниматолог, 
гастроэнтеролог, инфек-
ционист, невролог, ото-
ларинголог, офтальмолог, 
педиатр, пульманолог, рент-
генолог, терапевт участковый, 
уролог, физиотерапевт, 
хирург, эндокринолог

 • Дворник
 • Диспетчер
 • Инженер
 • Инженер-технолог 
металлургического 
производства

 • Инструктор по труду
 • Инструктор по 
физической культуре

 • Кладовщик
 • Кондитер
 • Логопед
 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Монтажник
 • Монтажник санитарно-
технических систем 
и оборудования

 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Обувщик по ремонту обуви
 • Пекарь
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Продавец 
продовольственных товаров

 • Психолог
 • Распиловщик камня
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист

 • Специалист по 
социальной работе

 • Термист
 • Уборщик производственных 
и служебных помещений

 • Укладчик-упаковщик
 • Учитель
 • Учитель иностранного языка
 • Учитель информатики
 • Учитель математики
 • Учитель русского языка 
и литературы

 • Учитель физики
 • Учитель химии
 • Учитель-логопед
 • Фельдшер
 • Формовщик колбасных 
изделий

 • Формовщик теста
 • Хореограф
 • Швея
 • Штукатур
 • Электрик участка
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтажник-наладчик
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электрослесарь по 
ремонту оборудования 
распределительных 
устройств

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Ветеринарный фельдшер
 • Воспитатель
 • Государственный 
налоговый инспектор

 • Грузчик
 • Дорожный рабочий
 • Инженер по охране труда
 • Каменщик
 • Контролер
 • Лаборант хим. анализа
 • Машинист бульдозера
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды
 • Музыкальный руководитель

 • Специалист
 • Уборщик территорий
 • Учитель (преподаватель)
информатики

 • Хореограф
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электросварщик 
ручной сварки

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бригадир на отделке, сорти-
ровке, приемке, сдаче, паке-
тировке и упаковке металла 
и готовой продукции

 • Бригадир участка
 • Бухгалтер
 • Водитель автомобиля
 • Водитель погрузчика
 • Воспитатель
 • Газорезчик
 • Дворник
 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана 
металургического 
производства

 • Младший воспитатель
 • Наладчик автоматических 
линий и агрегатных станков

 • Оператор поста управления
 • Прессовщик на испытании 
труб и баллонов

 • Резчик по камню
 • Резчик труб и заготовок
 • Слесарь КИПиА
 • Слесарь-инструментальщик
 • Слесарь-ремонтник
 • Слесарь-электромонтажник
 • Термист проката и труб
 • Токарь
 • Учитель
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтёр по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик 
листов и лент

 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электрослесарь

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).
Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 
E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

ПОЛЕВСКОЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ

с 1 по 30 июня
каждый понедельник 

с 9.00 до 18.00 будет работать
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ПУНКТ
для подростков и их родителей 

по вопросам:
-  законодательства о труде 
и занятости, каб. № 10 (вопросы 
о порядке трудоустройства 
несовершеннолетних),

-  выбора профессии, каб. № 5
Ждём Вас по адресу: 

Декабристов, 7,
(вход со двора, 3 эт.)

Тел.: 4-09-44, 4-01-30

Теплицы от 5 000 руб.

ООО «Гранд Премиум»
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8 (904) 54-914-60
8 (912) 05-06-500 

Изготовим и установим
Металлические двери, решетки, балконы, 
ворота и любые металлоконструкции. 
Сейф-двери, теплицы, парники, огуречники.

Акция!
При заказе теплицы с установкой 
в ПОДАРОК – набор капельного полива!
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Строительной организации 
на ПОСТОЯННУЮ

и ВРЕМЕННУЮ РАБОТУ
ТРЕБУЮТСЯ:

 БЕТОНЩИКИ
 КАМЕНЩИКИ
 АРМАТУРЩИКИ
 ОТДЕЛОЧНИКИ

8 (904) 38-40-229
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

 ■ квадратный профиль 80*80, длина 3,5 м. 
Цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 56-13-703

 ■ для ванной комнаты нов. раковину с пье-
десталом в сборе, 60 мм, цв. белый, цена 1 
тыс. руб.; нов. смеситель с раковине, цена 
350 руб. Тел.: 8 (904) 169-80-64

 ■ раковину для кухни, белая эмаль; умы-
вальник с пьедесталом в сборе, цв. белый, 
дёшево. Тел.: 8 (953) 044-8-005

 ■ рельсы от узкоколейки, высота профиля 
105 мм, ширина подошвы 90 мм, дл. 8 м. Тел.: 
8 (904) 541-20-54

 ■шлакоблок, б/У; силикатный кирпич, б/у. 
Тел.: 8 (953) 38-27-287

ВОЗЬМУ:
 ■ квартирн. железн. дверь. Тел.: 8 (950) 64-

01-704

КУПЛЮ:
 ■ коричневый поликарбонат (р-р 

1200*3600, можно из двух частей, лучше 
одной полосой). Тел: 8 (950) 20-41-956

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ кроликов породы фландр, возр. 2 мес. 

Тел.: 8 (950) 65-34-118 

 ■ кроликов калифорнийской породы, возр. 
2,5 мес.; живой корм зофобас (мучные 
черви). Тел.: 8 (952) 74-03-294

 ■ домашних цыплят-бройлеров; несушек 
разных возрастов, цветные; кавказскую ов-
чарку, кобель, возр. 2 года, добрый; свино-
маток; хряка. Тел.: 8 (904) 16-17-938

 ■щенка средне-азиатской овчарки, девоч-
ка, возр. 4 мес., все прививки сделаны. Тел.: 8 
(904) 16-15-569 

 ■щенков бишон фризе. Не аллергенные, не 
линяют, цв. белый, пуховые. Тел.: 8 (908) 91-
57-361

 ■ среднерусских пчёл (пакеты); улья; медо-
гонку. Тел.: 8 (902) 26-01-184

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ домашнего вислоухого кролика. Есть 

клетка, поилка, шлейка. Ручной. Тел.: 8 (908) 
919-34-83

 ■ котёнка (мал.), окрас рыжий, воз. 1,5 мес. 
Тел.: 8 (950) 20-13-631

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ
 ■ стекл. банки 0,5-0,6 л. (винт), цена 10 руб./

шт. Тел.: 8 (950) 20-01-656, 8 (922) 12-06-539

 ■ пластмас. бочки 227 л, цена от 1 тыс. руб. 
Доставка. Тел.: 8 (950) 194-55-36

 ■ открытые метал. бочки 200 л. Самовывоз. 
Цена 500 руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■ взрослый велосипед старого образца, б/у, 
в хорошем сост-ии. Для пенсионеров. Цена 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 56-13-703

 ■ велосипед дорожный, б/у, в хорошем сост-
ии. Цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 635-10-50

 ■ новый складной подростковый велоси-
пед. Цена 3500 руб. Тел.: 8 (950) 196-03-18

 ■ гитару. Тел.: 8 (953) 044-80-05

 ■ барсучий и медвежий жир; бобровую 
струю. Тел.: 8 (950) 20-50-449

 ■ гладильн. доску с двумя полочками – для утюга 
и белья; половики. Тел.: 4-03-82, после 17.00

 ■ колотые дрова (берёза, осина), опил в 
мешках. Тел.: 8 (952) 133-79-68, Мотив 

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; опил. Тел.: 
8 (904) 380-83-15 

 ■ колотые берёз. дрова, доставка; опил. Тел.: 
8 (904) 382-25-21 

 ■ колотые берёзовые дрова. Цена 1 тыс. руб./
куб. м. Опил в мешках. Тел.:  8 (952) 13-39-474 

 ■ колотые дрова, доставка; опил в мешках. 
Тел.: 8 (912) 233-79-68 

 ■ дрова из старых досок, напиленные под 
размер. Цена 350 руб. за всё. Самовывоз. Тел.: 
8 (953) 38-67-160

 ■ козье молоко. Тел.: 8 (982) 625-18-10, 5-27-81

 ■ картофель на еду, цена договорная. Тел.: 8 
(952) 73-12-571 

 ■ мелкий картофель. Тел.: 8 (950) 63-17-963

 ■ картофель на еду. Цена 130 руб./ведро. 
Тел.: 8 (904) 984-77-25

 ■ картофель на еду. Возможна доставка. 
Тел.: 8 (908) 632-15-12, 5-82-30

 ■ крупный картофель. Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■ крупн. картофель на еду, цена 150 руб./ведро, 
возможна доставка. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ картофель на посадку; рассаду капусты 
«слава», помидоров «медовый гигант»; цветы: 
космея, календула (3 цвета), вьюнок, гладио-
лусы. Тел.: 2-81-59, с.Полдневая, после 18.00

 ■ картофель на еду. Тел.: 8 (912) 26-86-623, 
с.Косой Брод

 ■ крупн. картофель, цена 200 руб./ведро, 
доставка до квартиры в с/ч, от двух вёдер – 
бесплатно, в удобное для вас время. Тел.: 8 
(919) 23-02-314, 8 (912)21-30-896

 ■ голланд. картофель на еду; семейн. лук на 
посадку. Тел.: 8 (904) 54-58-746

 ■ семенной картофель, цена 150 руб./
ведро; саженцы амурской сирени, цена 200 
руб.; крыжовник без шипов, цена 150 руб.; 
калина, цена 100 руб. Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■недорого кустики земляники, сорта 
среднеранние, сладкие, хорошо зимующие: 
«ред готленд» («шотландская») – ягода круп-
ная и «лорд» – ягода средняя. Обращаться: 
к/с «Красная гора-1», улица № 2, уч-к № 43. 
Тел.: 8 (912) 212-60-39 

 ■ 3 натур. ковра, р-р 2*3, 2*3, 1,3*2 (б/у), не-
дорого. Тел.: 8 (912) 03-40-832

 ■ деревян. резной ларец (внутри бархат). 
Тел.: 8 (953) 606-34-22

 ■ плодоносящий лимон с плодами. Тел.: 
2-31-59, вечером

 ■ нов. мат из турманиевой керамики недо-
рого. Тел.: 2-37-08

 ■ конский навоз в мешках. Цена 120 руб./
мешок. Тел.: 8 (904) 54-69-944

 ■ навоз. Доставка. Тел.: 8 (953) 00-69-615 

 ■ парикмахерское оборудование (кресла, 
зеркала, сушуар, спецмойка, стеллажи, рабо-
чая зона и др.) в идеальн. сост-ии. Недорого. 
Тел.: 8 (912) 28-20-093

 ■ перегнивший опил, доставка. Тел.: 8 (904) 
38-34-441

 ■Навоз. Торф. Земля и др. А/м «Газель» в 
мешках. Тел.: 8(900) 200-40-69 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
навоз. Вывоз мусора. Доставка а/м «Камаз», 
ЗИЛ, «Газель» в мешках от 10 шт. Тел.: 8 (950) 
64-300-80, 8 (908) 910-57-99 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
навоз. Тел.: 8 (904) 98-95-041 

 ■Щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, земля, 
навоз. Тел.: 8 (912) 63-87-256 

Щебень, отсев, ПЩС, торф, 
навоз, земля. 

Тел.: 8 (922) 133-09-60 

Щебень. Шлак. Отсев от 
производителя. Доставка 1500 

рублей. Тел.: 8 (952) 133-79-68 (Мотив); 
8 (912) 233-79-68 (МТС)

 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); уни-
версал. гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; комбикорм для кур (несушек и мо-
лодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 (953) 
05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ взрослые памперсы, размер 110*150 (№ 
3). Тел.: 8 (952) 739-78-92

 ■ конский плуг на колёсах, сделан под мото-
блок. Тел.: 8 (912) 625-42-12

 ■ рассаду: клубника «фестивальная», томат, 
перец, огурец, кабачок, цветы (одно- и мно-
голетники). Тел.: 8 (922) 13-44-952

 ■рассаду цветов: лобелия белая, голубая, тём-
но-синяя, виола смесь. Тел.: 8 (902) 87-41-604

 ■ саженцы маньчжурского ореха; клематис 
белый мелкоцветковый. Тел.: 8 (908) 913-94-43

 ■ трубку медную – спираль для нагрева 
воды на газовой плите. Тел.: 8 (904) 381-42-26

 ■ саженцы сортовой ежевики, клубни-
ки «королева Елизавета II», малины «жёлтый 
гигант», малины красной крупной, облепихи, 
крыжовника, вишни, сливы, абрикоса; тома-
тов; цветы: алое, ирисы, лилии. Тел.: 5-01-62, 
8 (908) 90-67-821

 ■ дорожную сумку, б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 
(906) 805-04-05

 ■ тренажёр недорого. Тел.: 8 (953) 386-19-22

 ■ ульи. Тел.: 8 (912) 29-71-956 

 ■цветы: напольные, лианы, цветущие; два шерст. 
ковра; нов. эмал. бидон; корзину в отл. сост.; книги; 
чайн. посуду в упаковке. Тел.: 8 (904) 16-95-241

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино. Тел.: 8 (929) 21-68-944

КУПЛЮ:
 ■ значки, знаки, иконы, оклады, ордена, 

медали, старинные военные вещи, фото, 
монеты, чугунное литьё, фарфоровые стату-
этки, книги, самовары. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), цена 2 
руб./кг; картон, цена 1 руб./кг. Самовывоз от 
500 кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

макулатуру, цена 2 руб./кг, картон, 
цена 1 руб./кг (самовывоз). 

Вывезем сломанные холодильники, 
ванны, плиты, стиральные 

машины. Тел.: 8 (982) 76-51-543 

 ■ диски для штанги 10 и 5 кг; гири 16, 24, 32 
кг; тяжёлые гантели недорого. Тел.: 8 (904) 54-
20-985

 ■ рога лося по цене 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 
802-81-70 

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Ремонт стиральных машин, электрово-
донагревателей, электродуховых шкафов, 
СВЧ на дому. Тел.: 8 (908) 633-08-65

 ■ Репетитор по английскому языку, север-
ная и южная часть. Тел.: 8 (922) 12-18-435

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891

 ■Автосервис (ю/ч). Развал-схождение, 
ремонт ходовой, двигателя, КПП. ВАЗ, ГАЗ, 
УАЗ, иномарки. Запчасти по оптовой цене. 
Тел.: 8 (904) 174-83-12, Мотив 

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон и 

балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67

Бурение скважин на воду. Тел.: 
8(912) 246-80-90, 8(919) 391-30-49

Изготовим и установим 
металлические двери, решётки, 

балконы, ворота и любые 
металлоконструкции. 

Сейф-двери, теплицы, парники. 
Качество. Гарантия. Тел.: 8 (904) 

54-914-60, 8 (912) 05-06-500

Монтаж кровли, заборов. 
Строительство домов. 
Тел.: 8 (922)19-88-369

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. Тел.: 8 (904) 176-88-26

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. Тел.: 8 (953) 003-76-47 

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(тент), переезды, вывоз мусора 

и др. Тел: 8 (904) 389-77-12 

Заказ а/м «Газель». 
Грузоперевозки по городу 

и области. Квартирные переезды. 
Профессиональные грузчики. Самые 

низкие цены. Тел.: 8 (908) 922-27-79 

Ремонт швейных машин. 
Тел.: 8 (919) 360-3-360

Строим заборы из профильного 
листа и сетки-рабицы. Бурим ямки 

диам. 200-250 мм  (700-1300 мм 
глубиной) для желающих построить 

забор самостоятельно. 
Тел.: 8 (962) 313-36-95

Строительство домов, бань 
от фундамента до крыши. 

Кровельные работы любой 
сложности. Строительство заборов. 

Гарантия. Качество. Тел.: 8 (950) 
193-52-60, 8 (908) 920-61-79

Строительство бань, крыш, 
заборов в короткие сроки. 

Тел.: 8 (904) 177-10-03

Крестьянское хозяйство 
принимает заявки на навоз. 

Тел.: 4-12-57, 8 (953) 827-68-99 

Электромонтажные работы, 
установка счётчиков, замена 

проводки, замена ввода в дом 
и др. Тел. 8-950-632-84-60

СООБЩЕНИЯ

 ■ Возьму попутчицу до Екатеринбурга. От ДК 
СТЗ в 6.00 до Вторчермета, обратно в 19.20. 
График работы посменный (оговорим при 
встрече). Тел.: 8 (912) 03-70-340
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НАПОМИНАЕМ
ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 
(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)
ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 
для физических лиц 100 , 
для юридических лиц – 210 .

26 мая, 2, 9, 16 июня
(каждый четверг)
с 14.00 до 15.00 на Новом рынке

Реклама

р

аРеклама

КУРЫ от 200 руб.
ПРОДАЖА
КУР-МОЛОДОК
гусят, бройлеров разных возрастов
комбикормов

28 мая
каждую субботу с 16.00 до 17.00

на Новом рынке
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

Челябинской птицефабрики

БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ, УТЯТ
Комбикорма

К
К

Че

К
К

Ч

Реклама

Монтаж кровли.

Заборы.

Строительство 
домов.

Тел.: 8 (922) 19-88-369

Ре
кл
ам

а

СТРОИТЕЛЬСТВО ,    РЕМОНТ ,    МОНТАЖ

Профлист, водосточная система,снегозадержатели, 
металлочерепица и многое другое!металлочерепица и многое другое!
ЗЗамеры, расчёт стоимости амеры, расчёт стоимости бесплатнобесплатно!!
Система скидок, договор, гарантияСистема скидок, договор, гарантия..

8 (953) 007-98-33 (мотив) 8 (982) 719-79-01 (мтс)

Реклама

Памятники, оградки, 
столы, лавочки. 
Изготовление, установка. 
Качество. Гарантия. 
Зимние цены.

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
 4-13-62

Ре
кл
ам

а

ИП Олькова. «Памятники».
Мрамор, гранит. 
Гравировка, установка. 
Портреты, овалы, 
скамейки, столы.

www.olkova.3dn.ru.

Тел. 8 (950) 55-68-414, 
8 (950) 64-77-136 Ре

кл
ам

а

Ремонт 
холодильников 
и заправка 
автокондиционеров.

Тел.: 8 (932) 616-91-31

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

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 !

СУДОКУ

ПИРАМИДА ДВА ЗАБОРА

ПАРКОВКА

СКАНВОРД

ИНТЕРЕСНО

Как-то раз один фермер нанял строителя, 
чтобы тот вылил ему из бетона два забора 
одинаковой длины и высоты, но вот только 

первый забор должен был стоять на 
ровном месте, а второй – на холме. 
Строитель подумал и сказал, что за 
второй забор он возьмёт больше 
денег, потому что его нужно возво-
дить на холме и для него потребует-

ся больше бетона.
– Неправда, – сказал фермер. 
– Этот забор будет стоить де-
шевле, потому что для него 
потребуется меньше бетона. 
Как Вы думаете, кто из них 

прав?

Водителям приходится объезжать этот 
участок по запасному пути, отмеченному 
на плане пунктиром. На сколько киломе-
тров увеличивает путь этот объезд?

3 
км

3 
км

ШАХМАТЫ
Мат в три хода. Белые начинают.

Ответы на задания № 38
Филворд

Тел.: 2-03-30 – магазин, 
8 (922) 102-42-92 (Мегафон)

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг бесплатнобесплатно

 Прощание в траурном зале

 Бесплатное хранение покойных

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

Реклама

Внимание!

8 (982) 653-37-74 (МТС), 8 (904) 380-59-45 (Мотив)

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка в морг, хранение покойных 
в холодильной камере (БЕСПЛАТНО)

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– продажа и установка памятников

– индивидуальный подход, самые низкие 
цены
– продажа памятников, оградок и венков 

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

8-950-561-27-30 (круглосуточно)

Эдуард 
..., фильм 
«Ветер»

Американский 
актёр, фильмы 

«Захват» и «Нико» Фильмы 
«Развод

и
девичья ...»Фильм 

«Мистер и 
... Смит»

Телесе-
риал

«...», фильм 
«... в 

океане» Фильм 
Д. Кэннона
«Судья ...»

«Нежный 
полицей-
ский», 
франц. 
актёр

4

Мульт-
фильм 

«Он и ...»

«Чело-
век вне 
закона», 
франц. ре-
жиссёр

Франсуа 
Озон, ме-
лодра-

ма 2007г.

Актриса ... 
Гарднер

Фильм 
«Ури-... из 
асов»

Фильм-
сказка «...»

Фильм «... 
Уарити»

Фильм А. 
Прошкина 
«Апельси-
новый ...»

«Алые 
паруса», 

роль А.Вер-
тинской 

Американский актёр 
Фэрбенс в фильме 

«... «Зорро»

Фильм 
«Мастер 
и Марга-
рита», ре-
жиссёр

Фильм «А 
... здесь 
тихие...»

А.Филозов 
в фильме 

«...» 3

А. Рогов-
цева в 

фильме «..., 
Мария!»

Джеки Чан 
и Эрик Цан 
« ... Бога»

Амери-
канский 
режиссёр 
Эвилдсен, 
фильм 2

Фильм 
«Живот-
ное», ре-
жиссёр ... 
Гринфилд 6

Телесериал 
«... и тень 
маяка»

Фильм «... 
резиден-
та», ре-
жиссёр 

В.Дорман

Фильм 
Файнци-
мера «По-
рутчик ...»

Шукшин, 
фильм «... 
красная»

Луис Буню-
эль, драма 
2003 «...»

1

«Семнадцать мгно-
вений весны», 

Пастор Шлаг, актёр

Лелюш, 
фильм «..., 
смак, смок»

Режиссёр 
фильма 
«Ярост-

ный кулак»

В.Двор-
жецкий, 
роль в 
фильме 
«Бег»

Режиссёр 
фильма 
«Свиде-
тель»

Аркадий 
... – кино-
сценарист

Автор А. 
Медведев

Фильм 
«Фанта-
зии ...» 5

Вместо нотного знака впишите в клетку одну из семи нот

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово сканворда : 

Подтверждаю согласие на обработку моих 
персональных данных, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, 
фотографии.

Задание № 40

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ПИРАМИДА ДВА ЗАБОРА

ИНТ

Как-то раз один фермер на
чтобы тот вылил ему из бето
одинаковой длины и высоты

первый забор должен 
ровном месте, а втор
Строитель подумал и
второй забор он во
денег, потому что его
дить на холме и для н

ся больше бето
– Неправда, – 
– Этот забор б
шевле, потом
потребуется 
Как Вы дума

прав?

Вставляйте буквы, чтобы 
по периметру каждого 
квадрата читалось слово, 
которое может на-
чинаться с любого 
места. Найденные 
буквы переноси-
те в соседние ква-
драты.

Если собрать всё 
железо, содержаще-

еся в организ-
ме человека, 
то получится 
лишь малень-
кий винтик 
для часов.

Город проводил в последний путь
Васину Лидию Яковлевну 29.12.1939 – 16.05.2016
Куницына Валентина Яковлевича 18.04.1927 – 01.05.2016
Попова Николая Андреевича 17.02.1943 – 04.05.2016
Эйснера Романа Владимировича 11.08.1978 – 01.05.2016
Жильцова Валерия Васильевича 20.11.1958 – 30.04.2016
Кычанову Ольгу Викторовну 23.06.1970 – 04.05.2016
Куликова Владимира Вениаминовича 30.05.1947 – 07.05.2016
Бауэра Николая Рудольфовича 07.03.1955 – 07.05.2016
Пролубщикова Вячеслава Викторовича 09.01.1953 – 11.05.2016
Булатова Андрея Леонидовича 12.12.1966 – 09.05.2016
Лукманова Вячеслава Фаатовича 24.04.1985 – 10.05.2016
Шакирову Мастюру 24.01.1929 – 12.05.2016
Гаеву Нурию Нурмухамедовну 30.11.1952 – 13.05.2016
Крыгина Анатолия Андреевича 06.08.1938 – 11.05.2016
Корякову Асью Хасановну 06.03.1953 – 08.05.2016
Кагарманова Рафаиля Назметдиновича 18.07.1944 – 07.05.2016
Лузина Александра Егоровича 20.10.1938 – 06.05.2016
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Тел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25, sputnik13k.ru

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ Ре
кл
ам

а

выходного 
ДНЯ:

28 мая – оружейная фабрика, смотровая площадка «Чёрная скала»
(г. Златоуст) ...................................................................................................... 1500 руб.

29 мая – Природный парк «Оленьи Ручьи»...850 руб.; дети, пенс..800 руб. 
4 июня – зоопарк (г. Екатеринбург) .............................................................................300 руб. 
5 июня –дельфинарий (г. Екатеринбург)  .. 1100 руб./300 р.(дети до 4 лет)
10 июня – Оперный театр, балет «Лебединое озеро» ...................... 1300 руб. 

Имя и фамилия ребёнка ______________

________________________________________

Возраст: ___________ (лет). 
Имя и фамилия родителя _____________
________________________________________
Телефон: ______________________________

Сиамские близнецы
Участники делятся на пары. 
Пары играющих становятся 

друг к другу боком и обнимаются 
одной рукой за плечи. Получается так, 
что у того, кто справа, свободна только 
правая рука, а у того, кто слева, — только 
левая. Вместе они и есть сиамский 
близнец. Ведущий даёт задание, и 
«сиамскому близнецу» надо выполнить  
его (например, завязать шнурки на 
ботинках, расчесаться и т.д.).

Испорченный факс
Игроки садятся друг за другом 
и смотрят в затылок друг 

другу. Первому и последнему игроку 
даётся ручка и бумага. Последний 
игрок рисует простую фигуру на 
листе, а после точно такую же 
пальцем на спине соседа впереди. 
Каждый следующий игрок рисует 
на спине впереди сидящего то, 
что он почувствовал на своей спине. 
Первый игрок перерисовывает на 
бумаге то, что он почувствовал на 
своей спине. После всего сравнивают 
полученные картинки. Последний 
игрок переходит в начало цепочки и 
игра начинается заново.

В наше время в прятки играют ради забавы. Но появилась эта игра давным-давно и 
имела совершенно другое значение для людей, которые в неё играли.

Обычно в прятки играли взрослые. В английских деревнях существовал обычай, 
согласно которому с наступлением весны люди шли в леса и поля, чтобы найти там 
цветы,  увидеть и услышать прилетевших птиц. Затем найденные цветы они приносили 
в деревню, чтобы все убедились, что весна действительно наступила. Поиски этих 
признаков весны и стали началом игры.

1______________

2______________

3______________

4______________

5______________

6______________

7______________

8______________

Погода в Полевском
26 мая/четверг 28 мая/суббота

НОЧЬ +12  
сев.-запад.

3 м/с НОЧЬ +13 западный
3 м/с

ДЕНЬ +25 северный
3 м/с ДЕНЬ +25 сев.-запад.

3 м/с

27 мая/пятница 29 мая/воскресенье

НОЧЬ +10 сев.-запад.
2 м/с НОЧЬ +7 сев.-вост.

4 м/с

ДЕНЬ +27 сев.-запад.
2 м/с ДЕНЬ +14 северный

4 м/с
Информация предоставлена сайтом http://rp5.ru

ШКОЛЬНЫЕ 

ИГРЫ

Жду тебя с родителями
в редакции для награждения.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса – 
Стёпа Кулагин (8 лет).

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

4-12-31

  магазин 
«СЮРПРИЗ»

Реклама

Оформление
от А до Я

ШАРЫ, ТКАНИ, 
ЦВЕТЫЦВЕТЫ

11 Розы Люксембург, 59Розы Люксембург, 59

кая площадка» ИП Медведведедвдведедведвдве ве ведев

мление
А до Я

НИ, 

Привет, ребята! Помогите пчёлке Ди найти восемь слов, которые спрятались в слове «колесо».

так, 
лько 
лько 
ский 
е, и 
нить  
а

м 
г 
куку 
й 

оо, ,
инее. 
на 
на 

ают т т тт т т тт т 
ий 
и 

8_________________________

м 
ли 
их 

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. МЕЧТА? 
РЕАЛЬНОСТЬ!

30.05-31.05

АКЦИЯ

ДНЯ    

Хлопья овсяные 
«ГЕРКУЛЕС» (400г) 

999090

2992999090

1891899090

1399090

39399090

СМС МИФ 
порошок 

« Свежий цвет» (6 кг)

МУКА
хлебопекарная 

Шадринская (2 кг)

МАСЛО
растительное

«Жарко» (4,5 л)

Стол обеденный 
«ЛОТОС»

Венге дуб
(780*580*720)

3311133111133111
LENOR
Кондиционер 
для белья

Скандинавская
весна 2л

8998999090

  Продажа, обмен, покупка
  Приватизация
  Ипотека
  Материнский капитал
  Консультация БЕСПЛАТНО

Услуги 
сертифицированы.
Деятельность 
застрахована.

Коммунистическая, 2
Тел.: 5-00-04, 

8 (912) 273-75-75
www.everestrial.ru

ПЯТАКОВА 
Наталья 
Рамазановна
сертифицированный риэлтор 
Уральской палаты недвижимости 
аттестат № А.Н. 15568

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а



24 25 мая 2016 г. № 40 (1738)
Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Сервисный центр.
Ремонт холодильников

и стиральных машин.

Тел. 8-950-649-01-95
Реклама
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Услуги  2-33-23
 8-912-036-52-65• Ассенизатора

• Экскаватора ЭО2626 (ковш, погрузчик), ЕК-18
• Камаза-самосвала
 ВЫВОЗ МУСОРА

Ре
кл
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Реклама

  С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ
для обучения за счёт организации 
по специальности ОПТОМЕТРИСТ

 ОФИЦИАЛЬНОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО

В новый салон оптики (г.Полевской)
НА ПОСТОЯННУЮ РАБОТУ 

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ

Обращаться по телефону 8-932-617-35-34

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы
от от 81008100

4-12-244-12-24
от от 73007300

Честная ценаЧестная цена

Честная ценаЧестная цена

*
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Реклама

·  сумки
·  нижнее бельё

2727
мая
дк стз

обувиобуви

ДК
СТЗ

30
мая

с 10.00 до 18.00

выставка
продажа

весна-лето
2016

Обуви
Реклама

Трикотаж
женский мужской

(Иваново, Чебоксары)

РеклРеклРекламаамаамам

ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА 

Тел.:  8 (34350) 3-44-69,       8 (900) 204-34-55

Раствор 

Сыпучие материалы

Железобетонные изделия

Бетон
Сертифицированные 
лабораторные исследования

Выезд специалиста 
на объект

■ Куртки
■ Ветровки

Ре
кл
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Специалист по лечениюСпециалист по лечению
энурезаэнуреза 3 июня г.Екатеринбург3 июня г.Екатеринбург
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МЦ «Семейный доктор» тел. (343)3734440 
Известный пермский врач-психотерапевт
Теплых В.И.

Наш сайт: www.enuresis.perm.ru
Тел. Для справок: 8-902-80-624-36

25 лет успешной работы25 лет успешной работы
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Тара – бутыль 19 литров – является 
возвратной, в стоимость не включена,
при следующей доставке возвращается.

8-90-22-55-88-448-90-22-55-88-44
206-15-00206-15-00

ДОСТАВКА ВОДЫ ДОСТАВКА ВОДЫ 
«АКВА ЧИСТАЯ»«АКВА ЧИСТАЯ»
В ДЕНЬ ЗАКАЗАВ ДЕНЬ ЗАКАЗА

ПРИЁМ ЗАКАЗОВ:
С 9.00 ДО 21.00

или по электронной почте
89022558844@MAIL.RU

1 бутыль – 150руб./шт.
2 бутыли – 140 руб./шт.
3 бутыли – 130 руб./шт.

4-9 бутылей – 120 руб./шт.
Более 9 бутылей – договорная

Реклама

ОТОТ110 РУБЛЕЙ

110 РУБЛЕЙ

Рассрочка

Реклама

Автобетононасос от 9 000 руб.

Распродажа


