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Лайки, гончие 
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Захар ПРИЛЕПИН: 
«Мои дети – мой фан-клуб» 
В проекте редакции «Папаня» 
известный российский прозаик и талантливый музыкант

– Кто в доме 
хозяин?

– В моём доме хозяин моя жена, 
а я приставлен быть у неё на 
подхвате.  

– Отцовство – это…
– Терпение, смирение и после-
довательность.

– Каким должен 
быть настоящий 
мужчина, муж, отец?

– Настоящий мужчина, настоя-
щий отец, настоящий муж… На-
верное, это единое понятие, не 
делимое на составляющие. Хо-
роший отец, а мужчина совсем 
никудышный? Не уверен, что 
такое возможно. Это же не кон-
структор, который можно разо-
брать на части. Одно понятие 
предполагает другое. Если лю-
бящий отец, то наверняка за-
ботливый муж, а следователь-
но, настоящий мужчина.

– Помните первые слова 
ваших детей? Помимо 
«папа», «мама».

– Благодаря «пропаганде» 
моей жены все дети у нас 
сказали «папа» раньше, чем 
«мама». В память врезался 
случай с Глебом, когда ему ещё 
и двух лет не было. Пришли мы 
с ним на автобусную останов-
ку, в Дзержинск ехать. Стоим, 
ждём. Я говорю: «Ой, Глеб, ка-
жется, опоздали мы на ав-
тобус». А он в ответ: «Какой 
кохмар. Ужах». Думаю, он знал 
слов 15, ну и среди них эти три. 
И очень ловко их выложил.

– Семейное счастье – это…
– Труд, за который время от вре-
мени выдают почётную грамоту.

Блиц-опрос

Захар Прилепин в кругу семьи: жена Мария, сыновья Глеб и Игнат и дочери 
Лиля и Кира
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*Игрушки, одежда
* Товары 
для праздника

*Велосипеды, самокаты
*Гелиевые шары 
от 30 рублей

При любой покупке в нашем магазине 
скидочная карта в подарок

Коммунистическая, 4
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Захар ПРИЛЕПИН (Евгений Ни-
колаевич ПРИЛЕПИН) – писатель, 

журналист, музыкант. Родился в дерев-
не Ильинка Рязанской области в семье 
учителя и медсестры. Окончил филоло-
гический факультет и Школу публичной 
политики. Работал журналистом, раз-
норабочим, охранником, грузчиком, 
служил командиром отделения ОМОН, 
участвовал в боевых действиях в Чечне.
Первый роман «Патологии» принёс При-
лепину широкую известность, а следу-
ющий роман «Санькя» сделал культо-
вой фигурой современной российской 
прозы. Прилепин лауреат международ-
ных и российских премий в области ли-
тературы. Его произведения переведены 
на 20 иностранных языков, его творче-
ство изучается в вузах и вошло в учеб-
ники по истории литературы. По книгам 
Прилепина снимаются фильмы, ста-
вятся спектакли, а сам он гастролиру-
ет с группой «Элефанк», альбомы ко-
торой неизменно получают положи-
тельные отзывы публики. Наиболее 
важным своим достижением Захар 
Прилепин считает четверых детей.

Газета «Диалог» – участник 
Всероссийского проекта 
«Быть отцом!», который ини-
циирован Фондом Андрея 

Первозванного, интернет-журналом 
«Батя» и издательством «Никея». На-
чиная с марта мы знакомим читате-
лей с известными папами: актёрами, 
музыкантами, спортсменами, обще-
ственными деятелями. Все они мно-
годетные отцы, успешно совмещаю-
щие воспитание детей и самореа-
лизацию. На этот раз о своей семье 
рассказал писатель, журналист и му-
зыкант Захар ПРИЛЕПИН. 

– Как появился 
Захар Прилепин? 
Я слышал, что так звали 
Вашего прадеда.

– Прадеда звали Захар Пет-
рович Прилепин. Я его не застал. 
Забавно, что моего отца, который 
по паспорту Николай Семёнович, 
друзья почему-то тоже звали Заха-
ром. А мой псевдоним Захар поя-
вился, когда я работал в одной ни-
жегородской газете. Я был очень 
работоспособен, писал по 20 статей 
в неделю. Ну невозможно было их 
все подписывать своим именем! 
Поэтому в ход шли все мыслимые 
имена и фамилии. Был у меня кот 
Стонгард, так я и Стонгардом под-
писывался. Вот там, в газете, впер-
вые появился и даже достиг опре-
делённого успеха Захар Прилепин.

– Как происходило 
Ваше становление 
как отца? В подражании? 
А может быть, наоборот, 
в противопоставлении 
собственному отцу?

– У меня с отцом была близость 
необычайная, но у него – Дольский, 
Вертинский, а у меня – Гребенщиков, 
Цой, Ревякин, и ещё что-то эдакое, 
отчасти даже наперекор. У группы 
«Телевизор» была песня «Выйти 
из-под контроля». Я на двери себе 
это написал, волосы отрастил, серьгу 
в ухо вдел, что тогда редкостью было.

А мои дети? Что смотрю я, то 
и они, что читаю я – и они читают. 
Музыку нахожу – они её в класс 
тащат. То есть тут обратный процесс 
получается. Все их кумиры у меня 
на даче отдыхают, со мной дружат. 
И словарь у нас плюс-минус оди-
наковый. Жена говорит: «Им надо 
от этого избавиться. Дети должны 
стремиться перерасти своих ро-
дителей». Это им так кажется, что 
они перерастают, на самом деле 
они просто в сторону уходят, начи-
нают торить свою дорогу в жизни.

– Чем ещё вы вместе 
занимаетесь?

– Поначалу мы жили очень бедно, 
если почти всё время одну жареную 
картошку и капусту. А потом, когда 

появились гонорары, стали понем-
ножку путешествовать. По России ка-
таемся: в Саров, Арзамас, в Болдино 
были несколько раз. И по миру тоже 

– Индия, Франция, Тунис, Таиланд. В 
Сербию собираемся. Бродим ночами 
по каким-то кварталам, клубам, и 
дети с нами. Я стараюсь вести себя 
так, чтобы жена и ребята каждую се-
кунду ощущали себя в полной без-
опасности. Недавно няня сказала 
про Глеба, что он выдержанно и не-
суетливо ведёт себя на людях, стара-
ется контролировать ситуацию. Эти 
манеры он, надеюсь, перенял у меня.

Иногда отпускаю жену отдох-
нуть и остаюсь с четырьмя детьми. 
Ничего, справляюсь. И работать 
успеваю, и за детьми ухаживать. 
Все у меня сыты, умыты, довольны. 
Я думаю, дети воспринимают это 
как должное, это откладывается в 
них как норма, которую они потом 
воспроизведут в своих семьях. Не 
понимаю мужчин, которые боятся 
остаться наедине с маленьким ре-
бёнком. Мне можно и восемь, и 
десять детей доверить – всё будет 
хорошо. Забота о детях – она просто 
обязывает постоянно быть начеку, 
постоянно трудиться. Это как в де-
ревне, где утром просто нельзя 
не встать на работу. Крестьянскую 
жизнь невозможно приостановить, 
корову не выдернешь из розетки, 
её надо кормить, доить. Наверно, во 

мне генетически отложилась эта то-
тальная, несокрушимая работоспо-
собность моего отца, моих дедов и 
прадедов, эта крестьянская закалка.

Но, вообще, у нас не так много 
времени для совместных занятий. 
Я же постоянно в разъездах.

– В Вашем расписании 
получается найти место 
для еженедельного 
семейного дня?

– Семейного дня нет и быть не 
может. Но у нас есть семейное лето. 
Обычно я стараюсь к середине мая 
все свои дела закруглить, и до конца 
сентября – в деревню. Этим летом 
будут ещё поездки. В связи с тем, что 
я занялся музыкой, придётся дать 
несколько концертов.  А потом уеду 
в деревню, вырублю все свои те-
лефоны. Сейчас у меня там Лилька, 
потом подъедет Кирка. Глеб и Игнат 
в Крыму, в военно-патриотическом 
лагере для подростков. 

– Когда супруги 
нет дома, а нужно всех 
быстро накормить, 
что будете готовить?

– Это без разницы. Если нужно, 
я, конечно, могу и плов пригото-
вить, и супец куриный сварить. Но 
предпочитаю простую еду: жарю 
картошку, мясо, курицу, варю ма-
кароны, готовлю омлет. Я за ба-
зовые вещи: я не могу полдня на 
кухне проторчать.

– Вы наблюдаете 
за своими детьми? 
Отмечаете для себя 
какие-то особенности 
их взросления?

– Признаюсь, есть такой культ, 
созданный в семье без меня, – культ 
папы. Они ко мне со своими слабо-
стями или сомнениями не пойдут: у 
нас это не принято. Такие вещи об-
суждаются с мамой. Вот от неё, мне 
кажется, у них нет секретов.

Мне они стараются демон-
стрировать свои успехи. А стар-
ший Глеб уже интересуется гло-
бальными вещами. Если слышит, 
что мы с женой говорим о полити-
ке, может подойти и спросить про 
Крым, про Донбасс. О литературе 
часто спрашивает.

– Как дети относятся 
к Вашей деятельности: 
литературной, музы-
кальной, общественной?

– Сейчас мои книжки читают 
только сыновья. Девочкам пока 
рано. Глеб прочитал все мои 
книги, некоторые по несколько раз. 

Я даже и не спрашивал, какие ему 
нравятся и что он из них понял.

С музыкой, к счастью, меня дома 
поддерживают. Мои дети – это мой 
фан-клуб. Особенно полюбился 
всем последний альбом «Охот-
ник». Точно знаю, они не стали бы 
слушать, если бы не понравилось.

– С какого момента 
Вам стало «всё ясно 
о себе» в литературе?

– С «Обители» я закрыл для 
себя тему саморефлексии. У меня и 
сначала было её не много. А сейчас 
я ощущаю себя уже состоявшимся 
писателем. Не знаю, кто распреде-
ляет места в литературе, но своё 
я уже занял.

Автор интервью Роман ГОГОЛЕВ
К печати подготовила 

Мария ПОНОМАРЁВА
Полную версию интервью 

читайте на сайте rusbatya.ru

Джиу-джитсу и айкидо
 мкр-н Зелёный Бор, школа № 21

 ул.Партизанская, 38, радиоколледж
tandenclub.jimbo.com
vk.com/club17739845 Реклама

При покупке 
любых часов 
ДЕТСКИЕ ЧАСЫ 
В ПОДАРОК!
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с 1 июня 
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  Вас примут
  Приём главы Полевского город-
ского округа Александра Влади-
мировича КОВАЛЁВА по личным 
вопросам состоится 6 июня с 15.00 
до 17.00 в южной части города в 
Центре развития творчества имени 
П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11, 
кабинет № 6). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

  Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе Полевского город-
ского округа ведёт приём граждан 
7 июня с 15.00 до 17.00 в север-
ной части города в здании адми-
нистрации ПГО (ул.Свердлова, 19).

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

  Каждый понедельник ведёт приём 
по личным вопросам председа-
тель Думы Полевского городско-
го округа Олег Сергеевич ЕГОРОВ. 
6 июня приём состоится с 15.00 
до 17.00 в здании администрации 
ПГО (ул.Свердлова, 19, кабинет 
№ 12). Предварительная запись 
по телефону 5-32-07.

  8 июня с 17.00 до 18.00 в южной 
части города в Центре развития 
творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11) приём ведут 
депутаты Андрей Анатольевич 
АНИКЬЕВ и Алексей Михайло-
вич БУЛАЕВ, а также заместитель 
главы администрации ПГО Ирина 
Ливерьевна КАРПЕНКО. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Врагу не пройти, если он на пути
Музею славы погранвойск в Полевском исполнился один год
Полевской расположен вдали от 
государственной границы. Но День 
пограничника, который отмечает-
ся 28 мая, для многих его жите-
лей всегда будет священным. На 
границе служили и, бывало, по-
гибали наши земляки. К тому же 
в городе есть уникальный музей. 
Такой, каким не могут похвастать-
ся даже мегаполисы.

Зал боевой славы в микрорай-
оне Черёмушки, 1, является однов-
ременно местом дислокации полев-
ской городской общественной ор-
ганизации ветеранов погранслужбы 
«Граница». Существует зал всего год, 
но выставленные здесь экспонаты 
регулярно приводят в восторг посе-
тителей. Образцы оружия – от ста-
ринного до современного, средства 
маскировки нарушителей границы, 
военные мундиры дореволюцион-
ного и советского образца – такое 
впечатление, что Полевской специ-
ально снабжается раритетами из ка-
кой-нибудь российской погранчасти.

Музей 
своими руками
На самом же деле нашей «Грани-
це» повезло с заведующим залом и 
по совместительству гидом Андре-
ем Алексейчиком. Педагог по спе-
циальности, Андрей Вячеславович 
быстро нашёл себя в новом интерес-
ном деле. Смотрите, год назад в По-
левском открылся Зал боевой славы 
погранвойск. Экспонатов мало, гра-
ница далеко. Что выставлять, чтоб не 
ударить лицом в грязь перед гостя-
ми и экскурсантами? И Андрей Вя-
чеславович начал изготовлять му-
зейные предметы своими руками.

– Прочитал, – говорит, – как-то 
про одного поляка. Тот из обыч-
ной бумаги такие вещи творил – 
закачаешься. Думаю: чем я хуже? 
Начал делать – вроде стало полу-
чаться. Вот, полюбуйтесь.

В самом деле, из подручных 
материалов Андрей Алексейчик 
делает замечательные вещи. Вот, 

к примеру, пулемёт максим образ-
ца 1910 года, для изготовления ко-
торого Андрею Вячеславовичу по-
надобился кусок трубы, дерево и 
бумага. А там пистолет-пулемёт 
Шпагина, принятый на вооруже-
ние Красной армией незадолго 
до начала Великой Отечественной 
войны. Там снайперская винтовка 
Драгунова (1957 г.). Заметим, тут 
мало иметь умелые руки. Алексей-
чику приходится включать голову, 
чтобы изготавливаемое им оружие 
по параметрам совпадало с насто-
ящим. Словом, было точно таким, 
как боевое, только не стреляло.

Немаловажно также, что экспо-
наты подобраны с большим знани-
ем истории и пограничных тради-
ций, берущих начало ещё с Древ-
ней Руси. Взять, к примеру, погра-
ничный столб, который в просто-
речии нередко называли чуркой. 
Так вот, избитое и даже бранное 
на первый взгляд слово, оказыва-
ется, восходит к имени древнесла-
вянского бога Чура, считавшего-
ся хранителем территории. Очень 
к месту здесь и картина Васнецо-
ва «Три богатыря», погранични-
ки, видимо, по праву, относят её 

к своей субкультуре, так как бога-
тыри не просто выбирают дорогу – 
они обозревают рубежи Отечества.

Люди границы
Интересней самого музея, пожалуй, 
только люди, которые сюда прихо-
дят. Председатель городской орга-
низации «Граница» Владимир Ко-
лосов служил в Краснознамённом 
Забайкальском погранокруге с 1983 
по 1985 год. Рассказывал, что гото-
вился к отправке в Афганистан, но 
так как был поваром – готовил на 
полторы тысячи солдат, его оставил 
на месте командир части. Его това-
рищи Василий Коряков и Андрей 
Елохин примерно в те же годы ох-
раняли советские рубежи в погран-
отрядах Краснознамённых Даль-
невосточного и Северо-Западного 
округов. Рассказывают, что случа-
лись и провокации на границе, но 
главное – то, что служилось им здо-
рово и интересно.

Есть в нашем городе человек, 
который не любит рассказывать о 
себе. Он и мне ничего не сказал, при-
шлось выспрашивать у других. Вале-
рий Арисов – пограничник-афганец, 
чудом оставшийся в живых после 

нападения моджахедов на совет-
скую военную колонну. Упал с бро-
нетранспортёра, повредил позво-
ночник, но продолжал отстреливать-
ся и остался жив – спасли подоспев-
шие на выручку боевые товарищи. 
За этот подвиг Арисов награждён 
медалью «За отвагу».

Два полевчанина-погранични-
ка не вернулись живыми из Афга-
нистана. Это Александр Соболев 
и Евгений Кротов. С первым из 
них вообще какая-то трагическая 
мистика связана. Парень погиб 
в последний день своей службы, 
причём (ещё одно совпадение) 
10 ноября 1983 года, ровно в день 
своего призыва в 1981 году. Моло-
дые, красивые, эти мужественные 
парни смотрят на нас со снимков, 
выставленных в Зале погранич-
ной славы. Сегодня к ветеранам 
пограничной службы Полевско-
го часто приходят в гости школь-
ники. Слушают их рассказы об ар-
мейской службе, в том числе учат 
по ним историю страны и впиты-
вают, пожалуй, главное – дух по-
граничного братства.

Михаил АН 
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

– Посмотрел, – говорит 
заведующий Залом 
пограничной славы 
Андрей Алексейчик, – 
что интересного есть 
в Центральном музее 
погранвойск в Москве, 
и начал делать по образу 
и подобию. Есть, например, 
в нашем Зале боевой 
славы копыто, которым 
маскируют свои следы 
нарушители границ, есть 
книжка с вырезанным 
нутром – чтобы прятать 
в страницах пистолет, есть 
обувь с тайником в каблуке

Праймериз «Единой России» – 
значимое событие. Сами кан-
дидаты активно знакомят-
ся с избирательными округа-
ми, проблемами, которые су-
ществуют. Данное мероприя-
тие очень важно для выстра-
ивания диалога с людьми до 
начала избирательной кампа-
нии, для понимания кандидата-
ми от партии повестки, вопро-
сов, которые волнуют граждан.

Первый опыт проведе-
ния «глобального» предвари-
тельного голосования можно 
считать удачным. Праймериз 
прошли без нарушений. Работа 
организационного комитета, 
открытость системы, контроль 
со стороны наблюдателей, об-
щественников подтвердили это 
и позволили определить наи-
более достойных кандидатов 
от партии на осенние выборы. 
Хочу поблагодарить всех, кто 
пришёл на избирательные 
участки и проголосовал!

Спасибо всем, кто помог ор-
ганизовать праймериз: пред-
ставителям исполкомов партии, 
волонтёрам, членам счётных 
комиссий и всем неравнодуш-
ным людям, которые участвова-
ли в организации важного для 
всей Свердловской области ме-
роприятия! 

Ваш Александр СЕРЕБРЕННИКОВ

Разноцветные воздушные шары 
запущены в небо, улыбки не 
сходят с лиц детей и взрослых. 
30 мая состоялось долгожданное 
событие – торжественное откры-
тие детского сада № 32.

Новое дошкольное учрежде-
ние сдано в эксплуатацию ещё в 
конце декабря 2015 года. Теперь 
в этом современном уютном 
детском саду малыши смогут 
получить первые навыки об-
учения, найти новых друзей и 
просто хорошо проводить время.

Глава округа Александр Кова-
лёв поблагодарил за помощь всех, 
кто принимал участие в строи-
тельстве и запу-
ске детского сада:

– Во исполне-
ние указа прези-
дента за пять лет 
мы открыли уже 
восемь новых 
детских садов, – 
сказал Александр Владимирович. 

– Сейчас у нас нет очереди в до-

школьные учреждения для детей 
в возрасте от 3 до 7 лет. Теперь 
будем строить новые школы, 

чтобы дети учились в одну смену.
Глава округа отметил, что 

помощь в ремонте и оснаще-
нии детского сада необходимым 
инвентарём и оборудовани-
ем оказали Северский трубный 
завод, Благотворительный фонд 

«Синара», депутат Госдумы Зе-
лимхан Муцоев, депутат Зако-
нодательного Собрания Сверд-
ловской области Александр Се-
ребренников.

– В Свердловской области за 
последнее время введено более 
50 тысяч мест в детсадах, – отме-
тил помощник Александра Сере-
бренникова Андрей Шумейко, 

– в Полевском городском округе 
за три года открыто пять новых 
детсадов. Можно сказать, Полев-
ской является флагманом в За-
падном управленческом округе.

Напомним, что здание, кото-
рое занимал Полевской филиал 
Уральского радиотехническо-
го колледжа имени А.С.Попова, 
полностью реконструировано. 
Прежде чем приступили к стро-
ительным работам, в нём было 
демонтировано всё, кроме несу-
щих стен. Детский сад спроекти-
рован заново, с учётом всех сов-
ременных требований и сани-
тарных правил и норм.

Начало работы образова-
тельного учреждения планиру-
ется с 6 июня.

Ольга КОВТУН
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Детский сад в Ялунинском микрорайоне торжественно открыт
Отметили новоселье

Малыши, которые в скором времени 
начнут посещать новый детский сад, 
показали гостям праздника малень-
кий концерт
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Зима без отключки
С чем коммунальщики пришли к концу
отопительного сезона,
каковы перспективы на следующий?

Игорь КУЛБАЕВ,
председатель комитета 
по городскому хозяйству
и муниципальной собст-
венности:
– Каждый год при входе 
в очередной отопитель-
ный сезон мы сталкива-

емся с проблемами. Поэтому для нас, де-
путатов, важно понимать, как идёт подго-
товка, какие мероприятия запланированы, 
их сроки. По информации администрации, 
планируется строительство новой котель-
ной на 1,6 мегаватта на улице Красноар-
мейской, от неё будет запитан весь район 
школы № 1. Это снизит нагрузку на основ-
ной источник тепла – котельную компании 
«Новая энергетика». В новом отопитель-
ном сезоне, как утверждает первый заме-
ститель главы администрации ПГО Дмит-
рий Коробейников, от отопления будет от-
резан Машзавод, что позволит отрегули-
ровать тепловой режим во Втором микро-
районе. Ещё один плюс: мы можем рас-
считывать на поддержку области в виде 
выделения финансовых средств на замену 
тепловых сетей южной части города. Но 
в то же время есть моменты, на которые 
депутаты обращают внимание админис-
трации уже год: до сих пор нет плана ме-
роприятий по выходу из кризисной си-
туации в ЖКХ южной части города. МУП 
«ЖКХ «Полевское» без пяти минут бан-
крот – более 136 миллионов задолжен-
ностей. Депутаты в очередной раз выне-
сли несколько рекомендаций в адрес ад-
министрации по подготовке к отопитель-
ному сезону.

Эти два вопроса прозвучали в числе 
основных, заданных депутатами 
полевской Думы администрации 
округа и руководителям комму-

нальных предприятий на комитете по 
городскому хозяйству и муниципальной 
собственности 24 мая. Об итогах отопи-
тельного сезона рассказали руководите-
ли всех управляющих компаний север-
ной и южной частей города.

На «севере» за отопительный период 
2015 -2016 года произошло 47 аварий, ни 
одна из них, к счастью, не повлекла оста-
новки теплоснабжения. По словам гене-
рального директора Полевской комму-
нальной компании Ларисы Потапчен-
ко, чтобы их устранить, потребовалось 
870 тысяч рублей. На подготовку к буду-
щему отопительному сезону ПКК выде-
ляет 36,8 миллиона рублей (из них 15,5 
миллиона – государственные инвести-
ции), 22,4 миллиона пойдут непосредст-
венно не ремонт энергосетей. Помимо 
этого, коммунальная компания к зиме 
намерена модернизировать канализаци-
онно-насосную станцию в Зелёном Бору, 
построить котельную в селе Косой Брод на 
улице Урицкого, проложить подводящие 
сети к школе № 13 и продолжить работы 
по замене трубопровода в микрорайоне 
Зелёный Бор.

Депутаты задали всем коммуналь-
щикам вопросы о задолженностях перед 
поставщиками энергоресурсов. Как из-
вестно, из-за многомиллионного долга 
ПКК перед Северским трубным заводом, 
поставщиком воды, встал вопрос: будет 
или нет летом горячая вода  в северной 
части города (традиционное двухнедель-
ное отключение не в счёт). По информа-
ции Ларисы Потапченко, ПКК предоста-
вила заводу график погашения задолжен-
ности до 15 сентября, ответ за СТЗ. 

О ситуации в южной части города 
говорили три докладчика. Директор 
Южного коммунального предприятия 
Александр Кинаш сообщил, что на вну-
тридомовых сетях, находящихся в веде-
нии ЮКП, за зиму произошло порядка 40 
аварий, все они устранялись в текущем 
режиме и не имели серьёзных последст-
вий. На подготовку к будущему отопи-
тельному сезону предприятие планиру-
ет выделить порядка 2 миллионов рублей. 
Ещё 60 аварий (разного рода порывы) 
произошло на участках сетей, обслужи-

ваемых Городской управляющей компа-
нией. ГУК потратит на подготовку к зиме 
1 миллион 300 тысяч рублей.

Самый большой объём работы при-
шлось в прямом смысле перелопатить 
муниципальному предприятию «ЖКХ 
«Полевское». По состоянию на 23 мая, с 
начала отопительного сезона произошло 
236 аварий на тепловых сетях, 2 – на кана-
лизационных и 29 на сетях водоснабжения. 

– Ремонтируем в одном месте – тут же 
рвёт рядом: все мы знаем, в каком состо-
янии находятся сети южной части, – за-
ключил Сергей Листвин, недавно всту-
пивший в должность директора МУП 
«ЖКХ «Полевское». 

По этой причине и ввиду низкой со-
бираемости платежей населения за ком-
мунальные услуги финансы муниципаль-
ного предприятия находятся в плачевном 
состоянии. Как доложил Сергей Листвин, 
в общей сложности поставщикам энерго-
ресурсов МУП задолжало 129 миллионов 
рублей. Население южной части и юри-
дические лица имеют общий долг в 136 
миллионов рублей. 

Задолженность по заработной плате 
перед сотрудниками предприятия за 
январь, февраль и март МУП «ЖКХ «По-
левское» погасило.

На вопрос депутатов о сроках проведе-
ния гидравлических испытаний на сетях 
«юга» прозвучало: в последних числах мая. 

Ещё одна южная часть?
На собраниях коммунальщиков достаточ-
но часто звучит тема сверхнормативных 
потерь воды. Северский трубный завод 
даёт один объём, а до потребителей до-
ходит другой – в два раза меньше. Куда 
уходит остальное? Утечки? Да, но не в 
таких объёмах. Несанкционированные 
врезки? Тоже правда. Но, чтобы разо-
шлись объёмы «потерянной» воды, не-
законно врезаться должен каждый житель 
«юга», это невозможно.

– Такое ощущение, что у нас где-то 
есть ещё одна южная часть города, – пред-
положил первый заместитель главы ад-
министрации ПГО Дмитрий Коробей-
ников. – Но, на самом деле, смешного 
мало, мы несём колоссальные денежные 
потери, которые не возместить.

Председатель комитета Игорь Кулба-
ев предложил поиск причин расхождений 
между поставляемым и получаемым объё-
мом воды начать с проверки на достовер-
ность данных приборов учёта, установлен-
ных на территории Северского трубного 
завода.  И рассмотреть вариант установ-
ки своих приборов на границе балансовой 
принадлежности. Предложение оформле-
но в качестве рекомендации Думы, его де-
путаты поддержали единогласно.

Есть ли выход из кризиса?
О плане мероприятий по выходу из 
сложившейся ситуации в южной части 
города в зале заседаний Думы Полев-
ского городского округа говорится уже 
год. По мнению народных избранников, 
должен быть перечень поступательных 
действий, ведущих к цели – реанимации 
коммунального хозяйства южной части. 
По словам Дмитрия Коробейникова, план 
есть, и в ближайшем будущем он отразит-
ся в постановлении главы. 

Как уже раньше сообщал «Диалог», у 
Полевского есть реальная перспектива 
получения 15 миллионов рублей именно 
на коммунальное хозяйство из резервно-
го фонда правительства Свердловской 
области. Договорённости достигнуты, 
осталось решить вопрос де-юре и ждать 
средств. По информации первого заме-
стителя главы, на эти деньги планиру-
ется замена нескольких участков  сетей 
южной части города, определены кон-
кретные участки.

И самая главная надежда – концесси-
онное соглашение, при котором жилищ-
но-коммунальным хозяйством «юга» зай-

мётся частный инвестор, заинтересован-
ный в оздоровлении инженерных сетей. 

– Сейчас готовится техническое за-
дание, конкурсная и другая документа-
ция. Если для нас всё будет складывать-
ся хорошо, мы нацелены закончить эту 
работу до 15 сентября, – сообщил Дмит-
рий Коробейников. 

По итогам комитета депутаты реко-
мендовали администрации предоставить 
план подготовки к отопительному сезону 
2016-2017 года в южной части города, а 
также пожелали войти в состав специали-
зированного штаба по подготовке к зиме.

Комментарий

Приняли «новобранца»
В Думе появился новый депутат, а оценка главе округа
по результатам работы не поставлена из-за отсутствия кворума

Сессия Думы Полевско-
го городского округа 26 
мая началась с оглаше-
ния кадровых изменений. 

По решению представительного 
органа, принятому 28 апреля, до-
срочно прекратил свои полномо-
чия депутат Владимир Пшенич-
ников. Территориальная избира-
тельная комиссия исключила его 
из списка зарегистрированных 
депутатов и передала мандат Ле-
ониду Серебренникову, следую-
щему по списку от российской 
объединённой демократической 
партии «Яблоко». Народные из-
бранники приняли «новобранца» 
в свой состав. Леонид Сергеевич 
пожелал стать членом комитета по 
городскому хозяйству и муници-
пальной собственности. 

Кроме того, досрочно пре-
кратил свои полномочия депутат 
Дмитрий Морозов. Он так же, как 
и первый исключённый, не предо-
ставил сведения о доходах, рас-
ходах, имуществе, обязательствах 
имущественного характера (кото-
рые проверяются на предмет ис-
полнения закона «О коррупции»), 
что неопровержимо влечёт за 
собой выход из состава Думы.

Приняли к сведению
Глава округа Александр Ковалёв 

18 мая отчитался перед жителя-
ми о своей работе и работе ад-
министрации. Подробно о каждом 
пункте «Диалог» писал в номере 
от 25 мая. Теперь свой ежегодный 
отчёт Александр Владимирович 
защитил перед депутатами Думы 
ПГО. Он рассказал о том, что сдела-
но за последний год и какие пер-
спективы у Полевского на ближай-
шее время.

Глава и депутаты обсудили от-
сутствие ответов на депутатские ре-
комендации и обращения, а также 
несколько злободневных вопросов, 
касающихся городского хозяйства. 
В том числе говорили о сроках уста-
новки на котельной «Новой энер-
гетики» оборудования по удале-
нию кислорода из воды. По словам 
Александра Ковалёва, в настоящее 
время ведутся переговоры, обору-

дование по деаэрации будет стоить 
около 5 миллионов рублей. 

В числе прочих прозвучал 
вопрос о частичном переводе улич-
ного освещения на светодиодное 
(11 улиц). Глава ответил, что пред-
варительные мероприятия прове-
дены. Новое оборудование будет 
установлено только на тех опорах, 
которые принадлежат муниципали-
тету, их около 50%. На реализацию 

проекта понадобится около милли-
она рублей. Деньги будут заложены 
в бюджете следующего года.

Депутаты также интересовались 
подготовкой к 300-летию города. 

– Сейчас проходит сбор заявок, 
принимаются предложения, – от-
ветил Александр Ковалёв. – От-
кликнулся Северский трубный 
завод, творческие коллективы – 
по культурной программе. Сейчас 
начнём вплотную заниматься этим 
вопросом. Прежде всего будем 
делать акцент на благоустройст-
ве, уже есть конкретные предло-
жения. В августе я должен предста-
вить программу в правительстве 
области, чтобы на следующий год 
получить финансирование.  

После заслушивания отчёта 
главы депутаты должны были по-
ставить оценку его работе: «удов-
летворительно» или «неудовлетво-
рительно». Однако сделать это воз-
можно только при наличии квали-
фицированного большинства голо-
сов – голосовать должны 14 чело-
век. На сессии 26 мая присутство-
вали только 13 народных избранни-
ков из 19, поэтому оценка главе не 
поставлена. Решено принять отчёт к 
сведению, а вопрос об оценке вклю-
чить в повестку следующей сессии.  

Плосу к печати подготовила 
Мария ПОНОМАРЁВА

Глава ПГО Алек-
сандр Ковалёв
выступил перед 
депутами с еже-
годным от-
чётом о резуль-
татах работы
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Из съёмной квартиры 
в собственную
Ещё девять молодых полевских семей 
получат выплаты на приобретение жилья

Вопрос «Где мы будем 
жить, когда станем 
семьёй?» неизбежно 
возникает у большинст-

ва влюблённых молодых пар. Ва-
рианты ответа есть разные, но 
о покупке собственного жилья 
многим молодожёнам остаёт-
ся только мечтать, или прихо-
дится взваливать на свои плечи 
тяжёлое бремя под названием 
«ипотека». 

Чтобы помочь молодым 
семьям в решении жилищной 
проблемы, на уровне Россий-
ской Федерации, а затем Сверд-
ловской области разработаны 
специальные программы, на 
основании которых выделяют-
ся субсидии муниципалитетам. 
Так, для улучшения жилищных 
условий молодых свердловчан 
наш регион в 2016 году получил 
из федеральной казны 82 мил-
лиона рублей, часть из них от-
правилась в Полевской.

– Программа «Обеспечение 
жильём молодых семей на тер-
ритории Полевского городско-
го округа» действует с 2007 года. 
За это время государственную 
поддержку получили 83 молодых 
семьи, – рассказала заведующий 
отделом жилищной политики и 
социальных программ админи-
страции ПГО Елена Мохначёва. 

25 мая глава Полевского го-
родского округа Александр Ко-
валёв вручил сертификаты на 
получение выплаты на приобре-
тение или строительство жилья 
ещё девяти полевским молодым 
семьям.

– Мы можем с уверенностью 
говорить, что помогаем по-на-
стоящему крепким семьям, су-
пругам со стажем порядка 10 лет, 
которые воспитывают двоих, а 
некоторые троих детей, – под-
черкнула замглавы Ольга Уфим-
цева.

Социальная выплата для 
семьи из трёх человек (то есть 
с одним ребёнком) составля-
ет 757 тысяч рублей, для семьи 
из четырёх человек – 1 милли-
он 10 тысяч, из пяти – 1 милли-
он 262 тысячи рублей. Выплата 
покрывает не менее 40% рыноч-
ной стоимости жилья. 

В общей сложности в этом 
году молодые семьи в Полевском 
получили выплаты на 8 миллио-
нов 401 тысячу рублей. Эти сред-
ства собраны из трёх источни-
ков: 3 миллиона 836 тысяч – доля 
местного бюджета, 2 миллиона 
560 тысяч – областного бюдже-
та и 2 миллиона 438 тысяч – фе-
дерального.

– Мы встали в очередь на по-
лучение этой выплаты восемь лет 

назад, у нас тогда ещё детей не 
было. Сейчас у нас уже двое, и ну-
ждаемость в жилье ещё острее, – 
рассказывает Ирина Талашма-
нова. – С помощью этих средств, 
материнского капитала и неболь-
шого кредита мы наконец сможем 
съехать из съёмной однушки и 
купить свою квартиру. Об этом 
мечтает любая молодая семья.

Семьи, которые сегодня по-
лучают выплаты, несколько лет 
стояли в очереди. Сегодня у по-
следнего в этом списке номер 
89. Разумеется, молодым парам 
пришлось много хлопотать с до-
кументами, с подтверждени-
ем своей нуждаемости в жилье, 
но все они, как один, утвержда-
ют, что результат затраченных 
усилий стоил.

– Документы трудно собрать 
в самом начале, при постановке 
на очередь. Последнее время спе-
циалисты отдела запрашивали в 
разных органах сведения сами 
по электронному документообо-
роту. Нам надо было лишь запа-
стись терпением, – рассказыва-
ет отец троих сыновей Констан-
тин Яшкевич. – Зато теперь мы 
близки к цели. Конечно, без ипо-
теки не обойдётся, но скоро мы 
будем жить в таунхаусе. 

Сельчанам, 
сиротам, 
многодетным
В Свердловской области разра-
ботано несколько направлений 
помощи гражданам, которые ис-
пытывают трудности с жильём. В 

В этом году молодые семьи 
получили выплаты на

8 401  000 Е

757 000 
– для семьи из трёх человек
(т.е. с одним ребёнком)

Е

Е
– для семьи из четырёх 
человек

1 000 010

Е
– для семьи из пяти человек
1 262 000

Сертификаты на получение выплаты на приобретение или строительство
 жилья получили девять молодых полевских семей

Влюбиться в Армению
Полевской посетила делегация армянской
общины Екатеринбурга

Официальная часть встречи включа-
ла в себя визит армянских предста-
вителей в администрацию и Думу 
ПГО. Неофициальная – знакомство 

с городом и (самое яркое!) концерт в Центре 
развития творчества имени П.П.Бажова.

Армяне умеют веселиться, несмотря на 
трагическую судьбу своего народа. Несмо-
тря на то, что в 1915 году более полутора 
миллиона армян было уничтожено в Ос-
манской Турции, а страна лишилась своей 
исконной территории, где, по преданию, за-
родилась жизнь ещё во времена библейско-
го Ноева ковчега. 

Но народ Армении не смог бы перенести 
столько горя, если бы не природный опти-
мизм, не песни и танцы, скрашивавшие жизнь. 

Жизнелюбивый дух армянского народа, 
воплотившийся в его искусстве, предста-
вил полевчанам екатеринбургский ан-
самбль «Ани». 

«Ани», названный в честь средневеко-
вого города в Армении, – это танцы, это 
гордые девушки с огромными тёмными гла-
зами и стройные парни. Это дудук – музы-
кальный инструмент, способный заставить 
плакать человека любой национальности, ин-
струмент, в мелодиях которого воплощена 
чувствительная армянская душа. В перерывах 
между выступлениями музыкантов шёл рас-
сказ об истории Армении и связанных с ней 
атрибутах. Так, лаваш, пресный белый хлеб 
в виде тоненькой лепёшки, спасал армян от 
голода в годы испытаний. Гранат олицетворя-
ет кровь, пролитую армянами, и одновремен-
но жизненную силу нации, его зёрна являются 
символом деторождения. В одном из древних 
армянских обрядов невеста должна разбить 
гранат о стену – и чем сильнее он рассыпал-
ся от удара, тем больше у неё родится детей.

Но, пожалуй, главный символ Армении, 
который можно встретить по всей её терри-
тории, – это хачкар, каменная стела с резным 
изображением креста. Хачкары – святыни 
Армении, страны, принявшей христианство 
в 301 году новой эры.

Самый трогательный момент концерта 
наступил, когда звучала песня «Моя Арме-
ния» в исполнении Альберта Агабабяна. Аль-
берт не просто пел, в песне была часть его 

собственной души, и растроганный зал это 
хорошо чувствовал. 

Словом, концерт получился славным. 
Одна из зрительниц даже сказала, что по-
настоящему влюбилась в Армению. Атмо-
сферу события хорошо передала замести-
тель главы администрации ПГО Ольга Уфим-
цева. 

– Это прекрасно, – сказала она, – что в 
Полевском проходят такие межнациональ-
ные встречи. В нашем округе проживают 
представители 42 национальностей, и пусть 
обычаям и традициям каждой из них всегда 
находится место. Пусть на наших столах 
будут плоды граната и картошка, долма и 
пельмени. Пусть в нашем округе всегда про-
цветают и живут в дружбе разные народы.

Добавим, что на днях у армянской 
общины Екатеринбурга появился отлич-
ный повод для радости. Она стала побе-
дителем областного конкурса по реализа-
ции этнокультурных проектов, в четвёртый 
раз проводимого правительством Сверд-
ловской области, и получила правительст-
венный грант на сумму 600 тысяч рублей. 
Второе место заняли Региональная общест-
венная организация «Конгресс татар Сверд-
ловской области» («Татары Урала») и Свер-
дловская региональная ассоциация обще-
ственных объединений «Ассоциация нацио-
нально-культурных объединений Сверд-
ловской области»; На третьем – Свердлов-

ская областная общественная организация 
«Азербайджан» и екатеринбургская город-
ская общественная организация марийцев 
«Урал кундем» («Уральский край»).

Конкурс среди национально-культурных 
автономий проводится с целью выявления 
организаций, реализующих этнокультурные 
образовательные проекты на принципах то-
лерантности, уважения к культуре и исто-
рии народов, проживающих на территории 
Свердловской области.

Задача конкурса – оказание государст-
венной поддержки реализации этнокультур-
ных образовательных проектов,  пропаган-
дирующих культурное многообразие, этно-
культурные ценности, толерантные отноше-
ния среди населения в регионе. 

В конкурсную комиссию входят обще-
ственные деятели, учёные ведущих вузов 
Свердловской области, занимающиеся эт-
нокультурным образованием, педагоги до-
полнительного образования, работающие 
по вопросам профилактики экстремизма 
и  развития у детей толерантности. Конкурс 
включён в перечень мероприятий област-
ной целевой программы «Патриотическое 
воспитание граждан в Свердловской обла-
сти», утверждённой постановлением прави-
тельства Свердловской области.

Согласно Положению о конкурсе, полу-
ченные премии организации могут напра-
вить на финансирование проектов (меро-
приятий) и уставной деятельности по работе 
с детьми и молодёжью.

В Свердловской области зарегистриро-
вано 100 национально-культурных органи-
заций, действуют более 20 общественных 
организаций национально-культурных ав-
тономий.

Сергей СКВОРЦОВ

феврале этого года обладателя-
ми свидетельства на право полу-
чения социальной выплаты для 
улучшения жилищных условий 
стали 106 уральских семей. В те-
чение года на таковые могут пре-
тендовать ещё 370. На эти цели 
в областном бюджете предус-
мотрено 521 миллион 700 тысяч 
рублей. 

В 2015 году в регионе субсидии 
на приобретение и строительство 
жилья получили 142 семьи, про-
живающие в сельской местности, 
две из них – в Полевском. В этом 
году такую субсидию получат ещё 
138 специалистов на селе. В 2015 
году жильё предоставлено 950 
повзрослевшим детям-сиротам 
и детям, оставшимся без попе-
чения родителей. С начала этого 
года в Свердловской области но-
воселье отпраздновали 68 детей-
сирот. В период с 2014 по 2015 год 
на Среднем Урале из аварийного 
жилищного фонда расселены 7916 
человек. За прошлый год жилищ-
ные условия улучшили 152 чело-
века – ветераны боевых действий 
и инвалиды, двое из них жители 
Полевского.

858 миллионов рублей из 
бюджета Свердловской области в 
2015 году направлено на поддер-
жку многодетных семей, нужда-
ющихся в улучшении жилищных 
условий. За счёт этих средств 593 
семьи, в том числе девять полев-
ских, смогли реализовать своё 
право на получение социальной 
выплаты.

По словам губернатора Сверд-
ловской области Евгения Куйва-
шева, улучшение жилищных ус-
ловий жителей Свердловской об-
ласти, повышение доступности 
жилья и качества услуг ЖКХ оста-
ются приоритетными направле-
ниями деятельности органов ис-
полнительной власти региона.

Мария АЛЕКСЕЕВА

На снимке: солист 
ансамбля «Ани»  
Альберт Агабабян 
исполняет песню 
«Моя Армения»
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Почта редакции

Много лет прошло с тех пор, 
как отзвенели пионер-
ские горны и отпылали 
пионерские костры. Для 

людей моложе 30 лет пионерия – это 
всего-навсего полстранички в учеб-
нике истории России. В то время как 
для многих из нас пионерия – это 
светлая грусть по детству, молодым 
родителям, лёгкая тоска по упоря-
доченным, пусть и бестолково упо-
рядоченным, временам. И хотя пи-
онерское детство ушло из нашей 
жизни, в памяти каждого из нас оно 
навсегда осталось яркой страницей.

19 мая, в День пионерии, пред-
ставители ветеранских организаций 
Северского трубного и Полевского 
криолитового заводов, посёлка Зю-
зельский, общества инвалидов и ор-
ганизации «Память сердца» собра-
лись на пионерский слёт в лагере 
«Лесная сказка». Организатором 
слёта стал Комплексный центр со-
циального обслуживания населения.

По приезде в «Лесную сказку» 
участников слёта разделили на 
отряды, и лагерная смена началась.

Организаторы слёта постара-

ятие (в этот день в лагере прошла 
любимая всеми «Зарница»), от-
рядное время, обед и, конечно же, 
общее мероприятие, на котором 
все жители лагеря смогли проде-
монстрировать свои творческие 
способности. Скучать пионерам-
пенсионерам было некогда.

Гостями слёта «Лагерь моего 
детства» стали глава Полевского 
городского округа А.В.Ковалёв, 
начальник Управления социаль-
ной политики по городу Полев-

скому Е.Н.Медведева, замести-
тель начальника Управления соци-
альной политики Л.Н.Трофимова, 
председатель городского Совета 
ветеранов Р.А.Бобкова, предста-
витель предприятия «Полевской 
хлеб» Т.Павлова. Они также полу-
чили приятную возможность оку-
нуться в беззаботные годы своего 
детства и пройти вместе с ветера-
нами по этапам лагерной жизни.

Участники лагерной смены пе-
режили массу положительных мо-

ментов. Например, Е.А.Киселёва, 
рассказывая о слёте, призналась:

– Мы получили такое удоволь-
ствие! Как будто побывали в пи-
онерском детстве!

Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
города Полевского благодарит за 
помощь, оказанную в подготов-
ке слёта, главу ПГО А.В.Ковалёва, 
директора лагеря «Лесная сказка» 
Л.В.Сидорову, индивидуального 
предпринимателя В.А.Краснова, 
директора предприятия «Полев-
ской хлеб» А.В.Трутнева, Центр 
медико-социальной реабили-
тации «Подвижник» (директор 
В.В.Боровских), О.В.Глазырина, 
Г.А.Юравину (магазин «Ткани»), 
Центр культуры и народного твор-
чества (директор Р.В.Боронин). 
Именно они помогли нашим ве-
теранам «на машине времени» со-
вершить увлекательное путешест-
вие в лагерь их детства.

Елена АНАНЬЕВА, заведующий 
консультативным отделением 

КЦСОН г.Полевского
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

«Лагерь моего детства»

На пионерском слёте ветераны соблюли все режимные моменты.  День начался 
с зарядки, линейки со сдачей рапорта и подъёмом флага

В этом году в загородных легерях 
отдохнут 1407 детей, в лагере с днев-
ным прибыванием «Юность» – 1350. 
100 детей группами поедут на море
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Каникулы в три направления
5800 детей и подростков этим летом получат путёвки в лагерь

Финансирование 
оздоров ления 
и отдыха полевских 
детей в 2016 году

Местный бюджет:

8 645 000 
Областной бюджет:

17 494 800 
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лись соблюсти все основные ре-
жимные моменты: зарядка, ли-
нейка со сдачей рапорта и подъё-
мом флага, спортивное меропри-

Летние каникулы, являющиеся без-
условным счастьем для детей, не-
изменно оборачиваются серьёзной 
задачей для родителей – куда при-

строить своё чадо. В Полевском эта задача 
традиционно решается на уровне муниципа-
литета. Правительством области дано зада-
ние охватить всеми формами отдыха, оздо-
ровления и занятости 5800 детей и подрост-
ков. Этот показатель будет выполнен с помо-
щью дневного лагеря «Юность» и загород-
ных «Городка солнца» и «Лесной сказки».

Тем временем подготовка к летней оздо-
ровительной кампании в Свердловской об-
ласти вышла на финишную прямую, в насто-
ящее время в загородных лагерях работают 
комиссии по приёмке учреждений – прове-
ряют готовность принять детей.

На организацию и проведение летней 
оздоровительной кампании из региональ-
ного бюджета выделено более миллиарда 
рублей. Планируется, что школьников примут 
72 загородных оздоровительных лагеря, 30 
санаторно-оздоровительных учреждений и 
1100 лагерей дневного пребывания. Отды-
хом и оздоровлением будет охвачено более 
330 тысяч маленьких свердловчан.

«Юность» – для тех, 
кто дома
1 июня свою работу начал лагерь с дневным 
пребыванием детей «Юность». Он организо-
ван в 13 школах (9 городских и 4 сельских), а 
также в Центрах развития творчества – имени 
П.П.Бажова (в южной части) и Н.Е.Бобровой (в 
северной части), в Детско-юношеской спор-
тивной школе и Дворце культуры Северского 
трубного завода. Лагерь будет работать пять 
дней в неделю с 8.30 до 14.30.

– В городском лагере «Юность» будут 
оздоравливаться 1350 детей и подростков 
в возрасте от 6 до 15 лет, из них по бесплат-
ным путёвкам – 135 детей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, 135 детей со-
трудников бюджетной сферы – по путёвкам 
с 10-процентной родительской платой (518 
рублей) и 1080 детей с 20-процентной ро-
дительской платой (1036 рублей), – сооб-
щила методист Управления образованием 
ПГО Татьяна Аникиева.

Полная стоимость путёвки составляет 
5180 рублей. По словам Татьяны Викторов-
ны, помимо обязательной внутренней про-
граммы, дети будут ходить в кино, посетят 
два мероприятия во Дворце культуры Север-
ского трубного завода, два театрализован-
ных представления, встретятся с ветеранами 

– детьми войны, представителями военно-па-
триотических клубов, поэтами и писателя-
ми, мастерами и художниками Полевского.

Год кино 
в загородных лагерях
Загородные лагеря также примут гостей уже 
в первых числах июня. По словам министра 
общего и профессионального образования 
Свердловской области Юрия Биктуганова, 
работа идёт в соответствии с графиком, пла-
нируется, что в этом году многие загород-
ные оздоровительные лагеря так же, как и 
в прошлом, будут работать в четыре смены. 
Кроме того, в большинстве учреждений 
будут организованы тематические заезды.

– В прошлом году мы проводили множе-
ство мероприятий, связанных с инженер-
ной тематикой, этот опыт мы будем приме-
нять и дальше. Кроме того, в этом году тема-
тические смены будут соответствовать про-
водимому в стране Году российского кино, – 
сказал министр.

Этой стратегии станут придерживаться и 
полевские лагеря. Как в «Городке солнца», так 
и в «Лесной сказке» тематика смен коснётся 
кино и всего, что с ним связано.

– В загородные лагеря посредством элек-
тронного аукциона Управление образова-
нием ПГО приобрело 912 путёвок. Победи-
телем аукциона стал загородный оздорови-
тельный лагерь «Городок солнца», – сооб-
щила Татьяна Аникьева.

В «Городке солнца» будет три смены, 
на каждую приедет 304 ребёнка: 1 смена – 
с 11 июня по 1 июля, 2-я – с 4 по 24 июля, 
3-я – с 27 июля по 16 августа.

В «Городок солнца» смогут поехать 

только 64,5% желающих: путёвок на всех не 
хватило. 91 ребёнок, находящийся в трудной 
жизненной ситуации, поедет в лагерь бес-
платно, ещё за 91 ребёнка родители запла-
тят 10% от стоимости путёвки (1528 рублей), 
730 детей получат путёвки с 20-процентной 
родительской платой (3056 рублей).

По такой же системе оплаты родители 
получили путёвки для своих детей в лагерь 
«Лесная сказка». Туда за три организован-
ных смены съездят 495 детей. 1  смена – 
с 12 июня по 2 июля, 2-я – с 4 по 24 июля, 3-я 

– с 26 июля по 15 августа. Завершит сезон 
четвёртая специализированная смена во-
енно-патриотической тематики протяжён-
ностью всего четыре дня.

Как сообщили в Управлении культурой 
ПГО, после каникул, в сентябре, в «Лесной 
сказке» пройдёт капитальный ремонт. Средст-
ва выделены из областного и местного бюд-
жетов, в общей сложности 2 166 800 рублей. 

Палатки отменяются
По информации Управления образованием, 
этим летом не будет профильных палаточ-
ных лагерей. Это связано с тем, что измени-
лись требования к их организации и теперь 
нужно принять ряд нормативных докумен-
тов для обеспечения их деятельности.

– Управление образованием и подведом-
ственные учреждения разрабатывают необ-
ходимый пакет документов и рассматрива-
ют возможность проведения профильных 
смен на базе загородных лагерей в осен-
ние и весенние каникулы, – прокомменти-

ровала начальник Управления образовани-
ем ПГО Анна Лихачёва.

Военно-полевых сборов, которые про-
водятся в Полевском ежегодно, эти изме-
нения не коснулись. Пятидневные сборы, 
с 30 мая по 3 июня, проходят в северной 
части на базе школы № 18 и в школе № 16 
в южной части города.

На территории всех лагерей проведена 
акарицидная обработка.

Также в Свердловской области традицион-
но пройдёт акция «Поезд здоровья», в рамках 
которой порядка полутора тысяч школьников 
отправятся отдыхать на Черноморское по-
бережье в санаторий «Жемчужина России».

100 полевских детей поедут на санатор-
но-курортное лечение в августе. Путешест-
вие продлится 24 дня. По словам замести-
теля начальника Управления культурой ПГО 
Елены Черепановой, в ходе поездки будут 
соблюдены все требования Роспотребнад-
зора, группу будет сопровождать врач, детям 
будет предоставлено шестиразовое питание.

– Уральцам, особенно детям, учитывая 
климатические, природные условия, без-
условно, требуется отдых на юге, посколь-
ку это позволяет компенсировать дефицит 
ультрафиолета и недостаток йода, – отме-
тил отметил первый заместитель предсе-
дателя правительства Свердловской обла-
сти Владимир Власов. – Именно поэтому 
отдельное внимание уделяется участию в 
акции школьников из северных муниципа-
литетов региона.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Василий МИХАЙЛОВ,
пенсионер:

– Фильтруем 
водопровод-
ную, исполь-
зуем фильтр-
кувшин. 
Иногда ездим 
на ключик 
в Косой Брод.

Татьяна ЗЮЗЁВА, медицин-
ский реги-
стратор:
– Кипятим во-
допроводную. 
Бывает, ездим 
на Свято-Тро-
ицкий ключик. 

Анна АЛИЕВА, инженер-эколог:
– Мы пьём 
воду из крана, 
кипячёную. 
На родниках 
и ключиках 
воду никог-
да не берём.

Екатерина НИКИТИНА, 
восьмиклассница:

– Раз в месяц 
ездим на Си-
нюшкин ко-
лодец в посё-
лок Зюзель-
ский. Нам нра-
вится эта вода.

Артур БАГДАСАРЯН,
рабочий:

– Я не мест-
ный, поэто-
му не знаю, 
где нахо-
дятся род-
ники. Воду 
покупаю.

Марина Георгиевна, 
пенсионерка:

– Много лет 
пьём воду из 
Кособрод-
ского клю-
чика. Ездим 
за водой 1-2 
раза в месяц.

Э К О Л О Г И Я

«Рыцари чистой 
воды» на страже
В Свердловской области программа «Родники»
превратилась в массовое общественное движение

Программа «Родники» 
действует в Сверд-
ловской области 16-й 
год. За эти годы силами 

активистов движения в регионе 
обустроено 4400 источников не-
централизованного водоснабже-
ния, включая более 1000 родни-
ков, 3100 колодцев и 340 сква-
жин. Большинство источников – 
в сельских населённых пунктах, 
где колодцы и родники зачастую 
являются единственными источ-
никами питьевой воды.

– Движение «Родники» со-
брало сотни тысяч жителей ре-
гиона. Благодаря этому проек-
ту на Среднем Урале не только 
возрождаются и сохраняются 
природные источники питье-
вой воды, улучшается экология, 
но и крепнут духовные и нрав-
ственные традиции уральцев, 
– отмечают в администрации 
губернатора Свердловской об-
ласти. 

Защитники 
полевских родников
В полевских школах в рамках 
этой областной программы 
с апреля по октябрь прохо-
дит ежегодная экологическая 
акция «Живи, родник!». Главная 
задача организаторов детской 
акции не столько обустройство 
источников нецентрализован-
ного водоснабжения, сколько 
воспитание у школьников чув-
ства ответственности за свою 
малую родину, гражданской 
активности и любви к своему 
краю, привлечение внимания 
окружающих к проблеме состо-
яния и рационального исполь-
зования водных ресурсов.  В 
нашем округе действует 17 дет-
ских эколого-экспедиционных 
отрядов, в них занимаются 396 
детей-активистов. Все вместе 
они образуют сводный эколо-
гический отряд «Рыцари чистой 
воды». Дети привлекают вни-
мание окружающих к пробле-
ме состояния местных водоё-
мов, призывают к бережному 
отношению к воде. На ближай-
шие месяцы у них запланирова-
на обширная программа, в част-
ности, конкурс поделок «Храни-
тель родника», конкурс фото-
работ «Неиссякаемый источник 
волшебства», конкурс частушек 
на экологическую тему «Буду-
щее – это мы!». Также участни-
ки акции проведут субботники 
возле колодцев и родников, над 
которыми взяли шефство, по-
знакомятся с новыми источни-
ками, займутся поиском новых 
ключиков. Кроме этого, тради-
ционно школьники разносят 
бутыли с родниковой водой ве-
теранам. В завершение акции 
«Живи, родник!» состоится на-
граждение отличившихся, отря-
ду-победителю будет присвое-
но звание «Лучший экспедици-
онный отряд». 

Курирует данный проект 
Центр развития творчества 
имени Н.Е.Бобровой в лице ме-
тодиста Виктории Хайдаровой.

– 20 апреля дан старт работе 
сводного экспедиционного 
отряда «Рыцари чистой воды». 
У нас в ЦРТ собрались предста-
вители большинства полевских 
школ – от трёх до пяти человек 
– учащиеся средних и старших 
классов. Эти ребята занимаются 
экологической работой, прини-
мают участие в творческих кон-
курсах. Каждый раз мы стараем-
ся придумать для юных защит-
ников природы что-то новое. В 
этом году, к примеру, состоит-
ся конкурс анимации «Стихия 
дивная воды», – говорит Викто-
рия Вячеславовна.

Дело общее
Как отмечает министр природ-
ных ресурсов и экологии реги-
она Алексей Кузнецов, в ор-
ганизации работ и реализации 
мероприятий по обустройству 
водных источников традици-
онно принимают участие пра-
вительство Свердловской обла-
сти, 65 муниципальных образо-
ваний, коммерческие и неком-
мерческие организации, просто 
жители региона, а также более 
850 детско-юношеских коллек-
тивов. 

– Ежегодно растёт число 
людей, которые хотят облагоро-
дить скважины и колодцы, при 
этом к движению всё активнее 
подключаются неравнодушные 
горожане, – подчёркивает Алек-
сей Кузнецов. – Это свидетельст-
вует о повышении уровня эколо-
гического сознания населения, а 
также говорит о том, что проект 
стал по-настоящему народным.

Из областного бюджета в 
рамках госпрограммы «Обеспе-
чение рационального и безопас-
ного природопользования на 
территории Свердловской обла-
сти до 2020 года» в 2016 году пла-
нируется предоставление субси-
дии 18 муниципальным образо-
ваниям на общую сумму 2,4 мил-
лиона рублей на обустройство 40 

источников нецентрализован-
ного водоснабжения.

Бактерии, нитраты, 
мутность
Работы «Рыцарям чистой воды» 
– непочатый край: проблем с 
источниками и водоёмами в 
нашем округе масса. Если го-
ворить только о родниках и ко-
лодцах: воду из них жители ис-
пользуют для питья, не задумы-
ваясь о её безопасности. А заду-
мываться следует.

В этом году в нашем округе 
в рамках социально-гигиени-
ческого мониторинга специа-
листы филиала Центра гигие-
ны и эпидемиологии по Сверд-
ловской области в Чкаловском 

районе города Екатеринбур-
га, города Полевской и Сысерт-
ском районе провели исследова-
ния воды из восьми источников 
нецентрализованного водоснаб-
жения и дали заключение: 62% 
проб воды не соответствуют са-
нитарным требованиям. 

Наиболее неблагоприятные 
результаты по микробиологи-
ческим показателям (общие ко-
лиморфные бактерии, термото-
лерантные колиморфные бак-
терии) у воды в ключах: Кали-
нинский, в Станционном-По-
левском на улице Левонабереж-
ной, 21, и в селе Мраморском на 

улице Лесной, 11. Неудовлетво-
рительные санитарно-химиче-
ские показатели качества воды 
(нитраты, мутность) – в селе Кур-
ганово по улице 1 Мая, дом 8, в 
селе Косой Брод на перекрёстке 
улиц 1 Мая – Красноармейская 
и в селе Мраморское по улице 
Лесной, 11.

По мнению специалистов, ни-
траты поступают в воду с хозяй-
ственно-бытовыми и промыш-
ленными сточными водами, со 
стоками с сельскохозяйственных 
угодий, обрабатываемых азото-
содержащими удобрениями, и с 
атмосферными осадками. При-
сутствие в воде термотолерант-
ных кишечных палочек является 
верным признаком свежего фе-
кального загрязнения и, следо-

вательно, эпидемической опас-
ности воды. Микробное загряз-
нение в первую очередь связано 
с неудовлетворительным содер-
жанием прилегающей к родни-
кам территории и неправильным 
использованием самих родников 
(свалки мусора, выгул собак, во-
допой животных). От содержа-
ния территории ключей напря-
мую зависит качество воды в них.

И снова Роспотребнадзор на-
поминает: воду из нецентрали-
зованных источников необходи-
мо кипятить. 

  Вероника РОГОВИЦКАЯ

В 2015 году «Рыцари чистой воды» провели

конкурсы и акции, связанные с защитой ключиков и родников, раздали 1663 
листовки с просьбой поддерживать чистоту возле источников воды

источника
нецентрализованного

водоснабжения
(34 родника, 124 колодца, 

24 скважины) 
в Свердловской области 
обустроено в 2015 году

Наш опрос

Какую воду 
Вы пьёте?Фо

то
 И
ва
на

 З
ах
ар
ов
а

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

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

В питьевой воде «Аква Чистая» содержатся серебро, йод, натрий, кальций, магний, 
калий, сульфаты.
Производство воды прошло государственную экспертизу. Экология места добычи 
и состав воды имеют сертификаты соответствия. Вы можете быть уверены в её 
безупречном качестве.

или по электронной почте
89022558844@MAIL.RU
Akva-Chistaya.ru

182

93 субботника, 38 экскурсий, 52 мероприятия,
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Закон запрещает ночную 
торговлю алкогольными 
напитками, с 11 вечера до 
8 утра. Однако продавцы 

продолжают это делать, формаль-
но ничего не нарушая. Так что у 
любителей выпить есть повод 
поднять бокалы за находчивость.

«Диалог» выяснил, что запас-
тись спиртным в Полевском после 
23 часов не представляет особой 
сложности. Во всяком случае, «за-
тариться», по народному выра-
жению, пивом совсем не сложно.

Взять, к примеру, популяр-
ные магазины сети, скажем так,  
«Пивной стульчик» (чтобы не 
делать им рекламы). Здесь вполне 
легально торгуют пивом после 11 
вечера. Я позвонил по екатерин-
бургскому телефону компании, 
мне ответила девушка, бодрым 
голосом. Правда, когда я спросил 
про ночную торговлю, собеседни-
ца стала отвечать уже не так бодро 
и даже стала немного заикаться.

– Да, у нас есть лицензия на 
ночную торговлю пивом, – ска-
зала она.

Следующий звонок я сделал в 
Роспотребнадзор Свердловской 
области.

Там сказали, что согласно Фе-
деральному закону № 171 суще-
ствует запрет на продажу алко-
гольной продукции «с 23 часов 
до 8 часов по местному време-
ни, за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организация-
ми, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемой ин-
дивидуальными предпринима-
телями, при оказании такими 
организациями и индивидуаль-
ными предпринимателями услуг 
общественного питания».

«Стульчик» есть, 
а посидеть негде
Итак, выходит, что магазины 
«Пивной стульчик» оказывают 
услуги общественного питания? 

В этом решил лично убедиться 
корреспондент «Диалога».

Придя в «Пивной стульчик» 
в Зелёном Бору, я рассчитывал 
увидеть если не ресторан при 
магазине, то хотя бы пару сто-
ликов для посетителей, по кото-
рым сразу определяется любая 
мини-закусочная. Ничего этого 
здесь не оказалось, но симпа-
тичные продавцы – парень с де-
вушкой – очень вежливо обслу-
жили меня и пояснили, что до 11 
вечера продают пиво на вынос 

в закрытой таре, а после 11 
только в открытой. То есть, как 
я понял, подразумевается, что 
посетитель не понесёт это пиво 
домой, а выпьет, как и предпо-
лагает закон, прямо в магази-
не. Правда, условий для такого 
употребления здесь нет. Поэто-
му люди, судя по всему, покупа-
ют пиво в открытой таре и пьют, 
будем надеяться, дома. А может, 
и в подворотне.

Между тем с начала этого года 
в Полевском семь человек умерли 

насильственной смертью. Все тра-
гедии были вызваны неприязнен-
ными отношениями на почве упо-
требления (обычно совместно-
го) спиртных напитков. Причём 
в трёх из шести случаев «оруди-

ем», отнявшим жизнь, станови-
лись кулаки, ещё в трёх случаях 
нож. Такая картина характерна 
для всей страны. Оперативники 
рассказывают, что часто для того, 
чтобы разгорелся кровавый кон-
фликт, достаточно даже не слова, 
а одного взгляда. Вообще пьяная 
посиделка в России – это такое по-
добие игры в русскую рулетку. Ни-
когда не знаешь точно – встанешь 
ты живым из-за стола или нет.

К слову, лично я против за-
прета на продажу спиртного. Это 
мы уже проходили и знаем, что 
в случае повторения подобно-

го освободившийся рынок сразу 
займут продавцы палёной водки.

А вот следить за тем, как соблю-
дается ограничение на продажу 
спиртного в ночное время, дейст-
вительно необходимо. По данным 
отдела по развитию предприни-
мательства, торговли и услуг ад-
министрации ПГО, на террито-
рии округа 88 стационарных тор-
говых точек, имеющих право на 
реализацию алкогольных напит-
ков. Точной статистики, сколько из 
них имеют право на ночную тор-
говлю, не известно.

Мы не призываем к ограниче-
нию свободы предприниматель-
ства, тем более, как уже написа-
но выше, любой запрет чреват 
появлением контрафакта. Мы 
за то, чтобы торговля, особенно 
ночная, была цивилизованной. 
Это, кстати, относится и к потре-
бителям алкогольной продукции. 
Важно не быть дикарями, не на-
пиваться где и с кем попало и не 
кидаться в таком состоянии на 
людей. И всё же придерживаться 
закона: если после 23 часов нельзя 
торговать алкоголем, то нельзя.

Михаил АН

Преступления, совершённые в Полевском
январь-
апрель 
2015 г.

январь-
апрель 
2016 г.400

89 110 [30%][22%]

367
из них в состоянии алкогольного опьянения:и

По информации ОМВД России по г.Полевскому

  На диспансерном 
наблюдении находятся 

323полевчанина 
с диагнозом 

«Синдром зависимости 
от алкоголя», 
в том числе 
41 женщина.

По данным Полевской психиатрической больницы на 1.05.2016

  На профилактическом 
наблюдении находятся 

257человек, 
неоднократно 

употреблявших 
алкоголь с вредными 
последствиями, 
в том числе 20 женщин. 

озо
симости 

Бокал за находчивость
Торговать спиртным после 23.00 нельзя. 
Но если очень хочется, как выяснилось, то можно
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Под дружный лай
Даже если вы не стали заядлым собачником, стоит побывать 
на выставке представителей пород четвероногих

Городская выставка собак 
охотничьих пород – собы-
тие для нашего города еже-
годное, но не часто посеща-

емое жителями, скорее, узкоспе-
циализированное. 28 мая на ста-
дионе СК «Спортсооружения» при 
непосредственном участии Полев-
ского общества охотников и ры-
боловов состоялось мероприятие 
для лаек, гончих, легавых. Хозяе-
ва представили экспертам из Ека-
теринбурга и Челябинска своих 
питомцев. Поприветствовать за-
водчиков охотничьих собак прие-
хал глава ПГО Александр Ковалёв 

– Обществу охотников и рыболо-
вов в этом году исполняется 65 лет.

Побывать среди владельцев 
четвероногих друзей редкая удача. 
Более того, здесь собрались заяд-
лые охотники, для которых собака 
на промысле – не просто помощ-
ник, а проверенная оптика, навига-
ция, инструмент для добычи пуш-
нины и крупных лесных зверей, 
таких как лоси и кабаны. По словам 
Льва Карасёва, который работа-
ет, как он сам представился, на об-
щественных началах и ведёт пле-
менной отбор и регистрацию лаек, 
и влюблён в эту породу по самую 
макушку, охотничьими породами 
собак надо уметь заниматься. Здесь 
и честность, и трудолюбие. Чест-

за плечами которого 30-летнее су-
действо, не сговариваясь они про-
изнесли одну и ту же фразу: «Меня 
другая порода не интересует».

Впрочем, столь же влюблённо 
категоричными оказались и другие 
заводчики. К примеру, Андрей Три-
фонов, а он привёз на выставку че-
тырёх дратхааров, так же с упое-
нием рассказывал про своих ле-
гавых. Одного красавца – Христи 

– он специально приобрёл в Бол-
гарии, красавицу Анни ди Коста 
Рубеа – в Италии. Его питомцы по-
лучили высокие оценки. 

Всего в ринге легавых были 
представлены континентальные 
легавые: курцхаар и дратхаары.

– Все собаки очень породные, 
хорошо выращенные, без круп-
ных недостатков, – комментиру-
ет эксперт-кинолог второй кате-
гории по легавым Лариса Соло-
вьева. – Практически все собаки 
получили высшую для своей воз-
растной группы оценку. Континен-
тальные легавые – собаки разно-
сторонние. Они являются замеча-

тельными помощниками охотнику 
при различных видах охоты. Поэ-
тому очень важно, чтобы собаки 
имели рабочие дипломы. 

Авторитетную экспертизу в 
ринге для 17 гончих проводил 
известный всероссийский эксперт 
Виктор Мещеряков с помощником. 
По их мнению, Полевской на хо-
рошем уровне по гончему соба-
ководству. И тем не менее наши 
владельцы предложили привезти 
на выставку собак, которые наи-
более приближены к стандарту 
и на которых можно ориентиро-
ваться в отношении природных 
качеств. Приехали гончие Колдун 
(владелец Засыпкин) и Айка (вла-
делец Котельников). Обе собач-
ки из Екатеринбурга, участники 
всероссийских выставок. Добрым 
словом отозвались о семье Кор-
никовых, один из них создал пре-
красный участок нагонки русских 
гончих у нас в городе.

Всего на городской выстав-
ке собак охотничьих пород пред-
ставили 36 животных: 13 лаек, 17 
гончих, 6 легавых. Многие участ-
ники получили оценку «отлично» 
и «очень хорошо» за экстерьер, а 
также классность за рабочие ка-
чества.

Елена МИТИНА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

По мнению областных 
экспертов, Полевской 
на хорошем счету 
по гончему собаководству
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летнюю белоснежную лаечку Кра-
савицу Айгу, умную и уравновешен-
ную пушистую помощницу. Вместе 
с экспертом второй категории по 
лайкам Александром Журбиным, 

ность – в регистрации собак, тру-
долюбие – в охоте на зверя по-на-
стоящему, как это ведётся ещё со 
времён наших предков. На выстав-
ку Лев Львович привёл свою 12-

Увлечения
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Ещё больше 
новостей –
на сайте
WWW.GAUSOIAC.RU

В повесткеАвторская колонка

Цифры недели

Вадим 
ДУБИЧЕВ,
профессор 
УрГЭУ, 
политолог

Новые камни-самоцветы 
принесут дополнительный 
доход экономике региона. 
Уральские геологи на 
Берёзовском золотоносном 
руднике обнаружили 
4 уникальных минерала. 
Отметим, что рудник 
является месторождением 
ещё 

150
.

Промышленники за январь-
апрель 2016 года произвели 
машин и оборудования 

41%
больше по сравнению с 
аналогичным показателем 
прошлого года. По 
данным Свердловскстата, 
существенный прирост – 39,5% 
– показали производители 
электрооборудования и 
оптики.

1
увеличились доходы 
областного бюджета за 
I квартал 2016 года по 
сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года. 
Общий объём составил 
36,4 миллиарда. Рост 
поступлений по НДФЛ 
(на 500 млн. рублей) 
обусловлен увеличением 
зарплаты в экономике.

Помощник Президента 
признался, что на него боль-
шое впечатление произвела 
встреча в УрФУ со студента-
ми и молодыми преподавате-
лями. «Вопросы, которые они 
ставят, – это не традиционные 
вопросы о повышении сти-
пендии и зарплаты, а о том, 
какие перспективы в науке 
будут. Это абсолютно новый 
подход. Здорово, что люди 
гордятся университетом, ре-
гионом, что все у вас движется 
в правильном направлении», 

– заявил Андрей Фурсенко. 
Напомним, что Евгений 

Куйвашев, Андрей Фурсенко 
и руководитель Федерального 
агентства научных орга-
низаций (ФАНО) Михаил 
Котюков приняли участие в 
презентации Центра матери-
аловедения стран БРИКС, ко-
торый создается на базе УрФУ 
им. Б.Н. Ельцина.

По словам ректора УрФУ 
Виктора Кокшарова, в сфере 
материаловедения развивает-
ся направление создания маг-

нитных, наноструктуриро-
ванных, полупроводниковых 
и других материалов.

Как отметил губернатор, 
на реализацию проектов по 
созданию высокотехнологич-
ных производств вуз полу-
чил субсидию из федерально-
го бюджета – 226 миллионов 
рублей. 

Евгений Куйвашев побла-
годарил помощника главы го-
сударства за этот визит и за 
интерес, проявленный к про-
ектам в сфере образования.

Евгений Куйвашев:
У нас есть чёткий план
по развитию системы образования

По уровню развития 
образования и 
науки, с точки 
зрения технической 
обеспеченности вузов, 
Средний Урал может 
конкурировать с самыми 
прогрессивными 
городами и регионами 
мира. Об этом помощник 
Президента России 
Андрей Фурсенко 
заявил губернатору 
Евгению Куйвашеву 
в ходе встречи, которая 
состоялась по итогам 
визита в Свердловскую 
область. Ф
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В ходе презентации Центра материаловедения в УрФУ.
На фото (слева-направо): М.Котюков, Е.Куйвашев, А.Фурсенко.

Какой пятилетки, спросит 
меня неравнодушный читатель? 
Пятилетки остались в далеком 
советском прошлом. Это наши 
отцы и деды выполняли и пере-
выполняли пятилетние произ-
водственные планы. Страна рос-
ла как на дрожжах, детальное 
планирование вплоть до вин-
тика позволяло силы огромной 
страны направлять на главные 
пути прорыва, пока в 80-е годы 
планирование не стало безна-
дежно отрываться от реальной 
жизни, а подавляющее большин-
ство людей устало от коммуни-
стической демагогии. Пятилеток 
не стало. Казалось, сама идея 
планирования будущего была 
опоганена негодной практикой 
применения. Страна погрузи-
лась в рыночный хаос 90-х.

Но законы управления, жиз-
ни общества не отменишь. 
Сегодня прагматика планирова-
ния будущего занимает головы и 
высокого руководителя, и обы-
вателя. В одном они, безусловно, 
сходятся – страна должна разви-
ваться ради людей, живущих в 
ней, а не ради несбыточных идео-
логических химер типа построе-
ния всемирного коммунизма.

Именно по этой причине 
Президент России Владимир 
Путин главным критерием своей 
работы, равно как и работы всей 
системы власти, назвал испол-
нение так называемых «майских 
указов» – Указов, подписанных в 
мае 2012 года вновь избранным 
Президентом России по ито-
гам избирательной кампании. 
Каждый из «майских указов» ка-
сался повышения качества жиз-
ни россиян, строительства жи-
лья, развития сельского хозяй-
ства, создания современной и 
доступной медицины и многого 
другого. И все прошедшие с мо-
мента подписания «майских ука-
зов» годы Путин жестко спра-
шивает с Правительства России, 
с региональных руководителей, с 
муниципальной власти четкого 
исполнения указов. Где все эти 
«пророки», которые предрекали 
«майским указам» судьбу пред-

выборных обязательств скорых 
на обещания кандидатов? Там 
же, где и предсказания о крахе 
экономики России после введе-
ния экономических санкций – на 
помойке истории.

Никогда ранее Россия не име-
ла столь адекватной и ориенти-
рованной на развитие страны и 
потребности человека власти. 
Царская Россия была буквально 
разорвана на социальные клас-
сы. Совестная Россия болела ши-
зофреническим раздвоением вы-
сокопарных речей с партийных 
трибун и разговорами на кухнях. 
Демократическая Россия 90-х го-
дов попросту бросила простого 
человека на произвол судьбы.

Современная российская 
власть на деле занята восстанов-
лением собственного государ-
ства и одновременно судьбой 
каждого гражданина, причем 
честно, без высокомерия цар-
ских чиновников и фальши со-
ветской бюрократии.

Исполнение «майских ука-
зов» стало главным направле-
нием работы  и при реализации 
пятилетней Программы соци-
ально-экономического развития 
Свердловской области, рассчи-
танной на 2011-2015 годы. Равно 
как строительство мощной эко-
номической и социальной ин-
фраструктуры региона, без ре-
ализации чего невозможно сде-
лать жизнь конкретного челове-
ка лучше. Как поработаем, так и 
жить будем.

Оставим для статистиков 
кубы и миллиарды. Посмотрим 
на главные индикаторы того, как 
работается и живется сегодня 
человеку на Урале.

На самом деле, безработицы 
практически нет. Хочешь рабо-
тать – работу найдешь. При этом 
производительность труда за пя-
тилетку возросла в 1,2 раза,  вы-
росла и средняя заработная пла-
та, составив по итогам 2015 года 
31 тысячу рублей. Бюджетники, 
поставленные на грань нищеты 
в 90-е годы, получили повыше-
ние заработной платы. По неко-
торым категориям бюджетников 
рост заработной платы с 2012 
года составил более чем 2 раза. 
Прирастает население Урала в 
количестве, увеличивается про-
должительность жизни. 

Жить и работать хочется, 
когда всё получается.

Итоги пятилетки



ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!2 Губернатор Евгений Куйвашев: «Малый и средний бизнес вносит весомый вклад в социальное и экономическое 
развитие региона и страны».

Малый и средний бизнес отметил 
в конце мая свой профессиональный 
праздник – День предпринимателя. 
По мнению губернатора Евгения 
Куйвашева, деловая инициатива в 
Свердловской области развивается 
высокими темпами. В рамках поддержки 
малого и среднего предпринимательства 
проводятся обучающие программы, 
начинающим предоставляются гранты 
для реализации бизнес-проектов, тем, 
кто занят в реальном секторе экономики, 
выделяются субсидии на модернизацию 
оборудования. Всё это вносит весомый 
вклад в решение социально-экономических 
задач региона, улучшение делового 
климата, повышение устойчивости 
экономики.

Инвесткредиты 
стали доступнее

В рамках реализации программы господдержки 
малого и среднего бизнеса в области приняты до-
полнительные меры по предоставлению заёмных 
средств на инвестиционные цели.

Во-первых, рас-
ширен круг пред-
принимателей, ко-
торые могут пре-
тендовать на льгот-
ные инвесткредиты 
по фиксированной 
ставке 8,25% годо-
вых. Максимальный 
размер – 10 милли-
онов рублей. Такие 
кредиты могут взять 
не только малые, но 
и средние предпри-
ятия.

В 25 городах биз-
нес может рассчиты-
вать на получение инвестиционного кредита. В этот 
перечень включены муниципалитеты, где уровень 
безработицы выше среднеобластного в 1,5 раза.

Получить инвесткредиты смогут также предпри-
ниматели из таких приоритетных отраслей, как про-
изводство товаров, переработка сельхозпродукции, 
гостиничный бизнес, инновационные предприятия.

Лучшие экспортёры 
малого и среднего бизнеса

На Среднем Урале подведены итоги конкурса 
«Лучший экспортёр 2015 года», который состоялся 
в регионе впервые.

Награждение состоялось в посёлке Монетный на 
заводе алюминиевых сплавов «Сеал и К», занявшем 
в конкурсе первое место.

Второе место у предприятия «Эко-групп» – про-
изводителя фанерной продукции. 

Бронзовым победителем стал индивидуальный 
предприниматель Иван Козьменко из Верхней 
Туры. Бизнесмен занимается деревообработкой, на-
чиная от заготовки до глубокой переработки древе-
сины и утилизации отходов, преобразовывая их в 
топливные гранулы.

Организаторы конкурса отметили, что 19 пред-
принимателей подали заявки на участие. Они пред-
ставляли предприятия по производству изделий из 
металла, строительных материалов, приборострое-
ния, деревообработки. Основные критерии, по ко-
торым оценивались участники, – объем и геогра-
фия экспорта, наличие международных сертифика-
тов и наград продукции, участие в международных 
мероприятиях и наличие зарубежных представи-
тельств. 

Победителей конкурса выбирала экспертная ко-
миссия, в состав которой вошли профильные ми-
нистерства, структуры по поддержке бизнеса и 
сами предприниматели.

«На Урале делают 
не только танки»

…Под таким названием в рамках празднова-
ния Дня российского предпринимательства в Доме 
журналистов открылась фотовыставка уральских 
предприятий. 

Экспозиция насчитывает почти три десятка фо-
тографий, посвященных производству уральских 
товаров. На фото – рабочие будни компаний из 
разных уголков региона: Екатеринбурга, Арамили, 
Заречного, Верхней Пышмы, Берёзовского, 
Арамашева (Алапаевский район), Баранникова 
(Камышловский район), Каменска-Уральского. 

По словам министра инвестиций и развития 
Алексея Орлова, на фотовыставке представлены 
фото знаковых предприятий, выпускающих широ-
кий спектр продукции и получивших государствен-
ную поддержку. «Выставка позволяет наглядно пред-
ставить все разнообразие отраслей, которые сегодня 
есть в нашем регионе», – отметил Алексей Орлов.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Это праздник инициативных, энер-
гичных, талантливых людей, которые 
сумели создать свое дело и успешно 
развивают его, обеспечивая новые ра-
бочие места, поступления в бюджет. 

Малый и средний бизнес является двигателем прог-
ресса, вносит весомый вклад в социальное и эконо-
мическое развитие региона и страны, в повышение 
качества жизни уральцев».

Алексей Орлов, 
первый заместитель председателя 
правительства Свердловской 
области – министр инвестиций и 
развития:
«Сейчас для предприятий-экспортё-
ров – время возможностей. Не только 

наши крупные предприятия, но и малый,  и средний 
бизнес Свердловской области может предложить 
сегодня всему миру качественную продукцию по кон-
курентоспособным ценам». 

Евгений Копелян, 
директор Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства:
«Мы уже второй год ко Дню предпри-
нимательства открываем фото-
выставку предприятий. В основном 

это малые компании, которые почти неизвестны 
обывателям. Однако в своих отраслях они лидеры, 
чья продукция широко известна в других регионах 
России и даже за рубежом».

В 2015 году в Свердловской области 
насчитывалось более 

193
малого и среднего предпринимательства, 
они обеспечили работой около трети 
населения Среднего Урала.

Оборот продукции и услуг 
предприятий малого 
и среднего предпринимательства 
в 2015 году вырос на 2,7% 
и превысил 

1 744 .

В 2015 году на поддержку малого 
предпринимательства в регионе было выделено более 

912 .
Господдержку в разной форме получили 
7400 предпринимателей. Создано более 3000 новых 
рабочих мест.

Большой потенциал малого бизнеса
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«Долина роз» (с. Арамашево, Алапаевский р-н).  В теплице площадью 3 гектара выращивают 12 сортов роз.

Завод алюминиевых сплавов (п. Монетный). 
Алюминиевые чушки поставляются на мировые концерны в 

Японию, Германию, США и другие страны.

Компания «Макошь» (Заречный) 
в месяц изготавливает 

до 4000 единиц эко-косметики. Ф
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Уже через сутки после Единого дня 
открытого предварительного голосования, 
который прошел на Урале и по всей 
стране 22 мая, стало ясно: будущий 
корпус депутатов Госдумы РФ и 
областного Заксобрания (ЗССО) 
от «Единой России» действительно 
обновится. Во всяком случае, 
первоначальные перечни фамилий 
кандидатов, как сообщил 23 мая 
журналистам председатель регионального 
оргкомитета по проведению этого 
голосования, зам. председателя ЗССО 
Виктор Шептий, изменятся на две трети.

Новые лица
«Мы действительно добились того, о чем гово-

рили, начиная организацию предварительного го-
лосования, – заявил Виктор Шептий. – Новые лица 
появились, и это для целого ряда людей и террито-
рий стало неожиданностью».

«По итогам предварительного голосования, – 
поддержал лидера свердловских единороссов член 
Совета Федерации РФ Аркадий Чернецкий, – 
большое количество новых людей получат реаль-
ное право участвовать в избирательной кампании. 
В случае победы на осенних выборах они станут де-
путатами Госдумы и Заксобрания».

Опираясь на мнение людей
То, что на 497 счетных участков «Единой России» 

22 мая в Свердловской области пришли более 6% 
избирателей, зарегистрированных в регионе, по 
мнению организаторов и участников предвари-
тельного голосования, является достойным резуль-
татом. По словам Аркадия Чернецкого, тем самым 
удалось победить не только хорошую погоду, ма-
нившую выборщиков на дачи, но и хоккейную теле-
трансляцию, а также многих скептиков, предрекав-
ших низкую явку. 

Оценка, которую высказали более 200 000 чело-
век, по словам Виктора Шептия, вполне позволяет 

сделать вывод о реальных предпочтениях жителей. 
В целом лидером по явке среди окру-

гов по выборам в областное Заксобрание стал 
Краснотурьинский одномандатный избиратель-
ный округ № 16 – здесь на счетные участки приш-
ли 11,9% от общего числа избирателей. На втором 
и третьем местах расположились Первоуральский 
№ 22 и Алапаевский № 1 округа, где была за-
фиксирована явка в 9,55% и 9,26% соответственно. 
Наименее активны избиратели были в Каменске-
Уральском № 14 (3,64%), Верх-Исетском № 6 (3,43%) 
и Октябрьском № 10 (3%) округах.

Но победителей еще надо было определить, от-
крыто и честно подсчитав все «галочки», простав-
ленные в бюллетенях. Как за всей двенадцатичасо-
вой процедурой, так и за подсчетом голосов сле-
дили около двух тысяч наблюдателей, представля-
ющих участников предварительного голосования. 
Все они получили копии протоколов участковых 
комиссий, а оригиналы вместе с бюллетенями по-
ехали в Екатеринбург.

Первые партии заполненных документов по-
ступили в Региональную счетную комиссию (РСК) 
уже в ночь с 22 на 23 мая. Своей близостью к цент-
ральному офису партии в регионе воспользовал-
ся Екатеринбург. Самой большой трудностью, по 
словам руководителя исполкома Свердловского ре-
гионального отделения «Единой России» Ивана 
Корякина, было привезти их из отдаленного Пелыма 
и поселка Гари, где паводком затоплен мост. Туда их 
доставляли тоже непросто. И все же 24 мая все 6,5 
тонн документации были уже получены. И пошла 
обработка и сверка бюллетеней и протоколов. 

Время требовалось и на то, чтобы разобрать-
ся с жалобами о возможных нарушениях, которые 
направлялись в оргкомитет. Эти обращения были 
лишь одним из источников информации – кроме 
того, она поступала по «горячим линиям», из СМИ 

и социальных сетей. Как сообщил журналистам 
Виктор Шептий, в ряде жалоб говорилось о подкупе 
избирателей, их подвозе или размещении агитпро-
дукции на территориях счетных участков. Нашлось 
место и провокациям со стороны оппонентов.

Говоря о возможных санкциях, Виктор Шептий 
подчеркнул, что предварительное голосование – 
это внутрипартийная процедура, следовательно, 
административные или уголовные дела могут воз-
буждаться лишь в том случае, если был нарушен об-
щественный порядок. Однако информация о воз-
можных нарушениях будет представлена на второй 
этап Съезда Партии, где будет утверждаться окон-
чательный список кандидатов. «Если она подтвер-
дится, то будет учтена, – подчеркнул он, – и шан-
сы у такого человека стать кандидатом от партии 
«Единая Россия» очень сильно снизятся».

В течение трех дней после 22 мая РСК тщательно 
сверила протоколы участковых комиссий, а специ-
альная рабочая группа регионального оргкомитета 
рассмотрела все поступившие жалобы. В результате 
вечером 25 мая оргкомитет утвердил и обнародовал 
официальные итоги предварительного голосования 
«Единой России» в Свердловской области. В соот-
ветствии с ними партия выдвинет своих кандида-
тов в депутаты Государственной Думы РФ и ЗССО.

Цифры и факты

Об итогах 
22 мая говорят…

Елена Чечунова, руководитель 
фракции «Единая Россия» 
в ЗССО:
– В Первоуральске на один из счет-
ных участков, где побывала с утра, 
жители начали приходить еще за 
двадцать минут до его открытия. 

Они терпеливо дождались, проголосовали – и 
дальше очередь практически не заканчивалась. 
На другом участке ко мне подошел мужчина и, по-
благодарив за хорошую организацию, выразил по-
желание: обязательно нужно, чтобы была музыка 
и было весело. 
Не обошлось, правда, и без попыток дискреди-
тировать процедуру предварительного голосо-
вания. На моих глазах молодой человек с камерой 
настойчиво требовал у пожилой женщины со-
общить, кто ее сюда привел и за кого ей велели 
голосовать. Не добившись ответа, переключил-
ся на волонтера в накидке с логотипом «Единой 
России», чтобы узнать, получает ли тот зарпла-
ту. Услышав, что молодому человеку просто ин-
тересно здесь работать, «оператор» вынужден 
был ретироваться.

Ирина Донник, ректор Уральского 
государственного аграрного 
университета:
– Все проходило спокойно, без суеты 
и ажиотажа. Наблюдатели не ме-
шали работе счетной комиссии, на-
рушений никаких выявлено не было. 

Порадовало, что было много проголосовавших. 
Хотелось бы, чтобы в следующие разы счетные 
участки были на традиционных избирательных 
участках. Некоторым жителям было неудобно 
добираться до места голосования.

Зелимхан Муцоев, депутат 
Государственной Думы РФ: 
– Сегодня уже можно с полной от-
ветственностью сказать, что 
страна поддержала инициативу 
партии. Предварительное голосо-
вание можно рассматривать как 

всенародный, открытый социологический опрос, 
итоги которого показывают реальное положе-
ние дел на территории. Вся процедура была чет-
ко и профессионально организована, голосование 
прошло открыто и демократично. Любой жела-
ющий мог прийти на избирательный участок и 
проголосовать за тех или иных кандидатов. 

Виктор Якимов, зам. председателя 
ЗССО:
– Предварительное голосование про-
шло достойно. Но в дальнейшем 
процедура должна быть усовершен-
ствована. Чтобы, например, при-
влечь молодых людей, нужно внед-

рять современные технологии – например, ор-
ганизовать смс- или интернет-голосование, как 
это сделано за рубежом. Стоит изменить и на-
резку счетных участков, чтобы жителям было 
проще и удобнее добраться до места голосования

Валерий Юстус, зам. генерального 
директора Уральского асбестового 
ГОК:
– В Асбестовском городском округе 
предварительное голосование было 
организовано на достойном уров-
не. Все проблемы, которые возника-

ли по ходу, решались оперативно. Явка в шесть с 
лишним процентов в среднем по области – стар-
товый показатель. В дальнейшем организацию 
предварительного голосования можно улучшать.

Обновление будет
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Кировград
Выпускник помог
отремонтировать школу

По информации городского управления образо-
вания, в Кировграде 11 класс в 2016 году закан-
чивают 76 выпускников, из них – 26 медалистов. 
«Последний звонок» в школе № 3 совпал с ещё од-
ним событием – открытием нового актового зала. 
«Мы рады, что наши ученики уйдут из школы в 
этой красоте. Я хотел бы выразить благодарность 
нашему бывшему выпускнику, главе Кировград-
ского городского округа Александру Оськину, 
благодаря его активному участию на ремонтные 
работы было выделено 12 миллионов рублей от 
АО «Уралэлектромедь», – отметил директор шко-
лы № 3 Евгений Букреев. 

 «Кировградские вести»

Карпинск
«Хочу быть медиком»

В школе № 16 впервые прошёл открытый проф-
ориентационный фестиваль «Хочу быть медиком» 
среди учеников 8-10 классов в рамках городского 
форума «Моя будущая профессия». Главными его 
участниками стали школьники, которые хотят свя-
зать свою жизнь с медициной. Команды приняли 
участие в конкурсе визиток «Мы – будущее меди-
цины страны», в викторине «История медицины» 
и в специализированной эстафете «Человек должен 
жить». Ранее в школе № 6 прошла традиционная 
«Ярмарка специальностей», на которой школьники 
познакомились с учебными учреждениями региона, 
что поможет им в дальнейшем выборе профессии.

 «Карпинский рабочий»

«Майская прогулка»
по памятным местам

Семиклассники и восьмиклассники невьянской 
школы № 3 стали первопроходцами традиционной 
«Майской прогулки» по памятным местам города. 
В этом году мероприятие посвящено творческому 
наследию скульптора Алексея Надтоки, а также 
315-летию города. Прогулка стартовала в стенах 
школы № 3, где мастер 25 лет проработал учителем 
рисования и черчения. Последующие остановки 
«Майской прогулки» – это стела «50 лет Октября», 
памятник «Петру I и Никите Демидову» и здание 
Невьянской детской художественной школы, где 
Надтока также преподавал. За полтора часа школь-
ники успели получить много интересной инфор-
мации о жизни известного земляка.

 «Звезда»

Невьянск

Верхняя Тура
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Старшеклассники 
станут вожатыми

В городе действует «Школа вожатых и анимато-
ров», которая готовит старшеклассников для рабо-
ты в городском детском лагере с дневным пребы-
ванием. Сегодня здесь занимается около 30 ребят. 
Будущих вожатых обучают игровым технологиям, 
танцам, проводят мастер-классы по общению с 
детьми. Все эти знания они смогут применить на 
практике во время летней оздоровительной кам-
пании. Кроме этого будущие вожатые написали и 
защитили коллективные творческие проекты, по 
которым будут работать с детьми.

 «Голос Верхней Туры»

Лесной
«Атомные» кадры будущего

В городе реализован новый проект – «I Ураль-
ская физико-математическая школа для старше-
классников». Это совместная работа Управления 
образования Лесного, Национального исследова-
тельского ядерного университета МИФИ (НИЯУ 
МИФИ) и комбината «Электрохимприбор». Прог-
рамма направлена на поддержку талантливых де-
тей, которые планируют работать в атомной от-
расли. В течение трёх дней школьники из Нижнего 
Тагила, Качканара, Лесного, Сарова решали задачи 
по физике и математике, участвовали в дискусси-
ях. «Надеюсь, что физико-математическая школа 
станет традиционной и её «расширят» на другие 
регионы Урала», – заявил доцент кафедры физики 
НИЯУ МИФИ Дмитрий Храмченков. 

 «Про Лесной»
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Красноуфимск
Уехали из «Орлёнка»
с кубком Героя России

На Всероссийском форуме «Мы – патриоты 
России!», который прошёл в Международном 
детском центре «Орлёнок», учащиеся красно-
уфимской школы № 7 стали лучшими сразу в нес-
кольких номинациях. Юные уральцы победили в 
конкурсах визитных карточек команд «ГТО шага-
ет по стране», символики и атрибутики форума, 
в военно-спортивной игре «Зарница», командной 
эстафете «Гонки военных патрулей» и соревно-
ваниях по «Лазертагу». Кроме того, они вошли в 
число абсолютных победителей форума и получи-
ли Памятный кубок Героя России летчика Влади-
мира Шарпатова.

 minobraz.ru

Верхняя Пышма
Золотой значок 
от министра спорта

По итогам 
первого фес-
тиваля ГТО 
глава город-
ского округа 
Александр 
Романов вру-
чил учащимся 
школ горо-
да памятные 
значки. Зна-
ками отличия 

награждены 140 школьников. Золотой значок и 
удостоверение, подписанное министром спорта 
России Виталием Мутко, получила единствен-
ная «золотая» победительница Анна Голендухи-
на (на фото). Начальник управления по физкуль-
туре, спорту и молодежной политике Алексей 
Британов пожелал ребятам новых спортивных 
успехов, «чтобы на следующем награждении 
были только серебряные и золотые значки».

 «Красное Знамя»
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Артинские школы 
готовят шахматистов

В посёлке прошёл муниципальный этап «Прези-
дентских состязаний» среди школьников Артин-
ского городского округа по дополнительному виду 
программы – шахматы. Отметим, что по итогам 
2015-2016 учебного года в шахматных кружках 
посёлка занимаются 117 человек в пяти школах. 
Наибольшее количество юных шахматистов (77 
человек) готовит МАОУ «Артинский лицей». От-
метим, Всероссийские спортивные соревнования 
«Президентские состязания» определяют лучшую 
школьную команду страны, сформированную из 
учащихся одного класса, добившихся наилучших 
результатов в физкультуре и спорте.

 «Артинские вести»

Арти
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Стабильность, качество 
и развитие
Полевской молкомбинат получил Гран-при
областного конкурса качества молочной продукцииПолевской молочный ком-

бинат принял участие в 
традиционном област-
ном смотре-конкурсе 

качества молочной продукции в 
Кушве. Свою продукцию предста-
вили 13 молокоперерабатываю-
щих организаций Свердловской 
области. В состав комиссии вошли 
специалисты молочных заводов 
(технологи, начальники лабора-
торий, заведующие производст-
вом) и сотрудники министерства.

Конкурс не только выявил 
сильнейших, но и ещё раз под-
твердил: компании, входящие в 
Молочный союз Свердловской об-
ласти, поставляют качественную и 
полезную продукцию. 

Конкурс проводился по двум 
номинациям:

• «Лучшая продукция. Ста-
бильность и качество»;

• «Новинка-2016».
 Члены жюри отметили высо-

кое качество молочных продук-
тов, выпускаемых в Полевском. 

Так, в номинации «Стабиль-
ность и качество» Полевской 
молочный комбинат награждён 

и

Самым предприимчивым
Лучшим бизнесменам региона вручили премию «Предприниматель года».
Среди её лауреатов – хозяйка торгово-сервисной сети «Талисман» Лариса Плотникова 
Ежегодно в рамках Дня предпринимате-
ля отмечаются самые успешные предста-
вители бизнес-сообщества. Мероприятие 
собирает более 500 участников – предпри-
нимателей со всей Свердловской области. 

26 мая, в день профессионального 
праздника предпринимателей, в Перво-
уральске прошёл юбилейный, X форум-
диалог бизнеса и власти под названием 
«Сферы диалога». Там предприниматели 
обсудили вопросы федеральных и регио-
нальных институтов поддержки и разви-
тия малого и среднего бизнеса.

– Мы говорили о возможности реали-
зации проектов государственно-частно-
го и муниципально-частного партнёр-
ства, их моделях, механизмах, – расска-
зала участница форума полевской пред-
приниматель Лариса Плотникова. – Эти 
формы взаимодействия показали свою 
эффективность в решении обществен-
но значимых задач на взаимовыгодных 
условиях, а потому сегодня многие пред-
приниматели размышляют над реализа-
цией этих проектов у себя на территори-
ях. Рассмотрели положительные и отри-
цательные примеры взаимоотношений 
власти и бизнеса.

На Дне предпринимателя в качестве 
спикеров побывали представители об-
ластных министерств и ведомств, органов 
надзора и защиты прав бизнеса. Пред-
приниматели задали им свои вопросы. 

– Этот форум ещё и отличная возмож-
ность найти новых партнёров и клиентов, 
поскольку на нём собираются более 100 
компаний региона, специализирующих-

Справка  редакции
Лариса Владимировна ПЛОТНИКОВА – 
генеральный директор торгово-сервис-
ной сети «Талисман»

Образование: Уральский государст-
венный педагогический университет – 
тренер-преподаватель, Уральский госу-
дарственный профессионально-педаго-
гический университет – педагог-психолог.

Лариса Плотникова входит в состав 
Попечительского совета Полевского го-
родского округа. Оказывает поддержку 
дворовым клубам, Полевской городской 
организации Всероссийского общества 
инвалидов и Полевскому детскому дому. 
Три года являлась директором Благотво-
рительного фонда по поддержке спорта 
в Свердловской области А.В.Шипулина. 
Фонд создан в 2011 году для популяри-
зации спорта среди подрастающего по-
коления. Его основные задачи: агитация 
за здоровый образ жизни, помощь воспи-
танникам детских домов, школ-интерна-
тов, спортивных школ Свердловской об-
ласти и приобщение молодых людей к 
регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом.

Тренер-преподаватель по лыжным 
гонкам. Мастер спорта по биатлону. Ведёт 
лыжную секцию для школьников в воз-
расте от 9 до 14 лет. ТСС «Талисман» яв-
ляется постоянным спонсором полевской 
лыжной команды. Взаимоотношения с 
воспитанниками не ограничиваются тре-
нировками. Лариса Владимировна актив-
но привлекает детей к получению новых 
знаний – организовала для них занятия 
по английскому языку. Выбирает инте-
ресные места для совместных поездок – 
озеро Байкал, детский лагерь «Орлёнок», 
горнолыжные комплексы, детский лагерь 
в Болгарии, озёра Иссык-Куль, Тальков 
Камень.

ся в различных отраслях промышленно-
го производства и на инвестициях, – от-
метила Лариса Владимировна. 

Десятый год лучшим предпринима-
телям Свердловской области вручается 
премия «Предприниматель года». Награ-
да даётся за развитие бизнеса и его соци-
альную составляющую. Добиться этого 
результата в сложной экономической 
ситуации в стране и регионе необычай-
но тяжело. Однако десяти  свердловским 
предпринимателям это удалось. В числе 
лауреатов премии – генеральный дирек-
тор торгово-сервисной сети «Талисман» 
Лариса Плотникова. Лариса Владими-

ровна стала лучшей в номинации «Жен-
ское предпринимательство». Это не слу-
чайно: сегодня в Полевском «Талисман» 
практически вне конкуренции. Торгово-
сервисная сеть объединяет около десят-
ка предприятий малого и среднего биз-
неса, в том числе: швейное ателье, мага-
зины, сеть аптек, трёхзвёздочная гости-
ница, бар, столовая-пироговая, клинин-
говая компания, турагентство. За 24 года 
кропотливой работы «Талисман» во главе 
с Ларисой Плотниковой по праву завоевал 
репутацию стабильной, развивающейся, 
успешной компании. 

Мария АЛЕКСЕЕВА 

За последний год число предпринимателей на Среднем Урале выросло на 9%.
Количество субъектов малого и среднего бизнеса в Свердловской области достигает 194 тысяч.
Начинающие бизнесмены получают финансовую помощь от государства: только в прошлом году 

по программе «Начни своё дело» выдано почти 250 грантов суммой до 300 тысяч рублей

-

сразу двумя серебряными меда-
лями. Жюри по достоинству оце-
нило вкус и полезность полевских 
сметаны и ряженки.

А в номинации «Новин-
ка-2016» представители Полев-
ского молкомбината получили 
весьма престижный кубок по-
бедителя. Из 17 образцов новой 

продукции наибольшее количе-
ство баллов получил плавленый 
сливочный сыр, который выпуска-
ют в Полевском , который скоро 
увидят наши дорогие покупате-
ли в торговых местах по адресу: 
улица Вершинина д.10 и улица 
Коммунистическая д.18. 

Напомним, что в прошлогоднем 

смотре-конкурсе Полевской молоч-
ный комбинат также получил Гран-
при в номинации «Новинка-2015», 
за сыр мягкий «Адыгейский» и би-
ойогурт с фруктово-ягодным на-
полнителем «Вишня». В 2015 году 
в конкурсе приняли участие 15 мо-
локоперерабатывающих организа-
ций Свердловской области.  

На правах рекламы

На правах рекламы
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Красота, талант и шармВторой год подряд в нашем городе 
проходит конкурс красоты и та-
ланта «Мисс Полевской». 21 мая 
на большой сцене Дворца куль-

туры Северского трубного завода девуш-
ки продемонстрировали свои таланты и 
красоту конкурсному жюри и жителям 
города. Как и в прошлом году, шоу со-
брало полный зал гостей, болельщиков 
и зрителей.

По словам организатора проекта ре-
жиссёра массовых мероприятий ДК СТЗ 
Кирилла Шишкина, заявку на участие 
подали 27 девушек в возрасте от 16 до 27 
лет. 7 апреля состоялся кастинг – претен-
дентки продемонстрировали свою «ви-
зитную карточку», творческий номер и 
дефилировали по сцене.

– Изначально я планировал оставить 
только 12 претенденток на титул «Мисс 
Полевской – 2016», но конкурсантки ока-
зались настолько яркими, интересными 
и талантливыми, что комиссия никак не 
могла определиться с выбором, в итоге 
лучшими мы назвали 16. В прошлом году 
в финале участвовали 14 девушек из 25, – 
говорит Кирилл.

После кастинга девушки приступи-
ли к подготовке к праздничному финалу. 
Началась она с фотосессии для горсайта. 
Затем по плану шёл мастер-класс и тре-
нинги. Имидж-стилист из Екатеринбур-
га Ксения Юнгман рассказала о базо-
вых принципах гардероба и о том, как 
всегда выглядеть элегантно. Фитнес-тре-
нер Мария Лукьянова провела двухча-
совую тренировку, актриса Свердлов-
ского академического театра музыкаль-
ной комедии Екатерина Черепанова – 
тренинг по сценической речи и актёр-
скому мастерству, парикмахер Марга-
рита Дьяченко – урок ухода за воло-
сами, мастер  перманентного макияжа 
Мария Карфидова – мастер-класс «Ар-
хитектура бровей». Затем последовала 
благотворительная акция в поддержку 
Фонда помощи бездомным животным 
«Добрые руки». И в завершение – фо-
тосессия «Эпохи красоты» в стенах му-
зейного комплекса «Северская домна» 

– каждая девушка в своём ретро-образе. 
Результаты фотосессии – большие пор-
треты участниц конкурса – можно уви-
деть в фойе ДК СТЗ.

Анна Богатенкова занималась поста-
новкой дефиле, а Мария Лукьянова по-
ставила номер, с которым девушки от-
крыли шоу. 

В этом году финал включал четыре 
этапа (в прошлом три). К традиционным 
«визитной карточке», творческому номеру 
и дефиле в вечерних платьях добавили 
ещё один конкурс, «Загадка», чтобы оце-
нить интеллект красавиц. Все девушки с 
заданием справились. Финал длился пять 
часов. Аплодисменты не смолкали.

Все участницы талантливы и, ко-
нечно же, красивы, но надели корону 
и присвоили титул «Мисс Полевской», 
разумеется, одной. «Мисс Полевской 

– 2016» стала Алёна Саитова. Звание 
первой вице-мисс получила Алёна Го-
лендухина, второй вице-мисс – Анна 
Олькова. Путём интернет-голосования 

определены «Мисс зрительской симпа-
тий» – Алина Чазова, Надежда Иса-
кова, Анна Олькова. Остальные участ-
ницы также не остались без внимания, 
звание дали каждой: «Мисс Креатив», 
«Мисс Обаяние», «Мисс Элегантность» 
и другие. Все конкурсантки получили по-
дарки от спонсоров и партнёров проек-
та. Заветную корону на победительницу 
надела «Мисс Полевской – 2015» Анас-
тасия Кущ. 

Кирилл ШИШКИН, режиссёр 
массовых мероприятий ДК СТЗ:

– До 2015 года послед-
ний подобный конкурс 
проводился в 1997 году. 
Я решил возобновить 
этот проект. Прошлогод-
ний конкурс показал, что 
идея хорошая, работа 
проделана не напрасно. 

Мы собрали полный зал зрителей, получи-
ли много положительных отзывов и благо-
дарностей, я считаю, получилось меропри-
ятие высокого уровня. У людей есть инте-
рес. Мы совершенствуем и продолжим со-
вершенствовать проект. По поводу конкур-
санток: безусловно, все победительницы. У 
нас нет строгих рамок по внешним данным, 
в приоритете талант: красивой можно сде-
лать любую девушку, а вот талант не нари-
суешь. От жителей города звучали предло-
жения устроить дефиле в купальниках. Ува-
жаемые граждане, у нас конкурс творче-
ских людей, а не показ на пляже.

Комментарий

Всё как в сказке
Корреспондент газеты «Диалог» встрети-
лась с «Мисс Полевской – 2016» и узнала 
о ней немного больше, чем другие.

Алёне САИТОВОЙ 23 года. Роди-
лась в Полевском, училась в школе № 21. 
Окончив 11 классов, поступила в Ураль-
ский федеральный университет на фи-
лософский факультет. На втором курсе 
поняла, что ошиблась в выборе профес-
сии, и пошла учиться в техникум дизай-
на и сервиса. Получив специальность ди-
зайнера одежды, всерьёз занялась поши-
вом платьев. На конкурсе «Мисс Полев-
ской» она представила собственноручно 
изготовленные наряды.

– Алёна, тебе всегда 
нравилось шить?

– Да, я люблю что-то создавать своими 
руками. Раньше делала украшения и 
разные дизайнерские вещицы, потом 
занялась пошивом одежды. В будущем 
мечтаю о собственном бренде. Послед-
нее, что я сшила, это вечерние платья, 
которые представляла на конкурсе. Это, 
можно сказать, мой дебют, если не счи-
тать того случая, когда принимала учас-
тие в конкурсе красоты в университете 
и показала наряды из бросовых матери-
алов – газет, пакетов. За оригинальность 
мне тогда присвоили звание «Мисс Арт». 
Считаю, что платья подчёркивают красо-
ту, любая девушка выглядит в них очень 
женственно, поэтому в основном зани-
маюсь вечерними и свадебными платья-
ми. Также меня интересует нестандарт-
ная мужская одежда. К примеру, на кон-
курсе молодой человек выходил в сшитой 
мной мантии.

– Расскажи о своём решении 
принимать участие в конкурсе.

– В прошлом году, когда пришла за би-
летом на «Мисс Полевской – 2015», пред-
ложила Кириллу Шишкину свои платья 
для дефиле конкурсанток на следующий 
год. Ну а когда объявили о запуске про-
екта в этом году, решила тоже принять в 
нём участие, заодно и продемонстриро-
вать наряды. Поэтому моим творческим 
номером стал показ платьев.

– Как чувствуовала себя 
на подготовке к финалу?

– Первую маленькую победу я одер-
жала, когда прошла кастинг. Стала более 
уверена в себе, появилось желание бо-
роться за титул. Тренинги и мастер-клас-
сы оказались познавательными и инте-
ресными, меня многому научили. Сти-
лист дал много стоящих советов мне как 
дизайнеру. Мы с девочками сдружились, 
поддерживали друг друга, что, наверное, 
удивительно для соперниц. Все они дос-
тойные, и я уверена, что «Мисс Полев-
ской» могла стать каждая.

– Алёна, что ты ощутила, 
когда назвали твоё имя 
и тебе надели корону?

– У меня подкосились ноги, потем-
нело в глазах. А дальше всё как в сказке. 
Корона, цветы, яркий свет, фанфары... У 
меня до сих пор эта картина перед гла-
зами, словно это происходит вновь и 
вновь. Я очень впечатлительная, поэто-
му эмоций куча. Я благодарна всем, кто 
работал над проектом. Считаю, что такие 
конкурсы нужны городу. Они объединяют 
людей, открывают таланты и учат новому.

Вероника РОГОВИЦКАЯ
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В любом образе 
Алёна Саитова 
смотрится 
гармонично 
и загадочно 

Все 16 участниц талантливы и, конечно же, красивы, но надели корону и присвоили титул 
«Мисс Полевской» одной, Алёне Саитовой
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Коронована «Мисс Полевской»
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Взметая пыль, по полю 
делает круги трактор 
с сеялкой. Семена 
падают в рыхлую 

чёрную землю: поля вспаха-
ли и подготовили к севу ещё 
осенью.

Уже две недели продол-
жается посевная в хозяйстве 
Андрея Аникьева. На двух тер-
риториях – в отделении совхо-
за и в селе Полдневая – на поля 
вышли восемь единиц техни-
ки. В Полдневой, где посев-
ная началась раньше, уже по-
явились первые всходы. Всего 
планируется посеять однолет-
ние культуры на 600 гектарах.

– Настроение хорошее, скоро 
завершим по-
севную, – го-
ворит механи-
затор Руслан 
Т и м о ш е н -
ко. – Погода в 
этом году бла-
гоприятствует. 

Надеемся, посеянное выра-
стет и кормов на зиму хватит.

В этом году поля в хозяй-
стве засеяны овсом, викой, 
подсолнечником. Как гово-
рят специалисты, овёс и вика 

– наиболее распространён-
ные виды однолетних кормо-
вых растений и незаменимое 
сырьё для зелёного конвейера 

– подкормки скота и фуража. 
Кроме того, уже второй год ра-
ботники хозяйства сеют куку-
рузу, богатую сахарами и бел-
ками.

– Есть риск, что кукуру-
за может замёрзнуть, ведь 
погода на Урале непредсказуе-
мая, – говорит глава хозяйства 

Андрей Ани-
кьев, – но мы 
идём на это 
из-за ценных 
свойств куль-
туры. От ка-
чества кормов 
напрямую за-

висит объём надоев и каче-
ство молока.

Сегодня в хозяйстве со-
держится 360 дойных коров. 
У каждой своя статистика 
надоев, но в среднем бурёнки 
дают по 25-30 литров молока 
в сутки. Всего в сутки надаи-
вается около 7 тонн молока, 
из него выпускается 10 видов 
продукции. К её качеству в 
хозяйстве относятся особен-

но ответственно. За производ-
ственный цикл каждый литр 
«молочки» трижды проверяет-
ся в специальной лаборатории.

– Мы производим про-
дукцию из свежего цельного 
молока, не используя никаких 
добавок или красителей, – го-
ворит Андрей Анатольевич. – 
Молочная продукция у нас вся 
натуральная, поэтому срок её 
годности – три дня. Мы не го-
нимся за объёмами поставок, 
главное – качество. А оно у нас 
всегда высокое.

Животные на ферме едят 
натуральные корма, выра-
щенные на полях крестьян-
ского хозяйства. Основа их 
рациона – это сочные корма 

и сено. Поэтому, говорят спе-
циалисты, и молоко получа-
ется такое вкусное.

Практически сразу после 
завершения посевной на 
полях начнётся уборочная. 
Сначала будет убран урожай 
с полей, засеянных много-
летними культурами. Это в 
первую очередь богатые ви-
таминами люцерна и клевер, 
которые так любят бурёнки.

– Чтобы сохранились ви-
тамины и качество кормов 
оставалось высоким, уборку 
мы планируем начать уже 
15 июня, – рассказал о планах 
глава хозяйства Андрей Ани-
кьев, – уборочная продолжит-
ся до сентября.

С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

В собственном цехе 
выпус кается 10 видов 
продукции: кроме молока, 
это кефир, сметана, творог, 
сливки с содержанием 
жира 50%, «Снежок», 
йогурт. В ближайшее время 

планируется выпус кать 
йогурт в пластиковых 
стаканчиках 
на 200 милли литров, 
запаянных фольгой 
(как сейчас сметана).

Кукуруза для молока
На полях крестьянского хозяйства Аникьева сеют однолетние культуры: 
от кормов напрямую зависит качество молочной продукции

В год в хозяйстве 
Андрея Аникьева 
реализуется 

2500
тонн 
молочной 
продукции

На двух территориях – в отделении совхоза и в селе Полдне-
вая – на поля вышли восемь единиц техники

Полосу подготовила Ольга КОВТУН

Сегодня в  хозяйстве содержится 360 дойных 
коров, каждая в среднем даёт по 25-30 литров 
молока в сутки

Ф
от
ог
ра
ф
ии

 О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

В Свердловской области план 
по посеву яровых выполнен на 70%

Как рассказал министр аг-
ропромышленного ком-
плекса и продовольст-
вия Свердловской обла-

сти Михаил Копытов, на сегод-
няшний день посев зерновых вы-
полнен на 70%, посадка картофе-
ля на 35%, завершается посев ку-
курузы и рапса. Темпы посевной в 
этом году выше прошлогодних по-
казателей в два раза.

– В этом году благодаря погоде 
к полевым работам мы присту-

пили намного 
раньше. Яровой 
сев сейчас вы-
полнен почти 
на 70%, в прош-
лом году на эту 
дату было посея-
но лишь 30% зер-

новых и посажено 9% картофе-
ля. Соседние области по посевной 
имеют показатели не выше 40%, – 
отметил министр.

По его словам, помимо благо-
приятных погодных условий, быс-
трым темпам посевной поспособ-
ствовала качественная подготови-
тельная кампания. В частности, аг-
рариям своевременно в полном 
объёме выданы средства из об-
ластного и федерального бюдже-
тов, всего 1 миллиард 200 миллио-
нов рублей. Банки выдали сельхоз-
производителям кредитов почти 
на 150 миллионов рублей больше, 
чем в прошлом году. Цены на удо-
брения и семена сохранились на 
уровне прошлого года. Своевре-
менное финансирование позво-
лило аграриям запастись дизель-
ным топливом и бензином в мар-
те-апреле, когда цена была на 

8-10% ниже сегодняшних пока-
зателей.

– Сейчас наша задача закон-
чить сев зерновых культур и в оп-
тимальные агрономические сроки 
завершить посадку овощей, – от-
метил Михаил Копытов.

В целях оперативного рассмо-
трения и своевременного решения 
вопросов, связанных с подготов-
кой и проведением полевых работ, 
при Министерстве АПК и продо-
вольствия создан областной штаб 
по подготовке и проведению се-
зонных полевых работ и опреде-
лены ответственные лица.

Посевная кампания находит-
ся на особом контроле губерна-
тора Свердловской области Евге-
ния Куйвашева.

В 2016 году посевная площадь в 
Свердловской области составит 813 
тысяч гектаров, из них 400 тысяч гек-
таров зерновых, 15 тысяч гектаров 
картофеля. Запланировано собрать 
не менее 670 тысяч тонн зерновых 
культур и 748 тысяч тонн картофеля.

Овощехранилища в регионе 
строятся высокими темпами
К концу 2016 году обеспеченность 
овощехранилищами в Сверд-
ловской области достигнет 84%. 
Только за последние два года бла-
годаря областной программе в ре-
гионе построены холодильники 
для хранения урожая уральских 
овощей на 27 тысяч тонн.

– Областная программа по стро-
ительству овощехранилищ начала 
работать по инициативе губерна-
тора Евгения Куйвашев в 2014 году. 
За это время аграриям из област-
ного бюджета выделено 52 милли-
она рублей на покупку оборудова-
ния для складов. За два года постро-
ены овощехранилища мощностью 
27 тысяч тонн, что приблизило об-
ласть к стропроцентному показате-
лю обеспеченности местами хра-
нения картофеля и овощей. Такого 
рывка в этом направлении у нас ещё 
не было никогда, – отметил министр 
АПК и продовольствия Свердлов-
ской области Михаил Копытов.

Благодаря областной поддер-
жке с 2014 года сельхозпроизво-
дителями региона закуплено 50 
единиц холодильного оборудова-
ния – вентиляторы, камеры и так 
далее, что позволило оснастить 11 
предприятий по заготовке овощей 
морозильной электротехникой.

По словам министра, про-
грамма с каждым годом набира-
ет обороты: в 2016 году в регио-
не будет завершено строительст-
во трёх крупных овощехранилищ, 
на Агропромышленном комбина-
те «Белореченский» на 2 тысячи 

тонн овощей, в сельскохозяйствен-
ном производственном коопера-
тиве «Битимский» (Первоуральск) 
на 4 тысячи тонн и на ООО «Карто-
фель» (Сысерть) на 2,4 тысячи тонн.

– Сейчас мы принимаем бизнес-
планы от сельхозпроизводителей 
на строительство новых овощехра-
нилищ в 2016 году. Благодаря об-
ластной программе, которая ком-
пенсирует часть расходов аграри-
ям, желающих строить новые объ-
екты с каждым годом становится 
всё больше, и если мы будем дви-
гаться такими темпами, то к 2020 
году полностью закроем потреб-
ность в овощехранилищах, – рас-
сказал Михаил Копытов.

Напомним, губернатор не раз 
акцентировал внимание аграриев 
на том, что «важно не только собрать 
урожай, но и сохранить качествен-
но овощи, обеспечивая доступность 
продукции для конечного потреби-
теля вплоть до нового урожая», поэ-
тому приоритетными направления-
ми поддержки АПК является созда-
ние селекционных центров и стро-
ительство овощехранилищ.

– Обеспечение населения каче-
ственными продуктами местного 
производства – ключевая задача 
агропромышленного комплекса, – 
подчеркнул Евгений Куйвашев. – 
Мы ведём системную работу по 
поддержке местных производите-
лей и продолжаем расширять им-
портозамещение в продовольст-
венном секторе.

вввввааааавввваааааа

На правах рекламы

обственном цехеы В соВ собственном цехеых 
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Информация предоставлена Управлением культурой ПГО 
и размещена на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

КУЛЬТУРНОЭКСПОЗИЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКС БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
С 1 по 19 июня – итоговая выставка
работ учащихся Детской школы искусств
«Мир глазами детей» (0+). 
С 3 июня по 3 июля – проект «Бенефис
увлечённых». «Шёлк и грёзы – выставка
работ в технике гильоширования, машинной
вышивки, росписи по ткани и лоскутного
шитья (0+). 

ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 июня – фотовыставка Алексея
Луканина «Романтика цветов» (0+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-46-39
С 1 по 30 июня – Пушкинский день России. 
Книжная выставка «Я памятник себе воз-
двиг нерукотворный»; книжная выставка
«Тень «Каравеллы», посвящённая Году 
В.Крапивина в Свердловской области (0+). 

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
1 июня – тематическая программа
«Солнечная карусель», посвящённая
Международному дню защиты детей (0+).
Начало в 13.00.
3 июня – Всемирный день окружающей 
среды. Тематическое мероприятие
«Зелёные карусели природы» (6+).
Начало в 15.00.

7 июня – Пушкинский день России. Конкурс
чтецов (6+). Начало в 12.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.КУРГАНОВО
Тел: 9-31-22 
1 июня – игровая программа для детей
«Лето в лукошке», посвящённая
Международному дню защиты детей (0+).
Начало в 13.00.
6 июня – Год российского кино. Пушкинский
день России. Просмотр и обсуждение
фильма «Руслан и Людмила» (6+).
Начало в 15.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 июня – тематическая игровая программа
«Радость детскими глазами», посвящённая
Международному дню защиты детей (0+). 
Начало в 11.00.

ДОМ КУЛЬТУРЫ С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
Территория у территориального управления
1 июня – игровая программа, посвящённая
Дню защиты детей (0+). Начало в 14.00. 

ДОМ КУЛЬТУРЫ П.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 июня – тематическая игровая программа
«Радость детскими глазами», посвящённая
Международному дню защиты детей (0+). 
Начало в 11.00.

НИЗКИЕ ЦЕНЫ. МЕЧТА? 
РЕАЛЬНОСТЬ!
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5 июня
12.00-15.00

День защиты детей
Городской
парк
(северная часть города)

Большой детский 
праздник

М е ж д у н а р о д н ы й
Праздничная
программа

Игровые 
программы

Выступления 
театральных 
студий

Городок местеров 

Выступления 
детских эстрадных 
коллективов

МНОГО-МНОГО 
призов и подарков

посёлок Зюзельскийпосёлок Зюзельский

Программа национального
культурноспортивного праздника

4 июня

12.00 – открытие 
праздника, поднятие 
флага, выступление 
почётных гостей

12.30-19.00 – концертная 
программа творческих 
коллективов Полевского 
городского округа, 
г.Екатеринбург, г.Кировград 

13.00 – спортивное 
состязание 
«Вертикальный бум»  

13.30 – национальная 
борьба куреш, детская 

развлекательная программа  
«Срезание приза» 

14.00 – бег в мешках 
для детей и взрослых

14.30 – ходьба 
по горизонтальному 
буму, бег с коромыслом 
для детей и взрослых

15.00 – состязание 
по поднятию гири 

15.30 – бег с яйцом 
для детей и взрослых, 
состязание 
по подтягиванию на турнике

16.00 – рыбалка 
для детей и взрослых 

16.30 – бой мешками

17.00 – ныряние 
в простоквашу для детей 
и взрослых, армрестлинг

18.00 – спортивное 
состязание 
по перетягиванию каната 

18.30 – конкурс 
частушечников и плясунов 

19.00 – подведение итогов 
праздника, снятие флага

С 2 июня

С 23 июня

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ИЮНЯ

С 16 июня

С 30 июня

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

Черепашки ниндзя – 2 (3D)
Страна: США
Режиссёр: Дэйв Грин
Жанр: фантастика
В ролях:  Меган Фокс, Стивен Амелл и другие

День независимости: 
Возрождение (3D)
Страна: США
Режиссёр: Роланд Эммерих
Жанр: приключения
В ролях:  Майка Монро, Джои Кинг и другие

В поисках Дори (3D)
Страна: США
Режиссёр: Эндрю Стэнтон, Энгус МакЛэйн
Жанр: комедия
В ролях:  Эллен ДеДженерес и другие

Тарзан. Легенда (3D)
Страна: США
Режиссёр: Дэвид Йэтс
Жанр: фэнтези
В ролях:  Александр Скарсгард, Марго Робби, 

Сэмюэл Л. Джексон и другие

По 1 июня «Люди Икс:
Апокалипсис» (3D) (12+).
По 15 июня «Алиса в Зазеркалье» (3D) (12+).
По 15 июня «Варкрафт» (3D) (12+).

С 9 по 22 июня «Иллюзия обмана-2» (16+).
С 16 по 29 июня «Заклятье-2» (18+).
С 30 июня по 13 июля «Большой
и добрый великан» (3D) (6+).

№ 
марш-
рута

5 июня в Полевском состоится легкоатлетический
пробег «Сказы Бажова». В связи с этим

с 10.00 до 14.00 будет изменена
схема движения общественного транспорта

3 С 10.00 до 14.00 движение по маршруту не осуществляется. 

5 По расписанию с 6.30 до 8.38, с 15.43 далее по расписанию.

9 З.Бор-2 – Р.Люксембург – Вершинина (маг. «Пятёрочка») - Р.Люксембург – З.Бор-2

11 З.Бор-2 – Р.Люксембург – Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Р.Люксембург – 
З.Бор-2

12 С 10.00 до 14.00 движение по маршруту не осуществляется.

13 С 10.30 до 14.00 движение по маршруту не осуществляется.

15 Берёзовая Роща – З.Бор-2 – Р.Люксембург – Вершинина (маг-н «Пятёрочка») 
– Р.Люксембург – З.Бор-2 – Берёзовая Роща

101 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Р.Люксембург – З. Бор – К.Горка – З.Бор – 
Р.Люксембург – Вершинина (маг-н «Пятёрочка»)

104 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Декабристов – Совхозная – 
с. Мраморское – Совхозная – Вершинина (маг-н «Пятёрочка»)

105 С 10.00 до 14.00 движение по маршруту не осуществляется.

107 Вершинина (маг-н «Пятёрочка») – Р.Люксембург – Декабристов – Совхозная – 
К.Брод – Совхозная – Вершинина (маг-н «Пятёрочка»)

109 С 10.00 до 14.00 движение по маршруту не осуществляется.

113 По расписанию

120/66 По расписанию

145/66 С 10.00 до 14.00 движение по маршруту не осуществляется.

122/66 По расписанию

Предоставлено ЦСКУ ПГО
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург
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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

Понедельник, 6 июня

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, 03.05 «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/с «Города-ге-
рои». «Тула» (12+)

07.10 Новости. Главное
07.50, 09.15 Х/ф «Взрыв 

на рассвете» (12+)
09.00 Новости дня
09.50 Т/с «Сыщики 3» 

(12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Сыщики 3» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Сыщики 4» 

(12+)
17.10 Д/с «Оружие 

Первой мировой 
войны». «Жатва 
смерти» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие 

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

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

ние» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Покушение» 

(12+)
23.55 Х/ф «Выстрел» (6+)
01.45 Х/ф «Молодая 

гвардия» (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+)
23.50 «Честный де-

тектив» (16+)
00.50 Торжественная це-

ремония открытия 
XXVII кинофестива-
ля «Кинотавр» (12+)

02.00 Х/ф «Мой свод-
ный брат Фран-
кенштейн» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Гончие» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гончие» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гончие» (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 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)

09.00, 11.00, 14.35, 
17.10 Новости

09.05, 14.40, 17.15, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.05 «Твои правила» 
(12+)

12.05 «Великие фут-
болисты» (12+)

12.35 Футбол. Кубок Аме-
рики. Ямайка - Ве-
несуэла (6+)

15.10 Футбол. Товарище-
ский матч. Бель-
гия - Норвегия (6+)

17.50 Футбол. Товарище-
ский матч. Швеция 
- Уэльс (6+)

19.50 «Спортивный ин-
терес» (12+)

20.50 Баскетбол. Финал. 
УНИКС - ЦСКА

23.00 Футбол. Кубок 
Америки. Мекси-
ка - Уругвай (6+)

01.45 Д/ф «Быстрее» (16+)
03.50 Д/ф «Судьба 

Бэнджи» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Выстрел»
12.30, 14.30, 17.30 

«А.С.Пушкин. 
Тысяча строк 
о любви»

12.55 Х/ф «Капитан-
ская дочка»

15.10 Х/ф «Борис Го-
дунов»

17.55 Г.Свиридов. 
«Метель»

18.30 А.С.Пушкин. 
«Медный всадник»

19.00 Д/ф «Пуэбла»
19.15 «Спокойной 

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

ная классика. . .»
20.45 Д/ф «Камчатка»
21.00 «Тем временем»
21.50 «Голоса ХХI века»
22.20 Х/ф «Станцион-

ный смотритель»
23.45 «Худсовет»
23.50 «Энигма»
00.35 Т/с «Иванов»
01.25 Д/ф «Дома Хорта 

в Брюсселе»
01.40 «Только Моцарт»
02.40 Д/ф «Гоа»

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 Х/ф «SОS» над 

тайгой» (12+)
09.20 Х/ф «Женская 

логика 2» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники! Дачный 
ужас» (16+)

14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Т/с «Леди исчеза-

ют в полночь» (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 «Криминал. Карти-

на маслом». Спец-
репортаж (16+)

23.05 «Без обмана». «Все 
для ванной» (16+)

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

та» (12+)
03.55 Х/ф «Не было 

печали» (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 присяжных» 

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встречи» 
(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 «Вышибала» 

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

волы. Смерч» (16+)
00.55 «Место встречи» 

(16+)
02.05 «Следствие 

ведут. . .» (16+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Домашние блюда 
с Джейми Оли-
вером (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разве-

демся! (16+)
12.15 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
13.15 Д/ф «Преступле-

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

(16+)

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

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ключи от 

прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о 

любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Фото на до-

кументы» (16+)
02.25 Т/с «Только о 

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». «Земные 
следы пришель-
цев» (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 «Герой-оди-

ночка» (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 «Смертель-

ное оружие» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

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

и песок» (18+)
01.40 «Самые шокирую-

щие гипотезы» (16+)
02.40 «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 «Чтобы помнили» (12+)
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 «Истории спа-

сения» (16+)
12.00 Д/ф «В погоне за ко-

роной» (12+)
13.00, 00.30 «Парламент-

ское время» (16+)
14.05 «Горные вести» (16+)
14.20 «Скорая помощь» (16+)
14.30 Х/ф «Дежа вю» (12+)
16.30 «Достояние респу-

блики» (12+)
18.00 «Доброты много 

не бывает» (16+)
18.10, 22.30, 01.30 «Уча-

сток» (16+)
18.30 «События УрФО» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «В погоне за ко-

роной» (12+)
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» (0+)
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 Цер-

ковь» (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 невечер-

ний» (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 Вокруг света. Места 

силы. Греция (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» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Нейроде-

тектив» (16+)
23.00 Х/ф «От колыбели 

до могилы» (16+)

01.00 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

03.15 Т/с «Атланти-
да» (12+)

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 Т/с «Возме-

здие» (16+)
11.05, 02.15 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00, 19.30 Т/с «Вер-

нусь к тебе. . .» (12+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
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 «Тиззарядка» (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 «Твои ново-

сти» (12+)
18.30 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
21.00 «Татарстан без кор-

рупции» (12+)
22.30 «Татарлар» (12+)
00.05 «Вечерняя 

игра» (12+)
01.00 «Видеоспорт» (12+)

06.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

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 «Затерянный 

мир. Парк Юрско-
го периода 2»

11.50 Х/ф «Парк Юрско-
го периода 3» (12+)

13.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Х/ф «Вспом-
нить все» (16+)

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

сятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий 

орешек» (16+)
23.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Кино в дета-

лях (18+)
01.30 6 кадров (16+)
01.45 Взвешенные люди. 

Лучшее (16+)
03.45 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Василий СЛЕСАРЕВСКИЙ, Роман РОЖКОВ, Павел НОСОВ, 
Данияр ХУШВАХТОВ, Екатерина АНДРЕЕВА , 

Мария ИВАНОВА , Есения МУЗЫЧЕНКО, 
Марьяна ЛАГУНОВА , София СУРГАНОВА .

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

6 июня
с 10.00 до 11.00

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)

Реклама

Кукуруза 
для коров

»  с. 11

Поздравляю с днём рождения
Елену Александровну БАРЫШЕВУ.

Пусть желанное станет возможным,
Настроение – ярче, чудесней!
Каждый день, каждый час будет прожит
Ещё лучше, ещё интересней!
Много радостных встреч ожидает,
Дел успешных, событий счастливых!
И по жизни идти помогает
Вера в близких, в добро, в свои силы!
Спасибо за то, что ты есть!

Твой знакомый из г.Нижний Тагил

Германа Леонидовича ЖУКОВА поздравляю с 85-летием.
Я от всей души поздравляю
И в жизни главного желаю:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости.

С уважением, Геннадий Бессонов

Поздравляем с юбилеем Д.А.АНТРОПОВА, 
Н.Н.БОЧКАРЁВУ, В.М.КОЧНЕВА, 

К.В.КАЛУГИНУ, В.В.КОШЕРОВУ, Т.П.ПЕРОВУ, 
Е.Н.РОГОЖНИКОВУ, И.В.ШИЛТОВУ.

От нежности, заботы, понимания
Пусть радостнее станет и теплей,
Все самые заветные желания
Пускай исполнит этот юбилей!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем Н.Н.ДАНИЛОВА, Т.А.ДЕВЯТОВУ, 
В.П.ДОРОГИНА, Ф.Г.ИСЛАМОВА, 

И.В.КАЙГОРОДОВА, В.Б.КАРМАНОВА, 
Е.В.КОРОМЫСЛОВУ, А.Д.ЛУЖАНСКОГО, 

А.Н.ТОРОПОВА, Ю.Н.ЧЕРТОВИКОВА.
Конечно, обидно, что  годы уходят,
Конечно, обидно, что их не уймёшь,
Но дети и внуки по улицам ходят,
А значит, не зря ты на свете живёшь!

Совет ветеранов Полевского ГОВД

Поздравляем Н.З.МИНИХАНОВУ с 85-летием, 
Н.И.КИШМЕРЕШКИНУ с 80-летием, 
С.В.ПЬЯНКОВА с 55-летием!

С юбилеем поздравляем! Радости мы Вам желаем!
Море жизненных побед, ангел пусть хранит от бед.
Мы желаем Вам удачи и здоровья Вам в придачу.
Пусть царит всегда успех,

жизнь пусть будет без помех!
Администрация, ТОС «Моё село», Совет 

ветеранов п.Зюзельский
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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, 7 июня

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА 
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 

ул.Ле нина, 25 (13,6 кв. м, 1/2 эт., 
кухня 9 кв. м, с/у разд., в хорошем 
сост-ии, железн. дверь, высокие 
потолки). Цена 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 650-47-52

 ■ комнату в общ. по ул.Р.Люк-
сембург, 6 (17,3 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, тёплая, светлая, с ре-
монтом, пластик. окно, железн. 
дверь). Возможна продажа за 
маткапитал с доплатой. Тел.: 8 
(950) 650-47-52

 ■ комнату в общ. по ул.М.Горь-
кого, 1А (18,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, 
светлая, в хорошем сост-ии, пла-
стик. окно). Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ 1/2 доли в 3-комн. кв-ре по 
ул.Ленина, 6 (24 кв. м, 3/4 эт. 
замена окон, счётчики, освобо-
ждена). Цена 670 тыс. руб. Воз-
можна продажа под маткапитал 
с доплатой. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 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.Ле нина, 27 (1/2 эт., 20,7 кв. м, 
кладовка, ванна, электросчёт-
чик). Есть возможность выкупить 
другие комнаты. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декаб-
рис тов, 12 (33,4 кв. м, 9/9 эт., с/у 
совмещ., балкон застекл., счёт-
чики, 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 доплатой. 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 сантех-
ники, труб, счётчики, сейф-дверь, 
домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

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

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 
ул.Ком мунистической, 23 (29,6 
кв. м, 4/4 эт., тёплая, светлая, в 
обычном сост-ии, сейф-дверь, 
домофон). Дёшево! Цена 880 тыс. 
руб. Есть строители для ремон-
та кв-ры. Тел.: 8 (908) 633-29-83, 8 
(905) 808-10-41, 8 (952) 134-84-54

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина, 21 (31/17/5 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, сост-ие обычное). Тел.: 8 
(906) 811-85-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 101 (30,5 кв. м, 2/5 эт., чистая, 
тёплая, сост-ие обычное). Цена 1 
млн 200 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 22 (34/17/8 кв. м, 10/10 
эт., в хор. сост-ии, космет. ремонт, 
пластик. окна, замена межком. 
дверей, лоджия 6 м застекл., 
натяжн. потолки; кухон. гарнитур 
и шкаф-купе в подарок). Цена 1 
млн 590 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 811-
85-50

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ком му-
нисти ческой, 24 (3/5 эт., 30/16,4/6 
кв. м, в отл. сост-ии, ремонт, пла-
стик. окна, замена проводки, ра-
диаторов, межком. дверей, лами-
нат, натяжн. потолки, кафель в с/у, 
нов. сантехника, домофон). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
902-52-88 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 38 (3/5 эт., 30/18/6 кв. м, 
5/5 эт., в хорошем сост-ии, пла-
стик. окна и балкон, счётчики на 
воду, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 
млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 902-
52-88

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 91 (31/18/6 кв. м, 4/5 эт., 
в хорошем сост-ии, пластик. 
окна, балкон застекл., счётчи-
ки, кафель в с/у, новая сантехни-
ка, замена межком. дверей, сейф-
дверь). Цена 1 млн 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
61А (42/15/12 кв. м, 3/3 эт., новый 
дом, больш. кухня с балконом), 
кв-ра освобождена, никто не 
прописан. Торг. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 2 (30,8 кв. м, 4/4 эт., 
в обычн. сост-ии, подготовлена к 
ремонту, пластик. окно и балкон. 
блок, балкон застекл., сейф-
дверь). Тел.: 8 (950) 650-47-52

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, 03.15 «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/Жен-
ское» (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 Д/с «Города-герои». 
«Смоленск» (12+)

07.05 «Служу России» (12+)
07.35, 09.15 Х/ф «Неслу-

жебное задание» 
(12+)

09.00 Новости дня
09.50, 10.05, 14.05 Т/с 

«Сыщики 4» (12+)
10.00 Военные новости
12.00 «Процесс» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на «Звезде» 

(6+)
14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие Первой 

мировой войны». 
«На острие про-
рыва» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие 

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

19.20 «Легенды армии» 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «Поку-
шение» (12+)

22.00 Новости дня
23.55 Х/ф «Верьте мне, 

люди» (12+)
02.10 Х/ф «Медный ангел» 

(12+)
03.55 Х/ф «Садись рядом, 

Мишка!» (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+)
01.55 «Химия нашего 

тела. Гормо-
ны». «Приключе-
ния тела. Испыта-
ние огнем» (12+)

03.30 Т/с «Неотлож-
ка» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Т/с «Гончие» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Т/с «Гончие» (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 Комедия «Сирота 

казанская» (12+)
01.35 Х/ф «Вам и не 

снилось» (0+)

03.15 Х/ф «Зеленые це-
почки» (12+)

08.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Аргенти-
на - Чили (6+)

09.45, 11.30, 15.00, 17.35, 
19.55 Новости

09.50, 15.05, 20.00, 01.00 
Все на Матч! (12+)

11.35 «Спортивный ин-
терес» (16+)

12.35 Хоккей. «Сан-Хо-
се Шаркс» - «Питтс-
бург Пингвинз» (6+)

15.35 Футбол. Кубок 
Америки. Панама 
- Боливия (6+)

17.40 Смешанные еди-
ноборства (16+)

20.30 «Безумный 
спорт» (12+)

21.00 «Рио ждет» (16+)
21.30 Д/с «Большая 

вода» (12+)
22.30 «Культ тура» (16+)
23.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Аргенти-
на - Чили (6+)

01.45 Х/ф «Самый быст-
рый Индиан» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Станцион-

ный смотритель»
12.25 «Энигма»
13.10, 20.45 «Прави-

ла жизни»
13.40 «Пятое измерение»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.15 Д/с «Восход 

цивилизации»
16.00 «Сати. Нескуч-

ная классика. . .»
16.40 «Пророк в своем 

Отечестве»
17.10 Марта Аргерих
18.00 Д/ф «Петр Ве-

льяминов»
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной 

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

ный отбор»
21.10 «Игра в бисер»
21.50 «Голоса ХХI века»
23.05 Мультфильм
23.45 «Худсовет»
23.50 «Союзмультфильм»
01.10 Д/ф «Этот неукроти-

мый Жолио-Кюри»
02.40 Д/ф «Синтра»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
10.20 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на Ду-
бровку» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

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

для ванной» (16+)
15.40 Т/с «Леди исчеза-

ют в полночь» (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 властью. Юлия 

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

падших» (16+)
03.50 «Тайны нашего 

кино». «Неверо-
ятные приключе-
ния итальянцев 
в России» (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 «Вышиба-

ла» (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+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Домашние блюда 
с Джейми Оли-
вером (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разве-

демся! (16+)
12.15 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
13.15 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варень-

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

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ключи от 

прошлого» (16+)

20.55 Т/с «Только о 
любви» (16+)

22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Женщин оби-

жать не рекомен-
дуется» (16+)

02.10 Т/с «Только о 
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». «Шестая 
раса» (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 «Смертель-

ное оружие» (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 «Смертельное 

оружие 2» (16+)
22.10 «Водить по-рус-

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

и песок» (18+)
00.30 «Самые шокирую-

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

ритории» (16+)
02.30 «Странное дело» (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, 14.05 «Чтобы пом-
нили» (12+)

10.00 «Время обе-
дать» (6+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25, 15.05 «Истории 
спасения» (16+)

12.00, 20.00 Д/ф «Смерть 
Ленина» (12+)

13.00, 21.30, 00.30 Но-
вости (16+)

15.30 «Доброты много 
не бывает» (16+)

15.35 Мультфильмы
16.15 Х/ф «Ретро 

втроем» (16+)
17.50 «ЖКХ-контр-

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

стров» (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. Забыть 

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

тектив» (16+)
23.00 Х/ф «Эффект ко-

либри» (16+)
01.00 Х/ф «По волчь-

им законам» (16+)
03.15 Д/ф «Городские 

легенды» (12+)

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 «Возмездие» (16+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна 

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

тебе...» (12+)
13.00 «Ретро-концерт» (0+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкаль каймак» 

(12+)
16.55 «Тиззарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.10 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
18.35 «Твоя профессия» (6+)
19.30 Т/с «Долой тру-

щобы!» (12+)
21.00 «Народный контр-

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

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 «Крепкий 

орешек» (16+)

12.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

сятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий 

орешек 2» (16+)
23.20 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
00.30 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)

Что даёт титул «Мисс Полевской»? 

»  с. 10

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!

Почта редакции
Выражаем огромную благодарность ОАО «Уралгидромедь», 

Николаю Анатольевичу Азарову, Оксане Борисовне Степа-
новой, Нелли Нурмухамедовне Севко и компании «РМК», а 
также ООО «Юнитпром», Сергею Юрьевичу Рыбникову, Ксении 
Владимировне Канакиной и всем добрым людям за оказан-
ную материальную помощь и моральную поддержку. Благо-
даря вашему неравнодушию к чужому горю и трудностям, 
мы сможем выехать в Москву для лечения нашего ребёнка. 
Вы подарили нам надежду и уверенность, что ребёнок будет 
здоров и что будет всё хорошо. От всего сердца говорим вам 
спасибо. Желаем вам процветания, крепкого здоровья, оста-
вайтесь такими же внимательными к людям, нуждающимся в 
помощи. Низкий вам поклон! 

Семья Маньшиных
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СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

ТВ-3

T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 8 июня Объявления. Недвижимость
 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-

нина, 21 (32,7/18/6 кв. м, 3/5 эт., 
в обычном сост-ии, тёплая, свет-
лая, балкон застекл.; секция на 5 
квартир). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 8 (30,7/17,4/6,2 кв. 
м, 1/4 эт., в отл. сост-ии, с ремон-
том, ламинат, замена радиаторов 
отопления, сантехники, душевая 
кабина, кафель в кухне и с/у). 8 
(950) 64-90-209

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 5 (30 кв. м, 4/5 эт., сост-
ие хорошее, натяжной потолок, 
стены выровнены, нов. сантех-
ника, плитка в ванной, балкон за-
стекл., сейф-дверь, домофон; в 
подарок шкаф-купе). Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру в пер.Спортив-
ном, 2 (30 кв. м, 2/3 эт., сост-ие 
обычное, чистая, тёплая, балкон 
застекл.). Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 1 
(29 кв. м, 5/5 эт., сост-ие обычное, 
пластик. окна, балкон застекл.). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Победы, 
2А (34,4 кв. м, 1/3 эт., в хорошем 
сост-ии, пластик. окна, замена 
дверей, сейф-дверь, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (908) 915-14-32

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев (5/5 эт., выровнены стены 
и потолки, большая кладовка 
(можно сделать кабинет), замена 
сантехники, нов. ванна, нов. сте-
клопакеты, балкон застекл., ка-
чественная сейф-дверь). Тел.: 8 
(908) 63-11-764

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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Че-
рёмушки, 5 (45 кв. м, 2/4 эт., с/у 
совмещ., пластик. окна, балкон 
застекл., натяжн. потолки, сейф-
дверь, межком. двери, счётчи-
ки). Перепланировка в 3-ком. 
кв-ру узаконена). 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 
планировка, большие изоли-
рован. комнаты, большая удоб-
ная 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 пла-
нировка, большие изолирован. 
комнаты, стеклопакеты, лоджия 
остекл.). Тел.: 8 (950) 63-27-510

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 
(48 кв. м, 1/4 эт.), можно под ком-
мерч. деят-ть. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в этом же р-не. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 15 (47,4/27,6/8 кв. м, 9/9 
эт., сост-ие обычное). Цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 176-55-
44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 
(41,2 кв. м, 1/5 эт., чистая, тёплая, 
замена окон, межком. дверей, 
сейф-дверь, домофон). Тел.: 8 
(908) 928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 30 
(54/35/9 кв. м, 2/2 эт., тёплая, 
чистая, светлая, выс. потол-
ки, удобная планировка, боль-
шие комнаты, пластик. окна, нов. 
сейф-дверь, замена труб в с/у, 
счётчики). Тел.: 8 (904) 176-55-44 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 36 
(48,6 кв. м, 2/2 эт., высокие потол-
ки, светлая, тёплая, в хор. сост-
ии, сейф-дверь). Или МЕНЯЮ 
на дом. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 
(904) 984-85-84

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Че-
рёмушки, 10 (43,5/27/6 кв. м, 1/4 
эт., чистая, тёплая, пластик. окна, 
ламинат, замена труб, сантехни-
ки, душев. кабина, счётчики на 
воду, нов. сейф-дверь, домофон; 
встроен. шкаф-купе). Тел.: 8 (904) 
176-55-44

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
18 (46,5/27,7/6 кв. м, 1/3 эт., в хо-
рошем сост-ии, пластик. окна, 
сейф-дверь). Окно выходит на 
ул.Ленина, возможна прода-
жа под коммерч. недвижимость. 
Тел.: 8 (950) 64-90-209

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
12 (48,8/35/7 кв. м, 2/5 эт., в обыч-
ном сост-ии, ком. изолирован., 
с/у разд., балкон, домофон). Тел.: 
8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Де каб-
ристов, 8 (48/28/8 кв. м, 8/9 эт., 
светлая, чистая, частично пла-
стик. окна, счётчики на воду, 
большая лоджия, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
36 (40,8/25,2/6 кв. м, 1/2 эт., в хо-
рошем сост-ии, пластик. окна, 
натяжн. потолки, замена сантех-
ники, счётчики, плитка в с/у; в 
подарок шкаф-купе). Тел.: 8 (908) 
928-74-47

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 5 (64,5 кв. м, 4/9 эт., пла-
стик. 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 650 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 18 (59 кв. м, 6/9 эт., с/у 
разд., 1 пластик. окно, лоджия 
застекл., счётчики; шкаф-купе в 
подарок). 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 по ул.Вершинина, 
11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

Продолжение на с. 16

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, 03.15 «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/Жен-
ское» (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 «Политика» (16+)

06.10 Х/ф «Начальник 
Чукотки» (0+)

08.00, 09.15 Х/ф «Чужие 
здесь не ходят» (6+)

09.00 Новости дня
09.50, 10.05, 14.05 Т/с 

«Сыщики 4» (12+)
10.00 Военные новости
12.00 «Особая статья» 

(12+)
13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
16.00 Т/с «Сыщики 5» 

(12+)
17.10 Д/с «Оружие 

Первой мировой 
войны». «Воздуш-
ная тревога» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие 

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

19.20 «Последний день» 
(12+)

20.05, 22.20 Т/с «Под 
ливнем пуль» (12+)

22.00 Новости дня
00.50 Х/ф «Анна на шее» 

(6+)
02.30 Х/ф «Еще раз про 

любовь» (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+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.55 «Мы родом из 

мультиков». 
«Аида Ведище-
ва. Где-то на белом 
свете. . .» (12+)

03.00 Т/с «Неотлож-
ка» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.40 Х/ф «Морской ха-

рактер» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.40 Х/ф «Морской ха-

рактер» (12+)

13.25 Х/ф «Зеленые це-
почки» (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 Х/ф «Знахарь» (12+)
02.35 Х/ф «Морской ха-

рактер» (12+)

08.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия 
- Парагвай (6+)

09.35, 12.00, 14.35, 
18.00 Новости

09.40, 15.00, 18.05, 01.00 
Все на Матч! (12+)

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

12.35 Футбол. Кубок Аме-
рики. США - Кос-
та-Рика (6+)

14.40 «Наши на Евро». 
Портреты Сбор-
ной России (12+)

15.30 Смешанные еди-
ноборства (16+)

18.35 Д/с «1+1» (16+)
19.15 «Наши на Евро»
20.15 «Лучшая игра с 

мячом» (12+)
20.45 Баскетбол. Финал. 

УНИКС - ЦСКА (6+)
23.00 Футбол. Кубок Аме-

рики. Колумбия 
- Парагвай (6+)

01.45 Д/ф «Майкл Джор-
дан. Американ-
ский герой» (16+)

03.30 «500 лучших 
голов» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Оборона Се-

вастополя»
12.10 Д/ф «Тельч»
12.25 Д/ф «Этот неукроти-

мый Жолио-Кюри»
13.10, 20.45 «Прави-

ла жизни»
13.40 «Красуйся, град 

Петров!»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
15.10, 22.20 Д/с «Восход 

цивилизации»
16.00 «Искусствен-

ный отбор»
16.40 «Пророк в своем 

Отечестве»
17.10 Е.Аюшеева, 

А.Перроти и Мос-
ковский государст-
венный академиче-
ский камерный хор

18.00 «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Абсолютный слух»
21.10 «Власть факта»
21.50 «Голоса ХХI века»
23.15 Мультфильм
23.45 «Худсовет»
23.50 «Союзмультфильм»
01.05 Д/ф «Натали»

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 «Доктор И. . .» (16+)
08.40 Х/ф «Наградить (по-

смертно)» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид Бро-

невой. А Вас я по-
прошу остать-
ся» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

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

тью. Юлия Тимо-
шенко» (16+)

15.40 Х/ф «Осколки сча-
стья» (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 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Пьяное такси» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.25 «Русский 

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Привет, 

киндер!» (12+)
02.55 Д/ф «Травля. Один 

против всех» (16+)

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 «Вышиба-

ла» (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» (12+)
03.05 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Домашние блюда 
с Джейми Оли-
вером (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разве-

демся! (16+)
12.15 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
13.15 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варень-

ка» (16+)
18.00 Д/ф «Джуна: по-

следнее пред-
сказание» (16+)

19.00 Т/с «Ключи от 
прошлого» (16+)

20.55 Т/с «Только о 
любви» (16+)

22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Суженый-ря-

женый» (16+)
02.25 Т/с «Только о 

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 «Документаль-

ный проект». 
«Золото древних 
предков» (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 «Смертельное 

оружие 2» (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 «Смертельное 

оружие 3» (16+)
22.15 «Смотреть 

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

мездие» (18+)
01.30 «Самые шокирую-

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

ритории» (16+)
03.30 «Тайны Чапман» 

(16+)

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

22.50, 01.50 «Со-
бытия» (16+)

09.05, 14.05 «Чтобы пом-
нили» (12+)

10.00 «В гостях у 
дачи» (12+)

10.20 «История госу-
дарства Россий-
ского» (6+)

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

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25, 15.05 «Истории 
спасения» (16+)

12.00, 20.00 Д/ф «Рос-
сийский Даль-
ний Восток» (12+)

13.00, 21.30 Ново-
сти (16+)

15.30 Мультфильмы
16.15 Х/ф «Пять ве-

черов» (12+)
17.55 «Доброты много 

не бывает» (16+)
18.00 «ЖКХ-контр-

оль» (16+)
19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
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 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Дон Право-

славный» (0+)
11.05 «Лаврские встречи» 

(0+)
11.30 «Буква в духе» (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. Золо-

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

тектив» (16+)
23.00 Х/ф «Хаос» (16+)
01.15 Д/ф «Хрони-

ка одного кри-
зиса» (16+)

03.30 Д/ф «Городские 
легенды» (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 «Возмездие» (16+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Долой тру-

щобы!» (12+)
12.55 «Религия и 

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

дровский сад» (16+)
15.00 «Среда обита-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твоя профессия» (6+)
17.45 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
18.00 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.15 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
19.30 Т/с «Долой тру-

щобы!» (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 Даешь моло-
дежь! (16+)

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 «Крепкий 

орешек 2» (16+)
12.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)
21.00 Х/ф «Крепкий 

орешек. Возмездие» 
(16+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

Сколько пива пьют в Полевском? 

»  с. 8

Реклама
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Четверг, 9 июняОбъявления. Недвижимость

 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,9 кв. м, 
3/5 эт., в хор. сост-ии, светлая, 
тёплая, с мебелью, счётчики, 
замена окон, метал. дверь). Цена 
1 млн 550 тыс. руб. – 3-ком. кв-ра 
по цене 2-ком. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч (1 эт.). Тел.: 8 
(905) 808-10-41, 8 (952) 134-84-54

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 90 (59 кв. м, 3/5 эт., ком. 
изолирован., удобная планиров-
ка, 2 балкона, сост-ие обычное). 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 106 (65/40/12 кв. м, 4/5 
эт., удобная планировка, светлая, 
чистая, железная дверь, частично 
замена окон на пластиковые, счёт-
чики на воду) Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-
2, 1 (57/39/9 кв. м, 4/5 эт., сост-ие 
обычн., светлая, удобная плани-
ровка). Цена 2 млн 200 тыс. руб., 
торг. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина, 19 (58/38/8 кв. м, 5/5 эт., 
железн. дверь, счётчик на газ, 
больш. коридор, хор. планиров-
ка). Цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-83-102

 ■СРОЧНО 3-ком. кв-ру в кирпич. 
доме по ул.Коммунистической, 
36 (51 кв. м, 3/5 эт., тёплая, свет-
лая, ремонт, балкон застекл., до-
мофон). Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру у/п по 
ул.Р.Люксембург, 96 (65/48/8 кв. 
м, 5/5 эт., тёплая, с большими изо-
лирован. комнатами (18, 13, 11 
кв. м), сост-ие обычное, чистая, 
сделан космет. ремонт, балкон за-
стекл., домофон). Рядом с домом 
гараж, возможна покупка кварти-
ры вместе с гаражом (за отдель-
ную плату). Цена 1 млн 750 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904)176-55-44
 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Декаб-

ристов, 12 (59/36/8 кв. м, 2/9 эт., 
в обычном сост-ии, 2 пластик. 
окна, счётчики на воду, большая 
лоджия). Цена 1 млн 900 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■4-ком кв-ру в с.Полдневая по 
ул.Комсомольской (72,9 кв. м, 2/2 
эт., тёплая, светлая, с ремонтом, 
газ автономн., холодная и горячая 
вода, лоджия 5 м, рядом с домом 
сарай). Цена 950 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на дом в с.Полдневая. 
Тел.: 8 (908) 633-29-83, 8 (905) 808-
10-41, 8 (952) 134-84-54

 ■ 4-ком кв-ру во Втором мкр-не, 
13 (71,9 кв. м, 1/5 эт., в хорошем 
сост-ии, комнаты разд., межком. 
двери, балкон, лоджия, домо-
фон). Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■4-ком кв-ру по ул.Р.Люк сем бург, 
103 (61,5/47,3/6 кв. м, 3/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, с/у совмещ., пла-
стик. окна, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, с/у отделан кафелем, 
счётчики на воду). Или МЕНЯЮ на 
2 ком. кв-ру в с/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (909) 702-40-94

 ■ 4-ком кв-ру у/п в мкр-не Ялу-
нина, 13 (76 кв. м, 3/5 эт., в обыч-
ном сост-ии, чистая, замена сан-
техники, кафель в ванной). Тел.: 8 
(950) 64-90-209
 ■5-ком кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (160 

кв. м, 4/5 эт., эксклюзивная респек-
табельная кв-ра с индивидуальной 
планировкой, дизайнерский ремонт, 
2 с/у, джакузи, встроен. техника, сиг-
нализация). Тел.: 8 (908) 633-29-83
 ■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, на-
саждения). Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■дом по ул.Урицкого (57,6 кв. м, 

6,75 сот., 3 ком., кухня, газов. ото-
пление, водопровод, с/у в доме, 
счётчики; баня, гараж, автостоянка, 
яма, теплица – поликарбонат, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■дом в пос.Зюзельский (64 кв. м, 5 

комнат, кухня, прихожая, летняя ком-
ната, скважина, вода заведена в дом, 
газ. отопл., нов. газ. котёл, двухтариф. 
эл. счётчик, пластик. окна; большой 
крыт. двор с надворн. постройками, 
хороший гараж; уч-к 11,5 сот.; отдель-
но стоящая баня с большим пред-
банником, беседка, две ямы, коло-
дец, овощн. яма; уч-к разработан, на-
саждения). Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■ деревян. дом по ул.Жилина 

(40,6 кв. м, 11,45 сот., 2 комна-
ты, кухня, баня, стайка, печное 
отопл., газ рядом). Или МЕНЯЮ 
на комнату в с/ч с вашей допла-
той. 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. постройки, теплица, 
парник, уч-к разработан). Тел.: 8 
(953) 05-12-566  
 ■помещение под офис, магазин, 

парикмахерскую по ул.Бажова (75 
кв. м, сигнализ., отдельн. вход для 
загрузки машин, хороший ремонт). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764
 ■дом по ул.Партизанской (28 кв. м, 

14 сот., дом на 2 окна, газ. отопление, 
лет. водопровод, баня), возможно 
строит-во. Тел.: 8 (908) 633 29-83

 ■дерев. дом в ю/ч, по ул.Револю-
ционной (30 кв. м, 7 сот., газовое ото-
пление, баня, 2 теплицы под стеклом, 
уч-к ухожен). Тел.: 8 (908) 928-74-47
 ■ добротный ш/б дом по 

ул.Уральс кой (60 кв. м, 3 ком., 
кухня 12 кв. м, уч-к 6,3 сот. ухожен, 
отопл. и водоснабж. централ., 
эл-во, газ, полукрытый двор, хоз-
постройки, сарай, малуха 12 кв. 
м). Торг. Тел.: 8 (950) 650-47-52
 ■ деревян. дом по ул.Ленина в 

с.Мраморское (36 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, газ, скважина; баня, 
малуха, теплица; уч-к 17,5 сот., 
плодоносящий сад, огород). Тел.: 
8 (906) 811-85-50

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, 03.10 «Модный 

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

ворят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15, 01.20 «Время 

покажет» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» 

(16+)
17.00, 02.10, 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 Х/ф «Когда деревья 
были большими» (12+)

08.10, 09.15 Х/ф «Люди 
в океане» (6+)

09.00 Новости дня
10.00 Военные новости
10.05, 14.05 Т/с «Сыщики 

5» (12+)
12.00 «Теория загово-

ра. Темная сторо-
на медицины» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 «Звезда на 

«Звезде» (6+)
14.00 Военные новости
17.10 Д/с «Оружие 

Первой миро-
вой войны». «Мор-
ской бой. Прави-
ла игры» (12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равновесие 

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

19.20 «Теория заго-
вора» (12+)

19.40 «Специальный ре-
портаж» (12+)

20.05, 22.20 Т/с «Парши-
вые овцы» (16+)

22.00 Новости дня
00.40 Х/ф «Выкуп» (12+)
02.25 Х/ф «Мертвый 

сезон» (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+)
22.55 «Поединок» (12+)
00.55 «Людмила Зыкина. 

Бриллианты оди-
ночества». «Чело-
веческий фактор. 
Бензин». «Че-
ловеческий 
фактор. Волшеб-
ное стекло» (12+)

03.05 Т/с «Неотложка» 
(12+)

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

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

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

Мудрый» (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+)
23.15 «След» (16+)
00.00 Комедия «Шофер 

поневоле» (0+)

01.50 Х/ф «Пара-
граф 78» (16+)

08.30 Футбол. Кубок 
Америки. Эква-
дор - Перу (6+)

09.05, 11.00, 14.00, 
17.00 Новости

09.10, 18.00 Все на 
Матч! (12+)

11.05 «Рио ждет» (16+)
11.35 Футбол. Лучшие 

матчи Чемпиона-
тов Европы (6+)

13.30 «Безумный спорт» (12+)
14.05 «В десятку!» (16+)
14.30 «Культ тура» (16+)
15.00 Футбол. Лучшие 

матчи Чемпиона-
тов Европы (6+)

17.05 Д/с «Неизвест-
ный спорт» (16+)

18.30 Футбол. Кубок 
Америки. Эква-
дор - Перу (6+)

20.30 «Спорт за 
гранью» (12+)

21.00 «Реальный спорт»
22.00 Д/с «Федор Емель-

яненко: Перед по-
единком» (16+)

22.30 Футбол. Кубок 
Америки. Брази-
лия - Гаити (6+)

00.30 «Детский 
вопрос» (12+)

01.00 Все на футбол! (6+)
01.50 Футбол. ЧЕ. Офи-

циальный концерт. 
Дэвид Гетта (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Нетер-

пимость»
13.10, 20.45 «Прави-

ла жизни»
13.40 «Россия, любовь 

моя!»
14.10, 00.20 Т/с «Иванов»
14.50 Д/ф «Фран-

ческо Петрарка»
15.10, 22.20 Д/с «Восход 

цивилизации»
16.00 «Абсолютный слух»
16.40 «Пророк в своем 

Отечестве»
17.10 Д.Алексеев. Форте-

пианный концерт
18.00 «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Черные дыры. 

Белые пятна»
21.10 «Культурная ре-

волюция»
21.55 «Голоса ХХI века»
23.15 Мультфильм
23.45 «Худсовет»
23.50 «Союзмультфильм»
01.15 Д/ф «По ту сто-

рону сказки»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн»

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 «Доктор И. . .» (16+)
08.45 Х/ф «Человек ро-

дился» (12+)
10.40 Д/ф «Мария Миро-

нова и ее любимые 
мужчины» (12+)

11.30 «События»
11.50 Т/с «Инспек-

тор Морс» (16+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. 

Пьяное такси» (16+)
15.40 Х/ф «Осколки сча-

стья» (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. Звезды 

без макияжа» (16+)
23.05 Д/ф «Смерть на 

сцене» (12+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Комедия «Повтор-

ный брак» (12+)
02.15 Х/ф «Будни уголов-

ного розыска» (12+)
03.40 Д/ф «Ольга Ост-

роумова. Любовь 
земная» (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 «Вышиба-

ла» (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 Джейми у себя 
дома (16+)

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

шеннолетних (16+)
10.15 Давай разве-

демся! (16+)
12.15 Д/ф «Курортный 

роман» (16+)
13.15 Д/ф «Преступле-

ния страсти» (16+)
15.15 Т/с «Варень-

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

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Ключи от 

прошлого» (16+)
20.55 Т/с «Только о 

любви» (16+)
22.55 Беременные (16+)
23.55 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «Неи-

деальная жен-
щина» (16+)

02.25 Т/с «Только о 
любви» (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, 16.05, 19.00 «Ин-

формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 3» (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 «Смертельное 

оружие 4» (16+)
22.20 «Смотреть 

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

мездие» (18+)
01.40 «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, 14.05 «Чтобы пом-
нили» (12+)

10.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

10.30, 22.30, 01.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50, 18.30 «Собы-
тия УрФО» (16+)

11.25, 15.05, 23.40 «Исто-
рии спасения» (16+)

12.00, 20.00 Д/ф «Рос-
сийский Даль-
ний Восток» (12+)

13.00, 21.30, 00.30 Но-
вости (16+)

15.30 Мультфильмы
16.05 «Доброты много 

не бывает» (16+)
16.15 Х/ф «Миллион 

в брачной кор-
зине» (12+)

17.50 «ЖКХ-контр-
оль» (12+)

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

стров» (16+)
19.30 «Рецепт» (16+)
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 Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05 «Уроки Право-

славия» (0+)
10.30 «Мысли о пре-

красном» (0+)
11.05 «Церковь и об-

щество» (0+)
11.30 «Свет невечерний» 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» 

(0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное па-

ломничество» (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. Свой 

чужой (12+)
12.30 Тайные знаки (12+)
13.30 Д/ф «Охотники за 

привидениями» (16+)
15.00 Мистические 

истории (16+)
16.00 Д/ф «Гадалка» (12+)
17.30 Т/с «Слепая» (12+)
18.30 Т/с «Пятая стража» 

(16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Нейроде-
тектив» (16+)

23.00 Х/ф «Знак» (16+)
01.00 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 «Возмездие» (16+)
11.05, 02.20 Т/с «Одна 

ночь любви» (12+)
12.00 Т/с «Долой тру-

щобы!» (12+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 01.30 Т/с «Алексан-

дровский сад» (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» (6+)
17.45 «Мы танцу-

ем и поем» (0+)
18.00 М/с «Приключе-

ния Папируса» (0+)
19.30 Т/с «Долой тру-

щобы!» (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 Даешь молодежь! 
(16+)

06.55 М/с «Том и Джерри» 
(0+)

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

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

орешек. Возмездие» 
(16+)

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

сятые» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий 

орешек 4» (16+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.30 Т/с «Однажды в 
сказке» (12+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Еленой Дмитриевной Богоста 
(623388, Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 20; 
e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8 (34350) 5-96-76, квалификаци-
онный аттестат № 66-10-11) выполняются, кадастровые работы 
по уточнению границ земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0102018:127, расположенного по адресу: Свердлов-
ская обл., г.Полевской, ул.К.Маркса, 36.

Заказчиком кадастровых работ является Ирина Викторов-
на Лапина. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ состоится 04.07.2016 г. в 15 ч. по 
адресу: Свердловская обл. , г.Полевской, ул.Ленина, 2 каб. 17. 

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

Возражения по проекту межевого плана  принимаются с 
02.06.2016г. по 17.06.2016 г. по адресу: 623388, г.Полевской, 
ул.Ленина, 2, каб. 17. 

Кадастровые номера смежных земельных участков, с пра-
вообладателями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 66:59:0102018:128 (г.Полевской, ул.К.Маркса, 38). 

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

Фан-клуб Захара Прилепина 

»  с. 2
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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

Пятница, 10 июня Объявления. Недвижимость
 ■СРОЧНО недостроен. дом из бруса 

под крышей по ул.Победы в пос.Зю-
зельский (46,5 кв. м, эл-во, газ рядом, 
вода – колонка; теплица, баня; уч-к 
15,6 сот. ухожен, насаждения). Цена 
650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 633-29-83, 8 
(905) 808-10-41, 8 (952) 134-84-54

 ■ недостроен. 2-эт. дом из газо-
блока по ул.Кирова в с.Курганово 
(126 кв. м, эл-во,  канализация, 
вода (скважина) заведена в дом, 
терраса 25 кв. м; уч-к 8,1 сот.). Тел.: 
8 (908) 633-29-83

 ■ деревян. дом в пос. Ст.-Полев-
ской по ул.Бажова (40 кв. м, 2 ком-
наты, кухня, газов. отопл., пла-
стик. окна, в хорошем сост-ии, 
скважина; уч-к 16,6 сот. размежё-
ван, теплица, насаждения, баня). 
Или МЕНЯЮ на 1 ком. или 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (908) 915-14-32 

 ■нов. 2-эт. коттедж (170, 1 кв. м, 
5 комнат, кухня-столовая; ради-
аторы отопления, пластик. окна, 
входная сейф-дверь, все удобст-
ва, крыша – металлочерепица) и 
дом (46,8 кв. м, 3 комнаты, кухня; 
радиаторы отопления, пластик. 
окна, все удобства, крыша – метал-
лочерепица) на уч-ке 10 сот. (вода 
– скважина, газовое отопление, 
гараж, автономная канализация; 
уч-к ухожен). Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■2-эт. дом по ул. 22-го партсъезда 
(140 кв. м, 1 эт. деревян., 2 эт. ш/б; 5 
комнат, кухня-столовая, 2 туалета, 
баня-прачечная; вода в доме, ка-
нализация, газ, эл-во; гараж, мас-
терская; уч-к 11 сот. ухожен). Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. и 1-ком. кв-ры 
с доплатой. Рассмотрим варианты.  
Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (57 
кв. м, 3 комнаты, газ. отопление, 
баня на газу, уч-к 6 сот.). Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51/42 кв. м, 3 комнаты с ремон-
том; баня, крыт. двор, уч-к 6 сот.). 
Или МЕНЯЮ, рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ 2-эт. дом из пеноблока в пос. 
Красная Горка по ул.Ленина (121 
кв. м, 5 комнат, просторная кухня, 
отопл., вода, канализация авто-
номно, баня – 2 уровня с отопл., 
отдельно стоящий гараж, зона 
барбекю; уч-к 16 сот. разработан). 
Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Ле-
нина, 4 (58 кв. м, 1/4 эт., два окна 
на торец дома, имеется разреше-
ние на перевод в нежилое и стро-
ит-во). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ коммерч. недвиж-ть по ул.Вер-
шинина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., три 
окна выходят на торец дома, выс. 
потолки, тёплая), никто не заре-
гистрирован. Цена 1 млн 400 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (10 сот., 
дом, теплица, дровяник) недоро-
го. Тел.: 8 (908) 636-11-764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., удоб-
ное место для строит-ва) недоро-
го. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ уч-к в районе Далека (14 сот.) 
недорого. 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. водопро-
вод, эл-во, насаждения. Возможна 
прописка). Рассмотрим варианты, 
маткапитал. 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
 ■ уч-к под ИЖС по ул.Малой (12 

сот., коммуникации близко), на 
возвышенности, с видом на пруд. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру или 
хороший уч-к в к/с с доплатой. 
Тел.: 8 (906) 811-85-50
 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 

ул.Лесной (11 сот., хоз. постройки, 
все коммуникации), небольшой 
пруд, рядом лес. Цена 450 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47
 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.За-

падной (15,4 сот., не разработан, 
эл-во), красивое место, рядом 
строит-во коттеджей, у дороги, 
на участке сосны и берёзы. Тел.: 8 
(908) 633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., лет. 

водопровод, ухожен, насажде-
ния). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 906-56-97
 ■ уч-к по ул.Урицкого (6,7 сот.,  

насаждения, рядом газ). Тел.: 8 
(908) 633-29-83
 ■ несколько уч-ков в с.Косой 

Брод напротив к/с «Надежда» (по 
10 сот. на одной улице), р.Чусовая 
в 30 м. Цена уч-ка 300 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 902-52-88
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,2 сот., 

ш/б дом 24 кв. м, комната, кухня, 
веранда, печь, эл-во, колодец и 
лет. водопровод, нов. баня без от-
делки, теплица – поликарбонат, 
стоянка, нов. забор, нов. крыша). 
Цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
902-52-88
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 

(17,3 сот., не разработан, дорога 
– асфальт). Тел.: 8 (953) 005-15-65
 ■уч-к в к/с «Красная Гора-1» (6 сот., 

2-эт. дом из бруса, внутри обшит ва-
гонкой, веранда, подвал, фундамент, 
печь, эл-во, лет. водопровод, метал. 
каркас теплицы; хорошая дорога, 
летом ходит автобус). Возможна 
прописка, продажа за материнский 
капитал. Тел.: 8 (905) 80-81-041
 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» 

(6 сот., летн. водопровод). Тел.: 8 
(908) 63-32-983
 ■уч-к под ИЖС по ул.Партизанс-

кой (10 сот., рядом жилой дом, ком-
муникации близко, уч-к ровный, 
размежёван). Тел.: 8 (909) 702-40-94
 ■ уч-к под ИЖС по ул.1 Мая в 

с.Мраморское (9,6 сот., без строе-
ний, колонка рядом). Тел.: 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка» (8 сот., 

ухожен, нов. деревян. дом 6*6 м, 
пластик. окна, сейф-дверь, баня, 
теплица 3,5*13 м, 3 ёмкости для 
воды; насаждения). Тел.: 8 (908) 
633-29-83
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 

(16,5 сот., прямоугольн., ровный, 
хорошее расположение). Тел.: 8 
(908) 915-14-32

Продолжение на с. 18

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

18.00 Новости
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Пусть гово-

рят» (16+)
13.25 «Таблетка» (16+)
13.55, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (0+)
18.45 «Человек и закон» 

(16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Легенды «Ретро 

FM» (12+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.25 «Роналду» (12+)
02.15 Х/ф «Бумажная 

погоня» (12+)

06.00 Х/ф «Весенний 
призыв» (12+)

08.00 Х/ф «Воздушный 
извозчик» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Воздушный 

извозчик» (0+)
09.50 Т/с «Сыщики 

5» (12+)
10.00 Военные новости
10.05 Т/с «Сыщики 

5» (12+)
12.00 «Поступок» (12+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Сыщики 

5» (12+)
14.00 Военные новости
14.05 Т/с «Сыщики 

5» (12+)
17.20 «Теория заго-

вора» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Табачный 

капитан» (0+)
20.20 Х/ф «Запас-

ной игрок» (0+)
22.00 Новости дня
22.20 Х/ф «Она Вас 

любит» (0+)
00.00 Х/ф «Анискин и 

Фантомас» (12+)
02.40 Х/ф «Деревенский 

детектив» (0+)

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+)
21.50 Футбол. ЧЕ- 2016 

г. Матч открытия. 
Франция - Румыния. 
из Франции (12+)

23.45 Х/ф «Любовь из 
пробирки» (12+)

01.55 Х/ф «Если бы я тебя 
любил...» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 Утро на «5» (6+)
09.10 «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+)

01.15 «Детективы» (16+)

08.30 Футбол. Кубок 
Америки. Мекси-
ка - Ямайка (6+)

10.00, 12.00, 16.05, 
18.40 Новости

10.05, 16.10, 20.45 Все 
на Матч! (12+)

12.05 Д/с «Большая 
вода» (12+)

13.05 Хоккей. «Питтсбург 
Пингвинз» - «Сан-
Хосе Шаркс» (6+)

16.40 Футбол. Кубок Аме-
рики. Уругвай - Ве-
несуэла (6+)

18.45 Футбол. Кубок 
Америки. Мекси-
ка - Ямайка (6+)

21.15 «Наши на 
Евро» (12+)

21.45 Футбол. ЧЕ. Офи-
циальный концерт. 
Дэвид Гетта (6+)

23.00 Все на футбол! (6+)
00.00 Футбол. Лучшие 

матчи Чемпиона-
тов Европы (6+)

02.00 Все на футбол! (6+)
02.45 Д/ф «Жизнь как 

мечта. Гарет 
Бейл» (12+)

03.55 Футбол. Кубок Аме-
рики. Чили - Бо-
ливия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 «Новости»
10.20 Д/ф «Натали»
11.15 Х/ф «Нетерпимость»
12.30 «Сказки из глины 

и дерева»
12.40 Д/ф «Иннокен-

тий Сибиряков»
13.40 «Письма из про-

винции»
14.10 Т/с «Иванов»
15.10 Д/ф «Чело-

век судьбы»
15.35 «Царская ложа»
16.20 Д/ф «Ясная поляна»
17.00 Д.Мацуев, 

А.Сладковский и Го-
сударственный сим-
фонический оркестр 
Республики Татарстан

17.50 Д/ф «Франц Фер-
динанд»

18.00 «Невесомая жизнь»
18.30, 01.55 «Полиглот»
19.10 Д/ф «Кастель-

Дель-Монте»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 «Искатели»
21.00 Х/ф «Я шагаю 

по Москве»
22.15 «Линия жизни»
23.10 Мультфильм
23.45 «Худсовет»
23.50 Х/ф «Я Вас люблю»
01.35 Мультфильмы

06.00 «Настроение» (6+)
08.00 Х/ф «Таможня» 

(12+)
09.30 Х/ф «Между двух 

огней» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Между двух 

огней» (12+)
14.30 «События»
14.50 Х/ф «Между двух 

огней» (12+)
17.30 «Город новостей»
17.40 Х/ф «Приезжая» 

(12+)
19.40 «В центре событий»
20.40 «Право голоса» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 О.Орлова «Жена. 

История люб-
ви» (16+)

00.00 Т/с «Пуля-ду-
ра. Агент почти 
не виден» (16+)

03.05 «Петровка, 38» 
(16+)

03.20 Т/с «Балабол» (16+)

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 присяжных» 

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

ное происшест-
вие. Обзор» (16+)

13.50 «Место встречи» 
(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»
19.20 ЧП. Расследование 

(16+)
19.40 Т/с «Вышибала» 

(16+)
23.10 Большинство
00.25 Д/ф «Тайны Фа-

берже» (6+)
01.20 «Место встре-

чи» (16+)
02.30 Д/с «Битва за 

Север» (16+)
03.25 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.00 Х/ф «Я тебя 

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

ла убийство» (16+)
19.00 Х/ф «Его 

любовь» (16+)
22.30 Д/с «2016: пред-

сказания» (16+)
23.30 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Ловушка для 

одинокого муж-
чины» (16+)

02.20 Д/с «Звездные 
истории» (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, 16.05, 19.00 «Ин-

формацион-
ная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Смертельное 

оружие 4» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Земля 2040» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Робин Гуд: 

Принц воров» (12+)

22.45 Х/ф «Пре-
стиж» (16+)

01.15 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

03.10 Х/ф «Красная пла-
нета» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00, 19.00, 21.00, 22.50 

«События» (16+)
09.05, 14.05 «Чтобы пом-

нили» (12+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.10, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия 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+)
15.00 «Точка зрения» (16+)
15.20 Мультфильмы
16.15 Х/ф «Папа» (16+)
17.55 «Доброты много 

не бывает» (16+)
18.00 «ЖКХ-контр-

оль» (12+)
19.25 «Немного о 

спорте» (12+)
19.40 Д/ф «Чайф». «С 

чего начинает-
ся Родина. . .» (12+)

20.10 Д/ф «Брежнев» (12+)
23.35 Х/ф «Кольцо дра-

кона» (12+)
01.15 «Любовь в Пор-

тофино» (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 палом-

ника» (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 го-

стиная» (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 Право-

славный» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (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. Милый 

друг (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+)
18.00 Дневник экстра-

сенса (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Констан-

тин» (16+)
22.15 Х/ф «Адвокат дья-

вола» (16+)

01.15 Х/ф «Знак» (16+)
03.15 Х/ф «Адский 

смерч» (16+)

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 «Возмездие» (16+)
11.05 Т/с «Одна ночь 

любви» (12+)
12.00 Т/с «Долой тру-

щобы!» (12+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.00 «Наставник» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 02.15 Т/с «Алексан-

дровский сад» (16+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.10 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Фолиант» (12+)
16.20 «Каравай» (0+)
16.55 «Зарядка» (6+)
17.00, 23.15 Мультфильм 

(0+)
17.15, 23.00 «Гостинчик» 

(0+)
17.30 «Зебра» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on line» 

(12+)
19.30 Т/с «Долой тру-

щобы!» (12+)
21.00 Концерт (12+) (12+)
22.30 «Родная земля» 

(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Принц из 

Ютландии» (16+)

06.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

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 «Крепкий 

орешек 4» (16+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Крепкий 

орешек. Хоро-
ший день, чтобы 
умереть» (16+)

22.50 Х/ф «Отступ-
ники» (16+)

01.50 Х/ф «Онг Бак» (16+)

03.50 Х/ф «Легенда. 
Наследие дра-
кона» (12+)

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

Информация о деятельности ПАО «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг 

по передаче электрической энергии за май 2016 г.
На сайте компании http://www.tmk-group.ru/stz_tepl.

php размещена информация о деятельности ПАО «Се-
верский трубный завод» в сфере оказания услуг по пе-
редаче электрической энергии за май 2016 г.

Гран-при уехал 
в Полевской 

»  с. 9
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Петербург
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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, 11 июняОбъявления. Недвижимость

 ■  уч-к под ИЖС в п.Зелёный Лог, 
коттедж. пос.Золотой Берег (10 
сот.). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■СРОЧНО уч-к в к/с «Родничок» (от-
личный сад с 2-эт. ш/б домом, обли-
цован кирпичом, отопл., 2 веранды, 
теплица, холодная и горячая вода, 
эл-во, спутник. антенна, розарии, ав-
тостоянки, телефон). Дом жилой, с 
пропиской. Возможна продажа под 
маткапитал. Тел.: 8 (908) 633-29-83, 8 
(905) 808-10-41, 8 (952) 134-84-54

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (8,5 сот., 
ровный, на возвышенности, раз-
работан, насаждения; деревян. 
дом, баня; эл-во, лет. водопро-
вод). Тел.: 8 (906) 811-85-50

 ■капит. ш/б охраняем. гараж в 
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка 
для овощей). Тел.: 8 (908) 902-52-88

 ■ капит. ш/б гараж по ул.Сов-
хозной (20 кв. м, метал. ворота, 
эл-во, яма). Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 176-55-44

 ■ гараж в гаражном кооперати-
ве «Северушка» в р-не Т-1 (17,2 
кв. м). Тел.: 8 (908) 633-29-83

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 

95 (17 кв. м, 3 эт., пластик. окна, 
вода в комнате, кабельн. ТВ). Тел.: 
8 (904) 54-04-33

 ■комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 31 (22 кв. м, 1/2 эт., желез-
ная дверь, на окнах решётки). Цена 
650 тыс. руб. Рассмотрим маткапи-
тал и ипотеку. Тел.: 8 (908) 9-160-163 

 ■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). Рас-
смотрим маткапитал, ипотеку. 
Тел.: 8 (908) 9-160-163 

 ■ 1-ком. кв-ру в р-не памятни-
ка Солдату (во двор). Тел.: 8 (900) 
204-66-10, 8 (900) 209-10-99 

 ■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 совме-
щён, больш. кухня, пластик. окна, 
балкон застеклён стеклопакетом, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
380 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 81 (32 кв. м, 1/5 эт., требует-
ся ремонт), возможно под мага-
зин. Цена 1 млн 150  тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 68-11-977

 ■1-ком. кв-ру у/п в нов. доме в 
мкр-не Зелёный Бор-2, 42 (38 кв. м, 
3/3 эт., балкон-лоджия, жел. дверь, 
домофон, тёплая, светлая) Цена 
1 млн 690 тыс. руб., агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (902) 87-67-660

 ■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, комната 18 кв. м, балкон застек-
лён, пластик. окна, межком. дверь, 
сейф-дверь, домофон). Цена 1 млн 
680 тыс. руб. Тел.: 8 (992) 00-51-545

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 98-47-689

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший 
ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32 

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (33/18 кв. м, 2 эт., тёплая, 
балкон застекл., в хор. сост-ии). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 
(961) 77-73-406

 ■1-ком. кв-ру в с.Полдневая по 
ул.Комсомольской, 81 (31 кв.м, 
сделан косметич. ремонт, застеклён 
балкон. Есть разработанный приу-
садебный участок 2 сот., подвал для 
хранения овощей и сарай). Цена 
650 тыс. руб. Рассмотрим маткапи-
тал и ипотеку. Тел.: 8 (908) 9-160-163

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой. Тел.: 5-94-62

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 8 (в 
хорошем 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, ком-
наты изолир., с/у раздельн., 
железн. дверь, балкон застеклён 
и обит, пластик. окна, домофон, 
счётчики). Цена 1 млн 370 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.Бору-

2, 21 (46 кв. м: комнаты 15,8 и 13,4 
кв. м, кухня 7,8 кв. м, коридор 4,6 
кв. м, с/у 4,4 кв. м, 4/5 эт., счётчики 
всё, сейф-дверь, ламинат, пласти-
ковые окна, лоджия застеклена, 
встроенная мебель, дом сдан в 
2012 г., светлая, тёплая, большая 
секция). Тел.: 8 (912) 69-70-441
 ■ 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.Люксем-
бург, 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.Люксем-
бург, 89 (40 кв. м, 1/5 эт., с/у разд., 
пластик. окна, нов. межком. 
двери, счётчики, замена труб, ба-
тарей, сейф-дверь, натяжн. пото-
лок). Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 68-11-977

 ■3-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарс кого, 91 (60 кв. м, 5/5 эт., 2 
балкона, частично пластик, счёт-
чики на воду). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 900-13-
37

Продолжение. Начало на с. 17

Продолжение на с. 20

05.50 Х/ф «Не хлебом 
единым» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

06.10 Х/ф «Не хлебом 
единым» (12+)

08.15 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (6+)

09.00 «Умницы и умники» 
(12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Аида Ведищева. 

Играя звезду» (12+)
12.15 «Идеальный ремонт» 

(12+)
13.10 «Теория заговора» 

(16+)
14.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
15.10 Х/ф «Максим Пе-

репелица» (0+)
17.00 «Сборная России. Пе-

резагрузка» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
18.45 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.50, 21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
21.00 «Время»
21.50 ЧЕ по футболу-2016 

г. Сборная России - 
сборная Англии (6+)

00.00 Х/ф «Форсаж 5» (16+)
02.25 Комедия «Быть или 

не быть» (12+)

06.00 Х/ф «Рысь воз-
вращается» (6+)

07.20 Х/ф «Золушка» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
09.40 «Последний 

день» (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Война машин». 

«БКА-205. Речной 
разведчик» (12+)

11.35 Х/ф «Старики-раз-
бойники» (12+)

13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (12+)
13.45 Х/ф «Цирк» (0+)
15.45 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Процесс» (12+)
19.15 Т/с «Участок» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Участок» (12+)
00.00 Т/с «И снова Ани-

скин» (12+)

05.05 Комедия «Неиспра-
вимый лгун» (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. Михаил 

Державин» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.25 «Вести - Урал» (12+)
11.35 Х/ф «Золотая 

клетка» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
14.30 Х/ф «Золотая 

клетка» (12+)

20.00 «Вести в субботу» 
(12+)

21.00 Х/ф «И в горе, и в 
радости» (12+)

00.50 Комедия «Креп-
кий брак» (12+)

02.50 Х/ф «Охота на 
принцессу» (16+)

06.10 М/ф «В гостях у лета», 
«Золотые колосья», 
«Беги, ручеек», 
«Винтик и Шпунтик 
- веселые мастера», 
«Девочка в цирке», 
«Таежная сказка», 
«Гадкий утенок», «За-
колдованный маль-
чик», «Трям, здрав-
ствуйте!», «Коте-
нок с улицы Ли-
зюкова» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Т/с «Страсти по 

Чапаю» (16+)

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

09.00, 10.30, 11.40, 
13.45 Новости

09.05, 13.50 Все на 
Матч! (12+)

10.35 «Твои прави-
ла» (12+)

11.45 Футбол. ЧЕ. Фран-
ция - Румыния (6+)

14.20 Скачки на приз 
Президента РФ (6+)

17.00 Все на футбол! (6+)
17.45 Футбол. ЧЕ. Албания 

- Швейцария (6+)
20.00 Все на футбол! (6+)
20.45 Футбол. ЧЕ. Уэльс 

- Словакия (6+)
23.00 Все на футбол! (6+)
23.45 Формула-1 (6+)
01.00 Д/с «Лицом к 

лицу» (16+)
01.30 Д/с «Хулига-

ны» (16+)
02.00 Все на футбол! (6+)
03.00 «Несерьезно о 

футболе» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Я шагаю по 

Москве»
11.20 Д/ф «Любовь Со-

колова»
12.05 Х/ф «Матрос 

сошел на берег»
13.15 Д/ф «Возрожден-

ный шедевр»
14.10 Д.Мацуев, 

А.Сладковский 
и Государствен-
ный симфониче-
ский оркестр Респу-
блики Татарстан

15.00 Х/ф «Я Вас люблю»
16.40 Д/ф «Музейный 

комплекс План-
тен-Моретюс»

17.00 «Новости»
17.30 Д/ф «Кирилл 

Лавров»
18.10 Х/ф «Верьте мне, 

люди»
20.00 «Романтика 

романса»
21.05 «Острова»
21.45 Х/ф «Поднятая 

целина»
23.15 «Джаз пяти кон-

тинентов»
00.55 Д/ф «Край мед-

ведей и лоша-
дей - Тянь-Шань»

01.45 Мультфильм
01.55 «Искатели»

05.45 Х/ф «Штраф-
ной удар» (12+)

07.35 Х/ф «Руса-
лочка» (0+)

08.35 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.05 «Барышня и ку-
линар» (12+)

09.35 Х/ф «Гусарская 
баллада» (12+)

11.30 «События»
11.45 Комедия «Иг-

рушка» (6+)
13.35 «Г.Хазанов. 

Пять граней 
успеха» (12+)

14.30 «События»
14.45 «Г.Хазанов. 

Пять граней 
успеха» (12+)

15.15 Х/ф «Женская 
логика 3» (12+)

17.20 Х/ф «Гражданка 
Катерина» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право знать!» 
(16+)

23.25 «События»
23.40 «Право голоса» 

(16+)
02.30 «Криминал. Карти-

на маслом» (16+)
03.00 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)

06.05 Х/ф «Кровные 
братья» (16+)

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 мер-

твая» (12+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.05 «Высоцкая Life» (12+)
14.00 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Джуна. Моя ис-

поведь» (16+)
17.15 «Следствие 

вели...» (16+)
19.00 «Центральное те-

левидение» (16+)
20.00 «Новые русские 

сенсации» (16+)
21.00 «Ты не поверишь!» 

(16+)
22.00 Х/ф «День отчаяния» 

(16+)
00.00 «Симфони «А-Сту-

дио» (12+)
01.55 «Дикий мир» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)
08.05 Х/ф «Его 

любовь» (16+)
11.35 Х/ф «Анжели-

ка - маркиза ан-
гелов» (16+)

13.50 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)

15.55 Х/ф «Анжелика и 
король» (16+)

18.00 6 кадров (16+)
18.05 Д/с «Моя 

правда» (16+)
19.00 Х/ф «Неукротимая 

Анжелика» (16+)
20.40 Х/ф «Анжелика 

и султан» (16+)
22.40 Д/с «Восточ-

ные жены в 
России» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Tu es... Ты 

есть. . .» (16+)
02.25 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.00 Х/ф «Красная пла-
нета» (16+)

05.10 «Документаль-
ный проект» (16+)

05.45 Х/ф «Робин Гуд: 
Принц воров» (12+)

08.30 Х/ф «Брат» (16+)
10.30 Х/ф «Брат 2» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

19.00 «Доктор 
Задор» (16+)

21.00 «Собрание сочи-
нений» (16+)

00.10 Х/ф «ДМБ» (16+)
01.50 Х/ф «Хочу в 

тюрьму» (16+)
03.45 «Собрание сочи-

нений» (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» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
13.35 «Рецепт» (16+)
14.10 Х/ф «Кольцо дра-

кона» (12+)
15.45 «В гостях у 

дачи» (12+)
16.10 «Мельница» (12+)
16.45 «Горные вести» (16+)
17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Итоги (16+)
17.45 «Город на 

карте» (16+)
18.05 «Чтобы пом-

нили» (12+)
19.00 «Достояние ре-

спублики» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.50 Х/ф «Бомба» (16+)
23.30 Х/ф «Миллион в 

брачной корзине» 
(12+)

01.05 «Vivere» (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 «Опасно для 

жизни» (0+)
12.45 Х/ф «Адский 

смерч» (16+)
14.30 Х/ф «Пятое из-

мерение» (16+)
16.45 Х/ф «Констан-

тин» (16+)
19.00 Х/ф «Матрица» (16+)

21.45 Х/ф «Матрица: Пе-
резагрузка» (16+)

00.15 Х/ф «Матрица: Ре-
волюция» (16+)

02.45 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

06.40 Х/ф «Принц из 
Ютландии» (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 о Луаре 

Шакирзяновой (6+)
14.00 «Народ мой. . .» 

(12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Концерт Марселя 

Вагизова. (6+) (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Наставник» (6+)
17.00 Концерт Х. Тимер-

галиевой. (6+) (6+)
18.00 «КВН РТ-2016» 

(12+)
19.00 «Татары» (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обитания» 

(12+)
21.00 «Головоломка» 

(12+)
22.00 «Ступени» (12+)
22.30 «Караоке battle» 

(6+)
00.00 Х/ф «По семей-

ным обстоятель-
ствам» (6+)

02.15 Х/ф «Предчув-
ствие» (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 Руссо туристо (16+)
10.00 Успеть за 24 

часа (16+)
11.00 М/ф «Бара-

шек Шон» (0+)
12.30 М/ф «Турбо» (6+)
14.15 Х/ф «Такси» (6+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.20 М/ф «Мада-

гаскар» (6+)
21.00 Х/ф «Кинг 

Конг» (16+)
00.35 Х/ф «Тринадца-

тый воин» (16+)

02.30 Х/ф «Легенда. 
Наследие дра-
кона» (12+)

Реклама
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05.00 «Контрольная за-
купка» (12+)

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

06.10 «Россия от края 
до края» (12+)

07.10 Х/ф «Вертикаль» 
(0+)

08.35 Комедия «Живите 
в радости» (16+)

10.10 «Достояние Респу-
блики: Роберт Ро-
ждественский» (12+)

12.20, 15.20 Д/с «Ро-
мановы» (12+)

16.50 Х/ф «Офицеры» (0+)
18.40 Концерт «Офи-

церы» (12+)
21.00 Воскресное «Время»
21.50 ЧЕ по футбо-

лу-2016 г. Сборная 
Германии - сбор-
ная Украины (6+)

00.00 Концерт «Брат 2». 
15 лет спустя» (16+)

01.50 Х/ф «Лестни-
ца» (16+)

03.40 Комедия «Горячий 
камушек» (12+)

06.00 Х/ф «Еще о войне» 
(16+)

07.10 Х/ф «Три толстяка» (0+)
09.00 Новости недели
09.25 «Служу России» 

(12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный де-

тектив» (12+)
11.20, 13.15 «Теория за-

говора. Гибрид-
ная война» (12+)

13.00 Новости дня
14.50 Д/ф «Знаменосцы 

победы. Непризнан-
ные герои» (12+)

15.45 Т/с «Участок» (12+)
18.00 Новости. Главное
18.35 «Особая статья» (12+)
19.20 Т/с «Участок» (12+)
22.00 Новости дня
22.20 Т/с «Участок» (12+)
00.00 Х/ф «Юность Петра» 

(12+)
02.50 Х/ф «В начале слав-

ных дел» (12+)

05.20 Х/ф «Стряпу-
ха» (12+)

06.50 Х/ф «Калина крас-
ная» (12+)

09.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
12.00 Москва. Кремль. Це-

ремония вручения 
Государственных 
премий Российской 
Федерации (12+)

13.00, 14.20 «Всероссий-
ский открытый те-
левизионный кон-
курс юных талан-
тов «Синяя Птица». 
Суперфинал (12+)

14.00 «Вести» (12+)
16.20 Х/ф «Солнеч-

ный удар» (12+)

20.00 «Вести недели» 
(12+)

22.30 День России. 
Праздничный 
концерт (12+)

00.20 Х/ф «Долгое про-
щание» (12+)

02.35 Х/ф «Охота на 
принцессу» (16+)

07.00 М/ф «Котенок по 
имени Гав», «Весен-
няя сказка», «А что 
ты умеешь?», «Как 
грибы с горохом 
воевали», «Степа-
моряк», «Детство 
Ратибора», «Илья 
Муромец», «В неко-
тором царстве» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Дело Ру-

мянцева» (12+)
12.00 Комедия «Шофер 

поневоле» (12+)
13.40 Х/ф «К Черно-

му морю» (12+)
15.00 Комедия «Солдат 

Иван Бровкин» (6+)
16.40 Комедия «Иван 

Бровкин на 
целине» (6+)

18.30 «Сейчас»
18.40 Х/ф «Мы из бу-

дущего» (16+)
21.00 Х/ф «Мы из бу-

дущего 2» (16+)
23.00 Х/ф «Орда» (16+)
01.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей 2» (16+)

08.30 Футбол. Кубок Аме-
рики. Колумбия - 
Коста-Рика (6+)

10.30, 12.35 Новости
10.35 Футбол. ЧЕ. Албания 

- Швейцария (6+)
12.40 Футбол. ЧЕ. Уэльс 

- Словакия (6+)
14.40 Все на Матч! (12+)
15.00 Футбол. ЧЕ. Россия 

- Англия (6+)
17.00 Все на футбол! (6+)
17.45 Футбол. ЧЕ. Турция 

- Хорватия (6+)
20.00 Все на футбол! (6+)
20.45 Футбол. ЧЕ. Польша 

- Северная Ир-
ландия (6+)

22.55 Формула-1 (6+)
01.05 Формула-1 

(6+) (12+)
01.30 Д/с «Лицом к 

лицу» (16+)
02.00 Все на футбол! (6+)
02.45 Д/ф «На Оскар не 

выдвигался, но 
французам заби-
вал. Александр 
Панов» (12+)

03.30 Футбол. Кубок 
Америки. Эква-
дор - Гаити (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Иду на грозу»
12.55 Д/ф «Александр 

Белявский»
13.40 Д/ф «Край мед-

ведей и лоша-
дей - Тянь-Шань»

14.35 Д/ф «Андрей 
Шмеман»

15.20 «Песни разных лет»
17.40 «Пешком...»
18.10 «Искатели»
18.55 Д/ф «Мы из джаза. 

Проснуться зна-
менитым»

19.35 Х/ф «Мы из джаза»
21.05 Д/ф «Евге-

ний Матвеев»
21.45 Х/ф «Подня-

тая целина»

23.20 Д/ф «Возрожден-
ный шедевр»

00.20 Х/ф «Матрос 
сошел на берег»

01.30 Мультфильм
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Гималаи»

05.15 Х/ф «Тамож-
ня» (12+)

06.40 Х/ф «Человек ро-
дился» (12+)

08.35 Х/ф «Приез-
жая» (12+)

10.35 Д/ф «Пушки-
на после Пуш-
кина» (12+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Барышня-

крестьянка» (0+)
13.55 «Тайны нашего 

кино». «Кавказская 
пленница» (12+)

14.30 «Москов-
ская неделя»

15.00 «Задорнов 
больше, чем За-
дорнов» (12+)

16.40 Х/ф «Юрочка» (12+)
20.35 «Приют комеди-

антов» (12+)
22.30 Д/ф «Людмила Гур-

ченко. Блеск и от-
чаяние» (12+)

23.20 Комедия «Моя мо-
рячка» (12+)

00.50 Комедия «Иг-
рушка» (6+)

02.25 «Г.Хазанов. 
Пять граней 
успеха» (12+)

03.30 Х/ф «Штраф-
ной удар» (12+)

05.10 Х/ф «Тихая застава» 
(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 передача» 

(16+)
11.05 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотреб-

Надзор» (16+)
14.10 «Поедем, поедим!» 

(0+)
15.05 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Д/ф «Кремлевская 

рулетка» (12+)
17.15 Т/с «Игра» (16+)
19.00 «Акценты недели» 

(16+)
19.50 «Поздняков» (16+)
20.00 Т/с «Игра» (16+)
01.50 «Дикий мир» (12+)
02.15 Т/с «ППС» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 6 кадров (16+)
07.55 Х/ф «Анжели-

ка - маркиза ан-
гелов» (16+)

10.10 Х/ф «Великолепная 
Анжелика» (16+)

12.15 Х/ф «Анжелика и 
король» (16+)

14.20 Х/ф «Неукротимая 
Анжелика» (16+)

16.00 Х/ф «Анжелика 
и султан» (16+)

18.00 Д/ф «Великолеп-
ный век» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Д/с «Восточ-
ные жены в 
России» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Ты у меня 

одна» (16+)
02.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)

05.00 «Собрание сочи-
нений» (16+)

07.00 «Доктор 
Задор» (16+)

09.00 «День сенсаци-
онных матери-
алов» (16+)

01.00 «Военная 
тайна» (16+)

07.35 Мультфильм
08.00, 11.30 «Время 

обедать» (6+)
08.30, 18.00 Д/ф «Чайф». 

«С чего начинает-
ся Родина. . .» (12+)

09.00 «Повтори!» (12+)
11.00 «Уральская 

игра» (12+)
12.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
12.25 «ЖКХ» (16+)
12.30 Итоги (16+)
13.00 «О личном и на-

личном» (12+)
13.20 Мультфильм
13.35 «Любовь в Пор-

тофино» (12+)
14.30 Х/ф «Ретро 

втроем» (16+)
16.15 Х/ф «Папа» (16+)
18.30 «Повтори!» (12+)
23.00 «События» (16+)
23.50 Х/ф «Бомба» (16+)
01.30 Х/ф «Пять ве-

черов» (12+)

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 ли-

тургия (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 

вопрос» (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 Вокруг света. Места 

силы. Греция (16+)
09.00 Мультфильмы
09.15 Х/ф «Человек с 

бульвара Капу-
цинов» (12+)

11.15 Х/ф «Матри-
ца» (16+)

14.00 Х/ф «Матрица: Пе-
резагрузка» (16+)

16.30 Х/ф «Матрица: Ре-
волюция» (16+)

19.00 Х/ф «Взрыв из 
прошлого» (12+)

21.00 Х/ф «Пол: Се-
кретный матери-
альчик» (16+)

23.00 Х/ф «Последние 
дни на Марсе» (16+)

01.00 Х/ф «Восход 
тьмы» (12+)

03.00 Х/ф «Опасно для 
жизни» (0+)

07.00 Х/ф «Сердце ждет 
любви» (12+)

08.30 «Ступени» (12+)
09.00 Концерт (6+)
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 «Каравай» (0+)
15.00 «Каравон-2016»
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Байки от Ходжы 

Насретдина» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Каравай» (0+)
19.30 «Химический бум» 

(6+)
20.00 Юмористическая 

программа (12+)
21.00 Концерт Эльми-

ры Калимулли-
ной. (6+) (6+)

00.00 «Вечерняя игра» 
(12+)

01.00 «Молодежь on line» 
(12+)

02.00 Х/ф «Вечер» (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+)
09.15 М/с «Три кота» (0+)
09.30 «Смешарики» (0+)
09.45 Мой папа круче! 

(0+)
10.45 Х/ф «Такси» (6+)
12.25 Х/ф «Кинг Конг» 

(16+)
16.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.30 М/ф «Мадагаскар» 

(0+)
18.10 М/ф «Мадагас-

кар 2» (0+)
19.50 М/ф «Мадагас-

кар 3» (0+)
21.30 Х/ф «2012» (16+)
00.25 Х/ф «Крепкий 

орешек. Хоро-
ший день, чтобы 
умереть» (16+)

02.15 Х/ф «Отступ-
ники» (16+)

Май криминальный
За первые три недели мая Следственным отделом ОМВД 
России по городу Полевской возбуждено 17 уголовных 
дел, среди которых 9 – по поводу краж личного имущества. 
Воруют в основном в коттеджных посёлках округа, а пре-
ступления зачастую совершают соседи и знакомые потер-
певших. В одном случае женщина стащила у соседки но-
утбук, в другом потерпевший лишился велосипеда. Первая 
половина мая также ознаменована двумя уличными гра-
бежами. Один из них случился 1 мая, когда на улице Карла 
Маркса был избит и ограблен на тысячу рублей прохожий, 
а второй 12 мая на улице Победы, где у женщины сняли с 
ушей серьги стоимостью 3 тысячи рублей. Также в первой 
половине мая возбуждено уголовное дело по факту хра-
нения наркотиков, на улице Бажова был задержан моло-
дой человек с 0,4 грамма.

Ещё два дела возбуждено в связи с незаконной выруб-
кой леса в селе Курганово. В первом случае ущерб соста-
вил 742 тысячи рублей, во втором – 4 миллиона.

Сергей СКВОРЦОВ

Административный участок № 10
 Участковый уполномоченный 
Капитан полиции 
Александр Евгеньевич ДОМНИН.
 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: Свердлова (дома №№ 10, 12, 14), Р.Люксембург  
(дома с нечётными номерами – с дома № 61 по дом 
№ 69), Коммунистическая (дома с чётными номерами – с 
дома №4 по дом № 12, в том числе киоски у перечислен-
ных домов). Микрорайон Черёмушки (дома №№ 1 -19).
Рынок (ул.Свердлова, 10А), нотариальная контора 
(ул.Р.Люксембург, 65), ОМВД России по г.Полевскому 
(ул.Свердлова, 14).

Ваш участковый инспектор

Кто стал новым депутатом? 

»  с. 4

О чем поют армяне?

»  с. 5

5 июня 2016 года исполнился бы 51 год нашему това-
рищу и коллеге Станиславу Николаевичу КОЧЕРГИНУ.

17 лет он проработал газорезчиком и электросвар-
щиком, из которых 10 лет в ООО «ПланКомплект» – ком-
пании-подрядчике Северского трубного завода. В своём 
деле он был высококлассным специалистом. Ему дове-
ряли самые трудные участки работы, ни один капиталь-
ный ремонт завода не обходился без него. Он пользо-
вался уважением всех, с кем работал.

С.Н.Кочергин ветеран войны. В 1984 по 1985 год он 
участвовал в военных действиях на территории Респу-
блики Афганистан, где проявил свойственные ему стой-
кость и мужество, выполнил все поставленные перед 
ним задачи с достоинством и честью. Война не сломи-
ла его характер. 

За них не стыдно выпить, не сложно помолчать – 
О воинах-афганцах не нужно забывать. 
Их подвиг знают дети, их помнят сотни лиц, 
За Родину главою они не пали ниц!
28 апреля 2016 года Станислав Николаевич Кочергин 

скончался после продолжительной болезни. 
Выражаем искреннее соболезнование семье и род-

ственникам Станислава Николаевича в связи с тяжё-
лой утратой.

Коллектив ООО «ПланКомплект»

Как закон защищает права 
маленьких потребителей?
В рамках Международного дня защиты детей работает го-
рячая линия по вопросам защиты прав потребителей при 
продаже детских товаров. 

Как правильно выбрать товар детского ассортимен-
та? Что должно быть отражено на его маркировке? Какие 
документы на сегодняшний день подтверждают безопас-
ность реализуемых товаров для детей? Куда следует обра-
щаться потребителям в случае «неправильной» покупки?  

Ответы на все интересующие вопросы по данной теме 
жители Полевского городского округа смогут получить 
ежедневно  до 5 июня с 9.00 до 16.00 по телефону (343) 
210-94-49, а также  по вторникам и четвергам с 8.30 до 
17.00  в Консультационном пункте по защите прав потре-
бителей  по адресу улица Вершинина, 19 или по телефо-
ну 3-32-19. 

Южный Екатеринбургский отдел 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области
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 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 
91 (1/5 эт.). Тел.: 8 (908) 926-98-41
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 

16 (очень тёплая, ремонт в ванной комна-
те, полная замена сантехники). Торг. Тел.: 
8 (912) 626-60-17
 ■ благоустр. ш/б дом по ул.Меркулова (3 

комнаты, стеклопакеты, с/у, ванна в доме, 
большой подвал и погреб; крытый двор, 
баня, два гаража; центральное водоснаб-
жение). 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, ото-
пление, водоснабжение, крытый двор, 
уч-к 6 сот. разработан, насаждения). Цена 
2 млн 500 тыс. руб. Агентствам не беспо-
коить. Тел.: 8 (961) 77-73-406

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

 ■ш/б дом в пос.Зюзельский (80 кв. м, 3 ком-
наты, высота 2,8 м, кухня, прихожая, коридор; 
евроремонт, пластик. окна; холодная вода 
централизованно, горячая вода, газовое ото-
пление новое, ванна, с/у с тёплым полом; ка-
нализация; веранда, крыт. двор, баня, гараж 
на 2 машины; 12 сот., все плодово-ягодные 
кустарники). Тел.: 8 (912) 605-06-93
 ■дом в пос.Красная Горка по ул.Ленина 

(31.30 кв. м, комната – 17,40 кв. м, кухня, 
эл-во, печное и газовое отопление, сква-
жина, гараж, банька; уч-к 16 сот., разра-
ботан, насаждения). Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (963) 44-49-535
 ■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. постройки; вода холодная 
– центр. водоснабж., выгребная яма, печное 
отопление; газовая труба не заведена). Цена 
1 млн 780 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-67-660
 ■ш/б коттедж по ул.З.Космодемьянской 

(3 ком. изолир., газ. отопление, евроре-
монт, сейф-двери, пласт. окна, нов. баня, 
гараж, 2 теплицы, централиз. канализа-
ция). Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. гараж, мо-
тоблок «Каскад» в хорошем сост-ии) не-
дорого. Тел.: 5-63-88, вечером

 ■ уч-к под ИЖС на Барановке, у леса (10 
сот., эл-во, рядом газ). Цена 415 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, про-
должение ул.Партизанской (14 сот. 
каждый). Тел.: 8 (912) 29-21-112

 ■ 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.Курганово (13,5 сот.). 
Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■ уч-к в коттедж. пос.Преображение (на-
против к/с «Надежда», 9 сот.). Тел.: 8 (922) 
11-87-314, в раб. время

 ■ уч-к в к/с «Дружба» за Малаховой 
горой (6 сот., 2-ком. недостроенный ш/б 
дом под крышей, печь, эл-во, летн. водо-
провод). Тел.: 8 (900) 20-46-610, 8 (900) 20-
91-099

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (8 сот.) недоро-
го. Тел.: 8 (904) 987-90-17

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. ш/б 
дом, баня, дровяник, 2 стекл. тепли-
цы, стоянка, тропки выложены тротурн. 
плиткой. Тел.: 8 (950) 20-10-311

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, тепли-
цы, скважина, баня). Можем рассматреть 
маткапитал + небольшая доплата. Тел.: 8 
(904) 98-47-689

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. дом, оба 
этажа тёплые, баня, душ, теплица, ман-
гальная зона). Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-2» (2-эт. 
дом, 2 теплицы из поликарбоната, наса-
ждения). Тел.: 8 (908) 630-52-50

 ■ уч-к в к/с «Медик» (ровный, солнеч-
ный). Тел.: 8 (900) 19-71-162 

 ■ уч-к в к/с «Светлый» (8 сот., разрабо-
тан, насаждения, сарай, колодец длял 
полива, уч-к квадратный). Или СДАМ в 
аренду. Тел.: 8 (912) 604-09-79

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (нов. баня, 
вагончик, нов. теплица, скважина, наса-
ждения, земля удобрена в 2016 г., парков-
ка отсыпана и др.). Тел.: 8 (922) 11-87-314

 ■ гараж в ю/ч (2 ямы). Цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-68-618

 ■ капит. гараж в охр. зоне по ул.Крылова 
(овощ. яма – кессон, смотровая яма – 
бетон, пол – асфальт). Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■ гараж по ул.Крылова. Тел.: 8 (908) 926-
98-41

 ■СРОЧНО ш/б гараж по ул.Листопрокат-
чиков (3,5*6 м, стены окрашены, пол – по-
ловина деревян., половина бетонная, 
эл-во, верстак, полати). Цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (950) 56-13-703

 ■ капит. гараж по ул.Листопрокатчиков 
(охрана, овощ. и смотр. ямы, эл-во, пол и 
крыша бетон). Тел.: 8 (950) 20-10-311

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1. Цена дого-
ворная при осмотре. Тел.: 8 (953) 604-25-29

 ■ капит. гараж в охр. зоне Т-1 (2 ямы, 
эл-во, полати, верстак, оштукатурен) не-
дорого. Тел.: 8 (908) 90-96-869

 ■ отдельно стоящий гараж из ж/б плит 
во дворе дома № 17 по ул.К.Маркса. Цена 
140 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 230-18-58

 ■ капит. гараж в р-не маг. «Энергия» (2 
ямы, эл-во, оштукатурен), не дорого, соб-
ственник. Тел. 8 (961) 57-48-805

 ■ гараж в р-не Нового рынка (2 ямы, 
эл-во, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (950) 20-50-472

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Ленина, 33А (64 

кв. м, 3/3 эт.), на дом в ю/ч с вашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2, 34/1 (60 
кв. м, 4/9 эт., тёплая, светлая, удобная пла-
нировка, стеклопакеты, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, ламинат, счётчики, 
лоджия застекл.; кухон. гарнитур в подарок), 
на 2-ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (950) 632-75-10

 ■ 3-ком. кв-ру и гараж в с/ч Полевско-
го на 1-ком. или 2-ком. кв-ру в Екате-
ринбурге (р-н Ботаника, Уктус, ТЦ «Дири-
жабль»). Тел.: 8 (961)57-48-805

 ■ таунхаус в с/ч (100 кв. м, 3 ком.) на 
благоустр. дом в ю/ч или КУПЛЮ. Тел.: 8 
(950) 194-25-24

КУПЛЮ:
 ■1-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (912) 62-71-809

 ■ 1-ком. кв-ру, желательно в ю/ч, за на-
личный расчёт. Тел.: 8 (908) 631-17-64

 ■2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (922) 11-87-314

 ■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, 8 (904) 16-95-241

СДАЮ:
 ■ комнату для 1 чел., без животных, на 

длит. срок. оОплата 4 тыс. руб./мес. Тел.: 
8 (908) 63-17-385

 ■ комнату отдыхающим в г.Новый Афон, 
Абхазия. Тел.: 8 (840) 24-58-243

 ■ комнату в Екатеринбурге, р-н Уктус, ст. 
метро «Ботаническая». Тел.: 8 (912) 23-98-
475, 8 (904) 385-15-36

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (4 эт.) для рус. семьи 
недорого. Тел.: 8 (982) 66-50-159

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (частично мебель) 
на длит. срок рус. семье. Оплата 6 тыс. 
руб./мес. + услуги ЖКХ + эл-во. Тел.: 8 
(952) 14-55-032

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (меблирова-
на, с быт. техникой), с оформлением дого-
вора. Тел.: 8 (908) 91-86-809

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
17, на длит. срок рус. семейн. паре без в/п 
(без мебели). Оплата 7 тыс. руб./мес. + вода 
и эл-во. Тел.: 8 (965) 538-54-05 До 21.00

 ■1-ком. кв-ру в центре с/ч, в мкр-не Ялу-
нина, 1 (с ремонтом,  шкаф-купе, кух. гар-
нитур), 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 рус. на 
длит. срок (мебель). Тел.: 8 (908) 907-91-01

 ■ 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 Екатеринбурге, рядом 
с автовокзалом. Тел.: 8 (908) 927-95-71, 8 
(982) 644-84-05

 ■1-ком. кв-ру в Анапе, рядом с морем 
(мебель и быт. техника). Тел.: 8 (918) 645-88-39 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 
оплата 9 тыс. руб. + счётчики. Тел.: 8 (904) 
54-67-114

 ■ 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.Люк-
сембург (тёплая, светлая). Для командиро-
ванных по договорённости. Можно семей-
ным. Тел.: 8 (908) 909-68-69, 3-ком. кв-ру 
в мкр-не З.Бор-1 (без мебели), для рус. 
семьи, оплата 10 тыс. руб./мес. + счётчи-
ки. Тел.: 8 (908) 16-77-860, 8 (904) 90-01-353

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (мебель 
и бытов. техника). Тел.: 8 (902) 87-52-162

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (без 
мебели), для рус. семьи. Оплата 10 тыс. 
руб./мес. + счётчики. Тел.: 8 (908) 16-77-
860, 8 (904) 90-01-353

 ■дом в Анапе, на берегу моря (все удоб-
ства, 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

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ кухон. гарнитур, цв. «кофе с моло-

ком». 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 

 ■кресло раздвижное. Тел.: 8 (904) 17-15-537

 ■мебельн. стенку (2 м 30 см, 3 секции, 
зеркальная отделка), цена 6 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-58-348

ОТДАМ:
 ■две кровати (дер. спинки, метал. 

сетка); диван. Тел.: 8 (908) 92-58-348

ВОЗЬМУ:
 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 (950) 

64-01-704 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стир. машину «Сибирь»; морозиль-

ную камеру, р-ры 0,6*0,6*1,8. Тел.: 5-19-
20, 8 (982) 603-22-94

 ■ стир. машину «Сибирь», цена 600 руб. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■швейн. машины «Чайка», «Зингер»; 
моющий пылесос. Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ нов. пароварку, цена 2500 руб. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■ ч/б телевизор, цена 200 руб. Тел.: 8 

(922) 03-41-973

 ■видеомагнитофон «Шарп» без пульта, 
цена 700 руб., кассеты в подарок; DVD-
плеер ВВК с функцией караоке с микрофо-
ном, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

 ■монитор, цена 5 тыс. руб.; дом. кино-
театр, цена 4 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-49-
535

 ■ цветн. телевизоры с кинескопом, диаг. 
37, 51, 54, 74 см, цена от 1000 до 2500 руб.; 
DVD-плеер. Тел.: 8 (908) 63-199-70

ВОЗЬМУ:
 ■ телевизор, видеомагнитофон, DVD-

плеер, музыкальн. центр, можно неи-
справные. Тел.: 8 (953) 05-87-956 

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ 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» высококрыш-
ный 2002 г. в. Требуется замена двигате-
ля. Тел.: 8 (904) 38-67-947 

 ■ а/м «Форд-Фьюжн» 2008 г. в., пробег 
35 тыс. км, 80 л.с., цв. серо-голубой, в хо-
рошем 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

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м ВАЗ-2101-2107, «Нива» 5-ступ. 

КПП, почти новая, двигатель, бензобак, 
кардан, головка блока, все двери, все 
стёкла, капоты и др. Штанговая, 3

 ■ 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 не-
ржавейки, цена 600 руб.; коробку пере-
дач, цена 800 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

КУПЛЮ:
 ■ коляску к м/ц «Урал»  зелёного цв., в 

хорошем сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■жен. рабочий костюм, р-р 50-52. Тел.: 8 

(953) 60-41-036

 ■ нов. жен. джинсы со стразами, р-р 48, 
цена 500 руб.; босоножки на небольш. 
платформе, цв. «леопард» р-р 38, цена 
350 руб.; туфли лакирован. на выпуск-
ной вечер, каблук высокий, платформа, 
цв. чёрный, р-р 38, цена 350 руб. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■детский стол (столешница – хохлом-

ская роспись, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 
54-81-850

 ■ автолюльку, цена 1500 руб.; зимнюю 
коляску, цв. серый, в хорошем сост-ии, 
цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 209-55-47

 ■ коляску зима-лето, цв. бежевый, в отл. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 03-72-795

 ■ лет. коляску, б/у, в хорошем сост-ии. 
Недорого, цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 
561-37-03

 ■ коляску зима-лето, цв. бежевый, в отл. 
сост-ии, не дорого. Тел.: 8 (912) 03-72-795

 ■ одежду для девочки 3-5 лет недорого. 
Тел.: 5-07-90

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ

Информация Центра занятости о вакансиях 
по Полевскому
РАБОТА ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Бетонщик
 • Бригадир
 • Водитель автомобиля
 • Воспитатель
 • Врач: сердечно-сосудистый 
хирург, эндоскопист, коло-
проктолог, 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
 • Мастер по ремонту 
оборудования (в 
промышленности)

 • Машинист бульдозера
 • Машинист крана 
автомобильного

 • Машинист погрузочной 
машины

 • Машинист расфасовочно-
упаковочных машин

 • Машинист экскаватора
 • Медицинская сестра
 • Младший воспитатель
 • Монтажник
 • Музыкальный руководитель
 • Наладчик технологического 
оборудования

 • Обувщик по ремонту обуви
 • Педагог-психолог
 • Пекарь
 • Плотник
 • Повар
 • Подсобный рабочий
 • Полировщик
 • Преподаватель(в системе 
специального образования)

 • Преподаватель (педагог) 
профессионального обучения

 • Психолог
 • Распиловщик камня
 • Слесарь по ремонту 
автомобилей

 • Слесарь-ремонтник
 • Специалист по 
социальной работе

 • 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
 • Электрогазосварщик
 • Электромонтажник-наладчик
 • Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА
 • Арматурщик
 • Бетонщик
 • Ветеринарный врач
 • Грузчик
 • Инженер по охране труда
 • Каменщик
 • Контролер
 • Лаборант химического 
анализа

 • Машинист бульдозера
 • Медицинская сестра
 • Методист
 • Младший воспитатель
 • Мойщик посуды

 • Музыкальный руководитель
 • Уборщик территорий
 • Учитель (преподаватель)
информатики

 • Хореограф
 • Штукатур
 • Электрогазосварщик
 • Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования

РАБОТА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
 • Бригадир на отделке, 
сортировке, приемке, сдаче, 
пакетировке и упаковке 
металла и готовой продукции

 • Бригадир участка
 • 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
 • Электромонтер по 
ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

 • Электросварщик листов и лент
 • Электросварщик 
ручной сварки

 • Электрослесарь дежурный и 
по ремонту оборудования

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

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

Продолжение. Начало на с. 19

ТЦ «Палермо»
(г.Полевской)

ТРЕБУЮТСЯ

УБОРЩИЦЫ
8 (922) 132-00-66

Ольга Ивановна

Ре
кл
ам

а
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МЕНЯЮ:
 ■подростковый велосипед «Форвард», 

дисковые тормоза, 9 скоростей, вилка с 
амортизаторами, сост-ие хорошее, на взро-
слый велосипед. Тел.: 8 (953) 38-81-197

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■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 паяльная лампа. Тел.: 29-1-10

 ■ 3-тон. пневмодомкрат в рабочем 
сост-ии. Недорого, цена при осмотре. 
Тел.: 8 (950) 561-37-03

 ■Щебень. Отсев. Шлак. Мраморная 
крошка. Услуги самосвала. Работаем без вы-
ходных. Тел.: 8 (952) 133-79-68, 8 (912) 233-79-68 

 ■ нов. сварочный кабель марки 1КГ-
35, 12 м; электроды УОНИ 3,4 мм. Тел.: 8 
(953) 82-22-028 

 ■ кирпич; перегородочный камень; 
шлакоблок. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■шамотный кирпич, б/у, в хорошем 
сост-ии, 40 шт., цена при осмотре. Тел.: 8 
(950) 561-37-03

 ■ перфоратор. Тел.: 8 (953) 38-81-197

 ■ нов. печь-буржуйку 480*660*10 мм, 
цена 1500 руб.; трубу ПЭТ дл. 4,1 м, диам. 
112 мм, цена 800 руб. Тел.: 29-1-10

 ■ бензопилу «Дружба», цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (904) 16-89-416

 ■раковину «Орхидея» с пьедесталом 
дёшево; унитаз, цв. белый, в отл. сост-ии, 
цена 1500 руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850

 ■шлакоблок, б/у, в хорошем сост-ии, 25 
шт. Цена при осмотре. Тел.: 8 (950) 561-37-03

КУПЛЮ:
 ■ коричневый поликарбонат (р-р 

1200*3600, можно из двух частей, лучше 
одной полосой). Тел: 8 (950) 20-41-956

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■двух быков, воз. 1 г. 7 мес. и 1 г. 3 мес. 

Тел.: 8 (904) 54-56-978

 ■ корову. Тел. 8 (950) 63-40-984

 ■ тёлочку, возр. 8 месяцев, чёрной 
масти. Тел.: 8 (912) 037-15-28

 ■ тёлочку, возр. 3 месяца. Тел.: 8 (908) 
926-8-113

 ■ вьетнамских вислобрюхих поросят, 
воз. 1 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067

 ■малька золотистого карася. Тел.: 8 
(904) 17-94-076

 ■ среднерусских пчёл (пакеты); улья; 
медогонку. Тел.: 8 (902) 26-01-184

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ котёнка, пушистая девочка, окрас 

весёлый, возр. 7 мес., воспитанная, 
кушает всё. Тел.: 8 (950) 659-92-31

 ■ котят-полуперсов, возр 1,5 мес., к 
лотку приучены. Тел.: 8 (982) 700-12-16, 8 
(950) 640-17-64

 ■ котёнка (мал.), возр. 1,5 мес., окрас 
светло-серый полосатый с белыми лап-
ками. Тел.: 8 (950) 20-41-956

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

 ■ стекл. банки 0.5, 0.6, 0.7 и 1 л., цена 10 
руб./шт.; цветок сансевиерия, цена 70 
руб.; зеркало, р-р 740*460, цена 150 руб.; 
зеркало, р-р 1170*530, цена 450 руб. Тел.: 
8 (904) 54-81-850

 ■ бачок 80 л под воду из нержав., кру-
глый. 3-44-34

 ■ пластмас. бочки 227 л, цена от 1 тыс. 
руб. Доставка. Тел.: 8 (950) 194-55-36

 ■ открытые метал. бочки 200 л. Самовы-
воз. Цена 500 руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630

 ■ берёзовые веники, железн. ёмкость 
под бензин 100 л. Тел.: 5-01-41

 ■метал. ёмкость-цилиндр (1 куб. м), 
цена 8 тыс.руб. Тел.: 8 (919) 38-13-049

 ■ барсучий и медвежий жир; бобро-
вую струю. Тел.: 8 (950) 20-50-449

 ■ глюкометр. Тел.: 8 (950) 65-68-295

 ■ 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 
 ■ картофель на еду. Цена 130 руб./

ведро. Тел.: 2-52-02
 ■ картофель на посадку; рассаду ка-

пусты «слава», помидоров «медовый 
гигант»; цветы: камея, календула (3 
цвета), вьюнок, гладиолусы. Тел.: 2-81-59, 
с.Полдневая, после 18.00
 ■ пророщенный картофель на посад-

ку, цена 100 руб./ведро. Тел.: 8 (950) 30-
74-461
 ■ картофель. Цена 100 руб./ведро. Тел.: 

8 (953) 00-68-055
 ■ картофель из погреба. Цена 150 руб./

ведро. Тел.: 8 (963) 055-67-725
 ■ картофель, крупный и на посадку. Тел.: 

8 (950) 65-68-258

недорого кустики земляники, 
сорта среднеранние, сладкие, 

хорошо зимующие: «ред готленд» 
(«шотландская») – ягода крупная 

и «лорд» – ягода средняя. 
Обращаться: к/с «Красная гора-1», 

улица № 2, уч-к № 43. 
Тел.: 8 (912) 212-60-39 

 ■ нов. инвалидную коляску. Тел.: 8 (953) 
05-76-853

 ■ гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней; зернопродукт; гранулир. 
отруби. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067

 ■ катетор урологический жен. Тел.: 8 
(953) 388-39-33

 ■ консервированные огурцы, 3-л. 
банки. Очень вкусные, плотно уложены. 
Оптом 10 банок, цена 1 банки 200 руб. 
Тел.: 2-09-35

 ■ ортез для руки фирмы Orlett, размер 
М, цена 500. Тел.: 8 (902) 87-12-853

 ■ палас, цв. молочный, р-р 5,70*1,70, 
цена 4 тыс. руб., в хор. сост-ии. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

 ■ перегнивший опил, доставка. Тел.: 8 
(904) 38-34-441

 ■ свежий опил, перегнивший опил, пе-
регной, в мешках, самовывоз. Тел.: 8 
(912) 224-68-108
 ■ перегной, домашний навоз, пере-

гнивший опил, свежий опил. Самовывоз 
мешками. Тел.: 8 (912) 246-81-08
 ■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); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур (несу-
шек и молодок), кроликов; овёс; пшени-
цу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■ взрослые памперсы, размер 110*150 
(№ 3). Тел.: 8 (952) 739-78-92

 ■ взрослые памперсы, размер 110*150 
(№ 3). Тел.: 8 (952) 730-08-87

 ■ плитку «чёрный мрамор» (на надгро-
бие), бордюр и тумбу недорого. Тел.: 8 
(904) 54-81-850

 ■ тележку с запасным колесом. Цена 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 561-37-03

 ■ ходунки для взрослого. Тел.: 8 (919) 
360-93-76

 ■цветы для офиса: пальма, хамидорея 
изящная (1.5 м), лавр (1 м). Тел.: 8 (908) 91-
41-605

 ■цветы: напольные, лианы, цветущие; 
два шерст. ковра; нов. эмал. бидон; кор-
зину в отл. сост.; книги; чайн. посуду в 
упаковке. Тел.: 8 (904) 16-95-241

 ■цветок алоэ, возр. 3 года, 3 шт. Тел.: 
3-44-34

 ■цветы: алоэ, возр. 5 лет, каланхоэ, зо-
лотой ус, денежное дерево, индийский 
лук. Тел.: 8 (953) 60-41-036

 ■цветы петунию ярко-розовую. Цена 25 
руб./шт. Тел.: 8 (904) 988-00-60

ВОЗЬМУ:
 ■ пианино. Тел.: 8 (929) 21-68-944 

КУПЛЮ:
 ■макулатуру (книги, газеты, архивы), 

цена 2 руб./кг; картон, цена 1 руб./кг. Са-
мовывоз от 500 кг. Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■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)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048

 ■ Ремонт холодильников и заправка 
автокондиционеров. Тел.: 8 (932) 616-
91-31 

 ■Перетяжка мягкой мебели у вас 
на дому. Срочный ремонт одежды. 
Ул.Володарского, 110, 2 эт. Тел.: 8 (950) 
208-72-13

 ■Детский массаж. Тел.: 8 (904) 17-34-891
 ■ Репетитор по английскому языку, се-

верная и южная часть. Тел.: 8 (922) 12-18-
435
 ■Автосервис (ю/ч). Развал-схождение, 

ремонт ходовой, двигателя, КПП. ВАЗ, 
ГАЗ, УАЗ, иномарки. Запчасти по оптовой 
цене. Тел.: 8 (904) 174-83-12, Мотив

Ремонт холодильников, 
стиральных машин. Недорого. 

Гарантия. Тел.: 8 (953) 003-76-47

Бурение скважин на воду. Тел.: 
8(912) 246-80-90, 8(919) 391-30-49

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон и 

балконов. Недорого. Тел.: 8 (953) 
60-66-449; 8 (982) 72-700-67

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

Ремонт стиральных машин 
и холодильников. Дёшево. 

Гарантия. Тел.: 8 (904) 176-88-26

Грузоперевозки на а/м «Газель» 
(тент), переезды, вывоз мусора 

и др. Тел: 8 (904) 389-77-12 

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

СООБЩЕНИЯ

 ■ Возьму попутчицу до Екатеринбурга. 
От ДК СТЗ в 6.00 до Вторчермета, обрат-
но 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 .

2, 9, 16, 23, 30 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

4, 11, 18, 25 июня
каждую субботу с 16.00 до 17.00

на Новом рынке
ПРОДАЖА

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК

Челябинской птицефабрики

БРОЙЛЕРОВ,
ГУСЯТ, УТЯТ
Комбикорма

К
К

ЧеЧ

Реклама

Монтаж кровли.

Заборы.

Строительство 
домов.

Тел.: 8 (922) 19-88-369

Ре
кл
ам

а

Ассенизатор 
4 куба, 5 кубов. 

Тел.: 8 (904) 171-90-39

Ре
кл
ам

а

Ремонт 
холодильников, 
стиральных машин. 
Пенсионерам скидки!

Тел. 8-904-17-68-826

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
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Пирамида
Перчатка. Модельер. 
Баклажан. Препарат. 
Ансамбль. Этажерка. 
Экспресс. Сентябрь. 
Ненастье. Шлагбаум. 
Аэропорт. Цистерна. 
Мольберт. Угощение.
Балерина.

Шахматы
1. Сxd6! [2. Кf4+
2. . . . Сxf4 3. 
Фa2 мат]
1. . . . Лxg4 2. Сxf7+
2. . . . Крc6 3. Кe5 мат
1. . . . Крc4 2. Кc5+
2. . . . Крc3 3. Сe5 мат
2. . . . Крd5 3. 

Фxe4 мат
1. . . . Крe6 2. Фxe4+
2. . . . Крf6 3. 
Сe7, Фe7 мат
1. . . . exd3 2. Фe4+
2. . . . Крxe4 3. 
Сc6 мат

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

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)

Город проводил в последний путь
Панова Дмитрия Станиславовича 01.07.1974 – 19.05.2016
Кротова Олега Владимировича 27.12.1963 – 19.05.2016
Слукинову Марию Фёдоровну 06.03.1941 – 14.05.2016
Крылаткову Нину Васильевну 01.08.1936 – 19.05.2016
Долгушину Ольгу Владимировну 14.05.1953 – 15.05.2016
Бекирова Рефата 22.03.1937 – 14.05.2016
Угрюмову Лидию Александровну 01.01.1928 – 15.05.2016
Шитикова Виталия Александровича 01.09.1932 – 15.05.2016
Куликова Олега Анатольевича 08.09.1978 – 02.05.2016
Зинатова Руслана Гаптрафисовича 07.10.1982 – 14.05.2016
Поспелову Любовь Васильевну 28.09.1934 – 15.05.2016
Рамазанова Наиля Казикановича 09.01.2016 – 15.05.2016
Хомутинина Антона Валерьевича 27.10.1986 – 16.05.2016
Галимжанову Раисю Файзильхановну 30.06.1936 – 17.05.2016
Чернобровкину Антонину Александровну 17.06.1932 – 17.05.2016
Жильцова Василия Алексеевича 28.02.1969 – 30.04.2016
Талашманова Анатолия Павловича 22.12.1937 – 16.05.2016
Столярову Нину Александровну 29.12.1935 – 16.05.2016

Обращаем ваше внимание, нашу газету 
можно купить по следующим адресам

ул. Советская №
магазин 
«Продукты»

111

ул. Ильича №
магазин 
«Апельсин»

102

пер. Банковский №
Пекарня «У храма» 5

ул. Володарского №
Южный рынок, 
отдел «Продукты»

54

киоск «Роспечать 
Юг»

55

магазин «Магнит» 58
магазин «Каравай» 95
магазин 
«Продукты»

95А

ул. К. Маркса №

Киоск на площади 
Бажова
магазин «Фермер» 1
магазин 
«Полевская 
ферма»

2

магазин 
«Трикотаж»

9

магазин «Монетка» 9
магазин «Радуга+» 10
магазин «Каравай» 14
магазин «Овощи-
фрукты»

19

киоск «Газеты 
и журналы»

21

магазин 
«Кулинария»

21

киоск «Роспечать 
Юг»

21

магазин 
«Монетка»

21А

ул. Бажова №
магазин «Каравай» 4

ул. К. Либкнехта №
магазин 
«Альянс»

2

ул. Победы №
магазин 
«Монетка»

17

киоск «Газеты 
и журналы»

17

ул. Кикура №
магазин 
«Продукты»

84

ул. Хмелинина №
магазин 
«Продукты»

62

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА
Подписчики могут 
получать газету по 
адресам со звёздоч-
кой, а также по следу-
ющим адресам:
-  ателье «Наташа», 
ул. Коммунисти-
ческая, 32.

-  Центр развития 
творчества 
им. П. П. Бажова, 
ул.К.Маркса, 11.

-  КЭК «Бажовский», 
ул.К.Маркса, 21.

-  Детская школа 
искусств, 
ул. Победы, 26.

- Сбербанк, 
ул.Декабристов, 8.
- остановочный 
комплекс 
«Парковый»
- З. Бор-2, конечная. 
Продуктовый киоск.

ТОЧКИ ДОСТАВКИ 
ГАЗЕТ ДЛЯ 
ПОДПИСЧИКОВ

мкр-н Ялунина №
магазин «Магнит» 4
магазин «Монетка» 7
магазин «Визит» 16

ул. Р. Люксембург №
магазин 
«Кругозор»

6А

автовокзал, 
магазин «Хлеб»

20

магазин «Каравай» 61
киоск «Роспечать 
Юг»

69

магазин «Магнит» 69
магазин «Каравай» 86
магазин «Булочная» 97
магазин 
«Аргунь-М»

114

ул. М.  Горького №
магазин 
«Продукты»

1А

ул. Свердлова №
магазин «Фермер» 
у «Ласточки»

киоск «Роспечать 
Юг»

10

ул. Коммунисти-
ческая

№

магазин «Монетка» 2
магазин «Газеты 
и журналы»

2

магазин «Фермер»
магазин «Магнит» 25
магазин «Монетка» 25
магазин «Магнит» 34
магазин «Книги» 34
магазин 
«Кировский»

44

киоск «Газеты 
и журналы»

44

остановочный 
комплекс 
«Парковый»

мкр-н Черёмушки №
магазин 
«Черёмушки» 
напротив «Ревды»

ул. Вершинина №

магазин 
«Соломон»

6

Новый рынок, 
киоск «Газеты 
и журналы»

10

Магазин 
«Пятёрочка»

37

ул. Ленина №
остановка 
«Детская 
поликлинника»

3

ТЦ «Сити-центр», 
магазин «Магнит»

11А

ТЦ «Сити-центр», 
отдел «Газеты 
и журналы»

11А

пер. Больничный №
магазин 
«Мельница»

14

ул. П.  Морозова №
магазин 
«Продукты»

12

ул. Декабристов №
магазин «Монетка» 1Б
магазин «Булочная» 7

магазин «Магнит» 8
магазин 
«Свердловская 
птица»

10

магазин 
«Продукты»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-1

№

магазин «Колобок» 2
магазин «Восход» 2А
магазин «Магия» 4
магазин «Тройка» 4
ТЦ «Палермо», 
гипермаркет 
«Райт»

4/1

магазин «Монетка» 7
Киоск «Газеты 
журналы»

11

мкр-н Зелёный 
Бор-2

№

магазин «Монетка» 7А
остановка 
«Конечная», 
киоск «Роспечать 
Юг»

7А

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

СТАНЦИОННЫЙ-
ПОЛЕВСКОЙ
ул. Гагарина №
магазин «Продукты»

КОСОЙ БРОД
ул. Ленина №
магазин 
«Родничок»

65

ГДЕ ПОЛУЧИТЬ ВЫПУСК ОФИЦИАЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам. 
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Булочная»
(ул.Декабристов, 7).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Феде-
ральной службы государственной регистрации, кадастра и карто-
графии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажова, 10).

Победителем стал Андрей МЕДЯНЦЕВ.
Его в редакции ждут два билета в ГЦД «Азов» на просмотр кинофильма.

Ответы на задания № 40

ФИЛВОРД

Сканворд
По горизонтали: Бредун. След. «Ангел». 
Дере. Сок. Милая. Ассоль. «Васса». Знак. 
«Джо». Люк. Ошибка. Плятт. Смик. Ло. 
Хлудов. Инин. Фарятьева.
По вертикали: Миссис. Доспехи. Она. Салют. 
Уир. Дредд. Ас. «Садко». Свет. Нуаре. Зори. 
Киже. Сигал. Ава. Калина. Фамилия. Кара. 
«Он».
Ключевое слово – «Ералаш» – детский ки-
ножурнал.

Парковка
6 км

Два забора
Если выпрямить второй забор по пунктир-
ным линиям, то мы увидим, что оба забора 
одинаковы, следовательно, не правы оба – 
и строитель, и фермер.

Судоку

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.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Задание № 42

1. Понаблюдаем за звёздами? 2. Крепость 
землевладельца. 3. Вы уже слышите птичьи 
трели? 4. Нужна лишь обёрточная бумага 
и тонкие деревянные рейки. 5. Прекрас-
ное место для того, чтобы повеселиться 
и отдохнуть. 6. Его вид на любого произ-
ведёт впечатление. 7. Как насчёт неболь-
шой дружеской игры? 8. Кажется, оно из-
лучает истинное величие! 9. Пасхальный 
кролик прячет там яйца и шоколад. 10. Не 
каждый может разыскать это небольшое 
жилище, укутанное снегом. 11. Пара за-
хватывающих кругов в небе явно не по-
мешает! 12. О нём говорят «нервный». 13. 
Развлечение для всей семьи. 14. Обитате-
ли фермы будут без ума от этого декора-
тивного предмета. 15. Главное украшение 
Нового года. 16. Этот весельчак будет за-
щищать твой огород. 17. Этот предмет пока 
не изучен. 18. Но как сюда пробрались все 
эти кролики? 19. Когда не хочется ничего 
делать, то это самое подходящее место. 20. 
Рядом с ним приятно посидеть на скамей-
ке и подумать о своём. 21. Обогревающая 
куча дров. 22. Его в любой момент можно 
спустить на воду и отправиться в путешест-
вие.  23. Остановись, вдохни аромат цветов. 
24. Умиротворённый тенистый уголок в 
саду. 25. Некоторые даже светятся в тем-
ноте. 26. Природа, посиделки у костра, сон 
под звёздным небом. 27. Головокружитель-
ный спуск в бассейн. 28. Место солнечных 
ванн. 29. Ни входа, ни лестницы. 30. Любой 
музей был бы рад заполучить её в свою 

экспозицию. 31. Символ стабильности, 
продолжительности, надёжности. 32. В неё 
помещается много груза. 33. Обрыв для 
прыжков, богатая флора. 34. Разве для птиц 
может быть что-то лучше? 35. Но насколь-
ко чистая в нём вода? 36. Любимое развле-
чение: кто продержится как можно больше 
кругов? 37. Быстрый, лёгкий и прочный. 38. 
Главное – не выпасть, пока качаешься. 39. 
Оно воплощало идеал для большинства 
людей. 40. Группа людей с общими инте-
ресами. 41. И кто знает, откуда берутся эти 
пахнущие серой испарения? 42. Вы тоже 
слышите шелест? 
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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:

4 июня – зоопарк (г. Екатеринбург) .............................................................................300 руб. 
5 июня – дельфинарий ..........................................1100 руб. / 300 р. (дети до 4 лет)
10 июня – Оперный театр, балет «Лебединое озеро»  ..................... 1300 руб.
11 июня – к Святым источникам и чудотворной иконе

(с. Тарасково) ...........................................................................................................500 р.
12 июня – горячие источники (г. Реж) ...................................................1600 р./1300 р.

Имя и фамилия ребёнка ______________

________________________________________

Возраст: ___________ (лет). 
Имя и фамилия родителя _____________
________________________________________
Телефон: ______________________________

«Ужасный ящер» – так пере-
водится слово «динозавр» с 
греческого языка.
Официальная наука считает, 

что динозавры и люди не могли пе-
ресекаться по времени. Но на терри-
тории современной Республики Перу 
обнаружены камни доколумбовой 
эпохи, на которых изображены сцены 
охоты на динозавров. Естественно, 
эти камни были объявлены поддел-
кой. Однако у многих людей возника-
ют сомнения в этом, ведь изготовить 
целых 50 000 фальшивых камней и 
разместить их в древних захороне-
ниях очень сложно!

В настоящее время открыто при-
мерно 500 видов различных дино-
завров. Сколько их было на самом 
деле – учёные не знают и, честно 
говоря, вряд ли когда-нибудь узнают.

Самым сложным вопросом по 
поводу внешнего вида динозавров 
является цвет их кожи. К сожале-
нию, до наших времён дошли только 
кости и зубы доисторических ящеров, 
а кожных покровов, увы, не сохрани-
лось ни кусочка. 

А как вы думаете, что влияло на 
цвет кожи динозавров? 

Ответ:___________________________
_____________________________________

Динозавры не вымерли, а превратились в птиц. Такое предположение выдвинула 
группа учёных-палеонтологов из Оксфордского университета.

«Новейшие исследования эволюции в течение миллионов лет показали, что 426 
видов динозавров с течением времени изменялись и в конце концов превратились в 
птиц. Мы обнаружили, что сокращение массы стало ключевым процессом эволюционного 
развития динозавров как животных. В результате они превратились в птиц, которых 
сейчас 10 000 видов», – сказал один из руководителей работ профессор Роджер Бенсон.

Погода в Полевском
2 июня/четверг 4 июня/суббота

НОЧЬ +1  
сев.-запад.

3 м/с НОЧЬ +3 западный
3 м/с

ДЕНЬ +16 северный
3 м/с ДЕНЬ +20 сев.-запад.

3 м/с

3 июня/пятница 5 июня/воскресенье

НОЧЬ +5 сев.-запад.
2 м/с НОЧЬ +5 сев.-вост.

4 м/с

ДЕНЬ +18 сев.-запад.
2 м/с ДЕНЬ +20 северный

4 м/с
Информация предоставлена сайтом http://rp5.ru

УЖАСНЫЙ 

ЯЩЕР

Жду тебя с родителями
в редакции для награждения.

Здорово! Хорошо потрудились. 
Победитель прошлого конкурса – 
Лера Пономарёва (8 лет).

в 
о 
ых 

Тел.: 4-12-31

Оформление 
и упаковка

ПОДАРКОВ

Р.Люксембург, 59

Магазин   «Сюрприз»
Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Привет, ребята! Помогите пчёлке Ди соединить точки по порядку, и вы 
увидете, какие существа давным-давно обитали на нашей планете.

Дети вышли на защиту первоцветов и черемши
20 мая ученики политехнического лицея 
– школы № 21 «Эрудит» и воспитанни-
ки Центра развития творчества имени 
Н.Е.Бобровой провели акцию «Зелёный экс-
пресс». Ребята в течение двух месяцев рисо-
вали плакаты и теперь разместили их в го-
родских маршрутных автобусах.

– Акция направлена на защиту перво-
цветов, – рассказывает руководитель меро-
приятия педагог дополнительного образо-
вания Ирина Ившина. – Первоцветы, такие 
как медуница, печёночница, селезёночник и 
другие, растут в основном в лесу, лесопарко-
вых зонах. Люди их беспощадно рвут – соби-
рают букеты, тем самым истребляют растения.

Ирина Геннадьевна рассказала о че-
ремше, которая занесена в Красную книгу 
Свердловской области. 

– Пока  в лесах черемши  достаточно, 
но если каждый год рвать в таких количест-

вах (в том числе для продажи), её со време-
нем может совсем не стать, – сетует педагог.

Этой проблемой прониклись ребята – 3Г 
класс школы № 21 всем составом вышел на 
защиту растений. В каждом автобусе № 13К 
(всего 10) и на конечной остановке в Зелё-
ном Бору дети развесили плакаты собствен-
ного производства с изображением пер-
воцветов и лозунгами «Не топчи, не рви, 
не покупай!».

– Спасибо родителям детей, которые не 
остались равнодушны к этой работе, и ру-
ководителю транспортной компании «Спут-
ник» Владимиру Краснову, который разре-
шил провести акцию в салонах автобусов, 
– завершила благодарностью рассказ о ме-
роприятии второй его организатор учитель 
начальных классов Вера Жданова.

Ольга ОРЛОВА

ш
–
р
н
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Сервисный центр.
Ремонт холодильников

и стиральных машин.

Тел. 8-950-649-01-95
Реклама

от от 81008100

4-12-244-12-24
от от 73007300

Честная ценаЧестная цена

Честная ценаЧестная цена

*

Ре
кл
ам

а

Л
иц
ен
зи
я 

66
Л

 0
1 
№
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81

88
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т 

27
.0

1.
20

16

ул.Максима Горького, 1 (4 этаж). Телефон: 5-59-07

Объявляет приём по специальностям:

 
 

Зачисление на основании 
аттестата о среднем (полном) 
общем образовании и диплома 
о начальном профессиональном 
образовании.
Без вступительных 
экзаменов.

Срок обучения – 
2 года 10 месяцев.

Обучение 
по воскресеньям.

Государственный 
диплом.

Продолжение 
обучения в вузах 
в сокращённые сроки.
Льготное обучение 
в Уральском 
институте экономики, 
управления и права.Ре

кл
ам

а

м АВТОКОМПЛЕКС

АВТ РАЙ
    

СОВХОЗНАЯ, 9Б
8 (953) 608-76-00
8 (900) 21-65-000
8 (908) 636-18-40

АВТОМОЙКА ШИНОМОНТАЖ АВТОСЕРВИС
º º Все виды моечных 
услуг
КРУГЛОСУТОЧНО
º º Стирка ковров
100р./ кв.м.

º º Ремонт колёс
º º Балансировка
º º Вулканизация
º º Правка дисков
º Шиповка колёс
º Сварка аргоном

º º Ремонт любой 
сложности
º º Сход-развал
º º Магазин
при автосервисе 
(в наличии масла, 
запчасти и др.)
º º Исправление/
удаление вмятин 
без покраски

ºº Сварка аргоном

ГИБКАЯ СИСТЕМА

 СКИДОК!!
ул.К.Маркса, 5

 2-48-00, 8 (904) 54-65-648

ул.Вершинина, 23 
  5-17-17, 8 (929) 21-71-303

 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТВРАЦИЯ; 

Запись по телефону
в удобное для вас время

ЭЭЭЭЭЭЭЭСССТТТСССТТТЕТЕТТЕТТТИЧЧЧИЧЧЧЕСЕСКАКАЯЯ РЕРЕЕЕСТСТСТСС ВРВРАЦАЦАЦАЦАЦЦЦЦЦИЯИЯ
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ; 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ЧИСТКА ЗУБОВ;

 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР» 

КККулуллу .ККК.К.К

СТОМАТОЛОГИЯ

888 , (9(99 )

ш

, (( )

ууул.Верш

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

Я;Я;

10% Скидка

Реклама

ул. Коммунистическая, 30
микрорайон Зелёный Бор-1 

 8 (904) 164-1655  88888

Праздничные
причёски

на любое торжество

Реклама

 8 (904) 168-11-99

Северная часть: 
ЧТ, ПТ, ВС – с 13.00 до 21.00, 
СБ – с 09.00 до 21.00
ул.Свердлова, 1А. Тел.: 3-29-03

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

ЧАСЫ РАБОТЫ
ПРАЧЕЧНОЙ 
ПН-ПТ – с 8.00 до 17.00
ДУШЕВОЙ ДУШЕВОЙ 
ПН-ПТПН-ПТ – с 8.00 до 16.00 – с 8.00 до 16.00

МУП КБО «Полевчанка»

Ре
кл
ам

а

• Баня
•  Стирка, 
химчистка 
вещей

•  Мытьё ковров

Реклама

Реклама

 ДУШЕВАЯ КАБИНА ЕЖЕДНЕВНО
вход со стороны
прачечной (150руб.)

Ре
кл
ам

а

Тел.: 5-91-97Розы Люксембург, 82

ПОСТУПЛЕНИЕ
водонагревателей 
и нагревательных элементов (тэн)


