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«Никто не способен наказать 
нас или осчастливить, кроме нас 
самих. Если исходить из того, 
что любое известие – это вызов 
(задание, приключение, ребус, 
испытание), жизнь меняется 
кардинально. В ней больше нет 
места хроническому несчастью, 
жизнь становится 
исследованием».
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Продолжение

По улице Ленина в посёлке Зюзельский в одном из домов, который значит-
ся как ветхий и аварийный, уже почти 19 лет живёт Рузалия Курбангулова. 
Сегодня женщина адресует слова благодарности главе ПГО Дмитрию Фи-
липпову за новое жильё. «Квартиру получили на третьем этаже, очень пон-
равилась», – делится впечатлениями Рузалия Курбангулова. 

Ветхое жильё на слом! 
Переедем в новый дом
В Полевском сдали в эксплуатацию 
первый дом для переселения граждан
из ветхого и аварийного жилья 

В новом доме по улице Ленина, 33А, осталось завершить работы по благоустройству. Скоро сюда заселятся 105 человек из ветхого и аварийного жилья. 
Среди них Рузалия Курбангулова с дочерью Леной

Почётные гости праздника перерезали красную ленточку и первыми ступили на порог 
нового дома. На фото заместитель министра по управлению государственным имуществом 
Свердловской области Артём Богачёв, председатель Думы ПГО Олег Егоров и глава округа 
Дмитрий Филиппов

Уважаемые 
педагоги, 

выпускники школ 
и их родители!

От всей души 
поздравляем вас 

с Праздником последнего звонка!

Вот и наступил этот радостный и вместе с 
тем грустный праздник – день прощания 
со школой, которая дала вам, дорогие вы-
пускники, первые уроки жизни, научила не 
бояться трудностей, подарила настоящих 
друзей. 

Сердечно поздравляем вас с оконча-
нием школы – первым важнейшим этапом 
вашей, теперь уже взрослой, жизни!

Впереди у вас очень ответственная 
пора, предстоит сдать выпускные экзаме-
ны, выбрать профессию и определить свою 
судьбу. Успех каждого из вас зависит от 
инициативы, уверенности в своих силах, 
желания идти вперёд. Полученное образо-
вание и поддержка педагогов и родителей 
помогут вам справиться с этими важными 
задачами. 

Пусть последний звонок прозвучит для 
вас как сигнал к отправлению во взрослую 
жизнь, а дорога знаний, которой вы шли 
все эти годы, приведёт к новым удивитель-
ным открытиям. Желаем каждому из вас 
крепкого здоровья, достижения поставлен-
ных целей, новых открытий и исполнения 
желаний!

 Отдельные слова признательности хо-
чется сказать педагогам за преданность 
профессии, за внимание, заботу и терпе-
ние. Пусть ученики радуют вас своими по-
бедами и достижениями. Будьте счастливы 
и здоровы! Фо
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В Нигерии из-за упавшего дерева погиб 31 
человек и ещё 16 получили ранения 
инцидент произошёл в деревне Умуеджинваоке Умудагу в 
штате имо в четверг вечером во время ливневого дождя с 
ураганом. Дерево рухнуло на территории вечернего рынка 
Укву Уко. среди погибших в частности оказались две сестры, 
которые торговали помидорами. При падении также было 
повреждено здание деревенской управы. глава поселения 
езе гудвин Дуру заявил, что это самое грустное событие в 
истории деревни. «люди погибли, не успев и глазом морг-
нуть. очень их жаль», – констатировал деревенский глава. 
в 2011 году упавшее так же во время грозы дерево убило 
жену бывшего министра юстиции нигерии викторию мими 
в её семейной резиденции.

Установлена причина смерти 
кинорежиссёра Алексея Балабанова
По данным судмедэкспертизы, мэтр отечественного кино 
умер от сердечной недостаточности. балабанов скончался 18 
мая на 55 году жизни. 21 мая он похоронен на смоленском 
кладбище санкт-Петербурга. отпевание прошло в Князь-
владимирском соборе. гражданской панихиды не было: 
алексей балабанов просил её не устраивать, а только отпеть 
его в храме. между тем, как рассказал близкий друг балаба-
нова продюсер сергей сельянов, врачи предупреждали ре-
жиссёра о возможной смерти. но после постановки диагно-
за он успел не только снять фильм «я тоже хочу», но и начать 
новый сценарий. напомним, балабанов – автор фильмов 
«брат», «брат-2», «Про уродов и людей», «Жмурки», «груз 
200» и других.

Аэропорт Кольцово признан лучшим 
международным аэропортом России
награду аэропорт получил во время III международно-
го форума института адама смита «развитие аэропортов в 
россии и снг». основными критериями для получения по-
чётного звания лучшего международного аэропорта россии 
стали: вклад в развитие международного авиасообщения, 
качество обслуживания авиакомпаний и пассажиров, а 
также динамика увеличения пассажиропотока. За 2012 год 
из Кольцово выполняли рейсы 46 авиакомпаний по 114 на-
правлениям. напомним также, что с 2003 года в Кольцово 
реализуется масштабная программа реконструкции аэро-
порта. общий объём инвестиций уже превысил 15 миллиар-
дов рублей.

По материалам департамента информационной политики 
губернатора Свердловской области и управления пресс-службы 

и информации Правительства Свердловской области
К печати подготовила Елена РыбчаК

Соглашение о сотрудничестве между регионами и 
епархиями, входящими в Уральский федеральный 
округ, подписано 19 мая в присутствии губернатора 
Евгения Куйвашева.

Подписи под документом поставили патриарх 
Московский и всея Руси Кирилл и полномочный 
представитель президента Российской Федерации в 
Уральском федеральном округе Игорь Холманских. 
Участие в церемонии кроме Евгения Куйвашева при-
няли главы регионов, входящих в округ, – губерна-
тор Ханты-Мансийского автономного округа Ната-
лья Комарова, глава Курганской области Олег Бо-
гомолов, губернатор Челябинской области Михаил 
Юревич, глава Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрий Кобылкин и заместитель губерна-
тора Тюменской области Сергей Сарычев.

Соглашение направлено на укрепление нравст-
венных, семейных, гражданских и патриотических 
ценностей, развитие духовно-нравственного обра-
зования и воспитания, благотворительности и мило-
сердия, укрепление безопасности и стабильности об-
щества, сохранение объектов исторического и куль-

турного наследия религиозного назначения.
Святейший патриарх выразил удовлетворение 

тем, что сфера церковно-государственных отноше-
ний на Урале динамично развивается. Напомним, 
что аналогичное соглашение между патриархом и 
властями округа было подписано в 2010 году.

По словам патриарха Кирилла, нынешний доку-
мент предусматривает расширение сфер сотрудни-
чества. Так, важным пунктом соглашения стала тема 
сотрудничества в благотворительности – среди со-
стоятельных уральцев есть люди, чья благотвори-
тельная деятельность является хорошим примером 
другим, отметил глава Русской православной церкви.

Ещё одна новая тема – сотрудничество при реа-
билитации наркозависимых. Полпред президента 
Игорь Холманских отметил, что в округе в настоя-
щее время идёт процесс создания сети государствен-
ных реабилитационных центров для наркозависи-
мых – привлечение Церкви является важным усло-
вием успешной работы в данном направлении. На-
помним, что в Свердловской области по инициативе 
Евгения Куйвашева создана сеть центров «Урал без 

наркотиков», важнейшим направлением работы ко-
торой стала социальная адаптация бывших наркома-
нов.

Губернатор Свердловской области считает, что 
стабильное развитие экономики невозможно без со-
циального мира и согласия и должно сопровождать-
ся укреплением духовных основ общества. Особен-
но это актуально для нашего многонационального 
и многоконфессионального региона, где проживает 
более 140 национальностей. Именно поэтому про-
водимая в области политика в сфере межнациональ-
ных и межконфессиональных отношений направле-
на на укрепление культуры толерантности.

Добавим, что 19 мая патриарх освятил открыв-
шийся после реконструкции собор Александра Нев-
ского в Ново-Тихвинском монастыре, а также посе-
тил храм Большой Златоуст.

Доля продуктов местного производст-
ва в магазинах области должна посто-
янно расти, увеличив объёмы продаж, 
свердловские предприятия смогут 
производить больше продукции и про-
водить модернизацию. Об этом заявил 
на Совете общественной безопасности 
председатель правительства Свердлов-
ской области Денис Паслер. 

Напомним, тема поддержки мест-
ных производителей была одной из ос-
новных в повестке дня накануне, когда 
премьер провёл встречу с представи-
телями торговой сети «Магнит», руко-
водителями отраслевых союзов агро-
промышленного комплекса Свердлов-
ской области и руководителями круп-
ных пищевых предприятий региона. 
Предметом разговора стали взаимоот-
ношения между торговлей и местными 
производителями. Выяснилось, что аг-
рарии сталкиваются с массой проблем, 
когда ритейлеры создают такие усло-
вия, что производителям невыгодно 
поставлять товар в магазин, ну а самая 
главная проблема – наладить саму по-
ставку своей продукции в торговые 
сети. 

«Я не могу найти наших производи-
телей в магазинах. Продукцию, кото-
рая здесь производится, будете брать!» 
– заявил Денис Паслер, обращаясь к 

представителям торговой сети. 
Премьер в недельный срок потре-

бовал разобраться с решением всех до-
говорных отношений между торговой 
сетью «Магнит» и местными произво-
дителями и пообещал, что подобные 
встречи будут проходить постоянно. 

Тема поддержки местных произво-
дителей, а также производства собст-
венных продуктов питания была глав-
ной и на Совете общественной безо-
пасности при губернаторе Свердлов-
ской области. 

«Чем больше мы будем реализо-
вывать собственных продуктов пита-
ния у себя же, тем больше мы будем 
их производить. А соответственно 
дадим возможность нашим предпри-
ятиям развиваться по инновационно-
му пути. Нам необходимо увеличивать 
темпы обновления производственных 
фондов пищевой и перерабатывающей 
промышленности в Свердловской об-
ласти. Пока они оказываются недоста-
точными, чтобы в полной мере обеспе-
чивать внутренний рынок отечествен-
ной продукцией на основе импортоза-
мещения», – отметил Денис Паслер. 

Он сформулировал главные задачи, 
которые ставятся перед агропромыш-
ленным комплексом области сейчас, 
это увеличение объёмов производст-

ва пищевой продукции для удовлет-
ворения потребности всех социальных 
групп населения, усиление борьбы с 
некачественной продукцией, поступа-
ющей на продуктовый рынок региона, 
увеличение объёмов инвестиционной 
деятельности предприятий, внедрение 
современных систем менеджмента ка-
чества на предприятиях. 

Как отчитался на совете министр 
АПК и продовольствия Свердловской 
области Михаил Копытов, в Сверд-
ловской области только производ-
ство картофеля и яйца находится на 
уровне, превышающем рациональ-
ную норму потребления, производство 
сельскохозяйственного сырья к расчёт-
ной потребности в соответствии с ра-
циональными нормами по остальным 
видам продукции следующее: мясо – 
52%, молоко – 46%, яйцо и яйцепродук-
ты – 115%, картофель – 164%, овощи – 
32,2%, хлебные продукты – 9,5%, рыба 
и рыбопродукты – 1%.

С 2009 года наблюдается стабиль-
ный рост производства молока, по 
итогам 2012 года Свердловская область 
по валовому производству занимает 
седьмое место в Российской Федера-
ции и первое  в Уральском Федераль-
ном округе, а по надою молока в рас-
чёте на одну корову – десятое место 

в Российской Федерации и первое в 
Уральском Федеральном округе. 

В мясной отрасли так же с 2009 года 
наблюдается рост производства мяса 
скота и птицы.

По производству мяса Свердлов-
ская область занимает девятое место в 
Российской Федерации, второе место в 
Уральском Федеральном округе.

В производстве картофеля и овощей  
за последние годы произошла специа-
лизация хозяйств, которые занима-
ются производством данных культур, 
большинство из них имеют современ-
ную технику,  которая даёт возмож-
ность в большинстве операций сокра-
тить ручной труд до минимума.        

Одной из важнейших отраслей аг-
ропромышленного комплекса Сверд-
ловской области является производ-
ство пищевых продуктов, где  насчи-
тывается 10 подотраслей, объединя-
ющих более 500 предприятий, в том 
числе более 100 крупных и средних. В 
этих отраслях вырабатываются прак-
тически все необходимые продукты 
питания. Мясные, молочные продукты, 
хлеб и хлебобулочные изделия мест-
ных производителей   представлены 
в широком ассортименте в магазинах 
Свердловской области.

ЕвгЕний КуйвашЕв принял участиЕ в подписании соглашЕния о сотрудничЕствЕ 
мЕжду рЕгионами урала и руссКой православной цЕрКовью

дЕнис паслЕр: «доля продуКтов мЕстного производства в магазинах области  
должна постоянно расти»
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ВАС ПРИМУТ 
29 мая с 16.00 до 18.00 в здании ад-
министрации посёлка Станционный-По-
левской ведёт приём депутат по изби-
рательному округу № 10 Фариз Кали-
муллович ЮСУПОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

ВАС ПРИМУТ 
29 мая с 9.00 до 12.00 по адресу  
ул.Ленина, 2, 2 этаж, каб. № 2, и с 13.00 
до 16.00 по адресу: ул.Карла Маркса, 11 
(Бажовский центр детского творчества), 
ведёт приём Надежда Николаевна АН-
ДРЕЕВА, помощник депутата Законода-
тельного Собрания Свердловской обла-
сти А.В.Серебренникова.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Жаркие выходные
За начало мая в округе произошло 
больше лесных пожаров, чем за весь прошлый год
7 мая в администрации Полевско-
го городского округа состоялось за-
седание комиссии по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности. Как уже сообщалось 
ранее, за майские праздники заре-
гистрированы пожары в лесах, садо-
вых товариществах, частном секторе 
и парковых зонах. На нынешнем за-
седании рассматривался вопрос о со-
блюдении особого противопожарно-
го режима, который введён практи-
чески во всех городах области.

По информации Уральской базы 
авиационной охраны лесов, с начала 
пожароопасного периода в Сверд-
ловской области, с 22 апреля, заре-
гистрирован 101 природный пожар. 
Специалисты базы связывают такие 
высокие показатели с установив-
шейся в последнее время в регионе 
тёплой, сухой и ветреной погодой. 
«Ситуация в области обостряется, 
но, на наш взгляд, пик весенней ак-
тивности ещё не пройден, он впере-
ди. Сотрудники учреждения дежурят 
в усиленном режиме», – прокоммен-
тировал ситуацию директор Ураль-
ской базы авиационной охраны 
лесов Игорь Будько. По сравнению 
с аналогичным периодом прошло-
го года количество лесных пожаров 
уменьшилось в два раза. 

Как сообщил первый замести-
тель главы администрации ПГО 
Александр Ковалёв, администра-
цией округа выполняются меропри-
ятия по постановлению главы ПГО: 
произведена опашка, сформирова-
ны добровольные пожарные дружи-
ны, ведётся эффективная работа по 
взаимодействию с Сысертским лес-
ничеством. «Но проблемы остаются 
из-за того, что население не соблю-
дает постановление главы, где ска-

зано, что на пожароопасный период 
необходимо ограничить пребывание 
в лесном массиве, на берегах прудов 
и в прочих пожароопасных местах», 
– прокомментировал ситуацию 
Александр Владимирович.

Подробнее о лесных пожарах рас-
сказал Виктор Низовцев, лесничий 
Сысертского лесничества.

– За праздничные дни в округе 
произошло 12 пожаров, которые по-
вредили почти 100 гектаров леса. 
5 возгораний пошло от реки Чусо-
вой, где обычно собираются рыбаки. 
7 пожаров пошло от железной 
дороги, это район от Станционно-
го-Полевского до границы с Екате-
ринбургом, все они возникли 4 мая. 
Тушить их одновременно возможно-
сти не было из-за нехватки техники, 

а арендаторы, к сожалению, в туше-
нии пожаров не помогают, – заметил 
Виктор Михайлович. – Ещё одна про-
блема – закрытые переезды, из-за 
которых добраться до пожара стано-
вится практически невозможно.

По окончании заседания комис-
сии Александр Владимирович ещё 
раз напомнил о соблюдении правил 
пожарной безопасности и обратился 
к руководителям организаций с на-
стоятельной просьбой донести полу-
ченную информацию до сотрудни-
ков. 

Мария ЛЫСЕНКО 

Уважаемые предприниматели 
Полевского городского округа!

Примите сердечные поздравления 
с праздником – 

Днем российского 
предпринимательства!

Стабильная и эффективная деятель-
ность предприятий малого и среднего 
бизнеса важна для наращивания эко-
номического потенциала Полевского 
городского округа. 

Благодаря вашей целеустремлён-
ности, энергии, организаторским спо-
собностям вы нашли и прочно заняли 
своё место в экономике города. Вы 
занимаетесь по-настоящему важной и 
ответственной работой, вносите весо-
мый вклад в обеспечение социальной 
стабильности, создаёте новые рабо-
чие места, обеспечиваете население 
необходимыми товарами и услугами.  

  Примите слова искренней благо-
дарности за плодотворное сотрудни-
чество с органами местного самоу-
правления, помощь в организации го-

родских праздников. От всей 
души желаем вам здоро-

вья, счастья и благопо-
лучия! Пусть все ваши 
замыслы будут успеш-
ными, а предприятия 

— процветающими

Глава
Полевского 
городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

13 мая закончился отопительный сезон в северной 
части города, 15 мая отключили отопление и горя-
чую воду в южной части города. Жители «юга» обес-
покоены тем, когда у них вновь появится горячая вода. 

На расширенном аппаратном совещании ситуа-
цию прокомментировал глава Полевского городско-
го округа Дмитрий ФИЛИППОВ:

– На прошлой неделе в Уралсевергазе прошло сове-
щание, на котором присутствовали все заинтересован-
ные лица. По информации генерального директора ЗАО 
«Уралсевергаз» Александра Ерёмина, 16 муниципали-
тетов в Свердловской области заключили соглашения с 
поставщиком газа на летние месяцы. Ещё порядка 10, 
среди них и Полевской, ведут переговоры на поставку 
газа. 

Договоры на поставку газа на новый отопительный 
сезон 2013-2014 годов будут заключены только с му-
ниципалитетами, задолженность которых не превышает 

суммы прошлогоднего долга. У Полевского городского 
округа разница на данный момент составляет 14 милли-
онов рублей. Есть договорённость, что финансовую под-
держку Полевскому окажет Министерство энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Свердловской обла-
сти. После этого с Уралсевергазом будет заключён муни-
ципальный контракт на поставку газа, а значит, появится 
горячая вода в квартирах жителей южной части города.

Пока решаются вышеназванные вопросы, специали-
сты Региональной сетевой компании проведут опрес-
совки и выполнят необходимые ремонты для того, чтобы 
после заключения контракта горячая вода сразу же 
начала поступать в квартиры «южан». 

В северной части для проведения опресовок и ре-
монтных работ горячую воду отключат на две недели с 
3 июня.

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ

О горячей воде

По информации Отдела надзорной деятельности Полевского городского округа 

Вид 2013 год 2012 год 

Пожар 10 2

Загорание 2 0

Гибель людей 0 0
Получили 
травму 0 0

С 30 апреля по 12 мая на территории   
Полевского городского округа произошло:

Из 10 пожаров, произошедших в данный период 
на территории округа, 8 пожаров  произошло в жилом секторе, 
что составляет 80% от общего их количества, 
в том числе: жилые дома – 5 (в 2012 году – 2).

Общий ущерб в 
2013 году составил  

4312000 
рублей, 

а за 2012 год

7367000 
рублей.

родских праздников. От всей 
души желаем вам здоро-

вья, счастья и благопо-

ПОЛЕВЧАНИН ЗАВОЕВАЛ 
БРОНЗУ ЧЕМПИОНАТА ЕВРОПЫ
В литовском городе Друскининкае завершились 
соревнования первенства и чемпионата Европы по 
армспорту. В составе сборной России успешно вы-
ступил полевчанин Егор Захаров. В весовой ка-
тегории до 65 кг он завоевал бронзовую медаль. 
За награды боролись 12 свердловчан, конкуренцию 
им составили более 600 спортсменов из 25 стран.

Всего уральцы завоевали 4 золотые, 3 серебря-
ные и 6 бронзовых медалей. Год назад на таких же 
соревнованиях свердловчане завоевали 6 наград, в 
этот раз в два раза больше. 9 спортсменов высту-
пали на первенстве континента среди спортсменов 
не старше 21 года и ещё трое среди взрослых – на 
чемпионате Европы.

В чемпионате Европы по армрестлингу Егор За-
харов участвовал впервые. 

Ольга КОВТУН

С 15 по 30 мая на дорогах северной части 
города появится разметка. Полевская комму-
нальная компания выиграла муниципальный кон-
тракт на выполнение данных работ. В него входит 
нанесение дорожной разметки на перекрёстках 
дорог, пешеходных переходах, порядка двух ки-
лометров сплошной линии, стоп-линии и всё, что 
связано с дорожной разметкой. «Скорость работ 
во многом зависит от погоды, – говорит руково-
дитель службы по ремонту жилфонда Владимир 
Власов. – Два звена по три человека задейство-
ваны в нанесении дорожной разметки, а перене-
сением знаков занимаются четыре человека». Вся 
разметка наносится светоотражающей краской, 
что способствует лучшей видимости на дороге в 
тёмное время суток. 

Мария ЛЫСЕНКО
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Подводя итоги прош-
лого года, исполни-
тельный директор 
Негосударственно-
го Пенсионного Фон-
да «Промагрофонд» 
Ольга БУЛАНЦЕВА 
отметила: «Задачи 
2012 года мы вы-
полнили, несмотря  
на сложную ситуа-
цию на рынке. Наш 
Фонд  ориентирован 
на долгосрочное со-

трудничество со всеми, кто доверяет нам 
уже многие годы, и на работу с новыми 
клиентами, которые могут по достоинству 
оценить преимущества перехода к нам».

Для клиентов любого негосударственного 
пенсионного фонда важно знать, как фонд от-
работал в течение года, как справился с зада-
чей сохранить и приумножить их деньги и какие 
новые сервисы и услуги предлагает сегодня. 

 В апреле 2013 года Негосударственный Пен-
сионный Фонд «Промагрофонд» подвёл итоги 
работы за прошедший период. Давайте посмо-
трим, насколько результативным и полезным 
стал 2012 год для клиентов Фонда.  

По итогам прошлого года НПФ «Промагро-
фонд» не только сохранил, но и упрочил свои 
финансовые показатели, от которых зависит 
надёжность и устойчивость работы на рынке. 
Собственное имущество Фонда выросло до 40 
миллиардов рублей, пенсионные накопления 
увеличились до 38,5 миллиарда рублей. 

Всё больше россиян переходят в НПФ «Пром-
агрофонд» из Пенсионного фонда России и 

других фондов. По результатам прошлого года 
и первого квартала 2013-го, клиентами «Пром-
агрофонда» являются более 1,5 миллиона 
граждан. Это третий результат среди 134 
негосударственных пенсионных фондов 
России. Для обслуживания застрахованных лиц 
и вкладчиков на всей территории страны дей-
ствует 113 подразделений НПФ  «Промагро-
фонд». 

Положительная долгосрочная доходность 
и максимальная защита средств клиентов – 
основная задача деятельности Фонда. С учётом 
2012 года среднегодовая доходность Фонда 
оценивается как стабильная – на уровне 10% 
годовых. 

Работа Фонда по управлению пенсионны-
ми средствами клиентов отмечена крупной про-
фессиональной премией Investor Awards: НПФ 
«Промагрофонд» занял I место в номинации 
«Лучшая инвестиционная стратегия». 

Выплата пенсий является основной целью 
деятельности любого негосударственного пен-
сионного фонда. Уже несколько лет «Промагро-
фонд» стабильно выплачивает дополнительные 
пенсии более 8,5 тысячи вкладчиков. С июля 
прошлого года, когда вступил в силу закон о вы-
плате накопительной части пенсии, 15 тысяч 
клиентов Фонда уже получили пенсионные на-
копления на сумму 115 миллионов рублей. 

Многое сделано и для повышения качества 
обслуживания клиентов. На сайте Фонда зара-
ботал сервис «Личный кабинет», с помощью 
которого можно отслеживать движение своих 
пенсионных средств, буквально не выходя из 
дома. Защита данных ведётся в строгом соот-
ветствии с законом. 

Для получения отзывов клиентов о деятель-

ности Фонда создан единый Контакт-центр, 
специалисты которого ежедневно общают-
ся с тысячами застрахованных лиц и вклад-
чиков Фонда. Благодаря Контакт-центру кли-
енты своевременно получают информацию 
о новых сервисах и услугах Фонда. Также для 
у добства клиентов действует SMS-информи-
рование и телефон бесплатной горячей линии 
8-800-100-34-62. 

Надёжность Фонда подтверждает глав-
ное рейтинговое агентство России «Эксперт 
РА». В 2012 году НПФ «Промагрофонд» успеш-
но прошёл проверку финансовых показателей 
и подтвердил рейтинг надёжности на уровне 
А+, что означает «Очень высокий уровень 
надёжности». 

Но главным достижением прошлого года и 
всех 18 лет работы НПФ «Промагрофонд» счита-
ет доверие клиентов, которые хотят сохранить 
привычный уровень жизни даже после выхода 
на заслуженный отдых. 

Н О В О С Т И

«Задачи 2012 года мы выполнили» 

НПФ «Промагрофонд» 
приглашает 
клиентов и всех 
желающих 
в офис фонда. 

Адрес: г.Полевской, 
ул.Бажова, 13, 
второй этаж, офис № 13. 

 
8 (34350) 2-44-73, 
8 (953) 38-38-091. 

Мы всегда вам рады!
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16 и 17 мая в Полевском проходила уже вторая 
за эту весну сельскохозяйственная  выставка-
ярмарка, организатором которой выступила 
администрация Полевского городского округа. 
Свою продукцию на ней представили 65 участ-
ников из городов Свердловской, Тюменской, 
Курганской и Челябинской областей. В их числе 
индивидуальные предприниматели, фермеры, 
владельцы личных подсобных хозяйств, пред-
ставители перерабатывающих предприятий. 

Несмотря на прохладную погоду, посетите-
лей на ярмарку пришло немало. Каждый мог 
выбрать продукцию на свой вкус. Рядом с при-
лавками с саженцами и рассадой расположи-
лись производители рыбной продукции, про-
давцы птицы, а также овощей, орехов, мёда, 
сухофруктов, халвы, молочных изделий…

– С каждым годом желающих принять учас-
тие в сельскохозяйственной ярмарке становит-

ся всё больше, – сказала Наталья Катаран-
чук, заведующий отделом по развитию пред-
принимательства, торговли и услуг админис-
трации Полевского городского округа, – если 
сначала к нам приезжали со своей продукци-
ей около 40 участников, то сейчас, в хорошую 
погоду, приезжают до 80 сельхозпроизводите-
лей. Растёт интерес к ярмарке и со стороны по-
левчан, люди сами звонят нам и спрашивают, 
когда будет ярмарка. Этой весной мы проводи-
ли ярмарку в течение четырёх дней, чтобы на 
ней смогли побывать жители самых отдалённых 
районов и сёл округа.

Площадь имени Ленина шестой год подряд 
принимала гостей со всего Урала и из соседних 
регионов. По мнению организаторов,  выстав-
ка-ярмарка прошла на хорошем уровне.

Ольга МАКСИМОВА

Широкая ярмарка
На площади Ленина сельскохозяйственную продукцию 
представили производители Урала 
и трёх соседних регионов

18 мая Полевской исторический музей работал до полу-
ночи. Во второй раз в нашем городе проходил европей-
ский проект «Ночь музеев». 

С каждым годом международная акция «Ночь музеев»  
становится всё популярнее. В этом году ней приняли участие 
30 музеев Свердловской области. 

В Полевском основной темой проекта стал «Город масте-
ров». 18 мая с 19.00 до 24.00 любой желающий мог посмо-
треть работы полевских умельцев, поучаствовать в мастер-
классе по изготовлению сувенирной продукции. Также для 
посетителей музея работала традиционная выставка «Страна 
индейцев». Каждый мог не только познакомиться с экспона-
тами, но и поучаствовать в аттракционе «На Диком Западе».

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Сегодня кровь льётся рекой только 
в боевиках, триллерах и детекти-
вах. Но вот почему-то никто не сни-
мает фильмы о людях, которые сдают 
кровь, чтобы спасти чью-то жизнь. 
Сдают, скорее, не за деньги, а за идею, 
потому как за кроводачу, как говорят 
специалисты, донор получает компен-
сацию на питание и два отгула с вы-
платой среднего заработка.

Не выгоды ради,  
а доброго дела для
Впрочем и два дня на восстановление 
сил и поддержание здоровья лишни-
ми не бывают, особенно когда к концу 
года они складываются в хороший до-
полнительный отпуск, считает элек-
трослесарь электроцеха Северского 
трубного завода Александр Колеса-
тов. Он сдаёт кровь впервые, однако 
такое желание возникло давно. «О том, 
что будет проводиться такая акция, 
узнал на работе. Без раздумий решил 
сделать доброе дело. Какая группа 
крови, я пока не знаю, но если ока-
жется, что редкая, обязательно буду 
сдавать кровь чаще», – рассказыва-
ет Александр, стоя в предваритель-
ной очереди в ДК СТЗ, где потенциаль-
ные доноры должны заполнить анкету 
и написать заявление. Затем им изме-
ряют давление и только потом направ-
ляют в сам пункт переливания крови, 
который расположен на площади у 
Дворца культуры. 

У большого красно-белого трейле-
ра уже выстроилась очередь. С самого 
утра двери мобильного пункта Сверд-
ловской областной станции перели-
вания крови открыты для желающих 
принять участие в акции. 

Однако есть и те, кто сегодня 
пришёл поддержать своих товарищей, 
коллег. Олег Кирюшкин, начальник 
смены копрового цеха СТЗ, поясняет: 
«Я бы и рад поучаствовать в акции, до-
норство – благородное дело, раньше 
сам сдавал кровь регулярно. Но у меня 
только что закончилась ночная смена, 
поэтому пришёл  поддержать своих со-

«Донор» от слова «дарить»
Акция «День донора», прошедшая у ДК СТЗ при поддержке  
Общественного движения «Наш город – наша забота», встретила отклик у полевчан

трудников, их сегодня семеро. Все в хо-
рошем настроении и добром здравии с 
осознанием, что делают благое дело». 

Донорский «кастинг»
На пороге трейлера потенциаль-
ные доноры сдают предваритель-
ный анализ крови, а затем попадают 
к Дмитрию Бастрикову, руководите-
лю выездной бригады. Сегодня у него 
практически нет свободного времени, 
потому что много первичных доноров. 

– Каждого нужно проконсульти-
ровать, задать вопросы, – поясняет 
Дмитрий Александрович и обращается 
к зашедшему мужчине: – Гемоглобин 
хороший, давление в норме, заболе-
ваний хронических нет. Сегодня ваша 
доза не полная, 300 миллилитров. А 
сейчас пьём чай, заходим в кабинет и 
говорим медсестре, что в первый раз. 
В добрый путь.

Проводив донора, врач уточняет, что 
максимальная доза крови – 450 милли-
литров, а минимальный срок между 
кроводачей – 60 календарных дней. У 
следующего посетителя Дмитрий Ба-
стриков спрашивает группу крови и 
резус-фактор. И предупреждает мой 
вопрос: «Резус-фактор имеет большое 
значение, особенно отрицательный, 
как достаточно редкий. Поэтому не 
важно, какая группа крови, если резус-
фактор отрицательный – это ценится 
больше, и компенсация соответствен-
но больше. Если обычно за полную дозу 
на питание даётся 160 рублей, то но-
сители отрицательного резус-фактора 
получают 230. Титрованным – людям, 
имеющим в крови антитела к клеще-

вому энцефалиту, – положена денеж-
ная компенсация в размере 180 рублей. 
Это только на питание, – акцентирует 
внимание Дмитрий Александрович, – 
потому что донорство в нашей стране 
безвозмездно». 

А вот следующую женщину врач к 
сдаче крови не допускает. В силу воз-
раста ей это может только навредить. 
«Правда? А я думала, наоборот», – 
удивляется та. 

– Это было давно, когда резали 
вены и пускали кровь людям при го-

ловных болях. Это абсолютный миф! 
– авторитетно заявляет врач. – Польза 
от донорства есть, но только для ор-
ганизма здорового человека. Больной 
быть донором не может. 

Те же, кому Дмитрий Бастриков дал 
добро на сдачу крови, отправляются в 
операционную. Во время нашего об-
щения с Дмитрием Александрови-
чем кому-то из уже сдавших кровь 
стало плохо. «Первичные доноры до-
статочно часто ощущают слабость, 
теряют сознание. Женщины в этом 
отношении покрепче будут, живучие, 
видимо», – замечает доктор, приво-
дя в сознание мужчину. А вот депу-
тат Думы Олег Маларщиков, только 
что сдавший кровь,  на слабость не жа-
луется и даже шутит: «Я только что 
сдал 300 миллилитров крови. Это мой 
первый опыт донорства, чувствовую 
себя нормально». 

Всего же за три часа работы мо-
бильного пункта переливания крови 
73 полевчанина стали донорами, более 
половины из них – сотрудники Се-
верского трубного завода, 23 челове-
ка стали донорами впервые. Благо-
даря акции «День донора» собрали 30 
литров крови,  необходимой больным 
тяжёлыми заболеваниями, рожени-
цам, пострадавшим в ДТП и многим 
другим пациентам. 

Мы ищем национальную идею 
и героев, не задумываясь о том, что 
доноры как раз и являются теми ге-
роями, которые своей кровью спасают 
тысячи человеческих жизней.

Мария Лысенко

Доноры, сдавшие 40 раз 
кровь или 60 раз плазму, 

награждаются знаком 
«Почётный донор России». 
Они имеют право на меры 

социальной поддержки в виде 
разовой ежегодной денежной 

выплаты. В 2012 году она 
составляла 10 553 рубля. 

депутат думы ПГо олег Маларщиков стал  
донором впервые и чувствует себя отлично
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«Без барьеров» – так называется 
проект Центра помощи семье и детям, 
получивший поддержку Благотвори-
тельного фонда «Синара». Проект стал 
победителем грантового конкурса в 
направлении «С заботой о детях». Его 
основная цель: организовать доступ-
ную среду для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, а также 
для людей с серьёзными нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, 
зрения и слуха.

– В рамках проекта 
мы обустроили подъ-
ездные пути к нашему 
зданию на Решетни-
кова, 25, установили 
пандус, особый те-
лефон для слепых и 
глухих, – сказала ди-
ректор Центра соци-
альной помощи семье и детям Екате-
рина Щелканова, – кроме того, обо-
рудовали специальную систему ин-

формационного оснащения для людей 
с ограниченными возможностями здо-
ровья. Сегодня на патронаже нашего 
центра 240 детей-инвалидов. 

Презентация проекта состоялась 
20 мая в помещении Центра помощи 
семье и детям города Полевского. 
В ней приняли участие заместитель 
главы администрации ПГО по социаль-
ным вопросам Нонна Седельникова, 
начальник управления персоналом Се-
верского трубного завода Константин 

Жизнь без барьеров
В Центре социальной помощи семье и детям города Полевского  
прошла презентация проекта по обеспечению доступной среды  
для детей-инвалидов Поспелов, начальник Управления со-

циальной политики по городу Полев-
скому Елена Медведева. 

Это второй проект для детей-инва-
лидов, осуществлённый  Благотвори-
тельным фондом «Синара» совмест-
но с Центром помощи семье и детям 
города Полевского. В 2010 году был 
реализован проект «Путь к успеху» для 
творческой реабилитации детей-инва-
лидов, получения ими социальных на-
выков и интеграции их в среду здоро-
вых детей. 

ольга МаксиМова
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Призёр Международного  
фестиваля-конкурса  
«MIX-ART 2012»  
в номинациях 
«Инструментальная музыка.  
Ансамбли» и лауреат  
этого конкурса  
в номинации «Эстрадный 
вокал. Ансамбли».
Победитель областного 
конкурса патриотической 
песни «Пою тебе, моё 
Отечество».  
Обладатель Гран-при  
муниципального конкурса  
вокалистов «Созвучие»   
в номинации «Ансамбль».

– Я очень рада,  
что мне вручили премию 
Попечительского совета. 
Успешное выступление  
на конкурсе патриотической 
песни позволило мне 
завоевать такую дорогую 
награду. Конечно, событие 
волнительное, не только  
для меня, но и моих 
родителей.

Руководитель городского 
методического 
объединения, талантливый 
педагог с активной 
жизненной позицией. 
Её учащиеся стали 
победителями и призёрами 
муниципального этапа 
защиты исследовательских 
проектов.

– В образовании работаю 
почти 30 лет. Как только 
пришла в школу № 21, 
тоже получила премию 
Попечительского совета. 
В этом году вновь выпала 
такая честь. Очень приятно, 
что вместе со мной 
награждают и двух моих 
учениц – Ксению Арестову и 
Галину Твердохлебову. Они, 
как и я, любят биологию. 

Победитель муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников 
по литературе, 
призёр олимпиады 
по обществознанию и 
праву, участник команды-
победительницы финала 
«Своей игры» в первой 
лиге, дипломант конкурса 
эссе «Что я знаю о 
местном самоуправлении», 
призёр олимпиады по 
обществознанию Высшей 
школы экономики и 
менеджмента. Также Максим 
– депутат Полевской 
городской школьной думы, 
организатор проведения 
социального проекта «Открой 
в себе задатки лидера», 
участник благотворительных 
акций и ярмарок.

– Премию получаю впервые. 
Эта победа не только моя, но 
и моих родителей и учителей. 
Благодаря им я решил 
претендовать на премию и 
начал готовиться заранее. 
Буду и дальше стремиться 
к всевозможным победам.

В образовании 42 года. 
Геннадия Ивановича отличают 
скромность, творческий и 
заинтересованный подход к 
делу. Он подготовил четверых 
победителей и двоих 
призёров муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады школьников  по 
технологии, троих призёров 
городской выставки 
новогодних композиций 
«Когда зажигаются ёлки», 
двоих победителей городской 
выставки декоративно-
прикладного и технического 
творчества «Творчество 
рядом с нами». 

– Когда работал в 
Екатеринбурге, то успехи в 
моей работе так же отмечали 
на различных уровнях. В 
полевской школе я уже пять 
лет. Мои ребята – призёры 
и победители олимпиад, 
различных выставок. 
Конечно, очень приятно 
получить премию городского 
Попечительского совета.

Призёр Областного 
краеведческого форума 
Уральского государственного 
педагогического университета 
«Земляки», победитель 
муниципального и участник 
областного конкурса «Ученик 
года». Лауреат I степени 
Международного конкурса 
музыкальных исполнителей 
«Урал собирает друзей», 
призёр областного конкурса 
музыкальных исполнителей 
в составе ансамбля 
скрипачей «Концертино».

– Я получаю награду уже 
во второй раз. Всё равно 
очень волнительно и, конечно 
же, приятно, что мой труд 
оценён. Следующий год для 
меня выпускной. Думаю, что 
и дальше так же активно буду 
учиться, принимать участие  
в конкурсах, школьных 
олимпиадах, организовывать 
разные школьные 
мероприятия. 

о б р а з о в а н и е

12 лет в городе существует 
хорошая и добрая 
традиция – награждать 
одарённых детей, 
спортсменов и талантливых 
педагогов премией 
Попечительского совета.

16 мая во Дворце культуры 
Северского трубного завода 
состоялась церемония вруче-
ния премий Попечительского 
совета. Управляющий дирек-
тор градообразующего пред-
приятия и руководитель По-
печительского совета Михаил 
Зуев, глава округа Дмит-
рий Филиппов, председатель 
Думы ПГО Олег Егоров и на-
чальник Управления образо-
ванием ПГО Елена Пентего-
ва в торжественной обстанов-
ке вручили премии совета. 

Без поддержки предпри-
нимателей и руководителей  
крупных предприятий невоз-
можно было бы поощрить 
лучших учащихся, воспитате-
лей, учителей и спортсменов. 
Попечители уверены в том, 
что такая награда стимулиру-
ет номинантов к дальнейшим 
достижениям и победам. Так 
уже 12 раз городской Попе-
чительский совет вручает спе-
циальные премии.

– В этом году мы впер-
вые отмечаем особо одарён-
ных детей, которые занима-
ются в творческих коллекти-
вах города. Тех, кто, кроме 
школьной общей образова-
тельной программы, осваи-
вает программу дополнитель-

Старт в успешное будущее
Впервые наградили одарённых детей, 
увлекающихся творчеством

Премии Попечительского совета одарённым детям и педагогам вручали глава Полевского городского округа Дмит-
рий филиппов и управляющий директор Северского трубного завода Михаил зуев

ного образования, развива-
ет свои способности в искус-
стве. С этого года для таких 
ребят будет отдельная но-
минация Попечительского 
совета, – обратился к при-
сутствующим Михаил Зуев. – 
Со своей стороны мы стара-
емся консолидировать биз-
нес-сообщество, неравно-
душных людей, чтобы созда-
вать в городе все условия для 
комфортного и всесторонне-
го развития и воспитания мо-
лодёжи. Ставьте себе мак-
симальные и амбициозные 
цели, трудитесь, достигайте 

их, у вас обязательно всё по-
лучится. 

С поздравительным словом 
выступили также глава округа 
Дмитрий Филиппов, предсе-
датель Думы ПГО Олег Егоров 
и начальник Управления обра-
зованием ПГО Елена Пентего-
ва. Они поблагодарили ребят 
за старания в учёбе, выдаю-
щиеся спортивные и творче-
ские результаты, педагогов – 
за их нелёгкий труд, а попечи-
телей – за то, что не остают-
ся равнодушными к подраста-
ющему поколению и людям, 
живущим в Полевском. Елена 

Викторовна в свою очередь 
пожелала номинантам премии 
новых свершений: «У Робер-
та Рождественского есть пре-
красные строки: «Если вы есть 
– будете первыми, первыми, 
кем бы вы ни были». Никогда 
не останавливайтесь на до-
стигнутом, двигайтесь вперёд! 
Успехов, новых побед!». 

В этом году вручены 74 
премии в шести номинациях: 
«Особо одарённые учащие-
ся» (интеллект) – 31 премия, 
«Особо одарённые юные 
спортсмены» –  10 премий, 
«Лучший учитель» – 15 

премий, «Лучший педагог до-
школьного образования» – 5 
премий, «Лучший педагог до-
полнительного образования» 
– 6 премий, «Особо одарён-
ные учащиеся» (творчество) – 
7 премий.

Анжела ТАлиповА 

Мнения
Фариз ЮсуПОв, 
депутат Думы ПГО, член 
Попечительского совета:
– В этом 
году По-
печитель-
ский совет 
у в е л и ч и л 
р а з м е р 
премий для 
одарённых 
детей. Ко-
нечно, хотелось бы, чтобы 
эта сумма стала значитель-
но выше. Наверное, необ-
ходимо подумать и об уве-
личении количества номи-
наций.

Константин ПОсПЕлОв, 
депутат Думы ПГО,  
член Попечительского 
совета:
– Меропри-
ятие знако-
вое и очень 
важное. В 
этот день 
мы честву-
ем лучших 
учеников , 
учителей , 
воспитателей. Обращу вни-
мание, что учиться очень 
трудно, а учить и воспиты-
вать вдвойне трудней. По-
этому, когда награждае-
мые выходили на сцену, 
я испытывал гордость за 
них. Хотелось бы пожелать 
им дальнейших успехов в 
достижении целей.

валерия 
Панфило-
ва,  
ученица 
10 класса 
школы 
№ 17

Евгения 
самихова, 
ученица 
10 класса 
школы 
№ 4 

Максим 
Фокеев, 
ученик  
10 класса 
школы 
№ 8

Геннадий 
свитов, 
учитель 
технологии 
высшей 
квалифи-
кационной 
категории  
школы 
№ 8

Ольга  
Бурмасо-
ва,  
учитель 
биологии 
высшей 
квалифи-
кационной 
катего-
рии школы 
№ 21
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ГЦД «АЗОВ»
Тел.: 3-38-20
с 23 мая – боевик 
«Форсаж-6», (12+). США. 
По 29 мая – фантастика 
«Стартрек: Возмездие» 
3D, (12+). США. 
По 29 мая – драма 
«Великий Гэтсби» (16+). 
Австралия, США.
с 30 мая – боевик 
«Мальчишник. Часть 3»,
(16+). США. 
с 30 мая – мультфильм 
«Эпик» 3D, (0+). США. 

ДКиТ ОАО «СТЗ»
Тел.: 3-54-42
23 и 24 мая – выставка 
товаров, продукции 
и услуг предприятий 
и предпринимателей
«Город больших 
возможностей» (16+). 
Начало с 10.00 до 18.00 
(фойе, антресоли). 
25 мая – спектакль театра-
студии «Колокольчики». 
«Белоснежка и семь 
гномов» (0+). Начало 
в 11.00 (большой зал). 
26 мая – отчётный концерт 
хореографической студии 
«Зазеркалье». «Сказ про 
то, как царь сыновей 
женил» (0+). Начало 
в 12.00 (большой зал)

КЭК «БАЖОВСКИЙ»
Тел.: 2-15-69
По 31 мая – выставка 
моделей военной техники 
времён Второй мировой 
войны (г.Екатеринбург) 
(0+). Выставка живописи 
студентов Свердловского 
художественного училища 
им. И.Д.Шадра «Ни шагу 
назад» (0+).

ДЕТСКАЯ 
МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ШКОЛА № 1
Тел.: 5-90-07
23 мая – торжественный 
приём начальником 
Управления культурой 
лучших учащихся и 
участников творческих 
коллективов учреждений 
культуры «Успех года» (0+). 
Начало в 15.00.
27 мая – концерт для 
детей, поступающих в 
музыкальную школу. 
Начало в 18.00 (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
с 22 апреля по 
31 июля – выставка 
работ учащихся Детской 
школы искусств «Мой 
любимый Полевской», 
посвящённая 295-летию 
Полевского (0+).
По 24 мая – выставка 
работ учащихся групп 
раннего эстетического 
развития, посвящённая 
Дню Победы (0+).
весь май – выставка 
творческих работ учащихся 
подготовительного класса 
«В кругу друзей» (0+).

Афиша размещена 
на официальном сайте пГо 

polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

с 27 мая  по 2 июня

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ 1000»

Ре
кла

ма

Тел.: 8 (34350) 7-13-95, 
8-952-725-39-30, 8-908-904-20-23Трубников, 10, офис 106.

ПЛАСТИКОВЫЙ 
И АЛЮМИНИЕВЫЙ 
ПРОФИЛИ

8 (34350) 5-52-31
Зелёный Бор, 13 
(вход через магазин «МИР DVD»)

 «МЕГАФОН» ВЗЯЛ ПРИОРИТЕТ НА СВЕРДЛОВСКУЮ ОБЛАСТЬ 

«МегаФон» объявляет о кадровых 
назначениях в руководстве Ураль-
ского филиала компании. В компа-
нии создано новое региональное 
отделение – Свердловское. Его ди-
ректором назначена Анна Бело-
шейкина, ранее возглавлявшая де-
партамент информационных техно-
логий Уральского филиала «Мега-
Фона».  Приоритетная задача Анны 
Белошейкиной на новом посту – 
укрепление статуса «МегаФона» в 
Свердловской области в качестве 
оператора надёжной связи, пред-
лагающего качественные услуги.

 «Свердловская область – стра-

тегически важный регион в дея-
тельности «МегаФона». Высокое 
качество связи и скорость мобиль-
ного Интернета в городах и насе-
лённых пунктах области являются 
приоритетными направлениями в 
нашей работе. Анна Белошейки-
на обладает ценным опытом и зна-
ниями, уверен, что в новой долж-
ности она сможет внести важный 
вклад в развитие «МегаФона» в 
Свердловской области», – отме-
тил директор Уральского филиа-
ла компании «МегаФон» валерий 
величко.

Елена МиТиНА

Поздравляем 
с днём 

рождения 
Нину Семёновну 

ПЕЛЬМЕНЕВУ!
Сегодня у нашей люби-
мой мамы, бабушки и 
прабабушки день рожде-
ния. И в этот день мы 
скажем ей спасибо. Спа-
сибо за жизнь, которую 
ты нам подарила. Спаси-
бо за радости, которы-
ми ты нас одарила. Спа-
сибо за заботу, которой 
ты нас окружила. Спаси-
бо за счастье и любовь, 
которые научила ценить, 
дарить и принимать. Спа-
сибо за каждый день, ко-
торый ты с нами. Спаси-
бо, что ты рядом. Спаси-
бо за всё. С днём рожде-
ния, родная! 

Желаем тебе 
здоровья, 
счастья 
и радо-
сти! Пусть 
у тебя на 
душе 
будет 
светло и 
спокойно, 
пусть невзго-
ды проходят мимо. Мы 
благодарим судьбу за то, 
что у нас такая хорошая 
мама, бабушка и праба-
бушка. Спасибо тебе за 
всё, и дай Бог тебе здо-
ровья и долгой счаст-
ливой жизни! Мы поста-
раемся сделать всё для 
того, чтобы радости и 
тепла в ней было боль-
ше.

Родные

Желаем тебе 
здоровья, 

сти! Пусть 
у тебя на 

светло и 
спокойно, 
пусть невзго-

Газета «Диалог» 
объявляет старт 
традиционного 
редакционного проекта, так 
полюбившегося читателям
Конкурс по благоустройству дворовых тер-
риторий проводится среди полевчан чет-
вёртый год и неизменно пользуется боль-
шим успехом. Жители города с удоволь-
ствием принимают в нём участие, удивля-
ют не только читателей, но и организаторов 
выдумкой, талантом, творческим подходом 
и оригинальностью оформления дворов.
Спонсор конкурса Полевская коммунальная 
компания. 

Приглашаем полевчан принять участие 
в редакционном проекте. Делитесь автор-
скими  идеями ландшафтного дизайна, 
достижениями в облагораживании дет-
ских площадок и дворовых территорий.

Ждём ваших звонков в редакцию газеты 
по телефону 5-92-79. Сообщите адрес, и 
мы обязательно приедем, сфотографиру-
ем и расскажем читателям о вашем дворе 
и людях, чьими стараниями он стал краше.

Во время проведения конкурса «А у 
нас во дворе» на сайте газеты www.
dialogweb.ru будет проходить интерак-
тивное голосование. Отдав свой голос, 
вы поможете любимому двору выиг-
рать приз от коммунальной компании.

Куратор проекта Анжела ТАлиповА

Хозяин нашего двора
  «А У НАС ВО ДВОРЕ»

Все мы знаем, почему Александр 
Сергеевич Пушкин не любил 
весну… Но нашего двора в микро-
районе Зелёный Бор-1, дом № 1, 
это не касается – у нас уже давно 
порядок и чистота, мы ходим по 
чистому асфальту.

И весь этот порядок – дело зо-
лотых рук нашего дворника лео-
нида Тимофеева. Это удивитель-
ный человек. Утро только начина-
ется, а он уже с метёлкой и совком 
собирает мусор. Нам, жиль-
цам,  приятно выходить из подъ-
езда, потому что наш замечатель-
ный дворник повсюду уже прошёл-
ся своей метёлкой. Пройдёт му-
сороуборочная машина – Леонид 
Александрович никаких следов по-
грузки мусора не оставит, всё во 
время уберёт.

Работы у нашего дворника 
много: 20 подъездов, территория 
дворового клуба «Арго», спортив-
ная площадка. Люблю наблюдать 
за его работой: он весь в деле, 
не пройдёт мимо случайно остав-
ленной кем-то бутылки, банки – 
уберёт и тогда пойдёт дальше.

Вот бы везде были такие чистоплотные, трудолюбивые дворники. Спаси-
бо Вам, Леонид Александрович, за Ваш труд и заботу о людях.

Надежда поГРЕБНЯК

Поздравлям Елизавету сОРОКИНу
с днём рождения и успешным 
окончанием школы!
В себе соединила ум и красоту,
Такую девочку 
поздравить рады,
Достойна ты 
огромнейшей награды.
Желаем мы тебе, 
как розочке, цвести,
И счастье в сердце 
трепетно нести.              

 лилия и Карина
             

 лилия и Карина

Категория Стоимость обучения

«В» 19000 руб.

«С» 23000 руб.

«ВС» 28900 руб.
Оплата за обучение в рассрочку!

ВЕДЁТ 
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ 
НАБОР
КУРСАНТОВ 
НА КАТЕГОРИИ

Мы ждём вас по адресу: 
ул.Розы Люксембург 18, офис № 3 
Часы работы: с 10.00 до 18.00
Телефон: 8 (904) 16-15-145

С 1 июня 

разыгрываем:

2 автомобиля!

15 телевизоров!

15 планшетников!

Реклама
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Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Фото: http//kinopoisk.ru

Р У С С К О Е  К И Н О

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая 

жена» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные но-

вости
01.25 Х/ф «Конец 

света» (18+)
03.00 Новости

06.00 «Воины мира.
Джедаи» (12+)

07.00 Д/ф «Леген-
ды земли Баш-
кортов» (6+)

07.35 Т/с «Третье из-
мерение» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.15 Т/с «Третье из-

мерение» (6+)
12.15 «ТУ-160. 

«Белый Ле-
бедь» Стра-
тегическо-
го назначе-
ния» (12+)

13.15 «Воины мира. 
Атаман 
Вихрь» (12+)

14.15 Т/с «Главный 
калибр» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Главный 

калибр» (12+)
17.15 «От границы - 

до победы!»
18.30 «Автомобили в 

погонах» (12+)
19.35 «Перелом. 

Хроника 
победы» (12+)

20.10 Х/ф «Круг» 
(12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Театр 
обречен-
ных» (16+)

01.45 ЧР по мини-
футболу. Су-
перлига. Плей-
офф. По-
луфинал. 

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Моя рыбалка»
09.40 «Чудеса 

России»
10.10 «Наше все»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Опера-

ция «Вальки-
рия» (16+)

13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Местное 

время. Вес-
ти-Спорт»

14.30 «24 кадра» 
(16+)

15.00 «Наука на ко-
лесах»

15.30 «Наука 2.0»
16.35 Профес-

сиональ-
ный бокс. 
О.Маскаев / 
Дж.Гаверн

18.55 Х/ф «Чело-
век президен-
та-2» (16+)

20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Футбол. ЧЕ 

среди юни-
оров. От-
борочный 
турнир. Россия 
- Италия

22.55 Баскетбол. 
Единая 
лига ВТБ. 
1/2 финала. 
Россия - Литва

00.45 «Неделя 
спорта»

01.40 Х/ф «Боксер» 
(16+)

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Тайны тела» 

(16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Не в деньгах 

счастье! (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Мелодрама 
«Дедушка в по-
дарок» (12+)

12.15 Красота на 
заказ.(16+)

13.15 Практическая 
магия.(16+)

14.00 Х/ф «Цыга-
ночка с выхо-
дом» (16+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Мелодрама 
«Откройте, 
это я!» (16+)

21.45, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

22.00 «Брак без 
жертв» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Снеж-
ная коро-
лева» (12+)

01.30 Детектив 
«Дуэль 
сердец» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55, 13.25 «Суд 

присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

19.00, 23.15 Сегодня
19.30 Т/с «Семин. 

возме-
здие» (16+)

22.20, 23.35 Т/с «Кра-
пленый» (16+)

00.35 Т/с «Стервы» 

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Документаль-
ный проект. «В 
поисках чисти-
лища» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Х/ф «В пои-
сках приклю-
чений» (16+)

10.45 Х/ф «Защит-
ник» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая тема». 
«Анатомия же-
ланий» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

06.35 «11 канал». 
Повтор

09.30 «Ювелир-
ная програм-
ма» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00 «Со-
бытия»

10.05 «На страже 
закона» (16+)

10.20 «Террито-
рия ГУФСИН» 
(16+)

10.40 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

10.50 «De facto» (16+) 
11.10, 17.10 «Ав-

рора» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.40 Х/ф «Зорро» 

(16+)
15.10 Х/ф «Небо в 

алмазах» (16+)
18.00 «Рецепт»
18.30 «11 канал». 

Новости 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

21.30 «9 1/2» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «Собы-

тия» (16+)
23.30 Х/ф «Мыслить 

как преступ-
ник»(16+)

00.20 «События 
УрФО» (16+)

06.00 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

08.00 Боевик «Под 
откос» (16+)

10.00 Х/ф «Вечное 
сияние чистого 
разума» (16+)

12.00 Х/ф «Дорогой 
Джон» (16+)

14.00 Драма «Воин» 
(12+)

16.30 Комедия 
«Ларри 
Краун» (16+)

18.20 Драма «Супру-
жество» (16+)

20.00 Фэнтези 
«Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

22.00 Х/ф «Кошки-
мышки» (16+)

00.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

02.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

04.00 Драма «Ночь 
над Манхэт-
теном» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуй-
те невесту!»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуй-

те невесту!»
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Агент» 

(12+)
00.45 Девчата (16+)
01.20 Вести+
01.50 Х/ф «Жуткий, 

злобный» (16+)
03.40 Т/с «Чак-4» 

(16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Игра без 

правил» (12+)
10.20 Д/ф «Леонид 

Дербенев. 
Слова народ-
ные» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «По следу 

зверя»
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

17.00 Тайны нашего 
кино. «Старик 
Хоттабыч» 
(12+)

17.30 События
17.50 «Чужая воля». 

Специальный 
репортаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Возме-

здие» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана. 

«Ядовитая 
зелень» (16+)

23.10 «Александр Аб-
дулов. Роман с 
жизнью» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь 

этот джаз!
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.15 «Фабри-

ка памяти»
12.45 «Гиппократ»
12.55 «Племя са-

куддей»
13.45 «Линия жизни»
14.45 «Душа Пе-

тербурга»
15.40 Новости
15.50 Х/ф «Юность 

Петра» 
17.00 «Звездные ви-

олончели-
сты мира»

18.05 Д/с «Путешест-
вие из центра 
Земли»

19.00 Д/с «Сигурд 
Шмидт. Дове-
ренное лицо 
истории»

19.30, 23.30 Новости
19.45 Главная роль
20.00 Сати. Нескуч-

ная классика...
20.40 «Полиглот»
21.25 «Уроки любви»
22.05 Тем временем 

с Александром 
Архангельским

22.55 «Архивные 
тайны»

23.50 Документаль-
ная камера

00.30 Н. Римский-
Корсаков. 
«Майская 
ночь». Дири-
жер М.Плетнев

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

09.00 Магия еды 
(12+)

09.30 Д/с «Странные 
явления. Язык 
цвета» (12+)

10.00 Х-Версии (12+)

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

11.30 Х/ф «Тутси» 
(12+)

14.00 Х/ф «Послед-
ний легион» 
(12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» 
(16+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Загадки исто-

рии» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30, 09.40, 10.30 

Т/с «Опера» 
(16+)

13.30 «Сейчас»
14.00, 14.55 Т/с 

«Опера» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

17.30, 18.00 Т/с «Де-
тективы» (16+)

18.30, 20.25 Т/с 
«След» (16+)

20.00 «Сейчас»
21.10 «Момент 

истины» (16+)
22.15 Х/ф «Пётр 

Первый» (12+)

02.15 «Место про-
исшествия. О 
главном» (16+)

07.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

09.40 Мелодрама «Я 
первый тебя 
увидел» (12+)

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

13.00 Драма «Не де-
лайте бискви-
ты в плохом 
настрое-
нии» (12+)

15.00 Мелодра-
ма «Ирония 
судьбы. Про-
долже-
ние» (12+)

17.00 Драма «Золо-
той век» (12+)

19.00 Комедия 
«Елки» (12+)

21.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

23.00 Комедия «Клуб 
счастья» (16+)

01.00 Драма «Не де-
лайте бискви-
ты в плохом 
настрое-
нии» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 Служба 
спасения 
«Сова» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Ново-
сти. Итоги 
недели» (16+)

10.00 «Провер-
ка вкуса»

11.00 «Доказатель-
ство вины». 
«Позор мун-
дира» (16+)

12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы 
17.40 «О личном 

и налич-
ном» (16+)

18.00 Т/с «Колдов-
ская любовь» 
(16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения 
«Сова» (16+)

19.45 «Моя правда. 
Ефремо-
вы» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Игруш-

ка» (12+)
23.00 Новости (16+)

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
Земли» (12+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшеб-
ниц» (12+)

08.00, 09.00 «6 кад-
ров» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 «Ураль-
ские пель-
мени: «Жен-
ское - Щас 
я!» (16+), «Зэ 
Бэд-2. Нево-
шедшее» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Голодные 
игры» (16+)

16.35 «Уральские 
пельмени: 
«Тень знаний» 
(16+), «Назад 
в булош-
ную!» (16+)

18.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 «Думай как 
женщи-
на» (16+)

22.00 Мелодрама 
«Сумерки» 
(16+)

00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.30 «6 кадров» 

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие 
вместе»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»

09.00  «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 15.00, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая натура»
11.15 «Трезвение» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Святыни 

Москвы» (0+)
12.15 «Призвание – 

служить и за-
щищать»

13.00 «В студии – 
Д.Смирнов» 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости» 

14.45 «Купелька» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Крас-

ная пло-
щадь» (12+)

11.30 Т/с «Дочь са-
довника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 Т/с «Эзель» 
(16+)

15.00 Семь дней 
(12+)

16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 
Новости Та-
тарстана (12+)

16.45 Твоя профес-
сия (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка

17.00, 23.15 Муль-
тфильм

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Поющее дет-

ство
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Телефильм 

(12+)
22.30 Народ мой... 

Понедельник, 27 мая

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

с. 5

Сколько человек стали 
донорами впервые? 

с. 18

В какой лагерь 
ещё есть места?

Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), 
администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), ДКиТ ОАО «СТЗ» (ул.Ленина, 
13), «Каменный цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.
Коммунистическая, 27), библиотеки (ул.Ленина, 9, ул.Коммунистическая, 46).
Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), «Полевчанка» 
(ул.К.Маркса, 4А), библиотеки (ул.Володарского, 57, ул.К.Маркса, 21).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные 

документы в отдельном выпуске, который выходит по пятницам.
Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:

1500 
руб.

28 мая с 14.00 до 15.00 
Аптека ИП Глинских (ул.Коммунистическая, 8)

Слуховые аппараты
От 4200-7000 рублей. 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА от 1400 руб. 
Запчасти. Цифровые (Германия, Дания, Россия) 

от 7000-12000 руб.

Сдай старый аппарат 
и получи скидку

Заказ и выезд на дом по тел.: 
8 (912) 464-44-17 (БЕСПЛАТНО)

Товар сертифицирован

Ре
кл

ам
а

ОАО «ПКЗ» сообщает:
в соответствии 
со стандартами 

раскрытия информации 
сведения, подлежащие 
свободному доступу в 

сфере  электроэнергетики, 
водоснабжения и 

водоотведения, размещены 
на официальном сайте 

ОК «РусАл» 
http://www.rusal.ru 

 (переход по ссылке http://www.
rusal.ru/investors/info/facts.aspx)

ЯРМАРКА-
ПРОДАЖА

28 МАЯ В ДК СТЗ
с 10.00 до 18.00

Женский трикотаж 
и кожаные куртки
Сумки

Реклама

Мужская
и женская 

ОБУВЬ

Сезон
«Весна-лето»

Мелодрама
Мелодрама Фэнтези

23.30
22.00

20.00
СНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА
Россия, 2006
Старая добрая сказка на новый лад. Жили-были 

в Москве Кай и Грета. Были они молоды и красивы, 
дружили с детства и собирались пожениться. Но во 
время предсвадебной поездки Кай случайно увидел 
холодную красавицу и... влюбился. 

СУМЕРКИ
США, 2008
Семнадцатилетняя девушка Белла 

переезжает к отцу в небольшой го-
родок Форкс. Она влюбляется в зага-
дочного одноклассника, который, как 
оказалось, происходит из семьи вам-
пиров, отказавшихся от нападений 
на людей. Влюбиться в вампира. Это 
страшно?

В ролях: К.Стюарт, Р. Паттинсон, Б. 
Берк, Э. Грин, Н. Рид ОКСАНА 

В СТРАНЕ ЧУДЕС
Чехия, 2011
Давным-давно жила-была 

девочка Ксения, юная учени-
ца школы магии, которая сбе-
жала из Волшебной Страны в 
Мир Людей. Там она влюби-
лась в обычного юношу и оста-
лась с ним, храня в тайне ото 
всех секрет своего прошлого. 
У счастливой пары родилась 
прекрасная дочка Оксана. 

Роли озвучивали: 
П.Черноцка, Я. Грушинский, И. 
Богдалова, П. Нарожны
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Фото: http//kinopoisk.ru

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

Ужасы

Комедия

01.00

20.00

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Добро-

го здоровь-
ица!» (12+)

14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00, 18.00 Новости 

(с субтитрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.50 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Бывшая 

жена» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «На ночь 

глядя» (16+)
01.00, 03.00 Новости
01.20, 03.05 Х/ф «Это 

могло случить-
ся с тобой»

03.20 «Е.Майорова. 
Последняя 
весна» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуй-
те невесту!»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуй-

те невесту!»
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Агент» 

(12+)
23.45 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.50 Д/ф «Огненная 
застава» (12+)

01.45 Вести+
02.10 Честный де-

тектив (16+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Диалоги о 

рыбалке»
09.40 «За кадром»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Боксер» 

(16+)
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Братст-

во кольца»
14.40 «Наука 2.0»
15.40 Х/ф «Чело-

век президен-
та 2» (16+)

17.25 «Наше все»
18.50 Х/ф «Ноль-

седьмой» 
меняет 
курс» (16+)

20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/2 
финала

22.45 Х/ф «Рэмбо» 
(16+)

00.35 Х/ф «Рэмбо 2» 
(16+)

02.35 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. 1/2 
финала

04.25 «Вести.ru»

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь 

этот джаз!
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.15 «Фабри-

ка памяти»
12.45 «Путешест-

вие из центра 
Земли»

13.35 «Шарль Кулон»
13.45 «Полиглот»
14.30 Д/ф «Я их 

всех очень 
люблю...»

15.10 Мой Эрмитаж
15.40, 19.30 Новости
15.50 Х/ф «Юность 

Петра»
17.00 «Звездные ви-

олончели-
сты мира»

17.40 «Его Голгофа. 
Н.Вавилов»

18.05 Д/с «Путешест-
вие из центра 
Земли»

19.00 Д/с «Сигурд 
Шмидт. Дове-
ренное лицо 
истории»

19.45 Главная роль
20.00 Власть факта: 

«Футболь-
ные войны

20.40 «Полиглот»
21.30 «Больше, чем 

любовь»
22.10 «Игра в бисер»
22.55 Д/с «Архив-

ные тайны»
23.30 Новости куль-

туры

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»

16.25 «Прокурор-
ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Семин. 

возме-
здие» (16+)

22.20 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

23.15 «ня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапле-

ный» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30-11.55 Т/с 

«Опера» (16+)
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)

20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Драма 

«Катала» (16+)
22.55 Детектив «Кри-

минальный 
талант» (12+)

00.15 Детектив «Кри-
минальный 
талант» (12+)

02.00 Драма «Вторая 
попытка Вик-
тора Крохи-
на» (12+)

06.35 «11 канал». 
Повтор 

09.10 «Автоэли-
та» (12+)

09.40 «Покупая, про-
веряй!» (12+)

10.00 «События»
10.05 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

10.30, 22.30 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

10.50 «УГМК. наши 
новости» (16+)

11.10, 17.10 «Авро-
ра» (16+)

12.10 «Город на 
карте» (16+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.10 «Слава рос-
сийского 
оружия» (16+)

14.10 «Катина 
любовь» (16+)

15.10 Х/ф «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

16.10 «Звезды и 
армия» (16+)

18.00 «Прямая 
линия»

18.30 «11 канал». 
Новости 
(16+). «Духов-
ная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

21.30 «9 1/2» (16+)
22.50 «События»

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45 Служба 

спасения 
«Сова» (16+)

06.50, 09.55 «Мебель 
как она 
есть» (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 «Доказательст-

во вины» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Колдов-
ская любовь» 
(16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения 
«Сова» (16+)

19.45 «Моя правда. 
Бондарчу-
ки» (16+)

20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Большие 

приключения в 
Африке» (12+)

23.00 Новости (16+)

06.00 «Воины мира. 
Атаман 
Вихрь» (12+)

07.20 Х/ф «Я служу 
на грани-
це»(12+)

09.00, 13.00 Новости
09.35 Д/с «От гра-

ницы - до 
победы!»

10.20 Т/с «Главный 
калибр» (12+)

13.15 «Воины 
мира. Воины 
Индии» (12+)

14.15 Т/с «Главный 
калибр» (12+)

16.00, 18.00 Новости
16.15 Т/с «Главный 

калибр» (12+)
17.10 Д/с «От гра-

ницы - до 
победы!»

18.30 Д/с «Автомо-
били в пого-
нах» (12+)

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

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

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «Театр 
обречен-
ных» (16+)

01.05 ЧР по ми-
ни-футбо-
лу. Суперли-
га. Плей-офф. 
Полуфинал

03.30 Х/ф «День и 
вся жизнь» 

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Заста-

ва в горах»
10.20 Д/ф «Влади-

мир Гостю-
хин. Герой не 
нашего вре-
мени» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Над-

ежда как сви-
детельство 
жизни» (12+)

12.45 «Живи сейчас!» 
(12+)

13.55 «По следу 
зверя»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

17.00 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Доказательст-

ва вины» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Возме-

здие» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Миллио-

нер из Красной 
армии» (12+)

23.15 «Диеты и поли-
тика». Фильм 
Леонида Мле-
чина (12+)

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Тайны тела» 

(16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Не в деньгах 

счастье! (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Мелодрама 
«Одиночество 
любви» (16+)

12.25 Красота на 
заказ.(16+)

13.30 Д/с «Бывшие» 
(16+)

14.00 Х/ф «Цыга-
ночка с выхо-
дом» (16+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

19.10 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Мелодрама 
«Откройте, 
это я!» (16+)

21.45, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

22.00 «Брак без 
жертв» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Свадь-
ба» (16+)

01.45 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

03.40 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

09.00 Звезды. Тайны. 
Судьбы (12+)

10.00 Х-Версии (12+)
10.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

13.00 Д/ф «Скрывай 
дату рождения. 
Предсказания 
Евангелины 
Адамс» (12+)

14.00 «Властители. 
«Распутин. Це-
литель у пре-
стола» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Парал-
лельный 
мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» 
(16+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 Д/с «Загадки 

истории» (12+)
23.00 Х/ф «Взрыва-

тель» (16+)
01.00 Х/ф «Домино» 

(16+)

07.30 «Вся правда 
об Апокалип-
сисе» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 Документаль-
ный проект: 
«Космиче-
ские стран-
ники» (16+), 
«Звездные 
двери» (16+), 
«По звездно-
му пути» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

07.00 Мелодрама 
«Рецепт кол-
дуньи» (12+)

08.45 Драма «Золо-
той век» (12+)

10.30 Драма «Под-
поручик Рома-
шовъ» (16+)

13.00 Драма «Ле-
генда о Су-
рамской кре-
пости» (12+)

15.00 Комедия «Клуб 
счастья» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

19.00 Мелодра-
ма «Сне-
гирь» (16+)

21.00 Драма «Жить» 
(16+)

23.10 Драма «За 
тобой» (16+)

01.00 Х/ф «Золотая 
рыбка в городе 
N» (12+)

03.00 Драма «Не 
скажу» (16+)

06.00 Комедия 
«Ларри 
Краун» (16+)

08.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

10.00 Х/ф «Оксана 
в стране 
чудес» (12+)

12.00 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

14.00 Триллер «Ро-
ковое число 
23» (16+)

16.00 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

18.00 Комедия «Из 
13 в 30» (12+)

20.00 Комедия 
«Дорожное 
приключе-
ние» (16+)

22.00 Драма «Ночь 
над Манхэт-
теном» (16+)

00.00 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило»

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

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» 
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Учись растить с 

любовью» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00  «Духовные раз-

мышления» (0+)
12.15 «Из камней и мо-

литвы» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

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

«Новости» (0+)
14.30, 17.30 Теле-

фильмы (0+) 
14.45 «Свет Право-

славия» (0+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Дело по душе»
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия»  (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

Вторник, 28 мая

Обменялись 
обручальными кольцами:

Людмила Анатольевна Зубрицких и 
Олег Александрович Щепочкин.

Совет да любовь!

Новые жители города:
Дарья и Софья Коробейниковы, 

Диана Елькина, Дарья Мельникова, 
Виктория Темлякова, 

Елизавета Корягина, Арина Паршакова, 
Ксения Новгородова, Диана Колосова, 

Анна Наумышева, 
Ульяна Самигулина, 

Александр Соколов, Андрей Носков, 
Александр Пискун, Арсений Храпунов, 

Владимир Шапошников, 
Максим Фрик, Константин 
Никитюк, Иван Бардиян.

 Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! 
(12+)

10.30 Т/с «Красная 
площадь» (12+)

11.30 Т/с «Дочь садов-
ника» (12+)

12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой (12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 «Индиго и мор-

ской лев 
Даша» (12+)

15.30 Реквизи-
ты былой 
суеты (12+)

16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

16.20 Деревенские по-
сиделки (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка

17.00, 23.15 Муль-
тфильм

17.15, 23.00 Гостинчик 
для малышей

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Прямая связь 

(12+)
22.30 Родная земля 

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
Земли» (12+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

07.30 М/с «Клуб 
Винкс - школа 
волшеб-
ниц» (12+)

08.00-09.30 «6 кад-
ров» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 «Думай как 
женщи-
на» (16+)

12.30 «Ураль-
ские пель-
мени. Назад 
в булош-
ную!» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Сумер-
ки» (16+)

16.30 «Ураль-
ские пельме-
ни. Мужхите-
ры!» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 «Думай как 
женщи-
на» (16+)

22.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага» (16+)

00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 
(16+)

01.00 Ужасы «Зво-
нок-2» (18+)

с. 19

Как унимали
 мятежных венгров? 

с. 19

Вишнёвый садик 
сурового листопрокатчика

В здании администрации села 
Косой Брод состоялась выставка 
детского творчества «Пасха крас-
ная». Очень добрую, домашнюю 
экспозицию подготовили дети и 
преподаватели воскресной школы 
при храме Покрова Пресвятой Бо-
городицы. Особенно впечатлили 
достаточно серьёзные работы ше-
стиклассников Дениса лопани-
цына («Ноев ковчег») и владисла-
ва Бабашкина («Деревянная цер-
ковь»). Просто сказочно смотрится 
«Райское дерево», изготовленное 
Милицей Зыряновой и её мамой 
Надеждой. Оригинально выполнен 
кубик «Сотворение мира» – учеб-
ное пособие преподавателя вос-
кресной школы людмилы Бабаш-
киной.

Сельчане проявляют к выставке 
неподдельный интерес. «Абсолют-
но все экспонаты сделаны хорошо, 

красиво и качественно, – отмечает 
в своём отзыве жительница Косого 
Брода Ксения Захарова. – Очень 
понравилась «Семья в интерьере» 
– так трогательно изображена кар-
тина тёплого семейного вечера». 
«Каждому человеку при рожде-
нии Бог даёт пять талантов. Наши 
дети и преподаватели их реализу-
ют, – считает другая посетитель-
ница выставки, Елизавета Поно-
марёва.

Добавим, что реализовать 
любые таланты в реалиях села за-
частую бывает проблематично. 
Поэтому организаторы экспозиции 
выражают благодарность админи-
страции Косого Брода и библио-
текарю людмиле Пономарёвой, 
которая предоставляет воскрес-
ной школе помещение для творче-
ских занятий. 

вадим ФЁДоРов

«НОЕВ КОВЧЕГ» В КОСОМ БРОДУ…
ЗВОНОК-2
Япония, 1999
Продолжение культового ужастика «Звонок». Страш-

ная кассета, после просмотра которой люди умира-
ли, уничтожена. Но оказалось, что смертельная энер-
гия плёнки перешла в маленького мальчика. Теперь он 
может убивать людей одним взглядом..

Режиссер: Х.Наката
В ролях: Н.Мацусима, М. Накатани, Х. Санада

ДОРОЖНОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ
США, 2000
Изменять своей девушке, прямо скажем, нехорошо! 

И уж тем более нехорошо записывать весь процесс 
измены на камеру. И просто непростительно, пусть 
даже по ошибке, отправлять пикантную видеозапись 
своей девушке в подарок. Теперь спасти положение 
может только марш-бросок через всю Америку, дабы 
перехватить злополучную плёнку раньше, чем она по-
падет в руки вашей зазнобы..

Режиссер: Т.Филлипс
В ролях: Б.Мейер, С.У. Скотт, Э. Смарт, ДиДжей 

Куоллз, П. Костанцо
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Среда, 29 мая

Реклама

Поздравляем с юбилеем Р.А.Каминскую, Е.В.Сахарову, 
Г.В.Берёзу, С.М.Фазельгаянову, А.А.Колташева, 
М.В.Тупицину, В.В.Николину, А.Ш.Искандарову!

Желаем здоровья на долгие годы,
Чтоб вас стороной обходили невзгоды,

Чтоб счастье и радость не знали разлуки,
Чтоб душу согрели вам дети и внуки.

Совет ветеранов села Полдневая

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Торговый 

центр» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Я подаю на 

развод» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Процесс»
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 

справедли-
вость» с Ан-
дреем Мака-
ровым (18+)

01.00 Ночные новости
01.25 Т/с «Форс-ма-

жоры» (16+)

06.00 «Воины мира. 
Воины Индии» 
(12+)

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

09.00 Новости
09.25 Д/с «От границы 

- до победы!»
10.20 Т/с «Главный 

калибр» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. 

Сикхи» (12+)
14.15 Т/с «Главный 

калибр» (12+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Главный 

калибр» (12+)
17.10 Д/с «От границы 

- до победы!»
18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомо-

били в пого-
нах» (12+)

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

20.05 Х/ф «Город 
зажигает 
огни» (6+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «Театр обре-
ченных» (16+)

02.05 Х/ф «Обе-
лиск» (12+)

07.00 «Моя планета»
08.05 «Нанореволю-

ция. Спасе-
ние планеты»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Язь против 

еды»
09.40 «В мире жи-

вотных»
10.10 «Страна.ru»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Чело-

век президен-
та 2» (16+)

13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.10 Х/ф «Рэмбо» 

(16+)
16.55 Х/ф «Рэмбо 

2» (16+)
18.50 Смешанные 

единоборст-
ва. Турнир 
«Легенда». 
А.Емельяненко 
/ Б.Сапп (16+)

20.45 «Вести-Спорт»
20.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. 1/2 
финала

22.45 Х/ф «Хроники 
Риддика» (16+)

00.55 Футбол. Тов. 
матч. Англия 
- Ирландия

02.55 Футбол. Тов.
матч. Герма-
ния - Эквадор

04.55 «Вести.ru»
05.10 «24 кадра» 

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Тайны тела» 

(16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Не в деньгах 

счастье! (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Мелодра-
ма «Свет 
мой» (16+)

12.25 Красота на 
заказ.(16+)

13.25 Мелодра-
ма «Усадь-
ба» (16+)

16.50 «Одна за 
всех» (16+)

17.00 «Продам душу 
за...» (16+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.05 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 Мелодрама 
«Так бывает» 
(16+)

22.00 «Брак без 
жертв» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Короле-
ва» (16+)

01.25 Х/ф «Аладин» 
(12+)

04.00 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

04.55 Города мира

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая 

кровь» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Семин. воз-

мездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» 

(18+)
01.30 «Квартир-

ный вопрос»
02.35 «Дикий мир»

05.00 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Документаль-
ный проект. 
«Демоны 
моря» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 
«Новости 
24» (16+)

09.00 «Живая тема». 
«Анатомия же-
ланий» (16+)

10.00 «Пища богов» 
(16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00, 23.00 «Экс-
тренный 
вызов» (16+)

20.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

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

23.50 Т/с «Спартак. Воз-
мездие» (18+)

02.00 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

06.35 «11 канал». 
Повтор 

09.10 «Секреты строй-
ности» (12+)

09.30 «Кому отличный 
ремонт?!» (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00 «События»

10.10, 13.40 «Город 
на карте»

10.30, 22.30 «Патруль-
ный участок»

10.50 «Горные 
вести» (16+)

11.10, 17.10 «Аврора» 
12.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
12.30 Д/ф «Райские 

сады» (16+)
13.10 Д/ф «Слава рос-

сийского оружия»
14.10 «Катина 

любовь» (16+)
15.10 Х/ф «Мыслить как 

преступник» (16+)
16.10 Д/ф «Звездная 

жизнь. нерав-
ные браки» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Програм-
ма «Юрклуб» 
(16+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
«Юрклуб» (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

21.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

22.50 «События»

06.00 Боевик 
«Пророк» (12+)

08.00 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

10.00 Комедия «До-
рожное при-
ключе-
ние» (16+)

11.45 Комедия 
«Любовь по 
правилам и 
без» (16+)

14.00 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

16.00 Х/ф «Ценно-
сти семейки 
Аддамс» (12+)

17.50 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр»(16+)

20.00 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 
(16+)

22.00 Драма «Самый 
лучший» (16+)

00.00 Комедия «Мате-
ринство» (12+)

02.00 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

04.00 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр»(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуй-
те невесту!»

17.00 Вести
17.10 Вести-Урал
17.30 Т/с «Поцелуй-

те невесту!»
18.30 Прямой эфир 

(12+)
19.40 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Агент» 

(12+)
23.50 Д/ф «Парази-

ты. Битва за 
тело» (12+)

00.40 Д/ф «При-
зрак черной 
смерти» (12+)

01.40 Вести+
02.05 Х/ф «Инспек-

тор Лосев»

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Форму-

ла любви»
10.25 Д/ф «Алек-

сандр Абду-
лов. Роман с 
жизнью» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Над-

ежда как сви-
детельство 
жизни» (12+)

12.45 «Живи сейчас!» 
(12+)

13.55 «По следу 
зверя»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.35 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Линия 

защиты» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Смер-

тельный 
танец» (12+)

22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.15 Хроники мос-

ковского быта. 
«Внебрачные 
дети» (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.10, 22.50 Весь 

этот джаз!
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.15 «Фабри-

ка памяти»
12.45 Д/с «Путешест-

вие из центра 
Земли»

13.35 Д/ф «Иоганн 
Вольфганг 
Гёте»

13.45 «Полиглот»
14.30 Экология ли-

тературы
15.10 «Красуйся, 

град Петров!»
15.40, 19.30 Ново-

сти культуры
15.50 Х/ф «В начале 

славных дел»
17.00 «Звездные ви-

олончели-
сты мира»

17.55 Д/ф «Шарль 
Кулон»

18.05 Д/с «Путешест-
вие из центра 
Земли»

19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное 
лицо истории»

19.45 Главная роль
20.00 Абсолют-

ный слух
20.40 «Полиглот»
21.30 Острова
22.10 Магия кино
23.00 Новости куль-

туры
23.25 Балет «Весна 

священная»

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
10.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
10.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/с «Загадки 

истории» (12+)
13.00 Д/ф «Людям не 

нужна правда». 
Неуслышан-
ные пророче-
ства Джейн 
Диксон» (12+)

14.00 Д/с «Властите-
ли. «Владимир 
Ленин. Мечта о 
бессмертии» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» (16+)
21.30 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
22.00 Д/с «Загадки 

истории» (12+)
23.00 Х/ф «5 неиз-

вестных» (16+)
00.45 Чемпионат Ав-

стралии по 
покеру (18+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00 «Сейчас»
08.30 Т/с «Опера-

тивная разра-
ботка» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив «Кри-

минальный 
талант» (12+)

11.35 Детектив «Кри-
минальный 
талант» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
15.30 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Детектив «Си-

цилианская 
защита» (12+)

23.05 Комедия 
«Хорошо 
сидим» (16+)

07.00 Драма «Леген-
да о Сурам-
ской крепо-
сти» (12+)

08.40 Мелодра-
ма «Сне-
гирь» (16+)

10.20 Х/ф «Дне-
провский 
рубеж» (12+)

12.45 Х/ф «Тень, или 
Может быть, 
все обойдет-
ся» (12+)

15.10 Драма «За 
тобой» (16+)

16.40 Драма «Долина 
роз» (16+)

18.50 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

21.00 Драма «Не 
скажу» (16+)

23.00 Драма «Море» 
(16+)

01.00 Мелодра-
ма «Для на-
чинающих 
любить» (16+)

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

05.05 Триллер «До-
мовой» (16+)

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45, 19.40, 

23.50 Служба 
Спасения «Сова»

06.50 «Мебель как 
она есть» (16+)

06.55, 09.50 «Грани-
цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00, 19.00,  20.30 
Новости (16+)

09.30 «Стенд» (16+)
09.55, 23.55 «Мебель 

как она есть» 
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 «Доказательст-

во вины» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 «Моя правда. Та-

баковы» (16+)
21.00 Х/ф «Материн-

ство» (12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)

08.15 «Обзор прессы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Свет Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Епархиальное 

обозрение»
10.30, 14.30, 17.30 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Тебе подоба-

ет песнь Богу»
11.30 «Буква в духе» 
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00  «Мироносицы»
12.15 «Что посоветуе-

те батюшка?»
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.00 «Время истины»
15.30 «Для детей»  
17.00 «Благо-

вест» (0+)
17.15 «Град Креста» 
18.30 «Слово пас-

тыря»  (0+)
19.00 «Библеистика»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей»  
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Мстите-
ли.Величай-
шие герои 
Земли». (12+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

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

08.00 «6 кадров» 
(16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 «Думай как жен-
щина» (16+)

12.30 «Ураль-
ские пельме-
ни. Мужхите-
ры!» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. Ново-
луние» (16+)

16.30 «Уральские 
пельмени. 
Женское - 
Щас я!» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 «Думай как жен-
щина» (16+)

22.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. За-
тмение» (16+)

00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 
(16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Красная пло-

щадь» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Родная земля (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Среда обита-

ния (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 
Новости Татар-
стана (12+)

16.20 Актуальный 
ислам (6+)

16.25 Наставник (6+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Перекресток 

мнений (12+)
22.30 Молодежная оста-

новка (12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

Мистический триллер
20.00 Извещение о согласовании местоположения 

границ земельного участка
Кадастровым инженером Богоста Еленой Дмитриевной 

(623388, Свердловская обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2, кабинет 20;
e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 8(34350)5-96-76, квалификационный ат-
тестат № 66-10-11) выполняются, кадастровые работы по образован-
нию земельного участка путем раздела единого землепользования с 
кадастровым номером 66:59:0000000:76, находящегося в государст-
венной собственности, расположенного по адресу: Свердловская обл., 
г.Полевской, район с. Косой Брод, территории бывшей фермы. За-
казчиком кадастровых работ является Комаров Сергей Николаевич. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо-
ложения границ состоится 25.06.2013г. в 15 ч. по адресу: Свердловская 
обл., г.Полевской, ул.Ленина, 2 кабинет 16. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
миться по месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельного участка на местности принимаются 
с 27.05.2013г. по 13.06.2013г. по тому же адресу. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: 66:59:0209002:376, входя-
щий в состав единого землепользования 66:59:0000000:144 (земли быв-
шего АОЗТ СХП “Северское”).

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

Г.В.Берёзу, С.М.Фазельгаянову, А.А.Колташева, 
М.В.Тупицину, В.В.Николину, А.Ш.Искандарову!

Чтоб вас стороной обходили невзгоды,
КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ
США, 2005г.
Кэролайн, молодую 

медсестру из хоспи-
са, наняли для ухода 
за тяжело больным 
мужем пожилой жен-
щины, и она посели-
лась в доме семей-
ной пары, зловещей 
ветхой усадьбе посре-
ди пустынной план-
тации неподалеку от 
Нового Орлеана. Кэ-
ролайн заинтригована 
непонятным и таинст-
венным поведением 
супругов и начинает изучать дом при помощи специаль-
ного ключа, который открывает все двери.

Режиссер: Я.Софтли
В ролях: К.Хадсон, Дж. Роулэндс, Дж. Херт, П. Сарс-

гаард
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

Четверг, 30 мая

с. 11

Сколько потратят на 
летний отдых детей? 

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Любовь 

без правил», 
1 серия (16+)

16.10 «Пока еще не 
поздно» (16+)

17.00 «Я подаю на 
развод» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Процесс»
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Полити-

ка» (18+)
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Бездна» 

(12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Бездна» 

06.00 «Воины мира. 
Сикхи» (12+)

07.05 Х/ф «Город 
зажигает 
огни»(6+)

09.00 Новости
09.25 Д/с «От границы 

- до победы!»
10.20 Т/с «Главный 

калибр» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Воины мира. 

Каста власте-
линов» (12+)

14.15 Т/с «Главный 
калибр» (12+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Главный 

калибр» (12+)
17.15 Д/ф «Прер-

ванный полет 
«Хорьков»(12+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомо-

били в пого-
нах» (12+)

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

20.05 Х/ф «Тайна 
«Черных дро-
здов»(12+)

22.00 Новости
22.30 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.20 Т/с «Театр обре-
ченных» (16+)

02.05 Х/ф «Меченый 
атом» (12+)

04.00 Х/ф «Золотой 
эшелон» (12+)

07.00 «Моя планета»
07.55 «Суперспут-

ник: инструк-
ция по сборке»

09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
09.40 «Человек мира»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 Х/ф «Рэмбо» 

(16+)
13.10 «Наука 2.0»
13.40 «Вести.ru»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Полигон»
15.10 Х/ф «Хроники 

Риддика» (16+)

17.15 «Наука 2.0»
17.50 «Наука 2.0»
18.20 «Наука 2.0»
18.50 «Удар головой»
19.55 «Вести-Спорт»
20.05 «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
23.40 «Полигон»
00.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
00.45 «Вести-Спорт»
01.00 Х/ф «Охота на 

зверя» (16+)
02.45 «Вести.ru»
03.00 «Наука 2.0»
03.30 «Удар головой»
04.30 «Моя планета»

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Тайны тела» 

(16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Не в деньгах 

счастье! (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Мелодрама «Ледя-
ная страсть» (16+)

12.35 Красота 
на.(16+)

13.35 Мелодра-
ма «Усадь-
ба» (16+)

17.00 «Продам душу 
за...» (16+)

17.30 Знакомьтесь: 
мужчина! (16+)

18.00 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

19.05 Т/с «Не 
родись кра-
сивой» (12+)

20.00 «Одна за 
всех» (16+)

20.20 Х/ф «Внезем-
ной» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (16+)

01.30 Детек-
тив «Дуэль 
сердец» (16+)

03.25 «По делам не-
совершенно-
летних» (16+)

04.25 Красота на 
заказ.(16+)

05.25 «Продам душу 
за...» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

тайны» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Семин. воз-

мездие» (16+)
22.20 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
23.15 «Сегод-

ня. Итоги»
23.35 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» 

(18+)
01.30 «Дачный ответ»
02.30 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

05.00 Т/с «Москва. 
Три вокза-
ла» (16+)

05.00 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Документальный 
проект. «Смерть в 
зазеркалье» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось» (16+)

10.00 Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Обманутые 
наукой» (16+)

21.00 «Дорогая, мы 
теряем наших 
детей» (16+)

22.00 «Какие люди!» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Что случи-
лось?» с Ми-
хаилом Осо-
киным (16+)

23.50 Т/с «Спар-
так. Возме-
здие» (18+)

02.10 Т/с «Сверхъ-
естествен-
ное» (16+)

03.00 «Чистая 
работа» (12+)

06.35 «11 канал». 
Повтор 

09.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

09.30 «Резонанс» (16+)
10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 
17.00 «События»

10.05 «Наследники 
Урарту» (16+)

10.30, 22.30 «Патруль-
ный участок»

10.50 «Вестник евразий-
ской молодежи»

11.10, 17.10 «Аврора» 
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

13.10 Д/ф «Уральский 
Добровольческий»

13.30 Д/ф «Райские 
сады» (16+)

14.10 «Катина 
любовь» (16+)

15.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)

16.10 Д/ф «Звездные 
комплексы» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30 «11 канал». 

«Закон и поря-
док» (16+). «Ме-
бельный салон» 
(12+). «Шаг к 
успеху» (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

21.30 «Новости ТАУ» 

06.00 Триллер «Де-
вушка из 
воды» (16+)

08.00 Х/ф «Ценно-
сти семейки 
Аддамс» (12+)

10.00 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

11.45 Х/ф «Мой до-
машний дино-
завр»(16+)

13.50 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

16.00 Х/ф «Ключ от 
всех дверей» 
(16+)

18.00 Драма «Госпо-
дин Никто» 
(16+)

21.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

23.40 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

01.45 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(12+)

04.00 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30? 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Дело Х. След-
ствие продол-
жается (12+)

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуй-
те невесту!»

17.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Поцелуй-

те невесту!»
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Агент» 

(12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Путеше-

ствие по Аме-
рике в пои-
сках России»

01.55 Вести+
02.20 Х/ф «Инспек-

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Трое 

вышли из 
леса» (12+)

10.20 Д/ф «Лидия Смир-
нова. Я родилась 
в рубашке» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Над-

ежда как сви-
детельство 
жизни» (12+)

12.45 «Живи сейчас!» 
(12+)

13.55 «По следу 
зверя»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Смер-

тельный 
танец» (12+)

22.00 События
22.20 Д/ф «Фаль-

шак» (16+)
00.00 События
00.35 Д/ф «Угоны 

автомоби-
лей» (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Наблюдатель
11.10, 23.20 Весь 

этот джаз!
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.15 «Фабри-

ка памяти»
12.45 Д/с «Путешествие 

из центра Земли»
13.35 Д/ф «Джотто 

ди Бондоне»
13.45, 20.40 «По-

лиглот»
14.30 Д/ф «Живые кар-

тинки. Тамара 
Полетика»

15.10 «Письма из 
провинции»

15.40, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры

15.50 Х/ф «В начале 
славных дел»

17.00 «Звездные виолон-
челисты мира»

18.05 Д/с «Путешест-
вие из центра 
Земли»

19.00 Д/с «Сигурд Шмидт. 
Доверенное 
лицо истории»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна
21.30 «Гении и злодеи»
22.05 Культурная ре-

волюция
22.55 Д/с «Архив-

ные тайны»
23.55 Х/ф «Дуэт для 

солистки»
01.40 Pro memoria: 

«Групповой 
портрет»

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Все по Фэн-

Шую (12+)
10.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
10.30 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/с «Загадки исто-

рии. «Когда ата-
куют пришель-
цы» (12+)

13.00 Д/ф «Феномен 
Ванги» (12+)

14.00 Д/с «Властители. 
«Ведьма Иосифа 
Сталина» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

18.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

19.30 Т/с «Пятая 
стража» (12+)

20.30 Т/с «Отряд» 
(16+)

21.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

22.00 Д/с «Загадки 
истории» (12+)

23.00 Х/ф «Искусст-
во войны. Воз-
мездие» (16+)

00.45 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Живая исто-

рия» (12+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Драма «Катала» 

(16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия «Хорошо 

сидим» (16+)
11.45 Комедия «Ход 

конём» (12+)
13.00 «Место про-

исшествия»
14.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона» 

(16+)
16.00 «Место про-

исшествия»
16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
17.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30 Т/с «След» 

(16+)
20.00 «Сейчас»
20.25 Т/с «След» 

(16+)
21.10 Комедия «Я шагаю 

по Москве» (12+)
22.50 Х/ф «Смерть 

по завеща-
нию» (16+)

23.40 Х/ф «Смерть 
по завеща-
нию» (16+)

00.35 Драма «Кад-
кина всякий 
знает» (12+)

07.00 Х/ф «Тень, или 
Может быть, 
все обойдет-
ся» (12+)

09.20 Драма «Золо-
той век» (12+)

11.00 Боевик «Не-
победи-
мый» (16+)

13.00 Х/ф «Трое 
в лодке, 
не считая 
собаки» (12+)

15.30 Драма «Море» 
(16+)

17.10 Драма «Связь 
времен» (16+)

19.10 Комедия 
«Заза» (16+)

21.00 Триллер «До-
мовой» (16+)

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

01.10 Триллер «Синяя 
борода» (16+)

03.00 Триллер «Slove. 
Прямо в 
сердце»  (16+)

05.00 Драма «День 
зверя» (12+)

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45, 19.40, 

23.50 Служба 
Спасения (16+)

06.50 «Мебель как 
она есть» (16+)

06.55 «Бизнес се-
годня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 «Доказательст-

во вины» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 «Моя правда. Бо-

ярские» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Мамы»
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы недви-

жимости» (16+)
23.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
00.00 «Мельница» (16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
01.30 Новости (16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления» 

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие»

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь»  

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Откровение»
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 Телефильмы
11.00 «Церковь и мир»
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «Отечественная 

история» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости» 
14.30 «Святыни 

Москвы» (0+)
14.45 «Отчий 

дом» (0+)
15.00 «Лампада» (0+)
15.15 «Время просы-

паться» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.00 «Буква в духе» (0+)
17.15  «Слово веры»
17.30 «Вопросы веры»
18.30 «Обзор прессы»
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Уроки Право-

славия»  (0+)

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
Земли». (12+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

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

08.00 «6 кадров» 
(16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 «Думай как жен-
щина» (16+)

12.30 «Уральские 
пельмени. 
Женское: - 
Щас я!» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 Х/ф «Сумер-
ки. Сага. За-
тмение» (16+)

16.20 «6 кадров» 
(16+)

16.30 «Ураль-
ские пельме-
ни. Худеем в 
тесте». (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 «Думай как жен-
щина» (16+)

22.00 Х/ф «Вкус 
ночи» (16+)

00.00 «Даешь моло-
дежь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 
(16+)

01.00 Х/ф «Плохие 
парни-2» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Красная пло-

щадь» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-концерт
13.00 Татары (12+)
13.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
13.45 Караоке по-та-

тарски (12+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Наш дом - Та-

тарстан (12+)
15.30 Волейбол (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 
Новости Татар-
стана (12+)

16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
01.00 Волейбол (12+)

Комедия
23.30

Во втором туре чемпионата Свердловской области 
по футболу 18 мая «Северский трубник» разгромил в 
гостях «Ураласбест» – 4:0. Хет-трик в активе нашего 
форварда Алексея Филина, и ещё один забитый мяч 
на счету Максима Гомзикова. Это вторая победа по-
левчан на старте нынешнего первенства. Напомним, 
что в первом туре трубники победили в гостях фут-
больный клуб «Реж» – 2:0. И в этом поединке дважды 
отличился Алексей Филин, играющий очень результа-
тивно. 

– Каких-то конкретных задач на этот сезон перед 
нами никто не ставил, – говорит главный тренер «Се-
верского трубника» Вячеслав Мамочкин. – На прош-
логоднем осеннем чемпионате мы завоевали серебро 
и нынче будем сражаться за победу в каждой игре. Для 
спортсменов это естественно. 

На очереди торжественное открытие футбольного 
сезона в Полевском. 25 мая наша команда принимает  
дома  нижнетагильский «Уралец». Начало этого матча 
на стадионе «Школьник» в 17 часов.

Вадим ФЁДОРОВ

Трудно переоценить роль и зна-
чение шахмат в интеллектуаль-
ном развитии личности. С 1986 
года в нашем городе прово-
дится лично-командный турнир 
среди учащихся начальных 
классов «Шахматные надежды».

В этом году он прошёл с 13 
по 16 мая и собрал 19 девочек 
и 39 мальчиков из шести школ 
города. В личном зачёте у де-
вочек I место у Альбины Ах-
матовой, II место у её сестры 
Карины Ахматовой (школа 
№ 4) и III место у Софьи Жа-
бреевой (школа  № 20)

У мальчиков борьба на 
равных шла до последнего тура: 
три участника набрали по 6 
очков из 7 возможных. В итоге 
по дополнительным показате-

лям I место присуждено Саше 
Данилову, II место –  Данилу 
Данилову (школа № 13) и III 
место у Артёма Прибылова 
(школа № 4).

В командном зачёте I место 
у команды школы № 20 (руково-
дитель А.Фарненков) II место у 
команды школы № 21(руково-
дитель А.Щетинин) и III место 
у команды школы № 4 с её ка-
питаном Юлей Главатских. Ре-
зультат Юли в турнире мальчи-
ков – 5 из 7!

Призёры в лично-командном 
зачёте отмечены дипломами, 
медалями, сладкими призами 
от Управления образованием 
Полевского городского округа.

Валерий ЩЕТИНИН,
 главный судья турнира

СЕВЕРСКИЙ ТРУБНИК 
НАЧИНАЕТ И ВЫИГРЫВАЕТ

ШАХМАТНЫЕ НАДЕЖДЫ 
XXI ВЕКА В ПОЛЕВСКОМ

ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ
США, 2000г.
Санитар 

Грэг Фокер 
в л ю б л ё н 
в очаро-
в а т е л ь -
ную де-
вушку Пэм 
Бирнес и 
рассматривает предстоящую поездку в 
дом её родителей как момент судьбонос-
ный. Грэг намерен просить руки своей 
возлюбленной. Но, чтобы рассчитывать 
на положительное решение вопроса, 
жених должен, прежде всего, понравить-
ся Джону Бирнсу, властному отцу неве-
сты. А въедливый папаша, оказавшийся 
бывшим сотрудником ЦРУ, вознамерил-
ся устроить гостю нешуточную проверку.

В ролях: Р.Де Ниро, Б.Стиллер, Т.Поло, 
Б.Дэннер, Н.Де Хафф, Дж.Эбрахамс, 
О.Уилсон, Дж.Ребхорн
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Город строится!
С О Б Ы Т И Я

Выполненные работы за 2012 год:

 Поставка, монтаж, пусконаладочные работы
дизельного электроагрегата для здания 
родильного отделения. 

 Строительство детского сада на 130 мест 
в микрорайоне Центральный 

 Капитальный ремонт детского сада № 60 
на 110 мест 

 Строительство мостового перехода через реку 
Чусовую в посёлке Станционный-Полевской 

 Разработка проектно-сметной 
документации на строительство дороги 
по улице Павлика Морозова 

 Выполнение работ по инженерным 
изысканиям, приобретение и привязка 
проектной документации «Спортивный 
центр с универсальным игровым залом 
и плавательным бассейном» 

 Подготовлены документы по пристрою 
к МБОУ СОШ № 14 

 Обследование и проектирование 
детского сада № 48 по улице Победы

 Разработка проектно-сметной документации 
для капитального ремонта манежа школы № 4 

 Капитальный ремонт сетей в южной 
части города

 Перепланировка помещений по улице 
Победы, 23. Было подготовлено 6 квартир, 
которые предоставлены для переселения 
из ветхого и аварийного жилья и как 
служебное жильё бюджетникам.

Окончание. Начало на стр. 1
На Зюзелке Курбангуловы прожили много лет, но пе-
реезжают в такое жильё с удовольствием. Ведь по 
комфортабельности оно, конечно, гораздо лучше: 
тепло, уютно, вода есть – не надо с улицы носить. О 
таком просторном, светлом и благоустроенном жилье 
они могли только мечтать. 

17 мая эта мечта сбылась. Именно в этот день 
и прошло торжественное открытие дома № 33А по 
улице Ленина для переселения из ветхого и ава-
рийного жилья. Вместе с Рузалией Курбангуло-
вой сюда переедут жильцы четырёх домов в посёл-
ке Зюзельский и жильцы двух домов по улице Хохря-
кова. Среди них и баба Паня Чебыкина, о которой 
мы рассказывали ранее в материале «Метры сноса». 
Встретившись с ней недавно, мы услышали слова 
благодарность всем, кто помог ей получить новую 
квартиру. Побывав в новом доме, бабушка стала с 
радостью готовиться к переезду из привычного, но 
аварийного дома, в котором прожила около 65 лет.

В 12 трёхкомнатных и 18 двухкомнатных квартир в 
скором времени заедут 105 человек. Напомним, что 
это первый дом в Полевском, который строится по 

федеральной программе переселения из ветхого и 
аварийного жилья. Для его строительства были при-
влечены средства федерального, областного и мест-
ного бюджетов, всего около 50 миллионов рублей. 
Застройщиком по муниципальному контракту стала 
компания «Дельта-Комплект», которая в августе 2012 
года приступила к строительству.

– Сегодня у нас радостное событие: впервые в 
истории Полевского жители сразу шести ветхих 
домов заселяются в новый, красивый дом, – высту-
пил с приветственным словом глава Полевского го-
родского округа Дмитрий Филиппов. – Уверен, что 
это только первая ласточка, мы будем работать в 
этом направлении и дальше. 

Заместитель министра по управлению государст-
венным имуществом Свердловской области Артём 

Богачёв присоединился к словам главы и подтвер-
дил, что и на областном, и на федеральном уровне 
будет продолжаться работа по переселению гра-
ждан из ветхого жилья. На мероприятии присутст-
вовал генеральный директор компании-застройщи-
ка Юрий Шелудько. Он присоединился к уже про-
звучавшим поздравлениям и заверил, что в ближай-
шее время будут завершены все сезонные работы по 
благоустройству прилегающей территории. Предсе-
датель Думы ПГО Олег Егоров в свою очередь заме-
тил, что данное мероприятие наглядно демонстриру-
ет активную позицию администрации округа в реше-
нии задач по переселению граждан из ветхого и ава-
рийного жилья, поставленных президентом. Жиль-
цам Олег Сергеевич пожелал мира, добра и попро-
сил беречь этот замечательный дом. 

С ответным словом выступили и будущие но-
восёлы, после чего почётным гостям праздника пре-
доставили право перерезать красную ленту и первы-
ми ступить за порог нового дома. Теперь новосёлы 
с нетерпением ждут окончания сезонных работ и 
оформляют необходимые для заселения документы.

 Мария ЛЫСЕНКО

Ветхое жильё на слом! Переедем в новый дом

Из аварийных и ветхих домов в новый дом 
переедут 

105
человек.

– Дмитрий Васильевич, 17 мая прошло 
торжественное открытие дома. Семьи 
из южной части города и посёлка Зюзельский 
теперь будут жить в современных и 
комфортных квартирах. Можно ли сказать, 
что в Полевском возобновилась традиция 
советских времён – строить дома?

– Да, в последние несколько лет нам есть чем 
гордиться! Начиная с 2010 года в нашем городе сда-
ются в эксплуатацию социально значимые объекты 
и жильё. Приятно, что начали вновь строить мно-
гоквартирные дома, причём сдаёт жильё не только 
Северский трубный завод, как было раньше. По-
следнее жильё, сданное трубниками в эксплуата-
цию, было в 2011 году, а в 2012 году тем не менее 
мы сдали в эксплуатацию более 18 тысяч квадрат-
ных метров жилья. В прошлом году мы впервые в 
нашем городе построили и заселили 36-квартир-
ный дом для детей-сирот, ликвидировав очередь 
среди этой категории. В 2011 году мы построили и 
заселили два дома для ветеранов Великой Отечест-
венной войны и вдов погибших и умерших участ-
ников войны. В 2010 году впервые за долгие годы 
был построен многоквартирный дом в южной 
части города. Строила этот дом полевская компа-
ния «Производственно-промышленный комплекс 
«Урал», стоит отметить высокое качество выпол-
ненных работ. В этом году уже сдан дом для пере-
селения из ветхого и аварийного жилья, подходит 
к концу строительство дома напротив, по улице 
Ленина, в котором 10 квартир будет предоставле-
но льготной категории граждан, и будет построен 
дом во втором микрорайоне Зелёного Бора, в ко-
тором можно будет купить квартиры. Строит дом 
ЗАО ППК «Урал». Есть ещё заявки на выделение зе-
мельных участков под строительство, но у нас пер-
воочередная задача сейчас – найти партнёров для 
строительства дома для бюджетников. Земельный 
участок мы уже определили, желающие на покуп-
ку квартир тоже уже есть, летом мы окончатель-
но решим все вопросы и тогда расскажем вам, что 
и как там будет. Это очень важный момент, потому 
что жильё для бюджетников на территории нашего 
города должно снова начать строиться! Это обяза-
тельно! 

Ещё один момент связан с комплексной за-
стройкой. Мы от неё никуда не денемся. В ближай-
шее время будет освоена территория на улице Хох-
рякова, там будут снесены старые дома, жители 
которых 17 мая отметили своё новоселье в новом 
доме по улице Ленина. Мы будем продолжать в 
рамках программы переселения из ветхого и ава-
рийного жилья модернизировать улицы Ленина, 
Свердлова, Степана Разина, Победы, переулок Ста-
леваров и так далее, строя новые дома на месте по-
слевоенной застройки. 

– С жильём понятно, а как на нашей терри-
тории обстоят дела со строительством объектов 
соцкультбыта?

– Я уже говорил, что в этом году мы сделали упор 
на строительство детских садов. В этом году будет 
построено сразу два новых детских сада: в микро-
районе Зелёный Бор-2 и микрорайоне Централь-
ный. Ещё один детский сад в южной части города 

мы отремонтируем и вернём детям. Кроме этого, 
мы ведём работу и по другим направлениям. 
Мы построили наконец долгожданную 
лыжную базу в южной части города. 
Все помнят ввод в эксплуатацию 
детской поликлиники и резерв-
ного роддома, мы ведём работу 
по реконструкции Центра куль-
туры и народного творчества в 
южной части города, к сожале-
нию, мы не смогли выполнить 
ремонт до 2013 года. Все не-
обходимые проектные работы 
мы провели, работы по ре-
конструкции начаты, но для 
окончания ремонта требует-
ся более 60 миллионов рублей. 
Мы провели большую работу 
по подготовке проектно-смет-
ной документации и прохож-
дению госэкспертизы проектов 
манежа школы № 4, пристроя к 
школе № 14 и котельной 1.6 М Вт 
в южной части города. 

Большая работа про-
ведена по будущей газификации. Выполнены ин-
женерные изыскания с выбором трассы под стро-
ительство газопровода высокого давления до села 
Полдневая, выполнены инженерные изыскания 
уличных газопроводов в посёлке Станционный-По-
левской, селе Косой Брод на улице Горького  и селе 
Мраморское, также по улицам Чехова и Урицко-
го в Полевском. Выполнены инженерные изыска-
ния по распределительным газопроводам в посёл-
ке Станционный-Полевской по улицам Советская и 
Лесная, по улицам Красноармейская и Первомай-
ская в посёлке Зюзельский, по улицам Лесная, Пуш-
кина, Рабочая, Садовая, Советская в селе Мрамор-
ское и улице Садовая-Полевая в Полевском. В этом 
году работа по газификации будет продолжаться.

– Можете поделиться планами на ближай-
шее будущее?

– Прежде всего нужно решить вопрос с обеспе-
чением водой «южан»: и горячей в летнее время и 
холодной, выполнив ремонт баков-накопителей на 
горе Никольской. Также остро нуждаются в замене 
сети, работу в прошлом году мы начали, планируем 
продолжать. В этом году мы постараемся получить 
средства из областного бюджета на проведение 
работ по строительству дороги по Павлика Морозо-
ва и на строительство котельной 1.6 МВт на улице 
Малышева. На следующий год в планах обязатель-
но закончить реконструкцию Центра культуры и 
народного творчества, начать работы по пристрою 
к школе № 14 и манежу школы № 4 и строитель-
ство физкультурно-оздоровительного комплекса с 
бассейном в южной части города, «южане» это за-
служили. Уже в этом году хочется начать работу 
по проектно-сметной документации на капиталь-
ный ремонт улицы Коммунистической, с ливне-
вой канализацией и расширением проезжей части. 
Планов ещё много, будем их реализовывать! 

Подготовила Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ
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Начальник 
Управления 
коммунальных 
и социальных 
объектов СТЗ
Николай 
БолячкиН:
– В позапрошлом 
году в лагере «Го-

родок солнца» мы отремонтирова-
ли восьмой корпус, для самых ма-
леньких ребятишек. Для них сейчас 
все удобства в здании. В прош-
лом году провели работы в седь-
мом корпусе. В этом году присту-
пили к реконструкции очередно-
го – шестого. Так к этому сезону из 
восьми корпусов, которым более 
50 лет, три с удобствами, санузла-

ми, душевыми. В других корпусах 
проводим косметический ремонт. 
Улучшены условия для воспитате-
лей и вожатых. 

Приобретаем мебель, закупа-
ем новый инвентарь. В столовой 
по предписанию Роспотребнадзо-
ра проведём масштабный ремонт. 
В ближайшие дни специалисты Се-
верского трубного завода должны 
опробовать водоочистку в бассей-
не. 

В клубе также провели рекон-
струкцию. Занялись освещением 
сцены. По инициативе директора 
лагеря открываем музейную ком-
нату с передвижной выставкой. В 
зимний период экспонаты будут 
храниться в специальных усло-

виях, а каждое лето ребятишки и 
гости лагеря смогут знакомиться 
здесь с историей лагеря. Также в 
музейной комнате планируем про-
водить встречи с ветеранами.

Уже приступили к благоустрой-
ству территории, вырубке старых 
деревьев. Полным ходом идёт ре-
визия электро- и механообору-
дования. Работы планируем за-
вершить к первым числам июня. 
Числа седьмого проведём приём-
ку лагеря.

Надеюсь, что лето 2013 года 
будет ярким, запоминающимся, 
полным положительных эмоций 
и для детей, и для их родителей, и 
для всего коллектива лагеря.

На проведение летней оздо-
ровительной кампании вы-
делено более 20 миллионов 
рублей. Такие данные озву-

чили на заседании оздоровительной 
комиссии в администрации Полев-
ского городского округа. 

Уже сегодня родители детей, 
представители администрации ок-
руга, Управления образованием ПГО, 
Управления культурой ПГО, Терри-
ториального отдела Управления Ро-
спотребнадзора в городе Полевском, 
Центральной городской больницы, 
загородных лагерей решают, как ор-
ганизовать и провести летнюю оздо-
ровительную кампанию наиболее 
плодотворно, охватить отдыхом всех 
детей, в особенности тех, кто находит-
ся в трудной жизненной ситуации.

– 5800 детей этим 
летом смогут отдох-
нуть в детских лаге-
рях Полевского го-
родского округа. Из 
них 1300 человек в 
загородных лагерях, 
100 в санаторно-ку-
рортных организа-

циях, 1350 в лагере дневного пребы-
вания «Юность». Для 3050 ребят пред-
усмотрены другие формы оздоров-
ления (военно-полевые сборы, про-
фильные лагеря), – отметила мето-
дист Управления образованием ПГО 
Елена казакова.

Для ребят, которые проведут 
летние месяцы в городе, есть возмож-
ность отдохнуть в лагере «Юность». 
Его подразделения будут базировать-
ся во всех образовательных учрежде-
ниях города, за исключением пунк-
тов сдачи ЕГЭ  – школ №№  8, 13, 18. 

Вторая смена пройдёт в Центре раз-
вития творчества детей и юношест-
ва и Бажовском центре детского твор-
чества. Приёмка лагеря дневного пре-
бывания намечена на 24 мая. 

Наиболее популярен среди роди-
телей и детей загородный лагерь «Го-
родок солнца». На данный момент на 
территории ведомственного лагеря 
Северского трубного завода идёт под-
готовка к приёмке детей и откры-
тию 51-го оздоровительного сезона. 
Для директора лагеря Елены Погреб-
няк самый актуальный вопрос  – это 
кадры. 

– Нам необходимо подобрать ква-
лифицированную команду. Вторая и 
третья смена полностью укомплек-
тованы кадрами, как педагогами, ме-
дицинскими работниками, так и об-
служивающим персоналом, – сказа-
ла Елена Юрьевна. – А вот на первую 
смену есть вакантные места для вос-
питателя и вожатой. В Свердловской 
области лагерь «Городок солнца» по-
зиционируется достаточно высоко, 

поэтому наша задача – провести оздо-
ровительную кампанию достойно.

Акарицидная обработка терри-
тории лагеря намечена на 1  июня. 
На первую смену в «Городок солнца» 
дети заедут уже 11 июня.

О подготовке к летнему сезону 
муниципального лагеря «Лесная 
сказка» рассказала его директор 
любовь Сидорова. Там так же кипит 
работа. 

– Ремонтируются 
корпуса, столовая, 
благоустраивает-
ся территория. В 
начале июня про-
ведём асфальтиро-
вание участков у 
входа в столовую. 
Замечания как со 
стороны Роспотребнадзора, так и Го-
спожнадзора устранены на 90%. В 
ближайшее время предписания вы-
полним до конца. Дополнительных 
материальных затрат они не требуют, 
– подчеркнула Любовь Викторовна. 

При предоставлении полного 
пакета документов у полевчан есть 
возможность приобрести путёвки в 
загородные лагеря и санаторно-ку-
рортные на льготных условиях.

Кроме этого, также на контро-
ле комиссии вопрос организации 
отдыха детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации, и из мно-
годетных семей. Путёвки на летний 
отдых им будут предоставляться 
Управлением социальной политики 
по городу Полевскому.

Подытоживая заседание, заме-
ститель главы администрации ПГО 
по социальным вопросам, предсе-
датель оздоровительной комиссии 
Нонна Седельникова попросила со-
бравшихся отнестись к началу летней 
кампании  ответственно и при необ-
ходимости решать возникающие во-
просы в режиме онлайн.

Анжела ТАлиповА

Летний отдых детей – забота взрослых
До открытия летнего сезона в лагерях осталось чуть больше двух недель

Комментарий

Комментарий
Председатель 
комитета по 
социальной 
политике Думы 
ПГо Татьяна 
ПаНфилова:
– Ежегодно в мае на 
комитете Думы по 
социальной полити-
ке депутаты рассматривают вопрос о 
подготовке к открытию летнего оздо-
ровительного сезона в муниципаль-
ном лагере «Лесная сказка». Этот 
год не стал исключением. 7 мая на 
базе лагеря прошёл выездной коми-
тет с участием депутатов, заместите-
ля главы администрации ПГО по со-
циальным вопросам Нонны Седель-
никовой, начальника Управления 
культурой ПГО Максима Незлоби-
на, директора лагеря «Лесная сказка» 
любови Сидоровой. 

Очень важно сохранить все формы 
отдыха детей и подростков, в том 
числе оздоровление в муниципаль-
ном загородном лагере.

В сентябре прошлого года по 
итогам летнего сезона депутаты 
обратили внимание руководителей 
Управления культурой ПГО и лагеря 
«Лесная сказка» на оздоровление в 
первую очередь детей из Полевско-
го округа и детей и подростков, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситу-
ации. На комитете Любовь Викторов-
на убедила депутатов, что эти задачи 
будут выполнены. Как и раньше, при-
оритетными в воспитательной работе 
будут патриотическое и спортивно-
оздоровительное направления.

Директор лагеря отметила, что ор-
ганизацией питания детей будет за-
ниматься специализированное уч-
реждение по результатам конкурса. 
Средств, выделенных на эти цели, до-
статочно. На данный момент в столо-
вой полным ходом идут ремонтные 
работы.

При осмотре зданий и территорий 
лагеря депутаты согласились с руко-
водством «Лесной сказки», что оста-
ются проблемы, которые в этом году 
полностью не решить: оборудова-
ние резервной скважины, приобрете-
ние второго дизельного генератора, 
обеспечение устойчивой телефонной 
связью. Не хватает средств на стро-
ительство волейбольной площадки, 
хочется иметь крытые площадки для 
тренировок боксёров, фехтовальщи-
ков. Имеется потребность в оборудо-
вании современной беговой дорожки 
по периметру лагеря.

Депутаты предложили разрабо-
тать муниципальную целевую про-
грамму по развитию инфраструктуры 
оздоровительного лагеря и заплани-
ровать её финансирование в бюдже-
те 2014 года.

В преддверии открытия летне-
го оздоровительного сезона в лагере 
пройдут проверки контрольных ор-
ганов – Госпожнадзора, Роспотреб-
надзора. Не исключено, что будут за-
мечания, которые потребуется устра-
нить в срочном порядке. Депутаты 
выразили готовность в случае необ-
ходимости обсудить вопрос по вы-
делению дополнительных средств на 
открытие сезона в муниципальном 
лагере.

Самое главное – лагерь живёт и 
сегодня известен не только в Полев-
ском. Дети в него едут отдыхать с же-
ланием и с нетерпением ждут откры-
тия смены.

Подано заявлений

Лагерь дневного пребывания «Юность»
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ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
12.00 Новости
12.20 «Время обе-

дать!»
13.00 «Доброго здоро-

вьица!» (12+)
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Про-

стить» (12+)
15.00 Новости (с суб-

титрами)
15.20 Т/с «Любовь без 

правил» (16+)
16.10 «Пока еще не 

поздно» (16+)
17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости (с суб-
титрами)

18.50 «Человек и 
закон» (16+)

19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды». 

Финал
23.20 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.15 Х/ф «Борис Го-

дунов» (16+)
03.50 Х/ф «Левая 

рука Бога» 
(12+)

06.00 «Воины мира. 
Каста власте-
линов» (12+)

07.05 Х/ф «Тайна 
«Черных дро-
здов»(12+)

09.00 Новости
09.35 Д/ф «Прер-

ванный полет 
«Хорьков»(12+)

10.20 Т/с «Главный 
калибр» (12+)

13.00 Новости
13.15 «Воины мира. 

Казачий 
спас» (12+)

14.15 Х/ф «Случай в 
тайге» (12+)

16.00 Новости
16.15 Х/ф «Сыск-

ное бюро 
«Феликс» (6+)

18.00 Новости
18.30 Д/с «Автомо-

били в пого-
нах» (12+)

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

20.10 Х/ф «За ви-
триной уни-
вермага»

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Бегле-

цы» (16+)
00.20 Д/с «Битва им-

перий» (12+)
00.45 Чемпионат 

России по ми-
ни-футболу. Су-
перлига. Плей-
офф. Полуфи-
нал. Игра 5

03.10 Х/ф «Третья 
ракета»(12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.10 «Полигон»
09.40 «24 кадра» 

(16+)
10.10 «Наука на ко-

лесах»
10.40 «Вести.ru»
11.00 «Вести-Спорт»
11.10 Х/ф «Рэмбо 

2» (16+)

13.00 «Наука 2.0»
13.30 «Вести.ru».

Пятница
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 «Наука 2.0»
14.40 «Наука 2.0»
15.10 Прыжки в воду. 

Гран-при
17.50 Х/ф «Охота на 

зверя» (16+)
19.40 «Вести-Спорт»
19.55 «Отдел 

С.С.С.Р.» (16+)
23.40 «Угрозы совре-

менного мира»
00.10 «Угрозы совре-

менного мира»
00.45 «Вести-Спорт»
01.00 Х/ф «Стальные 

тела» (16+)
03.05 «Вести.ru».

Пятница
03.35 «Моя планета»
06.30 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 Удачное утро
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Тайны тела» 

(16+)
08.00 Полезное утро
08.30 Мелодра-

ма «Нена-
висть» (16+)

17.50 Люди мира
18.00 Д/с «Звёздные 

истории» (16+)
19.00 Мелодра-

ма «Синие 
как море 
глаза» (16+)

20.45 Мелодрама 
«Полное ды-
хание» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (16+)

01.40 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

03.35 «Звёздная 
жизнь» (16+)

06.00 «Звёздная 
жизнь» (16+)

06.25 Музыка (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате-

ли» (16+)
10.50 «До суда» (16+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.35 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.30, 18.30 «Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Семин. воз-

мездие» (16+)
23.25 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
01.15 Х/ф «Ответь 

мне» (16+)
03.05 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 Документальный 
проект. «Найти Ат-
лантиду» (16+)

08.30, 12.30, 19.30 
«Новости 
24» (16+)

09.00 «Обманутые 
наукой» (16+)

10.00 «Дорогая, мы 
теряем наших 
детей» (16+)

11.00 «Какие люди!» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

20.00 «Тайны мира 
с Анной 
Чапман» (16+)

21.00 «Странное 
дело»16+)

22.00 «Секрет-
ные террито-
рии»(16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Спар-
так. Возме-
здие» (18+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
07.00, 07.30, 08.00, 

08.30, 09.00, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
«События»

09.10 «Всё о загород-
ной жизни» (12+)

09.30 «11 канал». 
Повтор 

12.10 «De facto» (12+)
12.25 «Национальный 

прогноз» (16+) 
12.40 «Имею право. 

Потребитель-
ский вест-
ник» (12+)

13.10 «Город на 
карте» (16+)

13.30 Д/ф «Райские 
сады» (16+)

14.10 «Катина 
любовь» (16+)

15.10 Х/ф «Мыслить как 
преступник» (16+)

16.10 Д/ф «Звездные 
мамы» (16+)

17.10 «Аврора» (16+)
18.00 «Кабинет мини-

стров» (16+)
18.30 «11 канал». Ново-

сти (16+). Мете-
опричуды (6+). 
«На два голоса» 
- 2013. Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

21.30 «Новости ТАУ 
«9 1/2» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События»

06.00 Х/ф «При-
зрак дома на 
холме» (12+)

08.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

10.45 Драма «Госпо-
дин Никто» 
(16+)

14.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-
2» (12+)

15.45 Триллер «Хо-
роший немец» 
(16+)

17.40 Драма «Поймай 
меня, если 
сможешь» 
(12+)

20.05 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

21.50 Драма «Мор-
пехи» (16+)

00.00 Драма «Один 
день» (12+)

02.00 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

04.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.50 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

11.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Право на встре-
чу (12+)

14.00 Вести
14.50 Дежурная часть
15.00 Т/с «Тайны ин-

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуй-
те невесту!»

17.00 Вести
17.10, 19.40 Вес-

ти-Урал
17.30 Т/с «Поцелуй-

те невесту!»
18.30 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Агент» 

(12+)
00.45 Х/ф «Сайд-

степ» (16+)
03.00 Горячая де-

сятка (12+)
04.05 Т/с «Чак-

4» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Сумка 

инкассато-
ра» (12+)

10.20 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет 
советского 
кино» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Над-

ежда как сви-
детельство 
жизни» (12+)

12.45 «Живи сейчас!» 
(12+)

13.55 «По следу 
зверя»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Боевик «Оди-

ночка» (16+)
22.00 События
22.20 «Жена. История 

любви». Татьяна 
Буланова (16+)

23.50 Х/ф «Ночные 
посетите-
ли» (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00, 15.40, 19.30, 
23.10 Ново-
сти культуры

10.20 Х/ф «Злоключе-
ния Полины»

12.05 Д/ф «Эрнан 
Кортес»

12.15 «Фабри-
ка памяти»

12.45 Д/с «Путешест-
вие из центра 
Земли»

13.35 «Полиглот»
14.25 «Гении и 

злодеи»
14.50 Д/ф «Троя. Ар-

хеологиче-
ские раскоп-
ки на Судьбо-
носной горе»

15.10 «Личное время»
15.50 Х/ф «Петербург-

ская ночь»
17.30 Д/ф «Эрнан 

Кортес»
17.40 Билет в Боль-

шой
18.25 X Международ-

ный фестиваль 
«Москва встре-
чает друзей»

19.50 Больше, чем 
любовь

20.30 Д/ф «Эдуард 
Мане»

20.40 Х/ф «Послед-
ний праздник»

22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «Боль-

шая жратва»
01.55 «Искатели»

06.00 Мультфильмы
08.00 Д/с «Парал-

лельный 
мир» (12+)

09.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

10.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

10.30 Д/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» (16+)
12.00 Д/с «Загадки исто-

рии. «Когда ата-
куют пришель-
цы» (12+)

13.00 Д/ф «Ванга. 
Испытание 
даром» (12+)

14.00 Д/с «Властите-
ли. «Лаврентий 
Берия. Палач 
во власти ча-
родейки» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 Д/с «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии. 
Другие но-
вости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Инопланет-
ное вторжение. 
Битва за Лос-Ан-
джелес» (16+)

22.30 Х/ф «Чужие на 
районе» (16+)

00.15 Европей-
ский покер-
ный тур. Бар-
селона (18+)

04.00 «Сейчас»
04.10 «Момент 

истины» (16+)
05.00 «Утро на 

«5» (6+)
07.35 «День ангела»
08.00 «Сейчас»
08.30 Драма «Кад-

кина всякий 
знает» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Неуло-

вимые мсти-
тели» (12+)

11.45 Х/ф «Новые 
приключе-
ния неулови-
мых» (12+)

13.10 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 
или Снова неу-
ловимые» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 «Корона Рос-

сийской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «След» 

(16+)
23.50 Х/ф «Неуло-

вимые мсти-
тели» (12+)

01.05 Х/ф «Новые 
приключе-
ния неулови-
мых» (12+)

02.25 Х/ф «Корона 
Российской 
империи, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

07.00 Х/ф «Трое 
в лодке, 
не считая 
собаки» (12+)

09.20 Комедия 
«Заза» (16+)

11.00 Триллер 
«Синяя 
борода» (16+)

13.00 Драма «Ашик-
Кериб» (12+)

15.00 Триллер «Бе-
гущая по 
волнам» (12+)

17.30 Комедия 
«Ковчег» (12+)

19.30 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

21.00 Триллер 
«Slove. Прямо 
в сердце»  
(16+)

22.40 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

00.40 Драма «День 
зверя» (12+)

02.40 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45, 19.40, 

23.50 Служба 
Спасения (16+)

06.50, 09.55 «Мебель 
как она есть» 

06.55, 09.50 «Грани-
цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00, 19.00, 20.30 
Новости (16+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00 «Доказательст-

во вины» (16+)
12.00 Т/с «Суд» (16+)
13.00 Т/с «Петербург-

ские тайны» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Мультфильмы
17.20 «Пятый угол» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 «Моя правда. 

Ксения 
Собчак» (16+)

21.00 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посто-
ронним вход вос-
прещён» (12+)

22.30 «Новости: Доку-
менты» (16+)

23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)

08.15 «Слово веры»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30, 10.30 Теле-

фильмы (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30, 17.00 «Вестник 

Православия»
11.45, 18.45 «У книж-

ной полки» (0+)
12.00 «По святым 

местам» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
13.00, 22.00 «Беседы с 

батюшкой» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

14.45 «Трезвение» (0+)
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображение»
19.00 Лекция профессо-

ра А.И.Осипова 
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 М/с «Мстите-
ли. Величай-
шие герои 
Земли». (12+)

07.00 М/с «Супер-
геройский 
отряд» (6+)

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

08.00 «6 кадров» 
(16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 «Думай как жен-
щина» (16+)

12.30 «Ураль-
ские пельме-
ни. Худеем в 
тесте» (16+)

13.30 «6 кадров» 
(16+)

14.00 «Ураль-
ские пельме-
ни. Худеем в 
тесте» (16+)

15.00 «Ураль-
ские пельме-
ни. Борода 
измята» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 «Уральские 
пельмени. 
Май-на!» (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Начало 
времен» (18+)

01.50 Х/ф «Голая 
правда» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Красная пло-

щадь» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.20 Ретро-концерт
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Эзель» (16+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
16.00, 19.00, 20.30, 

22.00, 23.30 
Новости Татар-
стана (12+)

16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая зарядка
17.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей
17.30 Дулкын-

нар-2013 (6+)
18.00 Поющее детство
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
00.00 Х/ф «Эзель» (16+)
01.00 Т/с «Красная пло-

щадь» (12+)

Пятница, 31 мая

ОДИН ДЕНЬ
США - Великобритания, 2011г.
Эмма – романтична, остра на язык и хочет изменить мир к лучшему. Декс-

тер – плейбой, баловень судьбы и хочет, чтобы мир принадлежал ему. Впер-
вые Эм и Декс встретились 15 июля на выпускном в колледже и провели 
вместе только один день. А потом пришла ночь, и они...

Режиссер: Л.Шерфиг
В ролях: Э.Хэтэуэй, Дж. Стерджесс, Т. Мисон, Дж. Уиттакер, Т. Ки, Р. Сполл, 

Ж. Де Ла Буме

Драма 00.00

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Кузнецова Александра Матвеевича  05.10.1935 г. – 11.05.2013 г.
Куликову Марию Семёновну  19.04.1931 г. – 11.05.2013 г.
Абзалова Салифяна Низаевича 21.02.1935 г. – 12.05.2013 г.
Мохнаткину Александру Петровну  20.02.1924 г. – 14.05.2013 г.
Шелепова Степана Ивановича  18.07.1955 г. – 18.05.2013 г.
Кононова Алексея Владимировича  01.02.1975 г. – 18.05.2013 г
Нестерову Валентину Ивановну  08.07.1937 г. – 19.05.2013 г.

Помяните их добрым словом.

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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2-24-49 (до 16 ч.), 2-09-48 (вечером) 
ул.К.Маркса, 23, поликлиника

(каждую субботу с 15 ч.) 
Имеются противопоказания.

необходима  консультация специалиста

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг
 Полный комплекс ритуальных услуг 

 без переплаты
 Услуги автокатафалка и автобуса
 Оформление документов 

 для захоронения
 Изготовление и установка 

 памятников, оградок
 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг
– выезд агента на дом (круглосуточно)
– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения
– услуги автокатафалка и автобуса
– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей
– предоставление услуг по захоронению
– продажа и установка памятников

Полевской, ул.ленина, 9а
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ

СОЮЗ ТАТАРСТАН

4 КАНАЛ

ТВЦЗВЕЗДА ДОМАШНИЙ РЕН ТВТВ-3 Р У С С К О Е  К И Н О

СТСОТВ 11 
КАНАЛ5-КАНАЛ

Петербург
НТВ

06.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимы-

ми не расста-
вайтесь» (12+)

07.35 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 Дисней-клуб: 
«Джейк и пираты 
Нетландии»

08.50 «Смешари-
ки. Новые при-
ключения»

09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово па-
стыря»

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр Аб-

дулов. С тобой и 
без тебя...» (12+)

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 «Идеальный 
ремонт»

13.10 «Абракада-
бра» (16+)

15.00 Новости (с суб-
титрами)

15.20 Х/ф «Обыкно-
венное чудо»

18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)

18.15 Х/ф «Выдум-
щик» (12+)

19.00 «Между Уже и 
Всегда». Вечер к 
60-летию Алек-
сандра Абдулова

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 «Что? Где? 

Когда?»
00.10 «Добро 5541»

06.00 Х/ф «Розыг-
рыш»(6+)

07.50 Х/ф «Дружок»
09.00 Д/ф «Велико-

лепная «Вось-
мерка». Шаг за 
шагом» (12+)

09.45 Х/ф «Добро 
пожаловать, 
или Посто-
ронним вход 
воспрещен»

11.10 Х/ф «За ви-
триной уни-
вермага»

13.00 Новости
13.15 Д/с «Иван Гроз-

ный. Пор-
трет без 
ретуши» (16+)

15.35 Д/ф «Маршал 
Василев-
ский» (12+)

16.30 Х/ф «Чело-
век, кото-
рый закрыл 
город» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Дума о 

Ковпаке» (16+)
01.00 Х/ф «Гибель 

31-го отдела» 
(12+)

03.45 Х/ф «Садись 
рядом, 
Мишка» (6+)

05.15 Д/ф «Галапа-
госы и чело-
век» (6+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Вести.ru».

Пятница
09.45 «Диалоги о 

рыбалке»
10.30 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Индустрия 

кино»
11.45 Х/ф «Хроники 

Риддика» (16+)
14.00 «Вести-Спорт»
14.15 Футбол.Кубок 

России. Финал. 
ЦСКА - «Анжи» 
(Махачкала)

17.40 «24 кадра» 
(16+)

18.10 «Наука на ко-
лесах»

18.40 «Наука 2.0»
19.15 «Наука 2.0»
19.45 «Вести-Спорт»
20.00 Х/ф «Приказа-

но уничтожить. 
Операция «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

23.40 «Вести-Спорт»
23.55 Футбол. Кубок 

Германии. 
Финал. «Ба-
вария» - 
«Штутгарт»

01.55 «Нанорево-
люция»

02.55 «Индустрия 
кино»

03.25 «Моя планета»
05.55 «Кызыл-Кураги-

но. Последние 
дни древних 
цивилизаций»

06.30 «Родом из дет-
ства. Маль-
чики» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 Полезное утро
08.30 «Все о моей 

маме» (12+)
08.45 Х/ф «Малыши» 

(12+)
10.20 «Одна за 

всех» (16+)
10.50 Мелодра-

ма «Ищите 
маму» (16+)

12.40 «Свадебное 
платье» (16+)

13.10 Х/ф «Спар-
так и Калаш-
ников» (12+)

15.10 Д/с «Своя 
правда» (16+)

16.10 Мелодрама 
«Ванька» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Комедия 
«Папа напро-
кат» (12+)

20.55 Комедия 
«Дважды в 
одну реку» 
(16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Се-
мейка Аддамс» 
(12+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 «Смотр»
08.45 «Государствен-

ная жилищ-
ная лотерея»

09.25 «Готовим с 
Алексеем Зи-
миным»

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный 

поединок»
12.00 «Квартир-

ный вопрос»
13.00 «Сегодня»
13.20, 19.20 Т/с «Мент 

в законе» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.15 «Русские сен-

сации»
22.15 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.10 «Луч света» 

(16+)
23.45 «Реакция вас-

сермана» (16+)
00.20 «Школа зло-

словия» (16+)
01.05 «Казнокра-

ды» (16+)
02.20 «ГРУ: тайны 

военной раз-
ведки» (16+)

03.15 Т/с «Преступле-
ние будет рас-
крыто» (16+)

05.10 «Кремлевские 
дети» (16+)

06.15 Т/с «Солда-
ты. Новый 
призыв» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория за-
блуждений» с 
Игорем Про-
копенко (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

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

15.00 «Странное 
дело» (16+)

16.00 «Секрет-
ные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира 
с Анной 
Чапман» (16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 Х/ф «Возвра-

щение Супер-
мена» (12+)

23.00 Фантастиче-
ский боевик 
«Начало» (16+)

02.00 Документаль-
ный проект. 
«Любовь древ-
них богов» 
(16+)

03.00 Т/с «Умно-
жающий 
печаль» (16+)

06.00 «Собы-
тия» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «События 
УрФО» (16+)

07.30 Х/ф «Приклю-
чения Элек-
троника»

11.20 «Теремок»
10.30 «Маленькая 

ТелеМисс»
11.30 «11 канал». По-

здравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). «Юрклуб» 
(16+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+)

17.05 Х/ф «Приключе-
ния Буратино»

19.15 «Собы-
тия» (16+)

20.15 Анимацион-
ный фильм 
«Монстр в 
Париже»

21.55 Х/ф «Белос-
нежка. Месть 
гномов» (12+)

23.55 «Что делать?» 
(16+)

00.25 «Автоэли-
та» (12+)

00.55 «Ночь в фи-
лармонии»

01.55 «Парламент-
ское время» 
(16+)

06.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик-
2» (12+)

08.00 Х/ф «Неу-
кротимые 
сердца» (12+)

10.05 Драма «Один 
день» (12+)

12.00 Драма «Перед 
закатом» (16+)

14.00 Х/ф «Ге-
ниальный 
папа» (16+)

15.45 Триллер «Ог-
ненная 
стена» (16+)

17.40 Драма «Мор-
пехи» (16+)

19.50 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

21.50 Х/ф «Готика» 
(16+)

23.40 Х/ф «Черная 
смерть» (16+)

01.30 Драма «Не-
укротимые 
сердца» (12+)

04.00 Х/ф «Готика» 

06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма Алек-
сандра Слад-
кова

08.50 Планета собак
09.25 Субботник
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная часть
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Кабы 

я была 
Царица...» 
(12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Кабы 

я была 
Царица...» 
(12+)

16.50 Суббот-
ний вечер

18.55 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Провин-

циальная 
муза» (12+)

00.40 Х/ф «Обет мол-
чания» (12+)

06.05 Мультфильмы
07.10 «АБВГДейка»
07.40 Х/ф «Каждый 

вечер в один-
надцать» (12+)

09.15 «Православная 
энциклопедия»

09.45 Мультфильм
10.10 Фильм-сказ-

ка «Финист - 
Ясный Сокол»

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.40 Тайны нашего 

кино. «Гар-
демарины, 
вперед!» (12+)

13.15 Х/ф «Луч на по-
вороте» (16+)

15.05 Х/ф «Бере-
гись, Ля Тур!»

16.50 Х/ф «Побед-
ный ветер, 
ясный день»

17.30 События
17.45 Х/ф «Победный 

ветер, ясный 
день». Продол-
жение (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 События
00.25 «Временно до-

ступен». Заме-
ститель Мэра 
Москвы по во-
просам соци-
ального разви-
тия Леонид Пе-
чатников (12+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Библей-
ский сюжет

10.35 Х/ф «Залив 
счастья»

12.00 «Большая 
семья»

12.55 «Прянич-
ный домик»

13.25 Мультфильм
14.15 Острова
14.55 Спектакль 

«Варвар и 
еретик»

17.10 Д/ф «Ариран»
19.20 Романти-

ка романса
20.20 Белая студия
21.00 Большой джаз
23.05 Х/ф «Из породы 

беглецов»
01.10 Д/ф «Сокрови-

ща «Пруссии»
01.50 Д/ф «Тихо 

Браге»
01.55 Легенды ми-

рового кино
02.25 Обыкновен-

ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

06.00 Мультфильмы
08.15 Х/ф «Вечера 

на хуторе близ 
Диканьки»

09.45 Х/ф «Где на-
ходится но-
фелет»

11.30 Магия еды (12+)
12.00 Звезды. Тайны. 

Судьбы (12+)
14.00 Все по Фэн-

Шую (12+)
15.00 Магия кра-

соты (16+)
16.00 Человек-неви-

димка (12+)
17.00 Х/ф «Посей-

дон» (12+)
19.00 Х/ф «Земное 

ядро» (16+)
21.45 Х/ф «Столкно-

вение с без-
дной» (12+)

00.00 Х/ф «Эпиде-
мия» (16+)

02.30 Х/ф «Всегда 
говори «Да» 
(16+)

04.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца» (12+)

07.35 «День ангела»
08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «След» 

(16+)
08.55 Т/с «След» 

(16+)
09.40 Т/с «След» 

(16+)
10.20 Т/с «След» 

(16+)
11.05 Т/с «След» 

(16+)
11.45 Т/с «След» 

(16+)
12.30 Т/с «След» 

(16+)
13.15 Т/с «След» 

(16+)
14.00 Т/с «След» 

(16+)
14.50 Т/с «След» 

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни». Спец-
репортаж (16+)

17.30 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

18.25 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

19.25 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

20.25 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

21.30 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

22.30 Боевик «Рысь» 
(16+)

00.25 Комедия «Я 
шагаю по 
Москве» (12+)

02.00 Драма «Всё 
решает мгно-
вение» (12+)

07.00 Триллер «Бе-
гущая по 
волнам» (12+)

09.30 Комедия 
«Ковчег» (12+)

11.10 Комедия «Без 
мужчин» (16+)

13.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

15.00 Комедия «Кон-
тракт на 
любовь» (16+)

17.00 Х/ф «Неа-
декватные 
люди» (16+)

19.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм-
2» (16+)

21.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы»  (16+)

22.40 Мелодра-
ма «Люблю и 
точка» (16+)

00.30 Мелодрама 
«Только не 
уходи» (16+)

02.20 Драма «Кав-
казская ру-
летка» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.50 Новости (16+)
07.20 Х/ф «Добро по-

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

08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 Прогноз погоды
12.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки. 
Пожар» (16+)

14.10 Прогноз погоды
14.15 «Ну, погоди!» 

(6+)
15.40 Прогноз погоды
15.45 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.25 Прогноз погоды
19.30, 23.10 «Моя 

правда. Бар-
бара Брыль-
ска» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
21.00 Х/ф «Раска-

лённая суб-
бота» (16+)

23.05 Прогноз погоды
00.00 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
00.30 «A-One» (16+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь» 
09.00 «Утреннее пра-

вило» (0+)
09.30 «Отчий дом»
09.45 «Музыка  во мне»
10.00 «Творческая 

мастерская»
10.30 «Литературный 

квартал» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму»
12.00 «Преображение»
12.30 «Семья» (0+)
13.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)
14.00 «Мир Право-

славия» (0+)
14.45, 20.00 Теле-

фильмы (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Отражение»
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель»
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Верую! Из 

жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Веселые 

машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс.При-

ключения начи-
наются» (6+)

09.30 «Красивые 
и счастли-
вые» (16+)

10.00 Телевикто-
рина «Дети 
знают толк»

11.00 М/с «Том и 
Джерри. Ко-
медийное 
шоу» (6+)

11.20 Анимац. фильм 
«Смешари-
ки. Начало»

13.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

16.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

17.00 «Креативный 
класс» (12+)

18.00 «Ураль-
ские пельме-
ни. Борода 
измята». (16+)

19.30 Анимац. 
фильм «Лови 
волну!» (6+)

21.00 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)

23.25 Х/ф «Соучаст-
ник» (16+)

01.40 Х/ф «Гатта-
ка» (12+)

03.40 Х/ф «Нови-
чок» (16+)

07.00 Т/с «Милосер-
дие» (12+)

08.30, 20.30, 23.30 
Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

11.30 Если хочешь 
быть здоро-
вым... (12+)

12.00 Музыкальные 
сливки (12+)

12.45 Улыбнись! (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 КВН РТ-2013 (12+)
16.00 Гала-концерт 

«Жырлы-мон-
лы балачак»

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Концерт из песен 

Рината Мусли-
мова (12+)

19.30 Хоршида - Мор-
шида (12+)

19.45 Караоке по-та-
тарски (12+)

20.00 Среда обита-
ния (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.15 Страхование 
сегодня (12+)

Суббота, 1 июня

Сколько 
крови сдали 
полевчане? 

с.5 

ЛОВИ ВОЛНУ!
США, 2007г.
Команда пингвинов-документалистов приглашает зрителей взглянуть за 

кулисы самого спортивного, драматичного и опасного соревнования сёр-
фингистов на планете – Ежегодного пингвиньего чемпионата мира по сёр-
фингу.

Режиссеры: Э.Браннон, К. Бак
Роли озвучивали: Ш.ЛаБаф, Дж. Бриджес, З. Дешанель, Дж. Хидер, Дж. 

Вудс, Д. Бейдер, М. Кантоне, К. Слэйтер,Р. Мачадо

ДВАЖДЫ В 
ОДНУ РЕКУ
Россия, 2008г.
Обычная семья – Сергей, 

Лена и двое детей – пере-
живают очередной семей-
ный кризис. Любовь давно 
остыла, супруги позабы-
ли, к чему они стремились, 
а самое главное – уже не 
помнят, почему они вместе. 
Непонимание и недосказан-
ность в семье приводит к 
тому, что Лена начинает по-
дозревать своего благовер-
ного в виртуальной измене – 
уж слишком много времени 
Сергей проводит за компью-
тером в Интернет-чате.

Режиссер: А.Борисов
В ролях: С.Чонишвили, О. 

Ломоносова, Е. Подкаминс-
кая, К. Тукаев, Ю. Шлыков

ПОСЕЙДОН
США, 2006г.
Под ударом спонтанно возникшей в Атлантическом океане волны-убийцы, роскошный круизный 

лайнер за несколько секунд переворачивается и начинает идти ко дну. Несколько чудом уцелев-
ших пассажиров вынуждены объединить усилия ради спасения своих жизней. Корабль быстро за-
полняется водой, и они должны преодолеть разногласия и принимать судьбоносные решения на 
своем отчаянном пути к поверхности

Режиссер: В.Петерсен
В ролях: Дж.Лукас, К. Расселл, Р. Дрейфусс, Дж. Барретт, М. Фогель

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН
СССР, 1964г.
Пионер Костя Иночкин, будучи в пионерском лагере, переплыл реку и оказался на запретной для 

посещений территории, за что и был изгнан его начальником товарищем Дыниным. Не желая до-
водить бабушку до инфаркта своим досрочным прибытием, мальчик тайно возвращается в лагерь, 
где пионеры так же тайно содержат его и предпринимают все меры, чтобы не состоялся родитель-
ский день. Ведь именно в этот день Костина бабушка заявится в лагерь...

Режиссер: Элем Климов
В ролях: Е. Евстигнеев, А. Алейникова, И. Рутберг, Л. Смирнова, А. Смирнов.

ГОТИКА
США, 2003г.
Успешный судебный психиатр, доктор Миранда Грей, обнаруживает себя 

в заключении в клинике, где она раньше работала. Миранда обвиняет-
ся в убийстве собственного мужа, которого, как она уверена, не соверша-
ла и не помнит.

Режиссер: М.Кассовитц
В ролях: Х.Берри, П. Крус, Р. Дауни-мл., Ч. Даттон, Б. Мантел, Б. Хилл, 

Дж.К. Линч, Э. Слоун

Анимационная комедияКомедияФильм-катастрофа

Комедия

19.3020.5517.00

09.45 Триллер / Детектив 21.50
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Воскресенье, 2 июня 

с. 17

Кому выпал 
счастливый билет?

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Проект 

«Альфа». Про-
должение

07.40 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.15 Дисней-клуб: 
«Аладдин»

08.40 «Смешари-
ки. ПИН-код»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутевые 

заметки» с 
Дм. Крыло-
вым (12+)

10.35 «Пока все 
дома»

11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Среда обита-

ния. «Продук-
ты бывшего 
СССР» (12+)

13.20 Нарисованное 
кино. «Хортон»

14.45 «Ералаш»
15.15 «Георгий 

Бурков. Иро-
ничный Дон 
Кихот»

16.20 Х/ф «Двое 
и одна»

17.55 «Алименты: Бо-
гатые тоже 
платят» (12+)

19.00 «Один в один!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.00 «Один в один!»
23.35 Х/ф «Залож-

ница» (16+)
01.20 Х/ф «Игрушки»

06.00 Х/ф «Сыск-
ное бюро 
«Феликс» (6+)

07.45 Х/ф «Мама, 
я жив» (6+)

09.00 Д/ф «Велико-
лепная «Вось-
мерка». На 
пути к совер-
шенству» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 «Служу России»
11.20 Х/ф «Крейсер 

«Варяг» (6+)
13.00 Новости
13.15 Х/ф «Бегле-

цы» (16+)
15.00 Х/ф «Тамож-

ня» (12+)
16.30 Х/ф «Одна-

жды двадцать 
лет спустя»

18.00 Новости
18.15 «Произвольная 

программа. Та-
тьяна Навка»

18.45 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (16+)

21.30 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

00.10 Х/ф «Бархатный 
сезон» (12+)

02.10 Х/ф «Розыг-
рыш» (6+)

04.05 Х/ф «Крейсер 
«Варяг» (6+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Вести-Спорт»
09.15 «Моя рыбалка»
09.40 «Язь против 

еды»
10.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.00 «Вести-Спорт»
11.15 «Страна спор-

тивная»
11.40 Х/ф «Охота на 

зверя» (16+)
13.30 «Наука 2.0»
14.00 «Вести-Спорт»
14.10 АвтоВести
14.30 «Цена секунды»
15.15 «Лектор» (16+)
22.30 Смеш.еди-

ноборст-
ва. NEW FC

00.40 «Вести-Спорт»
00.55 Футбол. Тов. 

матч. Брази-
лия - Англия

02.55 «Суперспут-
ник: инструк-
ция по сборке»

04.05 «Моя планета»

06.30 «Родом из дет-
ства. Девоч-
ки» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Завтра-
ки мира»

08.00 Полезное утро
08.30 Дачные истории
09.05 «Продам душу 

за...» (16+)
09.35 Драма «Дам-

ское счас-
тье» (16+)

18.00 Т/с «Отчаян-
ные домохо-
зяйки» (16+)

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Коко 
Шанель» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Детектив 
«Выхода 
нет» (16+)

01.45 Мелодрама «Те 
7 дней» (12+)

04.35 «Парни из 
янтаря» (16+)

06.05 Т/с «Дальнобой-
щики. Десять лет 
спустя» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото»
08.45 «Их нравы»
09.25 «Едим дома!»
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (12+)
11.25 «поедем, 

поедим!»
12.00 «Дачный ответ»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Следствие 

вели...» (16+)
14.20 «Очная ставка» 

(16+)
15.20 «Своя игра»
16.15 Т/с «Москва. 

Центральный 
округ» (16+)

18.20 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегод-
ня. Итоги»

20.00 «Чистосердеч-
ное призна-
ние» (16+)

20.35 «Централь-
ное телеви-
дение» (16+)

21.30 «Железные 
леди» (16+)

22.20 Т/с «Литей-
ный» (16+)

01.25 «Казнокра-
ды» (16+)

02.25 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Преступле-

ние будет рас-
крыто» (16+)

05.00 Т/с «Умно-
жающий 
печаль» (16+)

15.00 Фантастический 
фильм «Воз-
вращение Су-
пермена» (12+)

17.50 Х/ф «Искате-
ли потерянного 
города» (16+)

19.50 Х/ф «Белос-
нежка. Месть 
гномов» (12+)

21.50 Приключенче-
ский фильм 
«Затерянный 
мир» (12+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Комедия «Три 

ниндзя» (12+)
03.15 Приключенче-

ский фильм 
«Затерянный 
мир» (12+)

06.20 Д/ф «Райские 
сады» (16+)

07.50 М/ф «Монстр в 
Париже» (6+)

09.30 «Теремок»
11.10 «ДИВС-экс-

пресс» (6+)
11.30 «11 канал». По-

здравитель-
ная программа 
(16+), Новости, 
«На два голоса», 
«Закон и поря-
док», «Мебель-
ный салон», «Ду-
ховная азбука», 
Метеопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

17.05 Х/ф «Государ-
ственная гра-
ница» (16+)

22.00 «Собы-
тия» (16+)

23.00 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

23.30 «Патрульный 
участок» (16+)

00.00 Четвертая 
власть» (16+)

00.35 «Авиаре-
вю» (12+)

00.55 «Секре-
ты стройно-
сти» (12+)

06.00 Х/ф «Неу-
кротимые 
сердца» (12+)

08.05 М/ф «Лови 
волну!» (12+)

09.50 М/ф «Бео-
вульф» (12+)

12.00 Триллер «Ог-
ненная 
стена» (16+)

14.00 Х/ф «Готика» 
(16+)

16.00 Комедия 
«Prada и чув-
ства» (12+)

18.00 Драма «Дорогой 
Джон» (16+)

20.00 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

22.30 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы 2» (16+)

00.10 Комедия «Мир 
Уэйна-2» (12+)

02.00 Х/ф «Крупная 
рыба» (12+)

07.30 Вся Россия
07.40 Сам себе ре-

жиссер
08.30 Утренняя почта
09.10 Сто к одному
10.00 Вести
10.20 Вести-Урал
10.30 Смехопанорама
10.50 Фестиваль дет-

ской художест-
венной гимна-
стики «Алина»

12.25 Финал нацио-
нального от-
борочного кон-
курса испол-
нителей дет-
ской песни 
«Евровидение- 
2013». Прямая 
трансляция

14.25 Смеяться раз-
решается

16.20 Концерт «Взро-
слые и дети»

18.05 Концерт Евге-
ния Петрося-
на и Елены 
Степаненко 
«Шутки в сто-
рону» (16+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Жизнь 

после жизни» 
(12+)

23.30 Воскресный 
вечер с Влади-
миром Соло-
вьёвым (12+)

01.20 Торжественная 
церемония от-
крытия XXIV-го 
кинофестива-
ля «Кинотавр»

02.40 Х/ф «Стая» 

05.30 Х/ф «Финист - 
Ясный Сокол»

06.50 Мультфильмы
07.55 «Фактор жизни»
08.30 Х/ф «Сне-

гирь» (12+)
10.20 «Барышня и 

кулинар»
10.55 «Экзоты». Спе-

циальный ре-
портаж

11.30 События
11.45 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»
13.35 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглашает 
Борис Ноткин». 
Елена Папа-
нова (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.20 Х/ф «Фёдоров»
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.00 Т/с «Инспектор 

Льюис» (12+)
23.55 События
00.15 Х/ф «Сумка 

инкассато-
ра» (12+)

02.00 Х/ф «Бере-
гись, Ля Тур!»

03.45 Д/ф «Фаль-
шак» (16+)

05.20 «Осторож-
но, мошен-
ники!» (16+)

06.30 Канал «Ев-
роньюс»

10.00 Обыкновен-
ный концерт 
с Эдуардом 
Эфировым

10.35 Х/ф «Семен 
Дежнев»

11.55 «Легенды ми-
рового кино»

12.20 «Россия - 
любовь моя!»

12.50 Мультфильм
13.35 Д/с «Живая при-

рода Франции»
14.30 Что делать?
15.20 Би-би-си Промс 

2009. Лучшее 
из классиче-
ских мюзиклов

16.45 Кто там...
17.10 Ночь в музее
18.00 Контекст
18.40 Х/ф «В огне 

брода нет»
20.10 «Искатели»
21.00 Хрустальный 

бал «Хрусталь-
ной Туран-
дот»: «Михаил 
Жванецкий»

22.20 Д/с «Подвод-
ная империя: 
«Смертонос-
ное давление»

23.05 Опера «Орфей 
и Эвридика»

01.05 Д/с «Живая при-
рода Франции»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Пинъяо. 

Сокровища и 
боги за высо-
кими стенами»

06.00 Мультфильмы
09.45 Х/ф «При-

ключения 
Тома Сойера 
и Гекльбер-
ри Финна»

14.00 Х/ф «Земное 
ядро» (16+)

16.45 Х/ф «Столкно-
вение с без-
дной» (12+)

19.00 Х/ф «2012» 
(16+)

22.15 Х/ф «Инопла-
нетное втор-
жение. Битва 
за Лос-Анд-
желес» (16+)

00.45 Х/ф «Чужие на 
районе» (16+)

02.30 Х/ф «С глаз - 
долой, из чарта 
- вон!» (16+)

04.30 Т/с «Третья 
планета от 
Солнца» (12+)

04.00 Мультфильмы
08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
18.25 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
19.25 Т/с «Морской 

патруль» 16+)
20.30 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
21.30 Т/с «Морской 

патруль» (16+)

22.30 «Вне закона» 
(16+)

23.05 «Вне закона» 
(16+)

23.35 «Вне закона» 
(16+)

00.05 «Вне закона» 
(16+)

00.35 «Вне закона» 
(16+)

01.00 «Вне закона» 
(16+)

01.35 Мелодрама 
«Плохой хо-
роший чело-
век» (12+)

07.00 Мелодрама 
«Снежный че-
ловек» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Фабрика сча-
стья» (16+)

11.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм-
2» (16+)

13.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона: Сокрови-
ща Агры» (12+)

15.00 Мелодра-
ма «Люблю и 
точка» (16+)

17.00 Комедия «Наша 
Russiа. Яйца 
судьбы»  (16+)

19.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

21.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

23.00 Драма «Кав-
казская ру-
летка» (16+)

00.40 Х/ф «Мишень» 
(18+)

03.20 Драма «Отчим» 
(16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.45 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. 
Пожар» (16+)

08.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

09.00 Служба Спасе-
ния «Сова» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

09.35 Прогноз погоды
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 Служба Спасе-

ния «Сова» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
11.55 Прогноз погоды
12.00 «Моя правда. Бар-

бара Брыль-
ска» (16+)

13.00 Х/ф «Приклю-
чения Электро-
ника» (16+)

16.25 Прогноз погоды
16.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 Служба Спасе-

ния «Сова» (16+)
21.00 Х/ф «Месть пу-

шистых» (12+)
22.50 Триллер «Четвёр-

тый вид» (18+)
00.40 Прогноз погоды
00.45 «Моя правда. Бар-

бара Брыль-
ска» (18+)

00.35 «A-One» (16+)

08.15 «Всем миром!»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Верую! Из жизни 

знаменитых сов-
ременников» (0+)

12.30 «Обзор 
прессы» (0+)

12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвятитель» 
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы
19.00 А.Осипов «О пе-

дагогике» (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)
21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька»
22.00 «Протоиерей 

Д.Смирнов» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Беседы с 

Владыкой 
Павлом» (0+)

06.00 Мультфильмы
08.30 М/с «Веселые 

машинки» (6+)
09.00 М/с «Макс.При-

ключения начи-
наются». (6+)

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

10.20 М/с «Том и 
Джерри. Ко-
медийное 
шоу». (6+)

10.30 Анимац. 
фильм «Лови 
волну!» (6+)

12.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.00 «6 кадров» 
(16+)

13.35 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)

16.00 «6 кадров» 
(16+)

16.45 «Уральские 
пельмени. 
Май-на!» (16+)

18.45 Х/ф «Хеллбой. 
Парень из 
пекла» (12+)

21.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

22.55 «Уральские пель-
мени. Борода 
измята». (16+)

00.25 «Централь-
ный микро-
фон» (18+)

00.55 Х/ф «Двой-
ник» (16+)

03.10 Х/ф «За при-
горшню дол-
ларов» (16+)

06.45 Т/с «Ворота» (12+)
08.30 Татарстан. Обзор 

недели (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В мире сказок (6+)
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодежная оста-

новка (12+)
13.00 ТИН-клуб (6+)
13.15 Академия чем-

пионов (6+)
13.40 Зебра
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Волейбол (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Гала-кон-

церт «Весна-
2013» (12+)

17.00 В мире куль-
туры (12+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Химический 

бум (12+)
19.30 Органическая 

химия и органич-
ные Арбузовы (6+)

20.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Музыкаль 

каймак (12+)
22.15 Батыры (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Х/ф «12 метров 

без головы» 

В период с 13 по 19 мая  на территории Полевского городского округа зарегистрировано 389 
сообщений и заявлений о преступлениях и происшествиях, из них:

Сводка происшествий

10 краж, из них 3 раскрыты

2 факта угона автотранспорта, 
не раскрыты

2 факта мошенничества, 1 раскрыт

1 грабёж, не раскрыт

1 факт нанесения побоев, раскрыт

1 факт умышленного 
причинения средней тяжести 
вреда здоровью, раскрыт

На территории округа зарегистрировано 
25 ДТП, погиб один человек.

Реклама

Почему дети 
дерутся? 

с. 18

Кого 
называют 
«хозяин 
двора»?  

с. 7

Телефоны дежурной части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия 3-36-49 
(круглосуточно).

по информации штаба оМвД РФ,
ово при оМвД РФ по г.полевскому

К печати подготовила Светлана КАРМАНовА
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бочий день, нужно забежать 
домой, успеть на 145-й авто-
бус и, главное, не опоздать к 
началу спектакля в семь часов 
вечера. 

Спектакль шёл на малой 
сцене нового драматическо-
го театра, где я тоже оказалась 
впервые. Небольшой уютный 
зал, и, что удивило, не просто 
были заняты все места, но и в 
проходах сидели на полу де-
вушки и ребята. Виктор объ-
яснил, что десятки студен-
тов театрального института 
пришли на спектакль в каче-
стве зрителей.

Моё место оказалось во 
втором ряду, слева. Раскрыл-
ся занавес, и явилось место 
действия спектакля. Комнату 
в крошечной квартире пред-
ставляло пространство, где 
стены сконструированы из 
листов картона, сшитых ка-
кими-то шнурками и верёв-
ками. Начался спектакль, и 
в нём всего три действую-
щих лица. Главный герой – в 
инвалидной коляске. Илья – 
парень, который прошёл Аф-
ганистан, был тяжело ранен в 
позвоночник, остался жив, но 
навсегда прикован к инвалид-
ной коляске. Ни секунды он не 
находился в состоянии покоя, 
это была картина отчаяния: 
как жить дальше? Коляска пе-
редвигалась по сцене с мол-
ниеносной скоростью. И кар-
тонки, изображающие стены 
комнаты, всё время были в 
каком-то движении, как и 
сам Илья в инвалидной коля-
ске… Зал замер в необычной 
тишине, но уже в первом дей-
ствии стали слышны какие-то 
странные звуки, вроде у кого-
то першило в горле – сдержи-
вали слёзы...

В антракте я подошла 
к группе молодых арти-
стов нашего драмтеатра. У 
всех на устах один опрос: 
«Кто этот актёр, как фами-
лия этого парня, который 
играет Илью?». Но до начала 
спектак ля никто не продавал 
программки, как это обычно 
бывает в театрах. Вопрос, так 
кто же этот талантливый мо-

лодой артист, повис в воздухе 
без ответа. Началось второе 
действие. Молодой актёр, ко-
торый ни на секунду не под-
нялся с инвалидной коляски, 
держал в напряжении весь 
зал, зрители уже не стесня-
лись вытирать слёзы. Актёр 
и зал слились воедино – они 
решали проблему, как же жить 
молодому парню-инвали-

ду, и вообще какая это жизнь, 
когда ты не можешь стоять, 
ходить, любить, иметь семью. 
Это была рогатка: жить или 
не жить? Почти как у Шекспи-
ра в «Гамлете» – «Быть или не 
быть?».

Закончился спектакль, и 
на авансцену вышел режиссёр 
спектакля Роман виктюк. 
Зал встретил его овацией, а 
он тогда ещё не был так зна-
менит, как в настоящее время. 
Исполнитель роли Ильи 
остался верен образу – он и 
на поклон выехал в своей ко-
ляске. Имя молодого актёра 
из театра Вахтангова Сергей 
Маковецкий.

С тех пор прошло больше 
двадцати лет. К актёру 
пришли известность, слава, 
звания, премии, а он остал-
ся верен своему любимому 

театру имени Вахтангова. Все 
эти годы я с интересом следи-
ла за судьбой и творчеством 
Сергея Маковецкого. Не упу-
скала случая, чтобы увидеть 
его по телевизору, и каждый 
раз открывала для себя нового 
Маковецкого – будь то Фима 
(роль второго плана в «Лик-
видации») или Георгий Берку-
тов («Дело гастронома № 1»), 

да их  не перечислишь – их де-
сятки, почти сотня в театре и 
в кино. И везде Сергей Мако-
вецкий такой разный и такой 
индивидуальный одновре-
менно.

А теперь кратко о событи-
ях марта этого года. Слушаю 
радио, идёт реклама: «8 марта 
в Уральском государствен-
ном театре эстрады (на улице 
8 Марта, отмечаю я) состоит-
ся творческая встреча с на-
родным артистом России Сер-
геем Маковецким. В програм-
ме стихи, проза, монологи 
и сцены из кинофильмов и 
спектаклей». Немного груст-
но: так бы хотелось быть в 
зрительном зале и снова уви-
деть актёра «живьём», но …

В другой раз – с удоволь-
ствием слушаю передачу «Те-
атральная афиша Москвы» и 

Произошло это более 
двадцати лет тому 
назад. Телефонный 
звонок. В трубке зна-

комый голос – Виктора Л., 
воспитанника нашего детско-
го дома, с кем мы поддержи-
вали добрые дружеские от-
ношения. После окончания 
Уральского университета он 
в то время читал лекции и вёл 
семинарские занятия в Сверд-
ловском театральном инсти-
туте. При встречах мы могли 
бесконечно говорить о лите-
ратуре, о театре и, конечно, об 
артистах.

И вдруг 
этот теле-
ф о н н ы й 
звонок: «Ал-
ла Сергеев-
на, Виктюк 
привозит в 
Сверд ловск 
свой антре-
призный спектакль «Рогат-
ка». Пьеса Николая коляды. 
Хотите посмотреть? У меня 
для вас есть контрамар-
ка». Я раздумывала несколь-
ко секунд: ни разу не была на 
антрепризном спектакле, не 
очень благоволила к Коляде и 
его вторчеству и совсем мало 
знала о режиссёре Виктю-
ке. После небольшой паузы 
Виктор настойчиво повто-
рил приглашение: «Приез-
жайте, я вас встречу». Был ра-
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Уважаемые
читатели!
Ждём ваши истории,
связанные
со счастливым билетом!
Звоните нам
по телефонам
4-04-62, 5-92-79.
Можно присылать
готовые файлы
на адрес 
электронной почты
dlg_pol@mail.ru

с пометкой
«СЧАСТЛИВЫЙ
БИЛЕТ». 

Счастливый случай хотя 
бы раз в жизни выпадал 
каждому.  Даже если это 
не выигрыш в лотерее 
авто или путёвки в Евро-
пу, в вашей жизни непре-
менно случались малень-
кие удачи или счастливое 
стечение обстоятельств. 

Поделитесь подобны-
ми историями с читате-
лями «Диалога». Автора 
каждой истории, опубли-
к ованной на страницах 
газеты, ожидает приз. 
Звоните и пишите к нам 
в редакцию. Не упустите 
случай выиграть свой 
счастливый билет!

куратор 
проекта
Ольга 
Максимова

вдруг –«Евгений Онегин» на 
сцене театра имени Вахтан-
гова. Журналистка, которая 
находится в зале, сообщает, 
что на спектакле среди зри-
телей алла Пугачёва. И под-
чёркивает, что примадон-
на сидит не в первых рядах, 
и без охраны и Максима Гал-
кина, рядом с ней женщина 
с букетом роз. Журналистка  
комментирует дальше: Алла 
Борисовна встаёт со своего 
места и идёт на сцену с охап-
кой роз. Зал уже следит не 
за сценой, а за Аллой Бори-
совной. А на авансцене стоят 
Сергей Маковецкий, Юлия 
Борисова и другие актёры-
вахтанговцы, занятые в тот 
вечер в спектакле. Но каково 
изумление зрителей, когда 
певица, поклонившись Мако-
вецкому, вручила цветы Юлии 
Борисовой, и от неожиданно-
сти Юлия упала на колени с 
вопросом: «Это мне?» – и рас-
сыпала розы по сцене. Зри-
тельный зал разразился про-
должительными аплодисмен-
тами. Но меня среди зрите-
лей в этот раз тоже не было, 
и остаётся только перебирать 
в памяти детали моей встре-
чи с актёром, которую я с ра-
достью могу назвать счастли-
вым случаем. 

А чтобы не было так груст-
но, хочу поделиться ещё 
одной радостью. В руках у 
меня книга Сергея Маковец-
кого «Своими словами. Книга, 
рассказанная на «Кинотав-
ре». И хотя автограф актёра 
«Желаю Вам счастья» принад-
лежит другой женщине, моей 
близкой знакомой, а не мне, 
я получила большое удоволь-
ствие, прочитав книгу и про-
смотрев десятки иллюстра-
ций. В ней моя встреча с заме-
чательным актёром продол-
жается. 

А мой рассказ-воспомина-
ние – скромный подарок-бла-
годарность виктору лиму-
шину в день рождения. Спа-
сибо!

Алла полЕЖАЕвА, 
ветеран педагогического труда

Сергей Маковецкий и антон Бозин на театральной сцене в спектакле «Рогатка», 
1996 год.

Справка

Сергей васильевич 
МаковЕЦкиЙ 
Советский и российский актёр 
театра и кино. Родился 13 июня 
1958 года. После окончания 
школы поступил в Театральное 
училище им. Б.В.Щукина, 
которое окончил в 1980 году.
С 1980 года — актёр Театра 
имени Евгения Вахтангова. 
Дебютировал  на сцене в 
спектакле «Старинные водевили».
Параллельно работает в других театрах: театре 
Романа Виктюка, МТЮЗе, антрепризах.
Заслуженный артист Российской Федерации (1992).
Народный артист России (1998). 

обладатель наград:
 премия на фестивале 

«Московская театральная 
весна» (1989),

  главный приз за лучшую 
мужскую роль на фестивале 
«Киношок-93» (Анапа),

  премия «Ника» в 
номинации «Актёр» (1994, 
фильм «Макаров»),

  премия «Золотой овен» 
(1994, фильм «Макаров»),

  приз «Зелёное яблоко –
золотой листок» (1993),

  приз кинопрессы как 
лучшему актёру (1993, 1995),

  приз «Золотой овен» (1998, 
фильм «Про уродов и людей»),

  приз за лучшую 
мужскую роль на Санкт-
Петербургском МФФ (1998),

  приз за лучшую мужскую 
роль ОРКФ «Кинотавр-2000» 
(фильм «Русский бунт»),

  государственная премия РФ 
(2001, за театральную работу),

  премия «Ника» за лучшую 
мужскую роль второго плана 
(2004, «Ключ от спальни»),

   Лучший драматический 
актёр Европы (1994).

Полевчанка Алла Полежаева поделилась с читателями «Диалога» 
историей о счастливом билете
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Как я открыла для себя 
Сергея Маковецкого
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Мы часто начинаем ругать 
своих детей, даже не 
попытавшись разо-

браться в ситуации. И это понят-
но, потому что таковых возникает 
сотни на дню. Тем не менее психоло-
ги советуют хорошенько подумать, 
прежде чем критиковать малыша и 
тем более переходить на более гроз-
ный и громкий тон разговора. Попы-
тайтесь понять мотивы поведения 
ребёнка и, если они, на ваш взгляд, 
неверны, спокойно объясните, как 
стоило поступить правильно. 

Почему дети дерутся?
До определённого возраста малыши 
воспринимают друг друга как иг-
рушку, не понимая при этом, что 
причиняют боль. Важно объяснить 
карапузу, что от его действий дру-
гому малышу больно. Нельзя остав-
лять проявление агрессии без вни-
мания, тем более если она целена-
правленная. 

Но здесь нельзя переусердство-
вать. Ребёнок, которого постоянно 
одёргивают, будет оказывать откры-
тый протест, и это может стать по-
стоянной чертой его характера. 

Ни единого плохого слова
Источников плохих слов для ребён-
ка множество. Мы сами порой не 
замечаем, как в порыве гнева или 
раздражения произносим те самые 
плохие слова. Так чего же ожидать от 
несмышлёныша, который как губка 
впитывает всё, что слышит и видит 
вокруг себя?

Сначала малыш не понимает, что 
он говорит. Позже с помощью таких 
слов пытается привлечь к себе вни-
мание, хочет казаться взрослым или 
быть на кого-то похожим. 

Прежде всего нужно убрать 
источник плохих слов, а малышу 
уделять больше внимания, заботы, 
ласки. При этом дать ему некоторую 
свободу. Нужно уважать его право на 
ошибки и помогать ему набираться 
опыта.

Самое главное – это создавать 
приятную атмосферу в доме, помо-
гать ребёнку добиваться успеха в 
любом виде его деятельности, пока-
зывать, как можно быть сильным и 
взрослым без скверных слов. Важно 
научить малыша употреблять хоро-
шие слова, чтобы он мог с их помо-
щью выражать свои чувства: «мне 
неприятно», «так нечестно», «какая 
досада», «я не согласен».

Ложь во спасение
Вчера ваш малыш убеждал, держа в 
руке фантик от конфеты, что не ел её. 
Сегодня вылил кашу в миску собаке, 
но сказал, что съел сам до последней 

капли. Нужно помочь ребёнку, кото-
рый вместо правды выбирает ложь.

Как утверждают психологи, до 
шести лет дети ещё не могут пра-
вильно оценить, где правда, а где 
ложь. Они применяют то, что им 
удобней, считая это розыгрышем 
для мамы. Но розыгрыши ещё не 
ложь.

Но когда ложь входит в привыч-
ку, на это нужно обязательно обра-
тить внимание. Причины лжи могут 
быть разные. Стоит задуматься, не 
подвергается ли ребёнок постоян-
ным упрёкам, не чувствует себя оди-
ноким, не доминирует ли над ним 
страх наказания или унижения? Не 
сделал ли этот страх ложь щитом для 
самозащиты?

С помощью обмана ребёнок ста-
рается преодолеть барьер между 
собой и окружающими его близки-
ми людьми, ещё не понимая, что тем 
самым лишается их доверия.

Главный пример для 
малыша – родители
Об этом стоит помнить всегда. Ста-
райтесь контролировать все свои 
слова и поступки, когда малыш на-
ходится рядом, даже если ситуа-
ция может вывести из себя. Малышу 
не объяснить, почему ему ругаться 
нельзя, а маме или папе можно. 

Каждый возрастной этап жизни 
ребёнка требует к себе разного под-
хода: возникают всё новые вопросы, 
проблемы, сам ребёнок восприни-
мает окружающее иначе.

До 1 года 
В этом возрасте вы при всём же-

лании не сможете объяснить ре-
бёнку, что есть «белое», а что есть 

«чёрное». Здесь, действительно, 
только лишь своими поступками 
вы можете показывать правильные 
модели поведения. Более того, про-
являя любовь и ласку по отношению 
к ребёнку, вы может быть уверенны-
ми, что он вырастет полноценной, 
самодостаточной личностью.

1-2 года 
Ваша основная тактика не ругать 

ребёнка за то, что он ведёт себя не 
так, а стараться предотвращать си-
туации, в которых реакция ребёнка 
может проявиться не лучшим обра-
зом. Например, если вы не хотите, 
чтобы малыш доставал вещи из 
шкафа, сделайте так, чтобы шкаф 
был надёжно закрыт. В этом возра-
сте дети не могут долго концентри-
ровать внимание, им трудно что-то 

объяснить, поэтому слож-
ные дисциплинарные меры 
могут привести к нежела-
тельному эффекту.

2-4 года 
Малыши ещё не воспри-

нимают абстрактные поня-
тия, такие как «щедрость», 
«правда» и так далее. По-
этому давайте ребёнку ре-
альные примеры. Будьте 
твёрдыми, пресекая нежела-
тельные поступки, но делай-
те это в спокойной, доброже-
лательной манере.

4-5 лет 
Дети в этом возра-

сте хорошо воспринима-
ют любую информацию. Им 
уже можно объяснить поня-
тия «щедрость» и «честность». 
Продолжайте показывать ре-
бёнку примеры, ещё лучше, 
если этими примерами будете 
вы сами. Дети в этом возра-
сте стремятся вызвать радость 
и положительную реакцию у 

своих родителей, поэтому, чем чаще 
вы будете их хвалить, тем лучше. Не 
оставляйте без внимания и поощре-
ния хорошее поведение.

6-8 лет 
У детей развивается социаль-

ная сознательность. Они начинают 
понимать, что у других также есть 
права, что в обществе существуют 
правила, которым необходимо сле-
довать.

8-11 лет 
В этом возрасте на развитие ре-

бёнка сильное влияние оказывают 
внешние факторы: школа, друзья, 
улица, средства массовой информа-
ции, Интернет. Взрослеющее дитя 
начинает формировать мнения, от-
личные от ваших, может противо-
стоять вашим убеждениям и оспа-
ривать их. Это нормальный про-
цесс становления его личности, вы 
должны лишь оставаться непре-
клонными в основополагающих 
суж дениях и быть более гибкими в 
вопросах меньшей важности. 

После 11 лет 
Большинство детей уже прекрас-

но осознают, что есть «плохо», а что 
«хорошо». Другое дело, что в этом 
возрасте подростки начинают про-
тиводействовать всему и вся. Пси-
хологи не напрасно утверждают, что 
этот период надо просто пережить 
и стараться как можно ближе быть 
своему ребёнку, сделать всё, чтобы 
он от вас не отдалялся. Эта тема для 
отдельного разговора. Психологию 
современного подростка, к сожале-
нию, не уложить в рамки нашего ма-
териала.

«…И спросила кроха:
Что такое хорошо и что такое плохо?»

   от аВтоРа

Любая мама однажды 
начинает представлять 
себе своего малыша 
состоявшимся челове-
ком: успешным, поря-
дочным, во всех отно-
шениях привлекатель-
ным – каким он будет 
лет через 20 и как про-
несёт эти качества 
через всю свою жизнь. 
Однако реалии нынеш-
него времени  застав-
ляют нас не раз заду-
маться: как вложить в 

мировоззрение ребёнка самые правиль-
ные понятия, как уберечь его от возмож-
ных ошибок, как повлиять на становле-
ние личности с большой буквы? Ведь 
любая из нас хочет по-настоящему гор-
диться своим чадом, радоваться каждо-
му новому его успеху. 

Задумываясь над списком тем, на ко-
торые предстоит поговорить с ребён-
ком, сложно не растеряться. Современ-
ные дети взрослеют настолько  быстро, 
что темп освоения жизненных  знаний 
возрастает многократно. Даже по срав-
нению с нашим, ещё считающимся моло-
дым, поколением. Мамочки не дадут со-
врать, вопросы,  зачастую поступающие 
от наших детей, поражают неожиданно-
стью, серьёзностью и глубиной. Поэто-
му, дорогие родители, советую быть го-
товыми ко всему и отвечать на все во-
просы крайне спокойно и откровенно. 

Одна из наиболее важных задач, ко-
торая возникает у молодых родителей, 
– как объяснить детям весь тот негатив, 
который они видят в окружающем мире? 
Речь, к примеру, идёт о таких ситуациях:  
возвращаясь из садика, малыш видит у 
своего подъезда пьяного соседа, лежа-
щего прямо на земле; или, гуляя с мамой 
на улице, становится свидетелем драки 
местных хулиганов; или же во время по-
ездки в общественном транспорте не-
вольно слышит, как ссорятся пассажир 
и кондуктор. Таких примеров, к сожале-
нию, можно привести безмерное количе-
ство. Да, мы все в частности и наше об-
щество в целом ещё настолько несовер-
шенны, что подстраховаться или как-то 
избежать подобных ситуаций невозмож-
но.

Как вести себя со взрослыми и ровес-
никами, посторонними и родными; что 
делать в чрезвычайных ситуациях и как 
реагировать на ещё неизведанное… Всё 
это вам предстоит рассказать малышу. 
Быть может, у вас уже есть опыт? Поде-
литесь им с нами.

Каждый родитель решает для себя 
сам, каким он хочет видеть своего ре-
бёнка и к каким методам он будет при-
бегать в процессе воспитания. В данном 
материале я лишь попытаюсь отметить те 
способы, с помощью которых вы можете 
показать ребёнку, что есть в вашем по-
нимании «плохо», а что «хорошо».

куратор рубрики 
Мария
ПоноМаРЁВа

Р а С т И Ш к а P A R K

14 правил ребёнка:
1. Если оно мне нравится – это моё.
2. Если оно в моей руке – это моё.
3. Если я могу это у тебя взять – это моё.
4. Если оно было у меня недавно – это моё.5. Если это моё – оно никогда не должно 

стать твоим.
6. Если я что-нибудь строю, все части мои.7. Если это выглядит точь-в-точь как моё – 

это моё.
8. Если мне кажется, что это моё, – это моё.9. Если это твоё, но я взял – это моё.
10. Всё, что не прибито, моё, всё, что я смогу 

оторвать, не прибито.
11. Если я это увидел первым – это моё.
12. то, чего несколько штук, ВСЁ моё.
13. Если ты его выпустил из рук – это автома-

тически моё.
14. то, что никому не нужно или невкусно, 

можешь оставить себе.

Магазин «Супер Детки» ПРИГЛАШАЕТ ВСЕХ
1 июня на детский праздник в 13.00 

в городском парке в северной части города!
Показ летней коллекции от магазина «Супер Детки» 
(принимаются заявки на участие в показе, 
мальчики и девочки от 8 до 14 лет).
Конкурсы: 

  «Супермодель Полевского – 2013» 
 (дети от 5 до 14 лет)

  «Маленький мистер» и «Маленькая мисс» 
 (дети от 1 до 4 лет)

  «Моя семья» – семейная фотография – 
 главный приз – сертификат на 1000 рубублей
 от магазина «Супер Детки»!

 «Мой стиль» – нарисуй модную одежду – 
 главный приз – сертификат на 1000 рублей 
 от магазина «Супер Детки»!
Концертная программа: любой желающий ребёнок, 
который поёт или танцует, может проявить себя!
Заключение: мы запустим в небо огонёчки, 
как в мультике «Рапунцель»!

Если у вас есть желание принять участие 
в конкурсе, подать заявку можно до 24 мая 
по адресу ул.Коммунистическая, 7, 
вКонтакте: http://vk.com/id207304238, 
или по телефону: 8953-051-86-36 (Елена)

Приходите, будет весело!
Сладкая ВАТА всем ДЕТЯМ в подарок 

от магазина «Супер Детки»! Ре
кл

ам
а
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С пистолетом в руке и 
двумя гранатами в 
карманах шёл по ноч-
ному Будапешту валь-

цовщик листопрокатного цеха 
Северского металлургическо-
го завода иосиф ваУлиН. 
Командир танка искал своего 
любвеобильного наводчика.

Блиц-криг на Дунае 
– В принципе, я точно знал, с 
какой именно мадьяркой до-
говорился сегодня этот дон-
жуан, и отправился в нужный 
мне дом в одиночку: не хо-
телось поднимать шум на 
пустом месте, – описыва-
ет один из примеров боево-
го товарищества в действии 
бывший танкист. 

Октябрь 1956 года. Подав-
ление известного «контррево-
люционного мятежа». Именно 
такая формулировка значится 
в военном билете Иосифа Вау-
лина. В Венгрию тогда загнали 
весь Прикарпатский военный 
округ, целиком состоявший 
из танковых частей. Пехоты 
там почти не было. Задума-
ли некий блиц-криг наподо-
бие танкового удара Гудериа-
на в Подмосковье в 1941 году. 
Но, в отличие от фашистов, 
нашим в Венгрии запретили 
открывать огонь из тяжёлых 
орудий – только из пулемётов 
в крайних случаях. Да, наши 
танкисты прошлись бравым 
маршем до самого Будапеш-
та, форсировали красивей-
ший Дунай и заняли обе части 
венгерской столицы. Однако 
потери личного состава полу-
чились весьма серьёзные.

– Точных цифр нам никто 
не скажет, – размышля-
ет Иосиф Афанасьевич, – но 
ведь это происходило рядом с 
нами, гибли наши товарищи. 
Венгры сопротивлялись отча-
янно. Их армия разбежалась, 
но отряды сопротивления от-
куда-то доставали оружие, 
где-то отбивали его у наших и 
отстреливались из чего могли 
и как могли. 

Поняв наконец, что дело 
это не шуточное, русским 
разрешили использовать тя-
жёлые орудия. Мятежных вен-
гров успокоили в течение трёх 
месяцев, и Ваулин вернулся в 
свою воинскую часть в Жито-
мире, что на Западной Украи-
не. Здесь он служил с 1955 по 
1958 год. И всё это время там 
бродили недобитые остат-
ки  бандеровцев, с которы-
ми так же приходилось стал-
киваться. Уволился Ваулин в 
звании старшего сержанта.  
Кстати, в армии Иосиф Афана-
сьевич успевал серьёзно зани-

Мятежная Венгрия 
в судьбе Иосифа 
Ваулина
Или История жизни полевского листопрокатчика
маться штангой, был чемпио-
ном Прикарпатского военного 
округа и, кроме того, увлечён-
но играл с однополчанами в 
шахматы.

Переезд в 
Полевской
Иосиф Афанасьевич Ваулин 
родился 2 августа 1934 года в 
городке Булаево в Северном 
Казахстане. Семья Ваулиных 
жила в своём доме, по-дере-
венски: держали скотину, об-
рабатывали огород. Отец Афа-
насий Фёдорович трудился же-
лезнодорожным  путевым об-
ходчиком, мать Ирина Григо-
рьевна занималась хозяйст-
вом. Был у Иосифа младший 
брат Михаил, ныне покойный. 
О начале войны они узнали по 
рации у путевых обходчиков – 
других средств коммуникации 
в городке не было.

В первые же дни войны 
отца призвали – сначала в раз-
ведку, потом он стал минёром, 
а они, как известно, оши-
баются только раз. Афана-
сий Ваулин ошибся 28 авгу-
ста 1944 года в Молдавии. Три 
года назад Иосиф Афанасье-
вич ездил искать могилу отца 
в село Резань недалеко от Ки-
шинёва. Именно так было ука-
зано место погребения в по-
хоронке. Не нашёл. Земля 
пухом славному герою вели-
кой войны!

– В Полевской нас с братом 
привезла мать к своей сестре, – 
вспоминает Иосиф Афанасье-
вич. –  Продали всё в Казахста-
не и приехали сюда в 1949 году.

Мать устроилась на дере-
вообрабатывающий комбинат 
рабочей, и нам дали комнату в 
бараке в Октябрьском посёлке. 

В 1950 году я устроился 
на работу на Северский ме-
таллургический завод, посту-
пил в ремесленное училище. 
Было непросто: одновремен-
но учился в ремесленном, в ве-
черней школе и работал валь-
цовщиком  в листопрокатном 
цехе. 

Романтик горячей 
прокатки
В 1955 году Иосифа Афанась-
евича призвали в Советскую 
армию, с чего и начинался 
наш рассказ.

– В 1958 году я вернул-
ся в Полевской, устроился 
на старое место вальцовщи-
ком листопрокатного цеха 
СТЗ, где отработал в общей 
сложности 20 лет, – говорит 
Иосиф Афанасьевич. – Мо-
лодёжь в принципе теперь не 
понимает, что это такое: ста-

рого производства уже нет.
О романтика горячей про-

катки! Работа при температу-
ре в цехе не менее 40 градусов, 
в валенках, рукавицах и за-
щитных масках, возле печей, 
в которых металл разогрева-
ется до 900 градусов! Перета-
скивание клещами 10-кило-

граммовых металлических 
сутунок на протяжении всей 
смены. Уволиться из горячей 
прокатки в то время было не-
возможно: мужиков после 
войны не хватало. Причиной 
увольнения могло послужить 
только серьёзное увечье. 

– Бывало, люди у нас 
падали в обморок, – вспоми-
нает Иосиф Ваулин. – Их вы-
носили на носилках в здрав-
пункт, который находился 
рядом, приводили в чувство 
и возвращали в цех. Кстати, 

успел я поработать и на Т-1. 
Красота! Светло, не жарко! 
Был бригадиром по переме-
щению груза вагона Мини-
стерства путей снабжения.

Жена Тамара Николаевна 
трудилась в ОРСе при заводе, 
кладовщиком. Пять лет назад 
она умерла от инсульта. 
Знаете, это очень плохо, когда 
в доме нет женщины.

Эпилог 
Вальцовщик Иосиф Ваулин 
собрал богатейшую библио-
теку. Тематика самая разная: 
от сочинений Гоголя и Томаса 
Манна до «Всеобщей истории 
географических открытий» 
Жюля Верна.

Он очень любит слушать 
музыку: Вертинского, клас-
сику и, конечно, Высоцкого.

Сына Павла сам подтолк-
нул к занятиям искусством. 

– А почему я должен был 
возражать, если Паша с дет-
ства увлекался музыкой? – 
говорит Иосиф Афанасьевич. 

Сейчас Павел играет в ека-
теринбургской блюз-группе 
«Доктор Х» на губной гар-
мошке и альте и поёт. Кроме 
того, он участвует в духовом 
оркес тре Детской музыкаль-
ной школы.

По телевизору Иосиф 
Афанасьевич с удовольстви-
ем смотрит спорт – сказы-
вается армейское увлечение 
штангой.

Под окнами своей квар-
тиры на первом этаже этот 
неис правимый романтик 
разбил маленький садик – 
три дикие вишенки в обрам-
лении зелёного укропа. Луч-
шими годами своей жизни 
он считает армейские. Ни 
война, ни суровое произ-
водство на протяжении всей 
жизни не смогли его изме-
нить. Он очень приветлив, 
улыбчив и общителен. 

Как они выживали и 
почему не испортились – 
одному Богу известно. Какой 
ещё народ мог пережить 
подряд две мировых войны, 
революцию, коллективиза-
цию, бесконечные локаль-
ные бойни и тому подоб-
ное. В принципе, любой из 
наших стариков заслужива-
ет памятника, но монумен-
ты, как правило, ставят тем, 
кто организует подобные ка-
таклизмы, увы…

вадим ФЁДоРов

Иосиф Ваулин с сыном Павлом

Бригада листопрокатного цеха Северского металлургического завода, 1971 год
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пРоДаЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (12,3 кв. м, 

2/5 эт., желез. дверь, замена радиаторов, 
чистая, секция спокойная). или МеняЮ на 
большую площадь с доплатой. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566, 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ленина (18,2 
кв. м, с/у раздельно, Интернет). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566, 8 (953) 05-12-566;
 ■ комнату в кв-ре по ул.Вершинина (15,5 

кв. м, 2/3 эт., тёплая, светлая), рядом оста-
новка, рынок, магазины. Док-ты готовы. Тел.: 
8 (908) 63-11-764, Юлия;
 ■ 1/2 доли в 2-ком. кв-ре в мкр-не Ялуни-

на, 16 (12 кв. м, кухня 7 кв. м, ком. изолир., 
окна во двор, балкон, с/у раздельный, сейф-
двери). Чистая продажа. Цена 760 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474, Елена Сергеевна;
 ■ комнату в общежитии в центре города (20 

кв. м, 4/5 эт., чистая, светлая, освобождена), 
док-ты готовы, соседи спокойные. На этаже 
есть кухня, туалет, сушилка для белья. На 1 эт. 
есть колясочная, библиотека, при входе в об-
щежитие сидит вахтёр. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 
Надежда  Алексеевна;
 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (2/3 эт., стекло-

пакеты, косметич. ремонт) или МеняЮ на 
3 ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрю варианты. 
8-908-631-17-64, Юлия;
 ■ комнату в  кв-ре в центре города (22,3 

кв. м, 2/4 эт., желез. дверь, раковина, 2 окна 
во двор). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-80-300, Иван Васильевич;
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (21,9 

кв. м, 1/4 эт., 2 комнаты в секции на 4 комнаты, 
вода проведена), хорошие соседи, 1 семья. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;
 ■ комнату по ул.Вершинина, 21 (17 кв. м, 2/2 

эт., есть ванная ком., новая сейф-дверь в ком., 
жел. дверь в кв-ре, чистый подъезд), цена 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
 ■ комнату (1/3 доля в 3-ком. кв-ре) в мкр-не 

З.Бор-1, 15 (12 кв. м, 5/9 эт., пластик. окно, 
замена межком. дверей), цена 500 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ сРочно комнату в 2-ком. кв-ре у/п по 

ул.Ст.Разина, 39 (49,6/11,3 кв. м, 2/5 эт.). Тел.: 
8 (963) 44-42-903;
 ■ комнату коридорного типа в мкр-не Че-

рёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., возможность про-
вести коммуникации прямо в комнату), цена 
650 тыс. руб. или МеняЮ на уч-к в ю/ч. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, (34,2/9 кв. м, 

7/9 эт., желез. дверь, с/у совмещён, лоджия, 
кв-ра без ремонта). Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-57-692, Альфинур;
 ■ 1-ком. кв-ру с зем. уч-ком по ул.Ст.Ра-

зина (32,5/20,5/6 кв. м, 1/3 эт., стеклопаке-
ты, чистая, уютная, с/у совмещён, счётчики 
на воду, желез. дверь), вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 400 тыс. руб. или МеняЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (908) 
63-57-692, Альфинур;

неДвиЖиМостЬ (агентства)
(печатаются на правах рекламы)
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СКОРБИМ
МОХНАТКИНА
Александра Петровна
Уважаемые полевчане!
С глубокой скорбью сообщаем вам, что в пятницу, 17 
мая, Полевской проводил в последний путь участницу 
Великой Отечественной войны Александру Петровну 
МОХНАТКИНУ, ушедшую из жизни на 90-м году после 
тяжёлой болезни.

Александра Петровна родилась 20 февраля 1924 
года в селе Кокуй Талицкого района Свердловской об-
ласти. В своих документах она с гордостью хранила 
свидетельство об окончании Невьянской школы меди-
цинских сестёр. В феврале 1942 года 18-летнюю Алек-
сандру Макарову призвали на фронт. Служила девуш-
ка в эвакогоспитале № 1845. Прошла медсестра 
в его составе Второй Белорусский фронт, ос-
вобождала Литву, Кёнигсберг, а закончила 
войну в ноябре 1945 года на Дальневосточ-
ном фронте. Она награждена орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За взятие Кёнигс-
берга», «За победу над Японией», медалью маршала Г.К.Жукова.

После окончания войны А.П.Мохнаткина работала медсестрой в детском саду, ос-
воила профессию телеграфиста и трудилась по этой специальности, а затем почти 20 
лет добросовестно работала станционным монтёром в городском узле связи. Вместе 
с мужем, фронтовиком Владимиром Алексеевичем, они приехали в Полевской в 1966 
году, прожили в любви и согласии 46 лет, воспитали двух дочерей. Сейчас подраста-
ют в их дружной семье два внука и две внучки, три правнука и правнучка. 

Выражаем дочерям Александры Петровны Ольге Владимировне и Марине Вла-
димировне, всем родным и близким искренние соболезнования в связи с её кончи-
ной. Память об отважной фронтовичке, добросовестной труженице, заботливой жене, 
матери и бабушке навсегда сохранится в наших сердцах.

СКОРБИМ
ХАШИМОВ
Виктор 
Турсунович 
Больше 
чем тренер…
13 мая не стало Виктора 
Турсуновича Хашимова. 
За этими строчками боль 
потери, неотвратимость 
случившегося и беско-
нечная благодарность 
от всех тех, кто имел 
честь быть воспитанни-
ком этого замечатель-
ного человека. Именно 
благодаря ему и во-
преки всему в середи-
не восьмидесятых в 
нашем городе появил-
ся детско-юношеский 
клуб по фехтованию. Все 
эти годы   воспитанники 
В.Хашимова не раз доказывали и до-
казывают своими клинками спортивное мастерство, достойно предс-
тавляя наш город на  республиканских и международных турнирах. 
По-отечески Виктор Турсунович  переживал за каждого: подбадривал, 
всегда находил нужные слова, был рядом… Он по-настоящему любил 
своё дело и без остатка отдавал ему душевные силы и здоровье. 

Прекрасный педагог, добрейшей души человек, честный, трудо-
любивый, обаятельный, с замечательным чувством юмора – таким  
он останется в нашей памяти. Выражаем искреннее соболезнование 
жене, детям и внукам Виктора Турсуновича. Те, кто знал этого хороше-
го человека, помяните его добрым словом.  

 Воспитанники, коллеги

Глава
Полевского городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

Администрация  
Полевского 
городского округа

   Частные объявления

свидетельство об окончании Невьянской школы меди-
цинских сестёр. В феврале 1942 года 18-летнюю Алек-
сандру Макарову призвали на фронт. Служила девуш-
ка в эвакогоспитале № 1845. Прошла медсестра 
в его составе Второй Белорусский фронт, ос-

казывают своими клинками спортивное мастерство, достойно предс-

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова (31,6 кв. м, 
1/3 эт., без ремонта), вся инфраструктура 
рядом. Цена 1 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
98-35-133, Валентина Васильевна;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 20 (33,3 кв. 

м, с/у совмещён, 3 эт., пластик. окна, балкон 
обшит пластиком, желез. дверь). Тел.: 8 (904) 
54-04-502, Елена;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова (30/16,2/14 

кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, балкон, новый 
унитаз), вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 
20-07-620, Евгений;
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Ленина 

(31,5/20,2/6,5 кв. м, 4/4 эт., балкон, газ. плита, 
желез. дверь, с/у совмещён, новые счётчи-
ки на воду и электричество, новый унитаз и 
бачок, высота потолка 2,7 м), чистая продажа, 
док-ты готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474, Елена Сергеевна;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (42,6/0/12 

кв. м, 5/5 эт., желез. дверь, счётчик на газ), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (922) 02-65-418, 
Надежда Алексеевна;
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (33,5 кв. м, 7/9 эт., душ. 

кабина, стеклопакеты, сейф-двери, перепла-
нировка из 2-ком. кв. узаконена). Тел.: 8 (908) 
63-11-764, Юлия;
 ■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, по ул.Апте-

карской, 48 (в новостройке, 52,7/21,9/15,9 
кв. м), вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 
63-38-408;
 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 21 (3/5 

эт., застекл. балкон, стеклопакеты, желез. 
двери, с/у совмещён). Цена 1 млн 100 тыс. руб. 
или МеняЮ на 1 ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 
63-11-764, Юлия;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (33/18/10 

кв. м, 10/10 эт., пластик. окно, лоджия застекл., 
счётчики на воду, сост-ие обычное). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33/17/9 

кв. м, 8/9 эт., сейф-дверь, застекл. балкон, в 
хор. сост-ии), цена 1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 

(30,5/18/6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окна, замена 
сантехники, счётчики). Тел.: 8 (908) 90-25-288;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 28 (32/16/7 

кв. м, 1/3 эт., косметич. ремонт, пластик. окна, 
домофон, счётчики на воду и газ, чистая). Тел.: 
8 (904) 38-58-159;
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 30 (39/18/10 

кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, счётчики, 
большая застекл. лоджия, тёплая). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;
 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 2 (43/26/6 

кв. м, 3/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, домофон, чистый подъ-
езд, чистая, тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ сРочно 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 16 (43 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., 
обычный ремонт, замена сантехники, труб, 
2-тариф. эл. счётчик, желез. дверь). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 39 (49/29/8 

кв. м, 2/5 эт., в обычном сост-ии). Торг. или 
МеняЮ на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 
8 (963) 44-12-903;

 ■ 2-ком. кв-ру в пер.Спортивном, 3 (42/26/6 
кв. м, 3/3 эт., чистая, светлая, тёплая). Тел.: 
8 (963) 44-12-903;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов (44,3 кв. м, 

1/5 эт., стеклопакеты, сейф-двери, счётчики, 
замена сантехники). Возможно под коммер-
ческую недвижимость. Цена 1 млн 630 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 98-35-133;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-

кой, 19 (42,2/28,9/6,4 кв. м, 2/5 эт., ком. смеж-
ные, кладовка, с/у совмещён, без ремонта, за-
стекл. балкон (внутри обшит деревом), желез. 
двери), во дворе детская площадка, вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 63-57-692;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького (52,8/33,2/8 

кв. м, 2/2 эт., стеклопакеты, замена сантех-
ники, сейф-двери, выс. потолки), спокой-
ные соседи, тихий, уютный двор. Тел.: 8 (922) 
02-65-418;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 26 

(40,2/26,1/6 кв. м, 3/5 эт., желез. дверь, с/у раз-
дельно), вся инфраструктура рядом. Цена 
1 млн 570 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;
 ■ 2-ком. кв-ру (50,1 кв. м, 7/9 эт., застекл. 

лоджия 7 м, с/у раздельно, сейф-дверь, 
замена межком. дверей, натяж. потолки, 
счётчики на воду, замена сантехники, элек-
тропроводки) или МеняЮ на 1 ком. кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ленина 

(46,1/28,5/7 кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, счётчи-
ки на воду и 2-тариф. на эл-во, очень тёплая, 
светлая), соседи спокойные, чистый двор, 
летом очень зелено. Тел.: 8 (922) 02-65-418;
 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ленина 

(43/28/10 кв. м, 4/4 эт., ком. изолир., сейф-
дверь, балкон 4 м, с/у совмещён, частичная 
замена сантехники, без ремонта), хорошие 
соседи, рядом д/с, маг-ны. Цена 1 млн 670 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой (43 кв. м, 

1/2 эт., ком. изолир., сейф-дверь, тел., счётчики 
на воду и эл-во, стеклопакеты), чистая прода-
жа. Цена 1 млн рублей. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 8 (48,8/34,9/7,6 

кв. м, 3/3 эт., ком. изолир., с/у раздельно, выс. 
потолки), спокойные соседи, тихий двор, вся 
инфраструктура рядом, экологически чистый 
р-н, рядом пруд, лес. Тел.: 8 (922) 02-65-418;
 ■ 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по ул.Уриц-ко-

го (уч-к 1 сот., 46 кв. м, 1/2 эт., замена межком. 
дверей, новая сантехника, стеклопакеты, 
сейф-дверь, эл. счётчик, замена полов, с/у 
раздельно, тёплая, светлая), чистый подъ-
езд, хорошие соседи, во дворе дет. площад-
ка, рядом лес, река, экологически чистый 
р-н, ходит проходящий поезд. или МеняЮ 
на дом в ю/ч. Цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-54-474;
 ■ 2-ком. кв-ру в центре города, по ул.Ст.Ра-

зина (60,3 кв. м, 2/2 эт., с/у раздельно, сейф-
дверь, стеклопакеты, тёплая, светлая), спо-
койные соседи, уютный двор, вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (922) 02-65-418;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 8 (48,8 кв. м, 

3/3 эт., ком. изолир., окна во двор, с/у раз-
дельно, косметич. ремонт), цена 1 млн 350 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 2-ком. кв-ру (42,5 кв. м, 4/5 эт., балкон, 

замена сантехники, желез. дверь, с/у совме-
щён, косметич. ремонт), чистый подъезд, спо-
койные соседи, рядом школа, д/с, маг-ны, 
остановка, Сбербанк. Рассмотрим любые ва-
рианты. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Металлургов (44,2 кв. м, 

2/2 эт., желез. двери, сантехника частично за-
менена, новые счётчики на воду, с/у совме-
щён, балкон), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-57-692;
 ■ 3-ком. кв-ру (60,4 кв. м, 7/9 эт., балкон, 

стеклопакеты, с/у раздельно, натяж. потол-
ки, ламинат) или МеняЮ на 1 ком. кв-ру в 
г.Екатеринбурге. Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;
 ■ 3-ком. кв-ру в п.Пышме (65,3/40,3/9 кв. м, 

3/3 эт., ком. изолир., выходят на разные сто-
роны дома) или МеняЮ на 2-ком. кв-ру в По-
левском. Тел.: 8 (982) 65-58-827;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова (59,4/0/6,2 кв. 

м, 5/5 эт., с/у раздельно), рядом д/с, шк., маг-
ны. Тел.: 8 (950) 20-07-620;
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (58,5 кв. м, 

9/9 эт., с/у раздельно, ком. изолир., лоджия, 
Интернет, сейф-дверь, тёплая, светлая), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (58,4 кв. м, 

5/5 эт., 2 пластик. окна, чисто). Цена 1 млн 600 
тыс. руб. или МеняЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 4 (59 кв. м, 

9/9 эт.), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;
 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 (63 кв. м, 

5/5 эт.). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 5 (63 кв. м, 

8/9 эт., пластик. окна, застекл. лоджия, замена 
сантехники, счётчики на воду, газ, эл-во, 
межком. двери, большое фойе, сейф-дверь). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 4А (57 кв. м, 

9/9 эт., застекл. лоджия, желез. дверь, замена 
сантехники, пластик. окно), или МеняЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 (58 кв. м, 

1/5 эт., застекл. лоджия, желез. дверь). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 10 (58/31/7 

кв. м, 9/9 эт., пластик. окна, желез. дверь, кос-
метич. ремонт, домофон), или МеняЮ на 
2-ком. кв-ру в с/ч. Рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (904) 38-58-159;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Торопова, 1 (63/39/15 

кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, счётчики, большая 
кухня, перепланировка), вид на пруд. Тел.: 
8 (908) 63-32-983;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 

(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, за-
стекл. лоджия, кладовка, домофон, в отл. сост-
ии). Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 

(59/37/8 кв. м, 8/9 эт., застекл. лоджия), свежий 
ремонт в подъезде, детская площадка перед 
домом. или МеняЮ с доплатой на 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (904) 54-17-187;
 ■ сРочно 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 

(55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, желез. дверь, 

кухня в подарок, счётчики на воду и 2-тариф. 
счётчик на эл-во, высокий 1 эт.), цена 1 млн 
550 тыс. руб. или МеняЮ на дом или 2-ком. 
кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 

(58/39/7 кв. м, 5/5 эт., ремонт, замена межком. 
дверей, стеклопакеты, счётчики на воду, на-
тяжной потолок на кухне, 2-уров. потолок в 
прихожей, застекл. лоджия, желез. дверь, до-
мофон). Тел.: 8 (963) 44-12-903;
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 (59/36/8 

кв. м, 2/9 эт., косметич. ремонт, сейф-дверь, 
домофон, чистая, тёплая, окна на солнечную 
сторону, застекл. лоджия, удобная планиров-
ка). Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (63,6 кв. м, 

5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, замена труб, с/у раздельно, тел., 
домофон, в отл. сост-ии).  Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (76/47/8,4 

кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, тёплая, светлая, 
космет. ремонт), хорошие соседи. Цена 2 млн 
550 тыс. руб. или МеняЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ 4-ком. кв-ру (62,8/47,2 кв. м, 1/5 эт; новая 

сантехника, желез. дверь, с/у раздельно) или 
МеняЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Цена 
1 млн 850 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 8 (908) 
63-57-692;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (63 кв. 

м, 2 эт., замена радиаторов, светлая, чистая), 
вся инфраструктура рядом. или МеняЮ на 
2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;
 ■ дерев. дом по ул.Малышева (31,8 сот., 

1 ком., кухня, на два окна, двор не крытый, 
новый гараж, баня в огороде, газ. отопл., сква-
жина, вода в доме, новые ворота), в собствен-
ности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ дерев. дом по ул.Репина (5,61 сот., 52,5 

кв. м), в собственности. Недорого. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;
 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова, с отдель-

ным входом (5 сот., 44,5 кв. м, кухня + 2 ком. 
изолир., канализация (выгребная яма), хол. 
и гор. вода, туалет в доме, крыша – шифер, 
новый ш/б гараж, крытый двор, 2 теплицы, 
насаждения), есть возможность постройки 
нового дома со стороны ул.Бажова. Возможен 
обмен на кв-ру. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 1/2 2-эт. коттеджа в ю/ч, по ул.Куйбышева 

(11 сот., 3 ком., газ. отопл., скважина, 2 тепли-
цы, баня в огороде, огород ухожен, отдель-
ный вход из ш/б, облицовка – кирпич, крытый 
двор, гараж, на 1-эт.: кухня-столовая, 2 ком., 
с/у, на 2-эт. гостиная), в конце уч-ка есть 
выход к реке. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 1/2 дома по ул.Куйбышева (7,5 сот., 30 кв. м, 

газ. отопл., 2 теплицы, огород ухожен), в соб-
ственности. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ дерев. дом по ул.Луначарского (6 сот., 

54,3 кв. м, баня во дворе, крытый двор) или 
МеняЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;
 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 боль-

шие ком. + кухня, новая баня 3х3 м, дом из 
кругляка на фундаменте, 4 окна, скважина) – 
прекрасное место для проживания и отдыха, 
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов 
(Коммунистическая, 2), 10 (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21),  «Каменный цветок» (Ком-
мунистическая, 29), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 10), «Лоза» (Победы, 18),  
«Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  магазин по продаже газет и журна-
лов (З.Бор, 11), ГЦД «Азов» (Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7). 

Сбор объявлений производится в понедельник

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛьКО в ОДНу рубриКу аккуратно
и разборчиво. ваше объявление будет опубликовано
ОДиН рАз в ГАзеТе «диАлоГ»                        

22 мая 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Ч а с т н ы е  о б ъ я в л е н и я

100 м до озера, недалеко маг-н. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;
 ■ 2-эт. дом в ю/ч, по ул.Машиностроителей 

(10 сот., 160 кв. м, 2-эт. благоустроен, крытый 
двор, баня во дворе, газ. отопл., вода в доме, 
канализация), в собственности, прекрасный 
вид. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Октябрьской (бла-

гоустроен, дом из пеноблока с внутр. отдел-
кой и мебелью, гараж на 2 а/м (утепл., с авто-
матическими воротами), баня 8х10 м из твин-
блока (сауна, бассейн, душ. кабина, туалет)). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ недостр. 2-эт. дом из пеноблока по ул.Уриц- 

кого (13 сот., пластик. окна, крыша – металло-
черепица, сейф-дверь). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;
 ■ дерев. дом по ул.Крупской (5,5 сот., 41,30 

кв. м, 2 ком., кухня, печ. отопл., газ, пластик. 
окна, крытый двор) недорого. или МеняЮ на 
1-ком. кв-ру (кроме 5 эт.) с небольшой допла-
той. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ дерев. дом по ул.Кирова (11 сот., 32 кв. м, 

баня, 2 теплицы, газ рядом), можно под ИЖС. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ дерев. дом по ул.Хмелинина (19 сот., 31,1 

кв. м, газ. отопл., скважина). Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;
 ■ каменный дом в ю/ч (9 сот., 30 кв. м, газ. 

отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник 
из кирпича, двор выложен мрамором (стоян-
ка для а/м), баня, дому 20 лет, есть 2-эт., хор. 
соседи, воды в погребе нет, в 50 м пруд. или 
МеняЮ на 2 ком. кв-ру у/п с доплатой. Цена  
1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ дерев. дом (14,5 сот., 50 кв. м, 3 ком., эл-во, 

газ. отопл., лет. водопровод, баня, 2 теплицы, 
крытый двор для 3 а/м, помещение для жи-
вотных, глубокий погреб для овощей (воды 
не бывает), дом на возвышенности, краси-
вое место, вид  на пруд. Прекрасная рыбал-
ка, летом катание на лодке. Рядом лес. От-
дельный въезд в огород для вспашки земли. 
Тихое место, хор. соседи. Док-ты готовы. Цена 
2 млн 500 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;
 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61 кв. м, рядом 

газ, центр. водоснабжение, колодец, хоз. по-
стройки, баня, гараж с овощ. ямой), недалеко 
лес, река Уфа. Цена 500 тыс. руб. или МеняЮ 
на ваши варианты. Тел.: 8 (950) 20-80-300;
 ■ 2-эт. ш/б дом в с/ч (6 сот., 163,2 кв. м, 7 ком., 

зим. сад, котельная, газ. отопл., эл-во, канали-
зация, 2 с/у на 1 и 2 эт., скважина 36 м, теплица 
5х6 м из поликарбоната, ж/б перекрытия, ш/б 
гараж со смотр. ямой, овощ. яма, баня в ого-
роде, насаждения), рядом лес. Цена 5 млн 200 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ дерев. дом в с.Полдневая (17 сот., 29,5 кв. 

м, баня), рядом лес, до о.Иткуль 15 км. Док-ты 
готовы. Торг при осмотре. Тел.: 8 (950) 20-80-300;
 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (14 сот., 

21,5 кв. м), рядом  колонка, лес. или МеняЮ 
на комнату в кв-ре. Цена 530 тыс. руб. Тел.:  
8 (950) 20-80-300;
 ■ дерев. дом в с.Полдневая (18,5 сот., 23 кв. 

м, скважина, гараж, баня, дровяник, 2 тепли-
цы, стеклопакеты, новая крыша), рядом маг-
ны. Цена 850 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;
 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (10,21 сот. (чер-

нозём), 48,7 кв. м, 2 русских печи, 2 отдель-
ных входа, 2 глубоких погреба в доме и 1 на 
улице для овощей, рядом с домом проходит 
газ. труба, в доме есть эл-во, баня в огоро-
де, парник), экологически чистый р-н, рядом 
лес. Есть проходящий поезд от Екатеринбур-
га. Чистая продажа. Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ дерев. дом из бруса (15 сот., 26,4 кв. м, от-

штукатурен, газ. отопл., стеклопакеты, уч-к 
ухожен, дому 14 лет), рядом остановка, маг-н, 
лес. Цена 1 млн 600 тыс. руб. Рассмотрю любые 
варианты оплаты. Тел.: 8 (904) 38-91-905;
 ■ дерев. дом в пос.Красная Горка, по ул.Ле-

нина (12 сот., 50,1 кв. м, газ. отопл., новый газ. 
котёл, новая скважина, замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. или МеняЮ на 4 ком. кв-ру в 
с/ч (можно без ремонта, на 1 эт.). Тел.: 8 (952)  
73-54-474;
 ■ дерев. дом (12,2 сот., 36 кв. м, 3 ком., кухня 

газ. отопл.), рядом пруд. Чистая продажа. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;
 ■ недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Западной  

(11 сот.), есть проекты на подключение к ком-
муникациям. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Революционной  

(15 сот., 34,3 кв. м, газ, баня, малуха), или 
МеняЮ на 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 2-55-50,  
8 (953) 05-55-995;
 ■ дом с зем. уч-ком в пос.Ст.-Полевской 

(7,13 сот., печ. отопл., постройки, скважина, 
новая баня, теплица). Документы готовы. Тел.:  
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;
 ■ дерев. дом по ул.Ломоносова (5,3 сот., 50 

кв. м, газ. отопл., центр. водопровод, крытый 
двор, гараж, автоном. канализация, с/у в 
доме, теплица). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. Тел.:  

8 (953) 05-55-995;
 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 

ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход, 1 боль-
шая ком., в цокольном этаже кухня-гостиная 
27 кв. м, печ. отопл., баня, овощехранилище), 
в собственности. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Партизанской (15 

сот., 2 ком., газ в доме, скважина, баня), от-
личное место для строительства коттеджа 
(квадратный участок). или МеняЮ на 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с вашей доплатой 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Мира (12,5 сот., 42,5  

кв. м, 2 ком. изолир., лет. водопровод, крытый 
двор, ш/б и метал. гаражи, возможно подклю-
чение к центр. канализации), в собственно-
сти. Тел.: 8 (950) 65-04-752;
 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул.Азов-

ской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., крытый двор, 
печ. отопл., уч-к разработан). Тел.: 8 (906)  
81-18-550;
 ■ 2-эт. коттедж в пос.Красная Горка, по 

ул.Северской (12 сот., 240 кв. м, скважина, ко-
робка из кирпича). Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.М.Горького 

(9 сот., 30/19,4 кв. м, баня, крытый двор, сухой 
погреб), – хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, сообщение ав-
тобусное и ж/д. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (10 

сот., 173 кв. м, вода и канализация централиз., 
газ. отопл., баня, гараж, теплица). Тел.: 8 (908) 
90-65-697;
 ■ сРочно дерев. дом в с/ч, по ул.Павлика 

Морозова (6 сот., 37 кв. м, 2 ком., кухня, веран-
да, газ. отопл.), возможно строит-во нового 
дома. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ небольшой дерев. дом под дачу (15 сот., 

20 кв. м, печ. отопл.), цена 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ новый недостр. дерев. дом в с.Полдневая, 

по ул.Ленина (15 сот., 70/45 кв. м, пластик. 
окна, крыша – металлочерепица, большой 
гараж, сруб бани, сруб гостевого дома под 
крышей), огород выходит к реке, прекрасное 
место, красивый вид. Тел.: 8 (908) 91-51-432;
 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., комму-

никации рядом), на берегу реки, цена 780 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.Рабочей (26,5 

сот.), цена 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;
 ■ уч-к по ул.Кикура (12 сот.), цена 650 тыс. 

руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к по ул.Солнечной (11,5 сот.), цена 600 

тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к по ул.Советской с фундаментом под 

дом (6 сот.), цена 600 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  
8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к в совхозе, цена 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00,  

8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (5 сот., 2-эт. дом из 

бруса, баня), недалеко река, цена 450 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к (11 сот., фундамент 6х18, 2 кессона, 

скважина, эл-во, ул. газифицирована, дорога 
федерального значения, центр. гор. и хол. во-
доснабжение), рядом лес, пруд, остановка. 
Тел.: 8 (950) 20-80-300;
 ■уч-к в с.Косой Брод, по ул.Ленина (8,55 сот, 

сруб для бани , газ рядом), рядом река, оста-
новка. Цена 870 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-57-692;
 ■ уч-к под строительство по ул.Красноармей-

ской (9,4 сот., центр. водоснабжение, эл-во, 
канализация), река в конце огорода. Цена 450 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ уч-к под строит-во в с.Полдневая (10 сот., 

эл-во), рядом лес. Цена 240 тыс. руб. Тел.:  
8 (950) 20-80-300;
 ■ уч-ки напротив к/с «Надежда» (10 сот., 

эл-во рядом), лес рядом. Цена 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ уч-к под ИЖС в с.Полдневая (15 сот.), разре-

шение есть. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской (12 сот., дом по-

вреждён пожаром, рядом газ, эл-во), рядом 
река, выход в лес. Цена 390 тыс. руб. Тел.:  
8 (950) 20-80-300;
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод, по ул.Совет-

ской (15 сот., дом с печ. отопл., эл-во, рядом 
газ), напротив шк., лес. Цена 900 тыс. руб. 
Док-ты готовы. Чистая продажа. Тел.: 8 (950) 
73-54-474;
 ■ уч-к в с.Косой Брод (15 сот., не разработан, 

сруб 4х5 м, газ и эл-во в 50 м от уч-ка). Тел.:  
8 (904) 38-91-905;
 ■ уч-к в с.Мраморское (16,2 сот., разработан, 

эл-во рядом), тихая улица, в 50 м небольшой 
водоём. Тел.: 8 (904) 38-91-905;
 ■ уч-к в к/с «Медик» (8,2 сот., разработан, 

удобрен, эл-во подведено, насаждения). Тел.: 
8 (908) 63-11-764;
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., лет. щит. дом, 

большая баня с пристроем), рядом лес. Цена 
260 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-60-717;
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., ухожен, баня, 

теплица на фундаменте, 2-эт. дом с балконом, 
ёмкость под воду, лет. водопровод), цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом 

из ш/б бруса с печ. отопл., эл-во, скважина с 
оборудованием, погреб, баня, теплица, наса-
ждения, ухожен, удобрен), в собств-ти, док-ты 
готовы. Сад охраняется, хороший подъезд. 
Зимой чистят дороги, есть маг-н, ходит авто-
бус. Рядом лес. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
20-80-300;
 ■ уч-к в живописном месте в г.Дегтярске 

(25 сот., старый дерев. дом, эл-во, рядом кот-
тедж). Цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-27-
510;
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (6 сот., 2-эт. дом, эл-во), 

рядом лес. Цена 245 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-
07-620;
 ■ уч-к в ю/ч, в к/с «Светлый-4» (6,4 сот., 2-эт. 

дом с печ. отопл., 2 теплицы 3х6 м, сарай, ко-
лодец, эл-во, насаждения: смородина, кры-
жовник, облепиха, жимолость, виктория, на-
саждения, место для стоянки а/м). Цена 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;
 ■ уч-к в черте города в к/с «Металлург-4» (5,5 

сот., лет. дощ. дом, теплица 40 кв. м, веранда, 
кладовка, лет. водопровод, эл-во, насажде-

ния). Цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,75 сот. (чер-

нозём), термобудка 3х4 м с окнами, колодец 
для полива), рядом лес. Уч-к в собственности. 
Цена 220 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ уч-к в к/с «Медик» (7,52 сот., насаждений 

нет). Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., удобрен, 2 те-

плицы 3,5х6 м, 3,5х12 м, лет. водопровод, 
метал. сарай с печ. отопл., насаждения, стоян-
ка для а/м). Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ уч-к в к/с в  пос.Зюзельский (удобрен, 

летний дом 3х5 м, эл-во, лет. водопровод, 
теплица, насаждения), рядом водоём. Тел.:  
8 (950) 20-80-300;
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, эл-во, 

колодец, ёмкость под воду, теплица, дровя-
ник,  удобрен, ухожен, место для а/м). Цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ уч-к в к/с «Красная гора» (дом, эл-во, лет. 

водопровод, на уч-ке бетон. площадка для 
а/м). Вокруг лес, красивое место, чистый 
воздух, до реки 250 м. Цена 290 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;
 ■уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., удобрен, наса-

ждения, желез. вагон, есть водоём для полива). 
Цена 75 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6,3 сот., желез. 

вагон, лет. водопровод), чистый воздух, краси-
вое место, рядом пруд. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ уч-к в Сысертском р-не, в к/с «Гидромаше-

вец» (7,5 сот., камен. гараж, дом расположен 
над гаражом, уч-к разработан), в живописном 
месте. Тел.: 8 (950) 63-27-510;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., разработан), 

рядом лес, водоём, берёзовая роща, экологи-
чески чистый район. Тел.: 8 (904) 38-91-905;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот.  разрабо-

тан, колодец для полива, беседка, насажде-
ния). Цена 190 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-80-300;
 ■ уч-к в к/с «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. дом с 

верандой и балконом 4х6 м, дровяник, те-
плица, парник, лет. водопровод, насаждения, 
ухожен, рядом водоём). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;
 ■ уч-к в д.Кенчурка для ведения личного 

подсобного хоз-ва (33,8 сот.). Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-55-995;
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (эл-во, недостр. 

2-эт. бревен. дом 6х9 м с верандой, лет. водо-
провод, бак под воду), рядом река. Тел.: 2-55-50, 
 8 (953) 05-12-566;
 ■ уч-ки в к/с «Красная гора-2» (6 и 8 сот., лет. 

водопровод, эл-во, на одном уч-ке сарай). 
Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;
 ■уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот. дерев. дом 12,5 

кв. м, лет. водопровод, насаждения), цена 350 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;
 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдневая, по 

ул.Свердлова (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 8 
(906) 81-18-550;
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., щито-

вой дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, лет. во-
допровод, теплица 3х12 м, насаждения, в отл. 
сост-ии). Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назначения, 

разреш. использовать для с/х 1,48 га). Тел.: 8 
(908) 90-65-697;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., обрабо-

тан, частично насаждения, метал. вагон). Тел.: 
8 (904) 38-47-926;
 ■уч-к в к/с «Гумёшевский» (5 сот., дерев. дом 17,8 

кв. м, новая крыша, печь, эл-во, 2 теплицы, коло-
дец, лет. водопровод). Тел.: 8 (908) 91-51-432;
 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Октября 

(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906)  
81-18-550;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., частично 

насаждения, обработан, метал. вагон). Тел.: 8 
(904) 38-47-926;
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., бревен. 

дом 5х6 м, теплица, парник). Тел.: 8 (904)  
38-58-159;
 ■ уч-к под дачу в с.Полдневая, по ул.Бедного 

(15 сот., дерев. дом 20 кв. м, печ. отопл.), цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ уч-к в с.Полдневая, по ул.Ленина (12 сот., 

дерев. дом 20 кв. м, ком., кухня, печ. отопл., 
баня). Тел.: 8 (908) 91-51-432;
 ■ нежилое помещение по ул.Р.Люксембург 

(54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных входа, сейф-
двери, пластиковые окна, крыльцо, парковка, 
2 туалета, возможна продажа двух офисов), 
цена 1 млн 800 тыс. руб./каждый. Можно под 
маг-н, парикмахерскую, офис, спа-салон. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ помещение по ул.Магистральной (51,5 кв. 

м, зем. уч-к в аренде на 49 лет с возможным 
выкупом) под базу, складское помещение. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ готовый бизнес – цех по обработке мра-

мора (территория 15 сот., 180 кв. м, со всеми 
необходимыми станками, метал. гараж, баня). 
Тел.: 8 (950) 20-80-300;
 ■ ш/б гараж по ул.Челюскинцев (5,5х8 м, 

смотр. и овощ. яма, отделка деревом, полки 
вдоль стен). Цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (950)  
20-80-300;
 ■ гаражный бокс в р-не ул.Трубников, 3/1 

(44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и овощ. ямы, вода, 
отопл., двойные желез. ворота, ком. отдыха, 
мини-парилка, раковина), хорошее предло-
жение под автосервис. Тел.: 8 (908) 91-51-432;
 ■ два гаража по ул.Челюскинцев, 43-45  

(38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904)  
54-17-463.

неДвиЖиМостЬ
Частные объявления
пРоДаЮ:
 ■комнату в центре г.Екатеринбурга (5/9 эт.) 

Можно сказать, что это маленькая отдельная 
квартира, свой собственный с/у с ремонтом, 
там же стиральная машина (соседи пользуют-
ся другим с/у), кухня со своим водопроводом, 
от остальной части комнаты она отгорожена 
стеной с арочным проёмом (всё согласовано, 
есть док-ты), в хор. сост-ии. В подъезде ремонт 
в местах общественного пользования, лифт. 
Соседи – семейные люди. Вся инфраструкту-
ра рядом. Цена 1 млн 690 тыс. руб. Прекрасное 
предложение как для студентов, так и для са-
мостоятельных людей, желающих приобрести 
недорого жильё. Тел.: 8 (343) 34-65-171; 
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (49 кв. м,  

1 эт., ком. изолир., кладовка, решётки на 
окнах, желез. дверь, тёплая, светлая). Тел.:  
8 (902) 87-51-936;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (с гаражом во 

дворе), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-67-890;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55. Тел.:  

8 (908) 92-68-550;
 ■ сРочно 2-ком. кв-ру (ком. смежные, 1/5 

эт.). Тел.: 8 (912) 20-12-525, 8 (912) 65-85-378;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (сте-

клопакеты, 2 балкона, пол – дубовый паркет, 
с/у – кафель, сейф-дверь, межком. двери 
– нат. дерево), цена 2 млн 400 тыс. руб. Тел.:  
8 (952) 13-04-161, 8 (912) 25-25-735;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 (109,9 кв. 

м, 3/5 эт., ком. изолир., 2 лоджии, 2 балкона, 
кухня-столовая, кладовка), возможна прода-
жа с гаражным боксом во дворе. Тел.: 8 (902) 
87-32-888, 8 (950) 19-83-100;
 ■ 2-эт. недостр. дом в с.Полдневая, у реки. 

Возможен обмен. Тел.: 8 (950) 20-90-010;
 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3  

кв. м, кухня, ванная, с/у, веранда, отопл., хол. 
и гор. вода, канализация, газ), собственник. 
Тел.: 8 (912) 67-36-217;
 ■ дерев. дом в ю/ч (30 кв. м), в собственно-

сти. Тел.: 8 (953) 04-55-742;
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Химиков (8 сот., газ. 

отопл., 2 ком.). Тел.: 8 (950) 20-07-662;
 ■ бревен. дом в ю/ч (с мебелью и быт. техни-

кой). Тел.: 8 (963) 27-54-560;
 ■ ш/б дом в ю/ч (7,75 сот., 71,2 кв. м, 4 ком., 

кухня, с/у совмещён, центр. хол. и гор. водо-
снабжение, канализация, газ. отопл., баня, 
гараж, 2 теплицы, овощ. яма, тел., Интернет). 
Тел.: 8 (952) 73-03-307;
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953)  

60-76-730; 
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом, 2 пар-

ника, эл-во, вода, площадка для а/м), сад ох-
раняется, есть маг-н. Тел.: 8 (912) 26-68-122;
 ■ сРочно уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., 

вода, эл-во, насаждения), приватизирован, 
цена договорная. Тел.: 5-14-27, после 18 ч.;
 ■ уч-к в к/с «ЛПХ» (7 сот., зим. дом 4,5х6 

м, эл-во, теплица (11 м), насаждения). Тел.:  
8 (953) 38-69-661;
 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дерев. бревен. 

дом, баня, новая теплица из поликарбоната, 
насаждения, эл-во, лет. водопровод), всё лето 
в к/с работает продуктовый ларёк, сторожа 
проживают круглый год, видеонаблюдение, 
порядок. Регулярно ходит автобус. Рассмо-
трим варианты обмена. Тел.: 8 (922) 03-92-772;
 ■ уч-к (в хор. сост-ии, кирпич. погреб, желез. 

гараж, мотоблок «Каскад»), рядом лес, пруд, 
остановка. Недорого. Тел.: 5-63-88, вечером;
 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Мраморское (4 

сот., эл-во, газ, межевание), кадастр. паспорт, 
собственник, цена 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
17-71-008;
 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., дерев. дом с 

печкой, пристрой с овощ. ямой, лет. водопро-
вод, насаждения). Тел.: 8 (950) 63-32-316;
 ■уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, вода, 

полное благоустройство). Тел.: 8 (902) 87-75-670;
 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (4,3 сот., дом из бруса, те-

плица, сарай из шпал, вода, эл-во, ухожен). 
Тел.: 2-39-30, 8 (912) 20-83-208;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (4,5 сот., 2 теплицы, сарай, 
вода, эл-во, бак под воду). Тел.: 2-34-51;
 ■ гараж в р-не Вневедомственной охраны 

(3х4,5 м, пол и крыша – бетон), цена 60 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986; 
 ■ желез. гараж с ямой (можно поставить м/ц 

или велосипед). Тел.: 5-97-40, спр. Алю.

МеняЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (43/30/7 кв. м, 3/4 

эт., ком. изолир., застекл. балкон, жел. дверь, 
выс. потолки, стены крупноблочные, толстые, 
очень тёплая с хор. звукоизоляцией, домо-
фон, подъезд чистый, замена проводки, все 
трубы у соседей, в кв. только «подводки», они 
заменены на современные, хорошие соседи, 
вся инфраструктура рядом, освобождена, 
док-ты готовы), на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2 (в 5-этажном доме), без взаимных доплат. 
Тел.: 8-908-92-75-082;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 16 

(2 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.:  
8 (905) 80-81-041;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 104 (8 эт.), 

на 2-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-17-187;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112, на 

2-ком. кв-ру в с/ч, с доплатой. Тел.: 8 (963)  
44-12-903;
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 (2 эт.) на 

2-ком. кв-ру  с/ч, с доплатой. Рассмотрим все 
варианты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 

1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ 1/2 жилого дома по ул.Кикура (7,1 сот., 32 

кв. м, 2 ком., кухня, газ, скважина, крытый 
двор, баня, хозпостройки, теплица, есть 
место под новое строит-во или реконструк-
цию) на кв-ру с уч-ком в любой части города. 
или пРоДаМ, цена по договорная. Тел.: 8 
(908) 92-14-721;
 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. отопл., 

рядом сруб нового дома, баня, лет. водо-
провод, спутниковая антенна, рядом газ) на 
1-ком. кв-ру в ю/ч, в любом сост-ии, на любом 
этаже. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Партизанской (15 

сот., 2 ком., газ в доме, скважина, баня), на 
2-ком. кв-ру в ю/ч, с вашей доплатой. Тел.: 8 
(908) 92-12-069.

сДаЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой, со всеми удобствами), рядом 
море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;
 ■ комнату в кв-ре на двух хозяев (мебель, 

ТВ), для одного чел. Пьющим и курящим 
просьба не беспокоить. Цена 4 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (912) 65-75-676;
 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918)  
64-58-839;
 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и бы-

товой техникой), рядом море. Тел.: 8 (918)  
99-51-849;
 ■3-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55. Оплата 

+ эл-во + антенна. Тел.: 8 (950) 20-59-827;
 ■ подвальные помещения по ул.Коммунисти-

ческой, 34 (100 кв. м). Тел.: 2-34-00, 8 (904)  
54-17-463.

КуплЮ:
 ■ комнату в любом сост-ии или МеняЮ на 

1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502;
 ■ комнату в общежитии или кв-ре в любом 

районе города. Тел.: 8 (922) 02-65-418;
 ■ комнату или МеняЮ на 1-ком. кв-ру с до-

платой. Тел.: 8 (982) 71-32-994;
 ■ кв-ру. Помогу с оформлением док-тов. Тел.: 

8 (922) 02-65-418;
 ■ кв-ру или МеняЮ на дом. Тел.: 8 (950)  

20-80-300;
 ■кв-ру без посредников. Тел.: 8 (952) 72-65-907;
 ■ по разумной цене 1-ком. кв-ру в с/ч или 

МеняЮ на дом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;
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Реклама

25 мая с 14.00 до 15.00 час.
28 мая с 15.00 до16.00

на Новом рынке
ПРОДАЖА КУР-НЕСУШЕК, 

КУР-МОЛОДОК 
(белые, рыжие)

ЦЫПЛЯТ бройлера, 
ГУСЯТ

При покупке 5 кур –
ПОДАРОК

Ре
кл

ам
а

При покупке

23, 30 мая
с 15.00 до 16.00 продажа

КУР-НЕСУШЕК
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие)
бройлерных цыплят
на рынке
по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –

ПОДАРОК

КУР-МОЛОДОК

бройлерных цыплят

по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –

КУР-МОЛОДОК

бройлерных цыплят

по ул.Вершинина
ПРИ ПОКУПКЕ ПЯТИ КУР –

Ре
кл

ам
а

 ■ 1-ком. кв-ру. Рассмотрю все варианты. 
Тел.: 8 (904) 98-35-133;
 ■ 1-ком. кв-ру или комнату в кв-ре в с/ч 

(можно без ремонта). Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ 1-ком. кв-ру или МеняЮ на 3-ком. кв-ру. 

Тел.: 8 (904) 38-36-150;
 ■ 1-2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге. Помогу 

с оформление док-тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;
 ■ 1-2-ком. кв-ру. Помогу с оформлением 

док-тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Помогу оформить док-

ты. Тел.: 8 (904) 98-35-133;
 ■ 2-ком. кв-ру по разумной цене или 

МеняЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (950) 20-07-620;
 ■ 2-ком. кв-ру или МеняЮ на 1-ком. кв-ру с 

небольшой доплатой. Тел.: 8 (908) 63-57-692;
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, в мкр-не З.Бор, или 

МеняЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, за разумную цену, в 

любом сост-ии. или МеняЮ на 1-ком. кв-ру. 
Помогу погасить долги. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, Ле-

нина, Свердлова за наличный расчёт. Помогу 
погасить долги. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ 2-ком. кв-ру (можно с долгами) или 

МеняЮ на 3-ком. кв-ру в п.Пышме (65,3/40,3/9 
кв. м, 3/3 эт., ком. изолир., окна выходят на 
разные стороны дома). Тел.: 8 (982) 65-58-827;
 ■ 3-ком. кв-ру или МеняЮ на 2-ком. кв-ру. 

Рассмотрю любые варианты. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;
 ■ 3-ком. кв-ру в вашем доме. Помогу с офор-

млением док-тов. Тел.: 8 (922) 02-65-418;
 ■ 3-ком. кв-ру по разумной цене или 

МеняЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;
 ■ 3-4-ком. кв-ру или МеняЮ на дом. Помогу 

погасить долги. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
 ■ дом по разумной цене или МеняЮ на 

2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-04-502;
 ■ дом по разумной цене или МеняЮ на 

кв-ру. Тел.: 8 (950) 20-07-620;
 ■ дом по разумной цене или МеняЮ на 

кв-ру. Тел.: 8 (982) 71-32-994;
 ■ дом или МеняЮ на кв-ру. Тел.: 8 (902) 

87-52-995;
 ■ дом или кв-ру. Тел.: 8 (952) 72-65-907;
 ■ комнату или МеняЮ на дом. Тел.: 8 (932) 

60-31-399;
 ■ уч-к в к/с или МеняЮ на комнату. Тел.: 

8 (904) 38-91-905;
 ■ уч-к под ИЖС или МеняЮ на уч-к в к/с. 

Тел.: 8 (902) 58-54-665;
 ■ уч-к под ИЖС или МеняЮ на 2-ком. кв-ру. 

Тел.: 8 (904) 54-04-502;
 ■ уч-к в к/с или МеняЮ на гараж. Тел.: 8 (950) 

20-07-620;
 ■ место под ИЖС или уч-к в к/с. Тел.: 8 (908) 

63-57-692.

сниМу:
 ■ для командировочных жильё в общежи-

тии или кв-ре. Тел.: 8 (902) 44-69-619; 

МебелЬ
пРоДаЮ:
 ■ 3-мест. диван, б/у, цв. коричневый, вы-

двигается вперёд (дл. 1,70 м, шир. 0,93 м). Тел.: 
8 (953) 60-42-496;
 ■ диван, расцв. в полоску, ящик для белья. 

Тел.: 2-25-01, после 18 ч.;
 ■ стенку, цв. «орех»; диван-книжку; кресло-

кровать; компьютерный стол; тумбу под ТВ; 
кух. гарнитур; стулья, всё б/у, в хор. сост-ии, 
недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602;
 ■ два шкафа-купе, цв. «вишня», цена 8 тыс. 

руб. Тел.: 8 (908) 63-18-744;
 ■ кровать, немного б/у, дёшево; новый зер-

кальный шкаф-купе недорого. Тел.: 5-50-03, 
8 (953) 05-76-858;
 ■ компьютер. стол дёшево. Тел.: 8 (904) 

54-40-047.

бЫтовая теХниКа
пРоДаЮ:
 ■ почти новую микроволновую печь 30 л. 

Тел.: 8 (902) 87-51-936;
 ■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 72-55-239;
 ■ новую стиральную машину-автомат Beko 

(5 кг), цена 5 тыс. руб. Без торга. Доставка. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;
 ■ холодильник, б/у, цена 3 тыс. руб. Возмож-

на доставка за отдельную плату. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;
 ■ микроволновую печь, цена 800 руб. Тел.: 

8 (908) 91-41-605;
 ■ швейную машину «Подольск», б/у, хорошо 

шьёт, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 64-85-541;
 ■ 4-конфор. газ. плиту старого типа, б/у, 

цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614.

теле-, виДео-
и ауДиоаппаРатуРа

пРоДаЮ:
 ■ телевизор «Шиваки» (диаг. 74 см, ЭЛТ, 

пульт), док-ты, цена 5 тыс. руб. Торг; цв. теле-
визор (диаг. 37-54 см), цена 1 тыс. 200 руб., 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;
 ■ сот. телефон «Моторолла», док-ты, цена 

500 руб.; сот. телефон «Сименс» на запчасти, 
з/у, цена 200 руб. Тел.: 8 (904) 91-41-605;
 ■ компьютер AMD Phenom (2,3 Ггц, 3 ядра, 

ОЗУ 2 ГБ, HDD 320+160 Гб, видео Ge Forse GT 
430 – 1024 Мб, DVD-RW, монитор ЖК «Сам-
сунг» (22 дюйма), колонки 2.1, мышь, клавиа-
тура), ПО установлено. Тел.: 8 (912) 63-33-065;
 ■ видеоплеер «Шиваки», без пульта. Тел.: 

3-47-37;
 ■ видеоплеер Sony без пульта, цена 600 руб. 

Тел.: 8 (922) 29-31-986.

воЗЬМу:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неисправный, 

на запчасти. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

авто-Мото

пРоДаЮ:
 ■ а/м «Митсубиси-лансер-10» 2008 г.в., 

цв. «синий металлик», полная комплекта-
ция, двиг. 1,8 л, АКПП, 2 комплекта зим. и лет. 
резины, в идеал. сост-ии, один хозяин. Цена 
549 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;
 ■ а/м «Форд-Фокус-2» 2008 г.в., цв. «вишнё-

вый металлик», полная комплектация, двиг. 
1,8 л, МКПП, 2 комплекта резины, в идеаль-
ном сост-ии. Цена 449 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (982) 63-35-219;
 ■ а/м «Хонда-Цивик-8»-гибрид 2008 г.в., цв. 

«серебристый металлик», полная комплекта-
ция, один хозяин, в идеальном сост-ии, цена 
499 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (982) 63-35-219;
 ■ а/м Ford Focus 2003 г.в., пробег 72 тыс. км, 

цв. синий, два комплекта резины, в отл. 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-21-033;
 ■ а/м «Киа-авелла» 1997 г.в., пробег 130 тыс. 

км, цв. синий, двиг. 1.5, ABS, ЭСП, ГУР, ЦЗ, муз., 
кондиц., литьё, чехлы, в отл. сост-ии, цена 170 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008;
 ■ а/м «Мицубиси-Кольт» 2008 г.в., пробег 

75 тыс. км. Тел.: 8 (908) 91-76-170;
 ■ а/м «опель-астра» 2000 г.в., пробег 190 

тыс. км, цв. чёрный, комплект зим. резины, 
есть всё, цена 255 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-60-
138;
 ■ а/м «Митсубиси-вираж» 2002 г.в., АКПП, 

муз., комплект лет. резины, цена договорная. 
Тел.: 8 (908) 90-41-258;
 ■ а/м ваЗ-21093 2003 г.в., цв. «светло-зе-

лёный металлик», сигнализация с обратной 
связью, муз., зим. резина на дисках, частич-
но газ. оборудование, цена 110 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-45-883;
 ■ а/м гаЗ-31029 1996 г.в., цв. белый, недоро-

го. Тел.: 8 (912) 29-58-312;
 ■ а/м гаЗ-32213 (3-местный) 2006 г.в., двиг. 

406, газ-пропан + бензин, страховка, ТО прой-
ден, цена 350 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 61-71-630;
 ■ мопед Vento-Riva, б/у 1 сезон, цена 20 тыс. 

руб. Тел.: 5-45-44, 8 (953) 04-56-516;
 ■ сРочно скутер «Альфа» в хор. сост-ии, 

цена 25 тыс. руб. Торг. Тел.: 4-02-28.

КуплЮ:
 ■ к а/м иЖ-2126 «ода» переднюю (води-

тельскую) и заднюю левые двери. Тел.: 8 (950) 
20-28-209.

Запчасти
пРоДаЮ:

новые стойки на а/м «нисан», 
гранату. тел.: 8 (952) 13-88-498. 

 ■ двигатель к трактору (сороковка), цена 
8 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 26-17-630;
 ■ редуктор с цепью 4-100-31-52, 4-100-40-52 

(2 шт.). Тел.: 2-01-29;

шины Yokohama Geolandar 
(A/T-S, P265/70/ R-16, 4 шт.) без 
колёсных дисков. Цена 16 тыс. 

руб. тел.: 8 (904) 54-93-705; 

 ■ электродвигатель (АО 2-31-4, 1,5 кВт). Тел.: 
2-01-29;
 ■ электродвигатель флянцевый. Тел.: 

2-01-29;
 ■ к а/м ваЗ: новые шины с дисками (2 шт., 

R-13, можно для прицепа), цена 1 тыс. руб. 
4 верхний рычаг передней подвески в сборе, 
цена 400 руб., приёмную трубу глушителя, 
цена 200 руб.; правое заднее крыло, цена 
300 руб.; цв. каталог «ВАЗ-2101-11-21», цена 
400 руб. Тел.: 3-51-61, после 17 ч.;
 ■ к а/м ваЗ-08, -09, в хор. сост-ии. Тел.: 

5-55-36, 8 (952) 73-41-815;
 ■ к а/м «Москвич» суппорт правый, к м/ц 

«Урал»: защиту для рук (2 шт.), указатель по-
ворота (2 шт.), фару. Тел.: 8 (950) 55-89-913;
 ■ к м/ц «Урал», «ИЖ» колесо (укомплектова-

но). Тел.: 5-27-81;
 ■ а/м прицеп «Пчёлка». Тел.: 2-25-01, пос-

ле 18 ч.;
 ■ к м/ц «ИЖ»: заднее крыло с фонарём и си-

деньем, грузовой ящик, новую покрышку 
(3,50х18 с камерой), кожух задней звёздоч-
ки; к м/ц «Урал» катушку зажигания (12 Вт). 
Тел.: 3-47-37.

стРоЙМатеРиалЫ 
и сантеХниКа

пРоДаЮ:
 ■ банные срубы. Тел.: 8 (950) 64-37-858; 
 ■ мраморную плитку (80х30 см, 75х30 см, 

60х30 см, 30х30 см, 65х30 см, толщ. 2 см), цв. 
серый; ванну (1,7 м), б/у, цв. белый, в отл. 
сост-ии. Доставка в с/ч; метал. дверь (2х90). 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;
 ■ новую обналичку (7 шт.), цв. коричневый; 

новые откосы (2 шт.), цв. коричневый. Тел.: 
8 (953) 60-42-496;
 ■ новую раковину в ванную ком., недорого. 

Тел.: 8 (953) 60-41-036;
 ■ желез. бочки (200 л, открытые), цена 

500 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 8 (922) 
61-71-630;
 ■ ёмкость под канализацию (3,5 куб), цена 20 

тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 63-64-619;
 ■ мойку из нержавеющей стали дёшево. Тел.: 

3-57-92;
 ■ межком. дверь  с рамой и замком, б/у, в 

хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-45-620;
 ■ стальную ванну (дл. 1,5 м), немного б/у, 

цена 800 руб. Тел.: 2-02-82, 8 (950) 65-63-605;
 ■ трубу (73х9,19, дл. 9-11 м), цена 15 тыс. 

руб./т. Тел.: 8 (952) 13-04-161, 8 (912) 25-25-735.

отДаМ:
 ■ оконные стёкла (6 шт.). Тел.: 8 (912) 05-22-

026.

оДеЖДа и обувЬ

пРоДаЮ:
 ■ сРочно туфли, цв. чёрный; д/с сапоги, р-р 

36; туфли, немного б/у, р-р 36, цв. бежевый, 
цена при осмотре. Тел.: 5-14-27;
 ■ муж. плащи (один кожаный). Тел.: 8 (953) 

60-41-036;
 ■ новую жен. норковую шапку, р-р 56, недо-

рого. Тел.: 5-98-81;
 ■ жен. плащ, р-р 50, цена 400 руб. Тел.: 8 (908) 

91-41-605;
 ■ жен. плащ, р-р 50-52; жен. д/с пальто, р-р 

52-54, недорого. Тел.: 5-07-90;
 ■ новое жен. д/с пальто, р-р 50-52, с этикет-

кой, за полцены. Тел.: 5-07-90;
 ■ новый жен. плащ, р-р 52-54, цена 800 руб. 

Тел.: 8 (908) 91-41-605.

всЁ Для ДетеЙ

пРоДаЮ:
 ■ куртку на подростка, цена 100 руб. Тел.: 

8 (953) 60-41-036;
 ■ коляску-трансформер Teddy «Принцес-

са», б/у 4 мес., цв. розовый, сумка, короб, цена 
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (919) 37-26-783;
 ■ прогулочную коляску «Мишутка», б/у, 6  

мес., цв. розовый с чёрным, перед. колёса 
поворотн. с фиксатором, чехол для ног, ка-
пюшон опускается до бампера, 4 положения 
спинки. Тел.: 8 (950) 19-49-085;

 ■ одежду на дев. 3-5 лет, недорого. Тел.: 5-07-
90;
 ■ прогулочную коляску Venus в отл. сост-ии. 

Тел.: 8 (952) 73-32-424, 8 (908) 63-31-202;
 ■ молочную смесь «Беллакт», цена 90 руб. 

Тел.: 8 (950) 63-04-234;
 ■ обувь на мал., р-р 35-38; зим., д/с, лет. 

сапоги, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 73-41-815. 

ЖивотнЫе

пРоДаЮ:
 ■ молодых петухов, окрас разный. Тел.: 

8 (922) 22-78-202; 
 ■ корову, через 1,5 мес. отелится. Тел.: 8 (904) 

17-89-510;
 ■ двух козликов, возр. 8 мес. Тел.: 8 (908) 

91-03-362;
 ■ дойную козу; двух козлят (дев.), возр. 2 

мес. Тел.: 8 (950) 20-41-402;
 ■ щенка (дев.) карликового пинчера, окрас 

персиковый, весёлая, ласковая. Тел.: 2-27-35, 
8 (950) 63-41-215;
 ■ цыплят, утят, мускусных гусят. Тел.: 

5-35-48.

отДаМ в ДобРЫе РуКи:
 ■ морскую свинку, возр. 1,5 года, вместе с 

клеткой. Тел.: 8 (953) 04-05-328;
 ■ красивых котят от кошки-мышеловки, 

возр. 1 мес., окрас серый, чёрный, пушистые 
и не очень, кушают всё. Тел.: 8 (904) 38-14-820;
 ■ сРочно котят (дев., мал.), возр. 2 мес., 

окрас тёмно-полосатый, белый с чёрными 
пятнами, к лотку приучены, кушают всё. Тел.: 
7-13-24, 8 (912) 28-20-093.

РаЗное

пРоДаЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-

сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;
 ■ комбикорм для КРС и свиней; зернопро-

дукт; пшеницу; гранулир. отруби; комби-
корм для кур и кроликов; навоз. Самовывоз. 
Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

продаю 
ремонтантную малину 

«бриллиантовая», «геракл», 
землянику «лорд». 

тел.: 8 (912) 21-26-039, 5-88-78.

 ■ плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;
 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. До-

ставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;
 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. До-

ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;
 ■ картофель, цена договорная. Тел.: 8 (950) 

64-39-034, после 16 ч.;
 ■ кр. картофель. Тел.: 2-82-64;
 ■ пророщенный картофель на посадку; 

морковь. Тел.: 8 (919) 36-48-172;
 ■ кр. картофель на еду и мелкий на корм 

скоту, из ямы. Тел.: 5-53-66;
 ■ кр. картофель, цена 120 руб./ведро. Тел.: 

5-43-20, 8 (908) 92-63-310;
 ■ картофель на посадку. Тел.: 8 (950) 

20-91-441;
 ■ картофель пророщенный «сантэ» (белая, 

3 ведра), «спиридон» (розовая, 1 ведро). Тел.: 
2-06-90;
 ■ семенной картофель. Тел.: 5-70-31, 8 (904) 

98-20-783;
 ■ семенной картофель. Тел.: 5-56-30;
 ■ кр. семенной картофель; цветы: гла-

диолусы (пророщенные), петуния махро-
вая, герань, флоксы, пеларгония; земляни-
ку «руяна» (диам. 3 см). Тел.: 2-02-13, 8 (919) 
36-53-533;
 ■ рассаду: томатов, огурцов, перцев и др. 

разных сортов. Тел.: 8 (908) 92-20-671;
 ■ рассаду виктории двух сортов, петунии, 

капусты, отводки кустарников. Тел.: 2-47-29, 
утром, 8 (904) 98-80-060;
 ■ рассаду томатов. Тел.: 2-02-82, 8 (9500 

65-63-605;
 ■ свёклу, цена договорная. Тел.: 8 (904) 

54-40-047;
 ■ саженцы виктории, цена 10 руб./шт.; рас-

саду помидор, цена 10 руб./шт. Тел.: 8 (904) 
54-42-876;
 ■ отростки плодоносящего лимона; расса-

ду томата «черри» (домашние). Тел.: 8 (904) 
38-88-291;
 ■ ком. цветы: аспарагус, денежное дерево, 

декабрист, драцена, цена договорная. Тел.: 
8 (967) 85-31-536;
 ■ берёзовые веники. Тел.: 8 (908) 91-96-121;
 ■ саженцы вишни; книги по рыболовству; 

книги по цветоводству: «Тюльпаны», «Розы», 
«Гладиолусы». Тел.: 2-44-33;
 ■ козье молоко. Тел.: 5-27-81;
 ■ козье молоко. Тел.: 8 (905) 80-90-571;
 ■ стекл. банки (0,5 л, 1 л, 3 л) с резьбой (0,5 л, 

0,7 л). Тел.: 8 (953) 60-41-036;
 ■ штангу, цена 4 тыс. руб.; гантели (7 кг), 

цена 2 тыс. руб.; гирю (16 кг), цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 5-87-43;
 ■ массажный прибор «Оникс», цена 3 тыс. 

руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;
 ■ новый массажёр «Скульптор» с насадками, 

цена 3 тыс. руб. Тел.: 4-01-89;
 ■ инвалидное кресло-коляску на электро-

приводе (аккумулятор). Тел.: 8 (904) 38-32-332;
 ■ динамический параподиум «Комбо» для 

обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. 
Тел.: 8 (922) 16-04-787;
 ■ чемодан, цена 200 руб.; эмалиров. ведро, 

цена 200 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;
 ■ подушки (3 шт.). Тел.: 2-25-01, после 18 ч.;
 ■ новые дамские сумки. Тел.: 5-07-90;
 ■ алюмин. гардины, 5 шт., б/у, широкие, с ко-

ричневой отделкой. Тел.: 8 (953) 60-42-496;
 ■ эллиптический тренажёр в отличном со-

стоянии. Цена 10 000 рублей. Торг уместен. 
Тел.: 8 (950) 65-55-490, Юрий Александрович.

отДаМ:
 ■ делянку под вырубку леса на дрова (мо-

лодняк). Тел.: 8 (904) 17-44-955.

Работа
требуются:
 ■ Агентству недвижимости в связи с расши-

рением требуется агент по недвижимости с 
личным автомобилем (можно без опыта). Тел.: 
8 (952) 73-54-474.
 ■ Рубщики на сруб. Тел.: 8 (950) 54-31-887.
 ■ помощник-разнорабочий. Тел.: 8 (950) 

54-31-887.

услуги
(печатаются на правах рекламы)

выполню электрические работы: 
замена проводки, выключателей, розеток 
и др. установка электросчётчиков, работа 
+ материал, цена 1 тыс. 600 руб. быстро, 

качественно. тел.: 8 (902) 87-16-578. 

 ■ аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.
 ■ агентство недвижимости «Эверест-Ри-

эл» поможет приобрести жильё в полев-
ском в короткие сроки. Бесплатная консуль-
тация. Тел.: 5-00-04, 8 (950) 20-80-300.

выполню работы любой сложности. 
тел.: 8 (912) 25-32-178. 

паМятниКи, 
огРаДКи, столЫ, 

сКаМеЙКи
овалЫ, поРтРетЫ

Изготовление. Установка. 
Скидки.

Тел.: 
8 (904) 98-16-345 

Ре
кл

ам
а

ООО «ВИЗ-СТРОЙ»

ПРОФНАСТИЛ 
от 350 рублей 

за лист

ДОСТАВКА
(343) 201-24-25

Ре
кл

ам
а

Тел.: 2-41-11
8 (904) 54-914-60 
8 (912) 05-06-500

Теплицы:
профиль 20х20х1,5
дуги, усиленные
через 1 м.
окрашено
4 м - 8 000 - 15 000 руб.
6 м - 10 000 - 20 000 руб.
8 м - 12 000 - 25 000 руб.

парники:
2 м - 6 000 руб.
4 м - 10 000 руб.

ооо «Гранд премиум»
металлоконстукции от производителя 

А также: 
•заборы
•печи 
•двери

г.Полевской, ул. Володарского 72 (юж. автовокзал)
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ведение бухучёта
составление 
отчётности

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО,

недорого
Тел. 8 (912) 27-31-806
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Редакции газеты 

 

на постоянную 
работу требуется 

редактор 
РЕКЛАМЫ 

Требования: 
высшее образование, 
приветствуется опыт 
работы по продажам 
услуг. Полное 
трудоустройство, 
социальный пакет.

 4-04-62
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Ответы на задание № 37

СКАНВОРД
По горизонтали: он, узда, брус, 

пси, По, факт, квинтет, декан, лимит, 
СВД, Вася, йети, мель, жюри, кий, 
мускал, фол, см, ва, мяч, жлоб, пыл, 
град, ПСМ, аиди, закон, коляска, бык, 
инти, гипс, вт, уж, «Осёл», свищ, Пиаф, 
лидер, чаща, дверь.

По вертикали: наи, язык, па, Пров, 
дб, цу, ритм, снег, ПК, фа, Ан, ил, 
низами, Еи, ТТ, костюм, вирус, сейф, 
ял, ёж, ИС, Лабаза, ов, лайм, фм, сп, 
мыло, ящик, лг, ор, чили, да, срыв,  до, 
крис, Ян, ступа, кижи, ктырь, мыс, гоф, 
пеле, слив, бич, ща, ах, де, ер.

Ключевое слово: палиндром.

ШАХМАТЫ
1. Кe6! [2. Кf8 [B], 
Кc5 [I] – мат].
1. ... Кe7 [d] /f6 
[b], Сxg7 [c]. 
2. Кc5 [I] – мат.
1. ... b6. 2. Кf8 
[B] – мат.
1. ... Крxe6. 
2. f8=К [B] – мат.
1. ... Фxb5. 2. Кd4 – мат.
1. ... Фxf7. 2. Кxc7 – мат.
1. ... Фf4+. 2. Кxf4 – мат.
1. ... Фxe6 [a]. 2. Фd1 [J] – мат.

ШашкиПо цепочке

Судоку

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-
чающих фамилию, имя, отчество, 

контактные теле фоны, фотографии.

ЗАДАНИЕ № 39ПЛЕТЁНКА
На каждой из полосок этой плетён-

ки написана фамилия русского писа-
теля-классика. Все полоски сплетены 
так, что половина букв оказалась не 
видна. Попробуйте восстановить все 
слова.

Для того, чтобы получить 
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов», 

отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Победителем стала
Оксана БУРКОВСКАЯ.

Её редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

СУДОКУ КАКУРО
В клетки вписываются цифры от 1 

до 9. В чёрных клетках указана сумма 
цифр в соответствующем ряду. При 
этом все цифры в сумме должны быть 
различными.

КИРПИЧИ
Расставьте цифры от 1 до 8 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
бы только один раз. На полукирпиче 
всегда одна цифра, на кирпиче – две, 
причём одна чётная, а другая – нет.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ
... что канцелярская скрепка изо-

бретена в 1899 году? А «родите-
лем» незаменимого держателя листов 
бумаги стал норвежец Юхан Волер, 
математик и изобретатель.

ВЕРИШЬ – НЕ ВЕРИШЬ
1. Первый в России футбольный 

матч прошёл на плацу кадетского 
корпуса.

2. Город Белгород получил своё 
название благодаря тому, что был вы-
строен из белого камня.

3. Числом Бейкера англичане на-
зывают число пи.

4. Молоко может стать настоящим 
снотворным, если его получить от 
коровы ночью.

5. Маргарет Тэтчер в юности гото-
вилась стать историком.

6. В 1898 году на Каланчёвской 
улице в Москве проведениа первая в 
стране передвижка жилого дома.
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Всем привет! Скоро лето, а я так люблю 
фрукты и ягоды. Вот и задание для вас 
подготовила сладкое и сочное. 

Ребята, найдите такой же фрагмент, как у меня, 
и обведите его. 
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а

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ

КРЕДИТ
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В связи с увеличением объёма 
работы охранное предприятие 
в г.Екатеринбурге производит 
дополнительный набор

ОХРАННИКОВ 
с удостоверением 
и без удостоверения

КОНТРОЛЁРОВ 
Графики работы различные. 
Своевременная оплата. Помощь 
в получении удостоверения. 

Тел.: (343) 271-02-59
 (343) 206-30-97 
 8 (982) 717-02-59 
 8 (953) 820-30-03
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и н т е Р е с н о ,  П о л е З н о

Продолжает набор студентов по направлениям:
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ ЭКОНОМИКА ПРИКЛАДНАЯ 

    ИНФОРМАТИКА
– Русский язык – Русский язык – Русский язык
– Обществознание – Обществознание – Информатика
– История – Математика – Математика 

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Вступительные экзамены, собеседование, 
тестирование состоятся 25 июля в 9.00 

 График работы приёмной комиссии: пн.-сб. с 9.00 до 17.00
 ул.М.Горького, 1 (4 этаж) Тел.: 5-59-07

Выпускникам средних специальных учебных заведений,
поступающим по профилю, возможно освоение

 образовательной программы в сокращённые сроки.

Реклама

ВЫПУСКНИКИ ПОЛУЧАЮТ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ
Обучение ЗАОЧНОЕ. 

Абитуриенты, имеющие среднее (полное) общее образование, 
принимаются по результатам ЕГЭ 2012-2013 г.Молодцы! Правильно 

разгадали сканворд. 
Ключевое слово белка.

Итак, победителем 
«Детской площадки» 
стал Павел РУШЕНЦЕВ 
(5 лет). Жду тебя 
в редакции 
для награждения.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Готовимся к лету
Большой выбор 

пряжи из хлопка 

магазин

Декабристов, 8. Тел.: 4-12-01
Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Реклама

Победитель – Ликовета МАКЕЕВА

Полезные и вкусные 
подарки на любой праздник.

Фруктовые и шоколадные 
корзинки с доставкой 
в любую точку города.

СтудияСтудия

Полезные и вкусные 
подарки на любой праздник.

Фруктовые и шоколадные 
корзинки с доставкой 
в любую точку города.

подарки на любой праздник.
Фруктовые и шоколадные 

в любую точку города.

studiopole.clan.su     

Принимаем заказы 
на выпускные

Полезные и вкусные 
подарки на любой праздник.

Фруктовые и шоколадные 

8 (950) 20-94-000
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Загадки-обманки
Кто с утра в хлеву мычит?
Я так думаю, что кит.

Кружевную паутину
Сплёл искусно Буратино. 

Ответ: корова

Ответ: паук

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

4-04-62

 родителя ______________________________________________________

  ______________________________________________________ 

  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

www.


