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Уважаемые жители 
Полевского городского округа!

Поздравляем вас с 
Международным днём

 защиты детей!
Дети – самое ценное, что есть у 
любой нации. Ведь именно они  
станут нам достойной опорой в бу-
дущем. Наши надежды и мечты, 
начатые нами добрые дела, наша 
любовь и радость – всё воплоще-
но в детях. Мы должны сделать всё, 
чтобы  воспитать  здоровых, умных, 
всесторонне развитых и достойных 
граждан. Должны постараться окру-
жить наших детей заботой, лаской 
и вниманием. Пусть в каждом доме 
как можно чаще звучит детский смех 
и сияют улыбки.

Отрадно, что у юных жителей 
нашего города  много возможно-
стей, чтобы реализовать себя в 
учёбе, спорте и творчестве. Многие 
дети, несмотря на свой юный воз-
раст, представляют Полевской го-
родской округ  на фестивалях и со-
ревнованиях разных уровней. Мы 
по праву можем гордиться нашими 
юными талантами.

Уважаемые родители, берегите 
своих детей, любите, уважайте и за-
щищайте их. 

Дорогие ребята, ра-
стите добрыми, по-
слушными, друж-
ными, спортивны-
ми и творчески-
ми! Крепкого вам 
здоровья, пре-
красного летне-
го отдыха и верных 
друзей!

Глава
Полевского 
городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского городского 
округа 
О.С.ЕГОРОВ

Дорогие ребята, ра-
стите добрыми, по-
слушными, друж-
ными, спортивны-
ми и творчески-

го отдыха и верных 

Кирилл Овсянников уверенно шагает по планете. Его папа Дима и мама Лена души не чают в своём малыше

Кириллу Овсянникову всего три года, но автомобили ему нравятся не меньше, чем 
взрослым мужчинам. Возможно, его детские забавы с годами перерастут в серьёзное ув-
лечение или того больше: он станет профессиональным гонщиком или будет сам проек-
тировать авто. Но это в будущем…  А пока мальчишка живёт в счастливой стране детст-
ва. Он, как и каждый ребёнок, знает, что 1 июня, как, впрочем, и всегда, всё, что происхо-
дит вокруг, делается для него, чтобы он чувствовал себя значимым и любимым.  

Совсем скоро на главных площадках города вы увидите сотни очаровательных детей, 
расцвеченных всеми красками лета, а главное, счастливыми улыбками. День защиты 
детей, несомненно, можно назвать самым ярким, озорным и солнечным днём в году, 
несмотря на настроение погоды. Мороженое, сладкая вата, воздушные шары, мыльные 
пузыри, рисунки на асфальте, такая знакомая и любимая музыка из мультфильмов – всё 
это создаёт незабываемую атмосферу праздника для наших детей. А ведь большинство 
из них и не понимают, что это за праздник такой и от кого их надо защищать. 

 Мария ПОНОМАРЁВА

Страна детства
В первый день лета по традиции отмечается 
Международный день защиты детей

КОВЛЕВА, 

Подробная программа праздника на стр. 7
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Число погибших при взрывах в столице Ирака Багдаде 
в понедельник составило 82 человека, ещё около 130 
получили ранения. В городе за день взорвалось 14 зами-
нированных автомобилей и ещё четыре взрывных устрой-
ства. Рост напряжённости в Ираке связан с противостояни-
ем крупнейших исламских общин – суннитов и шиитов. Во 
времена правления Саддама Хусейна сунниты занимали 
главенствующее положение в государственных структурах 
Ирака, однако после вооружённого вторжения СШа и свер-
жения Хусейна суннитов потеснили шииты. Они заняли ряд 
важных государственных должностей, среди которых наибо-
лее влиятельным является пост премьер-министра.

Служба по надзору в сфере образования и науки при-
знала утечку материалов ЕГЭ в Интернет. Сотрудники 
службы зафиксировали около 30 случаев попадания тестов 
в Интернет в 18 регионах. Нарушителей ждут меры адми-
нистративной ответственности, какой именно, в сообще-
нии не говорится. Ранее 27 мая премьер дмитрий Медве-
дев предложил аннулировать результаты еГЭ у тех, кого пой-
мают на выкладывании материалов в Сеть. Первые сообще-
ния о публикации тестов появились утром 27 мая. Через не-
сколько часов администраторы социальной сети «вКонтак-
те» временно закрыли доступ к 72 сообществам, в которых 
можно было найти ответы к еГЭ. По данным Рособрнадзора, 
к 27 мая властям поступило 860 тысяч заявок на проведение 
экзамена по русскому языку. Из них выпускников текущего 
года – около 750 тысяч.

Компания ABD architects представит проект рекон-
струкции Центрального стадиона 29 мая на форуме 
«Будущее города». арена в екатеринбурге будет нетипо-
вой – в отличие от объектов в других городах Чемпионата 
мира – 2018. Согласно требованиям FIFA Центральный ста-
дион необходимо реконструировать – увеличить его вме-
стимость с 27 до 45 тысяч человек, расширить территорию 
вокруг спортивной арены – на сегодня она составляет 10,7 
гектара, а минимальное требование FIFA – 18 гектаров. В 
екатеринбурге на реконструкцию стадиона потребуется 11,4 
миллиарда рублей, из которых федеральный бюджет выде-
лит 7 миллиардов рублей. Остальные средства – за счёт ре-
гиона или частных инвесторов.

По материалам управления пресс-службы и информации 
Правительства свердловской области

к печати подготовила елена рыбчак

Уважаемые военнослужащие и 
ветераны пограничных войск! 

Примите сердечные поздравления с праздником – Днём пограничника!
Во все времена защитники государственных рубежей первыми 

встречали вражеские войска, мужественно и стойко отражали 
посягательства на независимость и целостность Родины.

Сегодня пограничные войска продолжают оставаться надёжной 
защитой российской государственности, гарантией безопасности нашей 
Родины и целостности её границ. От бдительности, решительности, 
профессионализма воинов в зелёных беретах во многом зависит 
сохранение политической и экономической безопасности страны, 
спокойствие её граждан.

В этот праздничный день мы вспоминаем воинов, отдавших свои 
жизни во имя Родины. За службу Отечеству благодарим ветеранов 
пограничных войск и тех, кто в этот час стоит на боевом посту. Ваша 
доблесть, верность воинскому долгу, отвага и мужество во все времена 

были и остаются залогом того, что границы нашей Родины под 
надёжной защитой.

От всей души желаем крепкого здоровья, бодрости духа, 
счастья и благополучия вам и вашим близким!

глава Полевского 
городского округа 

Д.в.ФиЛиППОв

Председатель Думы 
Полевского городского 

округа О.с.егОрОв

были и остаются залогом того, что границы нашей Родины под 

счастья и благополучия вам и вашим близким!

Председатель правительства Свердловской области 
Денис Паслер в Нижнем Тагиле проверил ход стро-
ительства уникального многофункционального ме-
дицинского центра, аналогов которому в России нет.

Два дня подряд в рабочем графике областного 
премьера стояло посещение значимых строек об-
ласти. 23 мая Денис Паслер осматривал постро-
енное по самым современным стандартам здание 
Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС 
по Сверд ловской области. 24 мая объектом внима-
ния премьер-министра стал многопрофильный ме-
дицинский центр в Нижнем Тагиле.

Напомним, в ноябре 2012 года президент Вла-
димир Путин на встрече с губернатором Евгением 
Куйвашевым поддержал проект создания в Нижнем 
Тагиле госпиталя, основной специализацией кото-
рого станет эндопротезирование крупных суставов. 
Здесь будут делать сложнейшие операции, заменяя 
повреждённые кости титановыми имплантами. Пла-
нируемый объём оперативного лечения только по 
профилю «ортопедия» – более 4,5 тысячи операций 
в год. 

25 апреля 2013 года в присутствии губернатора 
Евгения Куйвашева подписано соглашение между 
ООО «Госпиталь восстановительных инновационных 
технологий» и ОАО «Корпорация развития Средне-
го Урала». Документ предполагает сотрудничество 
сторон при реализации проекта строительства Го-
спиталя восстановительных инновационных техноло-
гий в Нижнем Тагиле. Соглашение предусматривает 
оказание финансовой помощи со стороны Корпора-
ции развития Среднего Урала для завершения стро-
ительства медучреждения.

24 мая генеральный директор Госпиталя восста-
новительных инновационных технологий Владислав 
Тетюхин показал строящийся объект Денису Па-
слеру и сопровождавшим его министру экономики 
Свердловской области Дмитрию Ноженко и гене-

ральному директору Корпорации развития Средне-
го Урала Сергею Филиппову. В мероприятии также 
принял участие мэр Нижнего Тагила Сергей Носов.

Владислав Тетюхин представил структуру буду-
щего центра: отделения лечебно-диагностического 
приёма, функциональной диагностики и радиологии, 
хирургическое отделение с высокотехнологичными 
операционными и реанимацией, палатное и физио-
терапевтичекое отделения, где максимально учтены 

все возможности использования для больных с огра-
ничением движения, в том числе передвигающихся 
на колясках. Корпуса объединяет просторная вход-
ная группа с регистратурами, кафетерием, аптекой, 
административными помещениями. В структуре ме-
дицинского центра также реабилитационное отде-
ление, конференц-зал и учебные классы, где будет 
проходить постоянное обучение медицинский пер-
сонал, который станут приглашать и из других реги-
онов России.

Участники осмотрели основные корпуса  центра. 
Денис Паслер посетовал, что не все материалы, ко-
торые используются при строительстве, произведе-
ны в Свердловской области. Но в целом остался до-
волен увиденным. Он обратил внимание на необхо-
димость уже сейчас выстраивать перспективу изго-
товления титановых имплантов для эндопротезиро-
вания в Свердловской области: «В настоящее время 
директор госпиталя занимается подбором инвесто-
ров и компаний-производителей титановых имплан-
тов с мировым именем, а значит, с технологиями. Но 
при этом нам уже сегодня надо думать о том, чтобы 
в будущем производить импланты в области. Этим 
надо заниматься уже сегодня».

Отметим, реализация проекта по строительст-
ву центра осуществляется в рамках государствен-
но-частного партнёрства. Весь проект оценивается 
в 4,4 миллиарда рублей, из которых 3,4 миллиарда – 
средства частного инвестора. Согласно инвестици-
онному проекту начало деятельности центра запла-
нировано на IV квартал 2013 года. На вопрос жур-
налистов, уложатся ли в сроки, Владислав Тетюхин 
ответил, что объект будет сдан если не в декабре 
2013, то в январе 2014 года.

денис паслер: «В ниЖниЙ тагил бУдУт приезЖать сО ВсеЙ страны»

В субботу в Свердловской области  прошли 
VIII Всероссийские массовые соревнования 
по спортивному ориентированию «Российский 
азимут – 2013».  В них приняли участие около 
пяти тысяч спортсменов.

Главный старт «Российского азимута» со-
стоялся в Каменске-Уральском. Он собрал 
2000 спортсменов в 16 возрастных груп-
пах. Среди участников соревнований были 
не только жители Каменска-Уральского,  но и 
спортивные делегации других муниципалите-
тов области.

В Екатеринбурге массовое мероприя-
тие прошло в самом центре города. Впер-
вые участники «Российского азимута» состя-
зались парковом ориентировании. Контроль-
ные пункты трассы были расположены в Исто-
рическом сквере областного центра.  Много-
численные зрители могли наблюдать за всеми 
тонкостями борьбы спортсменов за победу.

В мероприятии приняли участие команды 

инвалидов с ограничениями в передвижении – 
более 100 человек из Екатеринбурга и других 
городов области.

В рамках фестиваля были проведены ко-
мандные соревнования, гонки на катамаранах, 
а также соревнования в личном зачёте, кото-
рые включали в себя упражнения из курса обу-
чения передвижению на кресле-коляске.

Кроме того, в программу фестиваля вошли 
показательные выступления команды «Восхо-
ждение» на катамаране с ручным педальным 
приводом и специальными креслами для ин-
валидов. Также пройти водный маршрут могли 
все желающие.

Каждый участник фестиваля получил в по-
дарок книгу «Право на успех» – сборник рас-
сказов о непростых судьбах и творчестве 
людей с ограниченными физическими возмож-
ностями, изданный по заказу Министерства 
социальной политики Свердловской области.

В «рОссиЙскОм азимУте – 2013» приняли 
УЧастие пять тысяЧ сВердлОВЧан
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   фОТОлеНТа НОВОСТей НеделИ   

Благодарственным молебном после литургии за-
вершился очередной учебный год в воскресной 
школе храма во имя святых первоверховных апо-
столов Петра и Павла. для некоторых её учеников он 
станет последним: их ждут выпускные экзамены. Но это 
не значит, что с окончанием обучения прервётся связь 
детей со священнослужителями, педагогами школы и 
друг с другом.
В ближайшие дни старшие ученики отправятся защищать 
рефераты на XXII богословскую конференцию для детей 
и юношества, которая пройдёт в екатеринбурге. В конце 
июня дети и педагоги встретятся в традиционном летнем 
лагере «Витязь» неподалёку от посёлка Станционный-По-
левской. В июле подростков ждёт семидневный сплав по 
реке Чусовой, а в августе – паломническая поезд ка в Вер-
хотурье. 

Ольга МаксиМОва

Учитывая значительное потепление и ветреную 
погоду, в Полевском ввели особый противопожар-
ный режим. Во время действия особого противопожар-
ного режима гражданам ограничен выход в лес, запреще-
но разжигать костры, жечь мусор на частных участках и 
так далее. 
По-прежнему основной причиной лесных пожаров в этом 
году остаются необдуманные действия людей в лесу. В 
этом году из 144 лесных пожаров в Свердловской обла-
сти 116 произошли по вине человека, от железных дорог 
в лес пришли 13 пожаров, от линий электропередач – 9, 
по вине организаций, не соблюдающих правила пожар-
ной безопасности, возникло 3 возгорания. По данным на 
понедельник, очагов возгорания в Полевском районе нет.

анастасия сергеева

21 мая на территории 64-й пожарной части 10 
отряда Федеральной противопожарной службы 
в рамках проекта ЮНЕСКО «Миллиард деревьев» 
шестой год подряд прошла акция под названи-
ем «Посади дерево». С каждым годом акция охваты-
вает всё большее количество участников. В этом году в 
ней приняли участие десять сотрудников 64-й пожарной 
части 10 отряда федеральной противопожарной службы 
и четыре сотрудника Отдела надзорной деятельности По-
левского городского округа. К посадке деревьев присое-
динились родственники некоторых сотрудников. Участ-
ники акции «Посади дерево» сошлись во мнении, что это 
дело нужное и полезное. Надеемся, деревца приживутся, 
а в следующем году вырастет и количество участников, и 
количество посаженных деревьев. 

По информации Отдела надзорной деятельности ПгО

Вас примут 
5 июня с 16.00 до 18.00 в северной 
части города в здании администрации 
Полевского городского округа (ул.Свердлова, 
19, зал заседаний) ведут приём депутаты по 
избирательному округу № 3 Александр 
Сергеевич АнАньев и Олег Сергеевич 
егОрОв, а также заместитель главы 
администрации ПГО по социальным вопросам 
нонна Александровна СедельникОвА.
Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

В связи с демонтажом автоматической 
телефонной станции с 1 июня 
будут заменены номера:

 архивного отдела администрации ПГО –  
вместо 2-10-43 будет 2-47-17,

 главы территориального управления  
посёлка Станционный-Полевской –  
вместо 2-18-67 будет 2-49-25. 
Обратите внимание и пользуйтесь 
правильными номерами!
Информация предоставлена администрацией ПГО

В соответствии со статьями 17, 20 Избирательного 
кодекса Свердловской области, в связи с подготов-
кой к проведению выборов депутатов Думы Полев-
ского городского округа пятого созыва городская 
ТИК объявляет приём предложений по кандидату-
рам для назначения членов окружных избиратель-
ных комиссий по выборам депутатов Думы Полев-
ского городского округа пятого созыва по двухман-
датным избирательным округам №№ 1, 2, 3, 4, 5. 

Приём документов осуществляется со дня 
опубликования настоящего сообщения по 17 
июня 2013 года включительно, в рабочие дни с 9.00 
до 16.00 (перерыв с 12.00 до 13.00), по адресу Свер-
дловская область, город Полевской, улица Свердло-
ва, 19, кабинет № 9. Перечень и формы документов 
размещены на сайте Полевской городской террито-
риальной избирательной комиссии polevskoi.ikso.
org.

Численный состав каждой окружной избира-
тельной комиссии – 9 членов с правом решающего 
голоса.

В соответствии с пунктом 2 статьи 17, пунктом 7-1 
статьи 20 Избирательного кодекса Свердловской об-
ласти документы по выдвижению кандидатур при-

нимаются:
 от политических партий, выдвинувших феде-

ральные списки кандидатов, допущенные к распре-
делению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федера-
ции, а также политических партий, которым переда-
ны депутатские мандаты в соответствии с федераль-
ным законом о выборах депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федера-
ции; 

 от политических партий, выдвинувших списки 
кандидатов, допущенные к распределению депутат-
ских мандатов в Законодательном Собрании Сверд-
ловской области, а также политических партий, ко-
торым переданы депутатские мандаты в соответст-
вии со статьёй 89-1 Избирательного кодекса Сверд-
ловской области; 

 от других политических партий; 
 от иных общественных объединений; 
 от Думы Полевского городского округа; 
 от собраний избирателей по месту жительства, 

работы, службы, учёбы. 
Полевская городская территориальная комиссия

к печати подготовила елена рыбчак

28 мая состоялось заседание Полев-
ской городской территориальной из-
бирательной комиссии (ТИК), на кото-
ром принято решение об утверждении 
календарного плана основных меро-
приятий по подготовке и проведе-
нию осенью нынешнего года выборов 
главы Полевского городского округа, 
депутатов Думы Полевского город-
ского округа пятого созыва. Об этом 
нашей газете сообщила Ольга Хвос-
това, председатель городской ТИК.

Так в ближайшее время, а точнее 
– с 9 по 19 июня, Дума нынешнего 
созыва должна официально принять 
решение о назначении очередных вы-
боров 8 сентября нынешнего года. Оно 
принимается не ранее чем за 90 дней 
и не позднее чем за 80 дней до дня го-
лосования.

Формирование состава окруж-
ных избирательных комиссий должно 
будет завершиться 29 июня. После 
чего может уже начаться выдвижение 
кандидатов. Завершается выдвиже-
ние кандидатов за 45 дней до дня го-
лосования, то есть 24 июля. Докумен-
ты, необходимые для регистрации, из-
бирательные комиссии принимают 
до 18.00 29 июля. Проверка докумен-
тов и принятие решения о регистра-

ции либо об отказе в регистрации осу-
ществляется в течение 10 дней со дня 
получения документов. 

Особое внимание Ольга Анатоль-
евна просила обратить на то, что в со-
ответствии с изменениями, внесённы-
ми в Федеральный закон «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме гра-
ждан Российской Федерации», изме-
нился срок передачи первого экзем-
пляра списка избирателей в участко-
вую избирательную комиссию. Ранее 
– не позднее чем за 20 дней до дня го-
лосования, теперь – не позднее чем за 
10 дней до дня голосования, то есть не 
позднее 28 августа. 

Учитывая, что средняя норма пред-
ставительства избирателей в обра-
зованных на территории Полевско-
го городского округа пяти двухман-
датных избирательных округах пре-
вышает пять тысяч избирателей, то 
вместе с заявлением о согласии бал-
лотироваться в соответствующую из-
бирательную комиссию кандидатами 
в депутаты Думы ПГО должны быть 
представлены сведения о размере и 
об источниках доходов кандидата, а 
также об имуществе, принадлежащем 
кандидату на праве собственности (в 

том числе совместной собственности), 
о вкладах в банках, ценных бумагах.

Кроме того, кандидаты на долж-
ность главы ПГО при выдвижении 
должны представить в избирательную 
комиссию по форме, предусмотрен-
ной указом президента Российской 
Федерации:

а) сведения о принадлежащем кан-
дидату, его супругу и несовершенно-
летним детям недвижимом имуще-
стве, находящемся за пределами тер-
ритории Российской Федерации, об 
источниках получения средств, за счёт 
которых приобретено указанное иму-
щество, об обязательствах имущест-
венного характера за пределами тер-
ритории Российской Федерации, а 
также сведения о таких обязательст-
вах его супруга и несовершеннолет-
них детей;

б) сведения о своих расходах, а 
также о расходах супруга и несовер-
шеннолетних детей по каждой сделке 
по приобретению земельного участка, 
другого объекта недвижимости, транс-
портного средства, ценных бумаг, 
акций (долей участия, паёв в уставных 
(складочных) капиталах организа-
ций), совершённой в течение послед-
них трёх лет, если сумма сделки пре-

вышает общий доход кандидата и его 
супруга за три последних года, пред-
шествующих совершению сделки, и об 
источниках получения средств, за счёт 
которых совершена сделка.

К моменту своей регистрации кан-
дидат на должность главы Полевско-
го городского округа обязан закрыть 
счета (вклады), прекратить хранение 
наличных денежных средств и цен-
ностей в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) осу-
ществить отчуждение иностранных 
финансовых инструментов и вместе 
с иными документами, необходимы-
ми для регистрации кандидата, пре-
доставить в Полевскую городскую тер-
риториальную избирательную комис-
сию письменное уведомление о том, 
что он не имеет счетов (вкладов), не 
хранит наличные денежные средст-
ва и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами терри-
тории Российской Федерации, не вла-
деет и (или) не пользуется иностран-
ными финансовыми инструментами.

Отсутствие указанных документов 
является основанием для отказа в ре-
гистрации кандидата.

к печати подготовила елена Митина

О предстОящих ВыбОрах

пОлеВская гОрОдская  
территОриальная избирательная кОмиссия сООбщает
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К нам в редакцию обратился житель Полевско-
го Вячеслав Владимирович. Он рассказал такую 
историю. 

– Примерно два месяца назад возле поворота 
на Раскуиху я увидел сбитую автомобилем косулю. 
Перед машиной с помятым капотом лежало живот-
ное, ГИБДД подъехала. Думал сначала, большая 
собака, оказалась косуля, красивая такая. Видимо, 
машина сбила её на большой скорости, протащи-
ла метров 30. Увидел это и подумал, что надо акку-
ратно ехать, и тут передо мной выскакивает целое 
стадо косуль. Две выбежали на дорогу, остальные 
остановились на обочине, штук 15. Стоят как вкопан-
ные: испугались. Я притормозил, косули постояли и 
обратно в лес убежали. Может быть, есть смысл по-
ставить предупреждающий знак, который обезопа-
сит и водителей, и самих животных? 

Андрей САЙФУЛЛИН, началь-
ник Отделения ГИБДД ОМВД 
России по Полевскому, глав-
ный государственный инспектор 
безо пасности дорожного движе-
ния по Полевскому:

– Я об этом задумывался. Обра-
щения автомобилистов по поводу 
выхода диких животных на про-
езжую часть были. Наверное, поголовье животных 
стало больше. Сейчас нам необходимо провести 

анализ, посмотреть, на каком километре чаще слу-
чались наезды на диких животных. И на основании 
этого анализа подготовить письмо владельцу авто-
мобильной дороги с просьбой предусмотреть уста-
новку указанных дорожных знаков. Чтобы установить 
один дорожный знак, который не предусмотрен про-
ектом организации движения, уходит в среднем не 
менее двух месяцев. Сначала мы рассматриваем це-
лесообразность его использования, потом решаем, 
кто устанавливает, в какие сроки, на какие средства. 

Андрей КРУПИН, охотовед По-
левского филиала Союза охот-
ников и рыболовов Свердлов-
ской области: 

– За 2012 год в нашей ведомо-
сти учёта непромысловой смертно-
сти животных указано, что от травмы 
при столкновении с автомобилем 
погибли три косули и один кабан. 
Ежегодно мы сдаём такие отчёты в областной депар-
тамент по охране и регулированию численности жи-
вотного мира. По ним делается анализ, направляет-
ся письмо собственникам дорожных участков и тогда 
устанавливаются дорожные знаки. С начальником от-
деления ГИБДД мы разговаривали по этому поводу. 
Раньше в районе Раскуихи и торфяника стояли знаки 
«Дикие животные». На данный момент в Полевском 
таких знаков нет. За прошлый год косули гибли от 

автотранспорта на участке от Зелё-
ного Бора до границы с Чкаловским райо-
ном Екатеринбурга и между Полевским и Полдневой.

Когда лет 5-6 назад ремонтировали дорогу, под-
нимали дорожное полотно, углубляли кюветы, знаки 
полностью заменили. Почему именно этот знак не 
поставили, я не знаю. Сейчас департамент, полу-
чив нашу отчётность, проанализирует её и опреде-
лит конкретные места для установки знаков. Обычно 
знак «Дикие животные» ставят в местах миграции. 
Хотя как таковых у нас их нет. Вот в Курганской об-
ласти до 500 голов косуль переходит туда и обрат-
но. Там вдоль дороги по 15-20 косуль пасётся – для 
них это привычное дело, никто внимания не обраща-
ет. Но даже три-четыре случая – это уже угроза и для 
водителей, и для животных. В настоящее время есть 
рекомендация установить знак «Дикие животные» на 
двух участках дороги – на трассе Полевской – Ека-
теринбург, и на село Полдневая. Весной, летом и 
осенью миграция обычно увеличивается. 

В случае столкновения с крупным диким живот-
ным водителю следует вызвать сотрудников ГИБДД, 
необходимо определить ущерб для транспортно-
го средства. Если на дороге гибнет дикое животное, 
мы не наказываем водителей, хотя должны. Но ведь 
дикие животные непредсказуемы: они могут выйти 
на проезжую часть в поисках пищи, или у них мигра-
ция, а может, волк погнал. 

Подготовила Мария ЛысенкО 

автотранспорта на участке от Зелё-
ного Бора до границы с Чкаловским райо-
ном Екатеринбурга и между Полевским и Полдневой.

Осторожно: косули!

В начале июня нынешнего года 
должно начаться строительство 
нового детского сада на 270 мест 
в микрорайоне Зелёный Бор-2. 
Все конкурсные процедуры за-
вершены, подписан муниципаль-
ный контракт с застройщиком. 
Строить детский сад будет Про-
изводственно-промышленный 
комплекс «Урал».

Финансирование этого про-
екта осуществляется на условиях 
софинансирования из областного 
и местного бюджетов. Всего пла-
нируется затратить 162 миллиона 
400 тысяч рублей. Из них 50 мил-
лионов 400 тысяч рублей будут 
выделены из местного бюджета в 
2013 году, 50 миллионов рублей – 
из областного, остальная сумма 

поступит в 2014 году.
Новый детский комбинат в Зе-

лёном Бору должен быть постро-
ен уже в первом полугодии 2014 
года. 

Ещё один новый детский сад 
сегодня возводится в южной 
части города в рамках програм-
мы «Развитие сети детских до-
школьных учреждений на тер-
ритории Полевского городского 
округа». Строительство детско-
го сада на 130 мест в микрорайо-
не Центральный в самом разгаре, 
все работы должны быть завер-
шены к 1 сентября 2013 года.

Детей и родителей в южной 
части города ждёт ещё одно ра-
достное событие – возвращение 
в строй детского сада № 48 по 
улице Победы. Восстановить по-
луразрушенное здание нашему 
округу так же помогает область – 
она оплачивает 70% от общей 
стоимости работ, что составляет 
24,1 миллиона рублей. Городской 
бюджет будет участвовать долей в 
30%, или 9,9 миллиона рублей. 

Кроме того, по словам началь-
ника Управления образовани-
ем Полевского городского округа 
Елены Пентеговой, за счёт вне-

бюджетных средств в этом году 
планируется открыть две новые 
группы малышей в детских садах 
№№ 49 и 68.

А пока очередь за путёвками в 
детские сады в южной и северной 
частях города и в ряде сёл остаёт-
ся. По словам Елены Пентеговой, 
в среднем на очередь в дошколь-
ные учреждения «юга» в месяц 
встаёт по 20 детей. И с каждым 
годом эта цифра растёт.

По данным Управления обра-
зованием ПГО, на 1 апреля 2013 
года очередь в дошкольные уч-
реждения составила 1505 детей.  
927 детей нуждаются в устройст-
ве в дошкольные учреждения се-
верной части города, 526 – южной 
и 52 ребёнка – в сельские детские 
сады. После комплектования 
новых групп на очереди останут-
ся 778 детишек. 

Однако после ввода в эксплу-
атацию трёх детских садов, как 
считают в администрации ПГО, в 
Полевском практически решится 
проблема устройства детей в воз-
расте от 3 до 7 лет в детские до-
школьные учреждения города. 

Ольга МаксиМОва

каждому ребёнку – 
место в детском саду
В Полевском активно работает программа 
«Развитие сети детских дошкольных учреждений»

комментарий
Глава Полевского 
городского округа 
Дмитрий филиППОв:
– В 2010 году в Полевском го-
родском округе начала дейст-
вовать программа «Увеличе-
ние мест в ДДУ». В скором вре-
мени после принятия програм-
мы в наш город с визитом при-
езжал губернатор Свердловской области Алек-
сандр Мишарин. С ним вместе мы осмотрели 
тогда три детских сада, которые использовались 
не по назначению. И было принято решение вер-
нуть их детям. По двум детским садам вопросов 
не возникло, а вот в третьем здании тогда нахо-
дились архивный отдел администрации Полев-
ского городского округа и Управление социаль-
ной защиты (теперь Управление социальной по-
литики). Я благодарен Александру Сергеевичу за 
то, что тогда он согласился с нами, и мы пере-
вели Управление социальной защиты на улицу 
Победы, 2А, а архивный отдел переехал в отре-
монтированное здание на улице Бажова. 

После переселения архивного отдела и Управ-
ления социальной защиты мы сделали ремонт и 
сдали детский сад в эксплуатацию. Садик полу-
чился хороший. Потом был отремонтирован дет-
ский сад № 33. В 2012 году мы отремонтирова-
ли и сдали в эксплуатацию детский сад №  60. 
Также в действующих детских садах было про-
ведено уплотнение. Открыли 3 группы для детей 
дошкольного возраста при сельских школах. И в 
2012 году впервые с советских времён мы начали 
строительство нового детского сада в южной 
части города, на 130 мест. В этом году мы закан-
чиваем его строительство, также будет отремон-
тирован ещё один детский сад на «юге». 

А в микрорайоне Зелёный Бор-2 в ближай-
шее время начнётся строительство ещё одного 
нового детского сада на 270 мест. Это будет боль-
шой детский сад, строительство которого нам 
предложило правительство области на услови-
ях софинансирования. Мы не могли отказать-
ся. Завершить работы по этому детскому саду 
мы планируем в первом полугодии 2014 года. В 
итоге в 2013 году из бюджета Полевского город-
ского округа выделено порядка 100 миллионов 
рублей на детские сады. Это, конечно же, боль-
шие денежные вливания, но нам помогает об-
ласть, и проблему с  устройством детей в детские 
дошкольные учреждения нужно решать. 

Нужно решать и другие проблемы, которых 
в Полевском немало, но в этом году мы сдела-
ли ставку на детские сады. В следующем будем 
капитально ремонтировать дороги и занимать-
ся другими городскими проблемами. Ведь лучше 
сделать одно дело хорошо, чем несколько кое-
как!

Подготовила алёна МОЗОЛевскаЯ

комментарий
начальник 
Управле-
ния город-
ского хозяй-
ства Павел 
УШАнЁв:
– Новый 
трёхэтажный 
детский сад в 
Зелёном Бору будет компакт-
ным: строительство предпола-
гается на площади в 1 гектар.  
Большие территории отводят-
ся под игровые площадки во 
дворе дошкольного учрежде-
ния. Главный вход в здание 
будет находиться с южной сто-
роны, вокруг здания проекти-
руется круговой проезд для 
техники. Стены и пол нового 
дошкольного учреждения бу -
дут утеплены, всего в садике 
смогут разместиться 14 групп 
детей от раннего до дошколь-
ного возраста.

Так будет выглядеть новый детский сад в микрорайоне Зелёный Бор-2
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Проект призван повышать эффек-
тивность социальной поддержки от-
дельных категорий граждан. Соци-
альная карта полевчанина позволяет 
получить скидку на социально зна-
чимые товары и услуги от 3 до 10%. 
Размер скидки и перечень товаров и 
услуг определяется предприятиями 
в индивидуальном порядке. В про-
екте принимают участие 34 магази-
на, ателье, парикмахерская, отдел по 
изготовлению и установке пласти-
ковых окон, обувная мастерская и 
предприятие по оказанию услуг са-
нитарной обработки.

На одном из заседаний комитета 
Думы по социальной политике заме-
ститель главы администрации ПГО 
по экономике и стратегическому 
развитию Алевтина Кузнецова рас-
сказала о нововведениях в проекте:

– В адрес главы округа поступи-
ли рекомендации депутатов ини-
циировать обращение на предпри-
ятия торговли сетевых организаций 
«Пятёрочка», «Монетка», «Киров-
ский» и «Магнит» с целью привлечь 
их к участию в проекте «Социальная 
карта полевчанина». 

Представители Совета ветеранов 
внесли свою инициативу – расши-
рить перечень категорий получате-
лей социальной карты. В частности, 
выдать карту пенсионерам, получа-
ющим минимальную пенсию. 

По словам Елены Медведевой, 
начальника Управления социаль-
ной политики по городу Полевско-
му, по данным Управления Пенсион-
ного фонда Российской Федерации в 
Полевском, на апрель этого года на 
учёте состоит 666 человек, получаю-
щих федеральную социальную над-

бавку до уровня прожиточного ми-
нимума.

По состоянию на 28 мая 2013 года 
выдано социальных карт полевча-
нина – 215, в том числе многодет-
ным семьям – 132, семьям, воспи-
тывающим детей-инвалидов, – 29,  
гражданам, получающим пенсию по 

основанию «инвалид детства», – 49,  
семьям, воспитывающим детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей, – 5. 

В 2011 году, когда начинали ре-
ализацию данного проекта, заказа-
ли 960 карт. Количество было опре-
делено по данным, предоставлен-
ным Управлением социальной поли-
тики по городу Полевскому, по числу 
находящихся на учёте в управлении 
первых трёх категорий: многодет-
ные семьи, семьи, воспитывающие 
детей-инвалидов, и семьи-попечите-
ли. В 2012 году перечень получателей 
был дополнен ещё одной категори-
ей – граждане, получающие пенсию 
по основанию «инвалид детства», на 
август 2012 года это 450 человек. Не 
реализовано и ожидает своих полу-
чателей 700 карт. 

Мария ЛысенкО

Ориентируйся по карте
Почти три года на территории Полевского городского 
округа действует проект «Cоциальная карта полевчанина»

А – сеть магазинов «Каменный цветок»
Б – магазин «Купец»
В – ООО «Гидротехстрой»
Г – магазин «Обувь»
Д – магазин «Яблонька»
Е – магазин «Ирина»
Ж – сеть магазинов «Автомир»
З – отдел по изготовлению и установке  
изделий из ПВХ

И – магазин «Мир текстиля»
К – магазин «Колесница»
Л – магазин «Эллада»
М – магазин «Афина»
Н – магазин «Медея»
О – магазин «Гермес»
П – магазин «Олимп»
Р – магазин «Афродита»
С – магазин «Спарта»

Т – магазин «Талисман», в том числе ателье
У – сеть магазинов «Мир обуви»
Ф – магазин «Презент»
Х – МУП «Сапожок»
Ч – магазин «Дары природы»
Ш – магазин «Анжелика»
Э – магазин «BabyMax»
Ю – услуги санобработки Dezalex
Я – парикмахерская «Дюймовочка»
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– Южная часть города

– Северная часть города

Объекты, участвующие в проекте «Cоциальная карта полевчанина»

Карты выдаются в 
отделе по развитию 

предпринимательства, 
торговли и услуг 

администрации Полевского 
городского округа по адресу 

улица Свердлова, 19, 
кабинет № 2. 

Телефон 5-42-55.

комментарий
Татьяна 
ПАнфилОвА, 
председатель 
комитета Думы 
ПГО по социальной 
политике:
– Проект «Социаль-
ная карта потреби-
тельского рынка» 
действует на территории всей Сверд-
ловской области. Полевской присое-
динился к областному проекту в ав-
густе 2011 года. С тех пор расширил-
ся перечень предприятий потреби-
тельского рынка. Кроме того, увели-
чился и перечень категорий граждан 
– пользователей социальной карты. В 
апреле на комитете депутаты рассма-
тривали вопрос о реализации про-
екта «Социальная карта полевчани-
на». Тогда мы вернулись к теме, под-
нятой нашими уважаемыми ветера-
нами в октябре 2012 года, – о присо-
единении к проекту граждан, получа-
ющих пенсию по старости и получа-
ющих федеральные социальные до-
платы. Простым языком, это пожи-
лые люди, у которых пенсия ниже ве-
личины прожиточного минимума. По 
решению комитета Думы в действую-
щее Постановление главы ПГО от 15 
августа 2011 года предложено внести 
дополнения в части расширения пе-
речня категорий граждан, которые 
имеют право на получение адресно-
го социального дисконта. Совместно 
с администрацией депутаты прокон-
тролируют, чтобы все карты дошли до 
получателей. 

Хочу поблагодарить председате-
ля Совета ветеранов Северского труб-
ного завода владимира варламови-
ча фотеева, представителя Совета 
ветеранов СТЗ Сергея Георгиеви-
ча Смольникова и председателя го-
родского Совета ветеранов войны и 
труда Раису Алексеевну Бобкову за 
неравнодушное отношение и актив-
ное участие в работе комитета. 

По информации с сайта polevsk.midural.ru
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215 человек уже пользуются социальной картой полевчанина, ещё около 700 карт ждут своих 
обладателей
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Среди полевских девушек-
кикбоксёров Диана Галина 
сегодня самая титулован-
ная спортсменка. В детстве 
любила вместе с мальчишка-
ми играть в футбол.  Дорогу 
в спорт выбрала самосто-
ятельно. В 16 лет вместе с 
подругой пришла на тренировки по тай-
скому боксу. Упорные занятия, сильный 
характер, стремление к победе вскоре 
принесли результаты. После того как 
тренер по тайскому боксу сменился, 
Диана волей судьбы попала к заслужен-
ному мастеру спорта России Игорю Кул-
баеву.

– Тяжёлые ежедневные тренировки, 
выездные сборы. Такой темп выдержит 
не каждый, – делится своими наблю-
дениями Диана в минуту отдыха. – По-
этому и большие победы достаются не 
всем. Мне нравится побеждать, нравит-
ся быть сильной.

В прошлом году Диана стала фина-
листом Кубка мира в Венгрии, брон-
зовым призёром чемпионата мира в 
Турции, победителем кубка России.

В конце марта приняла участие в 
крупнейших российских соревнова-

ниях по кикбоксингу.  
– Мне предстояло сразиться с пятью 

соперницами, три из них – чемпионки 
мира. В финале по результатам жере-
бьёвки выпал бой с чемпионкой России 
Татьяной Овчинниковой. Кстати, она ещё 
никогда не проигрывала, – рассказыва-
ет спортсменка. – Перед боем вместе с 
тренером с утра отрабатывали технику 
ударов. Мой наставник Игорь Анатолье-
вич подобрал для меня тактику борьбы 
для каждого раунда. К слову, соперница 
не ожидала такой тактики и на послед-
нем, третьем, раунде не смогла выдер-
жать высокого темпа и накала страстей. 
Так правильная тактика помог ла одер-
жать мне уверенную победу. 

Данная победа даёт право спорт-
сменке представить Полевскую федера-
цию кикбоксинга на чемпионате мира, 
который пройдёт осенью в Бразилии.

С П О Р Т

Анжела ТАЛИПОВА

Тяжёлые тренировки 
и победы наших спортсменов
Диана ГАЛИНА, 23 года

Заслуги: 
 чемпионка мира

и призёр чемпионата 
Европы по 
кикбоксингу 
в разделе лоу-кик 
в весовой 
категории 70 кг

 Готовится 
к чемпионату мира 
в Бразилии, 
Рио-де-Жанейро.

Москва

Саратов
Нижний Тагил

Красноярск

Города, где проходили соревнования

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
в разделе фулл-контакт с лоу-киком 
(г.Нижний Тагил, 2013 год)

570 участников

 Чемпионом России стала 
Диана Галина (в весовой категории до 70 кг)

 Золотые медали 
среди юниоров завоевали 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
в разделе фулл-контакт 
(г.Красноярск, 2013 год)

830 участников

Елизавета Кропотина 
весовая категория 

56 кг

Ольга Алексеева, 
весовая категория 

48 кг

 Артём Рахимов 
второй год подряд 
завоевал звание 
победителя 
первенства России

 Анжела 
Хакимзянова 
впервые выступила 
во взрослой категории 
и заняла III место

Игорь 
КУЛБАЕВ, 
депутат 
Думы ПГО, 
заслу-
женный 
мастер 
спорта 
России:

– Впервые после всех 
трёх чемпионатов России 
мы имеем в каждом 
разделе золотые медали. 
Среди взрослых в разделе 
К-1 Алексей Спирин, в 
разделе лоу-кик Диана 
Галина, Ольга Алексеева 
и Елизавета Кропотина, 
в разделе фулл-контакт 
Артём Рахимов. Успешно 
выступила и Анжела 
Хакимзянова. Благодаря 
удачным выступлениям 
ребята получили путёвки 
на чемпионат мира и 
на первенство Европы. 
Такой успех полевских 
спортсменов – это 
результат системной 
работы. Бесспорно, он 
стал возможен также 
благодаря поддержке 
администрации округа, 
градообразующего 
предприятия – Северского 
трубного завода, 
предпринимателей и 
неравнодушных людей.

Комментарий

Полевская федерация кикбоксинга 
КОЛИЧЕСТВО 
ВОСПИТАННИКОВ: 

100 ребят
разных возрастов, 
включая девочек 

ДАТА ОСНОВАНИЯ:

осень 2008 г.
Инициатива её создания 
принадлежит заслуженному 
мастера спорта России 
Игорю Кулбаеву 

ТРЕНЕРЫ: 

Игорь КУЛБАЕВ 
Роман ИБРАГИМОВ 
Альберт ЮСУПОВ 

Спортсмены ежегодно принимают участие в чемпионатах области, 
всероссийских турнирах, чемпионатах России, Европы, мира.

Анжела 
ХАКИМЗЯНОВА, 
18 лет

В этом году она 
впервые взяла 
бронзу на первен-
стве России. Вы-
играв отборочный 
чемпионат, в фи-
нальном поединке 
девушка уступила 
мастеру спорта международного класса. Тем не менее, как 
отмечает тренер, бронза – это достойная победа.

– Кикбоскинг – близкий моему характеру вид спорта. 
Хоть и говорят, что это мужской спорт, я же считаю, что 
и девушкам в нём есть место. Тренировки позволяют вы-
плеснуть негативные эмоции. Здесь я заряжаюсь позитив-
ной энергией. 

Спортом увлеклась в 14 лет.  Старшая сестра перестала 
заниматься боксом, а Анжела решила начать тренировки. Де-
вушка признаёт, что за годы обучения в секции кикбоксинга 
изменилось её мышление и поменялись цели в жизни.

Заслуги: 
 бронзо-

вый призёр 
первенства 
России в раз-
деле фулл-кон-
такт в весовой 
категории 48 кг

 кандидат 
в мастера 
спорта

С миром спорта Артём начал 
знакомиться в пять лет. Его 
отец Алишер Рахимов – сам-
бист, кандидат в масте-
ра спорта. Поэтому и своего 
сына с ранних лет он начал 
приучать к здоровому образу 
жизни, а затем и тренировать. 
Потом мальчишка решил по-
пробовать свои силы в кик-
боксинге. Придя на трениров-
ку к Игорю Кулбаеву, понял, 
что этот вид спорта ему по 
душе.

В апреле этого года юноша 
принял участие  в первенстве России по кикбоксингу. Во время 
соревнований спортсмен уверенно доказал своё превосходство 
над конкурентами. 

– Бои проходили достаточно тяжело. В финале боролся с да-
гестанцем, первым номером, несмотря на это, он мне уступил. 
Так я вновь завоевал звание победителя первенства России. 

Нынешняя награда полевчанина – достижение не только 
спорт смена, но и тренера. 

– Игорь Анатольевич перед каждым соревнованием говорит: 
«Нужно верить в себя и в тренера, тогда всё получится». Я пол-
ностью доверяю своему тренеру, а его уверенность помогает на-
строиться на бой. Ещё в Игоре Анатольевиче мне нравится то, 
что к каждому спортсмену у него особый подход, – добавляет 
Артём Рахимов.

Сейчас у Артёма в разгаре трудовые будни. Летом юноша 
начнёт готовиться к сборам, а уже в сентябре примет участие в 
первенстве Европы в Польше.

Заслуги: 
 двукратный 

победитель первенства 
России в разделе фулл-
контакт в весовой 
категории 48 кг

Артём РАХИМОВ, 16 лет

Игорь Кулбаев подготовил:
6 – кандидатов 
 в мастера спорта, 
3 – мастера спорта.

– Мечтаю стать, как Игорь Кулбаев, заслуженным ма-
стером спорта России, хорошим тренером. Для этого 
нужно победить на чемпионате мира и в следующем 
году на чемпионате Европы. Возможно, года через 
два-три добьюсь своей цели. Ещё мечтаю, чтобы у нас 
поскорее открылся свой  тренировочный зал. 

– Мечтаю стать чемпионкой России среди 
взрослых, возможно, чемпионкой мира.

– Моя самая заветная мечта уже 
сбылась: мама подарила мне 
мопса. Конечно, хочу стать масте-
ром спорта, чтобы родители горди-
лись моими успехам.
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Для одиннадцатиклассников 
школы № 14 последний звонок 
прозвучал 23 мая. 

Поздравить выпускников на Праздник 
последнего звонка пришли первый заме-
ститель главы администрации Полевско-
го городского округа Александр Ковалёв, 
методист Управления образованием ПГО 
Оксана Шайхитдинова, представитель 
шефов – помощник начальника электроста-
леплавильного цеха Северского трубного 
завода Ирина Лапшина. Александр Вла-
димирович так напутствовал одиннадцати-
классников: 

– Последний звонок 
– особенный праздник, 
который не забывает-
ся. Пусть у вас  останутся 
тёплые воспоминания о 
школе, учителях, школь-
ных друзьях. Учитесь и 
трудитесь на благо семьи, 
нашего города, России. В 
добрый путь!

В актовом зале собра-
лись родные и близкие нынешних выпуск-
ников. Девчонки надели белые фартуки и 
повязали белые банты – они прощались с 
детством. Мальчишки в представительных 
строгих костюмах казались немного взро-
слее.

Некоторые папы и мамы, глядя на по-
взрослевших детей, не могли удержаться от 

слёз – для них школьные годы ребёнка про-
летели слишком быстро. Родители напутст-
вовали ребят стихами и песнями собствен-
ного сочинения. 

Поздравить выпускников пришли пер-
воклашки и будущие одиннадцатиклассни-
ки. Сами выпускники в песнях и танцах бла-
годарили самых близких людей, которые 
все школьные годы были рядом, – педагогов 
и родителей.

Всего в этом году 361 выпускник поки-
дает школы Полевского городского округа. 
27 мая с тестирования по русскому языку у 
одиннадцатиклассников начались государ-
ственные экзамены.   

Ольга МАКСИМОВА

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 29 мая – фантастика 
«Стартрек: Возмездие» 
3D, (12+). США. 
По 29 мая – драма 
«Великий Гэтсби» (16+). 
Австралия, США.
По 5 июня – боевик 
«Форсаж-6», (12+). США.
По 12 июня – боевик 
«Мальчишник. Часть 3»,
(16+). США.
По 12 июня – мультфильм 
«Эпик» 3D, (0+). США.

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
29 мая – родительское 
собрание по летнему 
лицею для девочек.
Начало в 18.00 
(большой зал).
31 мая – торжественная 
церемония подведения 
итогов 54-го творческого 
сезона. «Главные роли» 
и награждение активистов. 
Начало в 17.00 (большой 
зал).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 31 мая – выставка 
моделей военной 
техники времён Второй 
мировой войны (0+) 
(г.Екатеринбург). 
Выставка живописи 
студентов Свердловского 
художественного училища 
им. И.Д.Шадра «Ни шагу 
назад» (0+).
С 1 по 15 июня – 
выставка творческих работ 
учащихся Детской школы 
искусств «Мир глазами 
детей», посвящённая 
Международному дню 
защиты детей (0+).
Часы работы: с 9.00 до 
18.00, пн. – выходной.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
29 мая – выпускной 
вечер учащихся Детской 
художественной школы. 
Начало в 17.00 (0+).
По 17 июня – выставка 
творческих работ учащихся 
подготовительного класса 
«В кругу друзей» (0+).
Весь июнь – выставка 
работ учащихся Детской 
школы искусств «Мой 
любимый Полевской», 
посвящённая 295-летию 
Полевского (0+).

Дню России 
посвящаем! 
Фестиваль-конкурс 

военно-патриотической 
песни 

«Во славу Родины поём». 
Приглашаем к участию 

самодеятельных исполнителей, 
вокальные группы и вокально-
инструментальные ансамбли 

ПГО. Организаторы фестиваля 
Полевской технический сервис 

и Дворец культуры СТЗ. 
Заявки на участие нужно 

подать до 4 июня в ДК СТЗ 
по телефону 3-54-45 или 

на электронную почту 
VakurovaSG@stw.ru.

с 3 по 9 июня
ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ДОМАШНИЙ»

Афиша размещена 
на официальном сайте ПГО 

polevsk.midural.ru  
в разделе «Афиша»

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»)

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА
Тел.: 2-10-41
По 30 июня – выставка работ 
учащихся Детской школы искусств 
«Весенние мотивы» (12+).

ГОРОДСКОЙ ПАРК 
(северная часть города)
1 июня – праздничная программа, 
посвящённая Международному дню 
защиты детей. Начало в 12.00. 

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
1 июня – праздничная программа 
для детей. Начало в 12.00 (6+).
3 июня – конкурс рисунков 
на асфальте, посвящённый 
Международному дню защиты 
детей. Начало в 12.00 (6+).

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
30 мая – концертно-
развлекательная программа, 
посвящённая Международному дню 
семьи (12+). Место проведения: 
общеобразовательная школа 
с.Косой Брод. Начало в 16.00.
1 июня – концертно-игровая 
программа, посвящённая 
Международному дню защиты 
детей (12+). Место проведения: 
общеобразовательная школа 
с.Косой Брод. Начало в 11.00.
5 июня – клуб «Теремок» (6+). 
Начало в 11.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
1 июня – игровая программа 
для детей «Компания из 
Простоквашино» (6+). 
Начало в 11.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
31 мая – развлекательная 
программа для молодёжи 
(12+). Начало в 17.00.
1 июня – театрализованная 
программа «Лучик солнца», 
посвящённая Международному дню 
защиты детей (0+). Начало в 13.00.
5 июня – экологическая акция 
«Цветущее село» (6+). Начало 
в 11.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
3 июня – праздничная программа 
«Солнечная карусель», посвящённая 
Международному дню защиты детей 
(6+). Благотворительная ярмарка. 
Начало в 13.00.

Только один день – 
31 мая (пятница) 
с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ  

ФАБРИЧНАЯ 

ОБУВЬ
по ценам производителя 
(Беларусь, Россия, Венгрия, 
       Финляндия). 

Пенсионерам 

СКИДКА!

       Финляндия). 

Пенсионерам

СКИДКА!

Ре
кл

ам
а

с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ 

(Беларусь, Россия, Венгрия, 

Программа праздника:
 игровые программы, 
 показ летней коллекции от магазина «Супер Детки»,
 выступление театральных студий – проект 

«Синара-Фонда»,
 выступление детских эстрадных коллективов.

Прощай, родная школа!
С 23 по 25 мая в Полевских школах прозвенели последние звонки 

С днём рождения поздравляю 
Елену Александровну 

БАРЫШЕВУ!
Дорогая, милая Леночка!
Пусть будет жизнь такой, 

какой мечтается,
И чудеса, как в сказках, 

в ней встречаются,
И звёзды каждый миг 

в ладони падают –
Лишь успевай желания 

загадывать!
Пусть ждут везде любовь, 

успех, признание
И сбудутся все эти 

пожелания.
Захочется сказать: 

«Постой, мгновение!».
Добра! Удачи! Счастья! 

С днём рождения!
Твой знакомый 

из г.Нижний Тагил

успех, признание
И сбудутся все эти 

Добра! Удачи! Счастья! 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА
Р У С С К О Е  К И Н О

ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

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)
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (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 «Защита 

свидете-
лей» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные но-

вости
01.25 Х/ф «День не-

зависимо-
сти» (16+)

06.00 Воины мира 
(12+)

07.10 Х/ф «Батька» 
(12+)

09.00 Новости
09.35 Д/ф «Секрет-

ные дневники 
Власика» (12+)

10.20 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

13.00 Новости
13.15 Воины мира 

(12+)
14.05 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
17.15 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Крылья 

России» (6+)
19.45 «Перелом. 

Хроника 
Победы» (12+)

20.15 Х/ф «Жаворо-
нок» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

01.10 «Оружие ХХ 
века» (12+)

01.45 Х/ф «Майские 
звёзды» (12+)

03.30 Х/ф «Поезд 
милосер-
дия» (12+)

05.20 Д/ф «Празд-
ник каждый 
день» (12+)

06.55 Х/ф «Робокоп: 
Во имя право-
судия» (16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Страна спор-

тивная»
09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Наше всё»
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 Х/ф «Стальные 

тела» (16+)
13.10 «Наука 2.0. 

Нервная 
клетка»

13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 Художествен-

ная гимна-
стика. ЧЕ 

15.50 «Наука 2.0. Зо-
опарк. Сохра-
нить и при-
умножить»

16.50 «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

20.30 «Большой 
спорт»

20.55 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. Финал 

22.45 Х/ф «Центу-
рион» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.15 «Угрозы совре-
менного мира. 
Супермикроб»

01.45 «Демогра-
фия. Бо-
лезнь роста»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Тайны стра-

хов» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Одна за 

всех» (16+)

09.00 Д/с «Незвезд-
ное детст-
во» (16+)

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

10.30 Д/с «Бывшие» 
(16+)

11.05 Х/ф «Одержи-
мый» (16+)

17.00 «Красота на 
заказ» (16+)

18.00 «Звездные 
истории» (16+)

19.00, 20.55 «Одна 
за всех» (16+)

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

21.15 Т/с «Провин-
циалка» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Ищите 
маму» (16+)

01.20 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

10.50 «До суда» (16+)
11.55 «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 «Па-

труль» (16+)
22.20 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» 

(18+)
01.30 «Точка невоз-

врата» (16+)

05.00 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

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

08.30 «Ново-
сти» (16+)

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

10.00 Х/ф «Искате-
ли потерянного 
города» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Ново-
сти» (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 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Новости». 
Итоги (16+)

23.50 Х/ф «Шесть 
пуль» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.30 «События»
07.35 «УтроТВ»
09.30 «Ювелирная про-

грамма» (12+)
10.05 «На страже 

закона» (16+)
10.20 «Территория 

ГУФСИН» (16+)
10.40 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
10.50, 12.45 «Defacto» 

(16+)
11.10 «Кривое зер-

кало» (16+)
11.25 «Райские 

сады» (16+)
12.00 «События»
12.10 «Что делать?» 

(16+)
13.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

14.10-17.10 Х/ф «При-
ключения Элек-
троника»

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

19.15 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

20.05 «Звёздная 
жизнь» (16+)

21.00, 22.55 «Итоги»
21.25 «На самом 

деле» (16+)

06.00 Х/ф «Крупная 
рыба» 12+)

08.15 Драма «До-
рогой Джон» 
(16+)

10.10 Драма «По 
версии 
Барни» (16+)

12.35 Комедия 
«Рrаdа и чув-
ства» (12+)

14.30 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы-2» (16+)

16.15 Драма «Тер-
минал» (12+)

18.30 Комедия 
«Ларри 
Краун» (16+)

20.20 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

22.00 Триллер «Сле-
пота» (16+)

00.15 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

02.00 Комедия «Кар-
манные 
деньги» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 «Ледни-

ков» (12+)
00.25 Дежурный 

по стране. 
М.Жванецкий

01.25 Девчата (16+)
02.00 Вести+
02.25 Х/ф «Листья 

травы» (16+)
04.35 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Чужая 

родня»
10.20 Д/ф «Н.Рыб-

ников. Зима 
на Заречной 
улице» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «По следу 

зверя»
14.30 События
14.50 «Петровка, 38» 

(16+)
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Долгая 

дорога в 
дюнах» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Экзоты». 

Спец.репор-
таж (6+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
22.00 События
22.20 Без обмана 

(16+)
23.10 Д/ф «И.Аллег-

рова. По 
лезвию 
любви» (12+)

00.05 События

07.00 «Евроньюс»
11.10 «Весь этот 

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.15 Д/ф «Мария 

Монтессори»
13.10 «Важные 

вещи»
13.25 «Тайные ри-

туалы»
14.15 «Линия жизни»
15.10 «Пешком...»
15.40 «Новости»
15.50 Телеспек-

такль «Запи-
ски пиквик-
ского клуба»

17.10 Д/с «Невесо-
мая жизнь»

17.40 «Сергею Рах-
манинову по-
свящается...»

18.35 «Летопись им-
перской сто-
лицы»

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

ная клас-
сика...»

20.40 «Полиглот»
21.25 «Вспоми-

ная старый 
МХАТ...»

21.55 «Тем вре-
менем»

22.40 «Острова»
23.20 «Весь этот 

джаз!»
23.50 «Кинескоп»
00.30 «Записки не 

из подполья, 
или Пара-
доксы устной 
истории»

06.00 Мультфильм
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Магия еды 

(12+)
09.30 «Странные яв-

ления. «Та-
блетка от 
всего» (12+)

10.00 Х-Версии (12+)
11.00 «Городские ле-

генды» (12+)
11.30 Х/ф «Эпиде-

мия» (16+)
14.00 Х/ф «Посей-

дон» (12+)
16.00 «Гадал-

ка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (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+)
23.00 Х/ф «2012» 

(16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 
«Сейчас»

08.30-13.20 Т/с 
«Морской па-
труль» (16+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
16.00 «Место про-

исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 «Момент 

истины»(16+)
22.10 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

23.15 «Правда 
жизни». 
Спецрепор-
таж (16+)

23.45 Драма «Две 
строчки 
мелким шриф-
том» (12+)

01.40 Драма «Мо-
нолог» (12+)

07.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

09.00 Комедия 
«Новый 
Одеон» (12+)

11.00 Комедия 
«Самый 
лучший фильм 
3-дэ» (18+)

13.00 Х/ф «Пирос-
мани» (16+)

15.00 Драма «Отчим» 
(16+)

17.00 Мелодрама 
«Мамы» (12+)

19.00 Мелодра-
ма «Белое 
платье» (16+)

21.00 Драма 
«Мишень» 
(18+)

23.40 Драма «За 
тобой» (16+)

01.10 Драма 
«Духless» 
(16+)

06.25, 09.30 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Итоги недели» 
(16+)

10.00 «Провер-
ка вкуса»

11.00 «Старики и раз-
бойники» (16+)

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

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

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, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.40 Служба спа-

сения (16+)
19.45 «Проклятые 

кварти-
ры» (16+)

20.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

21.00 Х/ф «Неуло-
вимые мсти-
тели» (12+)

22.45 «Бюро журна-
листских ис-
следований»

06.00 М/с «Мстите-
ли» (12+)

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

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

09.00, 11.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.15 Х/ф «Хеллбой. 
Парень из 
пекла» (12+)

16.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Парк Юр-
ского пери-
ода» (6+)

23.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

01.45 Х/ф «До-
стопочтен-
ный джентль-
мен» (16+)

08.15 «Мироносицы» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
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» (0+)

13.00 «Протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

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+)
21.30 «Для детей» (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 Новости (12+)
16.45 Твоя профес-

сия (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (6+)
18.00 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Телефильм 

(12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)

Понедельник, 3 июня

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

Новые жители города:
Татьяна Тертюкова, Виктория 

Шушпанникова, Илья Семененков, 
Дмитрий Шептаев, Иван 

Стихин, Вадим Карманов.
 Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

с. 6

Какие победы 
из российских городов 
привезли кикбоксёры? 

с. 18

По какой методике 
Акимов выращивает 
кроликов? 

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:

Поздравляем с юбилеем 
Наталию Николаевну 
ЧЕБАНОВУ!
Желаем бодрости 
душевной,
Успехов в жизни 
повседневной,
Здоровья крепкого 
всегда,
Не падать духом 
никогда.

Дрягина, Галкина

C 1 июня Комплексный центр социального обслуживания 
населения города Полевского будет осуществлять приём 
заявлений и выдачу направлений на обеспечение протез-
но-ортопедическими изделиями отдельных категорий гра-
ждан.

Основанием являются документы, подтверждающие наличие 
медицинских показаний для обеспечения протезно-ортопедиче-
скими изделиями.

По всем интересующим вопросам обращаться по теле-
фонам 2-50-66, 2-50-76.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители города, в связи с прове-
дением 2 июня Всероссийского легкоатлети-
ческого пробега «Сказы Бажова» с 10.00 до 
14.00 будет перекрыто движение транспорт-
ных средств по следующим улицам:

 улица Вершинина: от 5-й проходной Северско-
го трубного завода до перекрёстка улиц Верши-
нина – Свердлова;

 улица Свердлова: от перекрёстка с улицей Вер-
шинина до переулка Сталеваров;

 улица Коммунистическая: от площади Ленина 
до улицы Свердлова;

 переулок Сталеваров: от улицы Свердлова до 
улицы Ленина;

 улица Ленина: от переулка Сталеваров до 
улицы Вершинина;

 улица Розы Люксембург: от улицы Ленина до 
улицы Свердлова;

 улица Степана Разина: от улицы Ленина до 
улицы Свердлова.

Владельцам автотранспорта просьба заблагов-
ременно спланировать свои поездки с учётом 
указанного времени перекрытия улиц города.  
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Драма

Боевик

23.00

19.25

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.05 «Контроль-

ная закупка»
09.35 «Женский 

журнал»
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор»
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)
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (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 «Защита 

свидете-
лей» (16+)

23.30 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.00 «На ночь 
глядя» (16+)

01.00 Ночные но-
вости

01.25 Х/ф «Буч Кэсси-
ди и Санденс 
Кид» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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, 01.45 Вести
20.50 Спокойной 

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Ледни-

ков» (12+)
23.40 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

00.45 Д/ф «Ангелы с 
моря» (12+)

02.10 Честный де-
тектив (16+)

02.45 Х/ф «Долгие 
версты войны»

06.55 Х/ф «Робокоп: 
Схватка» (16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Диалоги о 

рыбалке»
09.55 «За кадром» 
11.20 Х/ф «Детона-

тор» (16+)
13.10 «Наука 2.0. 

Поезда»
13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Братст-

во кольца»
14.50 «24 кадра» 

(16+)
15.20 «Наука на ко-

лесах»
15.55 «Чело-

век мира» 
16.55 «Отдел 

С.С.С.Р» (16+)
20.30 «Большой 

спорт»
20.55 Баскетбол. 

Единая лига 
ВТБ. Финал 

22.45 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.05 «Полигон»
01.40 «Рейтинг Ба-

женова» (16+)
02.10 Х/ф «Огненный 

дождь» (16+)
04.30 «Вести.ru»
04.45 «Моя планета»
06.20 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот 

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Сати.Нескуч-

ная клас-
сика...»

12.55 Д/с «Лето-
пись импер-
ской столицы»

13.45 «Полиглот»
14.30 Д/ф «Зима 

патриарха. 
Б.Рыбаков»

15.10 «Пятое из-
мерение»

15.40 «Новости»
15.50 Телеспек-

такль «Запи-
ски пиквик-
ского клуба»

17.20 Д/с «Невесо-
мая жизнь»

17.45 Концерт 
«Сергею Рах-
манинову по-
свящается...»

18.35 Д/с «Лето-
пись импер-
ской столицы»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Власть факта»
20.40 «Полиглот»
21.25 «Вспоми-

ная старый 
МХАТ...»

21.55 «Игра в бисер»
22.40 «Больше, чем 

любовь»
23.20 «Весь этот 

джаз!»
23.30 «Новости»

06.00 «НТВ Утром»
08.10 Сериал «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (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, 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 «Па-

труль» (16+)
22.20 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» 

(18+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 
«Сейчас»

08.30-12.00 Т/с 
«Морской па-
труль» (16+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»

14.00 «Открытая 
студия»

15.00 Вне закона: 
«Объятия дья-
вола» (16+), 
«Скрытая 
угроза» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00-18.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Комедия 

«Опасно для 
жизни!» (12+)

23.05, 00.20 Х/ф 
«Гангстеры в 
океане» (12+)

01.25 Драма «Гон-
щики» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 

09.40 «Покупая, про-
веряй!» (12+)

10.00 «События. 
Каждый час»

10.05 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

10.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

10.50 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

11.10, 12.10 «Кривое 
зеркало» (16+)

11.25 «Райские 
сады» (16+)

12.30 «Кабинет мини-
стров» (16+)

13.10 Т/с «Мыслить 
как преступ-
ник» (16+)

14.10, 19.15 Т/с 
«Катина 
любовь» (16+)

15.10, 20.05 «Звёздная 
жизнь» (16+)

16.10 «Всё будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). «Ду-
ховная азбука» 
(6+). Метео-
причуды (6+). 
Поздрави-
тельная про-
грамма (16+).  
ВВП (16+)

19.10 «На самом 
деле» (16+)

21.00, 22.55 «Итоги»
21.25 «На самом 

деле» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.20, 09.00 Ново-
сти (16+)

06.50, 09.45 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

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

модерн!» (16+)
11.00 Доказательст-

ва вины. «Про-
клятые квар-
тиры» (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, 23.30 «Стенд» 

(16+)
19.40, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины. «С 
Божьей помо-
щью» (16+)

20.30, 23.00 Ново-
сти (16+)

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

06.00 Воины мира 
(12+)

07.10 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

09.00 Новости
09.20 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

10.05 Т/с «Лигов-
ка» (16+)

13.00 Новости
13.15 Воины мира 

(12+)
14.05 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
17.15 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Крылья 

России» (6+)
19.35 «Перелом. 

Хроника 
Победы» (12+)

20.05 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

01.05 Мини-фут-
бол. Супер-
лига. Плей-
офф. Финал

03.25 Д/ф «Лев Троц-
кий. Крас-
ный Бона-
парт» (12+)

04.10 Х/ф «Дорога 
на Рюбе-
цаль» (12+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»
10.20 Д/ф «Просто 

Клара Лучко» 
(12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
12.55 Т/с «Смер-

тельный 
танец» (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 Доказательст-

ва вины (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
20.00 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Эдуард 

Хиль. Короли 
не уходят» 
(12+)

23.15 «Несостояв-
шиеся ген-
секи» (12+)

00.05 События
00.40 Д/ф «Любовь и 

глянец» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Тайны стра-

хов» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Одна за 

всех» (16+)
09.00 «НеЗвёздное 

детство» (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Д/с «Бывшие» 
(16+)

11.05 Х/ф «Одержи-
мый» (16+)

17.00 «Красота на 
заказ» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

20.55 «Одна за 
всех» (16+)

21.15 Т/с «Провин-
циалка» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Дом, милый 
дом...» (16+)

01.25 Т/с «Горец» 
(16+)

03.15 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

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

06.00 Т/с «Наш до-
машний ма-
газин» (16+)

06.00 Мультфильм
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
10.00 Х-Версии (12+)
10.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00 «Загадки исто-
рии» (12+)

13.00 Д/ф «Инопла-
нетяне и ми-
фические 
герои» (12+)

14.00 «Властите-
ли» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (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+)
23.00 Х/ф «Гора-

убийца» (16+)
00.45 Х/ф «Затащи 

меня в ад» 
(16+)

02.45 Грандиозные 
проекты (12+)

03.45 Как это сде-
лано (12+)

05.00 Х/ф «Шесть 
пуль» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30, 09.00, 10.00, 
11.00 «Доку-
ментальный 
проект» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти» (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+)

19.30 «Ново-
сти» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 Итоги (16+)

07.00 Х/ф «Пирос-
мани» (16+)

09.00 Мелодрама 
«Белое 
платье» (16+)

11.00 Драма «Родина 
или смерть» 
(12+)

13.00 Х/ф «Моя мо-
рячка» (12+)

15.00 Драма «За 
тобой» (16+)

17.00 Драма «Сухо-
дол» (16+)

19.00 Х/ф «Выкру-
тасы» (12+)

21.00 Драма 
«Духless» 
(16+)

23.00 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» 
(16+)

01.00 Мелодрама 
«Золушка 4х4. 
Всё начина-
ется с жела-
ний...» (16+)

06.00 Драма «Тер-
минал» (12+)

08.15 Комедия «Кар-
манные 
деньги» (12+)

10.10 Комедия 
«Братья Со-
ломон» (16+)

11.50 Комедия «Ка-
бельщик» (16+)

13.35 Х/ф «Ларри 
Краун» (16+)

15.20 Триллер «Сле-
пота» (16+)

17.30 Комедия «Те-
леведу-
щий» (12+)

19.25 Боевик 
«Изгой» 
(12+)

22.00 Драма «На 
краю» (16+)

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

01.35 Х/ф «Изгой» 
(12+)

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

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церков-
ный календарь» 

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Град Креста» 
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»
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, 4 июня

Дорогие земляки!
1 июня отмечается Международный день защиты детей. 

От всей души поздравляю вас с этим замечательным празд-
ником! Он напоминает обществу о необходимости соблюдать и 
уважать права юных сограждан, живущих рядом с нами.

В Свердловской области особое внимание уделяется раз-
витию детского здравоохранения, спорта, решению проблем 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. 

Однако все мы понимаем, что самая главная защита ре-
бёнка – это любовь семьи, родных и близких людей. Давайте 
приложим все усилия для обеспечения главного права каждо-
го ребёнка – права на счастливое детство! Окружите детей лю-
бовью и заботой, подарите им внимание и тепло своей души, 
оградите их от ненависти и зла. Это необходимо, чтобы наши 
дети росли здоровыми и успешными, сумели реализовать все 
свои таланты и способности.

С праздником, дорогие ребята, уважаемые 
родители, бабушки и дедушки! Желаю всем – 
детям и взрослым – крепкого здоровья, хоро-
шего летнего отдыха, новых ярких впечатле-
ний и исполнения самых заветных желаний! 

А.В.Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

дети росли здоровыми и успешными, сумели реализовать все 

С праздником, дорогие ребята, уважаемые 
родители, бабушки и дедушки! Желаю всем – 

депутат Законодательного Собрания 
Свердловской области

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу 

(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 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Не от мира 

сего (12+)
15.15 Краски жизни 
15.30 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодеж-
ная останов-
ка (12+)

18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Телефиль-

мы (12+)

06.00 М/с «Мстите-
ли» (12+)

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

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.15 Х/ф «Парк Юр-
ского пери-
ода» (6+)

16.35 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Затерян-
ный мир. Парк 
Юрского пери-
ода-2» (12+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-
Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Неи-
стребимый 
шпион» (16+)

02.30 Х/ф «Дочь 
Санты-2.Ро-
ждественская 
сказка» (12+)

с. 3

Где пожарники 
деревья сажали? 

с. 17

Какие продукты 
подорожали, а какие 
подешевели?

РУССКОЕ КИНО

Выражаем благодарность предприятию 
«Облкоммунэнерго» и лично начальнику По-
левского района коммунальных электриче-
ских сетей Сергею Рогожкину за оказанную 
помощь в частичном ремонте кровли спаль-
ного корпуса.

Администрация Полевской специальной 
(коррекционной) общеобразовательной 

школы-интерната

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
5 июня, в среду, во Дворце культуры и тех-
ники Северского трубного завода состоится 
очередное собрание заводской организации 
ветеранов.

На собрание приглашён начальник отдела 
МВД России по г.Полевскому И.А.Рзаев с 
сообщением «О работе уполномоченных по-
лиции», он готов ответить на вопросы, инте-
ресующие ветеранов.

Начало в 10.00.
Совет ветеранов Северского трубного завода

МОСКОВСКИЙ ЖИГОЛО
Россия, 2008
Драма. Молодой демобилизовавшийся из армии капи-

тан в поисках лучшей жизни приезжает в Москву. Все по-
пытки честно заработать на жилье и пропитание заканчи-
ваются крахом. К тому же он оказывается должен круп-
ную сумму своему товарищу по военному училищу, давно 
забросившему армию и успешно танцующему стриптиз в 
одном из столичных клубов.

Режиссер: Д.Фикс
В ролях: С.Горобченко, О. Судзиловская, А. Соколов

ИЗГОЙ
США, 2000
Жизнь инспектора всемирно известной службы достав-

ки «Федерал Экспресс» Чака Ноланда большей частью 
проходит в разъездах. Он редко бывает дома и уделяет 
мало времени своей невесте Келли. Однажды самолёт, 
на котором Чак летит в очередную командировку, терпит 
крушение и падает в океан. Чаку чудом удаётся спастись. 
И он попадает на необитаемый остров..

Режиссер: Р.Земекис
В ролях: Т.Хэнкс, П. Санчес, Х. Хант, Н. Сирси, Л. Уайт, 

П. Фон Берг, К. Нот
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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, 5 июня

Реклама

Май – один из самый ярких  месяцев, он 
наполнен замечательными  праздниками. Дорог он 
нам не только потому, что в этот месяц мы празднуем 
годовщину Победы в Великой Отечественной 
войне, но ещё и потому, что  он собирает вместе 
тех людей, которые знают о войне не понаслышке.

Управлением образованием Полевского 
городского округа и школами № 8 и № 13 были 
организованы и проведены две встречи  для 
ветеранов войны и тружеников тыла, работавших  
в системе   образования. Для них подготовили 
концертные программы и праздничные обеды. В 
конце мероприятия каждый ветеран получил  в 
подарок продуктовый набор. Не остались без 
внимания и  сельские ветераны. 

ОМС Управление образованием ПГО выражает  
благодарность за подарки, предоставленные  для 
120 человек, членам городского Попечительского 
совета: директору кондитерской фабрики 
«Слада» Александру Василькову, директору 
хлебопекарного предприятия «Технология» 
Андрею Трутневу, директору ООО «Магнит» 
Станиславу Чемоданову.

Информацию подготовила Оксана ШАЙХИДИНОВА

УВАЖАЕМЫЕ АВТОЛЮБИТЕЛИ!
Регистрационно-экзаменационное отделение ГИБДД 
ОМВД России по городу Полевскому сообщает, что 
выдача международных водительских удостоверений 
производится без учёта места регистрации заявителя 
в пределах территории Свердловской области. 
Подразделения, осуществляющие оформление и выдачу 
международных водительских удостоверений:

1) МРЭО ГИБДД ГУ МВД России 
 по Свердловской области;

2) РЭО ГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское»;
3) РЭО ГИБДД ММО МВД России 

«Каменск-Уральский»;
4) РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Первоуральску;
5) РЭО ГИБДД ММО МВД России «Серовский»;
6) РЭО ГИБДД ОМВД России по городу Лесной;
7) РЭО ГИБДД ММВ МВД России 

 по городу Новоуральску;
8) РЭО ГИБДД ММО МВД России «Асбестовский»;
9) РЭО ГИБДД ММО МВД России «Краснотурьинский»;
10) РЭО ГИБДД ММО МВД России «Ирбитский»;
11) РЭО ГИБДД ММО МВД России «Алапаевский».

Начальник РЭО ГИБДД ОМВД России по Полевскому 

5 июня в 15.00 на площадке Центра социальной помощи семье 
и детям, расположенного по адресу улица Решетникова, 
25, пройдёт День защиты прав несовершеннолетних. В 
рамках мероприятия специалистами Свердловской областной 
общественной организации «Детский правозащитный фонд 
«Шанс» будут даны бесплатные консультации для детей и 
родителей. 

Н.А.МЕЛЕХИНА, заведующая отделением 
профилактики безнадзорности несовершеннолетних

Поздравляем майских юбиляров 
Т.П.Поспелову, Н.Е.Лотарёву!

Желаем счастья в день рождения
И только радостных хлопот!

Пусть счастье, радость и веселье
С рассветом каждый день несёт!

Администрация и Совет 
ветеранов села Мраморское

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)
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (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 «Защита 

свидетелей»
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Свобода и 

справедли-
вость» (18+)

01.00 Ночные новости
01.25 «Форс-мажо-

ры». Новый 
сезон (16+)

06.00 Воины мира 
(12+)

07.10 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

09.00 Новости
09.20 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

10.05 Т/с «Лигов-
ка» (16+)

13.00 Новости
13.15 Твердыни 

мира (12+)
14.05 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
16.00 Новости
16.15 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
17.15 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Крылья 

России» (6+)
19.35 «Перелом. Хро-

ника Победы» 
(12+)

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

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

01.05 Мини-фут-
бол. Супер-
лига. Плей-
офф. Финал

03.30 Борис Кравцов. 
Вызываю огонь 
на себя (12+)

04.00 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

06.55 Х/ф «Робо-
коп: Воскре-
шение» (16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Язь против 

еды»
09.55 «В мире жи-

вотных»
10.25 «Страна.ru»
11.20 Х/ф «Двой-

ник» (16+)
13.15 «Наука 2.0. 

Мир без пре-
ступности»

13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Наука 2.0. Ги-

дросамолеты»
15.25 Х/ф «Огненный 

дождь» (16+)
17.45 Смешанные 

единоборст-
ва. Чемпионат 
России (16+)

19.40 Х/ф «Центу-
рион» (16+)

21.30 «Большой 
спорт»

21.55 Футбол. ЧЕ. Моло-
дежные сборные. 
Англия - Италия 

23.55 «Большой 
спорт»

00.25 Футбол. ЧЕ. 
Молодежные 
сборные. Изра-
иль - Норвегия 

02.25 Футбол. То-
варищеский 
матч. Уруг-
вай - Франция

04.25 «Вести.ru»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Тайны стра-

хов» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Одна за 

всех» (16+)
09.00 «НеЗвёздное 

детство» (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Мелодрама 
«Личное дело 
судьи Ивано-
вой» (16+)

12.10 Мелодра-
ма «Победи-
тель» (16+)

14.05 «Дом без 
жертв» (16+)

15.05 Мелодрама 
«Средний род, 
единственное 
число» (16+)

17.00 «Красота на 
заказ» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

20.55 «Одна за 
всех» (16+)

21.15 Т/с «Провинци-
алка» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Х/ф «Злой дух 
Ямбуя» (12+)

01.20 Т/с «Горец» 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «Воз-

вращение 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. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

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

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Па-

труль» (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»
03.05 Т/с «Аэро-

порт» (16+)

05.30 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Живая тема» 

(16+)
10.00 «Пища богов» 

(16+)
11.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (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» (16+)
20.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
23.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
23.30 «Новости». 

Итоги (16+)
23.50 Х/ф «Деньги 

решают 
все» (16+)

01.40 Т/с «Настоя-
щее правосу-
дие» (16+)

03.30 Х/ф «Деньги 
решают 

06.35, 09.10 «11 
канал». Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «УтроТВ»
09.30 «Кому отличный 

ремонт?!» (12+)
10.05, 11.10 «Кривое 

зеркало» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Горные 

вести» (16+)
11.25, 12.30 «Райские 

сады» (16+)
12.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
13.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
14.10, 19.15 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10 «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10, 17.10 «Всё будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Всё о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». Новости 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00 «События. 
Каждый час»

19.10 «На самом 
деле» (16+)

20.05 «Поздние дети 
звёзд» (16+)

21.00, 22.55 «Итоги»
21.25 «На самом 

деле» (16+)
22.35 «Патрульный 

участок» (16+)

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

08.00 Х/ф «Изгой» 
(12+)

10.30 Комедия «Теле-
ведущий» (12+)

12.15 Драма «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

14.10 Драма «Учи-
тель на 
замену» (16+)

15.55 Комедия «При-
езжие» (12+)

17.40 Драма «Шери» 
(16+)

19.30 Детектив «Пе-
реводчи-
ца» (12+)

21.45 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

23.45 Драма «Леди» 
(16+)

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

04.10 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 «Ледни-

ков» (12+)
23.40 Д/ф «Куда 

уходит 
память?» (12+)

00.35 Д/ф «Счас-
тье по-рус-
ски» (12+)

01.35 Вести+
02.00 Х/ф «Долгие 

версты войны»

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Рядом 

с нами»
10.15 Д/ф 

«В.Стржельчик. 
Вельможный 
пан советского 
экрана» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
12.55 Х/ф «Смер-

тельный 
танец» (12+)

13.55 «По следу 
зверя»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Инспектор 

Лосев» (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 «Шальной 

ангел» (16+)
22.00 События
22.20 «Русский 

вопрос» (12+)
23.15 Хроники мо-

сковского 
быта (16+)

00.05 События
00.40 Д/ф «Хочу быть 

звездой» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот 

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Власть факта»
12.55 Д/с «Лето-

пись импер-
ской столицы»

13.45 «Полиглот»
14.30 «Больше, чем 

любовь»
15.10 Красуйся, град 

Петров!
15.40 «Новости»
15.50 Телеспектакль 

«В номерах»
17.10 Д/с «Невесо-

мая жизнь»»
17.40 «Сергею Рах-

манинову по-
свящается...» 
Симфония 3

18.35 Д/с «Лето-
пись импер-
ской столицы»

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Абсолют-

ный слух»
20.40 «Полиглот»
21.25 «Вспоми-

ная старый 
МХАТ...»

21.55 «Магия кино»
22.35 Д/ф «Если 

бы не Коля 
Шатров»

23.20 «Весь этот джаз!»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Тайны 

Салли Локхарт. 
Тень «Поляр-
ной звезды»

06.00 Мультфильм
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Звёзды. Тайны. 

Судьбы (12+)
10.00 Х-Версии(12+)
10.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00 «Загадки исто-
рии» (12+)

13.00 Д/ф «Инопла-
нетяне и эво-
люция чело-
века» (12+)

14.00 «Властите-
ли» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии(12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (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+)
23.00 Х/ф «Бермуд-

ский треуголь-
ник» (12+)

00.45 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

01.45 Х/ф «Гора-убий-
ца» (16+)

03.45 Как это сде-
лано (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30 Боевик «Рысь» 

(16+)
10.30, 11.45 Х/ф 

«Гангстеры в 
океане» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Взгляд из тем-
ноты» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Семейный 
погост» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Комедия 

«Доброе 
утро» (12+)

23.00 Драма «Русь 
изначаль-
ная» (12+)

07.00 Х/ф «Моя мо-
рячка» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Выкру-
тасы» (12+)

11.00 Мелодрама 
«Человек-ве-
тер» (16+)

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

15.00 Мелодрама 
«Золушка 4х4. 
Всё начина-
ется с жела-
ний...» (16+)

17.00 Драма «Мо-
сковский 
жиголо» (16+)

19.00 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

21.00 Драма «Связь 
времен» (16+)

23.00 Мелодрама 
«Афера» (16+)

00.50 Мелодра-
ма «Тушите 
свет!» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15, 09.00 Ново-

сти (16+)
06.45, 09.45 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+)

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

модерн!» (16+)
11.00 «Доказательст-

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

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.05 Мультфильмы (6+)
17.30 «Строим 

вместе» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 

Новости (16+)
19.25, 23.30 «Стенд» 
19.40, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины» (16+)
21.00 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, 
или Снова неу-
ловимые» (12+)

22.30 «20 лет в свете 
рекламы» (16+)

23.45 «Бизнес се-
годня» (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 Теле-

фильмы (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 «Новости»
14.45 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
15.00 «Время истины
15.30 «Для детей»  
17.00 «Благовест»
17.15 «Град Креста» 
17.30 «Хранители 

памяти» (0+)
17.45 «Отечественная 

история» (0+)
18.30 «Слово пастыря»
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» (12+)

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

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.15 Х/ф «Затерян-
ный мир. Парк 
Юрского пери-
ода 2» (12+)

16.40 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Парк Юр-
ского перио-
да 3» (12+)

23.10 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Красная 

капелла» (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 Новости (12+)
16.20 Актуальный 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (6+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

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

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» 

(16+)

С рассветом каждый день несёт!
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с. 4

Как будет выглядеть 
новый детский сад? 

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)
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (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 «Защита 

свидетелей»
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Политика»
01.00 Ночные новости
01.25 Х/ф «Милые 

кости» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Милые 

кости». Окон-
чание (16+)

06.00 Твердыни 
мира (12+)

07.10 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

09.00 Новости
09.20 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

10.05 Т/с «Лигов-
ка» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Велико-

лепная «Вось-
мерка» (12+)

14.05 Т/с «Лигов-
ка» (16+)

16.00 Новости
16.15 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
17.15 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Крылья 

России» (6+)
19.40 «Перелом. Хрони-

ка Победы» (12+)
20.15 Х/ф «Следст-

вием установ-
лено» (12+)

22.00 Новости
22.30 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.20 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

01.05 Х/ф «Опера-
ция «Хольца-
уге» (12+)

02.45 Х/ф «На берегу 
большой 
реки» (12+)

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

06.55 Х/ф «Робокоп: 
Пламя разру-
шения» (16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
09.55 «Человек мира» 
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 Х/ф «Прирожден-

ный гонщик» (16+)
13.15 «Наука 2.0. 

Олимпий-
ский лёд»

13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Полигон»
15.25 Х/ф «Двой-

ник» (16+)
17.20 «Наука 2.0. Авто-

мат Калашникова»
17.50 «Наука 2.0. В 

яблочко»
18.20 «Удар головой»
19.30 Х/ф «Конан-

варвар» (16+)
21.30 «Большой 

спорт»
21.55 Футбол. ЧЕ. Моло-

дежные сборные. 
Россия - Испания 

23.55 «Большой 
спорт»

00.25 Футбол. ЧЕ. 
Молодежные 
сборные. Ни-
дерланды - 
Германия 

02.25 Баскетбол. 
Единая лига 
ВТБ. Финал

04.20 «Вести.ru»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Тайны стра-

хов» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Одна за 

всех» (16+)
09.00 «Незвёздное 

детство» (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Мелодрама 
«Мама вышла 
замуж» (16+)

12.10 «Женщи-
ны не проща-
ют»...» (16+)

14.10 «Вкусы мира»
14.25 Мелодрама 

«Мой осенний 
блюз» (16+)

16.30 «Тайны тела» 
(16+)

17.00 «Красота на 
заказ» (16+)

18.00 «Звёздные 
истории» (16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

20.55 «Одна за 
всех» (16+)

21.15 Т/с «Провинци-
алка» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия «Про-
фессор в 
законе» (16+)

01.50 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «Воз-

вращение 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. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

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

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Па-

труль» (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»
02.35 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Аэро-

порт» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Документальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось» (16+)
12.00 «Экстренный 

вызов» (16+)
12.30 «Новости» (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» (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?» (16+)

23.50 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

01.40 Т/с «Настоя-
щее правосу-
диек» (16+)

03.20 «Чистая 
работа» (12+)

04.15 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

07.30 «События. 
Каждый час»

07.35 «УтроТВ»
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Вестник евразий-

ской молодежи»
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 «Райские сады»
12.10 «Прямая линия»
12.40 «Депутатское рас-

следование» (16+)
13.10 Т/с «Мыслить как 

преступник» (16+)
14.10, 19.15 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10 «Поздние дети 

звёзд» (16+)
16.10, 17.10 «Всё будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 

канал». «Закон и 
порядок» (16+). 
«Мебельный 
салон» (12+). 
«Шаг к успеху» 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00, 22.55 
«Итоги»

19.10 «На самом деле»
19.15 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
20.05 «Звёздная жизнь: 

осторожно, аль-
фонсы!» (16+)

06.00 Драма «Шери» 
(16+)

07.40 Драма «Ок-
тябрьское 
небо» (12+)

09.35 Детектив «Пе-
реводчи-
ца» (12+)

11.50 Комедия «При-
езжие» (12+)

13.30 Комедия «Кош-
ки-мыш-
ки» (16+)

15.30 Драма «Леди» 
(16+)

17.50 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

20.00 Драма «Один 
день» (12+)

22.00 Триллер 
«Жатва» (16+)

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

02.15 Триллер 
«Игры патри-
отов» (16+)

04.20 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются».(16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 «Ледни-

ков» (12+)
22.45 Поединок (12+)
00.20 Д/ф «Другая ре-

альность»
01.20 Вести+
01.45 Х/ф «Долгие 

версты войны»
03.05 Т/с «Чак - 

4» (16+)
04.00 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны...» (12+)

10.15 Д/ф «Три жизни 
В.Сухорукова» 
(12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
12.55 Т/с «Смер-

тельный 
танец» (12+)

13.55 «По следу 
зверя»

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Инспектор 

Лосев» (12+)
16.55 «Доктор 

И...» (16+)
17.30 События
17.50 «Осторож-

но, мошен-
ники!» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Фарцов-

щики. Опасное 
дело» (16+)

00.00 События
00.35 Д/ф «Любовный 

детектив» (16+)
01.25 Х/ф «Кто есть 

кто» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.10 «Весь этот 

джаз!»
11.20 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Абсолют-

ный слух»
12.55 Д/с «Лето-

пись импер-
ской столицы»

13.45 «Полиглот»
14.30 Моноспектакль 

«Анджело»
15.10 «Письма из 

провинции»
15.40 «Новости»
15.50 Х/ф «Выстрел»
17.10 Д/с «Невесо-

мая жизнь»
17.40 «Сергею Рах-

манинову по-
свящается...»

18.40 Пушкинский 
день России

19.30 «Новости»
19.45 «Главная роль»
20.00 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.40 «Полиглот»
21.25 «Вспоми-

ная старый 
МХАТ...»

21.55 «Культурная ре-
волюция»

22.40 Д/ф «Миро-
вые сокрови-
ща культуры»

22.55 «Гении и 
злодеи»

23.20 «Весь этот 
джаз!»

23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Выстрел»
01.05 «Острова»

06.00 Мультфильм
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Всё по Фэн-

Шую (12+)
10.00 Х-Версии(12+)
10.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00 «Загадки исто-
рии» (12+)

13.00 Д/ф «Инопла-
нетяне и мон-
стры» (12+)

14.00 «Властите-
ли» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии(12+)
18.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (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+)
23.00 Х/ф «Море дья-

вола» (16+)
00.45 Большая 

Игра Покер 
Старз (18+)

01.45 Х/ф «Бермуд-
ский треуголь-
ник» (12+)

03.45 Как это сде-
лано (12+)

04.15 Т/с «Никита» 
(12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00 Сейчас
08.30 Комедия 

«Опасно для 
жизни!» (12+)

10.30 Драма «Русь 
изначаль-
ная» (12+)

13.00 «Место про-
исшествия»

13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Огонь любви» 
(16+)

15.30 «Вне закона. 
Театр на ко-
лесах» (16+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

«След» (16+)
20.00 «Сейчас»
21.10 Мелодрама 

«Еще раз про 
любовь» (12+)

23.10 Комедия 
«Доброе 
утро» (12+)

01.00 Драма «Оди-
ножды один» 

07.00 Мелодра-
ма «Белое 
платье» (16+)

09.00 Х/ф «Мой 
парень - 
ангел» (16+)

11.00 Боевик «Небо в 
алмазах» (16+)

13.00 Драма «Цвет 
граната» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Афера» (16+)

17.00 Драма «Связь 
времен» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Варень-
ка» (16+)

21.00 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

22.50 Драма «Дом 
для бога-
тых» (16+)

01.00 Драма «Кон-
тракт» (16+)

03.00 Драма «Кто 
я?» (16+)

04.55 Комедия «Челя-
бумбия» (12+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.20 Новости (16+)
06.50, 09.45 Служба 

спасения (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-

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

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы (6+)
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00, 20.30, 23.30 

Новости (16+)
19.25, 23.30 «Стенд» 
19.40, 23.50 Служба 

спасения (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины» (16+)
21.00 Х/ф «Корона Рос-

сийской империи, 
или Снова неу-
ловимые» (12+)

22.30 «Таёжные отшель-
ники» (16+)

23.45 «Границы недви-
жимости» (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Мельница» (16+) 
00.30 «MALINA. 

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

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

довой грех»
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» (12+)

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

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.25 Х/ф «Парк Юр-
ского перио-
да 3» (12+)

16.05 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.35 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Война 
миров» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 

07.00 Манзара (6+)
09.25 Путь к исламу (6+)
09.30 Доброе утро! (12+)
10.30 Т/с «Красная 

капелла» (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 Замечатель-

ные люди (12+)
15.10 Гырон-Быд-

тон (12+)
15.30 Волейбол (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей 
17.30 Школа (6+)
17.45 Смешинки (6+)
18.00 Tat-music (12+)
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 В мире куль-

туры (12+)
22.00, 23.30 Ново-

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

Муниципальное унитарное предприятие
Полевского городского округа

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ»
Помощь всегда рядом… 

2-23-23
ДИСПЕТЧЕР (круглосуточно)

8 (952) 72-88-104
ВЫЕЗД АГЕНТА НА ДОМ (круглосуточно)

8 (912) 25-93-917
ДОСТАВКА ПОКОЙНЫХ В МОРГ (круглосуточно)

3-40-11
САЛОН-МАГАЗИН

предоставление комплекса ритуальных услуг
прощание в траурном зале

оформление заказа на кремацию
захоронение на любом кладбище Полевского 

5-53-07
АДМИНИСТРАЦИЯ (приём граждан)

пер. Больничный, 13

На правах рекламы

Привлечь нарушителей к ад-
министративной ответствен-
ности сложно, но можно. Их 
вину доказывают с помощью 
фото- и видеоматериалов. На 
очередном заседании адми-
нистративной комиссии в ад-
министрации Полевского го-
родского округа рассмотре-
ли протокол по факту мытья 
машины на повороте дорог 
Полевской-Екатеринбург-
Красная Горка.

Как рассказывает ответст-
венный секретарь комиссии 
Татьяна Быкова, 17 апреля 
сотрудник администрации 
округа зафиксировал на мо-
бильное устройство мойку автомобиля в не отведён-
ном для этого месте. На полевчанина составлен 
протокол об административном правонарушении. 

В соответствии со статьёй 18 Закона Свердлов-

ской области «Об админи-
стративных правонаруше-
ниях», мойка транспортных 
средств в местах, для этого 
не предназначенных, нака-
зывается административным 
штрафом от 1000 до 3000 
рублей. Однако, так как пра-
вонарушение было соверше-
но гражданином до вступле-
ния в силу поправок в закон 
Сверд ловской области, то 
ему на заседании комиссии 
вынесли штраф 300 рублей. 
Также с 9 мая изменился и 
срок оплаты штрафов с 30 до 
60 дней.

Таким образом, сэконо-
мив 300-500 рублей на мойке автомобиля в специа-
лизированных комплексах, можно лишиться намно-
го большей суммы. 

Анжела ТАЛИПОВА

ПОЛЕВЧАНИН ОШТРАФОВАН ЗА МОЙКУ ЖЕЛЕЗНОГО КОНЯ
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Хор Петро-Павловского храма исполняет тропарь Пасхи на греческом языке

Управляющий директор СТЗ Михаил Зуев встречает митропо-
лита Кирилла в старинной домне

Людмила УЛИЦКАЯ 
«Рикки-Тикки-Тави» и «Книга 
джунглей» Киплинга – это мои 
самые первые любимые детские 
книги. Эти книги я читала сама, 
потом читала сыновьям, а теперь 
уже третье поколение знакомит-
ся с ними. Четырёхлетняя внучка 
повторяет зачарованно: «Кошка, 
которая гуляет сама по себе…». С младшими вну-
ками мы уже прочли Киплинга, но ещё будем к 
нему возвращаться». Внуки мои, кажется, при-
надлежат к поколению, которое будет рассказы-
вать своим детям: «А в детстве бабушка читала 
нам настоящие книги, бумажные…».

Лев РУБИНШТЕЙН
«В сказках Пушкина, сколько бы 
раз я их ни перечитывал – и в 
детстве, и потом, – я неизменно 
слышу мамины интонации. А по-
этому они особенно драгоценны 
для меня. Мне вообще приятно 
думать, что именно сказки Пуш-
кина сформировали мою вну-
треннюю структуру. 

Среди книжек детства, к нынешнему време-
ни несправедливо забытых, «Кондуит и Швамбра-
ния» Льва Кассиля. По отношению к ней у меня 

сложилось несколько сентиментально-ностальги-
ческое отношение. Лет в 10 я лежал в больнице, 
где мне вырезали гланды. Сразу после операции 
пришла мама и принесла мне эту книжку. Мне 
было больно и тоскливо. Но читал я эту книжку и 
не мог от неё оторваться. Так мне и запомнилось, 
что эта книжка – та самая, под чтение которой вы-
здоравливают».

Мария СТЕПАНОВА
«Книжка называется «Маленькие 
японцы», написала её неведо-
мая Люси Фич-Перкинс, издана 
в 1921 году. Эту чудесную книгу 
я в свои пять-семь лет безумно 
любила и всё время перечиты-
вала: добиралась до конца и на-
чинала с первой страницы. Там 
ничего, по сути, не случается, никакого отчётливо-
го сюжета – ни приключений, ни драм, ни обид. 
Эту книжку, лучшую на свете, как мне тогда каза-
лось, с рассказом про невероятное иноземное ми-
роустройство, с домашними обычаями и подроб-
ностями, читали в нашей семье три поколения де-
вочек: моя бабушка, за ней мама, а потом и я. Сама 
не ожидала, что буду помнить всё это так долго и 
с такой полнотой».

По страницам сайта bg.ru 
Подготовила Ольга КОВТУН

   ДИАЛОГ С КНИГОЙ

Моя первая книга
24 мая – День славянской письменности 
и культуры. Со славянской азбуки, 
созданной святыми братьями Кириллом 
и Мефодием, началась история книж-
ной культуры на Руси. Впоследствии она,
впитав национальную самобытность, а 
также высоту и красоту христианства, 
выросла в великую русскую литературу. 

Счастлив тот, кто в далёком детстве 
открыл для себя неоценимое сокрови-
ще – книгу, кто пролил слезу сопере-
живания на любимые книжные страни-
цы, сказал классик. Чтение для такого 
человека станет бесценным подарком 
на всю жизнь, сформирует его личность. 

Современные российские писатели рас-
ска зывают о любимых книгах своего детства.

Владимир ВОЙНОВИЧ
«Я люблю многих классиков и 
их книги, но пушкинскую «Капи-
танскую дочку» помню с детст-
ва и читал её раз, может быть, 
50. Меня часто спрашивают, что 
я сейчас читаю. Разумеется, я 
постоянно что-нибудь читаю, но 
всегда могу сказать, что читаю 
«Капитанскую дочку». Потому что именно от неё 
получаю истинное предвкушаемое наслаждение».

Белоснежный ангел на 
билборде под сводами 
домны трубит в золотую 
трубу. Второй год подряд 
рисунок ученицы художе-
ственной школы Маши 
Зюзёвой «Поющий ангел» 
становится символом фе-
стиваля духовной музыки 
в музейном комплексе 
«Северская домна».

В этом году ставший 
уже традиционным фе-
стиваль духовной и народ-
ной музыки был посвя-
щён 400-летию Российско-
го императорского дома и 
династии Романовых. Ор-
ганизаторами выступили 
телекомпания «Принцип», 
пресс-служба Северского 
трубного завода, коллек-
тив Дворца культуры Се-
верского трубного завода 
и Детская музыкальная 
школа № 1.

Вновь под сводами ста-
ринной домны – памятни-
ка промышленной архитектуры XIX века – зазвуча-
ли духовные песнопения и русские народные песни в 
исполнении хоровых коллективов Полевского.

Почётными гостями праздника стали митропо-
лит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, 
управляющий директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев, священнослужители Полевского, ру-
ководители предприятий – члены Полевского фили-
ала Свердловского областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей, сотрудники и ветераны Се-
верского трубного завода.

– Приятно и радостно вновь встретиться в этом 
месте, прикоснуться к народной песне и русской ду-
ховной культуре, – сказал митрополит Кирилл. – 
Символично, что фестиваль проходит в дни праздно-
вания юбилея династии Романовых. Император Ни-
колай II любил свою Родину и всё делал для её благо-
получия. Во время его царствования численность на-
селения в России выросла на 49 миллионов человек – 
это один из важнейших показателей того, что уро-
вень жизни повышался, власти заботились об усло-
виях проживания народа. 

Северская домна – свидетельство того, что люди  
работали на совесть. Невозможно полноценно жить 
и качественно работать без любви к Родине, к своему 
делу.

Музыка под старинными сводами
22 мая в музейном комплексе «Северская домна» прошёл фестиваль духовной музыки

Митрополит Кирилл от лица Русской православ-
ной церкви наградил Михаила Зуева медалью Симе-
она Верхотурского I степени за благотворительные 
труды и заботу о возрождении традиционной духов-
ности.

Концертную программу открыл хор Петро-Пав-
ловского прихода. Певчие исполнили тропарь Пасхи 
на греческом языке – одно из самых красивых и ра-
достных песнопений православного богослужения, 
пасхальную стихиру и песнопение «Достойно есть».

Памятники промышленной архитектуры, подоб-
ные Северской домне, обладают хорошей акустикой: 
при их постройке применялся опыт храмового стро-
ительства. Духовные и классические произведения 
здесь звучат особенно проникновенно.

В исполнении ансамбля «Классик» прозвучало 
церковное песнопение «Свете тихий». Музыкальной 
мощью и строгостью звучания отличалось высту-
пление академического хора ДК СТЗ под управлени-
ем Галины Губиной. Он исполнил песнопение «По-
каянная молитва о Руси» и русскую народную песню 
«Степь широкая».

Звонкие весёлые нотки концерту добавили юные 
артисты детского фольклорного коллектива «Пере-
звоны». 

– Мы живём в стране, где веками формировались 

традиции и культура, – сказал управляющий дирек-
тор СТЗ Михаил Зуев, – наша страна многонацио-
нальна, у нас много культур, и все они заслуживают 
уважения. Но особенную роль играет русская право-
славная культура. Я благодарен всем инициативным 
людям, кто сделал этот фестиваль традиционным. 

– Сегодня информационная среда агрессивна, 
– добавила исполнительный директор Благотвори-
тельного фонда «Синара» Ирина Маркова, – поэто-
му возникла необходимость развивать благотвори-
тельность, проводить фестивали в защиту культур-
ного наследия России. Символично, что сегодняшний 
концерт проходит в старинной домне, где ощущается 
связь времён и поколений. Я бы назвала это событие 
исцелением человеческих душ духовной музыкой. 

Ольга МАКСИМОВА
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На прошлой неделе, 23 и 24 мая, во 
Дворце культуры и техники Север-
ского трубного завода состоялась 
традиционная выставка «Город боль-
ших возможностей». Её организо-
вал Полевской филиал Свердловско-
го областного Союза промышленни-
ков и предпринимателей, куда на се-
годняшний день входят 56 организа-
ций,  при поддержке администрации 
Полевского городского округа. Про-
дукцию и услуги здесь представили 
более 50 предприятий. 

Выставочные экспонаты разме-
стили даже на крыльце ДК СТЗ. Бе-
седки, арочные теплицы – это как раз 
та продукция, которая могла заин-
тересовать широкий круг полевчан, 
ведь дачный сезон уже стартовал. На 
улице представил свою продукцию и 
Полевской молочный комбинат. 

В открытии данного мероприятия 
приняли участие руководитель По-
левского филиала Свердловского об-
ластного Союза промышленников и 
предпринимателей, управляющий ди-
ректор Северского трубного завода 
Михаил Зуев, исполняющий обязан-
ности главы Полевского городского 
округа Сергей Морозов, председа-
тель городской Думы Олег Егоров. 
Каждый из них в своём выступле-

нии отметил тот факт, что данная вы-
ставка стала для округа уже тради-
ционной и это, безусловно, радует. 
Из года в год она набирает обороты, 
развивается, растёт и число участни-
ков выставки. Так, если в 2011 году в 
ней участвовало 32 предприятия, то 
в этом году более 50. Стоит сказать, 
что на этой площадке представили 
товары и услуги только производите-
ли нашего округа. 

Любая выставка – это не только 
демонстрация современных возмож-
ностей и технологий. Это ещё и новые 
полезные знакомства, знания, опыт. 
Программу дополнили мастер-клас-
сы. Предприятия пищевой промыш-
ленности приглашали на дегустацию 
своей продукции. Так, ООО «Техно-
логия», ИП Торопов, ИП Кулбаев уго-
щали посетителей выставки разно-
образным вкусным печеньем с чаем, 
а также одновременно презентовали 
новые хлебобулочные изделия. 

Интерес посетителей вызва-
ли новые предприятия. Например,  
ООО «Адамас» – компания, занима-
ющаяся производством постельных 
принадлежностей, в состав  использу-
емых тканей которых входит бамбук. 
В очередной раз представили свою 
продукцию сотрудники компании LED 
ENERGY, на их стенде самые разные 
виды светодиодных ламп. 

Так, например, группа компаний 
«Агроцвет» специально к выставке 
подготовила перечень рекламной и 
сувенирной продукции. Фирма «Авто-
мир», специализирующаяся не только 
на продаже автозапчастей иномарок 
и отечественных автомобилей, но и 
собственном производстве пласти-
ковых окон, позиционировала себя 
как надёжного партнёра, предприя-
тие работает на рынке Полевского с 
2000 года. 

Информацию о продуктах и услу-
гах представили Уралтрансбанк, 
СКБ-банк и Сбербанк. Презентова-
ли свои услуги охранные предприя-
тия. Сотрудники компаний «Милена», 
«Талисман», «СпециВ», Энерго-сер-
висной компании предлагали гостям 
выставки каталоги реализуемой про-
дукции. 

Особое внимание в этом году 

было обращено к информационным 
стендам средних специальных учеб-
ных заведений. Не за горами пора 
школьных выпускных, и выставка даёт 
возможность привлечь будущих по-
тенциальных студентов. 

Также в рамках ежегодной вы-
ставки «Город больших возмож-
ностей» прошла благотворитель-

ная акция «Протя-
ни руку помощи». 
Средства от прода-
жи 12 представлен-
ных лотов пойдут 
на покупку дорого-
стоящих препара-
тов для  двухлетне-
го Богдана Куюди-
на, нуждающегося 
в лечении. У маль-
чика совсем не дет-
ский диагноз – рак 
крови. Малыш живёт 
и радует близких 
благодаря неравно- 
душным людям на-
шего города. Четы-
ре месяца Богдан 
вместе с мамой на-
ходится в больнич-
ной палате, меч- 
тая вернуться до-
мой. Врачи уверены, 
шанс на спасение 
есть, вопрос только 
в обеспечении ре-
бёнка необходимы-
ми препаратами и 
платным лечением. 

Творческие рабо- 
ты городского клуба 
фотохудожников с 

выставки «Трубы в нашей жизни», 
картины, нарисованные учащими-
ся Детской художественной школы, 
куклы, поделки, выполненные юными 
полевчанами, организаторы предста-
вили на аукционе. За полчаса акции 
собрали 96 000 рублей, которые 
сразу же передали папе Богдана. 

После аукциона прошёл мастер-
класс, организованный хлебопекар-
ным предприятием «Технология», 
по украшению кондитерских изде-
лий. Затем состоялось награждение 
участников выставки.

Прошедшая выставка в очеред-
ной раз не только показала, но и до-
казала, что Полевской – действитель-
но город с большими возможностя-
ми, развивающимся производством 
не только крупных предприятий, но и 
среднего и малого бизнеса.

Анжела ТАлиповА

п р о и з в о д с т в о

МненияГород больших  
возможностей – точки РОСТа
На выставке полевские предприятия  
продемонстрировали промышленный потенциал города

Михаил ЗуЕв:
– Каждый год вы-
ставка меняется в  
лучшую сторону. Не-
смотря на то, что 
многие крупные 
предприятия, в част-
ности, Машиностро-
ительный, Металлофурнитурный, Кри-
олитовый заводы, не участвуют в ней, 
мне бы хотелось, чтобы на этой пло-
щадке демонстрировали потенциал 
Полевской земли, чтобы население 
видело то, что производится на нашей 
территории. 

Радует, что в этом году много 
новых участников – это средний 
бизнес, малые предприятия, индиви-
дуальные предприниматели. Видно, 
что ассортимент продукции, выпуска-
емой на территории Полевского го-
родского округа, расширяется, созда-
ются новые рабочие места, а значит, 
будет пополняться налогами и казна 
нашего города.

Кроме того, в рамках выставки 
проходит благотворительная акция. 
Мне бы очень хотелось, чтобы  это 
движение было многочисленным, 
чтобы предприниматели более ак-
тивно принимали в нём участие. Нет 
более серьёзной задачи и  благород-
ного дела, чем спасти чью-то жизнь. А 
жизнь ребёнка особенно. Я серьёзно 
отношусь к подобным акциям и при-
зываю всех жителей нашего города 
помогать людям, попавшим в такую 
трудную ситуацию.

Олег ЕгОрОв:
– С удовольст-

вием посетил еже-
годную традицион-
ную выставку «Город 
больших возможно-
стей». Это меропри-
ятие не только ак-
туально, но и свое-
временно. Каждое предприятие имеет 
возможность продемонстрировать 
свою продукцию ярко и оригиналь-
но, тем самым привлекая покупате-
лей. Здесь мы действительно видим 
промышленный потенциал города, его 
мощь. С каждым годом растёт и число 
участников: если в прошлом году их 
было чуть больше сорока, то в этом 
более полусотни.

Олег 
МаларщиКОв, 
депутат Думы ПгО:
– Третий год в городе 
проходит эта выстав-
ка. Считаю, что ор-
ганизаторы выбра-
ли удачный формат 
презентации полев-
ских предприятий. На выставку может 
прийти любой полевчанин, посмо-
треть товары, узнать об услугах пред-
приятий и предпринимателей. Торго-
вый дом ТМК на этой площадке пред-
ставляет продукцию крупнейшего в 
городе предприятия Северского труб-
ного завода. 

Ольга ШувалОва, 
директор 
Полевского 
филиала ОаО 
«уралтрансбанк»:
– Участие в город-
ской выставке – это 
прекрасный повод 
рассказать об услу-
гах, прореклами-
ровать себя на городском уровне. С 
каждым годом растёт уровень орга-
низации и количество участников. 
Именно здесь жители и гости города 
узнают, что Полевской – это террито-
рия с большими возможностями, где 
каждому найдётся место для разви-
тия своего бизнеса. Ознакомившись с 
нашим стендом, Михаил Зуев предло-
жил нам подумать над льготной про-
центной ставкой по ипотеке для тру-
дящихся. Мы, конечно же, поразмы-
слим над этим вопросом. 
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представители ооо «технология» угощали 
посетителей выставки вкусным печеньем с 
чаем, а также одновременно презентовали 
новые хлебобулочные изделия. 
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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)
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (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». 

Постскриптум
23.35 Х/ф «Человек, 

который любил 
оставаться 
собой» (16+)

01.35 Футбол. Отбо-
рочный матч 
ЧМ 2014. Сбор-
ная Португалии - 
сборная России

03.50 Х/ф «Скуд-
да-У! Скуд-
да-Эй!» (16+)

06.00 Великие тайны 
человече-
ства (12+)

07.10 Т/с «Отряд Ко-
чубея» (16+)

09.00 Новости
09.20 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

10.05 Т/с «Лигов-
ка» (16+)

13.00 Новости
13.15 Д/ф «Велико-

лепная «Вось-
мерка» (12+)

14.15 Х/ф «Вас вы-
зывает 
Таймыр» (6+)

16.00 Новости
16.20 Х/ф «Полонез 

Огинского» (6+)
18.00 Новости
18.30 «Крылья 

России» (6+)
19.40 «Перелом. Хро-

ника Победы» 
(12+)

20.15 Х/ф «Балла-
да о доблест-
ном рыцаре 
Айвенго» (6+)

22.00 Новости
22.30 Х/ф «Ветер се-

верный» (12+)
00.20 Х/ф «Под 

маской бер-
кута» (16+)

02.10 Х/ф «Следст-
вием установ-
лено» (12+)

04.15 Х/ф «Атака» 
(6+)

06.50 Х/ф «При-
рожденный 
гонщик» (16+)

08.45 «Вести.ru»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» 

(16+)
10.25 «Наука на ко-

лесах»
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 Х/ф «Огненный 

дождь» (16+)
13.30 «Вести.ru» 
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Рейтинг Ба-

женова. 
Могло быть 
хуже» (16+)

15.25 Х/ф «Конан-
варвар» (16+)

17.30 «Наука 2.0. Те-
стостерон. 
Наш гормон»

18.00 «Наука 2.0. 
Нервная 
клетка»

18.35 Х/ф «Скало-
лаз» (16+)

20.40 «Большой 
спорт»

00.10 Футбол. ЧМ-
2014. Отбороч-
ный турнир. 
Хорватия - 
Шотландия 

02.10 Футбол. ЧМ-
2014. Отбороч-
ный турнир. 
Чехия - Италия

04.10 «Вести.ru» 
04.40 «Моя планета»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Одна за 

всех» (16+)
07.30 «Дачные исто-

рии 2013»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Звёздные 

истории» (16+)
09.30 «Дело аста-

хова» (16+)
10.30 Триллер «Спец-

кор отдела 
расследова-
ний» (16+)

18.00 «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Белый 
налив» (16+)

22.45 «Тайны еды» 
(16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Крест-
ный отец» 
(16+)

02.55 Триллер «Спец-
кор отдела 
расследова-
ний» (16+)

04.50 «Дело Аста-
хова» (16+)

05.50 «Цветочные 
истории» (12+)

06.00 «Женщи-
ны не проща-
ют...» (16+)

06.25 «Музыка» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Сериал «Воз-

вращение 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. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

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

15.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Чрезвычайное 
происшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Па-

труль» (16+)
21.25 «Евгений Осин. 

Жизнь как 
песня» (16+)

23.05 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

01.05 Х/ф «С лю-
бовью из 
ада» (18+)

03.00 «Дикий мир»
03.35 Т/с «Аэро-

порт» (16+)

05.00 Х/ф «Корабль-
призрак» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Обманутые 

наукой» (16+)
10.00 «Дорогая, мы 

теряем наших 
детей» (16+)

11.00 «Какие люди!» 
(16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

12.30 «Новости» (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» (16+)
20.00 «Тайны мира» 

(16+)
21.00 «Странное 

дело» (16+)
22.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Конан-
разруши-
тель» (12+)

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
10.05 «Всё о ЖКХ» (16+)
10.30 «Патрульный 

участок» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.00, 12.00 «События»
11.10, 12.10 Финал кон-

курса «Песня не 
знает границ» (6+)

11.30 «11 канал». 
Повтор

13.00, 14.00 «События»
13.10 «Национальный 

прогноз» (16+)
13.25 «Африка. Опасная 

реальность» (16+)
14.10 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
15.10 «Звёздная 

жизнь» (16+)
16.10 «Всё будет 

хорошо» (12+)
17.00 «11 канал». Но-

вости (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30 «События УрФО»
19.00, 21.00, 22.55 

«Итоги»
19.10, 21.25, 22.30 «На 

самом деле» (16+)
19.15 «Мировые 

битвы экстра-
сенсов» (16+)

21.30 «9 1/2» (16+)

06.00 Триллер 
«Игры патри-
отов» (16+)

08.00 Драма «Поймай 
меня, если смо-
жешь» (12+)

10.25 Драма «Один 
день» (12+)

12.20 Триллер 
«Жатва» (16+)

14.05 Комедия «Ве-
зунчик» (12+)

16.15 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

18.25 Драма «Любовь и 
прочие обстоя-
тельства» (16+)

20.00 Драма «Радио» 
(12+)

22.25 Драма «Маль-
чики возвра-
щаются».(16+)

00.15 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

02.20 Драма «Супру-
жество» (16+)

04.00 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и парт-
нёры» (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 Кривое зер-

кало (16+)
23.35 Х/ф «Жених» 

(12+)
01.25 Х/ф «Время ра-

дости» (12+)
03.25 Горячая де-

сятка (12+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Обыкно-

венный чело-
век» (12+)

10.20 Д/ф «Скоб-
цева - Бон-
дарчук. Одна 
судьба» (12+)

11.10 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
12.55 Т/с «Смер-

тельный 
танец» (12+)

13.55 «По следу зверя»
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Инспектор 

Лосев» (12+)
16.35 Д/ф «Дома и до-

мушники» (12+)
17.30 События
17.50 «Спешите 

видеть!» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 

38» (16+)
20.00 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
22.00 События
22.20 Д/ф «Ф.Киркоров. 

Счастливый, 
клёвый и бо-
гатый» (12+)

00.40 Х/ф «Па-
спорт» (12+)

02.40 Х/ф «Шёл чет-
вертый год 
войны...» (12+)

04.20 Д/ф «Любовь и 
глянец» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Стро-

гий юноша»
12.15 К 85-летию Ни-

колая Силиса
13.00 Д/ф «Если 

бы не Коля 
Шатров»

13.45 «Полиглот»
14.30 Д/ф «Век Арама 

Хачатуряна»
15.10 «Личное время»
15.40 «Новости»
15.50 Телеспектакль 

«Сцены из 
драмы М.Ю. 
Лермонтова 
«Маскарад»

17.25 Д/ф «Не-
фертити»

17.35 Концерт 
«Сергею Рах-
манинову по-
свящается...»

18.05 «Царская ложа»
18.45 «Счастливые 

дни счастливо-
го человека»

19.30 «Новости»
19.45 «Искатели»
20.30 «Мой серебря-

ный шар»
21.15 Х/ф «Вылет за-

держивается»
22.35 «Линия жизни»
23.30 «Новости»
23.50 Х/ф «Труппа»
01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 Мультфильм
08.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
09.00 Магия кра-

соты (16+)
10.00 Х-Версии(12+)
10.30 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

11.00 Т/с «Отряд» 
(16+)

12.00 «Загадки исто-
рии» (12+)

14.00 «Властите-
ли» (12+)

15.00 «Городские ле-
генды» (12+)

16.00 «Гадалка» (12+)
17.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
18.00 Х-Версии(12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Х/ф «Сокро-

вище ама-
зонки» (12+)

22.15 Х/ф «Пещера» 
(16+)

00.15 Миллион в 
молочном 
бидоне (12+)

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

02.15 Х/ф «Море дья-
вола» (16+)

04.15 Т/с «Никита» 
(12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.35 «День ангела»
08.00, 10.00 Сейчас
08.30, 10.30 Коме-

дия «Част-
ный детек-
тив, или Опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

10.55, 14.00 Детектив 
«Случай в аэ-
ропорту» (12+)

13.30, 16.30 «Сейчас»
16.00 «Место про-

исшествия»
17.00 Т/с «След. Чужое 

сердце» (16+)
17.40 Т/с «След. Кра-

новщица» (16+)
18.25 Т/с «След. Зо-

лотой маль-
чик» (16+)

19.10 Т/с «След. 
После закры-
тия» (16+)

20.00 Т/с «След. 
Чаша огня» 
(16+)

20.40 Т/с «След. Умяг-
чение злых 
сердец» (16+)

21.25 Т/с «След. 
Пейнт-
бол» (16+)

22.15 Т/с «След. 
Потроши-
тель» (16+)

23.00 Т/с «След. Не-
порочное на-
силие» (16+)

23.50 Детектив 
«Случай в аэ-
ропорту» (12+)

07.00 Драма «Цвет 
граната» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Варень-
ка» (16+)

11.00 Комедия «Ал-
химики» (12+)

13.00 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

15.00 Драма «Дом для 
богатых» (16+)

17.20 Драма «Небес-
ный суд» (16+)

19.05 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

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

22.40 Драма «Кто 
я?» (16+)

00.40 Драма «Жить» 
(16+)

03.10 Комедия 
«Шуб-баба 
Люба!» (16+)

05.00 Комедия 
«Стерва 
для чемпи-
она» (16+)

06.00 М/с «Смешарики»
06.15, 09.00 Новости
06.45, 09.45 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+)

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

модерн!» (16+)
11.00 «Доказательст-

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

ские тайны» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфиль-

мы (6+)
17.20 «Пятый угол» (16+)
17.40 «Кому отличный 

ремонт?» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00, 20.30, 23.00 

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

спасения (16+)
19.45 «Доказательст-

ва вины» (16+)
21.00 Х/ф «Курьер» (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Бизнес се-

годня» (16+)
00.00 «Ценные но-

вости» (12+)
00.10 «О личном и на-

личном» (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 Телефильмы
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00 «Читаем Ветхий 

Завет» (0+)
10.30 «Хранители 

памяти» (0+)
10.45 «Для души» (0+)
11.00 «Беседы с Вла-

дыкой Павлом»
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!» 
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Новости»
14.30 «Первая 

натура» (0+)
14.45 «Трезвение»
15.00 «Кузбасский 

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей»  
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преобра-

жение»
19.00 А.Осипов «Ро-

довой грех»
19.45 «Хранители 

памяти» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/с «Мстите-
ли» (12+)

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

07.30 М/с «Клуб 
Винкс» (12+)

08.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

08.30 Т/с «Свето-
фор» (16+)

09.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.20 Х/ф «Война 
миров» (16+)

16.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Х/ф «Повар, 
вор, его жена 
и ее любов-
ник» (18+)

02.25 Х/ф «Армей-
ские приклю-
чения» (12+)

07.00 Манзара (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Красная 

капелла» (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 Новости (12+)
16.30 Книга (12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Поет Айсылу 
Валиуллина

18.00 Мы танцуем и поем 
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30 Ново-
сти (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.00, 23.30 Ново-

сти (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
00.00 Т/с «Эзель» 

Пятница, 7 июня

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Ракинцеву Анну Алексеевну 05.10.1918 г. – 21.05.2013 г.
Морозову Валентину Николаевну  26.06.1960 г. – 22.05.2013 г.
Никифорова Анатолия Николаевича  02.07.1958 г. – 22.05.2013 г.
Битюкова Гавриила Васильевича  17.08.1923 г. – 23.05.2013 г.
Ямина Ивана Степановича  15.02.1930 г. – 23.05.2013 г.
Ульянычеву Людмилу Алексеевну  29.11.1928 г. – 23.05.2013 г.
Никитина Владимира Васильевича  13.02.1957 г. – 23.05.2013 г.
Конькова Ивана Владимировича  11.07.1984 г. – 24.05.2013 г.

Помяните их добрым словом.

Благодарим всех родных, близких, друзей, коллег по 
работе, соседей, одноклассников, компанию «Ритуал 077 

Сервис», принявших участие в похоронах горячо любимого 
мужа, отца и деда Николая Григорьевича Дудника.

Жена, дети, внуки

Выражаем благодарность всем сотрудникам 
бывшего училища № 86, соседям, друзьям за 
помощь в проведении похорон В.И.Саулина.

Родные

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

мужа, отца и деда 

Выражаем благодарность всем сотрудникам 

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:

помощь в проведении похорон 
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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 «Метель». 

Продолжение
07.35 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.20 Дисней-

клуб: «Джейк 
и пираты 
Нетландии»

08.45 «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 «Про доброе 

старое кино» 
(12+)

12.00 Новости (с суб-
титрами)

12.15 «Идеальный 
ремонт»

13.10 «Абракада-
бра» (16+)

15.25 «Форт Боярд» 
(16+)

16.55 «Папенькины 
дочки» (12+)

18.00 Вечерние но-
вости (с суб-
титрами)

18.15 «Угадай ме-
лодию»

18.55 «Кто хочет 
стать милли-
онером?»

20.00 «Куб» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 «Что? Где? 

Когда?»

06.00 Х/ф «Вас вы-
зывает 
Таймыр» (6+)

07.40 Мультфильм
09.00 «Ми-24» (12+)
09.50 «Невидимый 

фронт» (12+)
10.25 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «К рассле-

дованию при-
ступить» (12+)

16.05 «Битва импе-
рий» (12+)

16.25 Х/ф «Если 
враг не сдаёт-
ся...» (12+)

18.00 Новости
18.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (12+)
00.40 Х/ф «Сыщик» 

(6+)
03.15 Х/ф «Ищу че-

ловека» (6+)
05.05 Д/ф «Тайны 

средневекового 
корабля» (12+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Вести.ru» 
09.55 «Диалоги о 

рыбалке»
10.25 «В мире жи-

вотных»
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.55 Х/ф «Скало-

лаз» (16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «24 кадра» 

(16+)
14.55 «Наука на ко-

лесах»
15.25 Х/ф «Вирус» 

(16+)
17.25 Смешанные 

единоборст-
ва. M-1. «Битва 
в горах» 

20.40, 00.05 «Боль-
шой спорт»

22.55 Формула-1. 
Гран-при 
Канады. Ква-
лификация 

00.25 Футбол. ЧЕ. Моло-
дежные сборные. 
Италия - Израиль 

02.25 Профессио-
нальный бокс. 
Марко Хук 
(Германия) 
против Олы 
Афолаби (Ве-
ликобритания)

04.00 «Индустрия 
кино»

04.30 «Человек мира» 

06.30 «Холостя-
ки» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Ма-
рья-искус-
ница» (6+)

09.55 «Собака в 
доме»

10.25 Мелодрама 
«Грозовой пе-
ревал» (16+)

12.25 «Свадебное 
платье» (12+)

12.55 «Люди мира» 
(16+)

13.10 Мелодра-
ма «Любовь 
Авроры» (12+)

15.00 Д/с «Своя 
правда» (16+)

15.50 Мелодра-
ма «Лекции 
для домохо-
зяек» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.50 Комедия 
«Шутки 
ангела» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Крест-
ный отец 
2» (16+)

05.30 Т/с «Дорожный 
патруль» (16+)

07.25 «Смотр»
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Зо-

лотой ключ»
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 Т/с «Мент в 

законе» (16+)
17.00 Х/ф «Белый че-

ловек» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Х/ф «Белый че-

ловек», про-
должение (16+)

21.15 «Русские сен-
сации» (16+)

22.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

23.15 «Луч света» 
(16+)

23.45 «Реакция Вас-
сермана» (16+)

00.20 «Школа зло-
словия» (16+)

01.05 «Казнокра-
ды» (16+)

02.05 «ГРУ: Тайны 
военной раз-
ведки» (16+)

03.00 Т/с «Аэро-
порт» (16+)

05.00 Х/ф «Конан-
разруши-
тель» (12+)

06.15 Т/с «Солда-
ты» (16+)

09.15 «100 процен-
тов» (12+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
15.00 «Странное 

дело» (16+)
16.00 «Секрет-

ные террито-
рии» (16+)

17.00 «Тайны мира» 
(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

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

(12+)
22.30 Х/ф «Мумия 

возвращает-
ся» (12+)

01.00 Х/ф «Элек-
тра» (16+)

02.45 «Докумен-
тальный 
проект» (16+)

03.15 Триллер «Иллюзия 
убийства» (16+)

07.35 «События 
УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 «Всё будет 
хорошо» (12+)

10.00 Мультфильмы
11.00 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

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

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Песня не знает 

границ» (6+)
15.15 «Кривое зер-

кало» (16+)
15.35 «УГМК. наши 

новости» (16+)
15.45 «Культу-

ра» (16+)
15.55 «Инновации» (16+)
16.05 «Интернет» (16+)
16.15 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
16.45 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

19.00 «Итоги недели» 
(16+)

20.00 Х/ф «Скрытая 
угроза» (16+)

21.50 «Что делать?» )
22.20 Х/ф «Спроси у 

пыли» (16+)

06.00 Драма «Радио» 
(12+)

08.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

09.50 Х/ф «Питер 
Пэн» (12+)

11.50 Драма «Опу-
стевший 
город» (16+)

14.00 Драма «Любовь 
и прочие об-
стоятельст-
ва» (16+)

16.00 Драма «Радио» 
(12+)

18.00 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

20.00 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

22.00 Драма «Напа-
дение на 13-й 
участок» (16+)

00.00 Драма «Супру-
жество» (16+)

01.45 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

04.00 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

04.35 Х/ф «Поворот»
06.35 Сельское утро
07.05 Диалоги о жи-

вотных
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма
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 «Поцелуй 

судьбы» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Поцелуй 

судьбы» (12+)

16.50 Суббот-
ний вечер

18.55 «Десять мил-
лионов»

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Княжна 

из хрущёв-
ки» (12+)

00.30 Х/ф «Мелодия 
любви» (12+)

02.25 Х/ф «Затерян-
ные в космо-
се» (12+)

05.00 Комната смеха

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.05 Мультфильмы
07.30 Х/ф «Без вести 

пропавший»
09.05 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.35 Мультфильм
09.55 Фильм-сказ-

ка «Илья Му-
ромец»

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.40 Тайны нашего 

кино (12+)
13.15 Х/ф «Граф 

Монте-Кри-
сто» (12+)

16.50 Х/ф «Пять 
шагов по об-
лакам» (12+)

17.30 События
17.45 Х/ф «Пять 

шагов по обла-
кам». Продол-
жение (12+)

21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.05 События
00.25 Временно до-

ступен (12+)
01.30 Х/ф «Послед-

нее дело Варё-
ного» (16+)

03.00 Д/ф «Фарцов-
щики. Опасное 
дело» (16+)

04.35 Д/ф «Хочу быть 
звездой» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Майская 

ночь, или Уто-
пленница»

11.30 «Большая 
семья»

12.25 Детский сеанс
12.55 М/ф «Тайна тре-

тьей планеты»
13.45 «Маленькие ко-

медии боль-
шого дома»

16.15 «Линия жизни»
17.10 «Вслух»
17.50 «Больше, чем 

любовь»
18.30 «Романти-

ка романса»
19.25 Х/ф «Мимино»

21.00 «Большой 
джаз»

22.45 «Белая студия»
23.25 Х/ф «Эквус»
01.50 М/ф «Икар и 

мудрецы»
01.55 «Легенды ми-

рового кино»
02.25 «Обыкновен-

ный концерт»

06.00 Мультфильм
08.00 Х/ф «На 

златом крыль-
це сидели»

09.30 Х/ф «Гараж» 
(12+)

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

Судьбы (12+)
14.00 Всё по Фэн-

Шую (12+)
15.00 Магия кра-

соты (16+)
16.00 Человек-неви-

димка (12+)
17.00 Х/ф «Пещера» 

(16+)
19.00 Х/ф «Зона 

смертель-
ной опасно-
сти» (16+)

21.00 Х/ф «Мерца-
ющий» (16+)

22.45 Х/ф «Сокро-
вище ама-
зонки» (12+)

01.00 Х/ф «Лицензия 
на брак» (12+)

03.00 Х/ф «Четыре 
рождест-
ва» (12+)

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

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

Последнее 
дело Май-
ского» (16+)

08.55 Т/с «След. Сви-
детель» (16+)

09.40 Т/с «След. Я 
не хочу уми-
рать» (16+)

10.20 Т/с «След. 
Палачи и 
жертвы» (16+)

11.05 Т/с «След. Зе-
леная радуга» 
(16+)

11.50 Т/с «След. Жизнь 
как улика» (16+)

12.35 Т/с «След. 
Сашка» (16+)

13.15 Т/с «След. 
Смертельная 
ловушка» (16+)

14.05 Т/с «След. 
Мама» (16+)

14.55 Т/с «След. 
Три товари-
ща» (16+)

15.40 Т/с «След. Важ-
нейшее из 
искусств» (16+)

16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни» (16+)
17.30 Т/с «Мор-

ской па-
труль-2» (16+)

22.30 Х/ф «Частный де-
тектив, или Опе-
рация «Коопе-
рация» (12+)

00.25 Мелодрама 
«Ещё раз про 
любовь» (12+)

07.00 Драма «Уроки 
в конце 
весны» (16+)

09.00 Мелодрама «Го-
лубка» (16+)

11.00 Комедия 
«Шуб-баба 
Люба!» (16+)

13.00 Комедия 
«Три плюс 
два» (12+)

15.00 Комедия 
«Стерва 
для чемпи-
она» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

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

21.00 Драма «Жить» 
(16+)

23.10 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

00.50 Боевик «По-
хитители 
книг» (12+)

02.30 Мелодрама 
«Бесконечные 
мечты о счас-
тье» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.40, 08.45 Ново-
сти (16+)

07.10 Х/ф «Курьер» 
(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+)
12.15 Т/с «Следствие 

ведут знатоки. 
Шантаж» (16+)

15.45 Т/с «Колдовская 
любовь» (16+)

19.30 «Моя правда. 
Юрий Айзен-
шпис: одино-
кий гений шоу-
бизнеса» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Итоги недели» 

(16+)
21.00 Х/ф «Непобе-

димый» (16+)
23.20 Фантастика 

«Ультрафи-
олет» (18+)

01.00 «Итоги недели» 
(16+)

01.30 «A-ONE» (16+)

08.15 «Купелька» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие» 

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 «Отраже-

ние» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)
23.30 «Верую! Из 

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

06.00 Х/ф «Капитан 
Рон» (16+)

07.55 М/ф «Сказка 
о золотом пе-
тушке»

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 М/ф «Бунт пер-
натых» (6+)

11.30 М/ф «Мулан» 
(6+)

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 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

19.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

21.00 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

23.25 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

00.25 Х/ф «Заморожен-
ный калифор-
ниец» (16+)

02.05 Х/ф «Звезда 
сцены» (12+)

03.45 Х/ф «Дере-
вянные сол-
даты Шаоли-
ня» (16+)

07.00 Т/с «Босоно-
гая девчон-
ка» (12+)

08.30 Новости (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 Концерт 

И.Муртазина (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Родная земля (12+)
19.00 Хоршида - Мор-

шида (12+)
19.30 Караоке по-та-

тарски (12+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Обзор недели 

(12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.15 Страхование 

сегодня (12+)
00.00 Х/ф «Аноним-

ные роман-
тики» (12+)

Суббота, 8 июня

с. 19

Какая семья в 
Полевском лучшая? 

В связи с неблагоприятной ситуацией в 
городе, связанной с распространением 
синтетических психоактивных веществ 
посредством уличной рекламы на фаса-
дах зданий,  Управление Федеральной 
службы Российской Федерации по конт-
ролю за оборотом наркотиков по Сверд-
ловской области призывает граждан 
быть бдительными к такому роду рекла-
мы. Всё, что предлагается приобрести 
подобным способом, является наркоти-
ческим веществом или аналогом нарко-
тика.

Отметим, что информация, являюща-
яся рекламой распространения психоак-
тивных веществ, содержит признаки пре-
ступления, предусмотренного статьями 
228 и 228.1 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, а также признаки адми-
нистративного правонарушения, предус-
мотренного статьёй 6.13 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях.
Мы призываем всех граждан сов-

местными усилиями бороться с 
этим злом. По круглосуточному те-
лефону доверия Управления ФСКН 
России по Свердловской области 
8(343)251-82-22 просим граждан сооб-
щать информацию о надписях на фаса-
дах домов. 

Для тех, кто предпочитает общаться 
по Интернету, на официальном интернет-
сайте Управления ФСКН России по Свер-
дловской области 66.fskn.gov.ru дейст-
вует раздел «Сообщить о преступлении». 
Любая информация будет проверена. Ни 
одно обращение не останется без внима-
ния.

По сообщению пресс-службы УФСКН 
России по Свердловской области 

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

В преддверии нового учебного 
года Управление социальной по-
литики по городу Полевскому ин-
формирует граждан, являющих-
ся инвалидами или воспитываю-
щих детей-инвалидов, о возмож-
ности обучения (на бюджетной 
основе) в следующих образова-
тельных учреждениях, находя-
щихся на территории Свердлов-
ской области: 

 Камышловское профес-
сиональное училище-интернат 
осуществляет приём абитуриен-
тов по следующим специально-
стям: «портной верхней одежды», 
«оператор ЭВМ», «заготовщик 
верха обуви» и др.

 «Сысертский социаль-
но-экономический техникум 
«Родник» осуществляет приём 
абитуриентов по следующим спе-

циальностям: «экономика и бух-
галтерский учёт», «прикладная 
информатика», «повар», «конди-
тер» и другие.

Кроме информации о выше-
перечисленных образовательных 
учреждениях, в Управлении со-
циальной политики имеются све-
дения об учебных заведениях, 
находящихся на территории Рос-
сийской Федерации, осуществ-
ляющих обучение инвалидов.

Направление на обучение и 
информацию о приёме докумен-
тов можно получить по телефо-
ну 2-11-51 или по адресу город 
Полевской, улица Победы, 2, 
кабинет № 4.

Елена МЕДВЕДЕВА, 
начальник Управления социальной 

политики по городу Полевскому

НАРКОБОРЦЫ ПРИЗЫВАЮТ 
СООБЩАТЬ О РЕКЛАМЕ НАРКОТИКОВ

ИНВАЛИДЫ СМОГУТ ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ
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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

ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ
СССР, 1982г.
Московский пианист Платон Ряби-

нин встречает свою любовь в самый 
тяжёлый период своей жизни, когда, 
взяв на себя вину жены, он должен 
предстать перед судом. Случайно за-
стряв на провинциальном вокзале, он 
знакомится с официанткой Верой.

Режиссер: Э.Рязанов
В ролях: Л.Гурченко, О. Басилашвили, 

Н. Михалков

МЕКСИКАНЕЦ
США, 2001г.
Гангстер по наущению своей подруж-

ки соглашается на задание босса – вы-
красть антикварный револьвер, называ-
емый «Мексиканец».

Режиссер: Г.Вербински
В ролях: Дж.Гандольфини, Б. Питт, 

Дж. Робертс, М. Серверис

Мелодрама

Драмеди

15.00

23.40

Воскресенье, 9 июня 

с. 12

Какие книги в детстве 
читали известные люди?

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Вылет за-

держивается»
07.40 «Служу От-

чизне!»
08.15 Дисней-клуб: 

«Аладдин»
08.40 «Смешари-

ки. ПИН-код»
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Непутёвые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости (с суб-

титрами)
12.15 Среда обита-

ния (12+)
13.20 «Ералаш»
14.00 «Эх, был бы 

я полегко-
мыслен-
нее...» (12+)

15.00 Х/ф «Вокзал 
для двоих» 
(12+)

17.45 «Л.Гурченко. 
Как я стала бо-
гиней» (12+)

18.50 «ДОстояние РЕ-
спублики»

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 Премьера. 
«Вышка» (16+)

00.15 Х/ф «Один пре-
красный день»

02.15 Триллер 
«Месть» (16+)

04.30 «Контроль-
ная закупка»

06.00 Х/ф «Полонез 
Огинского» (6+)

07.40 Х/ф «Мой папа 
- капитан» (6+)

09.00 «Ми-24» (12+)
09.45 «Сделано в 

СССР» (6+)
10.00 Служу России
11.15 Х/ф «Балла-

да о доблест-
ном рыцаре 
Айвенго» (6+)

13.00 Новости
13.15 Х/ф «Ветер се-

верный» (12+)
15.10 Х/ф «Погранич-

ный пес Алый»
16.30 Х/ф «Люди в 

океане» (6+)
18.00 Новости
18.15 Т/с «Россия мо-

лодая» (12+)

00.05 Д/ф «Матч смерти. 
Под грифом «се-
кретно» (12+)

00.50 Мини-футбол. Су-
перлига. Плей-
офф. Финал

03.10 Х/ф «За синими 
ночами» (6+)

07.00 «Моя планета»
09.00 «Большой 

спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.35 «Страна спор-

тивная»
11.00 «Большой 

спорт»
11.20 «Цена секунды»
12.05 Х/ф «Ультра-

фиолет» (16+)
13.45 АвтоВести
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Полигон»
14.55 Мини-футбол. 

Чемпионат 
России. Финал 

16.55 Д/ф «Спецназ»
17.50 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

21.25 «Большой 
спорт»

21.55 Футбол. ЧЕ. 
Молодеж-
ные сборные. 
Россия - Ни-
дерланды 

23.55 Формула-1. 
Гран-при 
Канады 

02.15 Футбол. ЧЕ. 
Молодеж-
ные сбор-
ные. Герма-
ния - Испания 

04.15 Футбол. То-
варищеский 
матч. Брази-
лия - Франция

06.30 «Холостя-
ки» (16+)

07.00 «Одна за 
всех» (16+)

07.30 «Друзья по 
кухне» (12+)

08.00 «Полез-
ное утро»

08.30 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладдина» (6+)

10.00 «Дачные 
истории»

10.30 Комедия «Лю-
бимая жен-
щина меха-
ника Гаври-
лова» (12+)

12.00 «Мужская 
работа» (16+)

12.30 Комедия 
«Новое платье 
Короле-
вой» (16+)

14.20 Мелодрама 
«Знак истинно-
го пути» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Джейн 
Эйр» (12+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Крест-
ный отец 
3» (16+)

02.40 Триллер «Спец-
кор отдела 
расследова-
ний» (16+)

05.55 Т/с «Дорожный 
патруль» (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. 
Обзор за неделю»

19.00 «Сегодня. Ито-
говая про-
грамма»

20.00 «Чистосердеч-
ное призна-
ние» (16+)

20.35 «Централь-
ное телеви-
дение» (16+)

21.30 «Железные 
леди» (16+)

22.20 Сериал «Ли-
тейный» (16+)

01.20 «Казнокра-
ды» (16+)

02.15 «Дикий мир»
03.05 Т/с «Аэро-

порт» (16+)

05.00 Х/ф «Иллю-
зия убийст-
ва» (16+)

05.20 Комедия «Мама 
не горюй» (16+)

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

09.00 Х/ф «Элек-
тра» (16+)

11.00 Х/ф «Мумия» 
(12+)

13.20 Х/ф «Мумия 
возвращает-
ся» (12+)

15.45 Х/ф «На 
страже сокро-
вищ» (16+)

17.40 Х/ф «Поле 
битвы - 
Земля» (16+)

20.00 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)

21.45 Х/ф «Змеиный 
полёт» (16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Х/ф «Поле 

битвы - 
Земля» (16+)

03.30 Х/ф «Змеиный 
полёт» (16+)

07.00 «Райские сады
08.00 «Кривое зеркало»
08.30 «Всё будет 

хорошо» (12+)
10.00 Мультфильмы
11.00 Ребятам о зверятах
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+),  Новости, 
«Закон и поря-
док», «Мебель-
ный салон», «Ду-
ховная азбука», 
Метеопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

15.15 «Уральская игра»
15.45 «Парламент» (16+)
15.55 «Образова-

ние» (16+)
16.05 «Спорт» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные вести»
16.45 «На страже 

закона» (16+)
17.05 Х/ф «Государст-

венная граница. 
На дальнем по-
граничье» (16+)

19.45 Х/ф «Варварины 
свадьбы» (16+)

21.55 «Итоги недели» 
(16+)

06.00 М/ф «Полярный 
экспресс» (12+)

07.50 Драма «Ма-
рия-Антуа-
нетта» (16+)

10.00 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

11.50 Комедия «Зна-
комство с Фа-
керами» (12+)

13.55 Х/ф «Выбор 
киллера» (18+)

15.30 Комедия «Мате-
ринство» (12+)

17.15 Мелодра-
ма «Свет 
вокруг» (16+)

19.10 Х/ф «Война 
миров» (16+)

21.10 Драма «Воин» 
(12+)

23.40 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

01.55 Драма «Дока-
зательство 
жизни» (16+)

04.20 Комедия 
«Любовь, сби-
вающая с 
ног» (16+)

05.40 Х/ф «Не со-
шлись харак-
терами»

07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе ре-

жиссёр
08.20 Смехопанорама
08.50 Утренняя почта
09.30 Сто к одному
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Х/ф «Найдё-

ныш» (12+)
13.15 Смеяться раз-

решается
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться раз-

решается
15.50 Т/с «Сваты 

- 5» (12+)
20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Мой папа 

лётчик» (12+)
23.30 Воскресный 

вечер (12+)
01.20 Церемония за-

крытия кино-
фестиваля 
«Кинотавр»

02.40 Х/ф «Чья это 
жизнь, в конце 
концов?» (16+)

05.30 Х/ф «Илья Му-
ромец»

07.00 Мультфильмы
07.55 «Фактор жизни»
08.30 Х/ф «Срок дав-

ности» (12+)
10.20 «Барышня и 

кулинар»
10.55 «Лайк славы». 

Спец.репор-
таж (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Дело 

было в Пень-
кове» (12+)

13.45 «Смех с достав-
кой на дом»

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя

15.20 М/с «Ну, 
погоди!»

15.30 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 Х/ф «Соло 
на минном 
поле» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий»

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

00.00 События
00.20 Х/ф «Фанат» 

(12+)
02.00 Х/ф «Фанат 

– 2» (12+)
03.45 Х/ф «Свадеб-

ный пода-
рок» (6+)

05.25 «Осторож-
но, мошен-
ники!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Тайна зо-

лотой горы»
11.45 «Легенды ми-

рового кино»
12.10 «Россия, 

любовь моя!»
12.40 Х/ф «Ох, уж 

эта Настя!»
13.50 М/ф «Пёс в 

сапогах»
14.10 Д/с «Живая при-

рода Франции»
15.05 «Что делать?»
15.55 «Кто там...»
16.20 Г.Брегович и 

его фестиваль-
ный оркестр

17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Ва-

лентина»
20.15 «Хрустальной 

Турандот»
22.05 Д/с «Подвод-

ная империя»
22.50 Фильм-балет 

«Пахита»
00.50 Д/с «Живая при-

рода Франции»
01.40 М/ф «Кролик 

с капустно-
го огорода»

01.55 «Искатели»
02.40 Д/ф «Миро-

вые сокрови-
ща культуры»

06.00 Мультфильм
09.00 Т/с «Мента-

лист» (12+)

00.00 Х/ф «Девуш-
ка, кото-
рая взрыва-
ла воздушные 
замки» (16+)

03.00 Х/ф «Лицензия 
на брак» (12+)

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

04.00 М/ф «Братья 
Лю», «Желтый 
аист», «Не-
знайка в 
Солнечном 
городе», «По 
щучьему ве-
лению», «Ри-
ки-Тикки-Та-
ви», «Волк и 
семеро козлят 
на новый лад», 
«Горшочек 
каши», «Гри-
бок-теремок», 
«Последняя 
невеста Змея 
Горыныча», 
«Путешест-
вие муравья»

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из 

будущего»
11.00-16.55 Т/с «Де-

тективы» (16+)
17.30 «Место про-

исшествия»
18.30 «Главное»
19.30-23.30 Т/с «Мор-

ской па-
труль-2» (16+)

00.35 Вне закона: 
«Объятия 
дьявола» 
(16+), «Скры-
тая угроза» 
(16+), «Семей-
ный погост» 
(16+), «Взгляд 
из темноты» 
(16+), «Огонь 
любви» (16+), 
«Театр на ко-
лесах» (16+)

07.00 Комедия 
«Три плюс 
два» (12+)

09.00 Мелодрама 
«Бесконечные 
мечты о счас-
тье» (12+)

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

13.00 Детектив «При-
ключения Шер-
лока Холмса 
и доктора 
Ватсона»

15.55 Боевик «По-
хитители 
книг» (12+)

17.30 Боевик «Раз-
долбай» (16+)

19.05 Комедия 
«Клуши» (16+)

21.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

23.00 Х/ф «Рус-
ское» (16+)

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

03.00 Мелодра-
ма «Варень-
ка» (16+)

05.00 Комедия «Ин-
тимная жизнь 
Севастьяна 
Бахова» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки. 
Шантаж» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 Служба спа-

сения (16+)
09.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
10.00 «Мельни-

ца» (16+)
10.30 «О личном и на-

личном» (16+)
10.50 «Пятый угол» 

(16+)
11.10 Служба спа-

сения (16+)
11.30 «Новости» (16+)
12.00 «Юрий Айзен-

шпис: одино-
кий гений шоу-
бизнеса» (16+)

13.00 Х/ф «Банзай» 
(12+)

15.00 Концерт «Песни 
для люби-
мых» (12+)

16.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 Служба спа-

сения (16+)
21.00 Х/ф «Я, Алекс 

Кросс» (16+)
23.00 Х/ф «Чаплин» 

(18+)
01.30 Служба спа-

сения (16+)
02.00 «A-ONE» (16+)

08.15 «Всем миром!» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Верую! Из 
жизни знаме-
нитых совре-
менников» (0+)

12.30 «Обзор 
прессы» (0+)

12.45 «Мироносицы» (0+)
13.00 «Первосвятитель»
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.30 «Буква в духе»
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 Телефильмы (0+)
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» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «Протоиерей 

Д.Смирнов» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 Х/ф «Книга джун-
глей. История 
маугли» (6+)

07.25 М/ф: «Весёлая ка-
русель», «Ровно в 
3:15», «Комаров», 
«Грибок-теремок»

08.30 М/с «Весёлые 
машинки» (6+)

09.00 М/с «Макс. При-
ключения начи-
наются» (6+)

09.30 М/ф «Мулан» 
(6+)

11.00 М/ф «Братец 
медвежо-
нок» (6+)

12.30 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

13.30 Х/ф «Приви-
дение» (16+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

18.00 Анимац.
фильм «Сезон 
охоты» (12+)

19.35 Х/ф «Сокрови-
ще нации» (12+)

22.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

23.55 Централь-
ный микро-
фон (18+)

00.25 Х/ф «Смер-
тельная глу-
бина» (16+)

02.25 Х/ф «Дорога 
домой. Неве-
роятное путе-
шествие» (6+)

07.00 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)

08.30 Обзор недели (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (6+)
11.00 Адам и Ева (12+)
11.30 В мире сказок 
11.45 Школа (6+)
12.00 Тамчы-шоу (6+)
12.30 Молодеж-

ная останов-
ка (12+)

13.00 Твоя профес-
сия (6+)

13.15 Академия чем-
пионов (6+)

13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Волейбол (12+)
15.00 Татары (12+)
15.30 Концерт
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Химический 

бум (6+)
19.30 Телефиль-

мы (12+)
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 «Вся жизнь 

впереди» (16+)

В период с 20 по 26 мая  на территории Полевского город-
ского округа зарегистрировано 372 сообщения и заявления 
о преступлениях и происшествиях, из них:

Сводка происшествий

12 краж, 4 раскрыто

1 убийство, раскрыто

1 факт умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего, раскрыт

На территории округа зарегистрировано 23 ДТП, постра-
дал один человек.

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

Реклама
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Свёкла

Морковь

Мука

Манная крупа

Картофель

Капуста

Лук

Курица

Хлеб

Крупы и бобовые

Колбасные изделия

Молоко

Рис

Сахар

Куриные яйца

+100%

+100%

+70%

+50%

+46%

+32,5%

+30,7%

+23,3%

+23%

+12%

+10%

+6,3%

Цена практически не менялась в течение года.

Цена менялась в течение года в сторону как увеличения, так и уменьшения.

Цена менялась в течение года в сторону как увеличения, так и уменьшения.

Яблоки

Гречневая крупа

-12%

-24%

ДИНАМИКА РОЗНИЧНЫХ ЦЕН НА СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫЕ ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ ЗА 2012 ГОД

О рынке алкогольной 
продукции
С 1 января 2013 года вступили в силу из-
менения, внесённые в Федеральный закон 
от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ «О госу-
дарственном регулировании производст-
ва и оборота этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции и об огра-
ничении потребления (распития) алкоголь-
ной продукции», согласно которым рознич-
ная продажа пива и напитков, изготавлива-
емых на основе пива, запрещена:
– в нестационарных торговых объектах;
– с 23 до 8 часов по местному времени 
(кроме организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих роз-
ничную продажу пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе, при оказании 
этими организациями и индивидуальными 
предпринимателями услуг общественного 
питания в стационарных объектах).

27 декабря 2012 года Постановлени-
ем Правительства Российской Федерации 
№  1425 утверждены Правила определения 
органами местного самоуправления границ 
прилегающих к некоторым организациям 
и объектам территорий, на которых не до-
пускается розничная продажа алкогольной 
продукции. Ограничения будут определе-
ны на территории Полевского городского 
округа:
– к детским, образовательным, медицин-
ским организациям и объектам спорта;
– к оптовым и розничным рынкам, вокза-
лам и иным местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников 
повышенной опасности.

В настоящее время в администрации идёт 
работа по установлению размера прилега-
ющих территорий. Эта работа должна быть 
тщательной, дифференцированной, иначе в 

зону запрета попадут десятки действующих 
торговых объектов, что может привести к 
расцвету нелегального оборота алкоголя. 

Вступил в действие приказ Федеральной 
службы по регулированию алкогольного 
рынка от 13.12.2012 № 372 «Об установле-
нии цен, не ниже которых осуществляются 
закупка (за исключением импорта), постав-
ки (за исключением экспорта) и розничная 
продажа алкогольной продукции крепо-
стью свыше 28%». Например, минимальная 
розничная цена на водку, ликёро-водочную 
продукцию колеблется от 123 до 264 рублей 
за 0,5 литра в зависимости от крепости.

О табачных изделиях
Федеральным законом от 23 февраля 2013 
года № 15-ФЗ «Об охране здоровья гра-
ждан от воздействия окружающего табач-
ного дыма и последствий потребления 
табака» введены значительные ограниче-
ния к местам курения, рекламе и продаже. 
Основные ограничения к продаже табачной 
продукции вступят в силу в 2014 году. 

Этим законом уточнена формулиров-
ка по запрету продажи табачных изде-
лий около образовательных учреждений. 
Сейчас это: на расстоянии менее чем 100 
метров по прямой линии без учёта искус-
ственных и естественных преград от бли-
жайшей точки, граничащей с территорией, 
предназначенной для оказания образова-
тельных услуг.

С 1 июня 2013 года при возникновении 
сомнения в совершеннолетии покупателя 
продавцу разрешается потребовать доку-
мент, удостоверяющий его личность и поз-
воляющий определить его возраст, и, соот-
ветственно, отказать в продаже табачной 
продукции, если есть таковые сомнения и 
документ не предоставлен.

НОВОВВЕДЕНИЯ:
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Дешёвая гречка против дорогой свёклы
Как изменились цены, где вырос оборот торговли, и что ждёт алкоголь и сигареты

* в рейтинге городов Свердловской области по обороту 
розничной торговли (2011 год2012 год)
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ОБОРОТ РОЗНИЧНОЙ 
ТОРГОВЛИ 2011  2012

5 900 
млн. рублей

16,9%

71, 996 
млн. рублей

1,6%

576, 054 
млн. рублей

10,7%
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– Объекты бытового 
обслуживания

– Киоски и павильоны

– Продовольственные 
магазины

– Магазины 
промышленных товаров

– Предприятия 
общественного питания

– Рост и падение показателей 
за 2012 год.



170 объектов бытового обслуживания, 10 торговых комплексов, 148 
предприятий общественного питания на 2090 посадочных мест, 138 
новых рабочих мест – таковы итоги развития потребительского рынка 
Полевского городского округа в прошлом году, о которых рассказала 
Наталья Катаранчук, заведующий отделом по развитию предприни-
мательства, торговли и услуг администрации ПГО.

По словам Натальи Евгеньевны, на территории Полевского функцио-
нирует 10 торговых комплексов. В городе продолжают развиваться се-
тевые структуры областного и федерального уровня. Увеличилось ко-
личество магазинов сетей «Ариант», «Магнит». Местные сети сократи-
ли количество своих объектов, это магазины «Полевчанка», «Миллени-
ум», «Дикая орхидея».

КОЛИЧЕСТВО ОБЪЕКТОВ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА 2012 ГОД

Предприятия торговли реализуют акции 
«Цена дня», предлагают покупателям 

дис контные карты для продажи товаров со 
скидками и тому подобное. В организаци-
ях торговли можно видеть товары произво-

дителей Свердловской области с логотипом 
«Выбирайте наше местное».

дис контные карты для продажи товаров со 
скидками и тому подобное. В организаци-
ях торговли можно видеть товары произво-

По информации отдела по развитию предпринимательства, торговли и услуг администрации ПГО 
подготовила Мария ЛЫСЕНКО
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Огромная кавказская овчар-
ка с немецким именем Юрген 
встречает недовольным ры-
чанием всех, кто подходит к 
воротам. За калиткой начи-

нается подсобное хозяйст-
во жителя Полдневой Стаса 
Акимова. Сегодня Стас со-
держит несколько видов до-
машних животных, в их числе 
лошадь, 2 собаки, 40 овец, 
корова, 5 гусей, 20 кур, индюк 
и 2 индюшки…

Беспокойное 
хозяйство
Всех своих подопечных он 
знает по именам. Особой лю-
бовью хозяина пользуется ло-
шадка с красивым именем 
Доша. Время от времени Дошу 
выпускают за ограду, где 
она, звонко стуча копытами, 
весёлым галопом пробегает 
по сельским улицам и возвра-
щается к  воротам. 

«Содержать овец на подво-
рье несложно, – говорит Стас. 
– Были бы летом пастбища, а 
зимой сено». Овцы  дают хо-

Кролики, корова и 40 овец
В личном подсобном хозяйстве Стаса Акимова  
восемь видов домашних животных

роший приплод – у каждой ро-
ждается, минимум три детё-
ныша. В хозяйстве Стаса овцы 
двух пород – романовской и 
мериновской, у представите-
лей последней наиболее каче-
ственная, мягкая шерсть.

Дом для кроликов
Отдельно в особых клетках 
живут кролики, рядом с кото-
рыми Юрген исполняет роль 
охранника.

Несколько лет назад Стас 
познакомился с методикой 

сено кролик тянет сквозь 
решётку, образующую зад-
нюю стенку его жилища. Пи-
щеварение этих животных 
устроено так, что они должны 
питаться до 80 раз в сутки, то 
есть почти круглосуточно. По-
этому еда и вода у них должны 
быть постоянно.

Кролик ест и пьёт столько, 
сколько пожелает. Народивши-
еся пушистые малыши почти 
три месяца сосут маму, затем 
их прикармливают сеном и 
комбикормом, что позволяет 
животным за короткое время  
набрать 4-5 кг живого веса. Не 
случайно кролики, выращен-
ные по методу Михайлова, на-
зываются акселератами.

Способ Михайлова позво-
ляет животным в полной мере 
сохранить и развить природ-
ные качества. 

От зари до зари
С каждым годом кроличья 
ферма расширялась. В прош-
лом году в хозяйстве Аки-
мова жили уже 300 кроли-
ков породы мясошкурный 
серебристо-белый великан. 
Однако животные заразили-
сь неизвестным вирусом и 
почти все погибли. 

После такого происшест-
вия любой бы опустил руки. 
Но Стас решил не сдаваться.

Не так давно, после прове-
дения необходимых мер дез-
инфекции, он вновь закупил 
кроликов. Сейчас несколь-
ко крольчих уже ожидают по-
томство. 

Перспективы кроликовод-
ства, по мнению Стаса, у него 
есть. 

За один раз каждая кроль-

	 свободный и  
постоянный доступ  
животных к кормам  
и воде.

 кролик ест часто  
и понемногу  
(до 80 раз в день).

 корм должен быть 
разнообразным, с 
большим количеством 
клетчатки.

 крольчата питаются 
материнским молоком 
три месяца.

 клетки выполняются 
по специальным 
чертежам,  
трёхъярусные, 
с утеплённой 
северной стенкой. 

 южная стенка клетки 
открыта для свободного 
доступа тепла, света 
и свежего воздуха.

 клетки должны 
содержаться в чистоте.

 На сегодняшний 
день в мире, включая 
сША, Италию и страны 
ближнего зарубежья, 
есть десятки больших, 
сотни средних, а также  
тысячи мелких ферм, 
которые созданы по  
технологии Игоря  
Николаевича 
Михайлова. 

чиха приносит по 10-12 
крольчат, в год самка кролит-
ся четыре раза. Специаль-
ная компьютерная програм-
ма позволяет вовремя опре-
делить снижение плодонос-
ности самки, и на её место тут 
же садят молодую крольчиху. 
Производство кроликов ста-
вится на поток.

Как известно, «кролики – 
это не только ценный мех», 
но и 2-3 килограмма вкус-
нейшего диетического мяса. 
В России это мясо пользу-
ется спросом благодаря хо-
рошей усвояемости и высо-
ким питательным свойствам. 
Как говорит Стас, его кроль-
чатина почти ничем не от-
личается от царской теляти-
ны: весь период роста кроли-
ки вскарм ливаются материн-
ским молоком.

Крестьянский труд сегод-
ня выдерживают не многие. 
Это работа без выходных, 
как поётся в песне, от зари до 
зари, особой прибыли не при-
носит, но, как говорит Стас, 
отказаться от неё он уже не 
может. Для него это призва-
ние – работать на земле.

Ольга МаксиМОва выпускник «Подвижника» Дмитрий помогает стасу по хозяйству

выращивания кроликов, раз-
работанной петербургским 
профессором Игорем Ми-
хайловым. К тому времени 
Стас  купил дом и переехал 
жить в село Полдневая.  Ме-
тодика заинтересовала, и на-
чинающий фермер решил по-
пробовать разводить кроли-
ков.

Под строительство мини-
фермы он приобрёл в Полдне-
вой участок земли, соорудил 
специальный «дом для кроли-
ков». 

По технологии Михайлова  

Главные
принципы 
технологии 
академика 
МихайлОва: 
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25	
мая	 на	 площади	 у	 Дворца	 спорта	 пе-
стрят	синие	ленточки,	маленькие	девоч-
ки	раздают	синие	шары	и	синие	свечи.	
Цвет	надежды	–	именно	так	его	тракту-

ют	в	Международный	день	поиска	пропавших	детей.	
Синие	ленточки	–	как	знак	того,	что	тысячи	людей	во	
всём	мире	помнят	о	пропавших	и	пока	не	найденных	
малышах	и	хотят,	чтобы	они	вернулись	домой.	

Синим	ленточкам	в	России	всего	год,	а	в	Европе	
и	 США	 День	 поиска	 пропавших	 детей	 отмечается	
больше	30	лет.	В	Полевском	такая	акция	проводит-
ся	впервые.

–	 Наш	 отряд	 единственный	 в	
Свердловской	 области	 официально	
сотрудничает	с	Уголовным	розыском,	
–	 рассказывает	 организатор	 меро-
приятия	 руководитель	 поискового	
отряда	«Сокол»	сергей Широбоков.	
–	 Акция,	 которую	 мы	 проводим,	 на-
зывается	«Освети	дорогу	домой».	Се-
годня	в	22	 часа	просим	всех	 зажечь	
свечу	на	своём	подоконнике	и	«осве-
тить	дорогу	тем,	кто	ещё	не	нашёлся»,	и,	быть	может,	
случится	чудо	и	они	вернутся	домой.	Также	в	память	
о	тех,	кто,	к	сожалению,	не	вернулся	домой,	в	небо	
запустят	шары.	

Однако	есть	у	акции	и	практическое	назначение:	
волонтёры	раздают	листовки	с	информацией	для	ро-
дителей:	 что	 делать,	 чтобы	 ребёнок	 не	 потерялся,	
что	предпринять,	если	он	пропал.

Одну	из	таких	листовок	внимательно	рассматри-
вает	 мама	 маленькой	 Ксении	 Марина Чухарева:	
«Мы	гуляли	недалеко	отсюда	и	решили	поинтересо-
ваться,	что	за	мероприятие	проходит.	Узнали,	что	в	
этот	день	чтут	память	пропавших	детей.	Все	помнят	
прошлогодний	случай,	когда	в	нашем	городе	пропа-
ли	 две	 девочки,	 поэтому	 я	 приму	 во	 внимание	 все	
советы,	которые	написаны	в	листовке».	

А	вот	начальник	отдела	участковых	
уполномоченных	 полиции	 по	 делам	
несовершеннолетних	 константин 
Вяткин	 знает	 о	 пропавших	 детях	 не	
понаслышке:	

–	На	самом	деле	дети	часто	уходят	
из	дома.	В	основном	это	одни	и	те	же	
ребята	 из	 неблагополучных	 семей.	
Все	 неблагополучные	 семьи,	 у	 нас	
их	порядка	70,	стоят	на	учёте,	с	ними	
еженедельно	проводится	работа.	В	большинстве	слу-
чаев	такие	дети	быстро	разыскиваются	и	ничего	пло-
хого	 с	 ними	не	происходит.	 Когда	 не	можем	найти	
пропавшего	ребёнка	в	течение	трёх	часов,	мы	под-
нимаем	по	тревоге	отдел	и	сообщаем	некоторым	об-
щественным	организациям,	в	том	числе	поисковому	
отряду	«Сокол».

С	 «Соколом»	 полевские	 полицейские	 начали	 со-
трудничать	в	прошлом	году,	когда	пропали	юля ста-
хеева и	Маша Угрюмова.	«Ребята	нам	здорово	помо-
гли,	 когда	 пропали	две	девочки.	При	необходимости	
их	отряд	собирает	большое	количество	добровольцев	
и	привлекает	технические	средства,	которые	нам	не-
доступны.	За	неделю	они	смогли	привлечь	даже	малую	
авиацию»,	–	вспоминает	Константин	Валерьевич.

В	 России	 проблема	 пропавших	 детей	 актуальна	
не	меньше,	чем	в	других	странах.	Нигде	в	мире	её	
не	удаётся	решить	только	силами	государства	–	и	в	
России,	как	и	в	других	странах,	неравнодушные	люди	
объединяются,	чтобы	защитить	детей.

–	Рад,	что	люди	откликнулись	на	такую	серьёзную	
проблему.	 Она,	 к	 сожалению,	 существует	 в	 нашей	
жизни,	–	обратился	к	гостям	и	организаторам	акции	

Игорь Мороков,	уполномоченный	по	
правам	ребёнка	 в	Свердловской	 об-
ласти.	 –	 Вдумайтесь	 в	 следующие	
цифры:	 каждый	 год	 в	 нашей	 стране	
пропадает	20	000	детей,	около	2000	
пропадают	навсегда.	Поэтому	сегод-
ня	 очень	 важно	 обратить	 внимание	
на	 сложности	 в	 жизни	 наших	 детей,	
сделать	 так,	 чтобы	 дети	 от	 нас	 ни-
когда	и	никуда	не	уходили.	Ну	а	коль	
ушли,	 чтобы	 они	 побыстрее	 верну-
лись	в	тёплый	и	добрый	дом.	От	всей	души	благо-
дарю	Сергея	Широбокова	и	его	товарищей,	которые	
помогают	в	этом	добром	деле.

После	 слов	 Игоря	 Рудольфовича	 Сергей	 пред-
ставил	 некоторых	 участников	 поискового	 отряда:	
свою	 жену	 и	 главного	 помощника Елену Широбо-
кову,	активного	участника	и	координатора	поисково-
го	отряда	жителя	Косого	Брода	Александра Гарее-
ва	и	его	брата	Владимира.	В	полном	составе	коман-
да	поискового	отряда	не	смогла	участвовать	в	акции,	
потому	как	многие	проживают	в	других	городах	об-
ласти,	но	они	помогали	в	организации	мероприятия	
«Освети	дорогу	домой».	

Акцию	 поддержали	 творческие	 коллективы	
города,	которые	выступили	с	музыкальными	и	танце-
вальными	номерами.	

Историческая справка:

25 мая каждый год волонтёры во всём мире 
привлекают внимание общественности ко 
Дню пропавших детей. История этого дня 
такова: 25 мая 1979 года по дороге из школы 
пропал шестилетний американский мальчик 
Эвиан Пейтс. Его искали всем миром, но так 
и не нашли. По сей день его судьба неизвестна. 
Спустя четыре года после пропажи Эвиана 
президент США рональд рейган объявил  
25 мая Днём поиска пропавших детей, а 
затем американскую инициативу поддержала 
Европа, и уже два года как подерживает россия. 
Символом этого дня стала синяя незабудка. 

Мария ЛысенкО 

Первыми	 представлять	
свою	семью	выпало	Паль-
цевым:	 папа	 Алексей	
Сергеевич,	 мама	 Ирина	
Викторовна,	 дочери	 Али-	
на	 и	 Дарья.	 Из	 визит-
ки	 мы	 узнали,	 что	 Паль-
цевы	 живут	 на	 Зюзелке,	
любят	 активный	 отдых,	
охотно	 путешествуют	 по		
Уралу,	им	нравится	фото-
графироваться.	 Так	 слу-
чилось,	 что	 проведение	
конкурса	 совпало	 с	 днём	
рождения	 Ирины	 Викто-
ровны.	Бурными	аплодис-
ментами	 её	 поздравили	
все	присутствующие.	

Следующей	 расска-
зать	о	себе	вышла	семья 
Родионовых.	 Глава	 се-	
мьи	 Константин	 Вален-
тинович	познакомил	всех	
со	своей	супругой	Вален-
тиной	Сергеевной,	сыном	
Семёном	и	прелестными	двойняшками	
Марией	и	Софьей.	

–	 Мы	 познакомились	 в	 2000	 году,	
а	в	2002	сыграли	свадьбу.	В	прошлом	
году	 мы	 отметили	 10	 лет	 совместной	
жизни,	–	кратко	рассказал	историю	со-
здания	 семьи	 Константин	 Валентино-
вич.	–	Наш	Сёма	перейдёт	в	4	класс,	
увлекается	 шахматами,	 любит	 катать-
ся	на	коньках	и	лыжах,	ходить	со	мной	
на	рыбалку.	Маша	любит	 танцевать	и	
петь,	но	стесняется.	А	Соня	у	нас	хо-
зяйка:	 помогает	 маме	 мыть	 посуду,	
убираться,	готовить,	вышивает.	

Однако	одного	знакомства	не	доста-
точно.	Дойти	до	победы	каждая	семья	
могла,	только	преодолев	многочислен-
ные	 испытания	 и	 проявив	 себя	 в	 ин-
тересных	 конкурсах.	 После	 представ-
ления	 команд	 главы	 семей	 проходи-
ли	 проверку	 на	 знание	 истории	 род-
ного	 края,	 а	 хранительницы	 домашне-
го	 очага	 удивляли	 жюри	 своим	 кули-
нарным	 мастерством.	 Результаты	 ещё	
одного	конкурса,	заочного,	все	желаю-
щие	могли	увидеть	на	столах	в	зале.	Тут	
вам	и	вышивка,	и	вязание,	и	самодель-
ные	куклы,	и	рисунки,	и	даже	чучело	те-

терева,	сделанное	своими	руками.	
Оценивали	 работы	 и	 выступления	

семей	начальник	Управления	социаль-
ной	 политики	 по	 городу	 Полевскому	
Елена Медведева,	 директор	 Центра	
социальной	помощи	семье	и	детям	Ека-
терина Щелканова	и	начальник	отдела	
семейной	 политики,	 социальных	 га-
рантий	и	льгот	Управления	социальной		
политики	 по	 городу	 Полевскому	 Ок-
сана Бурковская.

По	 итогам	 конкурса	 с	 небольшим	
отрывом	 в	 0,5	 балла	 победителем	
стала	 семья	 Пальцевых.	 Им	 предсто-

ит	 представлять	 Полевской	 на	 сле-
дующем	 этапе	 конкурса	 в	 Западном	
управленческом	округе.	Все	участники	
конкурса	 «Семья	 года»	 получили	 гра-
моты	и	памятные	призы	от	спонсоров	
ЗАО	 «Полевской	 машиностроитель-
ный	завод»	(директор	Азат Губайдул-
лин)	и	ИП	кулбаев И.А.	И	конечно	же,	
в	каждой	семье	останутся	фотографии	
на	 память	 и	 яркие	 воспоминания	 об	
участии	в	этом	конкурсе.	

Мария капитан

в Полевском выбрали лучшую семью

Синий цвет надежды 
Россия во второй раз отметила  
Международный день поиска пропавших детей

семья Пальцевых (на фото слева) с отрывом всего в полбалла смогла обойти семью родионовых. однако и та, и другая семья уже обладают самым главным призом 
в жизни – чудесными детьми

Фо
то

 М
ар

ии
 Л

ыс
ен

ко

24 мая в малахитовой гостиной ДК СТЗ встретились участники городского этапа  
областного конкурса «Семья года – 2013» – семьи Пальцевых и Родионовых
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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 до-
платой. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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 по ул.Володарского, 95,  
под коммерческую недвижимость (38,9 
кв. м, с/у, входная группа, охрана). Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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;

 ■ 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 
Черёмушки, 1 (29,5 кв. м, 3 эт., возмож-
ность провести 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, 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, за-
стекл. 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). Торг. 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, домо-
фон, чистый подъезд, чистая, тёплая). 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 16 (43 кв. м, 2/5 эт., ком. 
изолир., обычный ремонт, замена сан-
техники, 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;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (58,4 

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

ПаМЯТи 
БиТЮКОва Г.в. 
22	мая	2013	года	на	84-м	году	ушёл	из	
жизни	 бывший	 председатель	 Полев-
ского	городского	суда,	судья	в	отстав-
ке	Гавриил	Васильевич	Битюков.

Трудовая	 деятельность	 Гавриила	
Васильевича	 началась	 в	 тяжёлые	 во-
енные	годы,	когда	13-летний	паренёк,	
оставив	учёбу	в	школе,	пошёл	работать	
в	 колхоз,	 где	 наравне	 со	 взрослыми	
осваивал	нелёгкий	крестьянский	труд.	
После	войны	учёбу	продолжил	в	Ак-
молинском	 ФЗО,	 получив	 специ-
альность	 электромонтёра.	 Во	
время	 срочной	 службы	 на	
Северном	Флоте	с	1949	по	
1953	 годы	 одновременно	
обучался	 в	 областной	 заочной	 сред-
ней	школе	города	Мурманска.	Полное	среднее	об-
разование	Гавриилом	Васильевичем	было	получено	
только	в	1956	году.	В	период	с	1956	по	1965	годы	
работал	слесарем-монтажником,	а	после	прорабом	
на	 объектах	 теплоэнергетики	 Свердловской	 обла-
сти.	Одновременно	обучался	в	Свердловском	юри-
дическом	институте.	С	ноября	1963	по	апрель	1965	

года	Г.В.Битюков	–	следователь	проку-
ратуры	города	Полевского.

В	 последующем,	 как	 отмечено	 в	
одной	 из	 характеристик,	 «как	 лучший	
представитель	 рабочего	 класса,	 по-
лучивший	 высшее	 юридическое	 об-
разование,	 рекомендован	 к	 избранию	
судьёй	 Полевского	 городского	 народ-
ного	суда».

19	 декабря	 1965	 года	 Г.В.Битюков	
был	 избран	 народным	 судьёй	 Полев-
ского	 городского	 народного	 суда.	
После	неоднократно	избирался	и	рабо-

тал	 в	должности	народного	 судьи,	
а	с	апреля	1976	года	в	должности	
председателя	суда.

С	1	июля	1994	года	Гавриил	Ва-
сильевич	вышел	в	почётную	отставку,	но	про-

работал	в	суде	ещё	два	года.
За	 доблестный	 и	 самоотверженный	 труд	 в	

период	 Великой	 Отечественной	 войны	 он	 был	 на-
граждён	медалью	 «За	 доблестный	 труд	 в	Великой	
Отечественной	войне	1941-1945	гг.»	и	юбилейными	
медалями	 «50	 лет	 Победы	 в	 Великой	 Отечествен-
ной	войне	1941-1945	гг.»	и	«60	лет	Победы	в	Вели-
кой	Отечественной	 войне	1941-1945	 гг.»,	медалью	
«Ветеран	труда».	

Гавриил	 Васильевич	 и	 его	 супруга,	 доброй	
памяти	 Тамара	 Григорьевна,	 вырастили	 троих	 за-
мечательных	детей,	которые	подарили	им	шестерых	
внуков.		

Долгие	годы,	находясь	в	отставке,	Гавриил	Ва-
сильевич	не	прерывал	общения	с	коллективом	суда,	
старался	 быть	 полезным	 коллегам,	 с	 интересом	
знакомился	 с	 литературой	 юридического	 профи-
ля,	изучая	актуальные	вопросы,	оказывал	бесплат-
ную	 юридическую	 помощь	 жителям	 города	 Полев-
ского.	Девизом	Гавриила	Васильевича	в	жизни	были	
слова	«Знание	–	сила».	Любовь	к	добру,	любовь	к	
просвещению,	к	справедливости	он	считал	такой	же	
потребностью,	 как	 дышать,	 пить	 и	 есть.	 Более	 30	
лет	было	отдано	им	служению	правосудию,	защите	
прав	и	законных	интересов	граждан.	Являясь	опыт-
ным	 юристом,	 профессионалом	 высокого	 класса,	
Г.В.Битюков	всегда	отличался		принципиальностью	
и	 требовательностью	 к	 исполнению	 своих	 долж-
ностных	обязанностей.

В	связи	с	невосполнимой	утратой	выражаем	ис-
кренние	соболезнования	родным	и	близким	Гаври-
ила	Васильевича.	Светлая	память	о	нём	на	долгие	
годы	сохранится	в	наших	сердцах.						

коллективы полевского городского суда 
и судебных участков мировых судей 

города полевского

в	 колхоз,	 где	 наравне	 со	 взрослыми	
осваивал	нелёгкий	крестьянский	труд.	
После	войны	учёбу	продолжил	в	Ак-
молинском	 ФЗО,	 получив	 специ-
альность	 электромонтёра.	 Во	

сильевич	вышел	в	почётную	отставку,	но	про-
работал	в	суде	ещё	два	года.
За	 доблестный	 и	 самоотверженный	 труд	 в	

кв. м, 5/5 эт., 2 пластик. окна, чисто). 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. 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 по ул.Победы, 6 
(79,1/53,7 кв. м, окна кроме кухни вы-
ходят на парк, тёплая), под офис или 
маг-н, цена 2 млн 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, боль-
шое фойе, сейф-дверь), цена 1 млн 800 
тыс. руб. 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 допла-
той. 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, косметич. ремонт, до-
мофон), 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, перепла-
нировка), 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, 
застекл. 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.Совхоз-
ной, 8 (55/38/7 кв. м, 1/2 эт., ремонт, 
желез. дверь, кухня в подарок, счётчи-
ки 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 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 планировка). Тел.: 
8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(63,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, за-
стекл. балкон, счётчики 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), хоро-
шие 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 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.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 (выгреб-
ная 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.Куй-
бышева (11 сот., 3 ком., газ. отопл., 
скважина, 2 теплицы, баня в огоро-
де, огород ухожен, отдельный 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 собственности, цена 1 млн 50 
тыс. руб. 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, цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ дом в с.Иткуль (8 сот., 54,1 кв. м, 2 
большие ком. + кухня, новая баня 3х3 м, 
дом из кругляка на фундаменте, 4 окна, 
скважина) – прекрасное место для про-
живания и отдыха, 100 м до озера, не-
далеко маг-н. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Октябрь-
ской (благоустроен, дом из пеноблока 
с внутр. отделкой и мебелью, гараж на 
2 а/м (утепл., с автоматическими воро-
тами), баня 8х10 м из твинблока (сауна, 
бассейн, душ. кабина, туалет)). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ недостр. 2-эт. дом из пеноблока по 
ул.Урицкого (13 сот., пластик. окна, 
крыша – металлочерепица, 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) недоро-
го. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру (кроме 
5 эт.) с небольшой доплатой. 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, цена 850 тыс. руб. 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;

 ■ недостр. коттедж в ю/ч, по ул.Запад-
ной (11 сот.), есть проекты на подклю-
чение к коммуникациям. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Революцион-
ной (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, сква-
жина, новая баня, теплица). Документы 
готовы. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-эт. дом по ул.Красноармейской 
(17 сот., 4 ком., кухня, газ, канализация, 
вода, баня, крытый двор). Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 
ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход, 
1 большая ком., в цокольном этаже кух-
ня-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), отличное место для строительст-
ва 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. водопро-
вод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи, 
возможно подключение к центр. кана-
лизации), в собственности. Тел.: 8 (950) 
65-04-752;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., 
крытый двор, печ. отопл., уч-к разрабо-
тан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 2-эт. коттедж в пос.Красная Горка, по 
ул.Северской (12 сот., 240 кв. м, сква-
жина, коробка из кирпича). Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по ул.Мак-
сима 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 кана-
лизация 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, веранда, газ. отопл.), воз-
можно 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.Полд-
невая, по ул.Ленина (15 сот., 70/45 кв. м, 
пластик. окна, крыша – металлочерепи-
ца, большой гараж, сруб бани, сруб го-
стевого дома под крышей), огород вы-
ходит к реке, прекрасное место, краси-
вый вид. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к по ул.Береговой, 1А (12,5 сот., 
коммуникации 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.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 «Зюзельский» (5 сот., 2-эт. 
дом с верандой и балконом 4х6 м, 
дровяник, теплица, парник, лет. водо-
провод, насаждения, ухожен, рядом 
водоём). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в д.Кенчурка для ведения лич-
ного 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 ве-
рандой, лет. водопровод, 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, наса-
ждения), 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., щи-
товой дом, новая баня из бруса 3,5х6 м, 
лет. водопровод, теплица 3х12 м, на-
саждения, в отл. сост-ии). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х назна-
чения, разреш. использовать для с/х 
1,48 га). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., об-
работан, 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, колодец, лет. во-
допровод). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет Ок-
тября (8,3 сот., возможно подключ. к 
центр. отоплению), рядом школа, оста-
новка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., ча-
стично насаждения, обработан, метал. 
вагон), цена 200 тыс. руб. 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.Люк-
сембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдельных 
входа, сейф-двери, пластиковые окна, 
крыльцо, парковка, 2 туалета, возмож-
на 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, склад-
ское помещение. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ гаражный бокс в р-не ул.Трубников, 
3/1 (44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и овощ. ямы, 
вода, отопл., двойные желез. ворота, 
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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»                        

29 мая 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
объявление

с фотографией

Цена – 100 руб.
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КРУГЛОСУТОЧНЫЙ ПРИЁМ ЧАСТНЫХ ОБЪЯВЛЕНИЙ ПО ТЕЛЕФОНУ 5-44-25. СОСТАВЬТЕ ЗАРАНЕЕ ТЕКСТ И ЗАЧИТАЙТЕ ЕГО НА АВТООТВЕТЧИК

ком. отдыха, мини-парилка, раковина), 
хорошее предложение 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 малень-
кая отдельная квартира, свой собствен-
ный с/у с ремонтом, там же стираль-
ная машина (соседи пользуются другим 
с/у), кухня со своим водопроводом, от 
остальной части комнаты она отгоро-
жена стеной с арочным проёмом (всё 
согласовано, есть док-ты), в хор. сост-
ии. В подъезде ремонт в местах обще-
ственного пользования, лифт. Соседи 
– семейные люди. Вся инфраструкту-
ра рядом. Цена 1 млн 690 тыс. руб. Пре-
красное предложение как для студен-
тов, так и для самостоятельных людей, 
желающих приобрести недорого 
жильё. Тел.: 8 (343) 34-65-171;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8 (замена 
межком. двери, ремонт, счётчики на 
воду, сейф-дверь), гараж, цена 1 млн 
350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-67-890;

 ■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.
Зюзельский (28 кв. м). Тел.: 8 (904) 
16-58-713; 

 ■ 2-ком. кв-ру (пластик. окна, сейф-
дверь, застекл. балкон, новая сантех-
ника, счётчики на эл-во, воду) или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в ю/ч, с до-
платой, 1 эт. не предлагать. Тел.: 8 (950) 
63-84-491;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 
(41,9 кв. м, 3 эт., ком. изолир., с/у совме-
щён, стеклопакеты, 2-тариф. счётчик на 
эл-во, домофон). Тел.: 8 (908) 92-66-695;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 13 
(41,9 кв. м, 3 эт., ком. изолир., с/у сов-
мещён, стеклопакеты, 2-тариф. счётчик 
на эл-во, домофон), цена 1 млн 800 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-66-695;

 ■ 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;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 24 
(58 кв. м, 5/5 эт., без ремонта). Тел.: 
3-18-19, 8 (961) 77-02-550;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 
71,3 кв. м, 3 ком., кухня, ванна, с/у, ве-
ранда, отопл., хол. и гор. вода, канали-
зация, газ), собственник. Тел.: 8 (912) 
67-36-217;

 ■ недостр. дом в ю/ч, док-ты готовы. 
Тел.: 8 (902) 87-71-504;

 ■ ш/б дом по ул.Победы (2 больших 
кап. гаража, надвор. постройки, боль-
шие теплицы), рядом больница, маг-н. 
Тел.: 8 (912) 68-41-732;

 ■ дерев. дом по ул.Малышева (11 сот., 
70 кв. м, баня, гараж, постройки, 2 те-
плицы, беседка). Тел.: 8 (902) 44-00-456;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Химиков 
(8 сот., 40 кв. м, 2 ком., газ. отопл.). Тел.: 
8 (950) 20-07-662;

 ■ дерев. дом в ю/ч (30 кв. м, насажде-
ния), в собственности. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (953) 04-55-742;

 ■ СРОЧНО дерев. дом (огород, газ, 
скважина, пластик. окна, сейф-две-
ри, крытый двор, тел., Интернет). Тел.: 
8 (952) 14-23-937, 8 (902) 44-42-004;

 ■ дом в с.Полдневая, по ул.Ст.Разина 
(15 сот.), док-ты готовы, цена при встре-
че. Тел.: 8 (904) 17-52-204, Николай;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730; 

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (4,5 сот., 2 теплицы, 
сарай, вода, эл-во, бак под воду). Тел.: 
2-34-51;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (неболь-
шой ш/б дом, треб. ремонт, эл-во, водо-
провод), цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-71-208;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ-1» (2 теплицы, сарай, 
вода, большой бак под воду). Тел.: 
2-34-51;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 
63-66-473;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., 
вода, эл-во, насаждения), приватизи-

рован, цена при осмотре. Тел.: 5-14-27, 
после 18 ч.;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (эл-во, дом, те-
плица, скважина, насаждения), собст-
венник. Тел.: 8 (922) 12-92-780;

 ■ уч-к под дачное стр-во в р-не с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (904) 17-44-955;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (фундамент 
под дом, баню). Тел.: 8 (902) 87-93-271;

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка (17 сот., 
сруб бани). Тел.: 8 (902) 87-93-271;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель» (6 
сот., дом, теплица, насаждения), без по-
средников. Или СДАМ в аренду. Тел.: 
2-06-76, 8 (950) 20-56-170;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4+2 сот., ш/б 
дом, 2 теплицы, колодец, лет. водопро-
вод, эл-во), в саду есть охрана, маг-н. 
Тел.: 8 (908) 92-38-533, 8 (912) 26-48-079;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. дом 
с печкой, 2 парника, площадка для а/м, 
вода, эл-во, насаждения), охраняемый, 
есть маг-н. Тел.: 8 (912) 26-68-122;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 
2-эт. дом из бруса, теплица, вода, эл-во, 
разработан, насаждения), есть маг-н, 
ходит автобус. Тел.: 8 (950) 63-49-535, 
8 (908) 91-69-564;

 ■ гараж в р-не Вневедомственной 
охраны (3х4,5 м, пол и крыша – бетон), 
цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986; 

 ■ гараж по ул.Крылова (2 ямы, полати, 
оштукатурен), цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 38-29-495;

 ■ ш/б гараж по ул.Крылова, охраняе-
мый, в собственности, цена договор-
ная. Тел.: 8 (982) 63-94-540;

 ■ гараж по ул.Крылова (овощ. яма), 
цена 120 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-67-890;

 ■ гараж в р-не Т-1, в охран. зоне (сухая 
овощ. яма), цена 180 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-49-028;

 ■ гараж (смотр. и овощ. ямы, 2 полати, 
полки вдоль стен, дерев. пол). Тел.: 
2-05-83;

 ■ желез. гараж в р-не военкомата (раз-
борный). Тел.: 5-48-53;

 ■ желез. гараж в р-не совхоза (есть 
яма). Тел.: 5-97-40.

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (4 эт.) 

на 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (1-2 эт.), 
цена 1 млн 400 тыс. руб. Или ПРОДАМ. 
Тел.: 8 (904) 98-96-382;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистичес-
кой, 16 (2 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч, с до-
платой. 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 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 варианты. Тел.: 8 (904) 
38-58-159;

 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. 
отопл., рядом сруб нового дома, баня, 
лет. водопровод, спутниковая антен-
на, 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 до-
платой. Тел.: 8 (908) 92-12-069.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебелью 

и бытовой техникой, со всеми удобства-
ми), рядом море. Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(частично мебель), оплата 9 тыс. руб. + 
квартплата, предоплата за два месяца. 
Тел.: 8 (932) 61-41-599;

 ■ 1-ком. кв-ру (частично мебель), 
для рус. семьи без детей и животных, 
предоплата за 2 месяца. Тел.: 8 (912) 
22-04-185;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и 
бытовой техникой), рядом море. Тел.: 
8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру на дом в р-не Николь-
ской горы. Тел.: 8 (904) 16-94-237;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором мкр-не 

(тел., домофон), на длит. срок, оплата 7 
тыс. руб. Тел.: 2-37-80, 8 (908) 92-81-962;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и 
бытовой 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;

 ■ уч-к под огородничество с правом 
выкупа, в собственности, есть разре-
шение на некапитальное стр-во. Тел.: 
8 (904) 17-44-955;

 ■ подвальные помещения по ул.Ком-
мунистической, 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 доплатой. 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;

 ■ 1-ком. кв-ру. Рассмотрю все вариан-
ты. 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. 
По-могу с оформлением док-тов. Тел.: 
8 (922) 02-65-418;

 ■ 1-2-ком. кв-ру. Помогу с оформлени-
ем 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.Коммунистичес-
кой, Ленина, 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 пос.Пышма 
(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 оформлением 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 командированных жильё в 

общежитии или кв-ре. Тел.: 8 (902) 
44-69-619;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру или комна-
ту для семьи из двух человек. Порядок 
и своевременную оплату гарантирую. 
Тел.: 8 (965) 51-77-400.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 2-спал. кровать + 2 прикроватные 

тумбы, цв. «светлый бук», матрац, в отл. 
сост-ии, цена 7 тыс. руб. Можно по от-
дельности. Тел.: 8 (950) 63-84-891;

 ■ 3-секц. стенку, б/у; 3-створ. шифонь-
ер с антресолью, б/у; трельяж, б/у. Тел.: 
8 (904) 16-18-651;

 ■ стенку, цв. «орех»; кресло-кровать; 
тумбу под ТВ; кух. гарнитур, всё б/у, 
в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (952) 
13-78-602;

 ■ кресло-кровать. Тел.: 8 (908) 
90-77-329;

 ■ 1-спал. кровать-софу с ортопед. ма-
трацем и с двумя ящиками для белья; 
диван-трансформер; малометражный 
кух. стол (раскладной); 2 ватных матра-
ца, цена 550 руб./шт. Тел.: 4-03-82, вече-
ром;

 ■ обеденный стол; трюмо полиров., 
цв. тёмный, всё б/у, на дачу. Тел.: 8 (908) 
63-87-461;

 ■ 3-мест. диван, б/у, цв. коричневый, 
выдвигается вперёд (дл. 1,70 м, шир. 
0,93 м). Тел.: 8 (953) 60-42-496.

ОТДАМ:
 ■ два кресла; 1-спал. софу, б/у, в сад. 

Тел.: 8 (953) 04-48-005.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ почти новую микроволновую печь 

30 л. Тел.: 8 (902) 87-51-936;

 ■ электропрялку. Тел.: 8 (952) 
72-55-239;

 ■ холодильник, б/у, цена 3 тыс. руб. 
Возможна доставка за отдельную плату; 
стиральную машину «Волна». 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;

 ■ холодильник «Бирюса», б/у. Тел.: 
8 (904) 16-18-651;

 ■ стиральную машину «Форман-
та», б/у, в отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб.; 
новую пароварку, цена 2 тыс. 500 руб. 
Тел.: 8 (903) 08-60-954;

 ■ холодильник «Норд». Тел.: 4-03-82, 
вечером;

 ■ небольшой холодильник, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 13-78-602;

 ■ 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 «ГолдСтар», цена 3 тыс. 

руб. Тел.: 5-48-53;

 ■ телевизор «Самсунг» в хор. сост-ии, 
цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 2-35-46;

 ■ компьютер AMD Phenom (2,3 Ггц, 3 
ядра, ОЗУ 2 ГБ, HDD 320+160 Гб, видео 
Ge Forse GT 430 – 1024 Мб, DVD-RW, мо-
нитор ЖК «Самсунг» (22 дюйма), колон-
ки 2.1, мышь, клавиатура), ПО установ-
лено. Тел.: 8 (912) 63-33-065;

 ■ телевизор «Шиваки» (диаг. 74 см, 
ЭЛТ, пульт), док-ты, цена 5 тыс. руб. Торг; 
цв. телевизор (диаг. 51, 54 см), цена 
1 тыс. 200 руб., 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (908) 63-19-970;

 ■ видеоплеер Sony без пульта, цена 
600 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон LG, неи-

справный, на запчасти. Тел.: 8 (953) 
05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м «Опель Астра» 2008 г.в., пробег 

132 тыс. км, цв. «бежевый металлик», 
АКПП, объём 1.6 л, комплект зим. 
резины, один хозяин, в идеал. сост-ии, 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 26-62-797, 
Александр;

 ■ а/м «Митсубиси Мираж» 2000 г.в., 
АКП, муз., лет. резина, цена договорная. 
Тел.: 8 (908) 90-41-258;

 ■ а/м «Мицубиси Кольт» 2008 г.в., 
пробег 75 тыс. км, цена 300 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (908) 81-76-170;

 ■ а/м «Шевроле Лачетти» 2008 г.в., 
пробег 53 тыс. км, цв. «синий металлик», 
двиг. 1.4 л, коврики, магнитола, конди-
ционер, 2 комплекта резины. Тел.: 8 
(950) 63-61-610, 8 (953) 87-965;

 ■ а/м «Шевроле Лачетти» 2011 г.в., 
пробег 35 тыс. км, цв. «чёрный метал-
лик», новые чехлы, коврики, магнитола, 
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внутри всё белое, цена 10 тыс. руб. Воз-
можен торг. Тел.: 8 (902) 87-55-097, Анна;

 ■ подростковый велосипед «Сена-
тор», цена 2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (953) 
00-46-693..

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. корич-
невый; новые откосы (2 шт.), цв. корич-
невый. Тел.: 8 (953) 60-42-496.

ОТДАМ:
 ■ оконные стёкла (6 шт.). Тел.: 8 (912) 

05-22-026.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ молодых петухов, окрас разный. 

Тел.: 8 (922) 22-78-202; 

Реклама

6, 13, 20, 27 июня
с 14.00 до 15.00
на рынке 
по ул.Вершинина
КУР-НЕСУШЕК
КУР-молодок
(белые, рыжие)
бройлерных 
гусят

по ул.Вершинина

 ■ поросят, возр. 1 мес. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ козу, возр. 1,5 года. Тел.: 2-82-14;

 ■ щенков от маленькой собаки. Тел.: 
8 (904) 54-87-902;

 ■ щенков лайки (мал., дев.), возр. 
1 мес., едят всё, проявляют охранные 
качества. Тел.: 8 (950) 19-28-614, после 
17 ч.;

 ■ цыплят; индоуток; мускусных утят; 
петухов. Тел.: 5-35-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ очаровательного котёнка (мал.) от 

кошки-мышеловки, возр. 2 мес., окрас 
белый с рыжим, к туалету приучены, 
ест всё, желательно в частный дом. Тел.: 
3-36-05, 8 (908) 91-01-171;

Ч а с т н Ы е  о Б Ъ Я в Л е н И Я

Ведение бухучёта
Составление 
отчётности

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО,

недорого
Тел. 8 (912) 27-31-806
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При	покупке 5 кур	–

ПОДАРОк!

Ре
кл
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4, 11, 18, 25 июня (вторник).
На Новом рынке с 15.00 до 16.00

продажа
КУР-НЕСУШЕК;
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие);
бройлеров; 
гусят; утят

При	покупке 5 кур	–

ПОДАРОк!

Ре
кл

ам
а

1, 8, 15, 22, 29 июня 
(суббота). На Новом рынке 
с 14.00 до 15.00 продажа:

КУР-НЕСУШЕК;
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие);
бройлеров; 
гусят; утят

2 комплекта резины, задняя часть тони-
рована. Тел.: 8 (950) 63-61-610, 8 (953) 
05-87-965;

 ■ а/м «Шкода Октавия»-хэтчбек 2005 
г.в., двиг. 1.4 л, 2 комплекта резины, в 
отл. сост-ии, вложений не требует, цена 
320 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-00-517, 
8 (950) 19-41-561;

 ■ а/м «Нива Шевроле» 2010 г.в., 
пробег 48 тыс. км, цв. «серебристый 
металлик», автозапуск, 2 комплек-
та резины, муз., чехлы. Тел.: 8 (904) 
98-42-262;

 ■ а/м ВАЗ-21093 2000 г.в., цв. белый, 
муз. mp3, USB, тонировка, сигнализа-
ция, колёса R-14, замена всех расходни-
ков. Тел.: 8 (953) 38-43-007;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2004 г.в., цв. сине-зе-
лёный, 2 комплекта резины, сигнализа-
ция, муз. Тел.: 8 (904) 38-93-340;

 ■ а/м ВАЗ-2114 2003 г.в., цена 125 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 17-64-346;

 ■ а/м ГАЗ-310290 «Волга» 1996 г.в., цв. 
белый, недорого. Тел.: 2-04-68, 8 (912) 
29-58-312;

 ■ а/м ГАЗ-32213 (13-местный), двиг. 
406, газ пропан + бензин, страховка, ТО 
пройден. Тел.: 8 (922) 61-71-630;

 ■ м/ц «ИЖ-Юпитер-5» без мотора, в 
хор. сост-ии, на запчасти. Тел.: 8 (904) 
16-94-237.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

новые стойки на а/м «Ниссан», 
гранату. Тел.: 8 (952) 13-88-498. 

 ■ а/м ВАЗ-2101-07: лобовое стекло, 
фары, зеркала, прицепное устройство 
с проводами в сборе (фаркоп), колёса с 
дисками (R-13, 175-70); к а/м ВАЗ-2109 
пер. крылья дёшево. Тел.: 2-34-25;

 ■ к а/м «Нива» передние сиденья. Тел.: 
8 (908) 91-59-016;

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; 

 ■ двигатель к трактору (сороковка), 
цена 8 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 26-17-630;

 ■ от а/м «Киа Соренто»: новое левое 
зеркало с эл. приводом, цв. чёрный. 
Тел.: 8 (904) 38-80-732;

 ■ к а/м ВАЗ-2108 боковое правое 
стекло, недорого. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ новый аккумулятор СТ-60, цена 
2 тыс. руб.; траверсы для подъёма лег-
кового а/м г/п джипа, цена 2 тыс. руб.; 
коники (2 шт.), цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 65-72-176. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новую песцовую горжетку, цв. тём-

ный, цена 4 тыс. 500 руб. Тел.: 4-01-89;

 ■ новые сапоги (ботинки), р-р 47, 
дёшево. Тел.: 8 (908) 90-77-329;

 ■ жен. туфли, р-р 36, цв. чёрный, беже-
вый; д/с сапоги, немного б/у, р-р 36, цв. 
чёрный, цена при осмотре. Тел.: 5-14-27;

 ■ жен. куртку-ветровку, р-р 48-52, 
современный стиль, в отл. сост-ии, цена 
300 руб. Тел.: 8 (965) 50-95-976;

 ■ лакированные босоножки на плат-
форме 12 см, б/у 1 раз, р-р 36, цена при 
осмотре. Тел.: 8 (953) 04-86-831.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ обувь на мал., р-р 35-38; зим., д/с, 

лет. сапоги, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (952) 
73-41-815.

 ■ коляску Peg Pegero, б/у 4 мес., цв. шо-
коладный, автокороб, ортопед. спинка, 

 ■ котёнка (мал.), возр. 2 мес., окрас си-
амский, к туалету приучен, ест всё. Тел.: 
8 (922) 10-04-439;

 ■ котят (мал., дев.) от кошки-мышелов-
ки, возр. 2 мес., окрас трёхшерстный, 
чёрный с белым галстуком и носоч-
ками, едят всё, к лотку приучены. Тел.: 
8 (904) 54-26-635;

 ■ котят, возр. 1 мес., окрас пепельный, 
трёхцветный. Тел.: 8 (965) 51-77-400;

 ■ котят, возр. 1,5 мес. Тел.: 8 (982) 
63-88-299.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормосмесь 
для КРС и свиней, птичий комбикорм; 
овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 
05-28-876;

 ■ комбикорм для КРС и свиней; зер-
нопродукт; пшеницу; гранулир. от-
руби; комбикорм для кур и кроликов; 
навоз. Самовывоз. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 
91-17-067;

 ■ плодоносящий лимон. Тел.: 2-31-59;

 ■ дрова берёзовые колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ дрова берёзовые колотые, недоро-
го. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ берёз. мётлы, цена договорная. Тел.: 
8 (912) 62-07-077;

 ■ кр. картофель и семенной. Тел.: 2-82-14;

 ■ кр. картофель, цена 120 руб./ведро. 
Тел.: 5-43-20, 8 (908) 92-63-310;

 ■кр. картофель и семенной. Тел.: 5-53-66;

 ■ кр. картофель; лечеб. растение алоэ. 
Тел.: 8 (950) 19-54-548;

 ■ кр. картофель, цена 80 руб./ведро. 
Тел.: 8 (950) 64-22-537;

 ■ мелкий картофель. Тел.: 8 (953) 
60-76-730;

 ■ картофель. Тел.: 8 (950) 64-82-570;

 ■ картофель, цена 120 руб. Доставка. 
Тел.: 2-08-27, 8 (953) 04-37-475;

 ■ семенной пророщенный карто-
фель (6 вёдер), недорого. Тел.: 8 (912) 
29-20-377, после 14 ч.;

 ■ луковицы гладиолусов, цена 10 руб./
шт. Тел.: 8 (950) 19-04-278;

Продаю 
ремонтантную малину 

«бриллиантовая», «геракл», 
землянику «лорд». 

Тел.: 8 (912) 21-26-039, 5-88-78.

 ■ рассаду перца, томата. Тел.: 2-02-82, 
8 (950) 65-63-605;

 ■ рассаду томата, цветов; картофель 
на посадку. Тел.: 8 (904) 16-26-005;

 ■ рассаду кр. томатов. Тел.: 5-57-73;

 ■ саженцы вишни; пион белый махро-
вый, сортовой. Тел.: 8 (909) 00-55-128;

 ■ первоцвет; чистотел; семена укро-
па для лечеб. целей. Тел.: 2-44-33;

 ■ саженцы вишни; книги по рыболов-
ству; книги по цветоводству: «Тюльпа-
ны», «Розы», «Гладиолусы». Тел.: 2-44-33;

 ■ банки (0,5 л, 0,7л, 0,8 л, 1 л, 2 л, 3 л), 
простые и с резьбой. Тел.: 5-48-23, 
8 (953) 05-54-369;

 ■ массажный прибор «Оникс», цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ новый ортопед. матрац с рёбрами 
жёсткости, цена ниже аптечной. Тел.: 
8 (902) 25-68-645;

 ■ новый наколенник для фиксации ко-
ленного сустава, цена ниже аптечной. 
Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ чудо-лопату-рыхлитель; карто-
фель на посадку. Тел.: 8 (912) 62-75-265;

 ■ роликовые коньки, раздвижные, р-р 
36-38, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
5-13-13, 8 (950) 20-18-119;

 ■ усы виктории «дарёнка», недорого. 
Тел.: 5-36-80;

 ■ лечеб. растения: алоэ, дерево жиз-
ни; декоративное «малиновый принц». 
Тел.: 5-48-23, 8 (953) 05-54-369;

 ■ штанги, цена 4 тыс. руб.; гантели 
(7 кг), цена 2 тыс. руб.; гирю (16 кг), цена 
1 тыс. руб. Тел.: 5-87-43;

 ■ желез. бочки (200 л, открытые), цена 
500 руб. Доставка бесплатно. Тел.: 
8 (922) 61-71-630;

 ■ алюмин. жалюзи (широкие, 5 шт.), 
б/у. Тел.: 8 (953) 60-42-496;

 ■ сварочный аппарат (220 В), са-
модельный, варит отлично, в работе 
был мало, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-81-010;

 ■ коллекцию журналов «Шедев-
ры русской живописи» (50 шт.), худ. 
Шишкин, Айвазовский, Левитан, Сури-
ков и др. Тел.: 3-49-32;

 ■ коньки-роллеры, р-р 33-36, цена 
500 руб. Тел.: 8 (965) 50-95-976;

 ■ новые струны для гитары №№ 
1, 4 (нейлон, метал); новую гитару 
«Аккорд», пр-ва г.Бобров, классика, не-
дорого; тюнер для гитары, цена 350 
руб. Тел.: 8 (953) 04-86-831;

 ■ библиотеку 47 томов: Рюриковичи, 
Романовы, сподвижники и фавориты. 
Тел.: 5-37-57;

 ■ аквариумных рыб бирюзовая 
акара, цена 20 руб./шт. Тел.: 8 (912) 
03-06-349;

 ■ новый массажный прибор «Скуль-
птор тела» с насадками, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 4-01-89;

 ■ оградки, столы, скамейки. Тел.: 8 
(908) 63-57-107;

 ■ декоративные шторы; контейнер 
под овощи. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ алюмин. гардины, 5 шт., б/у, широ-
кие, с коричневой отделкой. Тел.: 8 (953) 
60-42-496;

 ■ 2-ярус. клетку для хомяков, со всеми 
принадлежностями, недорого, в пода-
рок прогулочный шарик. Тел.: 5-13-13, 
8 (950) 20-18-119.

ОТДАМ:
 ■ пианино. Тел.: 8 (904) 16-18-651.

 ■ делянку под вырубку леса на дрова 
(молодняк). Тел.: 8 (904) 17-44-955.

КУПЛЮ:
 ■ сериалы «Кадетство», «Папины 

дочки» (полные версии) за вашу цену. 
Тел.: 4-07-31, 8 (908) 63-85-611.

РАБОТА

Соискатели:
 ■ Ищу работу сиделки, имею ме-

дицинское образование. Тел.: 8 (904) 
17-21-397.

 ■ СРОЧНО ищу работу охранника, 
грузчика, сторожа, без трудоустройст-
ва. Ответственность, русский, возр. 47 
лет. Желательно в с/ч. Рассмотрю пред-
ложения. Тел.: 8 (908) 91-96-376. 

НАХОДКИ

 ■ Верну ключ зажигания от а/м 

«Ниссан» № 4444 и ключ от кв-ры; 
ключ зажигания, возможно, от скуте-
ра, с индексом «Алекс». Тел.: 3-47-37.

 ■ Водительское удостоверение ка-
тегории «B» № 66-АК № 177688 на имя 
И.В.Орлова. Тел.: 2-91-49, вечером.

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. 

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178. 

Центр развития детей 
«ВУНДЕРКИНД» 

Приглашаем на программы: 
«Подготовка к школе» 

(уровень 1, 2), 
«Скорочтение – 

внимание – память» 
(1-5 кл.), 

творческие мастерские, 
логопед. 

Тел.: 8 (902) 87-70-782, ю/ч.

ОСТЕОПАТ ПО ВОСКРЕСЕ-
НЬЯМ. Коррекция заболева-
ний: родовые травмы, дис-
бактериоз, сколиоз, диспла-
зия, ассиметрия, энурез, меж-
позвоночные грыжи, голов-
ные боли, межрёберная нев-
ралгия, остеохондроз, ради-
кулит, ЖКТ. Профилактика ин-
сульта, инфаркта, астмы, ал-
лергии, ОРЗ, восстановление 
после родов. Тел.: 8 (902) 87-
07-782. Ре

кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 

СКАМЕЙКИ
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Изготовление. Установка. 
Скидки.

Тел.: 
8 (904) 98-16-345 

Ре
кл

ам
а

вышла 
новая книга 

о путешествии 
по Полевскому краю. 

Место продажи: 
ул.Бажова, 13, офис № 9. 

Тел.: 8 (904) 38-31-834.

Ре
кл

ам
а

Услуги плотника, материал 
заказчика. Тел.: 8 (922) 12-44-765. 

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)

Ре
кл

ам
а

Реклама

Ре
кл

ам
а
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КРОССВОРД
По горизонтали: 1. Имя, имеющее 

значение «Полная жизни». 3. Род воору-
жённых сил. 6. ...-24 (самолёт). 9. Верх-
няя палуба на судне. 10. Башмачки. 
14. Царь Иудеи. 15. Лошадиная бо-
лезнь. 16. Стрельба хором. 18. Подпор-
ка. 20. По-китайски «путь». 21. Мелкая 
грязь. 22. Челнок. 23. Отжившая плоть. 
25. Династия иллюзионистов. 27. По-
весть Гоголя. 28. Перекур в театре. 
29. Буква славянской азбуки. 31. Спут-
ник Юпитера. 32. Стая летающих насе-
комых. 33. Весёлая телепередача.

По вертикали: 1. Часть мясной ту-
ши. 2. Местоимение. 4. Греческая 
буква. 5. Речной домкрат. 7. Стихотво-
рение Пушкина. 8. Георг ... 10. Домик 
туриста. 11. Богатырь. 12. Гидро-
окись натрия. 13. Трагедия Еврипида. 
17. Язык программирования. 19. Город 
во Франции. 22. Режущий инстру-
мент. 24. Мужское имя. 26. Урмас ... 
27. ... Гог. 30. Буква, обозначающая 
плотность. 31. Жак ... Кусто.

1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12 13

14 15

16 17 18 19

20 21

22 23 24

25 26 27

28

29 30 31

32 33

О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !
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Ответы на задание № 39

Плетёнка
По горизонтали: Тургенев, Ка-

рамзин, Бальмонт, Гончаров, Держа-
вин, Некрасов, Батюшков.

По вертикали: Набоков, Толстой, 
Гумилёв, Чаадаев, Радищев, Аксаков, 
Дельвиг.

Шахматы
1. Лd6! [2. Фxd5 [D] – мат].
1. ... Сxd6. 2. Фg7 – мат.
1. ... Лc5/b5/a5/d3 [b] /d2/d1. 

2. Сh2 [C] – мат.
1. ... Лxd6. 2. Кg4 – мат.
1. ... Лd4. 2. Лe6 [B] – мат.
1. ... Крd4 [a]. 2. Фxd5 [D] – мат.
1. ... Крxd6. 2. Фc7 – мат.

Веришь – не веришь
1. Да.
2. Нет, благодаря огромным зале-

жам мела возле него.
3. Нет, чёртову дюжину – 13.
4. Да.
5. Нет, химиком.
6. Да. За 5 дней дом был передви-

нут на 48 метров.

Кирпичи

Судоку

Какуро

Японский 
кроссворд

ПРОПУЩЕННАЯ БУКВА
К каждому слову в паре добавь-

те по одной и той же букве так, чтобы 
получились новые слова. Для примера 
одна пара слов уже найдена. По верти-
кали из добавленных букв можно будет 
сложить ключевое слово. 

Ф.И.О.: 

Возраст:  

Адрес или телефон: 

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 № 41

Победителем стала
Светлана Гусева.
Её в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

Для того, чтобы получить
БИЛЕТЫ в ГЦД «Азов»,

отправьте заполненный купон
в редакцию через ящики «Диалога»

для бесплатных объявлений
до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода)

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.

ШАШКИ
Расставьте в белых клетках доски 

по 20 белых и чёрных шашек, по две 
шашки каждого цвета в каждой строке 
и в каждом столбце. Числа показыва-
ют количество белых и чёрных шашек 
на соответствующих диагоналях.

ДОМИНО
Комплект домино уложен в прямо-

угольник. Границы между костяшка-
ми домино стёрты. Ваша задача вос-
становить их, чтобы каждый элемент 
встречался ровно один раз. 

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 6 так, 

чтобы в каждой строке и в каждом 
столбце каждая цифра встречалась 
один раз. Отрезки соединяют клетки 
с цифрами, отличающимися на 1.

СУДОКУ

ВЕРИШЬ  НЕ ВЕРИШЬ
1. Остров Сахалин отделяет от 

Азии пролив Лаперуза.
2. В Генуе до сих пор можно уви-

деть «вдову Паганини».
3. Китайская фамилия Чан попала 

в Книгу рекордов Гиннеса как самая 
распространённая в мире.

4. Табак бывает настоящий и кры-
латый.

5. Спектакль образцовского театра 
кукол «Необыкновенный концерт» 
сначала назывался «Обыкновенный 
концерт».

6. В средние века студенты могли 
учиться в любой стране, так как язык 
обучения был единым.

7. Первые боевые дружины под на-
званием «Красная гвардия»были ор-
ганизованы в России в 1917 году.

8. Специально для Нижегородской 
ярмарки братья Григорий и Никанор 
Чернецовы написали уникальную кар-
тину длиной 746 метров.
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Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Готовимся к лету
Большой выбор 

пряжи из хлопка 

магазин

Декабристов, 8. Тел.: 4-12-01

Здравствуйте, ребята! 
Сегодня предлагаю вам разгадать 
загадки-обманки. Одну я разгадала.

Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Ре
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ам
а

К.Маркса, 9А
Тел.: 8 (953) 04-31-016

Свердлова, 12 
(магазин «Глобус»)

БОЛЬШОЙ 
АССОРТИМЕНТ

КРЕДИТ

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

Ã
ðó

ïï
à 

îõ
ðàííûõ ïðåäïðèÿòèé

На
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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.

Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

4-04-62Реклама

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

Ре
кл

ам
а

  Контактный телефон: ______________________________________ графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Победитель – Паша РУШЕНЦЕВ

Клубком свернулся, ну-ка, тронь,

Со всех сторон колючий КОНЬ

Землю 
клювиком я рою,
Но не домик 
себе строю,
Червячка ищу я, вот!

Угадали, кто я? КРОТ

Кто взлетит с цветка вот-вот? 
Разноцветный БЕГЕМОТ

С пальмы вниз, на пальму снова
Ловко прыгает  КОРОВА 

Кукарекает  спросонок
Милый, добрый ПОРОСЁНОК

Правильный ответ: ____________________

Правильный ответ: ____________________

Правильный ответ: ____________________

Правильный ответ: 

__________________________

Правильный ответ: обезьянка

Нарушая утром тишь,Распевает в роще МЫШЬПравильный ответ: _______________

Ура-а! Правильно 
нашли фрагмент картины. 
А победителем 
«Детской площадки» 
стала Вика КОВАЛЁВА 
(6 лет). 

Жду тебя в редакции 
для награждения.


