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«Речь идёт не о том, чтобы 
никогда ни на кого и ни на что 
не опираться. Если трамвай 
дёрнулся, лучше за что-нибудь 
держаться. Но я предпочитаю 
заниматься спортом и делать своё 
тело крепким, чтобы ноги меня 
держали. Я опорами пользуюсь, 
но в них не нуждаюсь». 
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Уважаемые социальные работники!
Сердечно поздравляем вас с вашим 

профессиональным праздником!
Социальная работа с населением – 

одна из наиболее важных в обществе. Ведь 
именно вы помогаете гражданам, попав-
шим в трудную жизненную ситуацию, тем, 
кто нуждается в поддержке не только ма-
териальной, но и моральной, психологи-
ческой. Именно от вашего участия, лично-
го общения, заботы и внимания зависит 
эмоциональное состояние людей, обра-
тившихся за помощью, их настроение и 
отношение к жизни в целом.  Спасибо за 
ваш нелёгкий и очень ответственный труд!   

Благодаря вашей теплоте, доброму 
слову и реальной помощи полевча-
не, относящиеся к социально неза-
щищённым категориям, не остаются 

один на один со своими пробле-
мами и получают необходимую 
помощь.

Пусть никогда не иссякнет 
доб рота в ваших сердцах, не по-

гаснет огонь искренней пре-
данности своему делу! 

Глава
Полевского 
городского округа 
Д.В.ФИЛИППОВ

Председатель Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С.ЕГОРОВ
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Первый заместитель главы Полевского городского округа Александр Ко-
валёв поприветствовал участников пробега – и маститых спортсменов, и 
тех, кто делает первые шаги в этом виде спорта. 

К его приветствию присоединились первый заместитель министра физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной политики Свердловской области Ва-
силий Коротких, председатель Думы ПГО Олег Егоров, депутат Думы ПГО и 
начальник ТЭСЦ-2 Северского трубного завода Александр Ананьев. От Фе-
дерации лёгкой атлетики России на пробеге присутствовал президент Меж-
дународного и Всероссийского клуба любителей бега Владимир Волков. От 
отряда гражданских космонавтов, участвующих в пробеге, он передал управ-
ляющему директору Северского трубного завода Михаилу Зуеву необычный 
подарок – фотографию Международной космической станции с автографами 
космонавтов. Затем по старой доброй полевской традиции гостей пробега уго-
стила караваем Хозяйка Медной горы. 

Пробегу «Сказы 
Бажова» 30 лет

Всероссийский легкоатлетический пробег отпраздновал свой юбилей с размахом: более шести с 
половиной сотен человек поучаствовали в этом замечательном событии

Более 650 человек приняли участие 
во Всероссийском 
легкоатлетическом пробеге 
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В Чехии из-за наводнения введён режим чрезвычай-
ного положения. в 50 городах Чехии введён третий, самый 
высокий уровень опасности угрозы наводнения. в централь-
ных районах Чехии дожди не прекращаются, уровень воды 
в реках продолжает расти. Жертвами наводнения стали уже  
семь человек. в Праге идёт эвакуация населения из зон за-
топления. «в связи с опасностью затопления я принял реше-
ние отменить занятия во всех школах и дошкольных учре-
ждениях, училищах и гимназиях», – заявил временно ис-
полняющий обязанности мэра томаш Худечек. из аварий-
ных районов вывозят не только людей, но и животных: в 
мэрии распорядились эвакуировать всех обитателей знаме-
нитого Пражского зоопарка. Прогнозы синоптиков не отли-
чаются оптимизмом.

На всей территории России вступил в силу «антитабач-
ный» закон. теперь категорически запрещается курить на 
территории школ и вузов, учреждений культуры и спорта, 
на пляжах, стадионах, детских площадках и в больницах. 
А также на территории санаторно-курортных учреждений, 
внутри госучреждений и на автозаправочных станциях. со-
трудникам офисов можно будет курить только в специаль-
но оборудованных хорошо вентилируемых курилках, если 
на это даст разрешение собственник здания. то же самое ка-
сается и многоквартирных домов: жильцам можно будет 
курить только в специально изолированных помещениях с 
системой вентиляции. также запрещается курение во всех 
видах общественного транспорта. Курение около и внутри 
вокзалов, портов и аэропортов тоже считается нарушени-
ем закона. Чтобы закурить, потребуется отойти от входа не 
менее чем на 15 метров.

Жителям 14 свердловских городов и посёлков за-
претили ходить в лес. особый противопожарный режим 
начали вводить в городских округах и посёлках среднего 
Урала. об этом сообщили в пресс-службе главного управле-
ния мЧс россии по свердловской области. спасатели просят 
быть особенно осторожными с огнём. опасная обстановка 
сохраняется в лесах нижнетагильского, Арамильского, По-
левского, сысертского и Берёзовского городских округов. «в 
период действия особого противопожарного режима огра-
ничен выход в лес, запрещено разжигать костры, штрафы 
за нарушение правил пожарной безопасности на граждан 
и должностных лиц увеличиваются в два раза, на юридиче-
ских лиц – в четыре раза», – уточнили в пресс-службе.

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

и информации Правительства Свердловской области
К печати подготовила Елена РыбчаК

Сфера торговли и инвестиций между Россией и стра-
нами Европейского союза может получить новую 
окраску благодаря переговорам на предстоящем 
саммите Россия – ЕС в Екатеринбурге. Об этом речь 
шла 31 мая на встрече вице-губернатора – руково-
дителя администрации губернатора Якова Силина 
с главой представительства Евросоюза в Российской 
Федерации, послом Фернандо Валенсуэлой.

Господин Валенсуэла прибыл на Средний Урал, 
чтобы принять участие в саммите Россия – Евро-
пейский союз, а также в мероприятиях фестиваля 
«Дни Европы», который в эти дни проходит в Ека-
теринбурге.

Яков Силин отметил, что для Свердловской об-
ласти визит столь высоких гостей очень важен, так 
как Средний Урал является одним из ключевых ре-
гионов России и уже неплохо известен в Европе. В 
Екатеринбурге в последние годы прошёл целый ряд 
крупнейших международных форумов и перегово-
ров на высшем уровне.

«Как результат нашей открытости – готовность 
стран, входящих в Европейский союз, сотрудничать 
с нами, работать на Уральской земле. Только за по-
следние полтора-два года инвестиции из стран Ев-
росоюза выросли в 4,5 раза. Мы это расцениваем 
как доверие к нам, отношение к Среднему Уралу как 
к надёжному партнёру. И мы продолжаем работать 
над улучшением инвестиционного климата: у нас 
есть право принимать свои региональные законы, 
и политика руководства области направлена на со-
здание выгодных условий для всех инвесторов», – 
сказал Яков Силин.

При этом сотрудничество с европейскими госу-

дарствами имеет для Свердловской области особое 
значение. По словам вице-губернатора, Екатерин-
бург и в прошлом – 100-150 лет назад – ориентиро-
вался на опыт Европы, что хорошо заметно, напри-
мер, по архитектуре некоторых старинных зданий.

И тогда, и сегодня уральцы имели большие амби-
ции и не боялись реализовывать масштабные про-
екты. Как известно, в 2018 году в Свердловской об-
ласти пройдут матчи Чемпионата мира по футболу, 
а в 2020 году регион рассчитывает принять Всемир-
ную универсальную выставку «ЭКСПО».

«Если выиграет Екатеринбург, выиграет вся 
Европа, ведь столица Среднего Урала станет одним 
из крупнейших логистических центров на про-
странстве от Атлантики до Тихого океана», – под-
черкнул Яков Силин.

По словам главы представительства ЕС в России, 
«Дни Европы» и предстоящий саммит Россия – ЕС 
призваны создать базу для более тесного сотрудни-
чества между Россией и государствами Евросоюза в 
самых разных сферах.

«Для нас очень важно познакомиться с вашим 
регионом, поскольку мы знаем, насколько велика 
динамика его развития. Наша задача – работать над 
созданием базы, на которой далее будет взаимодей-
ствовать бизнес. Поэтому одним из важных вопро-
сов саммита станут переговоры по новому соглаше-
нию между Евросоюзом и Россией. В этом соглаше-
нии глава, которая относится к торговле и инвес-
тициям, должна получить новую окраску», – сказал 
Фернандо Валенсуэла.

По его словам, сегодня ЕС является для России 
торговым партнёром номер один, а Россия для Ев-

росоюза – пока лишь третьим.
«Порядка 70% инвестиций поступает в Россию 

из стран Евросоюза. От послов стран-членов ЕС и от 
представителей Ассоциации европейского бизне-
са я получаю информацию о позитивном климате 
для ведения бизнеса в России и в Свердловской об-
ласти. Интересен и тот факт, что, несмотря на оче-
редной этап финансового и экономического кризи-
са, который проходит Евросоюз, торговля с Россией 
и инвестиции в российскую экономику продолжают 
расти», – отметил господин посол.

Он добавил, что рынки стран Европы в насто-
ящее время достаточно зрелые и потому имеют 
весьма скромный потенциал для роста. В то время 
как российский рынок обладает невероятным по-
тенциалом развития.

«На саммите будет прекрасная возможность об-
судить на высшем уровне с участием президента 
России Владимира Путина и председателем Ев-
ропейской комиссии Жозе Баррозу все важные во-
просы взаимного сотрудничества. Конечно, на сам-
мите будут обсуждаться вопросы экономическо-
го сотрудничества, визового режима. Кроме этого 
будут обсуждаться взгляды на международную си-
туацию, так как Россия председательствует в «Боль-
шой двадцатке», – сказал господин посол.

Фернандо Валенсуэла поблагодарил региональ-
ные власти за поддержку «Дней Европы».

Саммит в ЕкатЕринбургЕ придаСт новую окраСку торговым отношЕниям роССии и ЕС,  
СчитаЕт глава прЕдСтавитЕльСтва ЕвроСоюза

Как заявляют в министерстве, посту-
пающие от граждан сигналы будут 
фиксироваться и передаваться как 
подрядным организациям, куриру-
ющим содержание региональных ав-
тодорог, так и иным компетентным 
органам. По итогам проведённых ре-
монтных работ исполнители будут 
обязаны предоставить отчёт. 

Также в Управлении автомобиль-
ных дорог Свердловской области 
продолжает работу круглосуточный 
телефон диспетчерской службы 
(343) 261-79-83, который так же 
принимает оперативную дорожную 
информацию.

Как сообщалось ранее, также по 
инициативе Министерства тран-
спорта и связи Свердловской обла-
сти проводится обследование каче-

ства строительства, реконструкции, 
и ремонта автодорог, выполненных 
на территории Свердловской обла-
сти и Екатеринбурга в период с 2010 
до 2012 года. Напомним, что на эти 
дороги распространяется гарантия 
качества.  В ближайшее время рас-
ширенные итоги проверок будут 
представлены в Министерство тран-
спорта и связи Свердловской обла-
сти, а подрядчики своими силами 
будут устранять дефекты на гаран-
тийных объектах.

Как отмечают специалисты 
Управления автодорог, наиболее рас-
пространёнными дефектами явля-
ются пучины, выбоины, просадки и 
трещины, а также повреждение де-
формационных швов на мостах.

в  миниСтЕрСтвЕ транСпорта и Связи СвЕрдловСкой 
облаСти открыта горячая тЕлЕфонная линия  
по вопроСам качЕСтва и СодЕржания автодорог

ваС примут
19 июня с 16.00 до 18.00 в 
южной части города в Бажовском 
центре детского творчества 
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет 
№ 6) ведут приём депутаты по 
избирательному округу № 9 
Дмитрий Николаевич ХАНИН и 
Татьяна Петровна ЛЯНГУЗОВА, 
а также начальник Управления 
муниципальным имуществом 
Полевского городского округа  
Владимир Петрович 
САЛАМАТОВ.

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Полевская коммунальная компания 
извещает о прекращении подачи го-
рячей воды с 3 по 17 июня, на время 
производства ремонтных работ.

Полевская коммунальная компания

 Информацию о ненадлежащем 
техническом состоянии 
автодорог можно сообщать по 
телефону (343) 262-50-65.
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В Полевском местном отделении партии 
«Единая Россия» 27 мая состоялись 
предварительные внутрипартийные вы-
боры. Они могут стать определяющи-
ми для тех, кто будет участвовать от 
имени партии в выборах главы Полев-
ского городского округа и депутатов го-
родской Думы. Так на пост главы округа 
подали свои заявления действующий 
глава ПГО Д.В.Филиппов, первый за-
меститель главы администрации ПГО  
А.В.Ковалёв, начальник управления 
персонала СТЗ К.С.Поспелов. За Дмит-
рия Васильевича проголосовали 29 вы-
борщиков из 86-ти, за Александра Вла-
димировича – 53. Константин Сергеевич 
перед голосованием снял свою канди-
датуру, но его фамилия осталась в от-
печатанных бюллетенях, за него отдали 
свои голоса 3 человека. В список вы-
борщиков, утверждённый организацион-
ным комитетом, вошли 50 членов партии 
и 50 представителей общественных ор-
ганизаций. На праймериз присутствова-
ли 86 выборщиков. Это единороссы во 
главе с руководителем местного отде-
ления ВПП «Единая Россия» Эдуардом 
Селецким, а также Общероссийский 
народный фронт, представители обще-
ственности, такие, как городской Совет 
ветеранов, профсоюзные организации,  

Союз офицеров запаса и другие.
При голосовании по кандидатурам, 

выдвигаемым в депутаты городской 
Думы от «Единой России», по числу по-
данных голосов лидировал управляющий 
директор Северского трубного завода 
Михаил  Зуев. За ним, по убывающей, 
отданы голоса за Татьяну Панфило-
ву, Александра Ананьева, Олега Ма-
ларщикова. Замкнул пятёрку лидеров 
Фариз Юсупов. В следующую пятёр-
ку вошли Олег Носков, Игорь Кулба-
ев, Олег Егоров, Константин Поспе-
лов и Иван Кущ. За ними в следующей 
десятке Эдуард Селецкий, Александр 
Серебренников, Вячеслав Мамочкин, 
Марина Дульцева, Илья Бориско, Олег 
Карманов, Кирилл Аникиев, Дмитрий 
Филиппов, Владимир Фотеев и Алек-
сей Булаев. Всего на регистрацию в ка-
честве кандидатов в депутаты городской 
Думы от партии «Единая Россия» подали 
свои заявки 35 чело-
век.

Александр 
Сергеевич АНАНьЕВ: 
«Праймериз проходи- 
ли организованно. Де- 
ло это для нашего 
города новое. Было 

интересно услышать будущих кандида-
тов в мэры, в депутаты, узнать, о чём 
они думают. Особо, конечно, никто про-
граммных заявлений не делал, но все 
готовы поработать на благо города, 
сделать всё необходимое. Это не был 
окончательный выбор, а, как я понимаю, 
определение рейтинга кандидатов на 
тот или иной пост. Такая предваритель-
ная встреча послужила хорошей пло-
щадкой  для обмена мнениями, взаим-
ного общения».

Олег Сергеевич 
ЕгОрОВ: 
«Процедура прайме-
риз объективна. Это 
нормально, когда пар- 
тия хочет узнать мне-
ние избирателей. Своё 
мнение выразили не 
только члены партии 
«Единая Россия» и 
представители Обще-
российского народного фронта, но и 
другие избиратели. И партия вправе 
узнать их мнение о предстоящих выбо-
рах и, самое главное, о тех кандидату-
рах, которые планируется выставить для 
проведения этих выборов. 

Праймериз проходят по-разному. 

К примеру, в Смоленской области они 
были общенародные, предварительное 
голосование проходило в школах, во 
дворцах культуры – там, где определи-
ли для этого места. У нас была выбрана 
другая форма. Это нормально. Незави-
симо от формы проведения праймериз 
подчёркивают открытость предвари-
тельного голосования. Это возможность 
посмотреть на кандидатов, определить-
ся с тем, кого в дальнейшем партия 
будет поддерживать. Кандидатуры для 
участия в выборах вы двинуты на основа-
нии социологических опросов, после ка-
чественной предварительной работы».

Елена Фёдоровна 
БОТНИцКАя: 
«Я была наблюдате-
лем как приглашён-
ное лицо. С интересом 
послушала выступле-
ния тех, чьи кандида-
туры  партия «Единая 
Россия» планирует в 
дальнейшем выдви-
нуть для участия в вы-
борах главы и депутатов Думы Полев-
ского».

Вотум доверия
Полевские единороссы постарались определиться с тем, кого из предложенных 
кандидатур они хотят видеть на посту главы и в депутатах округа

В преддверии избирательной кам-
пании политическая партия «Единая 
Россия» и Общественно-политиче-
ское движение «Общероссийский на-
родный фронт»  совместно с пред-
ставителями общественности прове-
ли предварительные внутрипартий-
ные выборы, позво-
ляющие избирателям 
участвовать в отборе 
кандидатов. О том, 
как проходили прай-
мериз, мы беседуем 
сегодня с лидером по 
числу набранных го-
лосов Александром 
Ковалёвым. 

– Александр Владимирович, 
как Вы считаете, проведение 
такого предварительного 
внутрипартийного голосования 
с привлечением общественности 
является важным для развития 
политического самосознания? 
– По большому счёту, проведение 

праймериз не только среди партий-
цев, но и  среди всех общественных 
организаций и населения города – 
это очень важно. Руководство партии 
увидит, кто есть в её рядах, кто прохо-
дит в кандидаты. Немаловажно: какой 
видит власть партия, а какой – насе-
ление, кого оно поддерживает. И, на-
верное, потом не будет пустых канди-
датов в списках. В проведении прай-
мериз должны быть максимально за-
действованы общественные органи-
зации. 

Существует несколько моделей 
праймериз. Та, которую нам рекомен-
довали сделать, – через выборщиков. 
Организации представляют своих вы-
борщиков: 50%  от «Единой России» 
(секретари первичных организаций, 
КРК и члены местного политсовета) 
и 50%  от тех общественных органи-
заций, которые имеют соглашение с 
партией или входят в состав Общерос-
сийского народного фронта. У нас по-
лучилось 50 членов партии и 50 пред-
ставителей общественных организа-
ций.  В праймериз участвовали 86 вы-
борщиков. А есть другая модель, на 
мой взгляд, более демократичная, но 
при этом финансово и организацион-
но более затратная. Это организация 

нескольких избирательных участков 
на территории округа для проведения 
праймериз по партийным спискам. 
Кто из населения политически акти-
вен, тот придёт. Тогда можно будет 
учесть мнение всего населения, а не 
узкого круга выборщиков.

В любом случае институт предва-
рительного внутрипартийного голосо-
вания перспективен и он должен рабо-
тать. Это трибуна для обмена мнения-
ми, свободная трибуна. Праймериз не-
обходимы для развития общественной 
инфраструктуры, повышения полити-
ческого самосознания всех нас. 

– Как определялись кандидатуры 
для этого процесса?
– Есть Положение по проведению 

праймериз, согласно которому член 
партии может написать заявление о 
том, что хочет принять участие в пред-
варительном внутрипартийном голо-
совании, заполнить анкету. 

– Сколько человек 
написали заявление? 
– Первоначально на должность 

главы Полевского городского округа 
было три кандидатуры, а в депута-
ты 35. Как в депутаты, так и на главу 
можно выдвигаться самостоятельно 
или быть выдвинутым десятью члена-
ми партии. Кандидат может быть вы-
двинут общественной организацией, 
имеющей договор о сотрудничестве 
с ВПП «Единая Россия» или входящей 
в Общероссийский народный фронт. 
Наиболее активное участие в выдви-
жении кандидатов приняли Полев-
ской филиал Союза промышленников 
и предпринимателей, Союз офицеров, 
ветеранские организации. Также они 
определяли выборщиков. 

– Интересное и для многих 
непривычное понятие 
«выборщики». Что-то сродни 
американской системе?
–  Как и само слово «праймериз». 

Но у нас есть существенные отличия 
от американской системы. Там жёстко 
прописанная схема: от штата – столь-
ко-то, первый этап, второй… Там за 
счёт голосов выборщиков решает-
ся, по большей части, кому быть пре-
зидентом.  У нас более свободная си-
стема внутрипартийного голосования, 
как и сама система выборов.

– Как проходили праймериз?
– Претендентам на должность 

главы и в депутаты от партии «Единая 
Россия» и Общероссийского народно-
го фронта, предоставлялось время для 
выступления. Не запрещалось исполь-
зование заранее подготовленных ви-
деороликов. Поскольку Дмитрий Ва-
сильевич Филиппов сам не присутст-
вовал, так как находится в отпуске,  он 
воспользовался этим правом. Высту-
пающие говорили о настоящем и бу-
дущем города, о том, почему приняли 
решение выдвинуть свою кандидату-
ру на пост главы Полевского городско-
го округа или депутата Думы. После 
этого объявили порядок голосования, 
выдали бюллетени. Голосование было 
тайным. После этого счётная комиссия 
с предусмотренным по регламенту на-
блюдателем подсчитала голоса и объя-
вила результаты праймериз.

– Как эти результаты будут 
использоваться в дальнейшем?
– Они носят рекомендательный ха-

рактер и нужны для того, чтобы мест-
ный политсовет партии принял ре-
шение о том, чьи кандидатуры вы-
двигать в дальнейшем кандидатом на 
должность главы округа и в депута-
ты. Это основание для принятия реше-
ния. После того, как местный полит-
совет примет решение, оно направля-
ется в областной политсовет, который 
согласовывает кандидатуру и затем 
публично оформляет данную канди-
датуру для выдвижения. В отноше-
нии депутатов будет принято реше-
ние, по каким округам они пойдут, – 
это определяет местный политсовет, 
также в его компетенции наделение 
кандидатов порядковым номером в 
списке партии от списочного состава. 
Всё происходит, опираясь на рейтинг и 
внутренние убеждения.

Надо отметить то, что, хотя прай-
мериз  в таком формате состоялись  в 
нашем городе впервые, прошли они 
на высоком организационном уровне. 
И мне хотелось бы поблагодарить вы-
борщиков и тех, кто решил персональ-
но участвовать в выборах органов 
местного самоуправления Полевского 
городского округа от партии «Единая 
Россия».

Подготовила Елена Рыбчак

СельСкие  
дома культуры 
получили  
помощь от 
фонда «Синара»
Адресную помощь от Благотво-
рительного фонда «Синара» в 
конце мая получили два сельских 
дома культуры Полевского го-
родского округа. В Доме культу-
ры села Полдневая на средства, 
выделенные фондом, закуплена 
новая современная звуковая ап-
паратура. Благодаря финансовой 
поддержке благотворительного 
фонда в селе теперь можно про-
водить праздничные мероприя-
тия разного уровня.

Село Мраморское в начале 
июля отмечает 275-летний 
юбилей. К этому событию мест-
ные работники культуры начали 
готовиться заранее. Приятным 
подарком от Благотворительно-
го фонда «Синара» стала адрес-
ная помощь на приобретение 
новой мебели для Дома культуры 
села. На эти деньги уже закупле-
ны столы и стулья для проведе-
ния юбилейных торжеств. 

– Мы благодарны фонду 
«Синара» за поддержку сельских 
домов культуры, – сказала руко-
водитель Центра культуры и на-
родного творчества Любовь 
Бабина. – Полгода назад мы по-
лучили адресную помощь от этого 
фонда на пошив костюмов ан-
самблю «Сударушка», а также на 
приобретение раскладных стуль-
ев в Культурно-экспозиционный 
комплекс «Бажовский». Для нас 
такая помощь весьма существен-
на: за счёт одних только бюджет-
ных средств нам бы не удалось 
реализовать наши планы.

Адресную помощь Благотво-
рительный фонд «Синара» оказы-
вает в качестве поддержки обще-
ственных и некоммерческих ор-
ганизаций. Эта деятельность на-
правлена на оказание прямой 
благотворительной помощи на 
конкретные нужды организаций.

Ольга МаксиМОва

открыто и публично

ВОТУМ –  
это решение, 
мнение  
о чём-либо, 
выраженное 
путём 
голосования
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По итогам VI 
Всероссийского конкурса 
муниципальных 
образований Российской 
Федерации наш город на 
основании социально-
экономических 
показателей занял 
лидирующую позицию.  
В группе городских округов 
мы вошли в тройку 
лучших муниципальных 
образований.

Каждый муниципалитет 
оценивался по конкретным 
показателям: уровень жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства, транспорта и эколо-
гии. И самое главное – пока-
затели оценивались в дина-
мике. Всего на конкурс посту-
пило свыше 700 заявок из 74 
субъектов РФ. Поэтому полу-
ченное признание для Полев-
ского городского округа ещё 
более ценно.

За последние годы благо-

Полевской –  
лучшее муниципальное  
образование среди 
городских округов

значительная работа по бла-
гоустройству, реконструк-
ции и строительству объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры, детских садов, многоквар-
тирных домов для детей-си-
рот и для переселения из вет-
хого и аварийного жилья.

Более 

16 000 000  
рублей в 2012 году  

выделено на 
благоустройство города

– Участие и победу в этом 
конкурсе считаю престижны-
ми. Это оценка деятельности 
администрации округа и ор-
ганов местного самоуправле-
ния за прошедшие три года. 
Главная задача муниципа-
литета – обеспечение ком-
фортных условий для прожи-
вания на территории города. 
О поступательном развитии 
свидетельствует крупномас-
штабное строительство дет-
ских дошкольных учрежде-
ний. С 2010 года восстанови-
ли и возвратили детям три 
здания, каждое на 110 мест. 
На данный момент строит-
ся детский сад в микрорайо-
не Центральный. Скоро нач-
нётся строительство детско-
го комбината в Зелёном Бо-
ру-2. Планируется восстанов-
ление ещё одного садика, по 
Победы, 21, в перспективных 
планах обсуждается вопрос 
восстановления детсада в селе 
Полдневая. Закончены долго-
строи: детская поликлиника, 
резервный родильный дом, 
– комментирует заместитель 
главы администрации ПГО по 
экономике и стратегическому 
развитию Алевтина Кузне-
цова. – К примеру, знаковое 
событие этого месяца – пе-
реселение полевчан из ветхо-
го жилья в новое. Длительное 

сделать город лучше!
О том, какие работы по благоустройству проводят-
ся в Полевском городском округе, рассказал глава ПГО 
Дмитрий ФилиППОВ:

– Я считаю, что за последние несколько лет город стал более 
благоустроенным. Мы стараемся участвовать во всех фе-
деральных и областных программах. С помощью этого на 
условиях софинансирования мы получаем средства област-
ного и федерального бюджетов. Мы принимаем участие в 
областной программе «Любимый мой дворик». Благодаря 
этой программе за два года мы поставили две площадки в 
южной части города и одну в селе Косой Брод. Этим летом 
появятся ещё две площадки: одна в южной части города, 
вторая в посёлке Станционный-Полевской. Программа за-
планирована до 2015 года. За это время мы построим 8 дет-
ских площадок. На условиях софинансирования второй 
год подряд мы ремонтируем проезды к домам и дворы, 
начали ремонт улицы Карла Маркса. В 2012 году мы постро-
или новый мостовой переход в посёлке Станционный-По-
левской, средства на работы были выделены областным и 
местным бюджетом, по 18,5 миллиона рублей, подготовили 
проектно-сметную документацию и получили положитель-
ное заключение Госэкспертизы на строительство дороги по 
улице Павлика Морозова, в этом году, если будут выделе-
ны средства, начнём работы, все необходимые документы 
мы отвезли в Министерство транспорта и связи Свердлов-
ской области. Мы стараемся попасть в областные и феде-
ральные программы, чтобы при небольшом финансирова-
нии сделать как можно больше.

Есть малобюджетные способы благоустройства, в кото-
рых нам помогают жители. Три раза в год мы все вместе вы-
ходим на субботник и убираем наш город. Так же с помо-
щью жителей мы украшаем наш город летом, высаживаем 
цветы на клумбах. Администрация выделяет средства на 
озеленение, но их хватает  только на центральные улицы. 
Жители помогают нам: высаживают цветы и благоустраи-
вают дворы жилых домов, свои придомовые территории и 
территории возле магазинов. Спасибо им за это!

Каждый год всё больше жителей 
принимают участие в благоустройстве. 
Полевчане делают наш город лучше! 

Жители понимают, что, если работать вместе, резуль-
таты работы масштабнее. Результаты нашего совмест-
ного труда замечают не только в Полевском. Уже три года 
подряд мы занимаем призовые места в конкурсе благоу-
строенных муниципальных образований в Свердловской 
области, а в апреле этого года мы стали победителями на 
уровне Российской Федерации, Полевской городской округ 
занял третье место в конкурсе муниципальных образова-
ний, среди победителей в Свердловской области только мы 
и Нижний Тагил. Я считаю, что мы должны подтверждать 
звание и работать дальше. Конкурсные комиссии отмечают, 
что в ПГО строится жильё, вводятся в эксплуатацию соци-
альные объекты, ведётся большая работа по модернизации 
ЖКХ, уборке и благоустройству.

Я знаю, что работы впереди ещё много. Необходимо за-
ниматься модернизацией сетей, большинство из них ну-
ждаются в капитальном ремонте. Для этого нужно выходить 
на правительство Свердловской области. В прошлом году 
мы пошли по этому пути и получили 30 миллионов рублей 
на капремонт тепловых сетей, в этом году есть договорён-
ность на выделение более 60 миллионов рублей на капи-
тальный ремонт баков-накопителей на Никольской горе. В 
ближайшие годы нужно заниматься реализацией програм-
мы «Чистая вода», капитально ремонтировать дороги, стро-
ить детские площадки. Думаю, что все вместе мы сможем 
преобразить наш город.

Подготовила Алёна МозолевскАя

Министр  
регионального развития 
Российской Федерации 
игорь СлюняеВ:

– Конкурс – это хороший 
моральный стимул, 
порождающий дух 
соревновательности 
и творческий 
подход к работе, это 
механизм выявления 
и распространения 
положительных практик. 

опрос

любовь ПАСтухОВА:
– Частично. У нас на «юге» благоустрои-
ли улицу Карла Маркса, отремонтировали 
тротуар возле школы № 16, сейчас ведутся 
работы по этому участку дальше, в сторо-
ну Машиностроительного завода. Хорошо, 
если бы отремонтировали тротуар по улице 
Карла Маркса от школы № 8 до бульва-
ра Трояна. Необходимо благоустраивать и 
дворы. 

Ольга ДеРКАчёВА:
– Наши дворники прибираются добросо-
вестно, мусор вывозится, но тут же идут 
люди, не важно, какого возраста – взрос-
лые, дети, – и бросают мусор, перевора-
чивают скамейки, портят малые игровые 
формы во дворах. Действительно, средства 
в город вкладываются немалые, проводит-
ся много работы, но, к сожалению, мы этого 
не видим и не ценим. В первую очередь не 
ценим. 

стал ли город благоустроеннее?

время данный вопрос наше 
муниципальное образование 
не могло решить на област-
ном уровне. Сейчас это полу-
чилось. 

Работы много, и, кажет-
ся, она нескончаема. Муници-
палитет ремонтирует дороги, 

наводит чистоту в городе – 
проводятся традиционные 
субботники. Однако низкий 
уровень культуры некоторых 
горожан обеспечивает колос-
сальный фронт работ, особен-
но весной. 

Анжела ТАлиПовА

даря участию в областных и 
федеральных целевых про-
граммах в округе проведена 
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15 мая глава По-
левского город-
ского округа 
Дмитрий Фи-
липпов в пря-
мом эфире те-
л е к о м п а н и и 
«Принцип» отве-
тил на вопросы 
жителей.

Более 70 во-
просов задали полевчане главе в те-
чение 30 минут. Задать вопрос можно 
было заранее, по телефону во время 
эфира и с помощью СМС. Большинст-
во жителей интересовала тема отклю-
чения горячей воды. Также прозвуча-
ли вопросы по благоустройству, про-
блемам ЖКХ и в сфере образования. 
Сегодня мы публикуем ответы на не 
прозвучавшие в эфире вопросы жите-
лей нашего города.

Второй микрорайон, дом № 9. 
Сломано крыльцо. 

По информации Управляющей 
компании «Южное коммунальное 
предприятие», ремонт крыльца подъ-
езда многоквартирного жилого дома 
по адресу Второй микрорайон, дом 
№  9, включён в план работ на июнь 
2013 года.

Почему нет давления холод-
ной воды?

Причины отсутствия давления в 
сети холодного водоснабжения в раз-
личных районах южной части города 
Полевского разные. Для ответа на 
данный вопрос необходима инфор-
мация, в каком районе и в какой 
период времени отсутствовало давле-
ние в сети. Предлагаем Вам написать 
письмо в администрацию Полевского 
городского округа с указанием точно-
го адреса, и мы Вам ответим.

Почему в городе нет общест-
венных туалетов? Возможно 
ли их сделать при остановоч-

ных комплексах? Нельзя ли обору-
довать остановки дополнительны-
ми площадками?

Согласно Правилам благоустрой-
ства, озеленения, обеспечения чи-
стоты и порядка на территории По-
левского городского округа, утвер-

ждённым решением Думы ПГО № 563 
от 30.08.2012, устройство биотуале-
тов предусмотрено в местах конеч-
ных разворотных площадок городско-
го пассажирского транспорта. Давайте 
посмотрим необходимость и возмож-
ность их установки.

Не работает радио по адресу 
улица Коммунистическая, дом 
50, квартира 11.

По услугам проводного радиовеща-
ния дом запитан от второго фидера се-
верной части города. Протяжённость 
фидера 4450 метров, количество або-
нентов, получающих услугу проводно-
го вещания 134-квартирному дому, 8 
человек.

Организовать качественную работу 
фидера в настоящее время практиче-
ски невозможно. Фидер проходит по 
крышам 5-этажных домов, по трубо-
стойкам, которые в последние полто-
ра года активно используются альтер-
нативными операторами для органи-
зации своих сетей, и, как правило, без 
соблюдения норм и правил их строи-
тельства и монтажа. При любом ветре, 
даже незначительном, происходит на-
хлёстывание различных проводов на 
фидер проводного вещания, в связи с 
чем возникают повреждения на сети 
в виде прерываний вещания, пониже-
ния уровня громкости, повреждения 
предохранителей на транслирующем 
радиоузле и другое.

На последнем заседании в админи-
страции Полевского городского округа, 
которое состоялось в апреле текущего 
года, принято решение по составлению 
плана графика работ по расчистке кро-
вель и нормализации сетей всех опера-
торов связи, присутствующих сетями 
на кровлях домов №№  30, 32, 32А, 34 
улицы Коммунистической, через кото-
рые входит в район второй фидер.

Проживаем по улице Луначар-
ского. В домах №№ 41, 42 нет 
воды, хотя водовод есть.

По информации Региональной се-
тевой компании, дома №№  41, 42 
по улице Луначарского находятся в 
Новом посёлке, в самой верхней его 
части. В период максимального во-
доразбора существующие водопро-
водные сети не обеспечивают подачу 
необходимого количества воды в 

данный район. В связи с этим следу-
ет определить мероприятия по обес-
печению надёжного холодного водо-
снабжения в указанном районе и про-
водить наладочные работы.

Когда будет ремонт дороги во 
дворе дома № 11 во Втором 
микрорайоне?

В 2013 году в рамках программы 
«Дорожная деятельность в отношении 
автомобильных дорог местного значе-
ния в границах Полевского городско-
го округа» на 2010-2013 годы ремонт 
вашей дворовой территории не преду-
смотрен. Если наш город будет участ-
вовать в программе по ремонту при-
домовых территорий и подъездов к 
ним, то ваш двор будет отремонтиро-
ван в следующем году. 

Посмотрите на микрорайон 
Черёмушки: ни одного фонаря 
во дворах! Очень хочется ос-

вещения!

К сожалению, электрические сети, 
находящиеся на придомовых терри-
ториях, не внесены в реестр муници-
пальной собственности, в настоящее 
время ведётся работа в данном на-
правлении. В качестве решения про-
блемы мы предлагаем вам обратить-
ся в управляющую компанию с прось-
бой установить приподъездное осве-
щение.

Когда будет асфальт по улице 
Дружбы?

Улица Дружбы относится к 5-й ка-
тегории дорог. Дороги 5-й категории 
прокладываются по естественному 
грунту и не предусматривают наличие 
дорожного покрытия. 

Что такое ГУК, куда меня аги-
тируют?

Общество с ограниченной ответст-
венностью «Городская управляющая 
компания» создано на территории По-
левского городского округа в ноябре 
2012 года.

За плечами команды организация 
успешных жилищных управляющих 
компаний в нескольких городах Сверд-
ловской области.

Целью деятельности Городской 

управляющей компании является обес-
печение благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надле-
жащего содержания общего имущества 
в подведомственных многоквартирных 
домах, а также предоставление в этих 
домах коммунальных услуг жильцам.

Для этой цели Городская управ-
ляющая компания оказывает услуги 
и выполняет работы по надлежаще-
му управлению многоквартирными 
домами, содержанию и текущему ре-
монту общего имущества, предостав-
ляет коммунальные услуги гражданам, 
в том числе холодное и горячее водо-
снабжение, электроснабжение, водоот-
ведение, отопление, а также осуществ-
ляет контроль за соблюдением усло-
вий договоров, качеством и количе-
ством поставляемых коммунальных 
услуг, ведёт их учёт, организовывает 
круглосуточное аварийно-диспетчер-
ское обслуживание, устранение аварий 
и причин аварийных ситуаций.

В марте и апреле 2013 года жители 
51 дома южной части Полевского дове-
рили управление своими домами Го-
родской управляющей компании, под-
держав предложенную программу раз-
вития. В марте 2013 года Городская 
управляющая компания стала победи-
телем открытого городского конкурса 
на управление 57 домами. В настоящий 
момент Городская управляющая ком-
пания обслуживает 108 домов в южной 
части Полевского, а также в посёлке Зю-
зельский, в сёлах Полдневая и Большая 
Лавровка.

Компания имеет необходимый штат 
инженерно-технического и техниче-
ского персонала для ведения своей де-
ятельности. Возглавляет Городскую 
управляющую компанию директор 
Алексей Валерьевич Ежов.
Телефон единой диспетчерской 
службы 2-15-40.
Адреса ООО «Городская 
управляющая компания»:
ул.Челюскинцев, 43, 3 этаж 
(основной офис),
ул.Хохрякова, 35, 2 этаж (ЖЭУ, тех-
ники-смотрители, телефон 2-50-49).
Телефоны: 4-12-49, 4-12-39.
Телефон начальника ЖЭУ 2-52-87.

По информации администрации ПГО
К печати подготовила Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ
Продолжение читайте в следующем номере

Вопросы прямого эфира

На два рубля больше
В общественном транспорте Полевского подорожал проезд
С 3 июня стоимость поездки по городским 
маршрутам выросла до 16 рублей. Как и 
прежде, на два рубля меньше можно за-
платить при предъявлении пенсионного 
удостоверения. Последний раз цены под-
нимались – с 12 до 14 рублей – в ноябре 
2010 года. Вот как комментируют это пе-
ревозчики.
Владимир Анатольевич 
КРАСНОВ:
– Если посчитать, рост 
тарифа за последние три 
года составил 14%, а вот 
горюче-смазочные мате-
риалы в 2010 году подо-
рожали на 30%, в 2011 – 
на 16%, в 2012 – на 7%. 
Кроме того, в 2012 году 
нами произведена установка системы 
ГЛОНАСС, заключены договора на еже-
месячное обслуживание с городской ди-
спетчерской службой Екатеринбурга, при-
обретены тахографы, застрахована от-
ветственность перевозчика – это доста-
точно крупные затраты, которых мы по 
закону не могли избежать. Кроме того, в 
2012 году произошла замена автобусного 
парка на 50%. С учётом вышеперечислен-

ного повышение тарифа на два рубля не 
решает все наши проблемы. Мы по собст-
венной инициативе предоставляем скидку 
для всех пенсионеров, что составляет по-
рядка 160 тысяч рублей в месяц. Ждать ли 
повышения цен в будущем? Я не могу об 
этом говорить, потому что цены поднима-
ются по решению Региональной энергети-
ческой комиссии, которая регулирует пре-
дельный тариф во всей области.
Сергей Васильевич 
ВОТИНЦЕВ:
– Вспомните, три года 
назад мы перешли с 12 
рублей на 14, а в Ека-
теринбурге стоимость 
повысили с 12 до 18 
рублей. А затем ещё до 
23 рублей в августе 2012. 
Хотя горюче-смазочные материалы, зап-
части и прочее необходимы как в Полев-
ском, так и в Екатеринбурге. Многие му-
ниципальные перевозчики в области стали 
работать с убытками и вынуждены были 
прекратить свою деятельность. Ситуация 
усугубилась ещё и тем, что перевозчики 
обязаны потратить деньги на навигаци-
онное оборудование, его обслуживание, 

страхование пассажиров, установку тахо-
графов. В Союзе автотранспортных пере-
возчиков Свердловской области на сове-
щании нам сказали: «Поднимут тарифы, 
у вас как раз появятся деньги на эти за-
траты». В конце концов тариф подняли на 
два рубля, и это, конечно же, не воспол-
няет все потери. Мы выживаем только за 
счёт того, что работаем на газу. Я считаю, 
что в сфере, где существует конкуренция, 
тарифы не должны регулироваться. Тогда 
бы я смог высчитать оптимальную стои-
мость проезда, которая не ударила бы по 
кошельку жителей и при этом позволила 
бы создать комфортные условия для пе-
ревозки. Скажем, я мог бы купить «мерсе-
десы» с кондиционерами и возил бы за 20 
рублей, а кто-то продолжал бы работать 
на «пазиках» и возил бы, скажем, за 16 
рублей. Тогда бы люди смогли выбирать. 
А пока мы вынуждены работать на том, что 
имеем, и брать за проезд сумму, установ-
ленную РЭК.

Какие изменения ожидаются на приго-
родных маршрутах – читайте в ближайших 
номерах.

Мария ЛЫСЕНКО

По информации 
компании «Ростелеком», 
в связи с демонтажом 
автоматической 
телефонной станции 
в поликлинике № 1 
Полевской центральной 
городской больницы 
изменились все 
телефонные номера. 
Регистратура – 2-45-93.
Отделение реабилитации 
(приёмный покой) – 2-45-16.
Терапевтическое отделение 
№ 1 – 2-41-79.
Дневной стационар – 2-43-62.
Скорая помощь – 2-49-20.
Детская поликлиника 
(регистратура, вызов 
врача на дом) – 2-47-91.
Информацию об изменении 
других номеров уточняйте 
в регистратуре. 

Подготовила Мария КАПИТАН

В ПОЛИКЛИНИКЕ 
ЮГА СМЕНИЛИСЬ 
ТЕЛЕФОНЫ
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Если бывают спортсме-
ны от Бога, то это Вя-
чеслав МАМОЧКИН 
– хоккеист до мозга 

костей, по сей день класс-
ный защитник «Северско-
го трубника». 10-летним па-
реньком он пришёл в коман-
ду дворового клуба «Метеор» 
и с тех пор вот уже 35 лет за-
нимается любимым делом – 
играет в хоккей с мячом.

От «Метеора» 
до «Уральского 
трубника»

Вячеслав Алексеевич Мамоч-
кин родился 26 марта 1968 года 
в Полевском. Его отец Алексей 
Алексеевич работал инженером 
на Северском трубном заводе, 
мама Любовь Николаевна – учи-
телем истории и обществоз-
нания в средней школе № 4. 
Видимо, поэтому любимыми 
предметами Славы Мамочки-
на были история и литература. 
Но гораздо больше всех предме-
тов в мире парень любил хоккей. 
Из клуба «Метеор» Вячеслав пе-
решёл в более серьёзный дворо-
вый клуб «Орлёнок», где его тре-
нировал Илья Николаевич Суб-
ботин. 

Вячеслав Мамочкин 
начал заниматься 
хоккем с мячом

в 10 лет
В 13-летнем возрасте Слава 

Мамочкин начал заниматься в 
Детско-юношеской спортив-
ной школе у нашего знамени-
того тренера Юрия Алексан-
дровича Балдина. В принци-
пе, с этого момента и началась 
его профессиональная карье-
ра. Воспитанники Юрия Балди-
на выступали в те годы на пер-
венстве области и побеждали 
во всех возрастных категори-
ях. Побеждал и Вячеслав, иг-
равший в своей команде одну 
из главных ролей. Его заме-
тили и пригласили в «Ураль-
ский трубник» (Первоуральск). 
В 1984 году в составе трубни-
ков Мамочкин стал чемпионом 
Советского Союза среди юни-
оров и получил звание канди-
дата в мастера спорта. В следу-
ющем 1985 году Вячеслав стал 
победителем всероссийского 
турнира среди профессиональ-
но-технических училищ в Мон-
чегорске. Он тогда учился в по-
левском ПТУ № 47.

– В 1986 году пришло вре мя 
служить в армии, – рассказыва-
ет Вячеслав. – Как и ожидалось, 
меня призвали в свердловскую 
спортивную роту СКА-17, а 
играть снова отправили в Пер-
воуральск. «Уральский труб-
ник» в то время активно бо-
ролся за выход в высшую лигу 
советского бенди. За два года 
моей службы мы стали бронзо-
выми призёрами чемпионата 
РСФСР (первая лига) и заняли 
пятое место в переходном тур-
нире в высший дивизион. 
После службы первоуральцы 
предложили мне новый кон-
тракт на два года. Я его с удо-
вольствием подписал и следую-
щие два сезона вновь отыграл в 
первой лиге.

Решающий момент
В 1990 году в составе сбор-

ной Свердловской области Вя-
чеслав Мамочкин стал победи-
телем последней, по сути исто-

В.Мамочкин – игрок 
основного состава
рической, Спартакиады наро-
дов Советского Союза. Турнир 
по хоккею с мячом состоялся в 
Красноярске. В финальном по-
единке свердловчане разгро-
мили 5:0 сборную Ульяновской 
области. Капитаном команды 
чемпионов был Слава Мамоч-
кин. В финале он забил улья-
новцам с пенальти и был при-
знан лучшим защитником тур-
нира. Пожалуй, именно эта 
спартакиада стала определяю-
щим моментом в его карьере.

– В Красноярск тогда при-
ехало много скаутов из клубов 
элитного дивизиона, – гово-
рит Вячеслав, – и у меня поя-
вилось несколько вариантов 
продолжения карьеры, вклю-
чая красноярский «Енисей». Но 
я выбрал команду, о которой 
мечтал с детства. Ещё ребёнком 
я ездил в Свердловск болеть за 
любимый СКА, а тут появилась 
возможность поиграть вместе 
со своими кумирами: Алек-
сандром Сивковым, Валери-
ем Эйхвальдом, Сергеем Пи-
скуновым, Леонидом Жаро-
вым, Леонидом Вострецо-
вым, Алек сандром Арте-
мьевым, Сергеем Топыч-
кановым. Это была команда 
звёзд. От таких предложений не 
отказываются, да и от дома не-
далеко. Следующие 10 сезонов 
я отыграл в СКА (Свердловск). В 
1992 году мы стали серебряны-
ми призёрами чемпионата СНГ. 

Пик карьеры
Настоящей звездой русского 

хоккея Вячеслав Мамочкин стал 
в 1994 году, когда армейцы Свер-
дловска выиграли чемпионат 
страны, а сборная России побе-
дила на чемпионате мира в Гол-
ландии. Вместе со Славой в этой 
сборной играли ещё три наших 
земляка: Александр Дрягин, 
Андрей Санников и вратарь 
Игорь Васюков. Финальный 
матч со шведами в городе Ни-
емиген поначалу складывался 
для наших не слишком удачно. В 
начале второго тайма мы проиг-
рывали – 2:3. В одной из атак Вя-
чеслав поразил ворота соперни-
ков сильнейшим ударом с ходу 
из пределов штрафной и срав-
нял счёт. Те, кто видел подоб-
ные удары Мамочкина, знает, 
что они не берутся. Это был пе-
реломный момент поединка. 
Основное время матча закон-

чилось вничью – 4:4, а в овер-
тайме наш  «золотой гол» забил 
ещё один армеец Свердловска 
– Александр Ямцов. Именно 
за этот мировой триумф Вяче-
слав Мамочкин получил звание 
мастера спорта международно-
го класса. В этом же году Славе 
довелось выступить в финале 
Кубка европейских чемпионов, 
где армейцы уступили шведско-
му «Вестеросу».

В «армейские» годы были у  
Вячеслава и другие серьёзные 
победы. В 1993 и 1997 годах 
вместе с командой он стано-
вился чемпионом России по 
ринк-бенди. В 1998 году Ма-
мочкин играл в первой лиге 
шведского бенди за клуб «Мо-
лилла» из одноимённого го-
родка, а затем вернулся в ека-
теринбургский СКА, с которым 
занял в чемпионате страны 
четвёртое место. В сезоне 2000-
2001 года Слава выступал за 
краснотурьинский «Маяк». 
Затем отыграл два чемпионата 
за абаканские «Саяны», и с 2003 
по 2005 год снова выступал в 
шведской «Молилле». 

Возвращение
Как ни крути, а все дороги 

ведут домой. Из Швеции Вяче-
слав вернулся в родной Полев-
ской и без особенной раскач-
ки начал работать в спортивной 
сфере. С июня 2005 года в тече-
ние полутора лет он возглавлял 
отдел по физкультуре и спорту 
администрации города, а затем 
перешёл на работу в физкуль-
турно-спортивный комплекс 
Северского трубного завода тре-
нером по футболу. Кроме того, 
Вячеслав теперь заместитель 
директора Дворца спорта, он ку-
рирует футбол и хоккей с мячом. 

В настоящее время Вячеслав 
является главным тренером 
футбольной команды «Север-
ский трубник», которая в прош-
лом году стала серебряным 
призёром осеннего чемпионата 
Свердловской области. Послед-
ний раз такого успеха наша ко-
манда добивалась 20 лет назад. 
А хоккеисты «Северского труб-
ника» в прошлом году стали 
чемпионами Урала и заняли 
пятое место в финальном тур-
нире первенства России среди 
коллективов физкультуры. Ко-
нечно же, игрок  Вячеслав Ма-
мочкин  в основном составе и 

регулярно поражает ворота со-
перников. Надо сказать, что за 
свою профессиональную карь-
еру Вячеслав забил более 150 
голов – для защитника показа-
тель гроссмейстерский. 

– Правда теперь я чаще за-
биваю с пенальти, – улыбается 
Слава, – в атаку особо не бегаю, 
строже играю в защите. Годы, 
знаешь ли…

За свою профессиональ-
ную карьеру Вячеслав 
Мамочкин забил более

150 голов
В прошлом году Вячеслав 

Мамочкин и Александр Дрягин 
возродили в Полевском турнир 
памяти своего великого трене-
ра Юрия Балдина. И впервые у 
нас в гостях побывали шведы 
– юношеская команда извест-
ного клуба «Сандвикен». В фи-
нальном матче скандинавы 
проиграли по пенальти коман-
де из Кирова.

– Турнир уже получил статус 
международного, – говорит Вя-
чеслав. – В октябре наши маль-
чики 2002 года рождения от-
правятся с ответным визитом 
в Сандвикен, где будет органи-
зован хоккейный лагерь. В этом 
городе имеется крытая ледо-
вая арена для хоккея с мячом, 
которая функционирует кру-

глый год. Проживание, питание 
и лёд  нам предоставят бесплат-
но. Наши ребята будут трениро-
ваться вместе с юношами «Сан-
двикена». Кроме того, там будут 
организованы мастер-классы 
известных шведских игроков. 
Уверен, что мы получим бес-
ценный международный опыт.  
Пользуясь случаем, хочу по-
благодарить управляющего ди-
ректора Северского трубного 
завода  Михаила Васильевича 
Зуева, который помогает нам с 
организацией этой поездки.

Семья, спорт, жизнь…
Поедет в Сандвикен и 

9-летний сын Вячеслава Ма-
мочкина Алексей, который 
пошёл по отцовским стопам. 
Алексей занимается русским 
хоккеем под руководством тре-
нера Игоря Шишкина. Кста-
ти, как и его знаменитый папа, 
Лёша играет на позиции за-
щитника. И конечно же, Ма-
мочкин-младший уже сейчас 
мечтает о хоккейной карьере и 
больших победах.

Супруга Вячеслава Ольга 
про фессиональная швея, но 
сейчас она домохозяйка, хоть ей 
самой такое обозначение и не 
нравится. «Какое-то оно затёр-
тое и не солидное, что ли, – улы-
бается Ольга. – Хотя что  для 
женщины может быть важнее, 
чем хранить домашний очаг?».

В ближайших планах Вя-
чеслава Мамочкина чемпио-
нат области по футболу, кото-
рый уже начался, и «Северский 
трубник» под его руководством 
одержал на старте две гостевых 
победы – 2:0 в Реже и 4:0 в Ас-
бесте. В октябре – уже упоми-
навшийся хоккейный лагерь в 
Швеции, а в конце года новый 
международный турнир памяти 
Юрия Балдина в Полевском, на 
который планируют пригла-
сить чемпиона Швеции среди 
юношей команду «Витланда».

Большие планы большого 
мастера… Говорят, что жизнь 
– театр, а люди в нём актёры. 
К серьёзным спортсменам это 
не относится. Для Вячесла-
ва Мамочкина жизнь – это со-
ревнование в первую очередь 
с самим собой, постоянная 
борьба, напряжение, преодоле-
ние. Он по-прежнему в отмен-
ной физической форме, под-
тянут, аккуратен, общителен, 
но при этом никакого актёр-
ства. Вячеслав очень скромен 
и вежлив – характерная черта 
многих выдающихся мастеров. 
На самом деле так жить непро-
сто. Но стремиться к этому не-
обходимо.

Вадим ФЁДОРОВ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
Основатель и первый директор средней школы № 21
Геннадий Иванович БОКОВ 7 июня празднует юбилей – 
своё 75-летие! Администрация и педагогический коллек-
тив школы искренне поздравляют Геннадия Ивановича с 75-
летием и желают ему здоровья, долголетия, бодрости духа 
и благополучия во всём!

Для нашей школы Геннадий Иванович Боков, без пре-
увеличения, – легендарная личность. Его профессионализм, 
активная жизненная позиция, яркие организаторские спо-
собности и нравственные идеалы способствовали быстрому 
становлению школы в её первые годы. 

Под руководством Геннадия Ивановича школа разви-
валась с 1992 года по1996 год. Он и сейчас посто-

янный участник жизни школы. Он всегда отмеча-
ет: «Школа № 21 – это моя судьба, это всё, чем я 
всегда жил и живу». Школа создавалась, как от-
мечает первый директор, «чтобы равнодушных не 
было. Наша задача – создать условия для ста-
новления личности».

Л.В.ВЫСОЦКАЯ, директор школы № 21 
и педагогический коллектив

ний раз такого успеха наша ко-
манда добивалась 20 лет назад. 

Под руководством Геннадия Ивановича школа разви-
валась с 1992 года по1996 год. Он и сейчас посто-

янный участник жизни школы. Он всегда отмеча-
ет: «Школа № 21 – это моя судьба, это всё, чем я 
всегда жил и живу». Школа создавалась, как от-
мечает первый директор, «чтобы равнодушных не 
было. Наша задача – создать условия для ста-
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 6 июня – приключения 
«После нашей эры», 
(12+). США. 

С 6 июня – триллер 
«Иллюзия обмана», 
(16+). Франция.
До 12 июня – боевик 
«Форсаж-6», (12+). США. 
До 12 июня – боевик 
«Мальчишник. Часть 3»,
(16+). США.
До 19 июня – мультфильм 
«Эпик» 3D (0+). США.
 

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
8 июня – III открытый 
фестиваль авторской песни 
памяти Александра Лукина 
«Сто друзей» (12+). Начало 
в 17.00 (малахитовая 
гостиная).  
11 июня – V открытый 
городской фестиваль 

военно-патриотической 
песни «Во славу Родины 
поём!». Начало в 17.00 
(большой зал). 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 15 июня – выставка 
творческих работ 
учащихся Детской школы 
искусств «Мир глазами 
детей», посвящённая 
Международному дню 
защиты детей (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 17 июня – выставка 
творческих работ учащихся 
подготовительного класса 
«В кругу друзей»  (0+).

С днём 
рождения!

В июне этого года отмеча-
ют дни рождения два наших 
земляка – участника Вели-
кой Отечественной войны. 
От всего сердца поздравля-
ем ветеранов, желаем здо-
ровья, счастья, долголетия 
и всего самого доброго!

10 июня Павлу 
Кузьмичу МАЛЬКОВУ 
исполняется 91 год.

22 июня Петру 
Васильевичу 
ПОЛУХИНУ – 89 лет.

Администрация, Дума ПГО, 
городской военный комиссариат

с 10 по 16 июня

ТелепрограммаВНИМАНИЕ!

Теперь у нас 

в ТВ-программе

19 каналов,  

в том числе 

и «ТВ 1000»

Афиша размещена на официальном 
сайте ПГО polevsk.midural.ru  

в разделе «Афиша»

20 июня

ГЦД «АЗОВ» / афиша ИЮНЯ
После
нашей эры 
Страна: США
Режиссёр: М.Найт Шьямалан
Жанр: фантастика/
приключения
В ролях: 
Джейден Смит, Уилл Смит, 
Софи Оконедо и др.

Иллюзия 
обмана 
Страна: Франция, США
Режиссёр: Луи Летерье
Жанр: триллер/детектив
В ролях: Джесси Айзенберг, 
Марк Руффало, Вуди Харрель-
сон, Мелани Лоран, Айла 
Фишер, Дэйв Франко и др.

Человек 
из стали 
Страна: США, Канада, 
Великобритания 
Режиссёр: Зак Снайдер
Жанр: фантастика/боевик
В ролях: Генри Кавилл, Эми 
Адамс, Майкл Шеннон и др.

События разворачиваются через 
тысячу лет после катастрофы, вы-
нудившей человечество покинуть 
Землю. Новым домом становится 
планета под названием Нова Прайм. 
Легендарный генерал Сайфер Рейдж 
возвращается с очередного боево-
го задания в семью, которая раньше 
обходилась без его родительско-
го внимания, чтобы стать отцом 
своему 13-летнему сыну Китаю.

Команда лучших иллюзионистов 
мира проворачивает дерзкие 
ограбления прямо во время своих 
шоу, играя в кошки-мышки 
с агентами ФБР.

Кларк Кент/Кал-Эл – молодой 
журналист, который чувствует 
себя чужаком из-за своей неве-
роятной силы. Много лет назад он 
был отправлен на Землю с раз-
витой планеты Криптон, и теперь 
задаётся вопросом: зачем?

6 июня 12+

12+

12 июня

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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16+

Пос. ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
8 июня – национальный праздник «Сабан-
туй». Начало в 11.00.

В программе праздника:
 концертная программа с участием тата-

ро-башкирских творческих коллективов «Як-
ташлар» и «Дуслык», марийского ансамбля 
«Онгыр», ВИА «Альтаир» (г.Полевской), твор-
ческого коллектива «Звёзды Екатеринбурга»; 

 спортивные состязания на майдане (нацио-
нальная борьба, лазание по вертикальному 
буму, ходьба по горизонтальному буму, бег 
в мешках, поднятие гири, бег с коромыслом, 
бой мешками и многое другое);

 конкурс частушечников и плясунов;
 детская развлекательная программа.

Ре
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а

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»)

Пальмы. Граница. Любовь
Второй раз в конкур-
се «А у нас во дворе» 
участвует Владимир 
Иванов, житель дома 
№ 4 по улице Комму-
нистической. Влади-
мир Фёдорович встре-
чает меня на красоч-
ной скамейке у подъ-
езда. Первое, что бросается в глаза, – 
украшенная разноцветными крышеч-
ками «полянка». «Это Вера Горбунова, 
председатель комитета солдатских ма-
терей, придумала, – поясняет Владимир 
Фёдорович и сразу же обращает моё вни-
мание на клумбу у подъезда: – А вот эти 
кустики жасминов посадила семейная 

пара – баба 
Зоя и дядя 
Ваня». Но и 
сам мужчина 
в стороне от 
благоустрой-
ства двора 
не остался. 
Вместе с су-
пругой Ната-

льей Викторовной они на отвоёванной 
у автомобилистов лужайке устроили на-
стоящий экзотический уголок. В прош-
лом году мы уже рассказывали о белых 
лебедях, символе преданности и любви, 
о клумбе в виде звезды, напоминающей 
о погибшем в годы Великой Отечествен-
ной войны отце, и о пограничном столбе 
в напоминание о службе самого Влади-
мира Фёдоровича. Не обошли сторо-
ной и единственные в городе солнечные 
часы. А в этом году красочный дворик в 
центре города пополнили ещё и афри-
канские мотивы в русском стиле: вечно-
зелёные пальмы и жёлтый медведь, ка-
рабкающийся на дерево. «А на пальмах 
ещё будут бананы и обезьянки», – делит-
ся планами Владимир Фёдорович. Пока 
во всей этой красоте вовсю цветёт один 
жасмин и только-только готовятся рас-
пустить свои бутоны ирисы. На проща-
ние Владимир Фёдорович зовёт в гости 
в середине лета, когда двор станет ещё 
краше. А вот какие сюрпризы ждут, он 
пока не рассказывает. Ну что ж, поживём 
– увидим. 

Мария ЛЫСЕНКО

   КОНКУРС «А У НАС ВО ДВОРЕ»
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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

НОВОГОДНИЕ 
МУЖЧИНЫ
Россия, 2004
Действие происходит 31 декабря. 

Две молодые эффектные девушки 
приглашают «юношей по вызову», 
а к ним приходят трое мужчин 
за 50.

Режиссер: В.Мережко
В ролях: А.Герм, О. Ломоносова, 

М. Боярский, А. Васильев, В. Гар-
калин

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
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии»(16+)

17.00 «Я подаю на 
развод» (16+)

18.00 Вечерние но-
вости

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, 03.00 Новости
01.25, 03.05 Х/ф «Ко-

манда 49: Ог-
ненная лест-
ница» (16+)

03.35 «Цой - «Кино» 
(12+)

06.00 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (16+)

07.00 Х/ф «Точка от-
счёта» (16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти (16+)

09.15 Х/ф «Исчезно-
вение» (16+)

11.05 Х/ф «Отряд» 
(16+)

13.15 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (16+)

14.15 «Учёные 
России». 
«Академик 
Губкин» (16+)

14.55, 16.15 Т/с «Га-
ишники» (16+)

16.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

17.25 «Партизаны 
против Вер-
махта» (16+)

18.30 «Бомбар-
дировщи-
ки. Крылатая 
армада» (16+)

19.40 «Перелом. 
Хроника 
победы» (16+)

20.10 Х/ф «Это 
было в раз-
ведке» (16+)

22.00 Новости (16+)
22.30 Х/ф «Между 

жизнью и 
смертью» (16+)

01.45 Мини-футбол. 
ЧР. Суперлига. 
Финал (16+)

07.00 «Моя планета»
08.45, 13.45 «Вести.

ru»
09.00, 11.00, 14.00 

«Большой 
спорт»

09.20 «Страна спор-
тивная»

09.50 «Моя рыбалка»
10.20 «Диалоги о 

рыбалке»
11.20 Х/ф «Скало-

лаз» (16+)
13.15 «Наука 2.0»: 

«Олимпий-
ская энергия»

14.20 «24 кадра» 
(16+)

14.55 «Наука на ко-
лесах»

15.25 «Наука 2.0»: 
«Тюнинг ав-
тохлама», «Ав-
томобиль-
ные диски»

16.30, 17.20 Х/ф 
«Вирус» (16+)

18.30 «Большой 
спорт»

18.55 Мини-футбол. 
ЧР. Финал. 
«Газпром-Юг-
ра» (Югорск) 
- «Динамо» 
(Москва) 

20.55 Профессио-
нальный бокс. 
В.Кличко (Ук-
раина) – 
Ф.Пьянет 
(Италия)

21.55 Х/ф «Термина-
тор-2» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская 

работа»
07.30 «Тайны стра-

хов» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40, 12.20 «Одна 

за всех» (16+)
08.50 «Незвездное 

детство» (16+)
09.20 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.20 Комедия 
«Шутки 
ангела» (16+)

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

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Мужчина 
мечты» (16+)

18.30 Д/ф «Прошла 
любовь...» 
(16+)

19.00, 23.00 «Одна 
за всех» (16+)

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

21.00 «Не в деньгах 
счастье!» (16+)

22.00 «Красота без 
жертв» (16+)

23.30 Комедия 
«Новогод-
ние мужчи-
ны» (16+)

01.30 Т/с «Горец» 
(16+)

02.30 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

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, 13.25 «Суд 
присяж-
ных» (16+)

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

15.30, 18.30 «Обзор. 
Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Х/ф «Береговая 

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

ный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» 

(18+)
01.30 «Точка невоз-

врата» (16+)

05.30 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

10.40 Х/ф «Вторже-
ние» (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, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Военная 
тайна» (16+)

22.00 «Живая 
тема» (16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.50 Х/ф «Фан-
фан-Тюль-
пан» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События. 
Каждый час»

07.05 «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 «Defacto» (16+)
11.10 «Кривое зер-

кало» (16+)
11.25 «Райские 

сады» (16+)
12.10 «Что делать?» 

(16+)
12.45 «Defacto» (16+)
13.10 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

14.05 Х/ф «Варварины 
свадьбы» (16+)

16.15 Х/ф «Скрытая 
угроза» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+) 
ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.10 «На самом деле»
19.15 Т/с «Катина 

любовь» (16+)
20.05 Д/ф «Избранни-

ки звезд» (16+)
21.25 «На самом деле»
21.30 «9 1/2» (16+)

06.00 Х/ф «Мекси-
канец» (16+)

08.10 Драма «До-
казательство 
жизни» (16+)

10.30 Х/ф «Война 
миров» (16+)

12.30 Комедия «Ма-
теринст-
во» (12+)

14.10 Х/ф «Свет 
вокруг» (16+)

16.05 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

18.00 Драма «Воин» 
(12+)

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

22.15 Драма «Бли-
зость» (16+)

00.00 Драма «Короли 
Догтауна» 
(16+)

02.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

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

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуй-
те невесту!»

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

те невесту!»
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Точка 

взрыва» (12+)
00.30 Девчата (16+)
01.10 Вести+
01.35 Х/ф «40 000 

футов» (16+)
03.30 Т/с «Чак-4» 

(16+)
04.45 Дежурная часть

06.00 «Настроение»
08.25, 11.50 Х/ф 

«Граф Монте-
Кристо» (12+)

11.30, 14.30 СО-
БЫТИЯ

12.25 «Постскрип-
тум» (16+)

13.25 «В центре со-
бытий» (16+)

14.50 «Петровка, 38» 
(16+)

15.10 «Наша Москва» 
(12+)

15.30 Х/ф «Случай 
в квадрате 
36-80» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 «Лайк славы». 

Специальный 
репортаж (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
22.00, 00.00 События
22.20 «Соки добрые 

и злые» (16+)
23.10 «Секты не 

тонут» (16+)
00.35 «Футбольный 

центр» (12+)
01.00 «Мозговой 

штурм. Эколо-
гические тех-
нологии» (12+)

01.30 Т/с «Пуаро 
Агаты Кристи» 
(12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мимино»
12.50 «Код Айт-

матова»
13.30 «Куаруп - поте-

рянная душа 
вернется» 

14.20 «Линия жизни». 
Лео Бокерия

15.10 «Пешком...» 
15.40 «Новости»
15.50 Телеспек-

такль «Тевье-
молочник» 

17.25 XII Московский 
Пасхальный 
фестиваль. 
Симфониче-
ский оркестр 
и хор Мариин-
ского театра 

18.25 «Античная 
Олимпия» 

18.40 «Academia». 
А.Кончалов-
ский 

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.45 «Главная роль»
20.05 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...» 

20.45 «Ни о чём не 
жалею...»

21.25 «Берлин-
ский музей-
ный остров»

22.15 «Тем вре-
менем»

23.00 «Те, с кото-
рыми я...» 

23.50 «Рут Вест-
хаймер» 

00.40 Концерт

06.00 Мультфильмы
09.00 Магия еды 

(12+)
10.00 Х-Версии (12+)
11.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 Х/ф «Радио-

волна» (16+)

14.15 Х/ф «Мерца-
ющий» (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

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

привидени-
ями» (16+)

19.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Неизвест-

ный Ностра-
дамус» (12+)

23.00 Х/ф «Зона 
смертель-
ной опасно-
сти» (16+)

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

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00, 13.30 
«Сейчас»

08.30-14.00 Т/с 
«Морской па-
труль-2» (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 «Момент 

истины» (16+)
22.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

23.15 «Правда 
жизни». Спец-
репортаж (16+)

23.45 Мелодрама 
«Здравствуй и 
прощай» (12+)

07.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона. XX век 
начинается»

09.55 Комедия 
«Клуши»

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

13.20 Х/ф «Первая 
ласточ-
ка» (12+)

14.50 Х/ф «Рус-
ское» (16+)

17.00 Х/ф «На 
ощупь» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Свой-чу-
жой» (16+)

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

22.50 Драма «Жить» 
(16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.25, 09.30 Служба 
спасения (16+)

06.55, 09.50 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Итоги» (16+)
10.00 «Провер-

ка вкуса»
11.00 Х/ф «Банзай» 

(12+)
13.00 Т/с «Петер-

бургские 
тайны» (16+)

15.00 «Проверка 
слуха» (16+)

16.10 Мультфильмы
17.15 Прогноз погоды
17.20 «В гостях у 

дачи» (16+)
17.40 «О личном 

и налич-
ном» (16+)

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

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба спа-

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Не 

бойся, я с 
тобой!» (12+)

22.30 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

23.00 Новости (16+)

06.00 М/с «Мсти-
тели» (12+), 
«Супергерой-
ский отряд» 
(6+), «Клуб 
«Винкс» (12+)

08.00 «Свидание со 
вкусом» (16+)

08.30-09.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

13.30, 14.00 Т/с «6 
кадров» (16+)

14.35 Анимационный 
фильм «Сезон 
охоты» (12+)

16.10 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

16.40 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Кара-
тель» (16+)

23.50 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

08.15 «Мироносицы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный кален-
дарь»  (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа»

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» 
10.30, 15.00, 17.15 Те-

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

Брянщина»
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» 

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Новости» 

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Красная 

капелла» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Татары (12+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

14.00 «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 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (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, 22.00 
Новости (12+)

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

довника» (12+)
20.25 КНИТУ-реа-

лити (6+)
21.00 Д/ф «Послед-

ние из атлан-
тов» (12+)

22.30 Народ мой... 
(12+)

Понедельник, 10 июня

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

с. 7

Где в Полевском 
растут пальмы? 

с. 12

Как юные полевчане 
рисовали свою семью? 

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:

Уважаемые работники учреждений социальной 
защиты населения! Дорогие друзья!

Примите самые искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

Вы посвятили себя важной и ответственной 
работе, которая невозможна без проявления чутко-
сти, сопереживания, без индивидуального подхода к 
каждому человеку. За терпение, доброжелательность 
и внимание вам благодарны очень многие: ветераны, 
пенсионеры, инвалиды, многодетные семьи, дети – 
все, кто нуждается в поддержке государства. 

Большое вам спасибо за добросовестный труд! 
Уверен, что и впредь вашу деятельность будут отли-
чать высокий профессионализм, чуткость и состра-
дание, а груз огромной ответственности, лежащий на 

ваших плечах, будет облегчаться благодар-
ностью людей за проявленную по отно-

шению к ним заботу.
Желаю всем вам доброго здоро-

вья, счастья, душевной щедрости и 
успехов в вашем благородном деле!

А.В. Серебренников, 
депутат Законодательного Собрания 

Свердловской области

ваших плечах, будет облегчаться благодар-
ностью людей за проявленную по отно-

шению к ним заботу.

В номере от 29 мая в материале «Ка-
ждому ребёнку – место в детском 
саду» по техническим причинам допу-
щена неточность. Следует читать так: 
«на 1 апреля 2013 года очередь в до-
школьные учреждения составила 1505 
детей, подлежащих устройству в дет-
ские дошкольные учреждения. После 
комплектования новых групп на оче-
реди останутся 1087 детей в возрасте 
от 1,5 до 7 лет». Приносим свои из-
винения. 

Комедия 23.30 Сердечно поздравляем 
ветерана военной службы 

Сергея Александровича 
ТЕСЛЕНКО с 60-летием!

Желаем доброго здоровья, 
счастья, благополучия, любви 
и уважения родных и близ-

ких, долгих лет жизни, 
успехов во всех Ваших 

делах!
Полевской городской 

комитет ВОВ и ВС

С юбилеем поздравляем 
Ираиду Ивановну 

СИПАЙЛОВУ!
Желаем счастья, солнца, смеха,
Улыбок, радости, успеха,

Ещё дожить до сотни лет,
Не зная горя, слёз и бед.

Совет ветеранов 
работников культуры

успехов во всех Ваших 

Не зная горя, слёз и бед.
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Боевик 23.50

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 
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии»(16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 «Поле чудес»
18.00 Вечерние но-

вости
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+)

00.10 Х/ф «По версии 
Барни» (16+)

02.35 Х/ф «Где 
угодно, только 
не здесь» (16+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Где 

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

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

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуй-
те невесту!»

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

те невесту!»
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Измайловский 

парк (16+)
22.50 Х/ф «На всю 

жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «4 такси-

ста и собака» 
(12+)

03.00 Т/с «Чак-4» 
(16+)

03.55 Комната смеха

07.00 «Моя планета»
08.45, 13.45 «Вести.

ru»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Русский след» 
10.25 «Наше всё»
11.20 Х/ф «Вирус» 

(16+)
13.10 «Наука 2.0. 

Курчатовский 
институт»

14.00 «Большой 
спорт»

14.20 «Братст-
во кольца»

14.55 Х/ф «Опасный 
Бангкок» (16+)

16.45 «Восточная 
Россия» 

18.40 Х/ф «Термина-
тор-2» (16+)

21.25 «Большой 
спорт»

21.50 Футбол. ЧЕ. 
Молодежные 
сборные. Из-
раиль - Англия 

23.55 Футбол. ЧЕ. 
Молодежные 
сборные. Нор-
вегия - Италия 

01.55 «Большой 
спорт»

02.20 Х/ф «Счастли-
вое число Сле-
вина» (16+)

04.25 «Суперлай-
нер: инструк-
ция по сборке»

05.35 «Вести.ru»
05.55 «Моя планета»
06.25 «Рейтинг Ба-

женова»

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Ва-

лентина»
12.55 «Сати. Нескуч-

ная клас-
сика...» 

13.40 «Берлин-
ский музей-
ный остров»

14.25 «Ни о чём 
не жалею... 
Т.Хренников»

15.10 «Мой Эр-
митаж»

15.40 «Новости»
15.50 Телеспек-

такль «Тевье-
молочник» 

17.25 А.Микита, 
Б.Гребен-щи-
ков. Орато-
рия «Семь 
песен о Боге»

18.40 «Academia» 
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Власть факта» 
20.45 «Больше, чем 

любовь» 
21.25 «Музейные 

тайны» 
22.15 «Игра в бисер» 
23.00 «Те, с кото-

рыми я...» 
23.50 Х/ф «Сталь-

ные магнолии» 
01.45 «Pro memoria»
01.55 «Academia» 
02.45 В.Моцарт. 

Дивертис-
мент № 1 

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня
10.20 «Чистосердеч-

ное призна-
ние» (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 «Обзор. 
Чрезвычай-
ное проис-
шествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Бе-

реговая 
охрана» (16+)

23.15 «Итоги»
23.35 Т/с «Крапле-

ный» (16+)
00.35 Т/с «Стервы» 

(18+)
01.30 «Главная 

дорога» (16+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.45 «Место про-
исшествия»

08.00, 10.00, 13.30 
«Сейчас»

08.30, 10.30 Т/с 
«Морской па-
труль-2» (16+)

13.00, 16.00 «Место 
происшествия»

14.00 «Открытая 
студия»

15.00 «Вне закона. 
Дом, где раз-
биваются 
сердца» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Погребальный 
костёр» (16+)

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
18.30, 20.25 Т/с 

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

регись автомо-
биля» (12+)

23.00 Комедия «Раз 
на раз не при-
ходится» (12+)

00.35 Х/ф «Заве-
щание про-
фессора 
Доуэля» (12+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «События»
07.05 «УтроТВ»
09.10 «Автоэлита» 
09.40 «Покупая, про-

веряй!» (12+)
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Национальное 

измерение»
10.50 «УГМК. Наши но-

вости» (16+)
11.10 «Кривое зер-

кало» (16+)
11.25 «Райские сады»
12.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
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 Телефильм (16+)
16.10 «Всё будет 

хорошо» (12+)
18.00 «Прямая линия»
18.30 «События УрФО»
18.30, 21.30 «11 ка-

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

19.00, 21.00 «События»
19.10 «На самом деле»
20.05 «Звездная 

жизнь» (16+)
21.30 «9 1/2» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

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
17.25 Прогноз погоды
17.30 «Мельни-

ца» (16+) 
18.00 Т/с «Колдов-

ская любовь» 
(16+)

19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.40 Служба Спа-

сения (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Не 

бойся, я с 
тобой!» (12+)

22.30 «Бюро журна-
листских ис-
следова-
ний» (12+)

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

06.00 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (16+)

07.10 Х/ф «Они 
были актёра-
ми» (16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти (16+)

09.15 Х/ф «Между 
жизнью и 
смертью» (16+)

10.55 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

13.15 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (16+)

14.15 «Учёные 
России». «Ака-
демик Зелин-
ский» (16+)

14.55, 16.15 Т/с «Га-
ишники» (16+)

16.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

17.25 «Партизаны 
против Вер-
махта» (16+)

18.30 «Бомбар-
дировщи-
ки. Холодная 
война» (16+)

19.45 «Хроника 
победы» (16+)

20.20 Х/ф «Без права 
на ошибку» 
(16+)

22.00 Новости (16+)
22.30 Т/с «Секрет-

ный фарва-
тер» (16+)

03.55 Х/ф «Горожа-
не» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Дело 

было в Пень-
кове» (12+)

10.20 Д/ф «Любить 
по Матвее-
ву» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
13.00 Без обмана. 

«Как по 
маслу» (16+)

13.50 «По следу 
зверя» (6+)

14.50 Город новостей
15.10 «Наша Москва» 

(12+)
15.30 Х/ф «Мерсе-

дес» уходит от 
погони» (12+)

16.55 «Доктор 
И...» (16+)

17.30 События
17.50 «Доказатель-

ства вины. 
Преступле-
ние без нака-
зания» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 «Петровка, 38» 

(16+)
20.00 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
22.00, 00.05 События
22.20 «Вся клюква о 

России» (12+)
23.15 «Олег Видов. 

Всадник с го-
ловой» (12+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская 

работа»
07.30 «Тайны стра-

хов» (16+)
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Города мира»
09.10 Мелодра-

ма «Женские 
истории Вик-
тории Тока-
ревой» (16+)

17.00 «Игры судьбы» 
(16+)

18.00 «Мужчина 
мечты» (16+)

18.30 Д/ф «Прошла 
любовь...» 
(16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 «Не в деньгах 
счастье!» (16+)

22.00 «Красота без 
жертв» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

01.15 Т/с «Горец» 
(16+)

02.15 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.50 «Вкусы мира»
06.00 Т/с «Наш до-

машний ма-
газин» (16+)

06.25 «Музыка»

06.00 Мультфильмы
09.00 Звёзды. Тайны. 

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

ка» (12+)
11.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 «Неизвест-

ный Ностра-
дамус» (12+)

13.00 «Инопланетяне 
и священные 
места» (12+)

14.00 Д/с «Не-
чисть. «Вам-
пиры» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Тибетская 

книга мёр-
твых» (12+)

23.00 Х/ф «Ромео 
должен уме-
реть» (16+)

01.15 Х/ф «Радио-
волна» (16+)

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

04.15 Т/с «Никита» 
(12+)

07.30 «Документаль-
ный проект». 
«Письма из 
космоса» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Документаль-
ный проект»: 
«Когда Земля 
злится» (16+), 
«Свалка Все-
ленной» (16+), 
«Потерян-
ный дар пред-
ков» (16+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30, 23.30 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.50 Боевик 
«Честь дра-
кона» (16+)

07.00 Х/ф «Первая 
ласточ-
ка» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Свой-чу-
жой» (16+)

11.00 Мелодра-
ма «Ирония 
удачи»

13.00 Комедия 
«Новый 
Одеон» (12+)

14.20 Х/ф «Пираты 
ХХ века» (12+)

16.00 Мелодрама 
«Ивановъ»

19.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка» 

21.00 Мелодрама 
«На крючке!» 
(16+)

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

01.00 Мелодрама 
«Снежный че-
ловек» (16+)

03.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

04.40 Мелодра-
ма «Фабри-
ка счастья» 

06.00 Х/ф «Новая ро-
ждественская 
сказка» (12+)

08.00 Драма «Короли 
Догтау-
на» (16+)

10.00 Х/ф «Пять 
детей и вол-
шебство» (12+)

12.00 Х/ф «Сонная 
Лощина» (16+)

14.00 Драма «Бли-
зость» (16+)

15.45 Драма «Прер-
ванная 
жизнь» (16+)

18.00 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

19.45 Х/ф «При-
зрачный 
гонщик» (12+)

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

23.50 Триллер 
«Прямая и 
явная угроза» 
(12+)

08.15 «Время просы-
паться» (0+)

08.30 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

08.45 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

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+)
15.00 «Нравственный 

выбор» (0+)
15.30 «Для детей»  (0+)
17.00 «Дело по 

душе» (0+)
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+)
21.30 «Для детей» (0+)

Вторник, 11 июня

Обменялись 
обручальными кольцами:
Евгения Петровна Андреева 
и Павел Сергеевич Бажов, 
Елена Алексеевна Глинских 
и Владимир Александрович 

Соломеин. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Вероника Вохмякова, 

Виктория Коробкова, Валерия 
Оплетаева, Софья Тупицына, 
Василиса Ефимова, Дмитрий 

Турышкин, 
Артём Рафиков, Арсений 
Мезенцев, Лев Казанцев.

 Поздравляем!

С днём рождения, 
семья!

Здравствуй, 
малыш!

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Красная 

капелла» (12+)
11.30 Т/с «Дочь са-

довника» (12+)
12.30 Ретро-кон-

церт (0+)
13.00 Татары (12+)
13.30 Народ мой... 

(12+)
14.00 Т/с «Эзель» 

(16+)
15.00 Не от мира 

сего... (12+)
15.15 «Люди глубокой 

воды» (12+)
15.30 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 Деревенские 

посиделки (6+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (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, 22.00 
Новости (12+)

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

довника» (12+)
21.00 Татарстан 

без корруп-
ции (12+)

06.00 М/с «Великий 
человек-па-
ук» (12+), «Су-
пергеройский 
отряд» (6+),
 «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 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

12.20, 13.30 Т/с «6 
кадров» (16+)

12.30 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

14.10 Х/ф «Кара-
тель» (16+)

16.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-
Хэ» (16+)

01.00 Х/ф «Без-
жалостные 
люди» (16+)

02.50 Х/ф «Победи-
тели и греш-
ники» (16+)

с. 17

Почему отменили 
33-й маршрут? 

с. 3

За кого 
«Единая Россия»? 

ярмарка-продажа

14 ИЮНЯ В ДК СТЗ
с 10.00 до 18.00

Женский трикотаж 
Ветровки, сумки

Реклама

мужская 
и женская 

ОБУВЬ
«Лето-2013»
ОБУВЬОБУВЬ
«Лето-2013»«Лето-2013»

ПРИГЛАШАЕМ 
НА МАСТЕРКЛАСС
Некоммерческая организация Фонд «Полев-
ской центр развития предпринимательст-
ва» 7 июня проводит мастер-класс для моло-
дых предпринимателей «Креативный подход 
к бизнесу». 

Цель семинара – формирование навыков кре-
ативного мышления у молодых предпринимате-
лей.  

Принять участие в программе могут физиче-
ские лица в возрасте до 30 лет, планирующие от-
крыть собственное дело, начинающие и действу-
ющие предприниматели Свердловской области. 
Продолжительность мастер-класса 4 часа.

Место проведения: ул.Свердлова, 19, здание 
администрации Полевского городского округа. 

Семинар проводится БЕСПЛАТНО.  
Заявить своё участие Вы можете электрон-

ным сообщением на адрес pzrp2010@mail.ru 
или по телефонам 71-654, 71-351, 2-46-03 до 
5 июня.

Администрация ПГО  

Уважаемый 
Геннадий Иванович БОКОВ!

Сердечно поздравляем Вас с насту-
пающим 75-летним юбилеем. Здо-

ровья, благополучия и сча-
стья.

Коллеги, ветераны 
педагогического 

труда школы № 18

ровья, благополучия и сча-
стья.

ЧЕСТЬ 
ДРАКОНА
Таиланд, 2005
В основе сюжета 

лежит история о том, 
как у одной крестьян-
ской семьи из Таи-
ланда перекупщики похитили слона и слонёнка, 
которые были затем нелегально переправлены 
в Сидней. Молодой парень, отца которого уби-
вают во время похищения, отправляется в Ав-
стралию, где вступает в схватку с преступным 
синдикатом.

В ролях: Н.Джонс, Дж.Нгуйен, П.Вонгкамлао
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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

СТС5-КАНАЛ
Петербург

НТВ
11 

КАНАЛ

ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ
К/ст им. А. Довженко, 1979
Сержант Цыбуля отправляется в тыл к немцам. Ему поручено доставить 

партизанам медикаменты, продовольствие и взрывчатку. Приняв костры 
врага за опознавательные сигналы партизан, Цыбуля приземляется в рас-
положении противника.

Режиссеры: Н.Литус, В.Шунько
В ролях: С.Иванов, В. Олексеенко, М.Кокшенов, Н.Смирнова

Комедия 12.15

Среда, 12 июня

Реклама

с. 18

Кто в Полевской прилетел 
на голубом вертолёте? 

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы, двое 

мужчин» (12+)
07.50 Х/ф «Кубан-

ские казаки»
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Весна 

на Зареч-
ной улице»

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дачная 

поездка 
сержанта 
Цыбули»

13.40 Х/ф «Они сра-
жались за 
Родину»

15.00 Новости
15.15 Х/ф «Они сра-

жались за 
Родину». Про-
должение

17.00 Х/ф «Орда» (16+)
19.25 «ДОстояние 

РЕспубли-
ки». Лучшее

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Офицеры»
23.15 Юбилейный кон-

церт Николая 
Расторгуева и 
группы «Любэ»

01.05 Х/ф «Исчезно-
вение» (16+)

03.10 Х/ф «Пожар» 
(16+)

06.00 «Победонос-
цы». «Ро-
коссовский 
К.К.» (16+)

06.25 Х/ф «Эска-
дрон гусар ле-
тучих» (16+)

09.30 Х/ф «Служи-
ли два това-
рища» (16+)

11.20 Х/ф «Табачный 
капитан» (16+)

13.00 Новости (16+)
13.15 «Броня России» 

(16+)
17.15 «Оружие 

победы» (16+)
18.00 Новости (16+)
18.15 Т/с «Отряд Ко-

чубея» (16+)
01.25 Т/с «Расколо-

тое небо» (16+)
05.20 «Учёные 

России». «Ака-
демик Зелин-
ский» (16+)

06.55 «Восточная 
Россия» 

08.45 «Вести.ru»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Моя рыбалка»
09.50 «Диалоги о 

рыбалке»
10.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
11.20 «Наука 2.0. Не-

детские иг-
рушки»

11.55 Х/ф «Хаос» (16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Наука 2.0. Ди-

рижабли»
15.25 «Наука 2.0. Бес-

пилотники»
16.00 «Наука 2.0. 

Суда на воз-
душной под-
ушке»

16.35 Х/ф «Термина-
тор-2» (16+)

19.25 Футбол. «Ро-
сич-Стар-
ко» - «Сбор-
ная мира» 

21.25, 01.55 «Боль-
шой спорт»

21.50 Футбол. ЧЕ. 
Молодеж-
ные сбор-
ные. Россия 
- Германия 

23.55 Футбол. ЧЕ. 
Молодежные 
сборные. Ис-
пания - Ни-
дерланды 

02.20 Х/ф «Ультра-
фиолет» (16+)

04.00 «Вести.ru»

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская 

работа»
07.30 Д/с «Своя 

правда» (16+)
08.15 Мелодрама «Я 

тебя никогда не 
забуду...» (16+)

15.25 Мелодрама 
«Есения» (16+)

18.00 «Мужчина 
мечты» (16+)

18.30 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Комедия «Боль-
шая любовь» 
(12+)

20.55 Комедия 
«Любовь под 
прикрыти-
ем» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Комедия 
«Вокзал для 
двоих» (12+)

02.15 Т/с «Горец» 
(16+)

03.15 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

04.10 Мелодрама «Я 
тебя никогда не 
забуду...» (16+)

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

06.25 «Музыка»

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

07.00 Боевик «Кодекс 
чести» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Боевик «Кодекс 

чести» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Боевик «Кодекс 

чести» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 Боевик «Кодекс 

чести» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Боевик «Кодекс 

чести» (16+)
00.05 Х/ф «Сиби-

ряк» (16+)
02.00 «Квартир-

ный вопрос»
03.05 Т/с «Аэро-

порт» (16+)
05.00 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла» (16+)

05.00 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона. ХХ век на-
чинается» (12+)

08.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Зна-
комство» (12+)

09.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Кровавая 
надпись» (12+)

10.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на. Король шан-
тажа» (12+)

12.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на. Смертельная 
схватка» (12+)

13.30 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона. Охота на 
тигра» (12+)

14.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на. Собака Ба-
скервилей» (12+)

17.50 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона. Сокрови-
ща Агры» (12+)

20.45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона. ХХ век на-
чинается» (12+)

23.50 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Зна-
комство» (12+)

07.00 Д/ф «Райские 
сады» (16+)

07.30 «Все будет 
хорошо» (12+)

09.10 «Секреты 
стройности»

09.30 «Кому отлич-
ный ремонт?!» 

09.50 М/ф «Приклю-
чения попу-
гая Кеши»

11.25 «Все о ЖКХ» 
(16+)

11.00, 17.00 «11 ка-
нал». Фести-
валь Духов-
ной музыки. 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+).  
ВВП (16+)

12.00 Х/ф «Прива-
ловские мил-
лионы» (12+)

15.00 Х/ф «Демидо-
вы» (16+)

18.00 Д/ф «Хребет 
России» (12+)

21.00 «События»
21.30 Х/ф «Контракт 

на любовь» (16+)
23.15 «Патрульный 

участок» (16+)
23.35 Т/с «Мыслить 

как преступ-
ник» (16+)

00.20 «События»
00.50 «Студенческий 

городок» (16+)
01.10 «Ювелир-

ная програм-
ма» (16+)

06.00 Х/ф «Школа 
Рока» (12+)

07.55 Х/ф «Пять 
детей и вол-
шебство» (12+)

09.30 Триллер 
«Прямая и 
явная угроза» 
(12+)

12.00 Драма «Прер-
ванная 
жизнь» (16+)

14.15 Комедия 
«Шпион по со-
седству» (12+)

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

17.55 Драма «Мор-
пехи» (16+)

20.00 Драма «Серь-
езный чело-
век» (16+)

22.15 Драма «Дорогой 
Джон» (16+)

00.15 Триллер «В 
чужом ряду» 
(12+)

02.00 Драма «Истин-
ные цвета» 
(16+)

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

04.50 Х/ф «Верные 
друзья»

06.50 Х/ф «Любовь 
земная»

08.45 Х/ф «Судьба»
11.55 Х/ф «Ящик Пан-

доры» (12+)
14.00 Москва. 

Кремль. Цере-
мония вруче-
ния Государст-
венных премий 
Российской 
Федерации

15.00 Х/ф «Ящик Пан-
доры» (12+)

16.40 Кривое зерка-
ло. Театр Ев-
гения Петро-
сяна (16+)

18.35 Х/ф «Марш-бро-
сок. Особые 
обстоятель-
ства» (12+)

20.00 Вести
20.20 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые 
обстоятель-
ства» (12+)

22.35 Х/ф «Охота на 
пиранью» (16+)

01.00 Празднич-
ный концерт 
«Россия моло-
дая». Транс-
ляция с Крас-
ной площади

02.35 Х/ф «Устри-
цы из Лозан-
ны» (16+)

04.05 Комната смеха

06.25 Х/ф «Васи-
лий Буслаев»

07.40 Х/ф «Сказа-
ние о земле 
Сибирской»

09.40 Тайны нашего 
кино. «Карна-
вал» (12+)

10.15, 11.45 Х/ф «Кар-
навал» (12+)

11.30 События
13.35 «Ольга Остроу-

мова. Любовь 
земная» (12+)

14.20 Х/ф «Две исто-
рии о любви» 
(16+)

16.30, 17.45 Х/ф 
«Без права на 
ошибку» (12+)

17.30, 21.00 События
21.20 Приют комеди-

антов (12+)
23.10 «Рок над 

Волгой-2013»
01.00 Х/ф «Яро-

слав» (12+)
03.00 «Знаки судьбы» 

(12+)
04.35 «Доказатель-

ства вины. 
Преступле-
ние без нака-
зания» (16+)

05.05 «Диеты и поли-
тика» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Крепост-

ная актриса»
11.40 «Легенды ми-

рового кино». 
Е.Леонов

12.10 «Россия, 
любовь моя!» 

12.40 Х/ф «Сказка 
про влюблен-
ного маляра»

14.00 «Илья Глазунов. 
Российская 
академия жи-
вописи, ваяния 
и зодчества»

14.40 Концерт 
«Наши люби-
мые песни»

16.30 Х/ф «Добро по-
жаловать, или 
Посторон-
ним вход вос-
прещен»

17.40 «Романти-
ка романса»

18.35 Х/ф «Сказ про 
то, как царь 
Пётр арапа 
женил»

20.15 Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот» 

21.35 «Вспоми-
ная Булата 
Окуджаву» 

22.20 Х/ф «Эскадрон 
гусар летучих»

00.55 Николай 
Носков. 
Лучшие песни

01.55 «Год ежа» 
02.50 «Иван Айва-

зовский» 

06.00 Мультфильмы
08.45 Х/ф «Гардема-

рины, вперёд!»
15.00 Х/ф «Виват, 

гардемари-
ны!» (12+)

17.45 Х/ф «Гардема-
рины-3» (12+)

20.00 Приключе-
ния «Робин 
Гуд. Принц 
воров» (12+)

23.00 Х/ф «Храбрые 
перцем» (16+)

01.00 Чемпионат Ав-
стралии по 
покеру (18+)

02.00 Концерт Бра-
тьев Сафро-
новых (12+)

03.30 Х/ф «Ромео 
должен уме-
реть» (16+)

04.00 М/ф: «Кот Лео-
польд», «Илья 
Муромец (Про-
лог)», «Илья 
Муромец и Со-
ловей-Разбой-
ник», «Сказка 
о мертвой ца-
ревне и семи 
богатырях»

05.40 Т/с «Моло-
дой Волко-
дав» (16+)

08.00 «Сейчас»
08.10 Т/с «Моло-

дой Волко-
дав» (16+)

16.30 «Сейчас»
17.00 Х/ф «Свадь-

ба в Мали-
новке» (12+)

18.50 Х/ф «Поло-
сатый рейс» 
(12+)

20.35 Х/ф «Собачье 
сердце» (16+)

23.15 Х/ф «Бере-
гись автомо-
биля» (12+)

01.10 Х/ф «Ксения, 
любимая жена 
Федора» (12+)

02.55 Д/с «Живая 
история» (12+)

07.00 Комедия 
«Новый 
Одеон» (12+)

09.00 Мелодра-
ма «Люблю 
и точка» 

11.00 Комедия «Осо-
бенности наци-
ональной под-
ледной ловли, 
или Отрыв по 
полной» (12+)

12.50 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. XX век на-
чинается»

15.45 Мелодра-
ма «Фабри-
ка счастья» 

17.30 Мелодрама «На 
крючке!» (16+)

19.10 Х/ф «Любовь 
с акцен-
том» (16+)

21.00 Х/ф «Арте-
факт» (16+)

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

00.20 Драма «Жить» 
(16+)

02.40 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

04.30 Комедия 
«Лопухи» (12+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Новости (16+)
06.45 Служба Спа-

сения (16+)
06.50 «Мебель как 

она есть» (16+)
06.55 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

07.00 м/ф «Ну, 
погоди!»

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 Служба Спа-

сения (16+)
09.50 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

09.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

10.00 «Строим 
вместе»  (16+)

10.30 «Кому отличный 
ремонт?» (16+)

10.50 М/ф «Ночь в 
супермарке-
те» (12+)

12.30 Х/ф «Удиви-
тельные при-
ключения 
Дениса Ко-
раблёва»

14.55 Прогноз погоды
15.00 Т/с «Чёрные 

волки» (16+)
21.55 Прогноз погоды
22.00 Х/ф «Фарто-

вый» (16+)
23.55 Прогноз погоды
00.00 Х/ф «Я, Алекс 

Кросс» (16+)
01.55 Прогноз погоды
02.00 «A-ONE» (16+)

08.15 «Обзор прессы»
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» 
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь»  (0+)

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 «Но-
вости» (0+)

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

07.35 М/ф: «Горный 
мастер», «Ле-
тучий ко-
рабль», 
«Весёлая ка-
русель»

08.30 М/с «Весёлые 
машинки» (6+)

09.00 М/ф «Аладдин 
и король раз-
бойников» (6+)

10.25 М/с «Как приру-
чить дракона. 
Легенды» (6+)

11.30 М/с «Забавные 
истории» (6+)

11.55 Х/ф «Мистер 
и миссис 
Смит» (16+)

14.05 Х/ф «Артур 
и минипу-
ты» (12+)

16.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

16.30 Х/ф «Артур и 
месть Урда-
лака» (12+)

18.15 Х/ф «Артур и 
война двух 
миров» (12+)

20.10 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» (12+)

21.40 М/ф «Алеша По-
пович и Туга-
рин Змей» (12+)

23.10 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

00.10 Х/ф «Дневной 
свет» (16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Религия и 

жизнь (6+)
09.30 Доброе утро! 

(12+)
10.30 Т/с «Красная 

капелла» (12+)
11.30 Телеверсия га-

ла-концер-
та «Радуга 
- Салават 
купере» (6+)

12.40 Поэтическая 
страничка (6+)

13.00 Татары (12+)
13.30 Концерт «Да 

здравствует Та-
тарстан!» (0+)

15.00 Секреты та-
тарской 
кухни (12+)

15.30 Среда обита-
ния (12+)

16.00 Новости (12+)
16.20 «Там, где 

Европа встре-
чается с Азией»

16.30 Т/с «Доигра-
лись...» (12+)

19.00, 20.30, 22.00 
Новости (12+)

19.20 Русский фоль-
клорный празд-
ник «Кара-
вон» (6+)

20.25 КНИТУ-реа-
лити (6+)

21.00 Перекресток 
мнений (12+)

22.30 Молодеж-
ная останов-
ка (12+)

23.00 Гостинчик для 
малышей (0+)

23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Анкор! 

Еще анкор!» 
(16+) 

   НОВОСТИ    

РАБОТЫ ЮНЫХ ПОЛЕВСКИХ ХУДОЖНИКОВ УВИДЯТ ПОЛИТИКИ 
И ДЕЯТЕЛИ КУЛЬТУРЫ 

За что 
положено 
два года 
тюрьмы?

с. 17

Кто первым 
пробежал 
20 километ-
ров?

с. 12

В здании Законодательного Собрания Свердлов-
ской области открылась выставка работ учащихся 
Детской художественной школы города Полевского. 
«Разноликое разнотравье» – так называется выстав-
ка, цель которой – продемонстрировать творческие 
и технические возможности учеников школы, пере-
дать с помощью изобразительного искусства разные 
грани бытия. 

Работы полевских детей разных возрастов – от 
12 до 16 лет – выполнены карандашом и гуашью, в 
технике батика и из клочков цветной бумаги, акваре-
лью и просто гелевой ручкой. На открытии выставки 
юные дарования из Полевского рассказали гостям о 
родном городе и о том, почему они предпочитают 
изобразительное искусство компьютерной графике.

Учащиеся Детской художественной школы города 
Полевского постоянно участвуют в разнообразных 
международных, региональных, областных и город-
ских выставках и конкурсах, при этом они неодно-
кратно становились лауреатами на всех уровнях. 

С новой выставкой в здании Законодательного 
Собрания ознакомятся представители всех полити-
ческих фракций, а также общественные и культур-
ные деятели. Экспозиция «Разноликое разнотравье» 
будет работать в течение месяца.

Ольга МАКСИМОВА
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с. 4

Сколько денег потрачено 
на благоустройство?

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
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии»(16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 «Свадебный пе-
реполох» (12+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.50 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Форсаж-5» 

(16+)
23.55 Х/ф «Соблаз-

нитель» (16+)
02.10 Х/ф «Кузина 

Бетти» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Кузина 

Бетти». Про-
должение (16+)

04.15 «Контроль-
ная закупка»

06.00 «Сталинград. 
Победа, изме-
нившая мир». 
«Рождение 
«Урана» (16+)

07.00 Х/ф «Двое» 
(16+)

07.40, 09.15 Т/с «Се-
кретный фар-
ватер» (16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти (16+)

10.50 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

13.15 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (16+)

14.20 «Битва импе-
рий» (16+)

14.55, 16.15 Т/с «Га-
ишники» (16+)

16.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

17.25 «Партизаны 
против Вер-
махта» (16+)

18.30 «Крылья 
России» (16+)

19.50 Т/с «Блока-
да» (16+)

22.00 Новости (16+)
22.30 Т/с «Блока-

да» (16+)
00.00 «Красный 

Барон» (16+)
00.45 Мини-футбол. 

ЧР. Суперли-
га. Финал (16+)

03.05 Х/ф «Родная 
кровь» (16+)

04.45 Д/ф «Цунами: 
анатомия бед-
ствия» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.35 «Суперлай-

нер: инструк-
ция по сборке»

08.45 «Вести.ru»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
09.55 «Человек мира» 
11.20 Х/ф «Опасный 

Бангкок» (16+)
13.15 «Наука 2.0. Не-

детские иг-
рушки»

13.45 «Вести.ru»
14.00 «Большой 

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

вое число Сле-
вина» (16+)

17.40 «Наука 2.0»: 
«Радиолока-
ция», «Бро-
нежилет в до-
машних усло-
виях». «Па-
рашюты», 
«Подвод-
ные работы»

19.50 «Удар головой»
20.55, 00.45 «Боль-

шой спорт»
21.15 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

01.05 «Полигон»
01.40 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
02.10 Х/ф «Хаос» 

(16+)
04.10 «Вести.ru»
04.30 «Удар головой»

06.30 «Удачное 
утро» (16+)

07.00 «Мужская 
работа»

07.30 «Тайны стра-
хов» (16+)

08.00 «Полезное утро»
08.40 «Города мира»
09.00 «Незвездное 

детство» (16+)
09.30 «По делам не-

совершенно-
летних» (16+)

10.30 Х/ф «Невест-
ка» (16+)

12.00 Д/ф «Завидные 
женихи» (16+)

12.30 «Отдых без 
жертв» (12+)

13.30 «Одна за 
всех» (16+)

13.45 Мелодрама 
«Абонент вре-
менно недосту-
пен...» (16+)

18.00 «Мужчина 
мечты» (16+)

18.30 Д/ф «Прошла 
любовь...» 
(16+)

19.00 «Одна за 
всех» (16+)

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

21.00 «Не в деньгах 
счастье!» (16+)

22.00 «Красота без 
жертв» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Драма «Компен-
сация» (16+)

01.20 Т/с «Горец» 
(16+)

06.00 «Нтв утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские 

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

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

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

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Бе-

реговая 
охрана» (16+)

23.15 «Сегод-
ня. Итоги»

23.35 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

01.35 «Дачный ответ»
02.35 «Дикий мир»
03.00 Т/с «Аэро-

порТ» (16+)

05.10 «Жить будете» 
(16+)

05.30 «Под защи-
той» (16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30, 08.45 Х/ф 
«Приключе-
ния Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Охота на 
тигра» (12+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Собака Баскер-
вилей» (12+)

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Тайны мира» 
(16+)

21.00 «Эликсир моло-
дости» (16+)

22.00 «Какие люди!» 
(16+)

23.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

23.30 «Что случи-
лось?» (16+)

06.35, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00, 07.30, 08.00, 08.30, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00 
«События»

07.05 «УтроТВ»
09.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.30 «Резонанс» (16+)
10.05 «Патрульный участок»
10.30 «Наследники 

Урарту» (16+)
10.50 «Вестник евразий-

ской молодежи»
11.10 «Кривое зеркало»
11.25 Д/ф «Райские 

сады» (16+)
12.10 «Прямая линия»
12.40 «Депутатское рас-

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

преступник» (16+)
14.10 Т/с «Катина любовь» 
15.10 Д/ф «Звездная 

жизнь: опален-
ные славой» (16+)

16.10 «Все будет хорошо»
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка нал». 

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

19.00, 21.00 «События»
19.10 «На самом деле»
19.15 Т/с «Катина любовь» 
20.05 Д/ф «Звездная жизнь: 

братья и сестры 
звезд» (16+)

21.25 «На самом деле»

06.00 Х/ф «Истинные 
цвета» (16+)

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

09.45 Драма «Серь-
езный чело-
век» (16+)

11.45 Драма «Про-
буждая мер-
твецов» (16+)

13.35 Драма «Мор-
пехи» (16+)

15.45 Х/ф «Любовь 
по правилам 
и без» (16+)

18.10 Х/ф «Телохра-
нитель» (18+)

20.00 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

22.00 Х/ф «В чужом 
ряду» (12+)

23.50 Драма «Аван-
сцена» (12+)

02.00 Х/ф «Звонок» 
(16+)

04.15 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

05.00 Утро России
09.00 1000 мелочей
09.45 О самом главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

ствия» (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 «Апофе-

гей» (12+)
22.50 Поединок (12+)
00.25 Д/ф «Вален-

тина Тереш-
кова. Чайка 
и Ястреб»

01.25 Вести+
01.50 Честный де-

тектив (16+)
02.25 Х/ф «Хулига-

ны-2» (16+)
04.15 Комната смеха

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Возвра-

та нет» (12+)
10.40 «Олег Видов. 

Всадник с го-
ловой»

11.30, 14.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
13.00 «Кухонный 

психоз» (16+)
13.50 «По следу 

зверя» (6+)
14.50 «Великие 

праздники. Воз-
несение» (6+)

15.20 Х/ф «Экипаж 
машины 
боевой» (12+)

16.45 «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, 00.10 События
22.20 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
23.20 «Сергей Мако-

вецкий. Неслу-
чайные встре-
чи» (12+)

00.45 «Време-
на и эпохи. 
1612» (6+)

01.35 Х/ф «Без права 
на ошибку» 
(12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 Лето Господне. 

Вознесение
11.45 Х/ф «Сказ про 

то, как царь 
Пётр арапа 
женил»

13.25 «Важные вещи» 
13.40 «Музейные 

тайны» 
14.25 «Владимир 

Грамматиков»
15.10 «Письма из 

провинции» 
15.40 «Новости»
15.50 Телеспектакль 

«Мегрэ ко-
леблется» 

17.20 «Комик-трест» 
В пути...»

17.50 А.Рыбников. 
Симфония 
№ 6. Дири-
жер В. Гергиев

18.40 «Academia» 
19.30, 23.30 «Но-

вости»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Чёрные дыры. 

Белые пятна»
20.45 «Гении и 

злодеи» 
21.15 «Музейные 

тайны» 
22.00 «Неистовая 

Дина верни»
22.40 «Культурная ре-

волюция»
23.50 Х/ф «Скажи, что 

ты любишь меня, 
Джуни Мун»

01.40 Пьесы для 
скрипки 

01.55 «Academia» 

05.45 Мультфильмы
09.00 Все по Фэн-

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

ка» (12+)
11.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 «Тибетская 

книга мёр-
твых» (12+)

13.00 Х/ф «Робин 
Гуд. Принц 
воров» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

19.00 Т/с «Мента-
лист» (12+)

21.30 Х-Версии (12+)
22.00 «Тайны мисти-

ческих откро-
вений» (12+)

23.00 Х/ф «Орга-
низм» (16+)

00.45 Большая 
Игра Покер 
Старз (18+)

01.45 Х/ф «Храбрые 
перцем» (16+)

04.00 Вестники 
судьбы (12+)

04.00 «Сейчас»
04.10 Д/с «Живая 

история». «Ма-
скарад для кос-
модрома» (12+)

05.00 «Утро на «5» (6+)
07.45 «Место про-

исшествия»
08.00 «Сейчас»
08.30 Комедия «Раз 

на раз не при-
ходится» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Золотая 

мина» (12+)
13.00 «Место про-

исшествия»
13.30 «Сейчас»
14.00 «Открытая 

студия»
15.00 «Вне закона. 

Реальные рас-
следования. 
Смертельный 
культ» (16+)

15.30 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Пуля для со-
перника» (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 Х/ф «Женатый 

холостяк» (12+)
23.00 Х/ф «Выйти 

замуж за ка-
питана» (12+)

00.45 Х/ф «Звезда 
пленительного 
счастья» (12+)

07.00 Мелодра-
ма «Свой-чу-
жой» (16+)

09.00 Х/ф «Любовь 
с акцен-
том» (16+)

10.50 Комедия 
«Лопухи» (12+)

13.00 Комедия «Ме-
лодии Верий-
ского квар-
тала» (12+)

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

17.00 Х/ф «Арте-
факт» (16+)

19.00 Мелодра-
ма «Золотые 
небеса» (16+)

21.00 Комедия «Вдре-
безги» (16+)

22.40 Х/ф «Эйфория»
00.00 Драма «Не 

скажу» (16+)
02.00 Х/ф «Моя мо-

рячка» (12+)
03.30 Мелодрама «А 

мама лучше! 
Вся прелесть 
любви» (16+)

05.00 Драма «Южный 
кален-
дарь» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Моя правда 
(16+)

09.55 Прогноз погоды
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+)

14.55 Прогноз погоды
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.05 Прогноз погоды
16.10 Мультфильмы
17.40 «Шкурный 

вопрос» (16+)
18.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
19.00 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
19.45 Доказательст-

ва вины (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Родня» 

(12+)
23.00 Новости (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «Границы не-

движимо-
сти» (16+)

23.55 «Мебель как 
она есть» (16+)

00.00 «Мельни-
ца» (16+) 

00.30 «Malina.
am» (16+)

01.30 Новости (16+)
02.00 «Стенд» (16+)
02.15 «A-ONE» (16+)

08.15 «Духовные раз-
мышления»

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» 

08.45, 16.45 «Цер-
ковный кален-
дарь»  (0+)

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+)
12.45 «Православные 

викторины» 
13.00, 22.00 «Беседы 

с батюшкой»
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Но-
вости»

14.30 «Святыни Москвы»
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» (0+)
19.00 А.Осипов «Путь 

спасения» (0+)
19.45  «Отечествен-

ная история»
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь»  (0+)

06.00 М/с «Вели-
кий человек-
паук» (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 «6 кадров» 
(16+)

09.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Х/ф «Артур и 
война двух 
миров» (12+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.00 М/ф «Илья Му-
ромец и Со-
ловей-Разбой-
ник» (12+)

15.30 М/ф «Алеша 
Попович и Ту-
гарин Змей» 
(12+)

17.00 «Уральские 
пельмени» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

21.30 Х/ф «Викин-
ги против 
пришель-
цев» (16+)

23.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

00.00 Т/с «Даёшь мо-
лодёжь!» (16+)

00.30 «Люди-Хэ» 
(16+)

07.00 Манзара (6+)
09.25 Размышления 

о вере (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 Д/ф «Лунное 

досье» (12+)
16.00 Новости (12+)
16.15 Путь (12+)
16.30 Адам и Ева 

(12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
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, 22.00 
Новости (12+)

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

довника» (12+)
21.00 В мире культуры
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм
23.30 Новости (12+)
00.00 Т/с «Эзель» 

(16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботарева (г.По-
левской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 66:59:0215002:1773:ЗУ1, рас-
положенного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, СНТ 
«Коллективный сад № 7 «Малахит», ул.6, уч.48, выполняются ка-
дастровые работы по уточнению местоположения границы и площа-
ди земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Н.Н.Потапова.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-

стоположения границы состоится 08.07.2013 г. в 13 часов 30 минут 
по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако-
мится по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 17.06.2013 по 03.07.2013 гг., по адресу : 
623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0215002:1773 (г.Полевской, СНТ «Коллективный сад № 7 
«Малахит»); 66:59:0215002:1098 (входящий в 66:59:0215002:206); 
66:59:0215002:1102 (входящий в 66:59:0215002:208); 66:59:0215002:1106 
(входящий в 66:59:0215002:212); 66:59:0215002:1140 (входящий 
в 66:59:0215002:242); 66:59:0215002:1144 (входящий в 66:59:0215002:244).

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

   НОВОСТИ    

ЗА ЧЕСТНЫЕ ШАХМАТЫ, БЕЗ СВАДЕБНЫХ ГЕНЕРАЛОВ
2 июня в Нижнетагильском шахматно-шашечном цент-
ре состоялась внеочередная отчётно-выборочная кон-
ференция Региональной общественной организации 
«Свердловская шахматная федерация». Собрались пред-
ставители шахматной общественности пяти округов об-
ласти – это 25 делегатов от Южного, Западного, Вос-
точного, Горнозаводского и Северного управленче-
ских округов (Центральный округ проигнорировал учас-
тие в конференции). Единогласным большинством была 
принята повестка дня – выборы президента Сверд-
ловской шахматной федерации, вице-президентов и 
членов исполкома. Единогласным решением президен-
том СШФ стал В.И.Савчук (Карпинск), его помощника-
ми – Д.В.Солонков и В.Ф.Пегашкин (Нижний Тагил) и 
В.А.Щетинин (Полевской). Также в исполком федерации 
избраны В.В.Буланов (Ирбит)., В.С.Немейка (Первоу-
ральск), Е.В.Фролов (Каменск-Уральский), А.В.Петров 
(Асбест) и А.И.Хмельницкий (Екатеринбург).

Контроль за целевым расходованием бюджет-
ных средств будет осуществлять ревизионная ко-
миссия в составе В.Г.Платунова (Краснотуринск), 

А.С.Татаурова (Первоуральск) и И.П.Зеленина (Верх-
ний Тагил).

Хочется пожелать обновлённой федерации, где со-
брались истинные фанаты шахмат, успеха в непростой 
работе. Удачи!

В Полевском с 3 июня открылся лагерь дневного 
пребывания «Юность». В клубах «Гамбит» и «Звезда» 
работают площадки с шахматным уклоном. 

Также хочется поздравить с приближающим 75-
летним юбилеем любителя шахмат Анатолия Петро-
вича Григорьева! И.Худяков, мастер ФИДЕ

ВИКИНГИ ПРОТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ
США – Германия, 2008
709 год нашей эры. В Норвегии терпит крушение космический ко-

рабль. Из всего экипажа в живых остаётся только один человек – 
Конан. Но на борту корабля кроме него на Землю прибыл огром-
ный кровожадный зверь. Своим примитивным оружием викингам 
не одолеть инопланетного хищника. Но чтобы они приняли помощь 
Конана, ему придётся заслужить их уважение...

Фантастика 21.30
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Творчество детей – это 
волшебный мир, в ко-
тором интересно всем: 
и самим детям, и взро-

слым! Детские рисунки чрез-
вычайно непосредственны, 
талантливы и даже гениаль-
ны. И если творчеством взро-
слого художника чаще руко-
водит рассудок и, быть может, 
чувства, то кистью ребёнка 
управляют душа и впечатле-
ния. Нарисовать свою семью 
– что может быть интереснее 
и занимательнее?! Устроите-
ли городского конкурса дет-
ских рисунков «Наша друж-
ная семья», который прохо-
дил в мае нынешнего года под 
патронатом общественного 
движения «Наш город – наша 
забота», нашли то самое «зо-
лотое сечение», позволяющее 
раскрыть гармонию челове-
ческих отношений через пла-

«Наша дружная семья»
Под таким названием прошёл конкурс 
детского рисунка, организованный 
общественным движением 
«Наш город – наша забота»

конкурсное жюри в составе оксаны Петровой, константина Поспелова, Ирины Изместьевой, Елены казаковой и пре-
подавателей Детской художественной школы отсматривают работы участников

стичный язык детского изо
бразительного творчества. И 
гармония эта, глазами детей, 
заключается в том, чтобы 
рядом всегда были мама и 
папа, братишкисестрёнки. 
Чтобы мамина любовь обо-
гревала, как ласковое сол-
нышко, а папина забота и 
защита дарили безмятеж-
ность, спокойствие и уверен-
ность. И так на всех 1256 ри-
сунках, присланных учащи-
мися школ и воспитанника-
ми детских дошкольных учре-
ждений Полевского.

Члены жюри при оценке 
работ были даже в некото-
ром замешательстве: как из 
такого количества выбрать 
лучшие, если все они посво-
ему прекрасны? «В некото-
рых рисунках видна рука ро-
дителей, – делится впечатле-
ниями начальник управления 

персонала Северского трубно-
го завода Константин Поспе-
лов, – в других исключитель-
но детское трогательное ис-
полнение». 

Стоит отметить, на кон-
курс принимались авторские 
рисунки, выполненные ка-
рандашами, фломастерами, 
акварелью, гуашью, маслом, 
тушью, пастелью и другими 
материалами. «Дети настоль-
ко творчески подошли к ис-
полнению, что это не просто 
рисунок, а целый коллаж с ис-
пользованием пластилина, 

фотографии, песка, кусочков 
керамики в фоне рисунка… 
Честно, не ожидал такого уви-
деть», – признаётся Констан-
тин Сергеевич.

Директор школы № 8 
Оксана Петрова говорит, что 
главное достижение конкурса 
в том, что он продемонстри-
ровал, насколько важна для 
ребёнка семья: «Ребёнок – её 
зеркало. Любой ребёнок меч-
тает, чтобы его любили, с ним 
общались. Поэтому практиче-
ски на всех рисунках солнце, 
родители, много детских от-
крытых ладошек как отпечат-
ки всего самого лучшего».

После кропотливого от
бора жюри определило по-
бедителей по двум возраст-
ным категориям: это дети 47 
лет и  811 лет, по три побе-
дителя в каждой. Памятные 
призы и дипломы победите-
лям, а также поощрительные 
призы участникам конкурса 
инициаторы общественного 
движения «Наш город – наша 
забота» Константин Поспелов 
и Оксана Петрова вручили в 
торжественной обстановке во  
время празднования Дня за
щиты детей. В этот же день в 
городском парке была орга-
низована выставка лучших 
работ. Их разместили на стен-
дах вдоль аллеи парка куль-
туры. Сегодня рисунки, объе-
динённые темой «Наша друж-
ная семья», можно увидеть во 
Дворце культуры Северско-
го трубного завода. Выставка 
будет работать до 20 июня.

А победителями в возраст-
ной категории 811 лет стали 
Диана Тимербаева (11 лет, 
Центр развития творчества 
детей и юношества), Полина 
Аверчук (8 лет, Детская ху-
дожественная школа), Иван 
Киселёв (8 лет, Коррекцион-
ная школа). В номинациях от-
мечены: «Семейное хобби» 
– Семён Котугин (9 лет, 2А 
класс, школа № 8), «Семейная 
гармония» – Екатерина Нуж-
нова (10 лет, Бажовский центр 
детского творчества), «7я» – 
Ксения Чапорова (10 лет, 3А 
класс, школа № 16), «Семей-
ный портрет» – Анна Черепа-
нова (11 лет,  ДХШ), «Семей-
ные праздники» – Елизавета 
Кожевникова (9 лет, 2А класс, 
школа № 8). 

Среди ребятишек 47 лет 
первые места достались Анне 
Глуховой (5 лет, детский сад 
№ 51), Хадыче Абдулхаевой 
(5 лет, детский сад № 49), Сте-
пану Сапожникову (5 лет, 
детский сад № 63). По номи-
нациям призёры распреде-
лились следующим образом: 
«Семейное хобби» – Настя 
Борисова (7 лет, детский сад 
№ 63), «Семейная гармония» 
– Настя и Андрей Мингалё-
вы (6 лет, детский сад № 63), 
«Совместная работа» – семья 
Бакулиных (детский сад  
№ 65), «Семейный портрет» – 
Алиса Горн  (4 года, детский 
сад № 63), «Семейные празд-
ники» – Ксения Демшина  
(7 лет, ДХШ).

Елена Рыбчак

Победители конкурса детских рисунков в возрастной категории 4-7 лет 
Степан Сапожников, Хадыча абдулхаева и анна Глухова

Работа ксении Соколовой (8 лет, 2В 
класс, школа № 13)
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Окончание. Начало на стр. 1
После чего на торжественное поднятие флага пригласили вете-
рана спорта Алексея Зюзёва и победительницу прошлогодне-
го пробега на 20 километров Надежду Горбунову (Екатерин-
бург). Затем любители спорта вышли на старт.

Первыми по традиции стартовали порядка 160 воспитан-
ников детских садов. Ребята порадовали зрителей и порадо-
вались сами, приняв участие в карнавальном забеге. Бегущие 
пираты, принцессы и даже виноград с грушей стали лёгким до-
полнением к серьёзно настроенным бегунам на длинные ди-
станции. Здесь, кроме полевских любителей бега, на старт 
вышли жители Челябинской, Курганской, Тюменской и Москов-
ской областей. За все годы проведения пробега маршрут ме-
нялся четыре или пять раз. В итоге по городским улицам по 
круговой трассе длиной 5 километров участники соревнова-
лись на дистанциях 5, 10 и 20 километров.

На самой главной дистанции в 20 километров абсолютными 
победителями стали екатеринбуржец Александр Краснопёров 
и жительница Челябинска Ксения Кашицина. На этой дистан-
ции полевчанка Надежда Голунова стала третьей. На дистан-
ции 10 км среди мужчин 1954-1963 годов рождения вторым 
к финишу пришёл Алексей Подоксёнов. На этой же дистан-
ции Максим Толстов стал вторым среди юношей 1994-1995 
года рождения. А на 5-километровой дистанции среди девочек 
младше 2004 года рождения лучшей стала Юлия Сабунина, III 
место у Ярославы Кирилиной. Дарья Орлова взяла бронзу на 
5-километровой дистанции среди девушек 2000-2001 года ро-

ждения. Самым юным участником пробега стал 6-летний Ти-
мофей Марчук, а самым старшим – труженик тыла 85-летний 
Алексей Михайлович Зюзёв. 

Мария ЛысЕНкО

Пробегу «Сказы Бажова» 30 лет

около 160 воспитанников детских садов приняли участие в карнавальном 
забеге
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Школа № 8 в минувшем учеб-
ном году стала самой боль-
шой в округе. Благода-
ря присоединению школы 

№ 19 в этом образовательном учрежде-
нии теперь учатся 1063 ребенка. Каким 
был учебный год для реорганизован-
ной школы, рассказывает её директор 
Оксана Петрова.

– Оксана Сергеевна, каким должен 
быть современный учитель?

– Один мой знакомый как-то сказал 
о заслуженном учителе России Генна-
дии Чебыкине: «Учитель – это тот, кто 
живёт так, как учит». Я полностью со-
гласна с этой фразой. Сегодня сложно 
с детьми, потому что они видят, как 
живут взрослые. Если мы учим их 
одному, а сами поступаем по-другому, 
они перестают нам верить. Учителям и 
родителям нужно помнить, что дети не 
прощают нам фальши. 

Говорят, что роль учителя в сов-
ременном обществе нивелируется 
до роли человека, который оказыва-
ет образовательные услуги. Это не так, 
мы сами нивелируем эту роль. Многое 
зависит от того, кем ощущает себя сам 
учитель: услугодателем или человеком, 
выполняющим государственное дело – 
воспитание личности ребёнка. Учитель 
– это прежде всего государев слуга, он 
выполняет государственный заказ.

– В чём, на Ваш взгляд, главная 
проблема сегодняшней школы?

– В принципе, она – в личности. 
Если раньше учитель, читающий, обра-
зованный человек, был единственным 
источником знаний, его точка зрения 

не оспаривалась, то теперь многое из-
менилось. На родителей и детей влияет 
масса разных источников информации. 
Слова учителя уже не воспринимаются 
как непререкаемая истина. К тому же 
в обществе нет чёткой идеологии, без 
чего трудно воспитать нравственного, 
ответственного человека. 

Кроме того, мы пришли к выводу, 
что ещё одна проблема современной 
школы – отсутствие такого понятия как 
коллектив. Сейчас вместо него часто 
употребляют слово «корпоратив», име-
ющее другой смысл. Но ведь никто не 
отменял педагогический тезис о том, 
что личность может формироваться 
только в коллективе. 

К сожалению, школа – это кривое 
зеркало общества, проблемы вызрева-
ют здесь в гипертрофированном виде. 
Недавно с подростками мы проводи-
ли урок парламентаризма, в котором 
принял участие депутат Думы Полев-
ского городского округа Константин 
Поспелов. Константин Сергеевич пред-
ложил переложить образ государствен-
ной власти на образ семьи. На вопрос, 
кто является законодательной влас-
тью в традиционной семье, школьни-
ки ответили: «Мы, потому что всё для 
нас». Им оказалось трудно понять, что 
законы должны создавать самые опыт-
ные и мудрые, на примере семьи – ба-
бушки и дедушки.

– И всё же, несмотря на проблемы,  
школа № 8 остаётся одной 
из лучших в Полевском…

– Мы отличаемся слаженным пед-
коллективом, он наполовину состоит из 
выпускников  школы № 8. Я тоже окон-
чила эту школу в 1988 году. Наши учи-
теля – это мобильные неравнодушные 
люди, которым не всё равно, где они ра-
ботают и с кем. У нас трудятся и изуми-
тельные молодые педагоги, и мудрые 
стажисты. Мы достигли баланса между 
опытом и молодостью.

– Каким был минувший учебный 
год для вашей школы?

– Учебный год пролетел стремитель-
но. Он оказался насыщенным.  Мы ут-
вердились в своих ориентирах, мощно 
провели методическую работу. Бла-
годаря этому с 1 сентября мы досроч-
но перейдём на Федеральные государ-

ственные образовательные стандарты  
основного образования. Это серьёзный, 
ответственный шаг, пока мы един-
ственная в округе школа, где пятые 
классы начинают учиться по стандар-
там второго поколения. 

– Что это за стандарты, 
в чём их отличие?

– Стандарты второго поколения 
отличаются смещением акцентов в 
сторону результатов обучения. Если 
раньше результаты оценивались по 
знанию детей разных предметов, то 
теперь помимо предметных показате-
лей оценивается и другое. В частности, 
метапредметные результаты – освое-
ние того, что необходимо ребёнку при 
изучении любого предмета, к примеру, 
умение грамотно писать, анализиро-
вать текст, понимать его смысл.

Личностное развитие ребёнка – тоже 
один из критериев. Конечно, оцени-
ваться оно будет опосредованно. Стан-
дарты второго поколения дают больше 
возможностей для творчества и ясное 
понимание того, каких целей учитель 
хочет добиться на каждом уроке.

– Что ещё интересного произошло 
в минувшем учебном году?

– Наши ученики тоже жили в апро-
бации новых форм. Сегодня у каждо-
го класса есть свой социальный проект. 
Благодаря школьной социальной 
работе мы решаем многие вопросы, в 
том числе по организации детских кол-
лективов. 

Мы провели уже традиционный От-
крытый чемпионат города  по робото-
строению, фитнес-марафон – яркий 
праздник, в котором выступили 17 
команд из школ города. Уже традици-
ей стали фестивали танца, новогодние 
балы вместо дискотек, от которых мы 
отказались несколько лет назад. Боль-
шой интерес  вызвала «Битва хоров», в 
которой участвовали и дети, и хор пе-
дагогов. Ребята живут насыщенной 
жизнью, скучать им некогда.

Если говорить об уровне образо-
вания в нашей школе, то мы заняли 
I место в городской  интеллектуальной 
игре, есть среди учеников победители 
городских и участники региональных 
олимпиад.

Школа приняла участие в конкур-

се образовательных учреждений по ин-
новационным проектам. Мы вошли в 
число 60 лучших школ Свердловской 
области и выиграли грант – 400 тысяч 
рублей на приобретение нового обо-
рудования для организации классного 
пространства. 

У нас созданы классы с углублённым 
изучением математики, профильные и 
предпрофильные классы. Уже четыре 
года действует пилотный проект по ди-
станционному обучению детей-инва-
лидов.

В целом это был непростой год. Мы 
стали самой большой школой города, 
реорганизовались путём присоеди-
нения школы № 19. Сегодня в школе 
№ 8  112 сотрудников, из них 75 учите-
лей, 1063 ребёнка. Это очень большой и 
сложный организм.

– Как Вам удаётся совмещать долж-
ности директора школы и учителя  
русского языка и литературы?

– Быть учителем – это и моя детская 
мечта, и осознанный выбор. Мне повез-
ло с учителями, они многому меня нау-
чили и сейчас продолжают учить. Моим 
классным руководителем была Вален-
тина Васильевна Вазовик – матема-
тик с огромным кругозором, у которого 
я не только училась самоорганизации, 
но и узнавала о новинках литерату-
ры. Валентина Александровна Кой-
нова – мой изумительный учитель ли-
тературы. Сейчас она заместитель на-
чальника Управления образованием 
Полевского городского округа, и я про-
должаю учиться у неё мудрости, терпе-
нию, анализу происходящих событий. 

Я не жалею о своём выборе. Рабо-
тать в школе сложно, но интересно.

– Чем Вы увлекаетесь помимо работы?

– Конечно, работа занимает много 
времени, но на первом месте у меня 
семья:  муж, двое детей. Когда есть воз-
можность, занимаюсь рукоделием, са-
доводством, пою в вокальной группе 
педагогов школы «Энжелю». Очень 
люблю читать.

Считаю, что у учителя помимо 
работы обязательно должны быть 
другие интересы, тогда ему не грозит 
профессиональное выгорание. Рабо-
тать надо так, чтобы, выйдя на пенсию, 
было для чего жить. 

Ольга МаксиМОва

Оксана Петрова:  
«Учитель – это государев слуга» 
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Маленьких полевчан ждали 
игры, подготовленные теа-
тральной студией «Калиос-
тро», конкурсы на поляне от 
СКБ-банка и студенческо-
го отряда «Регион», мастер-
классы от специалистов КЭК 
«Бажовский», студии красоты 
Анастасии Незлобиной, Ма-
стерской праздника и других. 
Завершился день игровой про-
граммой от магазина «Супер 
Детки» и студии праздника 
«Комильфо». На сцене прошло 
награждение победителей кон-
курса детского рисунка «Наша 
дружная семья», организован-
ного общественным движени-
ем «Наш город – наша забота». 

Также в День защиты детей 
в парке на площадке у фон-
тана прошла благотворитель-
ная акция «Здоровье ребёнка 
– не мелочь» по сбору средств 
для лечения двухлетнего Бог-
дана Куюдина. Все средст-
ва, собранные в этот день, пе-

речислены на лицевой счёт 
42607810516542410001 
Сбербанка России (получатель 
Александр Куюдин).

Здесь же состоялась бла-
готворительная распродажа 
работ участников городского 
фотоклуба. Фотовыставка под 
открытым небом «Суши фото 
в парке» привлекала внимание 
не только яркими фотографи-
ями, но и необычностью раз-
мещения фотоснимков – они 
«сушились», придерживаемые 
деревянными прищепками на 
верёвке, натянутой между де-
ревями.

Игровая программа от ма-
газина «Супер Детки», практи-
чески завершающая празд-
нование Дня защиты детей, 
так же понравилась малень-
ким полевчанам. Их ждали 
показы летних моделей дет-
ской одежды и развлекатель-
ная программа. Девять дево-
чек в возрасте от 1 года до 

4 лет вместе с мамами про-
демонстрировали свой стиль 
летней одежды в рамках кон-
курса «Маленькая мисс». В но-
минации «Маленький мистер» 
участников оказалось гораздо 

больше, особенно в возрасте 
1 года. Все мальчики и девоч-
ки за участие в конкурсах полу-
чили игрушки. 

14 девочек постарше приня-
ли участие в конкурсе «Супер-

модель Полевского – 2013». В 
итоге победительницей стала 
Кристина Каневская, ей до-
стался главный приз – серти-
фикат на 1000 рублей. Осталь-
ные девочки получили поощри-
тельные призы. 

В номинации «Моя семья» 
победила семья Ковалёвых, 
предоставившая яркие и эмо-
циональные семейные фото-
графии. Рисунок «Мой стиль 
одежды» лучше всех получил-
ся у Ани Чусовитиной, кото-
рая тоже получила сертификат 
на 1000 рублей. Ещё одними 
победителями стали братья 
Ярослав и Вячеслав Чер-
невские – мальчики придума-
ли запоминающийся реклам-
ный слоган магазина «Супер 
Детки». 

В заключение праздни-
ка в небо взлетели фонари-
ки дружбы, которые запусти-
ли дети. 

Подготовила Елена Митина

«По дороге с облаками»
1 июня в городском парке культуры и отдыха прошёл праздник, посвящённый Дню защиты детей

на поляне в парке культуры и отдыха в этот день было очень весело
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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 
15.15 Т/с «Про-

спект Брази-
лии» (16+)

16.10 «Я подаю на 
развод» (16+)

17.00 «Жди меня»
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Живая 

сталь» (12+)
00.00 «Белые ночи 

Санкт-Пе-
тербурга» 

01.55 Х/ф «Плохие 
девчон-
ки» (16+)

03.45 Х/ф «Рубин 
Гуд» (12+)

06.00 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (16+)

07.00 «Невидимый 
фронт» (16+)

07.35, 09.15 Т/с «Се-
кретный фар-
ватер» (16+)

09.00, 13.00 Ново-
сти (16+)

10.55 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

13.15 «Сталинград. 
Победа, из-
менившая 
мир» (16+)

14.20 «Битва импе-
рий» (16+)

14.55, 16.15 Т/с «Га-
ишники» (16+)

16.00, 18.00 Ново-
сти (16+)

17.25 «Партизаны 
против Вер-
махта» (16+)

18.30 «Крылья 
России». 
«Экранопла-
ны» (16+)

19.30 «Победонос-
цы». «Вату-
тин Н.Ф.» (16+)

20.00, 22.30 Т/с «Бло-
када» (16+)

22.00 Новости (16+)
23.50 Х/ф «Врача вы-

зывали?» (16+)
01.40 Х/ф «Зер-

кало для 
героя» (16+)

04.20 Х/ф «Если ты 
прав...» (16+)

07.00 «Моя планета»
07.40 «Супергород»
08.45 «Вести.ru»
09.00, 11.00 «Боль-

шой спорт»
09.20 «Полигон»
09.55 «24 кадра» 

(16+)
10.25 «Наука на ко-

лесах»
11.20 Х/ф «Счастли-

вое число Сле-
вина» (16+)

13.25 «Вести.ru» 
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.25 «Наука 2.0»: 

«Саяно-Шу-
шенская ГЭС», 
«Морской порт 
без романтики»

16.30 «Морские 
ворота дер-
жавы»

17.00 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

20.40 «Большой 
спорт»

21.05 Волейбол. Ми-
ровая лига. 
Мужчи-
ны. Россия 
- Сербия 

22.55 Пляжный 
футбол. Евро-
лига. Россия 
- Германия 

00.05 «Большой 
спорт»

00.30 Х/ф «Книга 
Илая» (16+)

06.30 «Удачное утро»
07.00 «Мужская 

работа»
07.30 «Дачные исто-

рии 2013»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.40 «Собака в 

доме»
09.10 Комедия «Не-

жданно-нега-
данно» (12+)

10.50 Комедия 
«Манна не-
бесная» (16+)

18.00 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

19.00 Мелодрама 
«Пусть гово-
рят» (16+)

22.40 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Мой 
лучший лю-
бовник» (16+)

01.30 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

02.25 Мелодрама «Я 
тебя никогда не 
забуду...» (16+)

06.00 Д/ф «Силь-
ные мужчи-
ны» (16+)

06.00 «НТВ утром»
08.10 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Спасате-

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

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

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

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

15.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурор-

ская провер-
ка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

18.30 «Обзор. Чрез-
вычайное про-
исшествие»

19.00 «Сегодня»
19.30 Боевик «Бе-

реговая 
охрана» (16+)

23.20 Т/с «Крапле-
ный» (16+)

01.20 «Дикий мир»
02.30 Т/с «Аэро-

порт» (16+)
04.30 «Кремлёвские 

дети» (16+)

05.40 «Жить будете» 
(16+)

06.00 «Бабий бунт» 
(16+)

06.30, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.30 «Вся правда о 
Марсе» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

12.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «Экстренный 
вызов» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Тайны мира» 
(16+)

21.00 «Странное 
дело» (16+)

22.00 «Наследие 
инопланет-
ных архитек-
торов» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Триллер «Со-
вокупность 
лжи» (16+)

02.30 Триллер 
«Провал во 
времени» (16+)

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30, 09.00, 
10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 
16.00, 17.00 
«События»

07.05 «УтроТВ»
09.10 «Всё о загород-

ной жизни» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 «Патрульный 

участок» (16+)
10.25 «Все о ЖКХ» (16+)
10.50 «Студенческий 

городок» (16+)
11.10 «Кривое зер-

кало» (16+)
11.25 Д/ф «Райские 

сады» (16+)
12.10 «Defacto» (16+)
13.25 «Национальный 

прогноз» (16+)
12.40 «Имею право» 
13.10 Д/ф «Африка. 

Опасная реаль-
ность» (16+)

14.10 Т/с «Катина 
любовь» (16+)

15.10 Д/ф «Звездная 
жизнь: братья и 
сестры звезд»

16.10 «Все будет 
хорошо» (12+)

18.00 «Кабинет мини-
стров» (16+)

18.30, 21.30 «11 
канал». Новости 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

06.00 Х/ф «Звонок» 
(16+)

08.05 Драма «Аван-
сцена» (12+)

10.10 Триллер «Ло-
вушка» (16+)

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

14.05 Драма «Те-
лохрани-
тель» (18+)

16.00 Драма «Шоу 
Трумана» (12+)

18.00 Драма «Один 
день» (12+)

20.00 Боевик 
«Домино» (16+)

22.15 Х/ф «Я знаю, 
что вы сдела-
ли прошлым 
летом» (16+)

00.05 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

02.10 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

05.00 Утро России
08.55 Мусульмане
09.05 1000 мелочей
09.45 О самом 

главном
10.30 Т/с «Кула-

гин и партне-
ры» (12+)

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

следст-
вия» (12+)

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

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

ститута благо-
родных девиц»

16.00 Т/с «Поцелуй-
те невесту!»

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

те невесту!»
18.30 Прямой эфир 

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

ночи, малыши!
21.00 Т/с «Апофе-

гей» (12+)
22.50 Х/ф «Прев-

ратности 
судьбы» (12+)

00.50 Х/ф «Контра-
бандист» (16+)

02.30 Горячая де-
сятка (12+)

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Карна-

вал» (12+)
11.30, 14.30 События
11.50 «Живи сейчас!» 

(12+)
13.00 Без обмана. 

«Сыр или не 
сыр?» (16+)

13.50 «По следу 
зверя» (6+)

14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Ночное 

происшест-
вие» (12+)

16.55 Тайны нашего 
кино. «Отпуск 
за свой 
счет» (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 Т/с «Шальной 

ангел» (16+)
23.20 «Жена. История 

любви» (16+)
00.50 Х/ф «Ас из 

асов» (12+)
02.50 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (12+)

04.10 «Сергей Мако-
вецкий. Неслу-
чайные встре-
чи» (12+)

05.05 «Петровка, 
38» (16+)

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

жество»
11.45 «Отец русского 

комикса. Юрий 
Лобачев»

12.25 «Алтайские 
кержаки»

12.55 «Чёрные дыры. 
Белые пятна»

13.40 «Музейные 
тайны» 

14.25 «Гении и 
злодеи» 

14.55 «Летний дворец. 
Сады таинствен-
ной императрицы» 

15.10 «Личное время» 
15.40 «Новости»
15.50 Телеспектакль 

«Мегрэ ко-
леблется» 

17.20 «Билет в 
Большой»

18.05 «Игры клас-
сиков» 

19.00 «Смехоно-
стальгия»

19.30, 23.30 «Но-
вости»

19.50, 01.55 «Иска-
тели» 

20.35 Х/ф «Письмо 
незнакомки» 

22.15 «Линия жизни» 
23.30 Х/ф «Дом 

из песка и 
тумана» 

01.45 М/ф «Про Си-
дорова Вову»

02.40 «Летний 
дворец. Сады 
таинственной 
императрицы»

06.00 Мультфильмы
09.00 Магия кра-

соты (16+)
10.00 Х-Версии (12+)
10.30 Д/с «Гадал-

ка» (12+)
11.00 «Параллель-

ный мир» (12+)
12.00 «Тайны мисти-

ческих откро-
вений» (12+)

13.00 «Инопланетяне 
и загадочные 
ритуалы» (12+)

14.00 Д/с «Нечисть. 
«Оборот-
ни» (12+)

15.00 Д/с «Городские 
легенды» (12+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
19.00 Человек-неви-

димка (12+)
20.00 Фантасти-

ка «Термина-
тор. Восстание 
машин» (16+)

22.15 Х/ф «Особь. 
Пробужде-
ние» (16+)

00.00 Д/с «Нечисть. 
«Оборот-
ни» (12+)

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

02.00 Х/ф «Орга-
низм» (16+)

04.00 Х/ф «Приклю-
чения Плуто 
Нэша» (12+)

05.00 «Утро на 
«5» (6+)

07.35 «День ангела»
08.00 «Сейчас»
08.30 Комедия «Же-

натый холо-
стяк» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив 

«Хозяин 
тайги» (12+)

12.00 Детектив «Про-
пажа свиде-
теля» (12+)

13.30 «Сейчас»
14.00 Детектив 

«Предвари-
тельное рас-
следова-
ние» (12+)

16.00 «Место про-
исшествия»

16.30 «Сейчас»
17.00 Т/с «След» 

(16+)
23.45 Детектив 

«Хозяин 
тайги» (12+)

01.20 Детектив «Про-
пажа свиде-
теля» (12+)

03.05 Детектив 
«Предвари-
тельное рас-
следова-
ние» (12+)

07.00 Комедия «Ме-
лодии Верий-
ского квар-
тала» (12+)

09.00 Х/ф «Родина 
или смерть» 
(12+)

11.00 Драма «Южный 
кален-
дарь» (16+)

13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Зна-
комство» (12+)

15.00 Х/ф «Эйфория»
17.00 Х/ф «Леген-

да острова 
Двид» (12+)

19.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

21.00 Драма «Не 
скажу» (16+)

23.00 Мелодрама «А 
мама лучше! 
Вся прелесть 
любви» (16+)

00.30 Драма 
«Духless» (16+)

02.30 Триллер «До-
мовой» (16+)

06.15 Новости (16+)
06.45, 09.45, 19.40 

Служба Спа-
сения (16+)

06.50 «Мебель как 
она есть» (16+)

06.55 «Границы не-
движимо-
сти» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости (16+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
09.55 «Мебель как 

она есть» (16+)
10.00 «Осторожно, 

модерн!» (16+)
11.00, 19.45 Доказатель-

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

ские тайны» (16+)
15.00 «Проверка 

слуха» (16+)
16.10 Мультфильмы
17.00 «В гостях у 

дачи» (16+)
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 Новости (16+)
19.25 «Стенд» (16+)
20.30 Новости (16+)
21.00 Х/ф «Мы из 

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

годня» (16+)

08.15 «Слово веры» 
08.30, 16.30, 21.00 

«Читаем Еван-
гелие»

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 «Храните-

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

дыкой Павлом»
11.30 «Вестник Пра-

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

ковчег» (0+)
15.30 «Для детей» 
17.00 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
17.15 «Откровение»
17.30 «Свет миру» 
18.30 «Преображение»
19.00 А.Осипов «Путь 

спасения» (0+)
19.45 «Хранители 

памяти» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «Вели-
кий человек-
паук» (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+)

12.00 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

13.30 Т/с «6 кадров» 
(16+)

14.20 Х/ф «Викин-
ги против при-
шельцев» (16+)

16.30 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Т/с «6 кадров» 
(16+)

19.20 «Уральские пель-
мени» (16+)

23.00 «Нереальная 
история» (16+)

00.00 Фестиваль 
«Спорт всем 
миром»

02.00 Х/ф «Соучаст-
ник» (16+)

04.15 Х/ф «Фантоцци 
2000. Клониро-
вание» (16+)

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 зарядка
17.00 Мультфильм 
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Концерт «Гото-

вимся к Уни-
версиаде» (6+)

18.00 Мы танцуем и поем
18.20 Т/с «Зоопарк 

в обувной ко-
робке» (6+)

19.00, 20.30, 22.00 
Новости (12+)

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

довника» (12+)
20.25 КНИТУ-реа-

лити (6+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.30 Деревенские 

посиделки (6+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм 
23.30 Новости (12+)

Пятница, 14 июня

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Конькова Ивана Владимировича  11.07.1984 г. – 24.05.2013 г.
Ушакова Олега Дмитриевича  22.04.1959 г. – 25.05.2013 г.
Казакова Николая Гурьевича  24.05.1937 г. – 27.05.2013 г.
Сазонова Александра Евгеньевича  19.01.1960 г. – 28.05.2013 г.
Кузнецову Александру Васильевну  01.04.1920 г. – 28.05.2013 г.
Дьякову Степаниду Ивановну  24.02.1924 г. – 29.05.2013 г.
Савелкова Сергея Юрьевича  10.07.1958 г. – 30.05.2013 г.
Кошкарева Валентина Михайловича  01.04.1947 г. – 30.05.2013 г.
Кожевникова Николая Кирилловича  19.12.1934 г. – 30.05.2013 г.
Щербакова Олега Евгеньевича  08.07.1962 г. – 30.05.2013 г.

Помяните их добрым словом.

Выражаю сердечную благодарность ООО «Шилма», 
родным, близким, соседям и всем, кто принял участие 
в похоронах и разделил горечь утраты любимого мужа, 

брата, отца, дедушки Ирасика Алексея Алексеевича.
Жена

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

ЛИ
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О

М
ЛА

К

Ре
кл

ам
а

2-43-38 (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

брата, отца, дедушки 
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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

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Непод-

суден». Про-
должение

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 «Коммуналь-

ный рай» (12+)
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный 

ремонт»
13.10 «Абракада-

бра» (16+)
15.20 «Форт Боярд» 

(16+)
16.55 «Отпуск с риском 

для жизни»
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Угадай ме-

лодию»
18.55 «Кто хочет стать 

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

чером» (16+)
23.00 «Что? Где? 

Когда?»
00.10 «Белые ночи 

Санкт-Пе-
тербурга»

06.00 Х/ф «Семьде-
сят два гра-
дуса ниже 
нуля» (16+)

07.35 Х/ф «Русалоч-
ка» (16+)

09.00 «История во-
енного альпи-
низма» (16+)

09.55 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (16+)

11.15 Т/с «Д`Артаньян 
и три мушке-
тера» (16+)

13.00 Новости (16+)
13.15 Т/с «Д`Артаньян 

и три мушке-
тера» (16+)

16.35 Х/ф «Улица 
полна не-
ожиданно-
стей» (16+)

18.00 Новости (16+)
18.15 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (16+)
20.55 Х/ф «Постарай-

ся остаться 
живым» (16+)

22.15 Т/с «Внима-
ние, говорит 
Москва!» (16+)

01.40 Х/ф «Особо 
важное зада-
ние» (16+)

04.20 Х/ф «Полет 
с космонав-
том» (16+)

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
С.Ковалев 
(Россия) – К.Уайт 
(США); А.Федосов 
(Россия) – 
Б.Дженнингс 
(США) 

09.00, 11.00 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Вести.ru» 
09.55 «Диалоги о 

рыбалке»
10.25 «В мире жи-

вотных»
11.20 «Индустрия 

кино»
11.55 Х/ф «Книга 

Илая» (16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на колесах»
15.25 «Уничтоже-

ние смерти»
15.55 «Курчатовский 

институт»
16.25 Х/ф «Патруль 

времени» (16+)
18.20 Профессиональ-

ный бокс. Сергей 
Ковалев (Россия) 
- Корнелиус Уайт 
(США); Андрей 
Федосов (Россия) 
- Брайан Джен-
нингс (США) 

20.15 «Большой спорт»
20.40 Пляжный футбол. 

Евролига. Россия 
- Белоруссия 

21.50, 00.20 Футбол. 
ЧЕ. Молодеж-
ные сборные. 
1/2 финала 

06.30 «Профессио-
налы» (16+)

07.00 «Мужская 
работа»

07.30 «Города мира»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Х/ф «Горя бо-

яться - счастья 
не видать» (6+)

10.55 «Собака в 
доме»

11.25 Мелодрама 
«Школьный 
вальс» (16+)

13.15 «Свадебное 
платье» (12+)

13.45 «Одна за 
всех» (16+)

14.05 «Спроси-
те повара»

15.05 Д/с «Своя 
правда» (16+)

16.05 Комедия «Боль-
шая любовь» 
(12+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (12+)

20.55 Мелодра-
ма «Глаза 
ангела» (16+)

22.45 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Триллер «Де-
вушка с тату-
ировкой дра-
кона» (18+)

02.30 Т/с «Горец» 

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»
13.25 Т/с «Угро - 

4» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Т/с «Угро - 

4» (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 «Кремлёвские 
дети» (16+)

04.15 Триллер «Со-
вокупность 
лжи» (16+)

06.45 «Туристы» 
Сериал (16+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Территория 
заблужде-
ний» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «По плану Все-
ленной» (16+)

16.00 «Наследие 
инопланет-
ных архитек-
торов» (16+)

17.00 «Тайны мира» 
(16+)

18.00 «Представь-
те себе» (16+)

18.30 «Репортерские 
истории» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.00 «Танцы на гра-

блях» (16+)
22.15 «Вечерний 

квартал» (16+)
01.40 Боевик «Невы-

полнимое за-
дание» (16+)

04.15 «Вечерний 
квартал» (16+)

06.00, 15.45, 19.00 
«События»

06.35, 12.00 «Патруль-
ный участок»

07.00 Д/ф «Райские 
сады» (16+)

07.35 «События УрФО» 
08.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
08.30 «Все 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+).

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездная 

жизнь: ушедшие 
на пике славы»

15.35 «УГМК. Наши 
новости» (16+)

16.15 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.45 «Вестник евразий-
ской молодежи»

17.05 «Мировые 
битвы экстра-
сенсов» (16+)

20.00 Х/ф «Как женить-
ся и остаться хо-
лостым» (16+)

21.50 «Что делать?» 
22.20 Х/ф «Гряз-

ные преле-
сти» (16+)

06.00 Х/ф «Силь-
ная женщи-
на» (16+)

08.20 Триллер 
«Власть 
страха» (16+)

10.25 Боевик 
«Домино» (16+)

12.40 Драма «Шоу 
Трумана» (12+)

14.30 Драма «Один 
день» (12+)

16.25 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

18.15 М/ф «Скуби-Ду 
2: Монстры на 
свободе» (12+)

19.55 Драма «8 
миля» (16+)

21.50 Комедия «Мате-
ринство» (12+)

23.25 Триллер 
«Тайное 

05.30 Х/ф «Здрав-
ствуйте, я 
ваша тетя!»

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Минутное дело
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 «Найде-

ныш-2» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Найде-

ныш-2» (12+)

16.50 Суббот-
ний вечер

18.55 Десять милли-
онов с Макси-
мом Галкиным

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Счастье 

есть» (12+)
00.35 Х/ф «Слепой го-

ризонт» (16+)
02.40 Х/ф «Кос-

мический 
джем» (16+)

04.25 Комната смеха

05.25 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.00 Х/ф «Девоч-
ка ищет отца»

07.30 Х/ф «Первый 
троллей-
бус» (6+)

09.20 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

09.45 М/ф «Руса-
лочка»

10.15 Приключе-
ния «Мор-
ской охотник»

11.30 События
11.45 «Петровка, 

38» (16+)
11.55 «Городское со-

брание» (12+)
12.40 Х/ф «Афери-

сты» (16+)
14.30 Х/ф «Тайны 

Бургундского 
двора» (12+)

16.35, 17.45 Х/ф 
«Большое зло 
и мелкие па-
кости» (12+)

17.30, 00.05 События
21.00 «Постскриптум»
22.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи» 
(12+)

00.25 Временно досту-
пен. Екатери-
на Гамова (12+)

01.25 Х/ф «Опасные 
гастроли» (12+)

03.10 Д/ф «Цехови-
ки. Опасное 
дело» (12+)

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

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Сын»
12.05 «Большая 

семья» 
13.00 «Пряничный 

домик». «Ла-
ковая ми-
ниатюра»

13.25 Х/ф «Принцесса 
с мельницы» 

15.10 М/ф «Лету-
чий корабль»

15.35 «Огненное 
зерно. Исто-
рия о перце» 

16.20 «Вслух» 
17.05 «Больше, чем 

любовь» 
17.45 Концерт 

«Кватро»
18.35 Х/ф «Патрио-

тическая ко-
медия»

20.15 «Белая студия» 
21.00 «Большой 

джаз»
23.10 «Стандартная 

операционная 
процедура» 

01.45 М/ф «Вы-
крутасы»

01.55 «Легенды ми-
рового кино» 

02.25 «Обыкновен-
ный концерт с 
Э.Эфировым»

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Где это 

видано, где 
это слыхано»

07.45 Х/ф «Пожар 
во флигеле»

08.15 Х/ф «Подзор-
ная труба»

08.45 Х/ф «Удиви-
тельные при-
ключения 
Дениса Ко-
раблева»

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 Фантастика 

«Терминатор-3. 
Восстание 
машин» (16+)

19.15 Фантастика 
«Терминатор. 
Да придёт спа-
ситель» (16+)

21.45 Боевик «Блэйд» 
(16+)

00.15 Х/ф «Голод» 
(16+)

02.15 Х/ф «Свой че-
ловек» (16+)

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

05.00 М/ф: «Тридцать 
восемь попуга-
ев», «Приклю-
чения барона 
Мюнхгаузена», 
«Лягушка-путе-
шественница», 
«Сказка о попе 
и работни-
ке его Балде», 
«Детство Ра-
тибора», «На-
ходчивый ля-
гушонок», «Ца-
ревна-лягуш-
ка», «Цветик-
семицветик»

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

(16+)
16.30 «Сейчас»
17.00 «Правда 

жизни».Спец-
репортаж. (16+)

17.30 Х/ф «Откройте, 
милиция» (16+)

21.00 Т/с «Моло-
дой Волко-
дав» (16+)

02.30 Детектив 
«Миссия в 
Кабуле» (12+)

07.00 Мелодра-
ма «Золотые 
небеса» (16+)

09.00 Комедия 
«Ковчег» (12+)

11.00 Х/ф «Леген-
да острова 
Двид» (12+)

13.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Кро-
вавая над-
пись» (12+)

15.00 Мелодрама 
«Золушка 4х4.
Все начинается 
с желаний...»

17.00 Комедия «Муж-
ская женская 
игра» (12+)

19.00 Х/ф «Арте-
факт» (16+)

21.00 Драма 
«Духless» (16+)

23.00 Триллер «До-
мовой» (16+)

01.00 Драма «Отчим» 

06.00 М/с «Смешарики»
06.40 Новости (16+)
07.00 Х/ф «Мы из 

джаза» (12+)
08.45 Новости (16+)
09.15 «Стенд» (16+)
09.30 «Провер-

ка вкуса»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Строим 

вместе» (16+)
11.30 «Пятый угол» 

(16+)
11.50 «Шкурный 

вопрос» (16+)
12.10 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.30 М/ф «Винни-

пух», «Вин-
ни-пух идёт в 
гости», «Вин-
ни-пух и день 
забот»

13.15 Т/с «Следст-
вие ведут зна-
токи» (16+)

15.40 Прогноз погоды
15.45 Т/с «Колдовская 

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

(16+)
20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. 

Итоги» (16+)
21.00 Х/ф «Десант» 

(16+)
22.55 Прогноз погоды
23.00 Х/ф «День 

матери» (18+)
01.00 «Новости. 

Итоги» (16+)
01.30 «A-ONE» (16+)

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

Евангелие»
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

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+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (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» (0+)

06.00 Х/ф «Книга 
джунглей. 
История 
маугли». (6+)

07.25 М/ф «Сказка о 
царе Салтане»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

10.20 Анимац.фильм 
«Уоллес и 
Громит. Про-
клятие кро-
лика-оборот-
ня» (12+)

11.55 М/ф «Тарзан» 
(6+)

13.30 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 Т/с «6 кадров» 
(16+)

18.10 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

19.35 Анимац.фильм 
«Сезон охоты 
2» (12+)

21.00 Х/ф «Зеле-
ный шер-
шень» (16+)

23.10 Х/ф «Перевоз-
чик 3» (16+)

01.05 Х/ф «Действуй, 
сестра!» (12+)

07.00 Т/с «Босоногая 
девчонка» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

10.00 Музыкальная 
десятка (12+)

11.00 Секреты та-
тарской 
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 Спектакль 

«Бэби» (6+)
17.30 Татарские на-

родные ме-
лодии (0+)

18.00 Закон. Парламент. 
Общество (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 Новости (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Татарстан. Обзор 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)

ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА
США - Швеция - Великобритания - Германия, 2011г.

Сорок лет назад Харриет Вангер бесследно 
пропала на острове, принадлежащем могу-
щественному клану Вангер. Её тело так и не 
было найдено, но её дядя убежден, что это 
убийство и что убийца является членом его 
собственной, тесно сплочённой и неблагопо-
лучной семьи. Он нанимает опального журна-
листа Микаэля Блумквиста и татуированную 
хакершу Лисбет Саландер для проведения расследования.

Режиссер: Д.Финчер
В ролях: Д.Крэйг, С. Скарсгард, Р. Мара, Р. Райт, К. Пламмер, Э. Дэвидц

Триллер / Криминал 23.30

Суббота, 15 июня

Поздравляем юбиляров в июне:  
А.Н.Черникову с  90-летием,

А.М.Трусову с 85-летием, 
П.Д.Вохмякову с 75-летием.

Желаем всем крепкого здоровья 
ещё на многие годы, любви и 
радости от детей и внуков, 
мирного неба над головой.

совет  ветеранов  
посёлка Зюзельский

Поздравляем своих коллег с днём рождения: В.Т.Шахмину, 
В.П.Потякину, Л.А.Бурлакову, В.Ф.Зюзёву, А.М.Носкову!

Желаем, чтобы жизнь была полна,
Гармонии, удачи, вдохновенья!

Пусть будет только радостной она!
Любви, тепла, желаний исполненья!

Здоровья, счастья, долгих лет жизни!

совет ветеранов ЦГБ № 2

Извещение о согласовании местоположения 
границ земельного участка

Кадастровым инженером Чеботарева Любовь Павловна 
(г. Полевской, ул. Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.
ru; тел.: 8(34350)5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 66:59:0201001:29, 
расположенного по адресу: Свердловская область, 
г.  Полевской, село Курганово, ул. Набережная, 21, выполняются 
кадастровые работы по уточнению местоположения границы и 
площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Корзун А.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 

местоположения границы состоится 08.07.2013 г. в 13 часов 30 
минут по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно 
ознакомится по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 17.06.2013 по 03.07.2013 гг., 
по адресу : 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0201001:22, 66:59:0201001:21 (с. Курганово, ул. Набережная, 
11); 66:59:0201001:123 (входящий в 66:59:0000000:56) .

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

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

Ре
кл

ам
а

мирного неба над головой.
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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

Воскресенье, 16 июня 

с. 19

Самая популярная порода 
собак у охотников.

ДЕТИ ДОН КИХОТА
СССР, 1965г.
Лирический рассказ о жизни семьи доктора 

Бондаренко, который за свою доброту и бес-
корыстие прозван Дон-Кихотом. Он, врач ро-
дильного дома, и его жена известны тем, что 
усыновляют детей, от которых отказались бес-
путные мамаши. А дети все очень разные, и 
родителям хватает с ними хлопот и неожидан-
ностей.

Режиссер: Е.Карелов
В ролях: А.Папанов, В. Орлова, В. Коренев

Комедия 15.05

НЕ БОЙСЯ ТЕМНОТЫ
США – Австралия – Мексика, 2010г.
Салли Хёрст – одинокая замкнутая девоч-

ка, которая приезжает на Род Айленд, чтобы 
пожить со своим отцом и его девушкой в ста-
ринном особняке девятнадцатого века, кото-
рый они реставрируют. Исследуя обветшав-
ший дом, Салли находит потайной подвал, 
куда никто не заглядывал с момента загадоч-
ного исчезновения архитектора особняка, про-
изошедшего больше века назад.

Режиссер: Т.Никси
В ролях: К.Холмс, Г. Пирс, Б. Мэдисон, Дж. 

Томпсон, Б. Глисон, Э. Ричард

Ужасы 22.45

МОЙ ДОМАШНИЙ ДИНОЗАВР
США, 2007г.
Современная комедийная интерпретация 

истории о Лохнесском чудовище. Двое детей 
находят на пляже в Шотландии загадочное 
яйцо, из которого вылупляется герой древней-
ших легенд.

В ролях: Б.Олпресс, Э. Кэмпбелл, Б. Чаплин, 
П. Корригэн, Б. Кокс, А. Этел

Фэнтези 17.20

ХРОНИКИ СПАЙДЕРВИКА
США, 2008г.
Когда семейство Грейс переезжает в старый 

дом, стоящий на окраине, начинают твориться 
странные вещи. Пытаясь понять, в чем дело, 
Джаред обнаруживает дневник Артура Спай-
дервика и открывает невероятную правду о по-
местье: здесь находится скрытая от глаз таин-
ственная страна, населённая фантастическими 
созданиями! Стремясь защитить свой секрет, 
Джаред, его сестра и брат-близнец пережива-
ют незабываемые приключения.

В ролях: С.Болгер, Ф. Хаймор, С. Роген, М.-Л. 
Паркер

Фэнтези 20.15

05.45 Х/ф фильме 
«Голубая 
стрела»

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Голубая 

стрела». Про-
должение

07.40 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.15 Дисней-клуб: 
«Аладдин»

08.40 «Смешари-
ки. ПИН-код»

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.35 «Пока все 

дома»
11.25 «Фазенда»
12.00 Новости 
12.15 «Среда обита-

ния» (12+)
13.10 Х/ф «Всадник 

без головы»
15.05 Х/ф «Дети 

Дон Кихота»
16.30 «Призвание» 
18.20 «Голосящий 

КиВиН»
21.00 Воскресное 

«Время» 
22.00 «Вышка» (16+)
00.00 «Белые ночи 

Санкт-Пе-
тербурга»

01.55 Х/ф «Пере-
вал Милле-
ра» (16+)

04.00 «Тамара Гвер-
дцители. «Я 
трижды начи-
нала жизнь с 
нуля» (12+)

06.00 Х/ф «Дуэнья» 
(16+)

07.45 Мультфиль-
мы (16+)

09.00 Д/с «История 
военного аль-
пинизма» (16+)

09.45 Д/с «Сделано в 
СССР» (16+)

10.00 Служу России! 
(16+)

11.15 Т/с «Внима-
ние, говорит 
Москва!» (16+)

13.00 Новости (16+)
13.15 Т/с «Внима-

ние, говорит 
Москва!» (16+)

14.55 Х/ф «Ответ-
ный ход» (16+)

16.25 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (16+)

18.00 Новости (16+)
18.15 Х/ф «Деловые 

люди» (16+)
19.55 Т/с «Время 

выбрало 
нас» (16+)

02.50 Х/ф «Школьный 
вальс» (16+)

04.40 Д/ф «Послед-
ние этапы: 
большой 
взрыв» (16+)

07.00 Профессио-
нальный бокс. 
Майки Гарсия 
(США) - Хуан 
Мануэль Лопес 
(Пуэрто-Рико) 

09.00, 11.00 «Боль-
шой спорт»

09.20 «Моя рыбалка»
10.00 «Язь против 

еды»
10.35 «Страна спор-

тивная»
11.20 «Цена секунды»
12.10 Х/ф «Патруль 

времени» (16+)
14.00 «Большой 

спорт»
14.20 АвтоВести
14.35 «Полигон»
15.10 «Наука 2.0»: 

«Путь скреп-
ки», «Пробка», 
«Газета»

16.45 Х/ф «Книга 
Илая» (16+)

18.55 Профессио-
нальный бокс

20.15, 00.25 «Боль-
шой спорт»

20.40 Пляжный 
футбол. Евро-
лига. Россия 
- Португалия 

21.50 Смешанные 
единоборства. 
«Битва звёзд» 

00.55 Футбол. Кубок 
Конфедера-
ций. Мекси-
ка - Италия 

02.55 «Планета фут-
бола»

06.30 «Профессио-
налы» (16+)

07.00 «Мужская 
работа»

07.30 «Города мира»
08.00 «Полез-

ное утро»
08.30 Х/ф «Руса-

лочка»
09.55 «Дачные исто-

рии» (16+)
10.25 Комедия «Ре-

бёнок к 
ноябрю» (16+)

12.20 «Мужская 
работа» (16+)

12.50 Мелодра-
ма «Подари 
мне лунный 
свет» (16+)

14.40 Драма «Тита-
ник» (16+)

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

18.50 «Одна за 
всех» (16+)

19.00 Детектив «Зага-
дочные убий-
ства Агаты 
Кристи» (16+)

22.50 «Одна за 
всех» (16+)

23.00 «Одна за 
всех» (16+)

23.30 Мелодра-
ма «Послед-
няя любовь на 
Земле» (16+)

01.15 Т/с «Горец» 
(16+)

02.15 Т/с «Дороги 
Индии» (12+)

05.55 «Одна за 
всех» (16+)

06.00 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 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие. Обзор»

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+)

01.15 «Дикий мир»
02.10 «ГРУ: тайны 

военной раз-
ведки» (16+)

05.00 «Вечерний 
квартал» (16+)

07.40 Концерт Миха-
ила Задорно-
ва «Танцы на 
граблях» (16+)

09.40 Т/с «Энигма» 
(16+)

23.45 «Неделя» (16+)
00.50 «Репортерские 

истории» (16+)
01.20 Х/ф «Оружей-

ный барон» (16+)

03.40 Триллер «Ими-
татор» (16+)

6.20 Д/ф «Райские 
сады» (16+)

8.00, 17.05 «Кривое 
зеркало» (16+)

8.30 Шоу «Все будет 
хорошо» (12+)

10.00 Мультфильмы
11.00 «Ребятам о 

зверятах»
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+),  «Закон 
и порядок», 
«Мебельный 
салон», «Духов-
ная азбука», Ме-
теопричуды 
(6+), ВВП, Блок 
рекламы (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «Елена Малахо-
ва. ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.30, 22.55 «Па-
трульный уча-
сток» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/ф «Звездная 

жизнь: отцы и 
дети» (16+)

14.20 Д/ф «Звезды под 
скальпелем» (16+)

15.15 «Уральская игра»
15.45 «События» (16+)
16.15 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.30 «Горные 

вести» (16+)
16.45 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (16+)

19.00 Х/ф «Химик»  (16+)
21.55 «События»
 

06.00 Драма «Паути-
на лжи» (16+)

08.20 Триллер 
«Тайное 
окно» (12+)

10.05 Драма «8 
миля» (16+)

12.00 М/ф «Скуби-Ду 
2: Монстры на 
свободе» (12+)

13.40 Х/ф «Семейка 
Аддамс» (12+)

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

17.20 Х/ф «Мой до-
машний ди-
нозавр» (16+)

19.20 Драма «Моло-
дость без мо-
лодости» (16+)

21.35 Триллер 
«Зодиак» (16+)

00.20 Комедия «Это 
развод!» (16+)

01.55 Комедия «Зна-
комство с роди-
телями» (12+)

05.35 Х/ф «Одиноч-
ное плавание»

07.30 Сам себе ре-
жиссер

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

Ангела» (12+)

13.20 Смеяться раз-
решается

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Смеяться раз-

решается
16.00 Т/с «Сваты-

5» (12+)

20.00 Вести недели
21.30 Х/ф «Неве-

ста моего 
жениха» (12+)

23.30 Воскресный 
вечер с Влади-
миром Соло-
вьёвым (12+)

01.20 Х/ф «Спросите 
Синди» (16+)

05.30 Мультфильмы
06.45 Х/ф «Мор-

ской охотник»
08.00 «Фактор 

жизни» (6+)
08.30 Х/ф «Ночное 

происшест-
вие» (12+)

10.20 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.55 «Дура Lex». 
Специальный 
репортаж (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Неокон-

ченная по-
весть»

13.40 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

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

14.50 Московская 
неделя

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

17.10 Х/ф «Воз-
вращение 
домой» (16+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Т/с «Инспектор 
Льюис» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Амери-

кэн бой» (16+)
02.25 Х/ф «Полковник 

Редль» (16+)
05.25 Тайны нашего 

кино. «Отпуск 
за свой 
счёт» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт с 
Э.Эфировым»

10.35 Х/ф «Боль-
шая руда»

12.00 «Легенды ми-
рового кино» 

12.30 «Россия, 
любовь моя!» 

12.55 Х/ф «Ни слова 
о футболе»

14.05 М/ф «Капризная 
принцесса»

14.25 «Живая приро-
да Франции» 

15.20 Х/ф «Героиче-
ская симфо-
ния. Людвиг 
ван Бетховен» 

16.45 «Кто там...»
17.10 «Ночь в музее»
18.00 «Контекст»
18.40 Х/ф «Безымян-

ная звезда»
20.50 В.Шиловский. 

Творче-
ский вечер в 
Доме актера

22.00 Опера «Князь 
Игорь»

00.45 «Живая приро-
да Франции» 

01.40 «Храм в Танд-
жавуре. Насла-
ждение богов» 

01.55 «Искатели». 
«Железная 
маска Дома 
Романовых»

06.00 Мультфильмы
08.00 Х/ф «Ледя-

ная внучка»
09.30 Х/ф «Гостья из 

будущего»

16.30 Фантастика 
«Терминатор. 
Да придёт спа-
ситель» (16+)

19.00 Х/ф «Теле-
порт» (16+)

20.45 Триллер 
«1408» (16+)

22.45 Х/ф «Не 
бойся тем-
ноты» (16+)

00.45 Х/ф «Особь. 
Пробужде-
ние» (16+)

02.30 Х/ф «Голод» (16+)
04.30 Т/с «Третья 

планета от 
Солнца» (12+)

05.00 М/ф: «Жил-был 
Пес», «Продел-
ки Рамзеса», 
«Добрыня Ни-
китич», «Вали-
дуб», «Возвра-
щение блуд-
ного попугая», 
«Капризная 
принцесса», 
«Тайна Треть-
ей планеты»

08.00 «Сейчас»
08.10 «Истории из 

будущего»
09.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
15.30 «Место про-

исшествия. 
О главном»

16.30 «Главное»
17.30 Х/ф «Откройте, 

милиция» (16+)
21.00 Т/с «Моло-

дой Волко-
дав» (16+)

02.25 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Смертельный 
культ» (16+)

02.55 «Вне закона. 
Реальные рас-
следования. 
Пуля для со-
перника» (16+)

03.20 «Прогресс» 
(12+)

07.00 Мелодрама 
«Золушка 4х4.
Все начинается 
с желаний...»

09.00 Комедия «Муж-
ская женская 
игра» (12+)

11.00 Х/ф «Тот, кто 
прошел сквозь 
огонь» (16+)

13.00 Х/ф «Волшеб-
ная лампа 
Аладди-
на» (12+)

15.00 Комедия «Стэп 
бай стэп» (16+)

17.00 Мелодра-
ма «Сне-
гирь» (16+)

19.00 Драма «Одна 
война»

21.00 Драма «Громо-
зека» (16+)

23.00 Комедия 
«Восемь с по-
ловиной дол-
ларов» (16+)

01.00 Х/ф «Путе-
вой обход-
чик» (16+)

02.40 Мелодра-
ма «Золотые 
небеса» (16+)

04.30 Мелодра-
ма «Скоро 
весна» (16+)

06.00 М/с «Сме-
шарики»

06.15 Т/с «Следст-
вие ведут зна-
токи» (16+)

08.30 «Новости. 
Итоги» (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. 
Итоги» (16+)

11.55 Прогноз погоды
12.00 «Моя правда» 

(16+)
12.55 Прогноз погоды
13.00 Х/ф «Инспектор 

- разиня» (12+)
15.00 «Песни для лю-

бимых» (12+)
16.25 Прогноз погоды
16.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

20.25 Прогноз погоды
20.30 «Новости. Доку-

менты» (16+)
20.45 Служба Спа-

сения (16+)
21.00 Х/ф «Порочная 

страсть» (16+)
23.00 Х/ф «Основные 

цвета» (18+)
01.25 Прогноз погоды
01.30 Служба Спа-

сения (16+)

08.15 «Всем миром!» 
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие»
08.45, 16.45 «Церков-

ный календарь»
09.00 Божественная 

литургия (0+)
12.00 «Верую!» (0+)
12.30 «Обзор прессы»
12.45 «Мироносицы» 
13.00 «Первосвятитель»
14.00 «Библейский 

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

ная помощь»
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» 
16.00 «Первая натура»
16.15 «Трезвение»
16.30 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
16.45 «Церковный ка-

лендарь» (0+) 
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 
17.30 Телефильмы
19.00 А. Осипов 

«Почему мы пра-
вославные?»

20.00 «События 
недели» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь»  (0+)

21.30 «Для детей» 
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «Протоиерей 

Д.Смирнов» 
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.00 Х/ф «Дочь Санты 
2. Рождествен-
ская сказка» (12+)

07.45 М/ф: «Мура-
вьишка-хва-
стунишка», 
«Мешок яблок»

08.30 М/с «Малень-
кий принц» (6+)

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

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

10.15 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.25 М/ф «Тарзан» (6+)
12.00 «Снимите это не-

медленно!» (16+)
13.00 Анимац.фильм 

«Сезон охоты 
2» (12+)

14.25 «Ураль-
ские пельме-
ни» (16+)

15.40 Т/с «6 кадров» 
(16+)

17.05 «Уральские пель-
мени» (16+)

18.05 Х/ф «Зеленый 
шершень» (16+)

20.15 Х/ф «Хрони-
ки Спайдер-
вика» (12+)

22.00 Триллер 
«Ангел или 
демон» (16+)

23.55 Х/ф «Действуй, 
сестра! Опять 
за свое» (12+)

01.55 Х/ф «Заморо-
женный ка-
лифорни-
ец» (16+)

07.00 Х/ф «Женские ра-
дости и печали» 

08.30 Татарстан. Обзор 
недели (12+)

09.00 Музыкальные по-
здравления (6+)

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

новка (12+)
13.00 Твоя профес-

сия (6+)
13.15 Концерт «Гото-

вимся к Уни-
версиаде» (6+)

13.40 Зебра (0+)
13.50 Дорога без опас-

ности (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Телеочерк (12+)
15.30 Татары (12+)
16.00 Концерт Марсе-

ля Вагизова (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Химический бум
19.30 Д/ф (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 «Шпион 

по соседст-
ву» (12+)

В Полевском во второй раз побывал за-
меститель главного врача Центра гиги-
ены и эпидемиологии Свердловской об-
ласти Виктор Романенко. Он встретил-
ся с педиатрами, заведующими детскими 
садами и родителями детсадовцев. Темой 
его встречи вновь стал пилотный проект 
по вакцинации против пневмококка.

Виктор Васильевич рассказал о новой 
вакцине, с помощью которой, по его 
словам, можно предотвратить развитие у 
детей пневмококковой инфекции. Пнев-
мококк вызывает не только пневмонию, 
но и менингиты, отиты, синуситы, бакте-
риемию. В нашем городе каждую неделю 
этой инфекции подвергаются до 20 чело-
век. 

Только за последние 10 лет уровень 
заболеваемости пневмонией среди насе-
ления Полевского вырос в 2 раза. В 2013 

году пневмониями уже переболело 156 
человек, из них 31 ребёнок.

Детям до 5 лет вакцина ставится бес-
платно. Всего в Полевском планируется 
привить от пневмококка около 2000 ма-
лышей, более 30% из них на сегодняш-
ний день уже прошли вакцинацию. Но, 
по мнению заместителя главного сани-
тарного врача Свердловской области, по-
левские родители не так активно приви-
вают своих детей, как следовало бы.

Первый этап должен быть закончен 
к лету, затем через два месяца – второй. 
Если большую часть детей не привьют до 
конца июня, то вакцину отдадут в Екате-
ринбург, где желающих поставить своему 
ребёнку прививку от пневмококка, по 
словам Виктора Романенко, намного 
больше.

Ольга МаксиМОва

В ГОРОДЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ПНЕВМОКОККА
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Вопросы, касающиеся ремонта 
домов, общественного транспор-
та для жителей посёлка Зюзель-
ский, а также трудового законода-
тельства… Сегодня вашему вни-
манию мы предлагаем ответы 
на заданные вами вопросы.

На чём ездить?
По какой причине отменили мар-
шрут № 33?

Жители посёлка Зюзельский
Первый заместитель главы адми-
нистрации Полевского городского 
округа Александр Ковалёв поясняет:

– Маршрут № 33 отменён из-за не-
соответствия нормам Положения об 
организации транспортного обслужи-
вания населения на территории По-
левского городского округа автомо-
бильным транспортом общего поль-
зования. 28 марта в целях удовлетво-
рения потребностей жителей сельских 
населённых пунктов в регулярном ав-
тобусном сообщении Думой Полевско-
го городского округа принято реше-
ние о продолжении маршрута № 106 
(ул.Бажова – ул.Азовская – «Дом куль-
туры посёлка Зюзельский» – «Заводо-
управление Полевского криолитового 
завода» – «Автостанция» – «ТЭСЦ № 2» 
– «Центральная городская больница»). 
До получения разрешения от ГИБДД 
ОМВД России по городу Полевскому на 
продление маршрута № 106 до остано-
вок на улицах Азовской и Бажова в по-
сёлке Зюзельский движение маршру-
та будет осуществляться до остановки 
«Дом культуры посёлка Зюзельский».

Ремонтировать будем?
Когда планируется ремонт домов 
№№ 6 и 8 по улице Гагарина?

А. Огарков
На вопрос отвечает генеральный 
директор ОАО «Полевская комму-
нальная компания» Лариса Потап-
ченко:

– План текущего ремонта на 2013 
год сформирован, дома под номера-
ми 6 и 8 по улице Гагарина не попали 
в перечень подлежащих ремонту в 
2013 году. Текущий ремонт подъез-
дов данных домов включён в проект 
плана на 2014 год. В случае отсутствия 
у жильцов задолженности по оплате 
оказанных коммунальных услуг ра-
боты по ремонту будут выполнены.

Трудовое 
законодательство: 
кто прав?

Какие существуют правила уволь-
нения работника за совершение 
дисциплинарного проступка?

М. Сазонова
Старший помощник прокурора 
города Полевского младший совет-
ник юстиции Елена Хамидулина 
даёт ответ:

– Увольнение работника за совер-
шение дисциплинарного проступка, 
за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на него тру-
довых обязанностей является самой 
серьёзной мерой применения к нему 
дисциплинарного взыскания и требу-

ет от работодателя проведения проце-
дуры увольнения в точном соответст-
вии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, при этом должны обяза-
тельно учитываться тяжесть совер-
шённого проступка и обстоятельства, 
при которых он был совершён.

В соответствии со статьёй 193 Тру-
дового кодекса Российской Федера-
ции, при установлении факта совер-
шения работником дисциплинарного 
проступка работодатель обязан потре-
бовать от работника письменное объ-
яснение, не позднее одного месяца со 
дня его совершения издать приказ о 
применении дисциплинарного взы-
скания и в течение трёх дней ознако-
мить с ним работника под роспись. За 
один проступок может быть наложе-
но только одно дисциплинарное взы-
скание.

На основании обращений граждан 
прокуратурой города Полевского про-
водятся проверки, в ходе которых уста-
новлены нарушения работодателями 
трудового законодательства при уволь-
нении работников, особенно если это 
касается увольнения по инициативе 
работодателя за нарушения работни-
ком трудового законодательства (на-
пример, прогул, появление на рабочем 
месте в состоянии алкогольного опья-
нения, совершение по месту работы хи-
щения, неоднократное не исполнение 
работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей).

Если работник считает, что его 
увольнение произведено незаконно, 
он имеет право на обращение в суд 
с исковым заявлением о восстанов-

лении на работе. Обязанность дока-
зать законность увольнения работни-
ка возлагается на работодателя.

При этом необходимо учитывать, 
что дела по спорам об увольнении 
рассматриваются только судами. Ра-
ботник имеет право обратиться в суд 
по спорам об увольнении в течение 
одного месяца со дня вручения ему 
копии приказа об увольнении либо со 
дня выдачи трудовой книжки.

Другие материалы рубрики «Де-
журный редакции» читайте на сайте 
газеты www.dialogweb.ru

к печати подготовила 
светлана каРМанОва

5 июня 2013 г.

Купоны можно отправлять через 
ящики для бесплатных частных 
объяв лений. Вопросы также можно 
задать на сайте dialogweb.ru и при-
сылать по электронной почте: 
dlg_pol@mail.ru, dialog-pgo@yandex.ru.

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
Ф.И.О.:  ____________________________________

Координаты: ______________________________

Задай вопрос «Дежурному редакции»:

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, контакт-

ные теле фоны, фотографии.

Купоны без отметки о согласии на обработку 
личных данных НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

В декабре 2012 года вступил в действие Феде-
ральный закон «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации» от 29 ноября 2012 
года, который ввёл дифференциацию мошенниче-
ских действий в зависимости от сферы правоотно-
шений, в которой совершаются преступные дейст-
вия, способа совершения, предмета и объекта пре-
ступления. На самом деле законодательное описа-
ние и закрепление получили те виды мошенниче-
ства, которые уже давно широко распространены в 
криминальной среде России, но за неимением спе-
циальных составов квалифицировались правопри-
менителями по общему составу статьи 159 Уголов-
ного кодекса РФ, хотя степень общественной опас-
ности у этих преступлений очевидно разная. 

В новом варианте закона появились: статья 
159.1 – мошенничество в сфере кредитования 
(хищение денежных средств заёмщиком путём пре-
доставления банку или иному кредитору заведомо 
ложных и (или) недостоверных сведений), статья 
159.2 – мошенничество при получении выплат 
(хищение денежных средств и иного имущества при 
получении пособий, компенсаций, субсидий и иных 
социальных выплат), статья 159.3 – мошенниче-
ство с использованием платёжных карт, статья 
159.4 – мошенничество в сфере предпринима-
тельской деятельности (преднамеренное неис-
полнение договорных обязательств в сфере пред-
принимательской деятельности), статья 159.5 – 
мошенничество в сфере страхования (хище-
ние чужого имущества путём обмана относитель-
но наступления страхового случая, размера стра-
хового возмещения), статья 159.6 – мошенниче-
ство в сфере компьютерной информации (хи-
щение чужого имущества или приобретение права 
на чужое имущество путём ввода, удаления, бло-
кирования, модификации компьютерной информа-
ции либо иного вмешательства в функционирова-
ние средств хранения, обработки и передачи ком-
пьютерной информации).

Следует отметить, что указанные статьи являют-
ся специальными по отношению к статье 159 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации, которая 
так же продолжает действовать, и при возникно-
вении конкуренции подлежат применению именно 
они. Иными словами, действия лица, которое, к 
примеру, путём представления банку или иному 
кредитору заведомо ложных или недостоверных 
сведений похитило принадлежащие тому денеж-
ные средства, должны квалифицироваться именно 

по статье 159.1 УК РФ, а не по статье 159 УК РФ.
Законодатель так же дифференцированно по-

дошёл к виду и размеру наказания за совершение 
указанных преступлений. К примеру, часть 1 статьи 
159 Уголовного кодекса Российской Федерации, 
которая в настоящее время так же продолжает 
действовать, предусматривает в качестве самого 
строгого вида наказания лишение свободы сроком 
до двух лет. Вместе с тем санкции части 1 статей 
159.1-159.6 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (за исключением части 1 статьи 159.4) на-
казания в виде лишения свободы вообще не пред-
усматривают. Таким образом, положения данного 
закона существенно смягчают наказание за мошен-
ничество (его различные виды) и в соответствии 
со статьёй 10 УК РФ имеют обратную силу, то есть 
распространяются на лиц, отбывающих наказание 
за совершение аналогичных преступлений или от-
бывших наказание, но имеющих судимость.

Существенно увеличился крупный и особо круп-
ный размер, применяемый для введённых составов 
мошенничества, предусмотренных статьями 159.1-
159.6 Уголовного кодекса Российской Федерации 
(за исключением статьи 159.2 УК РФ). В настоящее 
время крупным размером, в соответствии с при-
мечанием к статье 159.1 УК РФ, признаётся стои-
мость имущества, превышающая 1 500 000 рублей, 
а особо крупным – 6 000 000 рублей. Вместе с 
тем крупный и особо крупный размер, применя-
емый для квалификации по частям статьи 159 УК 
РФ, не изменился и составляет 250 000 рублей и 
1 000 000 рублей соответственно.

Помимо этого, законодатель дополнил часть 4 
статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции новым квалифицирующим признаком – совер-
шение мошенничества, повлекшего лишение гра-
жданина права на жилое помещение. Введение дан-
ного квалифицирующего признака мошенничества 
вызвано его высокой общественной опасностью, тя-
жестью последствий в виде лишения потерпевше-
го прав на жилое помещение, а также достаточной 
распространённостью (так называемые «чёрные ри-
элторы»). Если ранее максимальное наказание за 
такое преступление предусматривало лишение сво-
боды до 2 лет, то в настоящее время мошенничест-
во, повлекшее лишение гражданина права на жилое 
помещение, предусматривает лишение свободы на 
срок до 10 лет.

а.а. сатиЕв, заместитель прокурора Полевского

За мошенничество с кредитами 
можно получить до двух лет тюрьмы

В период с 27 мая по 2 июня  на территории 
Полевского городского округа зарегистрирова-
но 441 сообщение и заявление о преступлениях 
и происшествиях, из них:

Сводка происшествий

12 краж, 1 раскрыта

2 грабежа, раскрыты

1 факт незаконного оборота 
наркотиков, раскрыт

На территории округа зарегистрировано 31 
ДТП, пострадали 3 человека, из них 1 чело-
век погиб.

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

УВАЖАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Обучение руководящего состава, должност-
ных лиц и специалистов организаций в области 
граж данской обороны осуществляется  в Учеб-
но-методическом центре по гражданской обо-
роне и чрезвычайным ситуациям Свердловской 
области (Екатеринбург), а также на курсах УМЦ 
ГОЧС города Полевского.

Обучение в указанных образовательных уч-
реждениях бесплатное.

План обучения руководящего состава, 
должностных лиц и специалистов в области ГО 
и ЧС на 2014 год формируется до 20 июня 
2013 года.

Обращаться в администрацию Полевского 
городского округа по адресу улица Свердло-
ва, 19 (кабинет № 20). Телефоны для спра-
вок: 5-33-80, 5-40-04.

МкУ «Единая дежурно-диспетчерская служба» ПГО
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Прочитав в газете о конкурсе 
«Узнай себя в истории города»,  
супруги ГРЕБЕНЩИКОВЫ 
достали свои семейные альбомы. 
Листая страницы, рассматривали 
уже немного пожелтевшие 
снимки, вспоминали молодость, 
как задорно и дружно гуляли 
на городских праздниках. 
– Валентина Никифоровна 
рассказыва ла, как с подружками 
ходили на танцы, отмечали брига-
дой праздники, однако свои фото-
графии принести в редакцию по-
стеснялась. А я вот решился пока-
зать их вам и читателям газеты. 

Глядя на меня, думаю, жена не 
удержится и тоже решит принять 
участие в конкурсе, – улыбаясь, 
говорит Юрий Викторович. 
Стоит отметить, что супруги 
Гребен щиковы вместе 52 года. 
Сам же Юрий Гребенщиков 
в Полевской приехал из Ирбита 
в 1957 году на стройку и остался 
жить в нашем городе.
– На этой фотографии (снимок 
внизу) могут узнать себя сотруд-
ники СУ-1 треста «Северскстрой». 
Мы отправились на празднич-
ную демонстрацию 7 ноября 1987 
года. Видите этих улыбающих-

ся женщин? Это Татьяны. Вот фа-
милии их никак вспомнить не 
могу, – показывая снимок, расска-
зывает читатель газеты. – А вот 
это наш прораб Виктор Филип-
ский, это Валентин Плечёв, Ни-
колай Жеребцов, остальных, к 
сожалению, уже и не помню.
На этом чёрно-белом снимке (спра-
ва) Юрий Гребенщиков так же со 
строительной бригадой СУ-1. 
Тогда занимались реконструкцией 
больницы по улице Красноармей-
ской – её здание стало типографией 
местной газеты.

Анжела ТАЛИПОВА

      Узнай себя в истории города 

   В НАШЕМ ОКРУГЕ    

Двор школы № 21 пе-
стрит разноцветными 
майками и кепками – 
здесь собрались шести-
классники со всей се-
верной части города. 
Этим ребятам сегодня 
предстоит пройти целый 
ряд испытаний, подго-
товленных сотрудника-
ми Уральской базы ави-
ационной охраны ле сов. 
Однако школьники бод-
ры и готовы показать, на 
что они способны, хотя 
и немного волнуются.

– Наша команда на-
зывается «Флора». Мы 
занимаемся в кружке у 
Ирины Геннадьевны 
Ившиной в Центре раз-
вития творчества детей 
и юношества, – расска-
зывает ученик школы 
№ 21 Денис Овсян-
ников. – В отряде я не 
очень давно, но мне там 
нравится. Это моё самое 
первое мероприятие, я 
волнуюсь, но команду не 
подведу. 

Следить за тем, 
чтобы занятия прошли 
без неожиданностей, 
прибыли представите-
ли 64-й пожарной части 
10-го отряда Федераль-
ной противопожарной 
службы и Отдела над-
зорной деятельности по 
городу Полевскому.

– На территории ок-
руга действует особый 
противопожарный ре-
жим, поэтому мы контро-

лируем все мероприя-
тия, связанные с разве-
дением открытого огня, 
– поясняет инспектор 
Отдела надзорной дея-
тельности Рустам Фай-
зеев. – 64-я пожарная 
часть сегодня прибыла с 
пожарно-спасательным 
автомобилем, он здесь 
не только ради безопас-
ности, но и в показатель-
ных целях.

Такие меры не слу-
чайны. Ведь ребята се-
годня разводят и тушат 
костры, создают мине-
рализованную полосу 
с помощью лопаты и 
многое другое.

– Сегодня школьники 
в игровой форме про-
ходят учения по пожар-
ной безопасности. Одно 
из заданий, которое им 
предстоит, – звонок в 
Единую диспетчерскую 

службу. На этапе «Сооб-
щение о пожаре» участ-
ники получают  листок 
с легендой  о возго-
рании – пожар, кото-
рый они якобы обнару-
жили, звонят диспетче-
ру, который предупре-
ждён, а тот в свою оче-
редь задаёт позвонив-
шим уточняющие во-
просы. От того, на-
сколько точно и быстро 
ребята ответят на во-
просы диспетчера, за-
висит, как скоро и пра-
вильно лесная охрана 
отреагирует на звонок, 
– рассказывает дирек-
тор Уральской базы ави-
ационной охраны лесов 
Игорь Будько. – А для 
пресечения нарушений 
особого противопожар-
ного режима у нас есть 
другой этап: условный 
нарушитель соверша-

ет нарушение, а дети 
должны определить, что 
именно он сделал не-
правильно. 

Но и это ещё не всё. 
Есть среди этапов та-
кой, которого школьни-
ки ждут с нескрывае-
мым нетерпением. Ока-
зывается, школа № 21 
находится на маршруте 
патрульного вертолёта. 
В назначенное время в 
небе появляется воз-
душный страж лесов. Но 
прежде чем приземлить-
ся, он сбрасывает ребя-
там вымпелы с задания-
ми, и только потом сам 
садится на специальную 
площадку. После зна-
комства шестиклассни-
ков с вертолётом марки 
Robinson R44 лётчик 
Анатолий Пресняков – 
«волшебник в голубом 
вертолёте», как поётся 
в песне, угощает ребят 
настоящим эскимо. 

После проведён-
ных учений винтокры-
лая машина продолжа-
ет патрулирование, и 
лётчик-наблюдатель 
сра зу обнаруживает лес-
ной пожар недалеко 
от Полевского. Сооб-
щение Анатолия Фё-
доровича передают лес-
ной охране, которая не-
медля выезжает ту шить 
пожар. Так учёба и ре-
альная жизнь тут же сов-
мещаются.

Мария ЛЫСЕНКО

«Прилетит вдруг волшебник 
в голубом вертолёте…»
Сотрудники Уральской базы авиационной охраны лесов совместно 
со школой № 21 провели занятия по тушению огня на местности
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Телефон для справок

5-92-79

Если вы узнали себя на этих 
фотографиях или хотите 
принять участие в конкурсе,  
звоните в редакцию газеты

С ЛЮБОВЬЮ 
К МИЛОМУ СЕЛУ
Приближается празднование  знаме-
нательной даты для жителей села Мра-
морское – 275-летия основания сельско-
го поселения. 16 мая каждый желающий мог 
стать участником конкурса чтецов «Живу я в глуби-
не России», объявленного Домом культуры села и 
посвящённого этому событию. К заключительному 
этапу конкурса были допущены 16 чтецов, которые 
выступали в разных возрастных категориях.

Открыл мероприятие руководитель городского 
литературного объединения «Простор» Александр 
Шахмин. Кроме него в жюри конкурса вошли ве-
теран педагогического труда Тамара Контеева, 
директор школы села Мраморское Елена Птухи-
на, преподаватель географии, истории и общест-
вознания Наталья Мякишева. Ведущей конкурса 
стала заведующая Домом культуры села Мрамор-
ское Людмила Попкова. 

Первыми к микрофону пригласили самых ма-
леньких участников – воспитанников детского сада. 
Дети 4-6 лет выразительно и трогательно прочли 
стихи о Родине.

В следующей возрастной категории выступили 
ученики четвёртого класса, среди которых жюри от-
метило Викторию Антонову, Александра Гольцо-
ва, Ульяну Шлехт. Самые старшие среди школь-
ников, восьмиклассники, покорили слушателей ис-
кренностью и проникновенностью. Подготовиться к 
выступлению детям помогли классные руководите-
ли Юлия Гусева и Татьяна Ложкина. Ведущая кон-
курса поблагодарила директора школы села Мра-
морское Елену Птухину за понимание и сотрудниче-
ство. В номинации «Взрослые» достойно выступила, 
заслужив высокую оценку жюри, Лилия Кропотова.

Отрадно, что на конкурсе прозвучали стихи 
уральских поэтов, а также наших земляков Ана-
толия Азовского, Тамары Шушпанниковой, 
Любови Пивоваровой.

Победительницей конкурса чтецов «Живу я в 
глубине России» стала восьмиклассница Кристи-
на Герасимова. Все участники отмечены грамота-
ми территориального управления села Мраморское 
и поощрительными призами. Спонсорскую помощь 
оказал фирма «Уральский мрамор», генеральный 
директор Михаил Волк.

Жюри поблагодарило участников конкур-
са, юным исполнителям высказало пожелания по-
вышать мастерство художественного чтения. По 
общему мнению собравшихся в этот день в Доме 
культуры, конкурс и признание в любви к родному 
селу языком поэзии состоялись.

Тамара ВИНОГРАДОВА

года. Видите этих улыбающих-

ся женщин? Это Татьяны. Вот фа-

П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И
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в машине, бегать по лесам и 
пробираться в труднодоступ-
ные места. А в Сибири Диана 
даже переплыла реку Сурею, 
соскучившись по хозяину. 

Такая преданность зна-
кома и Льву Карасёву: у него 

восемь западносибирских 
лаек. Их разведением  Лев 
Львович начал занимать-
ся очень давно. В своё время 
приобрёл одну лайку, а после 
того как стала интересна сама 
суть собаководства, стал их 
разводить. «Вести такое хо-
зяйство тяжело, признаёт-
ся мужчина, – но мне помо-
гает с кормовой базой Вяче-
слав Лебедев, предпринима-
тель из Екатеринбурга. Супру-
га вначале достаточно насто-
роженно относилась к моему 
увлечению, пока года три 
назад у нас не пропала собака. 
Мы до сих пор не знаем, что с 
ней случилось. Этот пёс был 
членом нашей семьи, семь лет 
мы с ним охотились, и до сих 
пор все вспоминают его».

По словам Льва Львови-
ча, лайки – самые близкие к 
природе собаки. Они очень 
умные, но не покладистые, их 
тяжело к чему-то приучить, 

у в л е ч е н и я

На традиционную вы-
ставку охотничьих 
собак съехались лю-
бители, заводчики и 

охотники со всего округа и даже 
из Екатеринбурга. Такой инте-
рес вполне понятен: во-пер-
вых, полевские выставки сла-
вятся хорошей организацией, 
во-вторых, сейчас охотничье 
межсезонье, стало быть ружьё 
разобрано и стоит себе спокой-
но в специальном шкафу до от-
крытия осенней охоты. 

Всего в выставке приня-
ли участие около 30 собак: за-
падносибирские лайки, рус-
ские гончие, русские пегие 
гончие, дратхаары и сеттеры.

Выставка  
как праздник
– Уже много 
лет подряд 
П о л е в с к о е 
о б щ е с т -
во охотни-
ков и рыбо-
ловов прово-
дит весной 
в ы с т а в к у 
охотничьих собак. За послед-
ние несколько лет количест-
во участников выросло, но 
на протяжении десятилетия 
оно неуклонно падает, – рас-
сказывает Лев Карасёв, от-
ветственный по племенной 
работе по лайкам в городе 
Полевском. – Мы собираем-
ся не для того, чтобы опреде-
лить, кто первый, кто второй, 
а для того, чтобы создать мак-
симально благоприятную об-
становку для дальнейше-
го разведения охотничьих 
собак. Хочу поблагодарить за 
оказанную помощь Влади-
мира Григорьевича Зюзёва, 
он давно охотится с собака-
ми. Более 30 лет держал лаек 

и всегда помогал нам Вале-
рий Дмитриевич Братухин, 
его, к сожалению, совсем не-
давно не стало.

Несмотря на то, что победа 
не главное, собак на выстав-
ке всё-таки оценивали и рас-
сматривали со всех сторон: 
состояние экстерьера, пород-
ные качества. Обращали вни-
мание на рабочие качества, 
раньше их называли охотни-
чьими качествами: это ко-
личество  испытаний, прой-
денных собакой, её дипломы, 
потомки и так далее. В итоге 
лучшим присуждались раз-
личные степени и категории, 
но без призов никто не остал-
ся.  

Охотничий бомонд
25 мая в парке южной части города прошла 
ежегодная выставка охотничьих собак

Навыки западносибирской лайки применяют для 
охоты на разнообразного зверя. Она хорошо себя 

зарекомендовала при охоте на пушного зверя 
– белку, куницу, норку и других. Её смелость и 

природный охотничий ум приходят на помощь 
при охоте на крупного зверя – медведя, лося, 

кабана. Используют лайку и при охоте на 
рысь, барсука, лесных котов, енотов. Хорошо 
зарекомендовала себя и при работе с птицей.

уже семь лет Александр Кудельник занимается лайками, на выставку он привёл свою воспитанницу Диану (1 год и 
10 месяцев)

Юля Карасёва с западносибирской 
лайкой по кличке Элван (9 месяцев)

Западносибирские лайки Григория насырова Таган-Ай (4 года, работает по 
соболю) и норай (1 год) названы в честь своих предков, привезённых от манси

Среди тех, кто оценивал 
собак по их качествам, экс-
перт второй категории по 
лайкам Александр Журбин 
и эксперт всероссийской ка-
тегории Григорий Насы-
ров. По мнению Григория 
Захаровича, выставка – это 
не только определение ка-
честв отдельных особей, но 
и общение владельцев охот-
ничьих собак: «Скажу даже 
больше – для нас это празд-
ник». 

сти манси. В 20-е годы прош-
лого века предков этих собак 
начали вывозить с Северно-
го Урала, больше всего из Ив-
дельского района. Поэтому и 
название такое – западноси-
бирская лайка. 

Собака  
как член семьи
Ещё одним любителем рус-
ской охоты и охотничьих 
собак является Александр 
Кудельник. Уже семь лет муж-
чина занимается лайками, на 
выставку он привёл свою вос-
питанницу западносибир-
скую лайку Диану, которой 
1 год и 10 месяцев. Эта верная 
спутница в мужских увлече-
ниях уже привыкла ездить 

живут сами по себе, но хозяи-
на любят беззаветно.  

– Я езжу с выставками по 
всей стране. Знаю практи-
чески всё поголовье наших 
собак, могу похвастаться, что 
наши полевские лайки одни 
из сильнейших в мире, – с 
гордостью рассказывает Лев 
Карасёв. – У меня живёт брат 
чемпионки мира. Лучший 
представитель породы на все-
российской выставке так же 
проживает в Полевском. 

Охота  
как удовольствие
Проверить охотничьи способ-
ности собак можно будет уже 
осенью. Именно в это время 
пройдут испытания по кабану 
и по лосю. 

– Охотничий сезон на-
чинается в конце августа – 
начале сентября и длится до 
Нового года, – поясняет Лев 
Львович и добавляет: – у кого 
на сколько здоровья и терпе-
ния хватит. 

По мнению Льва Карасё-
ва, это мужское увлечение 
претерпело свои изменения: 
«Старшие поколения придер-
живались традиционной рус-
ской охоты. Сейчас, к сожа-
лению, у нас ориентируют-
ся на западный тип: делают-
ся прикормочные площад-
ки, зверь привыкает питать-
ся на этих местах, и в опре-
делённый момент из засады 
его убивают. Для российско-
го характера раньше была не-
приемлема такая охота испод-
тишка. Она преследует целью 
прибыль, а не удовольствие. 
Совсем другое дело – честная 
охота с собакой, когда у зверя 
есть шанс уйти. Но некото-
рым не хватает терпения и 
желания: ведь сначала нужно 
щенка вырастить, воспитать, 
на это уходит порядка трёх-
пяти лет. Но я очень надеюсь, 
что у русской традиционной 
охоты и у наших охотничьих 
собак есть будущее». 

Не зря ведь говорят, что 
удачная охота зависит не от 
места и даже не от количества 
дичи, а от работы четвероного-
го остроухого помощника с за-
крученным в баранку хвостом.

 Мария Лысенко

В Полевском обществе 
охотников и рыболовов 

состоит около 

800  
человек

владимир иванович Жёлтиков ув-
лекается охотой порядка 40 лет. его 
русская гончая Гобой (5 лет) – «спе-
циалист» по зайцам. на выставках 
получает не ниже «отлично»

Ф
от

ог
ра

ф
ии

 М
ар

ии
 Л

ыс
ен

ко

Григорий Захарович ув-
лёкся лайками в 1972 году и 
по сей день не только являет-
ся экспертом, но и неизмен-
но участвует в выставках как 
рядовой «лаечник». Об этой 
породе Григорий Захарович 
может рассказывать беско-
нечно.

– В мире насчитывается 
более 400 различных пород 
домашних собак, из них за-
падносибирская лайка – 
один из шедевров, создан-
ных человеком и природой, 
– уверен Григорий Насы-
ров. – Кстати, родиной этой 
породы является Урал. До-
сталась она нам от народно-
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ПРОДАЮ:
 ■ комнату по ул.Володарского, 95А 

(12,3 кв. м, 2/5 эт., желез. дверь, 
замена радиаторов, чистая, секция 
спокойная). Или МЕНЯЮ на большую 
площадь с доплатой. Тел.: 2-55-50, 
8 (953) 05-12-566;
 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Ле-

нина (18,2 кв. м, с/у раздельно, Интер-
нет). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 

(21,9 кв. м, 1/4 эт., 2 комнаты в секции 
на 4 комнаты, вода проведена), хоро-
шие соседи, 1 семья. Тел.: 8 (904) 54-
17-187;
 ■ комнату по ул.Вершинина, 21 (2/2 эт., 

17 кв. м, есть ванная ком., новая 
сейф-дверь в ком., жел. дверь в кв-ре, 
чистый подъезд), цена 500 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., 
возможность провести коммуника-
ции 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 по ул.К.Маркса, 2А 

(30,4 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, натяжные потолки, ламинат, 
замена сантехники, межком. дверей, 
счётчики, водонагреватель, кух. гар-
нитур). Тел.: 2-55-50, 8 (953) 05-12-566;
 ■ 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 Черёмуш-

ки, 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, окна 
на солнечную сторону, кладовка в 
подвале 2х1,5 м). 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, до-
мофон, чистый подъезд, чистая, 
тёплая). Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Ком-

мунистической, 16 (43 кв. м, 2/5 эт., 
ком. изолир., обычный ремонт, 
замена сантехники, труб, 2-тариф. эл. 
счётчик, желез. дверь), цена 1 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 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;

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

Закрытое акционерное общество 
«УРАЛЬСКИЙ МРАМОР»

ЗАО «Уральский мрамор», находящееся по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, 

село Мраморское, д. 23; 
генеральный директор – Волк Михаил Тадеушевич 

уведомляет о своей реорганизации в форме 
преобразования в Общество с ограниченной 

ответственностью «Уральский мрамор» 
ООО «Уральский мрамор», место нахождения – 

Свердловская область, г.Полевской, 
село Мраморское, д. 23Г; 

генеральный директор – Волк Михаил Тадеушевич. 

ООО «Уральский мрамор» будет являться 
правопреемником ЗАО «Уральский мрамор» 

по всем правам и обязательствам.

В рамках областного фестиваля «Мы – 
уральцы!» проводился смотр-конкурс музеев 
и краеведческих уголков образовательных 
учреждений Полевского городского округа, 
ставший традиционным. В этом году он по-
свящён 70-летию со дня образования Ураль-
ского добровольческого танкового корпуса. 

На конкурс были представлены материа-
лы музеев школ №№ 1, 4, 13, 14, 17, 18, 20, 
села Мраморское, археологического музея 
Центра развития творчества детей и юноше-
ства, краеведческих уголков села Полдневая 
и дворового клуба «Арго». 

Комиссия в составе методиста допол-
нительного образования Управления обра-
зованием Полевского городского округа 
Е.В.Казаковой, старшего научного сотрудни-
ка Полевского филиала Областного краевед-
ческого музея Г.В.Овчинниковой, руководи-
теля музея образования Л.С.Панфи ловой, 
методиста ЦРДЮ В.В.Коряковой и заведу-
ющей отделом Т.Л.Золотовой и оценивало 
деятельность музейного актива, экскурсово-
дов, поисковиков, юных журналистов. 

Комиссия отметила научную, поисково-
ис следовательскую, культурно-просвети-
тельскую, патриотическую, военно-исто-
рическую и социально значимую работу 
музеев, в том числе оказание помощи по-
жилым людям, проведение трудовых акций. 
По итогам деятельности музеев и краевед-
ческих уголков звания «Музей года – 2013» 
удостоены: музей школы № 1 (руководите-

ли З.З.Болкова и Л.Г.Гри горьева) 
и музей школы № 17 (руководитель 
Л.А.Плюснина). 

В номинации «Лучшая образовательная 
программа, реализуемая на базе музея» 
победителем стала руководитель музея 
школы № 20 В.В.Малахова, в номина-
ции «Лучшая экспозиция» победил архео-
логический музей Центра развития твор-
чества детей и юношества (руководитель 
О.В.Непомнящая), в номинации «Лучшая 
организация социально значимой деятель-
ности» – музей школы № 14 (руководитель 
Т.А.Брагина). За создание новой экспози-
ции отмечен музей школы № 18 (руководи-
тель Е.В.Добрынин и Е.С.Пологова).

Благодарственные письма Управле-
ния образованием за участие в конкур-
се вручены музеям школ № 4 (руководи-
тель В.Д.Нестерова), № 13 (руководи-
тель А.А.Щетинина), сёл Полдневая (руко-
водитель В.П.Щербакова) и Мраморское 
(руководитель Н.Н.Обрубова), дворового 
клуба «Арго» (руководители К.М.Мусман и 
Н.Г.Боднарь).

Жюри направило на областной этап кон-
курса отчёты школ №№ 1, 14 и 17. Итоги 
конкурса музеев и краеведческих уголков 
подведены в мае в торжественной обста-
новке. 

По информации  В.В.КОРЯКОВОЙ, Л.С.ПАНФИЛОВОЙ
К печати подготовила Мария ЛЫСЕНКО

   ПОЧТА РЕДАКЦИИ

ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ, НАСЛЕДУЕМ!

Как правильно арендовать жильё? Правило № 7
Самые высокие цены на аренду жилья приходятся на 
июль-ноябрь. Если Вам необходимо снять комнату к 
сентябрю, не стоит это откладывать на конец августа. В 
период с августа по сентябрь создаётся ажиотаж вокруг 
комнат. Спрос превышает предложение. Именно в этот 
период наймодатели искусственно завышают цены. 
Потому в горячке можно и ошибиться с выбором.

arenda-kvartir.ru

 ■ 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 по ул.Р.Люксембург, 86 

(45/26/6 кв. м, 2/5 эт., ком. изолир., 
пластик. окна, чистая, тёплая). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 22 (5/5 эт., 

58,4 кв. м, 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, 
выходят 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, за-
стекл. лоджия, замена сантехники, 
счётчики на воду, газ, эл-во, межком. 
двери, большое 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 сантехни-
ки, пластик. окно), или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-12-566;
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 (1/5 эт., 

58 кв. м, 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 (4/5 эт., 

63/39/15 кв. м, пластик. окна, счётчи-
ки, большая кухня, перепланировка), 
вид на пруд. Тел.: 8 (908) 63-32-983;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 57 

(62,2/42,7/7 кв. м, 3/6 эт., желез. дверь, 
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. лод-
жия), свежий ремонт в подъезде, дет-
ская 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.Сов-

хозной, 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 500 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 в мкр-не З.Бор-1, 2 

(76/47/8,4 кв. м, 5/5 эт., 2 плас тик. 
окна, тёплая, светлая, космет. ремонт), 

хорошие соседи. Цена 2 млн 550 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 38-58-159;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 

(63,6 кв. м, 5/5 эт., пластик. окна, за-
стекл. балкон, счётчики на воду, 
замена труб, с/у раздельно, тел., до-
мофон, в отл. сост-ии).  Тел.: 2-55-50, 8 
(953) 05-12-566;
 ■ 4-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А 

(63 кв. м, 2 эт., замена радиаторов, 
светлая, чистая), вся инфраструк-
тура 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. Недоро-
го. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ 1/2 дома по ул.Фурманова, с от-

дельным входом (5 сот., 44,5 кв. м, 
кухня + 2 ком. изолир., канализа-
ция (выгребная яма), хол. и гор. вода, 
туалет в доме, крыша – шифер, новый 
ш/б гараж, крытый двор, 2 тепли-
цы, 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 проживания и отдыха, 100 м до 
озера, недалеко маг-н. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;
 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Ок-

тябрьской (благоустроен, дом из пе-
ноблока с внутр. отделкой и мебе-
лью, гараж на 2 а/м (утепл., с авто-
матическими воротами), 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) не-
дорого. 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;
 ■ недостр. коттедж в ю/ч, по ул.За-

падной (11 сот.), есть проекты на под-
ключение к коммуникациям. Тел.: 
2-55-50, 8 (953) 05-55-995;
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Рево-

люционной (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.-Полев-

ской (7,13 сот., печ. отопл., постройки, 
скважина, новая баня, теплица). До-
кументы готовы. Тел.: 2-55-50, 8 (953) 
05-12-566;
 ■ 1/2 дома по ул.Красноармейской. 

Тел.: 8 (953) 05-55-995;
 ■ 1/2 дерев. дома в с.Косой Брод, по 

ул.Чкалова (10 сот., отдельный вход, 
1 большая ком., в цокольном этаже 
кухня-гостиная 27 кв. м, печ. отопл., 
баня, овощехранилище), в собствен-
ности. Тел.: 8 (908) 92-87-447;
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Парти-

занской (15 сот., 2 ком., газ в доме, 
скважина, баня), отличное место для 
строительства коттеджа (квадрат-
ный 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. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. 
гаражи, возможно подключение к 
центр. канализации), в собственно-
сти. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом по ул.Хмелинина (19 сот., 
31,1 кв. м, газ. отопл., скважина). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по 

ул.Азовской (15 сот., 42 кв. м, 2 ком., 
крытый двор, печ. отопл., уч-к разра-
ботан). Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ дерев. дом в с.Полдневая, по 

ул.М.Горь кого (9 сот., 30/19,4 кв. м, 
баня, крытый двор, сухой погреб), 
– хор. предложение под дачу для 
отдыха зимой и летом, асфальт, сооб-
щение автобусное 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.), 
возможно строит-во нового дома. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ небольшой дерев. дом под дачу 

(15 сот., 20 кв. м, печ. отопл.), цена 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ новый недостр. дерев. дом в 

с.Полд невая, по ул.Ленина (15 сот., 
70/45 кв. м, пластик. окна, крыша – 
металлочерепица, большой гараж, 
сруб бани, сруб гостевого дома под 
крышей), огород выходит к реке, пре-
красное место, красивый вид. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;
 ■ ш/б дом в с/ч, по ул.Нахимова (7 сот., 

60 кв. м, 3 ком., кухня, газ, скважина, 
крытый двор, гараж, большая тепли-
ца). Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ 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 фундамен-

том под дом (6 сот.), цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
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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»                               

5 июня 2013 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Круглосуточный приём частных объявлений по телефону 5-44-25. Составьте заранее текст и зачитайте его на автоответчик

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

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ

ПОВАР
срок обучения 2,5 месяца

Начало обучения – 
июнь 2013 года

Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости, 

в период обучения 
выплачивается стипендия.

Обращаться: Декабристов, 7
(3 эт., вход со двора),

каб. № 4, 10.
3-32-41, 71-6-51

АРЕНДА. ПРОКАТ
ОТБОЙНЫХ 
МОЛОТКОВ

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
КРУГЛОСУТОЧНО

8 (912) 261-50-55

Ре
кл

ам
а

 ■ уч-к в совхозе, цена 550 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (лет. дом, 

новая баня, эл-во, колодец, насажде-
ния), цена 170 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) 05-12-566;
 ■ 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 од-
ном 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, на-
саждения), цена 350 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;
 ■ уч-к под ИЖС в центре с.Полдне-

вая, по ул.Свердлова (20 сот., скважи-
на, эл-во, забор, ухожен, есть разре-
шение на строит-во). Тел.: 8 (906) 81-
18-550;
 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., 

щитовой дом, новая баня из бруса 
3,5х6 м, лет. водопровод, теплица 
3х12 м, насаждения, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ уч-к в Зелёном Логу (земля с/х на-

значения, разреш. использовать для 
с/х 1,48 га). Тел.: 8 (908) 90-65-697;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., 

обработан, частично насаждения, 
метал. вагон), цена 180 тыс. руб. 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. 
водопровод). Тел.: 8 (908) 91-51-432;
 ■ уч-к в с.Мраморское, по ул.40 лет 

Октября (8,3 сот., возможно подключ. 
к центр. отоплению), рядом школа, 
остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;
 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (5,5 сот., 

частично 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;
 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5 сот., 2-эт. дом 

из кирпича, большая теплица, новая 
баня, уч-к огорожен). Тел.: 8 (908) 92-
12-069;
 ■ СРОЧНО  уч-к под ИЖС по ул.П.Мо-

розова (6 сот., газ, эл-во, дом под 
снос), асфальтир. дорога. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;
 ■ нежилое помещение по ул.Р.Люк-

сембург (54,7 кв. м, 1/5 эт., 2 отдель-
ных входа, сейф-двери, пластиковые 
окна, крыльцо, парковка, 2 туале-
та, возможна продажа двух офисов), 

цена 1 млн 800 тыс. руб./каждый. 
Можно под маг-н, парикмахерскую, 
офис, спа-салон. Тел.: 8 (906) 81-18-
550;
 ■ помещение по ул.Магистральной 

(51,5 кв. м, зем. уч-к в аренде на 49 
лет с возможным выкупом) под базу, 
складское помещение. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;
 ■ гаражный бокс в р-не ул.Трубни-

ков, 3/1 (44,9 кв. м, 1 эт., смотр. и 
овощ. ямы, вода, отопл., двойные 
желез. ворота, ком. отдыха, мини-па-
рилка, раковина), хорошее предло-
жение под автосервис. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;
 ■ два гаража по ул.Челюскинцев, 

43-45 (38,2 кв. м, 19,6 кв. м). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в дерев. доме в пос.Зю-

зельский (28 кв. м). Тел.: 8 (904) 16-58-
713; 
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (4 эт., 

34,9/19,8 кв. м), цена 1 млн 400 тыс. 
руб., или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой (1-2 эт.). Тел.: 8 (904) 98-96-382;
 ■ 1-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не 

(36 кв. м, 4/5 эт., пластик. окна, во-
донагреватель, замена радиаторов, 
новые счётчики на воду, эл-во, домо-
фон, чистый подъезд). Тел.: 8 (912) 20-
75-895;
 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 

21 (31/18 кв. м, 3 эт.), док-ты готовы, 
цена 1 млн 260 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
63-02-641, Анна;
 ■ 2-ком. кв-ру в р-не школы № 18 (1 эт., 

49 кв. м, ком. изолир., кладовка, 
решётки на окнах, желез. дверь, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-
936;
 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 37 

(109,9  кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
2 балкона, 2 лоджии, кухня-столовая, 
кладовка), возможна продажа сов-
местно с гаражным боксом во дворе. 
Тел.: 3-12-87, 8 (902) 87-32-888;
 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 

71,3 кв. м, 3 ком., кухня, ванна, с/у, 
веранда, отопл., хол. и гор. вода, ка-
нализация, газ), собственник. Тел.: 
8 (912) 67-36-217;
 ■ дерев. дом с.Мраморское, по 

ул.Пролетарской (15 сот., в перспек-
тиве газ, уч-к разработан). Тел.: 8 (950) 
20-34-022;
 ■ дерев. дом в ю/ч (30 кв. м, насажде-

ния), в собственности. Агентствам не 
беспокоить. Тел.: 8 (953) 04-55-742;
 ■ 2-эт. недостр. дом в с.Полдневая, 

у реки. Возможен обмен. Тел.: 8 (950) 
20-90-010;
 ■ 1/2 дома в с/ч, по ул.Куйбышева 

(7,5 сот., 32 кв. м, крытый двор, хоз. 
постройки, газ. отопл., скважина, 
огород разработан), цена 900 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-38-080;
 ■ уч-к (кирпич. погреб, желез. гараж, 

мотоблок «Каскад», в хор. сост-ии), 
рядом лес, пруд, остановка. Недоро-
го. Тел.: 5-63-88, вечером;
 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (2-эт. 

дом из бруса, теплица, вода, эл-во, 
разработан, овощи посажены). Тел.: 
8 (950) 63-49-535;
 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (6 сот., эл-во, 

ухожен, насаждения). Тел.: 8 (965) 50-
52-170;
 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 2-эт. 

дом, 2 парника, теплица под плёнкой, 
вода, эл-во), охраняется, есть маг-н. 
Тел.: 8 (961) 76-34-194, 8 (953) 00-92-
749;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (908) 
63-66-473;
 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., по-

ловина уч-ка засажена картофелем, 
ухожен). Тел.: 8 (908) 63-87-072;
 ■ уч-к в ю/ч, в к/с «Машинострои-

тель» (3 сот., лет. дом, водопровод, 
2 теплицы, насаждения), цена 250 тыс. 
руб. тел.: 8 (953) 04-02-036;
 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., дом, 

вода, эл-во, теплица, насаждения), 
цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-14-
129;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730; 

 ■ ш/б гараж в р-не Вневедомствен-
ной охраны (3х5 м, выс. 2,35 м, овощ. 
яма), приватизирован, цена 80 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-80-431;
 ■ кап. гараж в р-не Нового рынка 

(31 кв. м, 2 ямы, крыша – плиты). Тел.: 
8 (961) 76-70-560;
 ■ гараж в мкр-не З.Бор, на выезде за 

заправкой «Лукойл». Тел.: 8 (904) 38-
59-290;
 ■ гараж по ул.Крылова (2 овощ. ямы, 

оштукатурен), в собственности, цена 
договорная. Тел.: 2-00-32, 8 (982) 63-
94-540;
 ■ гараж в р-не Вневедомственной 

охраны (3х4,5 м, пол и крыша – бе-
тон), цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-
31-986.

МЕНЯЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-

ческой, 16 (2 эт.), на 1-ком. кв-ру в с/ч, 
с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 

104 (8 эт.), на 2-ком. кв-ру в с/ч, с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;
 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, 

на дом с вашей доплатой или 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 5 
(2 эт.) на 2-ком. кв-ру с/ч, с допла-
той. 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;
 ■ 1/2 жилого дома по ул.Кикура 

(7,1 сот., 32 кв. м, 2 ком., кухня, Ин-
тернет, газ, скважина, крытый двор, 
баня, хозпостройки, теплица, место 
под новое строительство или рекон-
струкцию) на кв-ру в любой части 
города. Или ПРОДАМ, цена по дого-
ворённости. Тел.: 8 (908) 92-14-721;
 ■ дерев. дом (4 сот., 23 кв. м, печ. 

отопл., рядом сруб нового дома, 
баня, лет. водопровод, спутниковая 
антенна, рядом газ) на 1-ком. кв-ру 
в ю/ч, в любом сост-ии, на любом 
этаже. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
 ■ дерев. дом в с/ч, по ул.Парти занской 

(15 сот., 2 ком., газ в доме, скважина, 
баня), на 2-ком. кв-ру в ю/ч, с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (908) 92-12-069;
 ■ уч-к под ИЖС в с.Косой Брод 

(16 сот.) на 1-2-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-62-629.

СДАЮ:
 ■ комнаты в доме в г.Анапе (с мебе-

лью и бытовой техникой, со всеми 
удобствами), рядом море. Тел.: 8 (918) 
48-52-479;
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 6 (3 эт.), 

для русской семьи. Тел.: 3-39-69;

 в Ялунинском мкр-не, 
21 (31/18 кв. м, 3 эт.), док-ты готовы, 
цена 1 млн 260 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 

 в р-не школы № 18 (1 эт., 
49 кв. м, ком. изолир., кладовка, 
решётки на окнах, желез. дверь, 
тёплая, светлая). Тел.: 8 (902) 87-51-

 в мкр-не З.Бор-2, 37 
(109,9  кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., 
2 балкона, 2 лоджии, кухня-столовая, 
кладовка), возможна продажа сов-
местно с гаражным боксом во дворе. 

ПОКАЖИ

ТОВАР
ЛИЦОМ

Размести в «Диалоге»
ОБЪЯВЛЕНИЕ

С ФОТОГРАФИЕЙ
Цена – 100 руб.

Ре
кл

ам
а

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и 
бытовой техникой), рядом море. Тел.: 
8 (918) 64-58-839;
 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (с мебелью и 

бытовой техникой), рядом море. Тел.: 
8 (918) 99-51-849;
 ■ желез. гараж в мкр-не З.Бор, 6. Тел.: 

8 (950) 19-62-977;
 ■ ряды под картофель. Тел.: 8 (912) 

69-42-325;
 ■ подвальные помещения по 

ул.Коммунистической, 34 (100 кв. м). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

КУПЛЮ:
 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-нах С.Бор, З.Бор 

(1 эт. не предлагать) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в г.Урай Ханты-Ман-
сийского автономного округа. Тел.: 
8 (908) 88-42-560.

СНИМУ:
 ■ 1-2-ком. кв-ру в р-не школы № 13 

на длит. срок для русской порядоч-
ной семьи из трёх человек (ответст-
венные, без в/п). Чистоту, порядок, 
своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8 (908) 63-95-078.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■ современную тумбу под ТВ недо-

рого. Тел.: 8 (950) 63-27-587;
 ■ прихожую с зеркалом, цв. чёрный. 

Тел.: 8 (908) 90-77-329;
 ■ современный кух. гарнитур (дл. 

2,80 м, без плиты). Тел.: 8 (953) 04-05-
328;
 ■ кровать-софу; диван-трансфор-

мер; малометражный раскладной 
кух. стол. Тел.: 4-03-82, вечером;
 ■ кресло-кровать; стенку; тумбу 

под ТВ; кух. гарнитур; мяг. стулья; 
обеденный стол, в хор. сост-ии, недо-
рого. Тел.: 8 (952) 13-78-602;
 ■ кух. гарнитур, цена 18 тыс. руб. 

Тел.: 8 (953) 04-05-328.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ почти новую микроволновую 

печь 30 л. Тел.: 8 (902) 87-51-936;
 ■ холодильник «Стинол», б/у, в хор. 

сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-
587;

 ■ 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;
 ■ холодильник «Норд». Тел.: 4-03-82, 

вечером;
 ■ пылесос в хор. сост-ии, цена 1 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 38-20-544;
 ■ стиральную машину-автомат 

«Вирпул», б/у, с вертикальной загруз-
кой, в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (908) 91-42-319;
 ■ стиральную машину «Урал-4»,  в 

хор. сост-ии. Тел.: 5-02-88;
 ■ 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 «Тошиба», б/у, в рабо-

чем сост-ии, недорого. Тел.: 8 (950) 
63-27-578;
 ■ телевизор «Самсунг», цена 1 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904) 38-20-544;
 ■ телевизор «Шиваки» (диаг. 74 см, 

ЭЛТ, пульт), док-ты, цена 5 тыс. руб. 
Торг; цв. телевизор (диаг. 51, 54 см), 
цена 1 тыс. руб., 1 тыс. 500 руб. Необ-
ходим? ремонт. Тел.: 8 (908) 63-19-970;
 ■ фотоаппарат Fuji� lm FinePix 

(18-кратное оптическое увеличение), 
цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 20-73-
565;
 ■ компьютер AMD Phenom (2,3 Ггц, 

3 ядра, ОЗУ 2 ГБ, HDD 320+160 Гб, 
видео Ge Forse GT 430 – 1024 Мб, DVD-
RW, монитор ЖК «Самсунг» (22 дюйма), 
колонки 2.1, мышь, клавиатура), ПО 
установлено. Тел.: 8 (912) 63-33-065;
 ■ 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.

КУПЛЮ:
 ■ радиоприёмник, работающий на 

длинных волнах. Тел.: 8 (919) 39-25-
941.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ СРОЧНО а/м «Дэу Нексия», цв. 

«серебро», двиг. 1.6, тонирован. 
стёкла, центр. замок, салон – велюр, 2 
комплекта летней резиныы на литье. 
Тел.: 8 (908) 91-71-428;
 ■ а/м «Нива Шевроле» 2011 г.в., 

пробег 21 тыс. км. Тел.: 8 (908) 63-76-
437;

Продолжение на стр. 22
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Реклама

При покупке 5 кур –

ПОДАРОК!
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а

11, 18, 25 июня (вторник).
На Новом рынке с 15.00 до 16.00

продажа
КУР-НЕСУШЕК;
КУР-МОЛОДОК
(белые, рыжие);
бройлеров; 
гусят; утят

Редакции газеты 

На постоянную 
работу требуются:

редактор
РЕКЛАМЫ

Требования: высшее образование, 
приветствуется опыт работы 
по продажам услуг.
Полное трудоустройство, соцпакет.

УБОРЩИК 
помещений

Работа по договору

На временную работу 
(ИЮЛЬ) 

требуется

КОРРЕКТОР
 4-04-62

Ре
кл

ам
аВедение бухучёта

Составление 
отчётности

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО,

недорого
Тел.: 8 (912) 27-31-806

Ре
кл

ам
а

Федеральная
электротехническая

компания «ЭТМ»

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

˜ ВОДИТЕЛЯ
АВТОПОГРУЗЧИКА

˜ ГРУЗЧИКА

˜ ПРИЁМЩИКА
Гражданство РФ  ˜  Наличие удосто-
верения  ˜  Опыт работы от 1 года

Достойная з/п  ˜  Официальное тру-
доустройство  ˜  Работа на складе 
категории А (тёплый склад, стеллаж-
ное хранение, автоматизированная 
система учёта)  ˜  Доставка служеб-
ным транспортом в Екатеринбург

Район работы: 
Елизавет (ул.Бисертская, 132)

(343) 216-80-17
8 (922) 17-20-062

Ре
кл

ам
а

ООО «УРС СТЗ» ТРЕБУЮТСЯ

ПЕКАРЬ
ПОВАР 

УБОРЩИК 
СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ

СТОРОЖ (ночной)

Обращаться по телефону 

3-21-54
или по адресу: 

Вершиниа, 6, отдел песонала

ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ
ГРАЖДАН

ОБЪЯВЛЕН НАБОР
НА КУРСЫ ПО ПРОФЕССИИ

ПОВАР
срок обучения 2,5 месяца

ШТУКАТУР
срок обучения 2 месяца

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК
срок обучения 2 месяца

Начало обучения – 
июль 2013 года

Обучение проводится за счёт 
средств службы занятости, 

в период обучения 
выплачивается стипендия.

Обращаться: Декабристов, 7
(3 эт., вход со двора),

каб. № 4, 5, 10.
3-32-41, 71-1-27

Как понравиться работодателю? Совет № 7
Руководителю, конечно, лестно принять 
сотрудника «с нуля» и обучить его «под себя», 
но процесс этот достаточно трудоёмкий 
и требует немалых временных затрат. 
Поэтому опыт работы необходим.

shkolazhizni.ru

Как понравиться работодателю? Совет № 7
Руководителю, конечно, лестно принять 
сотрудника «с нуля» и обучить его «под себя», 
но процесс этот достаточно трудоёмкий 
и требует немалых временных затрат. 
Поэтому опыт работы необходим.

Продолжение. Начало на стр. 21

 ■ а/м «Митсубиси Мираж» 2000 г.в., 
АКП, муз., лет. резина, цена договор-
ная. Тел.: 8 (908) 90-41-258;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2004 г.в., цв. сине-
зелёный, 2 комплекта резины, сиг-
нализация, муз. Тел.: 8 (904) 38-93-
340;

 ■ а/м ВАЗ-2114 2004 г.в., пробег 180 
тыс. руб., цв. «тёмно-зелёный метал-
лик», 2 комплекта резины, частично 
проклеена, сигнал. с автозапуском, 
цена 155 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-67-
227, Сергей;

 ■ м/ц Patron STRAIK-250 – эндуро, 
цена 70 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-70-
557;

 ■ м/ц «Хонда» CBR-250, японские 
док-ты, цена 55 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
05-70-557;

 ■ м/ц «Урал Соло», сделан капре-
монт, в придачу м/ц «Урал» с коля-
ской, цена 14 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-
70-557;

 ■ скутер «Хонда Дио», не заводится, 
можно на запчасти, цена 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-68-236;

 ■ трактор ЮМЗ, 6 кл., косилку ро-
торную, плуг, телегу, грабли, на ходу. 
Тел.: 2-93-88, пос.Зюзельский.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

новые стойки на а/м «Ниссан», 
гранату. Тел.: 8 (952) 13-88-498. 

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; 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ жен. сапоги, р-р 37. Тел.: 5-04-94;

 ■ новые сапоги для рыбалки, р-р 47, 
дёшево. Тел.: 8 (908) 90-77-329;

 ■ спец. ботинки, р-р 43; телогрейку, 
р-р 52-54, цв. чёрный, цена 600 руб. 
Тел.: 5-76-98.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ костюм-комбинезон «Умка», р-р 

24-86; ботинки, р-р 23, цв. розовый 
с чёрным, цена 500 руб.; туфли, р-р 
21, цв. белый, цена 300 руб.; кроссов-
ки тряпичные, р-р 25, цена 200 руб., 
всё в идеал. сост-ии. Тел.: 8 (950) 19-
30-756, после 20 ч.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы. Тел.: 8 (950) 64-37-

858; 

 ■ душевую кабину, б/у 6 мес. Тел.: 
8 (953) 04-05-328;

 ■ 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. До-
ставка в с/ч; метал. дверь (2х90). 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:
 ■ поросят, возр. 1 мес. Тел.: 8 (902) 

87-59-513, 8 (965) 51-88-614;
 ■ корову (5 отёлов) на мясо; бычка, 

возр. 5 мес. Тел.: 4-91-91, 8 (908) 38-
93-075;
 ■ дойную козу с козлятами. Тел.: 

5-63-27;
 ■ шиншиллу (мал.), окрас белый, 

ушки и хвост пепельные, цена дого-
ворная. Тел.: 5-57-22, 8 (950) 20-36-
113;
 ■ щенка карликового пинчера (мал.), 

возр. 2 мес., ест всё, цена 6 тыс. руб. 
Реальному покупателю торг. Тел.: 
8 (953) 60-46-107;
 ■ кроликов. Тел.: 8 (904) 38-23-510;
 ■ молодую козу зааненской породы. 

Тел.: 5-27-81;
 ■ щенков восточноевропейской 

овчарки (мал.), красивые, крупные, 
с родословной. Тел.: 8 (909) 02-29-
026;
 ■ поросят. Тел.: 5-77-43, 8 (904) 38-

01-334;
 ■ индоуток; утят; петухов. Тел.: 

5-35-48.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак беспородных для охраны 

частных домов. Поможем с транспор-
тировкой.  Тел.: 8 (922) 11-44-143, Та-
тьяна;
 ■ красивых котят (возр. 1 мес., 2 дев., 

1 мал.), окрас тёмно-серый с полоска-
ми. Тел.: 8 (965) 51-41-376;
 ■ котят. Тел.: 8 (963) 04-05-935.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); 

универсальную гранулир. кормос-
месь для КРС и свиней, птичий ком-
бикорм; овёс; пшеницу. Тел.: 2-02-08, 
8 (953) 05-28-876;

 ■ плодонос ящий лимон .  Тел. : 
2-31-59;

 ■ дрова берёзовые колотые, недо-
рого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ дрова берёзовые колотые, недо-
рого. Доставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ новые ватные матрацы (2 шт.), 
цена 550 руб./шт.; желез. контейнер 
под овощи. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ кр. картофель, цена 120 руб./
ведро. Тел.: 2-92-50;

 ■ стекл. банки (3 л, 50 шт.), цена 
7 руб. Тел.: 2-00-15;

 ■ газовый водонагреватель недо-
рого. Тел.: 3-52-72;

 ■ новый челнок к швейной машине 
«Зингер»; пароварку «Браун». Тел.: 
8 (963) 05-15-514;

 ■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 
5-44-58;

 ■ электрошашлычницу «Мангал»; 
люстру (не хрусталь). Тел.: 5-04-94;

 ■ лечеб. цветы: алоэ, дерево жизни; 
декоративное «малиновый принц». 
Тел.: 5-48-53, 8 (953) 05-54-369;

 ■ георгины: красные, жёлтые, ро-
зовые, цена 50-80 руб.; пальму 
(возр. 2 мес.), цена 200 руб. Тел.: 
5-08-17;

 ■ рассаду огурцов «герман», «ли-
зетта», капусты пекинской, брокко-
ли, однолетних георгин. Тел.: 2-02-13, 
8 (919) 36-53-533;

 ■ рассаду томатов, цена 10 руб./шт., 
бархатцев, шафранов, цена 5 руб./шт. 
Тел.: 8 (904) 54-42-876;

 ■ взрослый велосипед, цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (908) 92-12-063;

 ■ массажный прибор «Оникс», цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ инвалидное кресло-коляску на 
пуль те управления. Тел.: 8 (912) 03-
17-394;

 ■ промышленный сварочный транс-
форматор ТСМ-400. Тел.: 8 (904) 54-
80-950;

 ■ динамический пар аподиум 
«Комбо» (комбинированный) для 
обеспечения вертикализации и 
передвижения инвалида, опоры 
нижних конечностей. Тел.: 8 (922) 
16-04-787;
 ■ бутылки (1 л) с крышкой, цена 5 

руб./шт. Тел.: 8 (902) 87-85-604;
 ■ козье молоко. Тел.: 5-27-81;
 ■ конденсаторы, шкивы к цирку-

лярке; зарядное устройство на 12 Вт, 
кабель медный для тельфера, со-
противление для крана, спира-
ли из нихрома, сварочный кабель, 
трансформаторы тока (300/5), 
лампы (36 Вт), комплект к ДРЛ-
250, автоматы разные (16-20 А). 
Тел.: 4-02-63;

 ■ суповой термос из нерж. стали 
(0,75 л); бензопилу, недорого. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;
 ■ 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;

Продаю 
ремонтантную малину 

«бриллиантовая», «геракл», 
землянику «лорд». 

Тел.: 8 (912) 21-26-039, 5-88-78.

КУПЛЮ:
 ■ сериалы «Кадетство», «Папины 

дочки» (полные версии) за вашу цену. 
Тел.: 4-07-31, 8 (908) 63-85-611.

МЕНЯЮ:
 ■ место в д/с № 67 в мкр-не З.Бор-1 

на место в д/с №№ 28, 32, 34, 37, 50, 
59. Или рассмотрим варианты. Тел.: 
8 (905) 80-20-940.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■ Ищу работу сиделки, имею меди-

цинское образование. Тел.: 8 (904) 17-
21-397.
 ■ СРОЧНО ищу работу охранни-

ка, грузчика, сторожа, без трудо-
устройства. Ответственность. Рус-
ский, возр. 47 лет. Желательно в с/ч. 
Рассмотрю предложения. Тел.: 8 (908) 
91-96-376. 
 ■ Ищу работу на а/м «Исузу», г/п 

1500 кг, дл. 3 м, выс. 2 м. Тел.: 8 (950) 
65-72-176.

При покупке 5 кур –

ПОДАРОК!
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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

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

НАХОДКИ

 ■ Верну ключ зажигания от а/м 
«Ниссан» № 4444 и ключ от кв-ры; 
ключ зажигания, возможно, от ску-
тера, 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 электро-

счётчиков, работа + материал, 
цена 1 тыс. 600 руб. Быстро, качест-

венно. 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. 

ПАМЯТНИКИ, 
ОГРАДКИ, СТОЛЫ, 

СКАМЕЙКИ
ОВАЛЫ, ПОРТРЕТЫ

Изготовление. Установка. 
Скидки.

Тел.: 
8 (904) 98-16-345 
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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
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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.

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. 

СООБЩЕНИЯ

 ■ Ищу партнёра для аренды поме-
щения (13 кв. м). Тел.: 8 (912) 21-04-
118.
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Победителем стал
Ярослав ЗАВАРЗИН.
Его в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

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 № 43

Для того, чтобы получить БИЛЕТЫ 
в ГЦД «Азов», отправьте заполненный 

купон в редакцию через ящики «Диалога» 
для бесплатных объявлений 

до ПОНЕДЕЛЬНИКА.

Слова могут «ломаться» в любом 
направлении, но только под прямым 
углом.

1. Дрожащий десерт. 2. «Изу-
мительная пища, приготовлен-
ная самой природой», – по словам 
Ивана Павлова. 3. Мясо вокруг 
костей. 4. Ягода для царского ва-
ренья. 5. Живой источник чёрной 
икры. 6. Здоровенная горбуш-
ка хлеба. 7. Овощ для винегрета. 
8. Третье блюдо, за которым можно 
пройти семь вёрст. 9. Твёрдые кон-
феты-шарики. 10. Среднее ариф-
метическое простокваши и йогурта. 
11. Самый популярный сорт яблок. 
12. Нешоколадная конфета. 13. Лю-
бимая пища итальянцев. 14. Земля-
ное яблоко времён Петра I. 15. Род 
рыб, к которому относятся вобла и 
тарань. 16. Земляной орех из бобо-
вых. 17. Лучший гриб для засолки.

С В Е В Н К Р Х А Ь
Е Ж К О И К А Ю К Д
Л А Л Ж О Т Р С И З
Е К Р Ы С Е Л Е Р У
К А Р А А В Ь П Г А
Е М А Р М Т О Л Т Н
Л Ь Х А А К А Р О Н
К С И Ф Е Ы Н О А О
А Р Т О Л Ь М Я К В
М О Л Ж А Р И К О Т
О К О Е Р Д Ф Е К Ь

ФИЛВОРД АППЕТИТНЫЙ

Ответы на задание № 41
Пропущенная буква

Налив – бал, каюр – юмор, бли-
стание – столбик, поилка – опадение, 
извлечение – равнение, пластинка – 
аркан, голубика – земляника, полков-
ник – текст.

Ключевое слово: любовник.

Шахматы
1. Фh5!
1. ... gxh5. 2. Кf5 – мат.
1. ... Крxe3, Кe5 [a]. 2. Сc5 [A] – 

мат.
1. ... Кc5/xb4 [b] /f4/b2/f2/c1/e1. 2. 

Фh8 [B] – мат.
1. ... Кb3/c2. 2. К(x)c2 – мат.

Веришь – не веришь
1. Нет, Татарский пролив.
2. Да, так называют скрипку, кото-

рую Паганини завещал родной Генуе.
3. Да.
4. Да, табак крылатый – это деко-

ративное растение.
5. Да.
6. Да, это была латынь.
7. Нет, в Финляндии в 1905 году.
8. Да, они изображали реку Волгу.

Кроссворд
По горизон-

тали: 1. Зоя. 
3. ВМС. 6. Ан. 
9. Ют. 10. Пи-
нетки. 14. Аса. 
15. Сап. 16. Залп. 
18. Упор. 20. Дао. 
21. Сор. 22. Шатл. 
23. Тлен. 25. Кио. 
27. Вии. 28. Ан-
тракт. 29. Ер. 
31. Ио. 32. Рой. 33. КВН.

По вертикали: 1. Зарез. 2. Он. 
4. Мю. 5. Створ. 7. Она. 8. Отс. 10. Па-
латка. 11. Исполин. 12. Каустик. 13. Ип-
полит. 17. Ада. 19. Оре. 22. Шабер. 
24. Никон. 26. Отт. 27. Ван. 30. Ро. 
31. Ив.

Какуро

Шашки По цепочке

Судоку Домино

ЯПОНСКИЙ КРОССВОРД

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ 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.

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.

... что пневматические шины 
изоб рёл ветеринар Джон 
Данлоп в 1887 году? Наблю-
дая, как его сын ездит на 
трёхколесном велосипеде, 
Джон заметил тот диском-
форт, который всякий раз 
испытывал ребёнок, про-
езжая по мостовой. Данлоп 
понял, что в этом винова-

ты твёрдые шины. Тогда он 
обернул колёса тонкой ре-
зиновой трубкой, склеил её 
и накачал футбольным насо-
сом.

Местный торговец вело-
сипедами помог Данлопу в 
получении патента. В июле 
1888 года изобретение 
было зарегистрировано. 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ

Джон Бойд Дан-
лоп
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Всем привет! Ребята, предлагаю вам с помощью 
ключа-кода сначала прочитать зашифрованную 
загадку, а потом отгадать её. Удачи!

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О
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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) 206-30-97
 (343) 271-02-59 
 8 (982) 717-02-59 
 8 (953) 820-30-03
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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»

4-04-62РекламаРеклама

3С 5С 1В 2А
1В 2С 1В 4В 5В
5С 1А 2В
2С 1С 3В 3А
4А 5А 4С 3С 2В
3А Ответ: _____________

1 2 3 4 5

А Н Г Х Я З

В О А Е Р И

С С В К Ы Т

Фразеологизм
«ВОДИТЬ ЗА НОС». Эта 
фраза пришла к нам из 
Средней Азии. Приезжих 
часто удивляет, как ма-
леньким детям удаётся 
справляться с огромны-
ми верблюдами. Живот-
ное послушно следует за 
ребёнком, ведущим его за 
верёвку. Дело в том, что 
верёвка продета через кольцо, находящееся у верблю-
да в носу. Тут уже хочешь не хочешь, а приходится под-
чиняться. Кольца вдевали и в носы быков, чтобы сде-
лать их нрав более покладистым.

Если человек обманывает кого-нибудь или не 
исполняет обещанное, то о нём говорят, что он 
ВОДИТ ЗА НОС.

Какие вы, ребята, 
молодцы! Правильно 
разгадали загадки-
обманки. 
А победителем 
«Детской площадки» 
стала Александра 
НАСИБУЛЛИНА (6 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Готовимся к лету
Большой выбор 

пряжи из хлопка 

магазин

Декабристов, 8. Тел.: 4-12-01
Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31

Фамилия и имя родителя ______________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______________________________________________________ 

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: ______________________________________

Подтверждаю согла-
сие на обработку пер-
сональных данных мо-

их и моего ребёнка, включаю-
щих фамилию, имя, отчество, 
контактные телефоны, фото-
графии. Без данного согласия 
купоны не принимаются.

Победитель – Вика КОВАЛЁВА


