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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВЮБИЛЕЕВ      ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ

  
      

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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Предоставляет ведущих, диджеев. 
Заказные торты. Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Ул.Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2), с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10
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 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Кратчайшие сроки Беспроцентная рассрочка Гарантии
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таж 

Беспроцецентнтнаная расссрочка Гарантии

Скидка по карте 

«Диалог-Лайт» 10%
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16 июня

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

СОБРАНИЕ

  Подготовка 
водителей категории 
«А», «В», «С», «D»

   Подготовка водителей 
квадроциклов 
и снегоходов

  Подарочные 
сертификаты

АКЦИЯ. Снижение 
стоимости обучения

Аптека Аптека 
ООО «Виталь»ООО «Виталь»

Прежде чем приобрести медикаменты,  
вакцины, ПОЗВОНИТЕ НАМ 

и убедитесь: У НАС ДОСТУПНЕЕ!
Коммунистическая, 34

МТС 8-982-63-17-439 Мотив 8-904-54-75-685
Билайн 8-965-549-76-13
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В СВЯЗИ С РАСШИРЕНИЕМ АССОРТИМЕНТА ТОВАРОВ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Весь июнь 

всем 

покупателям 

дисконтная 

КАРТА 

в подарок!

В СВЯЗИ С РАСШИР
ДЛЯ Д

ранее магазин 
«ПЕПЛОС»Коммунистическая, 15

переехал на 
новый адрес: 

Реклама

Зелёный Бор-2, 7Б 
(за ТЦ «Монетка») 

8-902-878-46-62

Детская и 
подростковая 

ОБУВЬ

Магазин
Реклама

Ре
кл
ам

а



310 июня 2015 г. № 44 (1640)

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ!

В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: «Сегодня, 
оглядываясь назад, я вижу, 
что нам в партнёрстве с 
бизнесом удалось добиться 
существенных успехов»

«В партнёрстве с бизнесом 
удалось добиться существенных 
успехов. Идет работа по созданию 
Стратегии-2030, направленной на 
формирование облика региона к 
2030 году, созданы и работают эф-
фективные механизмы льготного 
налогообложения приоритетных 
инвестиционных проектов, завер-
шается подготовка областного за-
кона о промышленной политике, 
реализуется проект «Уральская 
инженерная школа», поддержан-
ная Президентом РФ», – отметил 
Евгений Куйвашев. 

За время сотрудничества влас-
ти с областным Союзом промыш-
ленников валовый внутренний 
продукт региона увеличился на 
12% и составил по итогам 2014 
года около 1,5 триллиона рублей. 
Индекс промышленного производ-
ства за 2012–2013 годы был выше 

среднероссийского, и даже в не-
простом 2014 году рост производ-
ства составил 1%.

По словам Евгения Куйвашева, 
первоочередной задачей сегодня 
является создание новой промыш-
ленности.

Губернатор поручил Прави-
тельству области вести активную 
работу по внедрению предприятий 
в федеральные программы под-
держки. Он привёл в пример УВЗ 
и УДМЗ, эти заводы уже получили 
600 миллионов рублей на проекты. 

Президент Свердловского об-
ластного Союза промышленников 
и предпринимателей Дмитрий 
Пумпянский дал совет уральским 
предпринимателям, как выживать 
в новых экономических реалиях: 
«Надо дорожить заказчиками. А 
если падает покупательская спо-
собность, режьте себестоимость, 

отказывайтесь от всего ненужного. 
Осторожнее с инвестициями: не 
набирайте кредитов. Пользуйтесь 
федеральной поддержкой». 

Говоря о господдержке,  пре-
зидент Российского Союза про-
мышленников и предпринимате-
лей Александр Шохин отметил: 
«Президент и правительство слы-
шат бизнесменов, по их поруче-
нию разрабатываются меры по 
дальнейшей поддержке реального 
сектора экономики через гранты, 
различные фонды и другие инстру-
менты». Кроме того, Александр 
Шохин выступил с инициативой – 
объявить 2017 год Годом предпри-
нимательства.

По каким направлениям будет 
двигаться реальный сектор эконо-
мики? 
Подробнее об этом читай-
те на следующей странице.

За последние три года 
работы региональная 
власть совместно с 
бизнесом и руковод-
ством многих предпри-
ятий сумела достичь 
весомых результатов в 
формировании новой 
промышленной политики 
Среднего Урала. Об 
этом сказал губернатор 
Евгений Куйвашев 
29 мая, выступая на го-
довом общем собрании 
Свердловского област-
ного союза промышлен-
ников и предпринимате-
лей (СОСПП). 

Стали известны результаты 
ЕГЭ по географии и литературе. 
Итоги ЕГЭ по этим дисциплинам 
выше, чем в 2014 году. Так, 
средний балл по географии 
повысился с 54 до 57, а по 
литературе – с 57 до 62. Трём 
выпускникам удалось набрать

100
одному – по географии, двум – 
по литературе.

Начинающие предприниматели 
могут получить грант до 300 
тысяч рублей! Свердловский 
областной фонд поддержки 
предпринимательства до 31 июля 
принимает заявки. Для этого 
бюджет направит 

72,5 .
Одно из условий – подтвердить 
расходы на бизнес-проект не 
меньше 15% от запрашиваемой 
суммы.

12
– объём ассигнований 
областного дорожного 
фонда на этот год. На 
дороги регионального 
значения планируется 
направить 9,6 млрд. рублей, 
в том числе 2,5 млрд. – 
средства федерального 
бюджета. Всего будет 
отремонтировано 110 км 
региональных дорог.

Так называется Всероссийский 
фестиваль литературных журна-
лов, который стартовал  в Сверд-
ловской области 5 июня. Встречи с 
писателями, кинопоказы, творчес-
кие встречи проходили на разных 
площадках учреждений культуры. 

«Этот фестиваль должен стать 
одним из важнейших событий 

Года литерату-
ры. Он является 
одновременно и 
семинаром, и пло-
щадкой для встре-
чи современных 
писателей, публи-

кующихся в литературных жур-
налах, и праздником для читате-
лей-уральцев», – отметил министр 
культуры Свердловской области 
Павел Креков. 

Напомним, фестиваль «Тол-
стяки на Урале» проводится в 
рамках плана мероприятий Года 
литературы. Несомненно, это ме-
роприятие привлекло внимание 
современных читателей к объ-
ёмным литературным журналам, 
а также продемонстрировало по-
зицию региона, объединяющего 
общероссийский литературный 
процесс.

Наука – для продовольственной 
безопасности

В преддверии I Всероссийско-
го форума продовольственной 
безопасности Евгений Куйвашев 
встретился ректором Уральского 
государственного аграрного уни-
верситета Ириной Донник, чтобы 
услышать пожелание представи-
телей науки о том, на что нужно 
обратить внимание федерального 
центра, чтобы реализация прог-
раммы продовольственной бе-
зопасности в регионе шла эффек-
тивнее. 

Ирина Донник отметила, что 
в Свердловской области много 
делается для развития сельского 
хозяйства и пищевой промышлен-
ности. Об этом говорят цифры: по 
суточному производству молока 

область занимает 7 место в Рос-
сии, по росту производства – 3-е. 
Растут показатели в растениевод-
стве и животноводстве.

«Программа 
продбезопасности 
была составлена в 
2010 году, а сейчас 
– новые реалии, и 
документ требует 
доработки и вне-
сения изменений. 

В частности, мне хочется, чтобы 
в ней учли и научный потенци-
ал Свердловской области в сфе-
ре АПК. Необходимо выделение 
финансовых средств на развитие 
внутривузовской аграрной нау-
ки», – сказала И.Донник.

Уральский «Дезитол» 
– самый уникальный!

Специалисты Уральского 
центра нанотехнологий (входит в 
Уральский биомедицинский клас-
тер) разработали и запустили в 
промышленное производство уни-
кальный антимикробный препарат 
«Дезитол», не имеющий аналогов в 
мире. «Дезитол» представляет со-
бой уникальный состав, который 
после высыхания образует тон-
кую полимерную антимикробную 
пленку. Покрытие уничтожает 
микроорганизмы и снижает риски 
развития инфекций.

Открытие производственной 
линии состоялось в Полевском 
при участии министра инвести-

ций и развития 
Алексея Орлова.

«Открытие 
новых произ-
водственных 
площадок, про-
изводящих мед-
препараты, в том 

числе и уникальные, свидетель-
ствует о большом потенциале 
всего фармкластера Урала», – со-
общил А.Орлов.

Председатель 
биомедицинско-
го технопарка 
«Новоуральский» 
Александр Петров 
отметил важность 
выполнения пору-
чений губернатора 

Евгения Куйвашева, касающихся 
импортозамещения. «Уверен, что 
«Дезитол» может поставляться не 
только в медучреждения нашей 
страны, но и за рубеж», – проком-
ментировал А.Петров.

Напомним, Свердловская об-
ласть входит в пятерку ведущих 
российских регионов-производи-
телей медоборудования и лекар-
ственных средств. На нужды здра-
воохранения здесь работают более 
50 предприятий.

«Толстяки на Урале»

Евгений Куйвашев: 
Регион формирует
новую промышленную политику
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев:
«Сегодня, оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с бизнесом удалось добиться существенных успехов»

Три года назад, 29 мая 2012 года, Законодательным 
Собранием Свердловской области по представлению 
Президента России Евгению Куйвашеву было оказано 
высокое доверие – встать во главе Свердловской 
области, крупнейшего промышленного региона страны. 
Евгений Куйвашев в связи с этим отметил: «Сегодня, 
оглядываясь назад, я вижу, что нам в партнерстве с 
бизнесом удалось добиться существенных успехов».

В то же время – 3 года назад – Союз промышленников (СОСПП) про-
вёл своё первое годовое собрание на площадке «Екатеринбург-ЭКСПО». И 
в этом году на очередном собрании представителям бизнеса и власти было 
что обсудить и наметить на перспективу.

В I квартале 2015 года объем отгруженной промышленной продукции 
составил 420 млрд. рублей или 131,1% к уровню января-марта 2014 года.

При общероссийском спаде инвестиций, ситуация в Свердловской об-
ласти обратная – рост инвестиций в 2014 году составил 2,9%.

Есть успехи и в социальной сфере. Так, по итогам 2014 года в Сверд-
ловской области впервые достигнут исторический максимум по вводу 
жилья – 2,4 миллиона тысячи квадратных метров.

За 3 года введено 40396 дополнительных мест в детских садах, что поз-
волило почти в 3 раза сократить очередь среди детей в возрасте от 3 до 7 
лет. С 2012 года в Свердловской области фиксируется рост населения. По 
итогам 2014 года он составил 2428 человек.

За этими цифрами, по словам губернатора, стоит напряженный труд 
уральцев, продуктивная совместная работа.

Евгений Куйвашев: «Сегодня мы все отчетливее ощущаем, что промышлен-
ный потенциал советского наследия, созданный нашими отцами и дедами, 
практически исчерпал свои возможности. Стоит задача – формировать 

новую промышленность». ‘‘
По существу в регионе начинает созда-

ваться принципиально новая высокотехно-
логичная промышленность середины XXI 
века, основанная на достижениях нового 
технологического уклада, в приоритете ко-
торой – высокопроизводительные отрасли 
и высокооплачиваемые рабочие места.

Сейчас завершается подготовка об-
ластного закона о промышленной поли-
тике, что позволит сформировать единую 
законодательную базу, единые правила по 
развитию промышленной деятельности 
на основе комплексных механизмов под-
держки.

Евгений Куйвашев: «Совместная работа по улучшению инвестиционного и де-
лового климата. В этой части главными задачами вижу нормативное регу-
лирование, совершенствование инфраструктуры, снижение административ-

ных барьеров и предоставление мер господдержки». ‘‘
В прошлом году в Свердловской облас-

ти заработал механизм льготного налого-
обложения приоритетных инвестиционных 
проектов. Сегодня такой статус получили 
8 проектов с общим объемом инвестиций 
59,3 миллиарда рублей. В том числе – про-
катный комплекс ОАО «КУМЗ», шахта «Че-
ремуховская–Глубокая», завод по произ-
водству извести и переработке известняка 
на базе Южно-Михайловского участка, но-
вый ангарный комплекс «Уральских авиа-
линий» и другие.

В 1 квартале 2015 года принят закон о 
введении «налоговых каникул» для пред-
принимателей. Это должно самым бла-
гоприятным образом сказаться на пред-
принимательской активности и создании 
рабочих мест.

Хорошими темпами формируется в 
Свердловской области инвестиционная и 

инновационная инфраструктура. В 2014 
году завершено строительство технопарка 
высоких технологий «Университетский».

Активно действуют 10 проектов по соз-
данию и развитию индустриальных парков. 
На создание инфраструктуры индустриаль-
ного парка «Богословский» из федерально-
го бюджета в 2015–2016 годах будет направ-
лено более 633 миллионов рублей.

В 2014-2015 годах на создание объектов 
инфраструктуры ОЭЗ «Титановая долина» 
из федерального бюджета получено более 
650 миллионов рублей.

В непростых условиях 2014 года была 
увеличена поддержка малых и средних 
предприятий. Объем государственной под-
держки субъектов малого и среднего пред-
принимательства превысил 1 миллиард 
рублей, это на 14% больше уровня 2013 
года.

Евгений Куйвашев: «В начале года во взаимодействии с Союзом был раз-
работан и утвержден план работы в новых экономических условиях. Осо-
бое внимание при этом было уделено импортозамещению и обеспечению 

потребности в квалифицированных кадрах».‘‘
Чтобы восполнить недостаток квали-

фицированных кадров, в 2014 году при ак-
тивном участии Союза была разработана 
и утверждена программа «Уральская ин-
женерная школа». В 1 квартале 2015 года 
на мероприятия программы из областного 
бюджета уже направлено 93 миллиона руб-
лей. В течение года планируется направить 
около 200 миллионов.

Программа по развитию импортозаме-
щения была принята в декабре 2014 года. 
Следующий шаг – её адресная реализация. 
В этой связи перед правительством Сверд-
ловской области губернатор поставил задачу 
– ещё раз проанализировать госпрограммы 
и сконцентрировать бюджетные ресурсы 
на тех направлениях, которые дают региону 
максимальную отдачу.

Среди проблемных вопросов был вопрос о повышении размера средней заработной пла-
ты работникам предприятий. Известно, что предприятия, входящие в СОСПП, – это круп-
нейшие работодатели региона, на них трудятся сотни тысяч человек. Следовательно, уровень 
средней заработной платы на предприятиях Союза оказывает существенное влияние на уро-
вень средней зарплаты по региону. А по этому показателю мы пока отстаем от других регио-
нов России. Так, по итогам 1 квартала 2015 года отставание размера зарплаты свердловчан от 
среднего по стране составило 3917,3 рубля.

В связи с этим губернатор предложил обсудить такую цель: на предприятиях, входя-
щих в СОСПП, заработная плата должна быть равна среднероссийскому уровню либо выше 
него.

Глава региона поддержал предложение от членов Союза – возобновить встречи в фор-
мате «без галстуков», и предложил собраться на ИННОПРОМе-2015 в таком же формате.

Партнёрство власти и бизнеса – 
условие новой промышленности 

Евгений Куйвашев: «Уверен, что мы можем и должны расширять масштаб 
участия региона в федеральных программах».‘‘Ещё в феврале на президиуме Союза было 

выдвинуто предложение о создании «клуба 
лоббистов», чтобы продвигать инициативы 
региона на федеральном уровне. Губернатор 
идею поддержал: «Нам есть что сказать и в 
Правительстве России, и в Государственной 

Думе. Реализация промышленной политики, 
создание рабочих мест и повышение произ-
водительности труда должны идти «рука об 
руку» с формированием комфортной соци-
альной среды. В этом наши позиции с Со-
юзом полностью совпадают».
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Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
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Общественная приёмная
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет 

доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся.

Эта выплата 
– только ветерану
Моя мама – труженик тыла, ветеран труда. Она не 
дожила всего месяц до празднования Дня Победы. 
Поясните, пожалуйста, могу ли я (наследница) полу-
чить положенную ей выплату в сумме 1000 рублей 
в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне? В местном отделе соцзащиты мне отказали. 
Правомерно ли они поступили?

Роза Иванова, 
п.Арти

Денежная выплата 1000 рублей труженикам тыла ко 
Дню Победы является стимулирующей выплатой, носит не 
постоянный характер и по наследству не переходит. Специ-
алисты управления социальной защиты населения Артин-
ского района поступили правомерно.

ГАУСО «Информационно-аналитический центр»

Здание 
– в ожидании
Второй год стоит без использования здание закрытой 
летом 2013 года Щелконоговской школы. В коридо-
ре бывшей школы до сих пор стоят собранные учите-
лями коробки с учебниками. Почему их не забрали? 
Сегодня многих жителей деревни интересует вопрос: 
что будет с самим зданием – дом престарелых, грибо-
варня? Пока власти решают, здание рушится.

Валентина Балашова, 
д. Щелконогова, Тугулымский район

После того, как МКОУ Щелконоговская основная 
общеобразовательная школа №21 была ликвидирована, 
школьный автобус утром подвозит 24 ученика до МАОУ 
Ошкуковская средняя общеобразовательная школа №31 и 
вечером – обратно домой. Что касается учебников, то сог-
ласно акту приёма-передачи книг №3 от 10 декабря 2013 
года, из библиотеки Щелконоговской школы в Ошкуков-
скую школу переданы 177 учебников. 

Сегодня здание передано МКУ АХУ Тугулымского го-
родского округа в оперативное управление. Вопрос о даль-
нейшем его использовании решается.

 Подготовлено по ответу начальника управления 
образования Тугулымского ГО Любови Свищевой

Вот 
и квота 
Мне 74 года, ветеран труда. 40 лет проработала в 
медицине. Уже 6 лет страдаю артрозом коленных 
суставов, инвалид 3 группы. Лечение результатов не 
принесло. В январе 2013 года подала документы на 
получение квоты для проведения эндопротезирова-
ния. В 2014 году повторно предоставила документы. 
Раньше сама лечила людей, а кто теперь поможет 
мне? Когда будет квота?

Элевида Захарова, Туринская Слобода

Медицинские документы были  направлены в ГБУЗ СО 
«Свердловский областной клинический психоневрологиче-
ский госпиталь для ветеранов войн» для включения в лист 
ожидания на эндопротезирование. На днях Э.П.Захарова 
была письменно уведомлена о том, что её ожидают 9 июля 
2015 года в Кургане в Федеральном государственном бюд-
жетном учреждении «Российский научный центр «Восста-
новительная травматология и ортопедия» имени академика 
Г.А. Илизарова» Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации. 

Подготовлено по ответу заместителя министра 
здравоохранения Свердловской области 

Елены Чадовой

Как добраться до 
Кадниково на автомобиле
из Екатеринбурга:
По Челябинскому тракту двигайтесь до по-
ворота на Сысерть (в качестве ориентира 
– здесь расположен пост ГИБДД). С трассы 
сойдите по указателю на Сысерть (Кашино) 
и сразу же сверните налево, уходя под мост 
Челябинского тракта. Далее двигайтесь по 
указателям: «Кадниково» и «Сабантуй». 
Удачной поездки!
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Туринск

Нижние Серги

Красноуральск

Кировград

Ирбит

Заречный

Горноуральский

Арти

Артёмовский

Екатеринбург

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «В Свердловской области проживают представители 160 национальностей. Для гармониза-
ции межнациональных отношений действует программа, её финансирование в этом году – около 21 миллиона рублей».

Г орноуральский Ирбит

Туринск

АртёмовскийНижние Серги

Кировград

Награда к 50-летию
народного театра

В селе Азигулово есть народный театр, которому уже 
более 50 лет. Его создателем и режиссёром был Нагим 
Идрисов – участковый уполномоченный милиции. На 
сцене сельского Дома культуры местные актёры показы-
вали пьесы татарских авторов. Театр объехал всю область,  
успешно выступал на различных фестивалях. Так, в марте 
этого года творческому коллективу был вручен диплом 
I степени на 9-м межрегиональном фестивале татарского 
народного творчества имени С. Нигаматовой.  

 «Артинские вести»

Арти
История Победы
на шести языках

Свердловская областная межнациональная библиотека 
представила социальную рекламу «Победа! Сохраним 
историю вместе». Героями этой рекламы стали дети. Исто-
рии 6 семей во время войны они рассказали на 6 языках: 
русском, украинском, казахском, грузинском, армянском 
и бурятском. Работа по подготовке и созданию видеоро-
лика длилась почти полгода. Найти героев социальной 
рекламы помогла Свердловская региональная ассоциация 
общественных объединений «Ассоциация национально-
культурных объединений Свердловской области». 

 Министерство культуры Свердловской области

Екатеринбург

«Щастя вам, дети Дабаса!»
Так написал малыш на коробке с подарками для сверстни-
ков, живущих на Донбассе. Сейчас эту посылку, наверное, 
уже открыли те, кому она предназначалась. В конце мая в 
Заречном состоялась очередная отправка гуманитарного 
груза на Донбасс. Накануне Международного дня защи-
ты детей волонтеры увезли в Донецкую и Луганскую рес-
публики подарки, собранные уральскими школьниками. 
Сладости, игрушки, одежда и обувь – всего отправили 
около 5 тонн подарков. 

 «Пятница»

Заречный

Ценные советы
для паломников

Несмотря на то, что до праздника Кур-
бан-байрам, символизирующего для 
мусульман окончание хаджа, ещё дале-
ко (23 сентября), в городах и весях уже 
началась подготовка к паломничеству в 
Мекку. «Есть определённые требования 
к тем, кто хочет совершить хадж. Нуж-
но поставить прививки, обучить людей, 
как вести себя, объяснить, чем питать-
ся, где спать, что носить», – рассказы-
вает председатель правления местной 
религиозной организации мусульман 
«Рамазан» Тагир Тухбатуллин. В роли 
помощника выступает муниципальная 
власть, она готова дать потенциальным 
паломникам ценные советы и помочь в 
решении некоторых оргвопросов.

 «Всё будет!»

«Палитра народов Урала»
В городском музее декабристов открыта выставка «Па-
литра народов Урала», рассказывающая о многообразии 
народов Среднего Урала, их верованиях, занятиях, быто-
вом укладе и образе жизни. Помимо предметов домаш-
него обихода на выставке представлено множество на-
циональных женских нарядов: башкирский, марийский, 
удмуртский и, конечно же, русский. Жемчужина экспо-
зиции – старообрядческий кокошник 18 века и повойник 
– женский головной убор 18-19 веков, богато декориро-
ванный золотым шитьём. 

 «Известия-Тур»

Украинские беженцы 
нашли работу

Начальник управления социальной политики города 
Наталья Коптева сообщила, что пункт временного разме-
щения беженцев покинули 2 последних приезжих с Укра-
ины. По её словам, в Красноуральске остались 26 пересе-
ленцев, которые устроились на работу и нашли себе жильё.

 «Красноуральский рабочий»

В Висиме нашли клад 
Впервые литературно-мемориальный музей Д.Мамина-
Сибиряка присоединился к «Ночи музеев». Здесь посети-
тели приняли участие в увлекательной поисковой квест-
игре «Поиски клада в маминском Висиме». По пути к 
кладу выполнили задания у памятника писателю, затем в 
одном из старых висимских домов, музее быта и ремёсел, 
церковно-приходской школе. Клад был найден в одной из 
комнат музея писателя. В красиво оформленной коробке 
лежали уральские камни – яшма. Каждый, кто прошёл 
квест до конца, получил на память уральские самоцветы.

 «Пригородная газета»

Татарское подворье 
и башкирская свадьба

Гостям национального праздника Сабантуй, состоявше-
гося в конце мая в посёлке Лёвиха, предстояло ответствен-
ное задание – выбрать самое хлебосольное национальное 
подворье. В конкурсе приняли участие 4 национальные 
команды: русская, татарская, башкирская и узбекская. 
По результатам народного голосования и оценкам жюри 
победителем стало татарское подворье. Приз за сохране-
ние и популяризацию национальной культуры получило 
башкирское подворье, которое продемонстрировало всем 
гостям свою национальную свадьбу.

 «Кировградские вести»

Родословная школы
Победителем областного конкурса «Луч-
ший школьный музей с татарским этно-
культурным компонентом» стал «Центр 
образования «Наследие» в деревне Шо-
курово. Особый интерес у членов жюри 
вызвал богатый материал по составле-
нию шежере (родословной) школы де-
ревни Васькино. Центру уже предложе-
но участвовать в областном конкурсе 
«Мы – уральцы». По мнению педагогов, 
активное участие школьных музеев в 
конкурсе говорит об интересе учащихся 
к прошлому и настоящему родного края, 
и о том, что и в стенах малых школьных 
музеев бережно хранится история Оте-
чества. 

 «Новое время»

Самоварам 
стало просторнее

Областное министерство по управлению госимуществом 
предоставило здание для размещения экспонатов Ир-
битского музея народного быта. «Мы знаем, что сегодня 
музей испытывает острый недостаток выставочных пло-
щадей, из-за чего экспонируется лишь пятая часть кол-
лекции. По поручению губернатора Евгения Куйвашева, 
музею было предоставлено здание – памятник архитек-
туры», – пояснил замминистра МУГИСО Константин 
Никаноров. Отметим, в Ирбитском музее народного 
быта собрана самая большая коллекция самоваров – от 
маленького «Эгоиста» на 100 грамм до самого большого 
на 415 литров, установленного на мотоцикле. 

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Красноуральск
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Авторская колонка

Жизнь после 
перевоплощения
Два месяца Полевской одолевало «че-
моданное настроение». Но не то, что со-
пряжено с предстоящим отпуском и свя-
занными с ним приятными хлопота-
ми… С красивыми серебристыми че-
моданчиками по всем возможным ин-
станциям города ходили напуганные 
женщины: не помня себя они оформи-
ли кредиты под огромные проценты на 
наборы косметики в одном из открыв-
шихся салонов красоты. Наши читате-
ли помнят эту душераздирающую исто-
рию о трёх подвохах: уговаривают при-
обрести косметические средства весьма 
и весьма настойчиво (если не сказать, 
под давлением), кредитный договор 
не расторгнуть и, более того, у многих 
женщин возникают после использова-
ния этой косметики побочные эффекты.
Мы начали писать об этом с появле-
ния в редакции первого пострадавше-
го от деятельности специалистов по «чу-
дотворному омоложению». Сообща-
ли о том, как в ситуацию вмешались не-
равнодушные полевчане – молодые 
люди бросились на выручку мамам и 
бабушкам. Не преувеличу, если скажу, 
что лично познакомилась с парой де-
сятков женщин, которые искали под-
держки. Все они, как одна, рассказыва-
ли про гипноз, затуманивание мыслей, 
эйфорию… и находились в полном от-
чаянии от своего бессилия. Первое 
время флакончик с сердечными капля-
ми в редакции был под рукой всегда.
Тема активного навязывания косметиче-
ского бренда с шипящим названием бук-
вально обволокла город: бесконечные 
телефонные звонки всем потенциальным 
клиенткам, рост числа несчастных дер-
жателей чемоданчиков, претензионная 
работа и вытекающие из этого бурные 
пересуды жителей, материалы в прессе, 
шквал негатива в сторону «чудотворцев».
В Полевском появилось несколько ини-
циативных групп, которые разными спо-
собами пытались выдавить этих «массо-
виков-затейников» из родного города. 
Молодёжь предпринимала попытки 
шумных разбирательств в салоне, юри-
дически подкованные жители собира-
ли подписи пострадавших для исковых 
заявлений в суд, не берём в расчёт еди-
ничных попыток просто «насолить ока-
янным». Наша задача была предупредить 
полевчан, чтобы держали ухо востро. 
Мы не можем с уверенностью утвер-
ждать, что в конечном итоге повлияло на 
исход событий, но салон закрыли. Обо-
рудование вывезено, сотрудники рас-
пущены. Однако даже в такой, казалось 
бы, радостной новости нашлась ложка 
дёгтя: женщинам, купившим чемодан-
чик, обещали бесплатное обслуживание 
в салоне на протяжении двух лет – мас-
сажи, пилинги, спа-процедуры и другое. 
Сейчас соответственно на это рассчиты-
вать не приходится. И главный вопрос – 
с кем теперь судиться? Надежда на рас-
торжение кредитных обязательств про-
сачивается как песок сквозь пальцы. 
Отголоски этого мимолётного, но «бо-
лезнетворного» веяния, думаю, ещё не 
скоро покинут Полевской. Успокоились 
мы только за одно – число жертв страш-
ной силы красоты уже не станет больше.

Мария 
ПОНОМАРЁВА

Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 11 
июня с 14.00 до 16.00 в северной части в здании администрации (ул.Свер-
длова, 19, конференц-зал) и 15 июня с 15.00 до 17.00 приём состоится в 
южной части города в здании Центра развития творчества имени П.П.Бажова 
(ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6). Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

17 июня с 16.00 до 18.00 в южной части города в Центре развития творчест-
ва имени П.П.Бажова (ул.Карла Маркса, 11, кабинет № 6) приём ведут депутаты 
Фариз Калимуллович ЮСУПОВ и Андрей Николаевич ГОНЧАРОВ. В посёлке Зю-
зельский приём ведут депутаты Игорь Анатольевич КУЛБАЕВ и Олег Борисович 
КАРМАНОВ, а также начальник Управления образованием Полевского городско-
го округа Анна Анатольевна ЛИХАЧЁВА. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

Уважаемые читатели! 
Газета «Диалог» публикует официальные 
документы в отдельном выпуске, кото-
рый выходит по пятницам. Его вы можете 
БЕСПЛАТНО получить по следующим ад-
ресам: северная часть города: редакция 
газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7), адми-
нистрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Ка-
менный цветок» (ул.Коммунистическая, 
1, 29); южная часть города: «Фермер» 
(ул.К.Маркса, 1), Управление Федераль-
ной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Сверд-
ловской области (Полевской отдел, 
ул.Бажова, 10).

Уважаемые жители Свердловской области!
Поздравляю вас с Днём России! 

Это главный государственный праздник страны. Страны, кото-
рую мы любим и почитаем, за судьбу которой несём ответст-
венность и перед ушедшими, и перед будущими поколениями. 

В этот день мы отчётливо ощущаем свою общность: мы – 
россияне, граждане великой державы, у нас общая цель – слу-
жение России, забота о безопасности и процветании Отечества. 

Свердловская область заслуженно носит имя опорного края державы. 
В металлургии, горном деле, железнодорожном машиностроении и произ-

водстве танков, выпуске современных лекарственных препаратов, научных раз-
работках, культурных проектах, спортивных состязаниях уральцы добиваются 
высоких результатов.

В Свердловской области чётко и последовательно реализуются все установ-
ки майских указов президента, касающиеся роста заработной платы в бюджет-
ном секторе, развития образования, здравоохранения, культуры, повышения 
качества и доступности государственных услуг, модернизации жилищно-ком-
мунального комплекса, помощи молодым и многодетным семьям, укрепления 
приоритетов здорового образа жизни.

Всецело поддерживая курс президента страны, мы налаживаем межрегио-
нальное кооперационное сотрудничество с Крымом и Севастополем, наращи-
ваем объёмы программы импортозамещения, укрепляем наши связи со страна-
ми Таможенного союза и странами ШОС, активно работаем над усилением по-
зиций нашей уральской инженерной школы, что имеет особое значение для 
дальнейшего роста промышленной базы, укрепления оборонно-промышленно-
го комплекса региона. 

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за всё, что вы делаете для развития России и Сверд-

ловской области.  Желаю вам новых успехов и побед, оптимизма, жизнелюбия, 
крепкого здоровья, счастья мира и добра вам, вашим семьям, детям, родителям. 

Губернатор 
Свердловской области Е.В.Куйвашев

Новое назначение в администрации округа
На аппаратном совещании на этой 
неделе представлен новый замести-
тель главы администрации Полев-
ского городского округа Евгений 
Арвидтович Фаренбрух. В структу-
ре администрации он будет куриро-
вать вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства. 

Евгений Фаренбрух – почётный 
работник жилищно-коммунально-
го хозяйства России, награждён зо-
лотым знаком «ЖКС России». С 2008 
по 2011 год был членом Научно-ме-
тодического совета при Министер-
стве регионального развития РФ по 
вопросам технического регулирова-
ния. Принимал активное участие в 

разработке и внедрении регламен-
тов и стандартов в системе ЖКХ, на-
правленных на улучшение качест-
ва коммунальных услуг. В настоя-
щее время является экспертом в си-
стеме «Росжилкоммунстройсертифи-
кация». С 1987 по май 2015 года ра-
ботал на руководящих должностях, в 
том числе генеральным директором 
ООО «Новотех» в Екатеринбурге, ру-
ководителем учебного центра в ООО 
«Диапромэкс» в Екатеринбурге, на-
чальником Управления городского 
хозяйства в Полевском.

Елена МИТИНА 

 Полевская коммунальная компания 
уведомляет:
В связи с окончанием ремонта маги-
стральных тепловых сетей в грани-
цах балансовой принадлежности ПАО 
«СТЗ» 10 июня производится запол-
нение магистральных тепловых сетей 
старой части города, 11 июня – запол-
нение сетей микрорайона Зелёный Бор.

 Совет ветеранов Северского труб-
ного завода сообщает, что 17 июня с 
9.00 до 12.00 во Дворце культуры Се-
верского трубного завода состоится 
бесплатный приём юриста Комплекс-
ного центра социального обслужива-
ния населения. При себе иметь паспорт 
и полис пенсионного страхования. 

 Отдел гражданской защиты адми-
нистрации ПГО информирует: 
22 июня в 12.00, в День памяти и 
скорби – день начала Великой Отече-
ственной войны, на территории Полев-
ского городского округа проводится 
Минута памяти – будут включены 
системы оповещения.

 25 и 26 июня с 8.00 до 18.00 на 
территории перед Дворцом спорта 
Северского трубного завода состоится 
сельскохозяйственная ярмарка 
«Подарок городу». В продаже 
посадочный материал, цветы, мёд.

 8-9 июня прошло традиционное 
карнавальное шествие «Читай, город!», 
посвящённое Году литературы в России 
и Международному дню друзей. Дети 

в костюмах вышли с плакатами на 
улицы города, чтобы привлечь 
внимание земляков к чтению. 

 В ходе благотворительной акции 
«Белый цветок», организованной 
волонтёрами Петро-Павловского храма 
и газетой «Диалог», собрано более 
9 тысяч рублей. Деньги переданы 
городскому обществу инвалидов.

 В День защиты детей в детском 
саду № 43 в группе «Растишка» 
(воспитатели Вера Павлова и Надежда 
Кузнецова) был проведён опрос: 
«Какой подарок вы хотите получить 
к празднику?». Что удивительно, ни 
шоколада, ни мармелада детям не надо – 
больше всего им хочется поиграть 
с родителями. Тут же было решено 
отпускать ребёнка домой после того, 
как пришедшие за ним родители 
что-нибудь нарисуют – кто на 
мольберте, кто на асфальте. 

Уважаемые жители Полевского городского округа!
От всей души поздравляем вас с главным 
государственным праздником Днём России! 
Сегодня этот день отмечают все, кто вкладывает собст-

венный труд, творчество и силы в процветание и могущест-
во нашего государства. За последние годы наша страна пере-
жила много нелёгких лет, но сегодня мы можем смело сказать 

– все выпавшие на нашу долю трудности укрепили нас, укрепили 
нашу Родину. Мы сохранили единство и территориальную целостность страны, 
доказали всему миру, что Россия была, есть и будет великой державой. Сейчас 
от каждого из нас, от нашего труда, инициативы и ответственности зависит на-
стоящее и будущее нашего города, нашей страны. Желаем всем полевчанам до-
брого здоровья, осуществления надежд, реализации жизненных планов, благо-
получия и достатка, уверенности в завтрашнем дне.

Председатель Думы Полевского городского округа 
О.С.Егоров

Глава Полевского городского округа 
А.В.Ковалёв

в
ж
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ДЕЗИНФЕКЦИЯ – 

ЭТО ВСЁ!

4 июня 

в нашем городе 

состоялось 

открытие участка 

по производству 

уникального 

инновационного 

антимикробного 

покрытия 

длительного 

действия 

«Дезитол» 

Инвестор – председатель научно-внедренческого биомедицинского технопарка «Новоуральский» 
Александр Петров (второй справа) и первый заместитель председателя областного правительства 
Алексей Орлов торжественно открывают производственный участок

Участок по производству «Дезитола»

Разработчиком и производителем 
«Дезитола» является Уральский 
центр нанотехнологий, входящий 
в Уральский биомедицинский кла-

стер. Производственный участок располо-
жен в Восточно-промышленном районе 
Полевского в недалёком соседстве с мо-
лочным комбинатом. Работают здесь на 
сегодняшний день 15 человек. Ещё 15 ра-
бочих мест будет создано при выходе на 
плановую мощность до 540 тонн продук-
ции в год. Технология производства пол-
ностью автоматизирована. Только в обо-
рудование инвестор вложил около одного 
миллиона долларов.

На открытие приехали областной ми-
нистр промышленности и науки Андрей 
Мисюра и первый заместитель председа-
теля областного правительства Алексей 
Орлов (он же министр инвестиций и раз-
вития Свердловской области). Помимо ру-
ководства Уральского центра нанотехно-
логий, был здесь и инвестор – председа-
тель научно-внедренческого биомедицин-
ского технопарка «Новоуральский» Алек-
сандр Петров, а также начальник отдела 
дезинфекции и стерилизации Городского 
центра медицинской профилактики Вла-
димир Вотчинский и первый заместитель 
главы администрации Полевского город-
ского округа Дмитрий Коробейников.

Отечественное 
лучше импортного
Покрытие «Дезитол» представляет собой 
уникальный состав, после высыхания 
образующий тонкую полимерную антими-
кробную плёнку. Покрытие уничтожает ми-
кроорганизмы – как находящиеся на об-
рабатываемой поверхности, так и попада-
ющие на неё, снижает риски развития ин-

фекций, связанных с оказанием медицин-
ской помощи. «Дезитол С» – для обработ-
ки помещений – не имеет аналогов в мире. 
«Дезитол В» – для обработки кожных по-
кровов – является продуктом импортоза-
мещения.

Сфера применения покрытия – меди-
цинские учреждения и другие организа-
ции с повышенными санитарными требо-
ваниями (диагностические и клинические 
лаборатории, центры косметологии, объ-
екты социальной сферы, например, дет-
ские дошкольные учреждения и т.д.).

– Один из препаратов 
– это прямое импортоза-
мещение, – подчеркнул 
Андрей Мисюра. – Се-
годня стоимость приме-
нения зарубежных ана-
логов при проведении 
хирургических опера-
ций составляет от 3 до 6 
тысяч рублей, «Дезитол» в 100 раз снижает 
эту цифру. Притом что по качеству отече-
ственный аналог не уступает зарубежному 
продукту, а по каким-то параметрам пре-
восходит его.

Уникальность проекта для Свердлов-
ской области заключается в том, что это 
пример совместного решения команды 
молодых учёных и инвесторов, так на-
зываемого венчурного финансирования, 
а также в усилении фармакологическо-
го кластера региона, который становится 
одним из лидеров по производству фар-
макологических препаратов в России. Се-
годня 26 предприятий Свердловской об-
ласти входит в фармкластер.

– Мы продвигаем 
идею поддержки кла-
стеров на федеральном 
уровне, – пояснил Алек-
сей Орлов. – Минпром-
торг РФ под эту тему ак-
тивно формирует зако-
нодательную основу. Ин-
новационная продукция, 
которую будет выпускать это предприя-
тие, станет широко востребованной как в 
России, так и за рубежом. Для этого созда-
на дилерская сеть в нашей стране, в Чехии 
и Узбекистане. В финальной стадии нахо-
дится процесс регистрации продукции в 
Евросоюзе, Египте. Разработкой уральских 
учёных интересуются в Германии, Израиле, 
Бразилии и других странах.

Без барьеров
Работы по созданию уникального антими-
кробного покрытия начались в 2011 году. 
Для его разработки и оценки эффективно-
сти были привлечены ведущие научно-ис-
следовательские организации, такие как 
Уральская государственная медицинская 
академия, Уральский научно-исследова-
тельский институт фтизиопульмонологии, 
Уральский научно-исследовательский ве-
теринарный институт РАСХН, Уральская го-
сударственная сельскохозяйственная ака-

демия, Институт медико-биологических 
исследований и технологий и другие.

Интеграция с известными и статусными 
государственными организациями была 
усилена вступлением Центра нанотехно-
логий в Уральский биофармацевтический 
кластер. Авторитет Эдуарда Росселя, воз-
главляющего Наблюдательный совет кла-
стера, и Сергея Чемезова, который являет-
ся исполнительным директором этого не-
коммерческого объединения, способству-
ет успешной реализации проекта по раз-
работке и организации производства ли-
нейки продукции. Уникальная разработка 

защищена российским и международным 
патентами.

В настоящее время продукция прошла 
успешные длительные натурные испыта-
ния в медицинских учреждениях в Сверд-
ловской, Челябинской областях, Республи-
ке Башкортостан.

– Для выхода на полную производст-
венную мощность мы в настоящее время 
получаем полную регистрационную доку-
ментацию в специализированных органи-
зациях для того, чтобы иметь право реали-
зовывать эту продукцию, 

– поясняет генеральный 
директор Уральского 
центра нанотехнологий 
Наталья Ткаченко. – Как 
только мы получаем эти 
документы, мы заверша-
ем финальную стадию 
монтажа оборудования и приступаем к 
основному производству нового продукта, 
что поможет нам нарастить необходимые 
объёмы. Сегодня «Дезитол В» зарегистри-
рован как изделие медицинского назначе-
ния. И нет барьеров к его использованию.

Для Полевского открытие нового про-
изводства – это инвестиционное разви-
тие территории. Как отметил первый заме-
ститель главы администрации ПГО Дмит-
рий Коробейников, эффективная работа 
нового предприятия – это пополнение до-
ходной базы бюджета в части налоговых 
отчислений и создание новых рабочих 
мест.

– Прошёл буквально месяц с неболь-
шим, как открылся завод «Полимет», и вот 
в Полевском начинает работу ещё одно 
предприятие, – отметил он. – У нас очень 
хорошая положительная динамика.

Елена РЫБЧАК

Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Дезитол  В Дезитол  С   Е

Для обработки: Для обработки:

• рук медицинского персонала, • стен, потолков,
• инъекционного поля, • систем вентиляции,
• операционного поля, • оборудования,
• локтевых сгибов доноров. • труднодоступных мест.

Антимикробный эффект до 12 часов Антимикробный эффект до 12 месяцев

Продукция прошла 
успешные длительные 
натурные испытания 
в медицинских учрежде-
ниях Свердловской, 
Челябинской областей, 
Республики 
Башкортостан
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12 июня во всех уголках нашей огром-
ной многонациональной страны проходят 
торжества, народные гуляния, спортивные 
праздники, пронизанные чувством патрио-
тизма и любви к своей Родине. 

Сила страны складывается из силы со-
ставляющих её регионов. Роль Урала в раз-
витии Российского государства трудно пере-
оценить. Свердловская область с её мощным 
промышленным, научным, культурным по-
тенциалом стремится соответствовать вы-
зовам времени. 

Мы только что достойно отметили 

70-летие Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Празднование 
этой даты ещё раз показало всему миру силу 
духа нашего миролюбивого народа, вер-
ность памяти погибших, истинную любовь 
и уважение к своей стране и своей истории.

Желаю вам, дорогие уральцы, и всем рос-
сиянам мира, благополучия, взаимопонима-
ния, новых трудовых свершений. 

С Днём России!
Председатель Законодательного 

Собрания Свердловской области 
Л.В.БАБУШКИНА

З Е М Л Я К И

Счастье, умноженное на 8
Впервые в Полевском вручён знак отличия второй степени 
«Материнская доблесть», учреждённый в Свердловской области
Евгений, Татьяна, Вера, Надежда, Александр, 
Любовь, Сергей и Виктор – это имена всех 
ребятишек счастливых родителей Марины 
и Сергея Сторожиловых. Старшему 10 лет, а 
младшему всего полтора годика. 

В дошкольное учреждение малышей 
многодетная мама не отдаёт, у них и дома 
настоящий мини-садик. День у Марины Вик-
торовны расписан по минутам. В учебный 
год четверых надо собрать и проводить в 
школу, приготовить кушать на 10 ртов, пости-
рать на всех, потом отправить Женю и Таню 
в Детскую школу искусств, помочь с урока-
ми первоклассницам-близняшкам Вере и 
Наде и старшим школьникам, а сейчас ещё 
и в огороде работы полно.

– Старшие дети, уже, конечно, помощ-
ники, – рассказывает мама восьми детей. – 
И в огороде помогают, и посуду моют, и иг-
рушки за младшими прибирают. У каждого 
свои обязанности.

Куклы, машинки, конструкторы, пазлы – 
в детской комнате у Сторожиловых целый 
детский магазин. Все вместе они обожают 
собирать замки и дома из конструктора лего. 
Разноцветных деталей – огромная коробка! 

И в зоопарк, и в поход
Вообще, у этой семьи много традиций, сов-
местных дел и поездок. «Теперь пятеро», 
«Теперь шестеро», «Теперь семеро»… Мы с 
Мариной Викторовной смотрим папки фото-
графий на компьютере, которые они с мужем 
вот так необычно сортируют. 

– Это мы ездили в зоопарк, это они ходили 
с папой в поход, это мы возили всех на ат-
тракционы, – щёлкает героиня моего мате-

риала компьютерной мышкой, и на экране 
мелькают даты, события, весёлые дни ро-
ждения, банты и шары.

Забавная фотография есть в их архиве. 
Все восемь детей сидят в паровозике в 
нашем городском парке. Семья Сторожи-
ловых заняла все вагончики!

На дальние расстояния передвигаются 
на семиместном автомобиле, который взяли 
в кредит. Сейчас и этих мест им маловато, 
вдесятером куда-то выехать можно только 
на автобусе. Так, например, все вместе они 
побывали в прошлом году в киноконцерт-
ном театре «Космос» в Екатеринбурге, куда 
их пригласили на церемонию чествования 
врачей Областной детской больницы. До-
кторов наградили в конкурсе «Медицинский 
олимп» в номинации  «Рождение года»: они 
провели Марине Викторовне две тяжелей-
шие операции кесарева сечения, чтобы на 
свет появились Серёжа (в 2012 году) и самый 
младшенький Витя (в 2013 году). 

Деньги вовремя
А совсем недавно, в начале мая, глава 
округа Александр Ковалёв вручил маме 
восьми детей знак «Материнская доблесть» 
2 степени. На сегодняшний день в Полев-
ском такой знак имеет только Марина Вик-
торовна. А знак 3 степени, по данным Управ-
ления социальной политики по городу По-
левскому, вручён 35 многодетным мамам. 
Вручение знака сопровождается денежной 
выплатой.

Семья Сторожиловых, например, плани-
рует потратить её на автостраховку. Надо 
оплатить КАСКО и ОСАГО, так как автомо-
биль находится в залоге у банка.

– Мы, если честно, не знали, где сразу 
взять такую сумму, и деньги пришли очень 
вовремя. Это хорошая помощь от государ-
ства, – считает Марина Сторожилова.

Вообще, Марина Викторовна и Сергей 
Александрович на жизнь не жалуются. Отец 

семейства работает на Северском трубном 
заводе, а многодетная мама в отпуске по 
уходу за ребёнком, получает на детей по-
собия.

Поддержать 
крепкие семьи

– Семейная политика, забота о многодетных 
семьях и матерях является не только одним 
из приоритетных направлений в нашей по-
литике, но и инвестицией в будущее реги-
она, – пояснил первый заместитель пред-
седателя правительства Свердловской об-
ласти Владимир Власов. – Крепкие семьи – 
залог успешного развития нашего региона, 
поэтому очень важна их поддержка, сохра-
нение исторических и национальных тра-
диций, трансляция семейных ценностей. 

По оценкам экспертов, в Свердлов-
ской области в прошлом году почти на 
40% возросло количество семей, где поя-
вился второй ребёнок, и более чем на 12% 

– где родился третий. Количество много-
детных семей в регионе за последние пять 
лет увеличилось практически вдвое – с 17,5 
тысячи до 33,8 тысячи. Количество детей в 
этих семьях сейчас превышает 110 тысяч, 
что составляет почти 14% от всех несовер-
шеннолетних жителей региона.

– В Свердловской области действуют 
меры по поддержке семьи и трансляции 

семейных ценностей, – отметил министр 
социальной политики Свердловской об-
ласти Андрей Злоказов. Для матерей, ро-
дивших и воспитавших пять и более детей, 
введён знак «Материнская доблесть», для 
семей, проживших в браке более 50 лет 
и воспитавших совместно детей, – знак 
«Совет да любовь».

Отметим, что в Свердловской обла-
сти знак отличия «Материнская доблесть» 
за семь лет получили 2832 многодетных 
матери, больше всего из Екатеринбурга, 
Нижнего Тагила и Каменска-Уральского. А 
теперь такой знак есть и в Полевском у за-
мечательной семьи Сторожиловых.

Светлана ПОПЫРИНА

У знака «Материнская доблесть» 
три степени. 

Самая почётная – 1 степень – 
присуждается за воспитание десяти детей, 
2 степень – восьми, третья – если в семье 

воспитываются пять или больше ребятишек. 
В зависимости от степени знака 
награждённая мама получает 

единовременную помощь в размере 

от 25 000 до 100 000 рублей.

Марина Сторожилова, мама восьми ребятишек

Дорогие уральцы! От имени депутатов Законодательного Собрания 
Свердловской области поздравляю вас 

с государственным праздником Днём России! 

анияВ Полевском отметили День соцработника
8 июня в малом зале Дворца культуры 
Северского трубного завода прошло 
торжественное мероприятие, посвя-
щённое Дню социального работни-
ка. На него собрались те, кто посвя-
тил свою жизнь доброму и благород-
ному делу – служению нуждающим-
ся людям. Сегодня в социальной сфере 
Полевского трудятся более 200 чело-
век, они обслуживают около 17 тысяч 
подопечных. 

От имени главы администрации 
ПГО социальных работников поздра-
вила его заместитель Ольга Уфимце-
ва. 

– Ваша работа – это не столько про-
фессия, сколько общественная миссия, 
– сказала Ольга Михайловна, – вы стре-
митесь улучшить жизнь конкретных 
людей не по должностным инструкци-
ям, а по велению души и сердца. За это 
вам низкий поклон и благодарность.

А затем состоялось награждение 
лучших в своей профессии. Для милых 
дам (а именно они в основном за-
нимаются трудным делом помощи 
нуждающимся) прошёл небольшой 
концерт.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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Пустышек разогнали – остались только честные
Управляющие коммунальные компании Свердловской области держали экзамен на профпригодность 

Для малого и среднего бизнеса
Обсуждается Стратегия развития предпринимательства 
Свердловской области до 2030 года

Губернатор Евгений Куй-
вашев дал старт совмест-
ному с деловым сообще-
ством обсуждению кон-

цепции Стратегии развития 
пред принимательства в Сверд-
ловской области до 2030 года. 

В ходе расширенного за-
седания Совета по развитию 
малого и среднего предприни-
мательства 29 мая губернатор 
поручил учесть предложения 
бизнеса, которые позволят зна-
чительно облегчить создание 
и работу малых предприятий. 
Среди них – поддержка част-
ных индустриальных парков, 
введение новых механизмов 
для облегчения доступа малого 
бизнеса к заёмным ресурсам, 
создание единого центра под-
держки предпринимателей и 
другие.

– Мы не должны упускать из 
виду существующие ограниче-
ния и диспропорции, сдержи-
вающие дальнейшее развитие 
предпринимательства в Сверд-
ловской области, – сказал гу-
бернатор Евгений Куйвашев. 
– Прежде всего, это террито-
риальная диспропорция. Се-
годня подавляющее количе-
ство субъектов малого и сред-
него бизнеса сосредоточено в 
крупных городах – Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле, Камен-
ске-Уральском, Первоуральске, 
Верхней Пышме, ряде других. 
Во-вторых, это отраслевая дис-
пропорция – явный крен в сто-
рону быстрого оборота капи-
тала, то есть торговли и сферы 
услуг. В-третьих, это структур-
ная диспропорция – неболь-
шое количество средних пред-
приятий. А ведь именно сред-
ние предприятия являются 
наи более эффективными ком-
паниями, создающими макси-
мальную добавленную стои-
мость, формирующими вокруг 

себя среду для развития малых 
предприятий, обеспечивая их 
рынком сбыта продукции и 
услуг. Особо остро стоит вопрос 
доступности финансовых ре-
сурсов для малого и среднего 
бизнеса. 

Пути решения проблем 
стали основой Стратегии раз-
вития предпринимательства до 
2030 года. 

– То, что та-
кую Стратегию 
разработали, – 
это уже хорошо. 
Она задаёт ос-
новные на-
правления – ку-

да идём, – рассказывает участ-
ник расширенного заседа-
ния полевской предпринима-
тель Дмитрий Ханин. – А вот 
каким путём? В очередной раз 
предпринимателям предо-
ставлена возможность поуча-
ствовать в создании механиз-
ма достижения цели. От биз-
нес-сообщества ждут конкрет-
ных предложений по разработ-

ке так называемых дорожных 
карт, то есть детальных поша-
говых планов. На мой взгляд, 
сверхзадача Стратегии – это со-
здание условий для того, чтобы 
у предпринимателей, как дей-
ствующих, так и потенциаль-
ных, было желание занимать-
ся предпринимательской дея-
тельностью. Любые дорожные 
карты останутся формально-
стью, если этот показатель не 
будет достигнут. 

– Документ должен быть по-
нятен бизнесу, здесь должны 
быть конкретные мероприя-
тия со сроками, ответственны-
ми лицами и планируемыми 
результатами, – подчеркнул на 
заседании первый вице-пре-
мьер областного правительст-
ва, министр инвестиций и раз-
вития Алексей Орлов.

По словам Дмитрия Ханина, 
на встрече содержательным 
стало выступление уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей региона Елены 
Артюх. В работе совета приня-

ли участие предприниматели 
из нескольких городов Сверд-
ловской области, которые рас-
сказали, с какими проблема-
ми чаще всего сталкивается 
бизнес, и озвучили свои пред-
ложения по их решению. Так, 
по мнению директора Ураль-
ской чайной компании Алек-
сея Хлопина, в региональных 
стратегических документах и 
программах развития предпри-
нимательства важно предусмо-
треть механизмы для облегче-
ния доступа малого бизнеса к 
заёмным ресурсам, например, 
в части предоставления обес-
печения. Руководитель компа-
нии «Каменскавто» Игорь Ло-
гунов рассказал о том, что се-
годня с местной администра-
цией компания прорабатывает 
вопрос создания частного ин-
дустриального парка на терри-
тории местного завода ЖБИ, и 
попросил рассмотреть возмож-
ность государственной поддер-
жки. Среди других проблем и 
предложений – создание еди-

ного центра поддержки пред-
принимателей, обучение биз-
несменов работе с госзаказом, 
взаимодействие с муниципа-
литетами с целью снизить ад-
министративные барьеры.

Глава региона отметил, что 
все предложения, озвученные 
на Совете по развитию пред-
принимательства, будут изуче-
ны. Кроме того, Евгений Вла-
димирович поддержал предло-
жение Елены Артюх и дал по-
ручение проработать вопрос об 
учреждении звания «Почётный 
предприниматель Свердлов-
ской области». 

Евгений Куйвашев напом-
нил, что в 2014 году объём гос-
поддержки малого и среднего 
предпринимательства в Свер-
дловской области превысил 
миллиард рублей.

– Кроме собственных 
средств, мы ежегодно привле-
каем средства из федерально-
го бюджета. В 2015 году работа 
с Минэкономразвития России 
будет продолжена. Мы пла-
нируем в этом году привлечь 
более 800 миллионов рублей из 
федерального бюджета. В этой 
связи предлагаю представите-
лям бизнес-сообщества более 
активно участвовать в этих 
программах, – сказал глава ре-
гиона.

По словам участников сове-
щания, новый формат общения 
власти и бизнес-сообщества, 
предложенный губернатором, 
– хорошая возможность для 
поиска совместных решений.

Подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА
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В ходе расширенного заседания Совета по развитию малого и среднего предпринимательства губернатор поручил учесть 
предложения бизнеса, которые позволят значительно облегчить создание и работу малых предприятий

До 1 мая 2015 года все управляющие ком-
пании должны были пройти процедуру ли-
цензирования. В противном случае зани-
маться управлением многоквартирными 
домами обслуживающим организациям 
запрещено.

Закон о лицензировании в сфере ЖКХ 
был подписан президентом Российской 
Федерации Владимиром Путиным 21 июля 
2014 года, и Свердловская область стала 
первым регионом страны, приступившим к 
его реализации.

Итоги первого этапа лицензирования 
управляющих компаний региона были до-
ведены до журналистов 22 мая в ходе те-
лемоста с министром энергетики и ЖКХ 
Николаем Смирновым и заместителем ди-
ректора Департамента государственно-
го строительного и жилищного надзора 
Лилией Карпухиной.

В целом по области процесс лицензиро-
вания проходили более 300 УК. Лицензии 
выданы 278 организациям, в том числе че-
тырём полевским управляющим компаниям. 
В настоящее время свою деятельность на ос-
новании лицензии осуществляют: Полевская 
коммунальная компания в северной части и 
Южное коммунальное предприятие, Город-
ская управляющая компания, УралЖилКон-
тора – в южной части города. По информа-
ции службы ЖКХ и благоустройства Центра 
социально-коммунальных услуг Полевско-
го городского округа, в процессе получения 
лицензии находятся МУП «ЖКХ «Полевское» 
и управляющая компания «Строй-Комфорт».

56 управляющим компаниям Свер-
дловской области в предоставлении ли-
цензии отказано. Что стало тому причиной, 
разъяснила Лилия Карпухина:

– Решение об отказе в выдаче лицен-
зии было принято на основании того, что 
компании не предоставили требующую-
ся информацию в полном объёме, в соот-
ветствии со стандартами о раскрытии ин-
формации. Стоит сказать, что до настояще-
го времени в адрес Госжилинспекции не 
поступили заявления о получении лицен-
зии от управляющих компаний, располо-
женных на территориях четырёх муници-
пальных образований. Помимо этого, мы 
обнаружили компании – так называемые 
пустышки, у которых нет под управлени-
ем многоквартирных домов. Документы по 
данному поводу направлены в прокурату-
ру Свердловской области.  

Вместе с тем заместитель директо-
ра Госжилстройнадзора подчеркнула, что 
вследствие ликвидации УК, не получив-
ших лицензии, ни один дом Свердловской 
области «брошенным» не будет. В настоя-
щее время администрации муниципалите-
тов содействуют собственникам помеще-
ний домов, оставшихся без УК, в опреде-
лении альтернативного способа управле-
ния, либо в выборе другой, имеющей ли-
цензию, управляющей компании. И вплоть 
до момента принятия общим собранием 
собственников соответствующего решения 
обслуживание дома обязана осуществлять 
прежняя управляющая компания. В Полев-

ском управляющих компаний, проигнори-
ровавших процедуру лицензирования, нет.

В июне начнутся капремонты
Во всех домах, подлежащих капиталь-

ному ремонту в этом году, уже заверше-
ны обследования и готовы экспертные за-
ключения. Об этом в ходе той же встречи 
с журналистами сообщил министр энерге-
тики и ЖКХ Свердловской области Нико-
лай Смирнов. 

К ноябрю этого года в муниципальных 
образованиях области планируется отре-
монтировать 1206 многоэтажных жилых 
строений. Сумма средств, запланирован-
ная на их капитальный ремонт, составит 5,5 
миллиарда рублей. К 2017 году число отре-
монтированных домов увеличится до 5100. 

В краткосрочные планы по региональ-
ной программе капитального ремонта на 
период 2015-2017 годов в Полевском го-
родском округе вошли 85 домов. 20 домов в 
южной части города будут отремонтированы 
этим летом. 17 июня станет известно, какие 
подрядные организации будут осуществлять 
работы и когда начнётся непосредственный 
процесс ремонтов. В северной части работы 
будут проходить в 2016 и 2017 году.

В ряде городов Свердловской области 
работы уже начались. Однако глава мини-
стерства также сообщил и о некоторых ню-
ансах, выявленных в процессе обследова-
ний:

– По результатам экспертных заклю-
чений мы увидели, что более 60 много-

квартирных домов нет 
смысла ремонтировать. 
Несмотря на то, что они 
не признаны аварий-
ными, жителей из этих 
домов необходимо пе-
реселять. Поэтому, чтобы 
снизить затраты жителей, 
эти дома будут исключе-
ны из программы капитального ремонта. В 
дальнейшем они автоматически перейдут 
в программу переселения граждан из вет-
хого и аварийного жилья. 

Министр энергетики и ЖКХ также сооб-
щил, что с 2008 года на территории Сверд-
ловской области построено более 220 
многоквартирных домов, в которые пере-
ехали более 25 тысяч жителей, чьё жильё 
было признано аварийным:

– Можно сказать, что мы переселили 
один небольшой город.

По информации службы ЖКХ и благо-
устройства ЦСКУ ПГО, наш округ не входит 
в число участников региональной адрес-
ной программы «Переселение граждан на 
территории Свердловской области из ава-
рийного жилищного фонда с учётом необ-
ходимости развития малоэтажного жилищ-
ного строительства в 2013-2017 годах» в 
связи с отсутствием на территории округа 
многоквартирных домов, признанных ава-
рийными (согласно условиям программы) 
до 1 января 2012 года.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Помощь с доставкой на дом
Депутат Законодательного Собрания Свердловской области Александр Серебренников 
поспособствовал решению ряда проблем в Полевском
Одна из таких затруднительных ситу-
аций появилась в детском саду № 40 в 
микрорайоне Центральный – дошколь-
ное учреждение нуждалось в самых не-
обходимых медикаментах, вплоть до 
элементарной зелёнки. 2 июня во время 
очередного визита в Полевской депутат 
Законодательного Собрания Свердлов-
ской области Александр Серебренни-
ков в сопровождении главы Полевско-
го городского округа Александра Кова-
лёва привёз в детский сад требующиеся 
препараты, в том числе перекись водо-
рода, дезинфицирующие средства, охла-
ждающие пакеты от ушибов и другое.

– Александр Васи-
льевич уже второй раз 
оказывает нам такую 
помощь. В услови-
ях дефицита бюджет-
ных средств для нас это 
очень значимый пода-
рок, – благодарит депу-
тата заведующая дет-

ским садом Марина Дульцева, прини-
мая коробки с лекарствами. – Кроме ме-
дикаментов, здесь современные элек-
тронные термометры, которые теперь 
будут в каждой группе.

Коллективу детского сада представи-
лась возможность задать гостям интере-
сующие вопросы. В том числе воспитате-
ли упомянули, что учреждение не полу-
чило финансирование на методическое 
обеспечение и педагоги вынуждены по-
купать литературу сами. Александр Ва-
сильевич пообещал решить эту пробле-
му. Кроме этого, взята на карандаш не-
обходимость привезти землю для газо-
нов: на территории детского сада пра-
ктически нет зелёных насаждений. 

Больше не течёт
В этот же день Александр Ковалёв и 
Александр Серебренников побывали в 
Комплексном центре социального об-

служивания населения города Полевско-
го. Там при помощи депутата установ-
лены шесть ванн в комнатах для гостей 
центра, которые проходят двухнедель-
ную реабилитацию в отделении герон-
тологии. По словам директора КЦСОН 
Ларисы Подольской, прежде в ванных 
комнатах стояли некачественные душе-
вые кабины, которые сильно протекали. 
Теперь такой проблемы нет.

Ещё при входе в Комплексный 
центр депутат Законодательного Со-
брания обратил внимание на состоя-
ние крыльца и распорядился произве-
сти ремонт. 

Сегодня учреждение повышает свой 
социальный статус – сюда приезжа-
ют люди пенсионного возраста со всей 
Свердловской области.

«Приезжайте на моё 100-летие»
– При финансовой поддержке Александ-
ра Серебренникова в канун Дня Победы 
начаты ремонтные ра боты в домах 
ветеранов Великой Отечественной 
войны, – рассказыва-
ет Александр Ковалёв. 
– Строители поработа-
ли в двух домах в южной 
части города и в двух 
квартирах в северной. 

На какой стадии на-
ходятся ремонты у вете-
ранов, депутат Законо-
дательного Собрания убедился лично, а 
также выяснил, что победителям сегод-
ня требуется ещё.

В доме у ветерана Алексея Серге-
евича Пономарёва был сделан удоб-

ный спуск в подпол. В последнее время 
овощи там хранить перестали – лестни-
ца была сломана. Решили эту проблему –
 выявилась другая: в подполье поступа-
ет вода. 

– Дом этот я сам 
строил 53 года назад. 
Много работы, конеч-
но, ухаживать за домом 
надо, да куда уж мне? 
Теперь не могу как 
раньше, – сетует 95-
летний Алексей Сергее-
вич.

Александр Серебренников уверил ве-
терана, что водостоки на крыше будут 
налажены в ближайшее время.

– Приезжайте на моё 100-летие. Я, 
может, ещё женюсь к этому времени, – 
провожая гостей, с улыбкой говорит ве-
теран войны.

Затем глава округа и депутат За-
конодательного Собрания побывали 
у Ивана Филипповича Стафеева. В 
квартире у ветерана Великой Отечест-
венной войны при помощи Александ-
ра Серебренникова была заменена ста-
ренькая ветхая дверь на новую сейфо-
вую, а также покрашены оконные рамы 
и дверные косяки. Ещё от какой-либо 
помощи, даже при настоятельных уве-
щеваниях представителей власти, ве-
теран отказался и поблагодарил своих 
гостей.

– Когда мы приходим к ветеранам 
войны, они всегда в первую очередь бла-
годарят за внимание. Мы понимаем, что 
просто человеческое участие для них 
важнее всего, – комментирует поездку 
Александр Серебренников. – И конеч-
но, мы будем стараться им помогать. 
Сейчас доделаем ремонты и будем реа-
гировать на просьбы наших победите-
лей и дальше.

Мария ПОНОМАРЁВА

Когда депутат Законодательного Собрания Александр Серебренников появился на улице Бажова, 
жители обратились к нему со множеством просьб

Лето в кроссовках
В фестивале бега «Сказы Бажова» приняли участие 828 легкоатлетов из разных регионов страны 
В минувшее воскресенье в Полевском со-
стоялся 32-й Всероссийский фестиваль 
бега «Сказы Бажова». Все эти годы пробег 
проходил вопреки капризам уральской 
погоды и экономическим кризисам. По 
словам заведующего отделом физкульту-
ры и спорта администрации Полевского 
городского округа Светланы Кожановой, 
в наш город приехали легкоатлеты, пред-
ставляющие клубы любителей бега 32 тер-
риторий страны. Как отметил руководитель 
Всероссийской ассоциации клубов люби-
телей бега Владимир Волков, Полевской 
стал местом притяжения для многих на-
чинающих спортсменов, а сам фестиваль 
входит в календарь областных и всерос-
сийских пробегов.

Участников пробега «Сказы Бажова» 
приветствовали глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв, замести-
тель министра физкультуры, спорта и мо-
лодёжной политики Свердловской обла-
сти Василий Коротких, директор физкуль-
турно-спортивного комплекса Северского 
трубного завода Олег Носков и другие. 

– С большим удовольствием приезжаю 
в Полевской, – сказал заместитель регио-
нального министра. – Это город с хоро-
шими традициями. Здесь администрация 
серьёзно относится к организации физ-
культурно-массовых и спортивных ме-
роприятий, понимая важность и значе-

ние здорового образа жизни. Фестиваль 
бега «Сказы Бажова» традиционно прово-
дится на очень высоком уровне. Недаром 
сюда приезжают и представители Всерос-
сийской федерации лёгкой атлетики – это 
дань уважения Полевскому. 

Традиционно первыми стартовали 
малыши из детских садов. Примечатель-
но, что второй год в детском карнавальном 
пробеге принимают участие дошколята из 
Невьянска. 

В забеге на 5 километров самыми 

юными оказались семилетняя Дарья Ва-
сильева и четырёхлетний Павел Округин 
из посёлка Дружинино. Самыми опытны-
ми на этой же дистанции – труженики тыла 
77-летняя Юлия Вепряева и 87-летний 
Михаил Родин из Екатеринбурга. 

Стоит сказать, что в абсолютном пер-
венстве победителями на дистанции 20 
километров стала Александра Морозова 
(1990 г.р.) из Екатеринбурга и Андрей Ми-
няков (1983 г.р.) из Верхней Пышмы. 

Среди полевчан на дистанции 5 км 
первое место у Анатолия Жукова, Юлии Ко-
тугиной (2000-2001 г.р.), Анжелики Мазу-
риной (2006 г.р.); Оксана Собянина (1971-
1980 г.р.) стала второй на дистанции 10 км. 
На самой сложной дистанции – 20 км – в 
арсенале полевчан: 5 место у Юлии Ивано-
вой и 9 место у Анастасии Костромкиной. 

На дистанции 20 км среди 139 участни-
ков был замечен и мэр Екатеринбурга Ев-
гений Ройзман. 

– Полевской знаю хорошо – молодой 
зелёный город. Приглашаю полевчан при-
нять участие в легкоатлетическом мара-
фоне «Европа – Азия», который пройдёт в 
Екатеринбурге 1 августа, – сказал Евгений 
Вадимович. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фоторепортаж смотрите 
на сайте dialogweb.ru

Фестиваль такого масштаба – это взаимодействие многих служб, организаций и предприятий города. 
Прежде всего администрации Полевского городского округа, регионального Министерства физкуль-
туры и спорта, Северского трубного завода, предприятий «Черкашин и К», «Полевская варня», «Тех-
нология», «Полевчанка», предпринимателей Игоря Кулбаева, Михаила Торопова, местного отделения 
Молодой гвардии Единой России.
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По зову души
Полевчанин Сергей Вараксин 
участвовал в поисках погибших солдат 
в районе Демянского котла 
Каждая поисковая экспедиция – это 
недели жизни в лесах и болотах, еда с 
костра, пешие походы и долгие, кропот-
ливые раскопки в дождь, промозглый 
ветер или снег. Главные инструменты 

– щуп, сапёрная лопата, миноискатель, 
кисти, ножи. Поисковики поднимают 
останки погибших солдат в тех местах, 
где шли ожесточённые бои. Работают 
археологическими ме-
тодами, чтобы извлечь 
каждую часть тела.

С 26 апреля по 11 мая 
Сергей Вараксин вновь 
участвовал в поисковой 
экспедиции в Парфин-
ском районе Новгород-

ской области. Отряд Новгородской ка-
детской роты, в составе которого уже 
в шестой раз выезжает в экспедиции 
Сергей Александрович, весеннюю вахту 
юбилейного 2015 года провёл в районе 
Демянского котла. Это Новгородский 
район, Волховский фронт.

– В этом году мы подняли останки 
16 человек, но не нашли ни одного ме-
дальона, – рассказывает Сергей Варак-
син. – В 1941-43 годах здесь был так на-
зываемый Рамушевский коридор, по 
которому немцы выходили из окру-
жения. Наши войска в течение года не 
могли  уничтожить окружённую 90-ты-
сячную группировку немцев, много 
наших бойцов полегло в этих болоти-

стых местах. В этом году в районе Де-
мянского котла вели поиски 34 поиско-
вых отряда со всей России.

Торжественное захоронение бойцов, 
чьи останки найдены в ходе поисковых 
экспедиций, производится один раз в 
год, перед праздником Победы. 8 мая 
2015 года в Ясной Поляне состоялось пе-
резахоронение в братскую могилу 577 
найденных поисковиками бойцов. Надо 
отметить, что в Ясной Поляне хоронят 
только тех, кто найден на территории 
Парфинского района Новгородской об-
ласти.

Снаряды, гильзы, котелки, каски, 
ложки, бритвенные принадлежности… 
Все эти вещи зачастую извлекаются из 
болота, где пролежали более 70 лет.

– К сожалению, уже много лет я веду 
поиски щупом, без миноискателя, кото-
рый дорого стоит, – продолжает Варак-
син. – С помощью миноискателя легче 
находить металлические вещи – пряжки 
от ремней, ложки, котелки, патроны, 
звёзды, а по ним – останки солдат. Ведь 
поднять их из земли и похоронить по-
человечески – главная цель наших экс-
педиций. Щуп поисковики называют 
орудием безнадёжности. Но в этом году 

одного солдата я нашёл именно щупом. 
В прошлом году с помощью этого же 
инструмента я нашёл останки шести 
солдат.

Костяк новгородского отряда – чело-
век 25-30. В отряде есть жители Екате-
ринбурга, Москвы, Ярославля, Черепов-
ца, Вологды, Казани, Ростова-на-Дону, 
Луганска…

Самая важная находка для поиско-
виков – останки солдат, но ещё важнее 
солдатские медальоны. Если они найде-
ны, это значит, что ещё одна могила не 
останется безымянной, а имена героев 
найдут своё место в Книге памяти.

– В поисках участвуют и женщины, и 
дети, – говорит Сергей Вараксин. – По-
бывав в местах, где до сих пор лежат в 
полях непохороненные солдаты, чувст-
вуешь себя иначе душой и серд цем. Ме-
няется жизненная позиция, для многих 
людей мир просто переворачивается.

Ольга КОВТУН 

айоне Де-
4

В ЖЭУ № 2 на участке улицы Декабри-
стов (дома №№ 8 и 22) работает двор-
ником Гайрат Зарипович Давранов, 
приехавший из Узбекистана, из города 
Бухары. Мы, жильцы этих домов, видим, 
что трудится он с полной отдачей, как 
положено, восемь часов. За последние 
годы таких ответственных дворников 
мы не видели, а ведь сменилось их здесь 
уже много. 

Сейчас в нашем дворе наконец-
то появился хозяин. Он вычистил все 
газоны, выскреб у поребриков много-
летние наросты старой грязи, набрал 
больше 30 мешков мусора и в одиноч-
ку сгрузил их в тракторную тележку. По-

ребрики и стволы деревьев он побелил 
и сформировал клумбы для цветов. Во 
дворе стало чисто, красиво и уютно. И не 
нужен никакой субботник, где жильцы 
доделывают работу ленивых дворников.

Уверены, если бы все работали с такой 
отдачей, как Гайрат Давранов, город 
сверкал бы чистотой. Хочется поздра-
вить Гайрата с Днём России и пожелать 
руководству нашего ЖЭУ ценить таких 
работников.

Неля ШЕЙНБЕРГ, 
жительница дома 

по улице Декабристов, 8 

У нашего двора появился заботливый хозяин Не кидайте мусор в лесу
Более 30 человек вышли на уборку леса 
в районе старой лыжной базы в южной 
части города. Организатором суббот-
ника выступило местное отделение 
партии «Зелёные». Вместе с ребятами из 
школы № 20 прибирали лес представи-
тели криолитовского и леспромхозов-
ского коллективных садов. Транспорт 
для вывоза отходов на свалку-полигон 
предоставил фермер Андрей Аникьев. 

– Мы убрали территорию метров на 
300, примерно до трёхгорья, – расска-
зал один из инициаторов акции Игорь 
Катков, – некоторые свалки в этом 
районе копились в течение многих лет. 
Везде, где очистили лес, установили та-

блички с призывами к жителям не бро-
сать мусор где попало. Во время уборки 
задержали садовода, который пришёл 
выбрасывать мешок отходов. 

Хотелось бы, чтобы жители Полев-
ского более ответственно относились к 
территории, на которой живут.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Поднять из земли и похоронить достойно останки солдат – главная цель экпедиции

Участник экспедиции нашёл каску погибшего 
бойца

Поисковики находят патроны, медные монеты, пряжки от ремней, ложки, а по ним – останки солдат



1310 июня 2015 г. № 44 (1640)
П Р О Е К Т  Р Е Д А К Ц И И

У
С

Л
У

ГИ
 Э

К
С

П
Е

Р
ТА

А
л

е
к

са
н

д
р

 Б
Е

С
П

А
М

Я
Т

Н
Ы

Х
, э

к
сп

е
р

т-
а

уд
и

то
р

 в
 с

тр
о

и
те

л
ь

ст
в

е

    П
р

о
ф

ес
си

о
н

ал
ьн

ы
й

 п
о

дх
о

д 
к 

п
р

о
ек

тн
о

й
 и

 и
сп

о
лн

и
те

ль
н

о
й

 
до

ку
м

ен
та

ц
и

и
; 

    п
р

ед
ст

ав
ле

н
и

е 
ва

ш
и

х 
и

н
те

р
ес

о
в 

в 
о

бщ
ен

и
и

 
с 

п
р

о
ек

ти
р

о
вщ

и
ка

м
и

 и
 с

тр
о

и
те

ля
м

и
; 

   р
еш

ен
и

е 
те

хн
и

че
ск

и
х 

и
 с

п
ец

и
ал

ьн
ы

х 
во

п
р

о
со

в;
 

   с
н

и
ж

ен
и

е 
бю

д
ж

ет
а 

ст
р

о
и

те
ль

ст
ва

 д
о

 3
0%

 
бе

з 
п

о
те

р
и

 е
го

 к
ач

ес
тв

а;
  с

о
гл

ас
о

ва
н

и
е 

п
р

о
ек

тн
о

й
 д

о
ку

м
ен

та
ц

и
и

; 
  п

ла
н

и
р

о
ва

н
и

е 
ср

о
ко

в 
и

 б
ю

д
ж

ет
а 

ст
р

о
и

те
ль

ст
ва

; 
  п

о
дб

о
р

 п
р

о
ек

ти
р

о
вщ

и
ко

в 
и

 с
тр

о
и

те
ле

й
; 

   п
р

о
ве

р
ка

 к
ач

ес
тв

а 
вы

п
о

лн
ен

н
ы

х 
п

р
о

ек
тн

ы
х 

и
 

ст
р

о
и

те
ль

н
ы

х 
р

аб
о

т;
 

  к
о

н
тр

о
ль

 к
ач

ес
тв

а 
ст

р
о

и
те

ль
н

ы
х 

м
ат

ер
и

ал
о

в;
 

  п
р

и
ём

ка
 э

та
п

о
в 

р
аб

о
т 

и
 о

бъ
ек

та
 в

 ц
ел

о
м

. 

В
ы

 м
о

ж
ет

е
 п

о
д

к
л

ю
ч

и
ть

 м
е

н
я

 к
 р

а
б

о
те

 
н

а
д

 в
а

ш
и

м
 п

р
о

е
к

то
м

 н
а

 л
ю

б
о

й
 с

та
д

и
и

 –
 

о
т 

и
д

е
и

 б
уд

ущ
е

го
 д

о
м

а
, д

о
 п

р
и

ё
м

а
-п

е
р

е
д

ач
и

 
в

ы
п

о
л

н
е

н
н

ы
х 

р
а

б
о

т.
 

П
о

др
о

бн
ее

 о
 м

о
и

х 
ус

лу
га

х:
 

st
ro

ia
u

d
it

o
r9

6
.r

u

Ф
А

С
А

Д
Н

Ы
Е

 П
А

Н
Е

Л
И

 
П

О
 Ц

Е
Н

А
М

 П
Р

О
И

З
В

О
Д

И
Т

Е
Л

Я

К
О

М
П

А
Н

И
Я

 «
В

Е
С

Т
»

М
еж

ко
м

н
ат

н
ы

е 
ар

ки
 и

 д
ве

р
и

 
вх

од
н

ы
е 

м
о

р
о

зо
ст

о
й

ки
е 

ст
ал

ь
н

ы
е 

се
й

ф
-д

ве
р

и
 

П
л

а
ст

и
к

о
в

ы
е

 о
к

н
а

, 
н

а
тя

ж
н

ы
е

 п
о

то
л

к
и

, 
л

а
м

и
н

а
т.

Ф
а

са
д

н
ы

е
 п

а
н

е
л

и
 л

ю
б

о
го

 ц
в

е
та

 и
 т

е
к

ст
у

р
ы

 
о

т 
5

4
0

 р
у

б
., 

са
й

д
и

н
г 

о
т 

9
0

 р
у

б
., 

ч
е

р
е

п
и

ц
а

, в
о

д
о

ст
о

к
и

. 
Л

ё
гк

о
ст

ь
 м

о
н

та
ж

а
, 5

0
 л

е
т 

га
р

а
н

ти
и

.

P
R

O
D

U
C

T
 O

F
 G

E
R

M
A

N
Y

Р
о

зы
 Л

ю
кс

е
м

б
ур

г,
 6

1
.  

8
-9

6
3

-0
3

-9
7

-0
0

6
st

ro
i-

p
ro

fi 
5

5
5

@
ya

n
d

e
x.

ru
 

8
-9

0
4

-5
4

-5
7

-6
9

7

К
о

м
м

ун
и

ст
и

ч
е

ск
а

я
, 4

2
.  

8
-9

0
4

-5
4

-0
4

-5
8

9
ru

lik
9

9
@

ra
m

b
le

r.
ru

 
8

-9
5

3
-0

5
-8

8
-8

8
1

К
о

м
п

ан
и

я 
С

М
К

 н
а 

р
ы

н
ке

 у
ж

е 
12

 л
ет

.
П

р
ед

ла
га

ем
 у

сл
уг

и
 

п
о

 и
зг

от
о

в
ле

н
и

ю
 и

 м
о

н
та

ж
у:

 п
л

а
ст

и
к

о
в

ы
е

 о
к

н
а

, б
а

л
к

о
н

н
ы

е
 л

о
д

ж
и

и
 р

о
л

е
ты

, ж
а

л
ю

зи
 в

хо
д

н
ы

е
 и

 м
е

ж
к

о
м

н
а

тн
ы

е
 д

в
е

р
и

 н
а

тя
ж

н
ы

е
 п

о
то

л
к

и
 м

е
б

е
л

ь
 н

а
 з

а
к

а
з

 т
е

п
л

и
ц

ы
 и

 п
а

р
н

и
к

и
 м

е
та

л
л

о
к

о
н

ст
р

у
к

ц
и

и
 п

о
 ч

е
р

те
ж

а
м

 з
а

к
а

зч
и

к
а

Л
ю

б
ы

е 
ст

р
о

и
те

ль
н

ы
е 

и
 о

тд
ел

о
чн

ы
е 

р
аб

от
ы

.
Со

б
ст

ве
н

н
о

е 
п

р
о

и
зв

од
ст

во
, н

и
зк

и
е 

ц
ен

ы
, 

ко
р

от
ки

е 
ср

о
ки

 в
ы

п
о

лн
ен

и
я 

за
ка

зо
в.

О
О

О
 «

С
П

Е
Ц

М
О

Н
Т

А
Ж

К
О

Н
С

Т
Р

У
К

Ц
И

Я
»

ОО
О 

«С
пе

цм
он

та
жк

он
ст

ру
кц

ия
»

К
а

р
л

а
 М

а
р

кс
а

, 1
А

.  
8

 (
3

4
3

5
0

) 2
-4

7
-8

2
, 2

-5
4

-6
6

8
-9

0
4

-3
8

-4
6

-6
7

8

М
а

кс
и

м
а

 Г
о

р
ь

ко
го

, 1
, о

ф
и

с 
3

8
 (

3
4

3
5

0
) 5

-8
6

-4
5

Тр
уб

н
и

ко
в,

 1
0.

 
7

-1
0

-0
8

, 4
-1

3
-0

3
, 8

-9
0

2
-1

5
-6

5
-6

2
0

П
 Р

 О
 И

 З
 В

 О
 Д

 С
 Т

 В
 О

  
  

П
 В

 Х
  

  
К

 О
 Н

 С
 Т

 Р
 У

 К
 Ц

 И
 Й

О
Б

Щ
Е

С
Т

В
О

 С
 О

Г
Р

А
Н

И
Ч

Е
Н

О
Й

 О
Т

В
Е

Т
С

Т
В

Е
Н

Н
О

С
Т

Ь
Ю

П
Л

А
С

Т
И

К
О

В
Ы

Е 

О
К

Н
А

 
п

р
о

ф
и

ль
  

– 
A

R
TE

K
 

те
п

ло
п

ак
ет

ы
 –

 S
TI

S 
ф

ур
н

и
ту

р
а 

 
– 

G
-U

 
С

р
о

к 
га

р
ан

ти
и

 2
 г

о
д

а.
 

В
ы

ез
д

 н
аш

ег
о

 
сп

ец
и

ал
и

ст
а 

н
а 

за
м

ер
ы

 –
 

Б
Е

С
П

Л
А

Т
Н

О
.

Б
А

Л
К

О
Н

Ы
  Д

В
Е

Р
И

   А
Л

М
А

З
Н

О
Е 

С
В

ЕР
Л

ЕН
И

Е 
о

тв
е

р
ст

и
й

 в
 л

ю
б

ы
х

 м
а

те
р

и
а

л
а

х

   А
Л

М
А

З
Н

А
Я

 Р
Е

З
К

А
 

к
и

р
п

и
ч

а
, б

е
то

н
а

, ж
/б

, 
у

си
л

е
н

и
е

 п
р

о
ё

м
о

в

   С
в

а
р

к
а

, г
а

зо
р

е
зк

а
, 

м
о

н
та

ж
 и

 д
е

м
о

н
та

ж
 

м
е

та
л

л
о

к
о

н
ст

р
у

к
ц

и
й

   Б
у

р
е

н
и

е
 б

ы
то

в
ы

х
 и

 
те

х
н

и
ч

е
ск

и
х

 с
к

в
а

ж
и

н
 н

а
 в

о
д

у

  С
а

н
те

х
н

и
ч

е
ск

и
е

 р
а

б
о

ты

   У
ст

р
о

й
ст

в
о

 с
и

ст
е

м
 о

то
п

л
е

н
и

я
 

и
 в

о
д

о
сн

а
б

ж
е

н
и

я

   С
тр

о
и

те
л

ь
ст

в
о

 и
 р

е
м

о
н

т 
м

а
га

зи
н

о
в

, о
ф

и
со

в
 и

 к
в

а
р

ти
р

Э
ф

ф
ек

т
ив

но
е 

ре
ш

ен
ие

 

ва
ш

их
 з

ад
ач

Ре
кл
ам

а

Реклама

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама



14 10 июня 2015 г. № 44 (1640)
« М О Я  З Е М Л Я  Р О С С И Я »

Редакция газеты 
«Диалог» продолжает 

новый информационно-
просветительский проект 

«МОЯ ЗЕМЛЯ 
РОССИЯ

На Урале немало мест, 
овеянных легендами, 

привлекающих туристов 
красотой и богатством 

истории. 
Какие тайны хранит 
наша малая родина 
– читайте в этом и 

следующих выпусках.

Путешествие по краю сказов

Неровная грунтовая дорога ведёт вдаль 
по осиновому и сосновому лесу. Несколько 
машин припаркованы у обочины. Вокруг 
дороги – оживлённые муравейники, по 
обеим сторонам  в высокой траве скрыва-
ются миниатюрные дубочки и кедры, по-
саженные недавно волонтёрами сельской 
экологической группы «Гармония».

 Мы идём к «синим болотным туманам», 
туда, где много лет назад бабка Синюшка 
тянула к пропащим душам свои длинные 
костлявые руки. Знаменитый Синюшкин 
колодец на зюзельском болоте не только 
преданье старины глубокой. Сейчас это 
один из самых востребованных и чистых 
родников на территории Полевского го-
родского округа. Местные жители гово-
рят, что вода здесь обогащена серебром и 
очень вкусная и целебная. 

Когда-то в этих местах добывали рос-
сыпное золото, железную и медную руду. 
Здесь находились Лазаревский, Зюзель-
ский и Бурминский рудники. Сейчас напо-
минание о былой добыче железной руды 
сохранилось только в названии реки Же-
лезянки, вытекающей из того же болота, 
расположенного у северного склона Азов-
горы.

Родник 
с серебряной водой
Синюшкин колодец – популярный туристи-
ческий объект на территории Свердлов-
ской области. Летом каждый день 
сюда приезжают местные жители 
за водой, а иногородние – увидеть 
своими глазами сказочное место. 
Однако многие годы знаменитый 
колодец не реставрировался, до-
щатые помостки расшатались и 
подгнили, железный аншлаг с ци-
татой из одноимённого бажовско-
го сказа и портретом Синюшки за-
ржавел. От колодца отходит труба 

– чтоб было удобно набирать воду. 
В этом году сельчане своими 

силами занялись благоустройст-
вом знаменитого родника. Под 
руководством преподавателя Зю-
зельской школы Розы Шульги-
новой  выиграли грант Бла-
готворительного фонда 
«Синара». Сейчас бла-
годаря этим средст-
вам здесь начались 
работы по благо-
устройству колодца.

 – Здесь будут 
новые помостки, ан-
шлаги, арка над род-
ником, – говорит Роза 
Маслобеевна, – дорога 
до родника будет отсы-
пана. Синюшкин колодец 
посещают много туристов, нам 

хотелось бы, чтобы они вернулись в наши 
сказочные бажовские места ещё не раз.

В конце мая в лесочке вокруг Синюш-
киного колодца взрослые волонтёры из 
«Гармонии» и дети из экологического 
отряда «Родничок», а также ученики Зю-
зельской школы общими усилиями поса-
дили Аллею мира. Дубочки и кедры теперь 
будут расти не только вдоль дороги к зна-
менитому роднику, но и вокруг него.

– Дети очень обрадовались, когда 
узнали, что будут сажать деревца возле 
родника, – рассказывает руководитель 
«Гармонии» Ирина Бровкина, – это не 
первая наша акция по посадке деревьев. 
Всего за шесть лет существования волон-
тёры нашей экологической группы поса-
дили в посёлке более тысячи саженцев. 

Таинственный Церковник
Маленькие уральские дубочки и кедры, 
посаженные недавно экологами-добро-
вольцами, украшают ещё одно достопри-
мечательное место неподалёку от Азов-го-
ры – Церковник. Здесь расположено кра-
сивое озерцо, из него вытекает ручей, ко-
торый впадает в речку Полевую. И ручей, и 
озерцо носят название Церковник.

Откуда возникло такое название – 
даже старожилы не помнят. По одной из 
версий, на его месте в давние времена 
была золотая выработка. С прихожан-ста-
рателей брали небольшой налог на по-

стройку Вознесенской церкви в Полев-
ском заводе. Отсюда, скорее всего, и взя-
лось название. И действительно, в этом 
районе по руслам ручья в старину добы-
вали золото. 

Позже здесь образовалось озерцо с 
чистой водой, которая заполнила глубокие 
шахтные колодцы. Сюда тоже частенько 
наведываются туристы – любители ураль-
ских красот. Сельчане надеются, что сажен-
цы скоро подрастут и вокруг историческо-
го Церковника вырастет настоящая кедро-
во-дубовая роща.

Голубая вода 
в зелёном лесу
Такая экологическая активность сельчан 
не случайна. В прошлом году неподалёку 
от Азов-горы под разработку базальто-
вых карьеров начали вырубать лес. Успели 
уничтожить порядка 33 гектаров, хотя пла-
нировали больше 100. Помешали мест-
ные жители, которые поднялись на защиту 
родной природы. 

Рядом с вырубками находится старый 
карьер, заполненный чистой питьевой 
водой. Берега его поросли могучими сос-
нами, дно недалеко от берега ровное и 
пологое,  подальше – обрывистое. Голубой 
водоём в хвойном лесу – любимое место 
для купания и отдыха жителей всего округа. 

На месте вырубок в прошлом году 
жители общими усилиями посадили кедры, 
сосёнки, а также саженцы сирени, вишни, 
плодовых деревьев – у кого какие есть.  

Тропа для туристов
А ещё кедры и дубы волонтёры из «Гармо-
нии» посадили по обеим сторонам дороги 
на гору Азов – одно из самых знаменитых 

бажовских мест. Здесь родились легенды о 
Хозяйке Медной горы, о каменном цветке, 
который мечтал создать Данила-мастер, о 
самоцветах, которые прятали в пещерах 
Азова «старые люди».

В прошлом году в посёлке прошли пре-
зентации туристической тропы «Легенды 
Азов-горы». Проект реализован на сред-
ства Благотворительного фонда «Синара». 
Это тоже дело рук активистов – руково-
дителей Полевского археологического 
отряда Александра Непомнящего, его су-
пруги Оксаны и их помощников из числа 
школьников. 

По склонам они обустроили тропу для 
туристов – с навесами, скамейками, ко-
стровыми площадками и огороженны-
ми от неопытного посетителя муравейни-
ками. На тропе предусмотрены остановки, 
на которых юные экскурсоводы знакомят 
гостей с историей и культурой Полевского. 
Протяжённость тропы составляет пример-
но шесть километров. Ежегодно это место 
посещают пять тысяч туристов.

– Экспериментальные экскурсии на 
Азов-гору показали, что интерес к леген-
дарному месту велик и у детей, и у взро-
слых, – говорит Александр Непомнящий. – 
Мы подсчитали, что в год это место посе-
щают пять тысяч человек. Здесь растут 12 
растений, которые занесены в Красную 
книгу. 

Мы забираемся на вершину Азовки, 
где обустроена смотровая площадка. Вид 
с высоты – воздух и свет! Дымка над По-
левским, маленькие домики, трубы Се-
верского завода. Внизу под синим небом 
шумит зелёное море – это склоняются под 
ветром могучие сосны. Через много лет 
будут так же качать ветвями и шелестеть о 
тайнах Азов-горы зелёные дубы и кедры.

Ольга МАКСИМОВА

В окресностях посёлка Зюзельский немало мест, 
привлекающих туристов красотой и тайнами

ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ

пос.Зюзельский

Большая 
Лавровка

Кенчурка

Кладовка

Полдневая

Станционный-
Полевской

Красная Горка

Зелёный Лог

Раскуиха

Курганово

Мрамор-
ское

Косой 
Брод

Посёлок 

Зюзельский 
находится в 6 км от Полевского. 

Численность населения – 
1500 человек. 

В 2015 году посёлку 

исполняется 113 лет.

Волонтёры посадили вокруг посёлка Зюзельский около тысячи саженцев. Руководитель группы 
«Гармония» Ирина Бровкина показывает место, где растёт маленький кедр
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ва. Моё платье необыч-
ное: цвет, декорирую-
щие фрагменты отлича-
ют его от других моде-
лей. К тому же его можно 
будет после выпускно-
го и дальше носить, наде-

вать по праздникам. Я 
о таком всегда меч-
тала.

Сонина мама, 
Татьяна Олегов-
на, радуется 
не меньше 
д о ч е р и . 
Ещё бы: 
сегодня , 
ч т о б ы 
собрать 

ребёнка на праздник, 
нужна не одна тысяча 
рублей, а у Татьяны 
Олеговны подраста-
ют трое детей.

– Конечно, мы 
благодарны Юлии 
Михалковой за та-
кую акцию. До кон-
ца не верили, что 
нам подарят платье, 
– улыбается Сонина 
мама, – оно из на-

туральных тканей, 
совсем не мнётся. Мы 
поняли, что модель под-
биралась индивидуально, 
по внешности девочки. У 
Сони рыжие волосы, и зелё-

ные оттенки платья прекрас-

У Ани Поповой 
выпускной 

состоится 19 июня

Г Л А В Н Ы Е  С О Б Ы Т И Я

Приходилось ли вам гулять сразу 
на двух свадьбах? А вот родст-
венникам Марины и Елены Кли-
мовых, Александра Медведева и 
Александра Ваганова крупно по-
везло – 5 июня они стали свиде-
телями рождения двух семей. 

Этому солнечному торжест-
ву предшествовало немало со-
бытий. Родные сёстры Марина 
и Елена погодки, росли дружно: 
вместе мечтали о своих будущих 
половинках, с которыми построят 
крепкие семьи. Видимо, на небе 

их услышали: одновременно их 
навестил Амур и подарил встре-
чу с двумя Александрами. 

А дальше закрутилось-завер-
телось. Представляете, каково 
было родителям Марины и Елены, 
когда те узнали, что дочки одно-

временно решили 
выпорхнуть из 
р о д и т е л ь с к о г о 
гнезда?! 

– Так сложилось, 
и мы очень рады 
за своих девчонок, 

– вздыхает мама 
Валентина Михай-
ловна. – Решено 
было сыграть сразу две свадьбы 
в один день. Теперь у нас два зятя, 
и обоих зовут Александрами.

Пытается скрыть волнение и 
отец невест Евгений Леонидович. 
Очень переживает за своих дев-
чонок и гордится ими. 

– Старшая Марина работает 
бухгалтером в фермерском хо-
зяйстве Аникьева, младшая Елена 

– парикмахером. Они у меня обе 
самостоятельные, серьёзные, – от-
зывается о дочках отец.

Добавим, что регистрировали 
сразу две пары. И кольца надева-
ли одновременно, и танец один 
на четверых, и «Горько!» кричали 
гости, которых едва вместил ЗАГС. 
Только с фамилиями уже невесты 
выходили разными: Марина Вага-

нова, Елена Медведева.
Привлекло наше внимание и 

оранжевое оформление свадьбы 
(как-никак с оранжевым цветом 
наша газета живёт уже много лет). 
Торжество сестрёнки продумыва-
ли до мелочей, и именно оранже-
вый цвет был выбран доминиру-
ющим в оформлении машин, бан-
кетного зала, в нарядах и букетах… 
В общем, свадьба получилась сол-
нечной, масштабной и необычной. 
Мы не удивимся, когда спустя не-
которое время в семьях Медве-
девых и Вагановых одновремен-
но начнут появляться и малыши.

Светлана КАРМАЧЕВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Королевы школьного бала
25 полевских 
выпускниц 
получили 
в подарок 
платья 
от Юлии 
Михалковой

Оранжевая свадьба на четверых
В семье Климовых в один день дочери стали невестами, 
а два Александра – женихами 

Юлия 
МИХАЛКОВА, 
инициатор 
акции 
«Подари счастье 
выпускнику»: 

– Мне, как любой де-
вушке, с детства знако-

мо желание быть самой красивой, 
именно поэтому и пришла в голову 
идея помочь выпускницам создать 
свой неповторимый образ. Очень 
хочется, чтобы каждая из них была 
неотразимой в этот вечер вне зави-
симости от материального достат-
ка семьи. 
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Соня Мурзина с удоволь-
ствием примеряет новое 
платье, кружится перед 
зеркалом. Благодаря ини-
циативе участницы шоу 
«Уральские пельмени» Юлии 
Михалковой Соня, как и ещё 24 
полевские выпускницы, почувству-
ет себя королевой бала на предсто-
ящем выпускном.

Такой подарок Юлия Михалко-
ва совместно с известным ураль-
ским дизайнером Наталией Со-
ломеиной решила сделать девоч-
кам из многодетных и малоиму-
щих семей, опекаемым или остав-
шимся без попечения родителей, 
накануне выпускных вечеров.

За две недели до заветно-
го вручения состоялась пример-
ка – из последней линейки ди-
зайнерских платьев Соломеиной 
каждая Золушка выбирала вечер-
ний туалет по вкусу. А после ав-
торская вещь подгонялась под 
модель. Все платья яркие, многие с 
цветочными принтами и изящным 
поясом.

– Я очень хотела красивый наряд 
на выпускной, – делится сокровен-
ным Соня. – Когда мне позвонили и 
позвали на примерку, я была счастли-

но с ними гармонируют. Очень прият-
на забота о нас такого уважаемого, по-
пулярного человека, как Юлия.

Наряды для бала Юлия Михалкова 
подарила выпускницам 1 июня, в Меж-
дународный день защиты детей. Девуш-
ки смогли почувствовать себя настоя-
щими звёздами.

Девятиклассница из 20-й школы 
Аня Попова призналась, что считала 
дни, когда сможет получить желанную 
обнову. Выпускной будет только 19 июня, 
и пока Аня дефилирует в новом платье 
дома, перед мамой Викторией Сергеев-
ной, сестрой Лизой и братом Мишей:

– Оно лёгкое, удобное, красивое. Я 
сначала хотела короткое платье, но 
когда увидела эту модель, сразу выбра-
ла её. А ещё Юлия Михалкова пообещала 
нам помочь сделать причёску и макияж.

Торжественное вручение платьев 
стало завершением акции «Подари счас-
тье выпускнику» – первой благотвори-
тельной акции фонда «Счастье» под ру-
ководством Юлии Михалковой. Всего в 
благотворительной акции приняла учас-
тие 61 ученица 9-х и 11-х классов из Ека-
теринбурга, Бисерти, Полевского и Верх-
ней Пышмы. Все девочки – из малообе-
спеченных семей. 

Ольга КОВТУН

Соня Мурзина после бала 
простится со школой и 
будет поступать в торгово-
экономический техникум

Родители невест Марины и Елены с уважением отне-
слись к выбору дочерей

Фо
то
гр
аф

ии
 С
ве
тл
ан
ы 
Ка
рм

ач
ев
ой

Фото 
Ольги Максимовой



16 10 июня 2015 г. № 44 (1640)

Полетели летние деньки, а вместе с ними 
впечатления и приятные хлопоты. Предла-
гаем вам, дорогие читатели, принять учас-
тие в нашем летнем фотоконкурсе. Ваш ре-
бёнок обрадовался разноцветной бабоч- к е 
или важной гусенице? Или на вашей даче 
выросли аленькие цветочки? А может, вы 
ещё не можете прийти в себя после увлека-
тельного путешествия? 

Сфотографируйте своё лето 
и вышлите снимок нам в редакцию 
на электронный адрес 
dlg_pol@mail.ru. 

Напишите несколько строк к фото, и вы 
станете участником нашего «долгоиграющего» 
конкурса. Обязательно укажите своё имя 
и координаты. 

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

Мы обращаемся ко всем, кому дорога Победа: 
сохраним память о наших героических родственниках 

– солдатах Великой Отечественной войны!

Редакция газеты «Диалог» 

В вашей семье бережно хранится память 
о родных и близких, принявших участие 
в Великой Отечественной войне? 

Сайт специально создан для того, 
чтобы собирать сведения обо всех 
полевчанах, ушедших на фронт.

Поделиться этой информацией 
можно на сайте 

soldat-polevskoy.ru. 

Наш сайт находится в стадии заполнения. 
Насколько он будет интересным и востребованным, 
зависит от нашей совместной работы.
Телефоны для справок: (34350) 4-04-62, 5-92-79.

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 10 июня – фантастика «Земля 
будущего» (12+), США.
По 10 июня – мультфильм «Хранитель 
Луны» 3D (0+), Франция.
По 17 июня – боевик «Разлом 
Сан-Андреас» 3D (16+), США.
С 11 июня – фантастика «Мир 
Юрского периода» 3D (12+), США.
С 18 июня – комедия «Бармен» (16+), 
Россия.
С 18 июня – мультфильм 
«Головоломка» 3D (6+), США.

ДКиТ СТЗ
Тел.: 3-54-42
11 июня – VII открытый городской 
фестиваль военно-патриотической 
песни «Во славу Родины поём», 
посвящённый 70-летию Великой 
Победы (6+). Начало в 17.00.  
По 23 июня – летний лицей для 
девочек «7 чудес лицея 2015» (6+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 21 июня – выставка работ учащихся 
Детской школы искусств «Мир глазами 
детей» (0+). 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Внсь июнь – городская выставка-
конкурс по станковой композиции «Есть 
в красках Победы оттенки войны», 
посвящённая 70-летию Победы 
в Великой Отечественной войне (0+). 

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
14 июня – татаро-башкирский концерт 
фольклорно-эстрадной группы 
«Караван» Башкирской государственной 
филармонии (0+). Начало в 19.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
12 июня – развлекательная программа 
«Я люблю тебя, Россия!», посвящённая 
Дню России (0+). Начало в 15.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
12 июня – концертная программа 
«Любуйся, гордись, это наша 
Россия», посвящённая Дню 
России (0+). Начало в 15.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
12 июня – концертная программа 
«Россия – родина моя», посвящённая 
Дню России. Начало в 14.00 (0+).

ДК ПОС.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
11 июня – конкурс патриотической 
песни, посвящённый Дню России. 
Начало в 13.00 (12+).
17 июня – развлекательная программа 
для детей «Летние забавы» (6+). 
Начало в 11.00.

На правах рекламы

Информация предоставлена ОМС Управление культурой 
ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.ru 

в разделе «Афиша» и на сайте dialogweb.ru

В рамках ежегодного бла-
готворительного телема-
рафона «Вместе сможем 
всё» жители Урала собра-
ли на лечение Елисея Чер-
нышева 1 миллион 442 
тысячи рублей. Акция при-
влекла внимание сотен не-
равнодушных граждан – 
более трёх тысяч упаковок 
подгузников было отправ-
лено в детские 
больницы и дома 
ребёнка Сверд-
ловской области. 

– В этом году 
мы собирали сред-
ства на лечение 
Елисея Черныше-
ва. У мальчика рак 
сетчатки обоих 
глаз. Ребёнку всего 
9 месяцев, и ему необходи-
мо пройти дорогостоя-
щее лечение в офтальмо-
логической клинике в швей-
царском городе Лозанна. Я 
считаю, мы выполнили свою 
задачу – практически со-
брали необходимую сумму и 
огромное количество под-
гузников, – рассказала ди-
ректор Благотворительного 
фонда «Мы вместе» Ирина 
Луговых. 

Впервые в истории бла-
готворительного проекта 
«Вместе сможем всё», ор-
ганизованного компанией 
«МегаФон» на Урале, дет-
ским фондом «Мы вместе» 
и телекомпанией «Четвёр-
тый канал», была запуще-
на «Эстафета добра». Круп-

ные компании, обществен-
ные и государственные уч-
реждения Екатеринбурга 
откликнулись на призыв 
присоединиться к телема-
рафону и внесли вклад в 
сбор средств на лечение 
малыша. 

Сотрудники МегаФо-
на – участники эстафе-
ты принесли в офис более 
60 упаковок подгузников и 
помимо отправленных на 
номер 000777 SMS-сооб-
щений собрали на лечение 
малыша около 50 тысяч 
рублей наличными. 

Большую часть суммы 
на лечение Елисея собрали 
абоненты компании «Мега-
Фон». 

– Мы благодарим абонен-

тов компании «МегаФон» – 
они вновь откликнулись на 
наш призыв, – отметила ди-
ректор по связям с общест-
венностью Уральского фи-
лиала компании «Мега-
Фон» Людмила Столярова. 

– В течение двух недель на 
благо творительный номер 
спасения детских жизней 
000777 было отправле-
но более 20 тысяч сообще-
ний. Когда каждый из нас 
делает небольшой вклад 
в общее дело – вместе мы 
можем всё!

Хотя марафон подошёл 
к концу, номер спасения 
детских жизней 000777 
продолжает свою кругло-
суточную работу. В любое 
время абоненты МегаФо-
на на Урале могут отпра-
вить SMS-сообщение, кото-
рое поможет собрать необ-
ходимую сумму на лечение 
тяжелобольных детей. Сто-
имость одного сообщения — 
44,99 рубля с НДС. 

Ольга ОРЛОВА

Мир Юрского периода [3D]
Страна: США

Режиссёр: Колин Треворроу

Жанр: фантастика/боевик/приключения

В ролях: Крис Пратт, Брайс Даллас Ховард, 
Винсент Д’Онофрио, Ник Дж. Робинсон, 
Тай Симпкинс, Омар Си, Ирфан Кхан и др.

Головоломка [3D]
Страна: США

Режиссёры: Пит Доктер, Роналдо Дель Кармен

Жанр: мультфильм/комедия/семейный

Роли дублировали: Дмитрий Нагиев, 
Ксения Собчак, Владимир Епифанцев, 
Натали и др.

Тысячи людей спешат увидеть Мир Юрского периода, но 
безопасное на первый взгляд развлечение может обер-
нуться угрозой для всего человечества…

С  11  июня

ГЦД «АЗОВ»    Афиша ИЮНЯ

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

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

С  18  июня

Жители Урала объединились 
для помощи 9-месячному малышу

На правах рекламы

Райли – обычная 11-летняя школьница, и, как у каждого 
из нас, её поведение определяют пять базовых эмоций: 
Радость, Печаль, Страх, Гнев и Брезгливость. Эмоции 
живут в сознании девочки и каждый день помогают ей 
справляться с проблемами. Но вдруг оказывается, что...

ФОТОКОНКУРС «ВОТ ОНО КАКОЕ, НАШЕ ЛЕТО!»

В сентябре мы подведём итоги. Авторы самых необычных, 
знойных и добрых снимков получат достойные призы.  
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 15 июня

06.00 Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 «Анатомия 

дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 «Главная 

дорога» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

в тылу врага»
12.45 Д/ф «Ускорение»
13.15 Д/ф «Секре-

ты ледяных гроб-
ниц Монголии»

14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Стран-

ная женщина»
17.30 «Эпизоды»
18.05 Х/ф «Эта пико-

вая дама»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Острова» 
20.15 Д/с «Артеку» - 90
20.45 Открытие XV Между-

народного конкур-
са им.П.Чайковского

21.50 Д/ф «Дворец и парк 
Шенбрунн в Вене» 

22.10 Х/ф «Белая гвардия»
22.55 «Эпизоды» 
23.40 «Новости»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

в тылу врага»
01.25 Д/ф «Дворец и парк 

Шенбрунн в Вене» 
01.40 «Наблюдатель»
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.35 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

12.40 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

футбол» (6+)
14.05 Х/ф «Застывшие 

депеши» (16+)
18.40 «Танковый би-

атлон» (12+)
19.40 Х/ф «Три дня лей-

тенанта Крав-
цова» (16+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Первые Европей-
ские игры (6+)

01.30 Х/ф «ПираММ-
Мида» (16+)

03.30 «Эволюция» (12+)
05.00 Первые Европей-

ские игры (6+)
06.55 Х/ф «Лорд. Пес-по-

лицейский» (12+)

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

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

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести – Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Рассудят 

люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести – Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести – Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицер-

ские жены» (12+)
23.50 «БАМ: в ожидании 

оттепели» (12+)
01.00 Т/с «Надежда» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
23.30 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Ночные Новости
01.15 «Время пока-

жет» (16+)
02.05 «Наедине со 

всеми» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

01.10 «День ангела» (0+)
01.40 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 Д/с «Русская им-
ператорская 
армия» (6+)

06.10 Д/ф «Две капитуля-
ции III Рейха» (6+)

07.10 Т/с «Сержант ми-
лиции» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Сержант ми-

лиции» (6+)
11.35 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Неокончен-

ная повесть» (6+)
13.50 Т/с «Офице-

ры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «На семи 

ветрах» (0+)
21.20 Х/ф «Небесный 

тихоход» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «Военная при-

емка» (6+)
03.10 Х/ф «Бабуш-

кин внук» (0+)
04.45 Д/ф «За крас-

ной чертой» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.20 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30 Большая раз-

ница (12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Боевик «Трансфор-

меры 3. Темная сто-
рона Луны» (16+)

16.55 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Чумо-

вая пятница» (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Нереальная исто-

рия (16+)
00.30 Кино в деталях (16+)
01.30 6 кадров (16+)

06.00 «Побег из мега-
полиса» (16+)

06.30 «Вкусные 
дела» (16+)

06.50 «ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 23.25 «Пятни-

ца news» (16+)
08.30 «Люди пятни-

цы» (16+)
09.30 «Голодные 

люди» (16+)
10.00 Профилактические 

работы
16.05 «Большой че-

модан» (16+)
16.55 «Мир наизнан-

ку» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
01.35 Т/с «Дневники 

вампира» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.40 «Обратная сторо-

на Земли» (16+)
10.00 Профилактиче-

ские работы 
16.00 «В гостях у 

дачи» (12+)
16.20 Х/ф «Я не знаю, 

как она делает 
это» (16+)

18.05, 22.30 «Уча-
сток» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+).  Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Лаврен-

тий Берия. Рывок 
к власти» (16+)

21.00, 22.50, 01.45 (16+)
23.35 Д/ф «Океанский 

хищник» (16+)
00.25 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
00.45 Новости (16+)

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

07.10 Концерт (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Испытание 

верностью» (16+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00, 00.00 Т/с «Зов 
предков» (12+)

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.25 Мультсериал (0+)
21.00 «Прямая 

связь» (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ситуа-

ция 202» (16+)
02.00 «Видеоспорт» (12+)
03.20 Х/ф «От судьбы не 

уйдешь. . .» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

любие» (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преобра-

жение» (0+)
11.30 «Православная Брян-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «По святым местам» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Телеобозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Насильно счаст-

ливые» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Эксперимент 

Земля» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Меха-

ник» (16+)
21.45 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса 2» (18+)
01.45 Х/ф «Меха-

ник» (16+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Провинци-

алка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
22.50 Кризисный ме-

неджер (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Пона-

ехали тут» (16+)
02.20 Мелодрама «Алый 

камень» (12+)
03.50 Присяжные кра-

соты (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Тонкая 

штучка» (12+)
10.00 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухо-
рукова» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Линия защиты» 

(16+)
14.30 «События»
14.50 «Городское со-

брание» (12+)
15.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Восьмой эле-

мент» (16+)
23.05 «Прямые про-

дажи» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/с «Династiя. Жизнь 

за царя» (12+)
01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Х/ф «Лучшее лето 

нашей жизни» (16+)

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Вадим ВАРАКСИН, Тихон УГРЕНИНОВ, 
Серафима ГОРЬКОВА, Полина ГРЕБЕНЮК, 

Кира ПЕЧУРИНА.

Поздравляем!

Солдат нашли
в болоте

»  с. 12

Поздравляем коллег и жителей нашего города 
с праздниками Днём защиты детей и Днём России! 

Желаем благополучия, голубого неба 
над головой, внимания родных, близких, 
счастья, крепкого здоровья, долгих лет 
жизни!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с юбилеем Ф.А.КУЗЯКИНУ!
Светлых лет, везения во всём,
Чтоб всегда на сердце было ясно!
Восхищайся каждым новым днём,
Убеждайся в том, что жизнь прекрасна!
Желаем здоровья, счастья, долголетия.
Всегда помним и любим!

Коллектив и ветераны педагогического труда 
школы пос.Станционный-Полевской

Поздравляем с юбилеем С.М.БОКУНОВУ – 55 лет, 
С.Г.ТАРАКАНОВУ – 80 лет, В.В.ЯРОВИКОВА – 75 лет.

От чистого сердца, с открытой душой 
Мы все Вам желаем жизни большой, 
Чтоб было здоровье, и счастье, и радость, 
Чтоб годы летели и были не в тягость! 

Администрация ТУ и Совет ветеранов с.Мраморское

Поздравляем с юбилеем Т.Г.КОРОМЫСЛОВУ!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звёзды
В мирном небе могли Вам сиять!
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела.
За смелость, за ум и терпенье
Почёт Вам, и честь, и хвала!

Совет ветеранов педагогического труда школы № 13

Поздравляем Надежду Николаевну НИКИ-
ФОРОВУ с юбилеем! Желаем крепкого здоро-
вья, семейного благополучия и успехов всегда 
и везде!

Коллектив детского сада № 59

Уважаемые работники и ветераны 
социальной сферы!

Примите самые искренние поздравления с 
вашим профессиональным праздником!

Вы посвятили свою жизнь доброму и благород-
ному делу – ежедневно окружаете вниманием самые 
незащищённые категории горожан. Социальный 
работник – это настоящая общественная миссия. В 
Полевском активно действует система комплексной 
социальной работы. Подготовлены и успешно вне-
дряются социально ориентированные программы 
поддержки населения. Именно ваша преданность 
делу и честь помогают превратить их из планов в 
реальные дела и помощь конкретным людям.

Пусть благородство души и оптимизм не иссяка-
ют. Пусть заслуженное уважение людей придаёт вам 
силы, пусть всё намеченное исполняется. Желаем 
вам и вашим семьям крепкого здоровья, уверенно-
сти в завтрашнем дне и успехов в таком важном и 
нужном всем людям профессиональном служении.

Глава
Полевского городского округа

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского городского округа 

О.С.ЕГОРОВ

Алексей Спирин – чемпион России
С золотой медалью вернулся с чемпионата России по-
левчанин Алексей Спирин. С 18 по 23 мая в Перми со-
стоялся Чемпионат России по кикбоксингу в самом жёст-
ком его разделе «К-1», в котором приняли участие более 
400 спортсменов из 35 регионов. Полевчанин провёл три 
сложнейших поединка и во всех одержал убедительную 
победу. Алексей в своей весовой категории до 51 кг в 
третий раз стал чемпионом России. Подробности о турни-
ре на сайте dialogweb.ru.

Игорь КУЛБАЕВ
Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА
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Вторник, 16 июняОбъявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 «Анатомия дня» 

(16+)
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
03.00 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками»
12.45 «Эрмитаж - 250»
13.15 Д/ф «Тысячелет-

няя история Перу» 
14.10 Х/ф «Белая гвардия»
15.00 «Новости»
15.10 «Новая антология» 
15.40 Д/ф «Вениамин Ра-

домысленский»
16.20 «Метаморфозы Лео-

нида Лавровского»
17.00 Д/ф «Бру-на-Бойн»
17.20 Д/ф «Алиса Коонен»
18.05 «Неизвестная Европа» 
18.30 Д/с «Артеку» - 90! 
19.00 «Новости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Секре-

ты ледяных гроб-
ниц Монголии»

20.20 «Живое слово»
21.05 Закрытия кинофе-

стиваля «Кинотавр»
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
22.55 «Эпизоды» 
23.40 «Новости»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

вверх тормашками»
01.30 Д/ф «Ускорение»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Военная раз-
ведка. Север-
ный фронт» (16+)

12.15 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Застывшие 

депеши» (16+)
18.45 «Танковый би-

атлон» (12+)
19.50 Х/ф «Приказано 

уничтожить! Опе-
рация: «Китайская 
шкатулка» (16+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Первые Европей-
ские игры (6+)

01.30 Х/ф «Военная раз-
ведка. Север-
ный фронт» (16+)

03.20 «Эволюция» (12+)
04.50 Первые Европей-

ские игры (6+)

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

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

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести – Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Рассудят 

люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести – Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести – Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицер-

ские жены» (12+)
23.50 «Юрий Соло-

мин. Власть та-
ланта» (12+)

00.50 «Вера, надежда, 
любовь Елены Се-
ровой» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
23.35 Д/ф «Артек».
00.35 Ночные Новости
00.50 «Время пока-

жет» (16+)
01.45 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.40 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Две 

версии одного 
столкновения» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодра-

ма «Желтый 
карлик» (16+)

02.05 Детектив «Две 
версии одного 
столкновения» (12+)

04.00 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.00 Д/ф «Генерал Ва-
тутин. Тайна 
гибели» (12+)

06.55, 09.15 Т/с «Взять 
живым» (16+)

09.00 Новости дня
11.35 Х/ф «Без права на 

ошибку» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Х/ф «Без права на 

ошибку» (16+)
13.50 Т/с «Офице-

ры» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «Алешки-

на любовь» (0+)

21.00 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «Военная при-

емка» (6+)
Профилактические 

работы

06.20 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Комедия «Чумо-

вая пятница» (12+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Комедия «Дрянные 

девчонки» (12+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Нереальная исто-

рия (16+)
00.30 Т/с «До смерти 

красива» (12+)
01.30 6 кадров (16+)

06.00, 20.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд»(16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55, 20.50 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 13.35, 23.35 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 16.55 «Мир на-

изнанку» (16+)
09.30 «Голодные люди» 

(16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» (16+)
14.05 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
15.05 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
16.05 «Большой че-

модан» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
21.00 «Битва салонов» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
14.00 «Парламентское 

время» (16+)
15.05 Мультсериалы (6+)
15.40 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 «ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Лаврентий 

Берия. От ареста до 
расстрела» (16+)

21.00 «События» (16+)
23.25 Д/ф «Космический 

навигатор» (16+)
00.25 Новости (16+)

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

07.10, 04.15 «В мире 
культуры» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Испытание 

верностью» (16+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов 

предков» (12+)
15.00 Кухня (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик (0+)
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 Мультсериал (0+)
21.00 «Трибуна» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ситуа-

ция 202» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» 

(12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Град Креста» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравствен-

ное богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Влады-

кой Павлом» (0+)
11.30 «Русские герои» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Духовные раз-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители памяти» (0+)
16.05 «Новости» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг 

друга!» (0+)
18.30 «По святым местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

блуждений» (16+)
11.00 «Исцеление смер-

тью» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Подводные мон-

стры» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Наемни-

ки» (16+)
21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса 2» (18+)
00.40 Х/ф «Наемни-

ки» (16+)
02.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Провинци-

алка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
22.50 Кризисный ме-

неджер (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Пона-

ехали тут» (16+)
02.25 Мелодрама «Ожи-

дание» (16+)
03.45 Присяжные кра-

соты (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.05 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (12+)

09.35 Х/ф «Три това-
рища» (16+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Три това-

рища» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Прямые про-

дажи» (16+)
15.40 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее рас-

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

шенники!» (16+)
23.05 «Удар властью. Иван 

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

ний герой» (16+)
03.30 Д/ф «Список 

Лапина. Запрещен-
ная эстрада» (12+)

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Бажова, 14, 1/4 доля (пла-
стик. окно, сейф-дверь). Рассмо-
трим все варианты оплаты. Тел.: 
8 (953) 05-55-995

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Коммунистической, 2. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■ комнату по ул.Свердлова, 1 
(14 кв. м), за мат.капитал. Тел.: 8 
(953) 055-59-95 

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 29 (16,8 кв. м, 2/2 эт., 
чистая, светлая, пластик. окно, 
навесн. потолок, сделан ремонт, 
душев. кабина, сейф-дверь), 
док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 
дом с уч-ком. Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328 

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Володарского, 95 (19,1 кв. м, 
3/5 эт., сост-ие обычн.), секция 
спокойная, хорошие соседи. 
Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ комнату по ул.Коммунисти-
ческой, 2 (17,5 кв. м, 4/4 эт., 
балкон, пластик. окна, выс. по-
толки, счётчики). Цена 670 руб., 
рассмотрим оплату мат. капита-
лом. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■2/3 доли в 2-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 4 (комнаты раздельн., 
с/у раздельн., большая прихо-
жая). Рассмотрим оплату мат. ка-
питалом. Цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 928-74-47

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95 (18,2 кв. м, 1/5 эт.), рассмо-
трим варианты. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95А (18,1 кв. м, 4/5 эт., пластик. 
окно, вода проведена, мебель), 
рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95А (13,6 кв. м, 1/5 эт., пластик. 
окно, вода проведена, мебель), 
рассмотрим варианты. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по 
ул.Ленина (15,3 кв. м,4/5 эт., 
пластик. окно, натяж. потолок, 
ванна). Цена 550 тыс. руб., рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., свет-
лая, тёплая, балкон застекл., до-
мофон, сост-ие хор.). Тел.: 8 (908) 
91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■1-ком. кв-ру по ул.Гагарина, 8 
(30,7 кв. м, 2/2 эт., после ремонта, 
сост-ие хорошее, железн. дверь, 
клеевые потолки, пластик. окна, 
в с/у пластик. панели, счётчики), 
есть зем. уч-к 1 сот. с насажде-
ниями, во дворе ш/б сарай для 
овощей и инвентаря. Тел.: 8 (950) 
65-99-176

 ■1-ком. кв-ру у/п во Втором 
мкр-не, 10 (35,4/19,6/8, 6/8 эт., 
светлая, тёплая, в хор. сост-ии, 
счётчики на воду, водонагрева-
тель, лоджия 6,5 м, обшита и за-
стеклена, домофон), красивый 
вид из окна; док-ты готовы. Цена 
1 млн 150 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(950) 650-47-52

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 22 (33,6/17,3/10, 8/10 эт., в 
обычн. сост-ии, пластик. балкон. 
группа). Цена 1 млн 550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 921-20-69, 8 
(904) 384-79-26. 

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Де-
кабристов, 22 (33/17/12, 8/10 эт., 
в обычн. сост-ии, пластик. окно 
на кухне и дверь на балкон, счёт-
чики на воду, качествен. входная 
дверь, домофон). Цена 1 млн 150 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 
(908) 921-20-69

 ■ универсальное помеще-
ние под коммерческую деятель-
ность по ул.Ленина, 14  (30,6 кв. 
м, 1/3 эт., разрешение на стро-
ит-во, перевод в нежилое, тех-
проект). Тел.: 8 (922) 210-96-76, 8 
(904) 541-71-87

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (31,8/18,2/6, 5/5 эт., свет-
лая, тёплая, сейф-дверь, секция 
закрывается, балкон застекл.). 
Любой вид оплаты, реально-
му покупателю торг. Тел.: 8 (905) 
808-10-41

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 32 (42/18,5/10, 2/5 эт., 
чистая, сост-ие хорошее, в ком-
нате космет. ремонт, счётчики). 
Тел.: 8 (922) 210-96-76, 8 (904) 
541-71-87

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 27 (44,2 кв. м, 3/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, лоджия 6,5 м за-
стеклена, счётчики, большая 
кухня, прихожая), красивый вид 
на лес, во дворе детская пло-
щадка. Цена 1 млн 850 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
39 (35/19/8, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, сост-ие хорошее, космет. 
ремонт, пластик. окна, сейф-
дверь, замена сантехники, труб, 
счётчики на воду, лоджия за-
стекл.; кух. гарнитур в пода-
рок), чистый подъезд; хорошие 
соседи; освобождена, докумен-
ты готовы.  Тел.: 8 (904) 1176-55-
44

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4/12/5, 4/5 эт., чистая, 
солнечная, в отл. сост-ии, пла-
стик. окна, сейф-дверь, нов. счёт-
чики на воду, газ, балкон застек-
лён стеклопакетами и обшит), во 
дворе детская площадка. Тел.: 8 
(904) 1176-55-44

МУП «Полевская специализированная компания» ПГО

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
пер.Больничный, 13

Оказываем весь спектр ритуальных услуг:

 круглосуточная перевозка покойных

 холодильные камеры (бесплатное хранение)

 оформление всех необходимых документов

 прощание в траурном зале

 предоставление бригады для погребения

 услуги автокатафалка и автобуса

 оформление заказа на кремацию

 услуги по уходу за могилами
В салоне-магазине широкий выбор ритуальных 
принадлежностей

Пер.Больничный, 13. Ежедневно с 8.00 до 18.00

Оформление захоронения:   3-40-11,   8 (953) 051-30-05 

Перевозка и хранение покойных:   2-33-23,   8 (912) 259-39-17 

КРУГЛОСУТОЧНОРеклама

Подарок 
от «Уральских 
пельменей» 

»  с. 15
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Среда, 17 июня Объявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 «Анатомия 

дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 «Дачный 

ответ» (12+)
03.00 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

на эстраде»
13.00 Д/ф «Палех»
13.15 Д/ф «Вечный город 

Тиуанако»
14.10 Х/ф «Белая гвардия» 
15.00 «Новости»
15.10 «Новая антология»
15.40 «Живое слово»
16.20 Д/ф «Живая вакцина 

доктора Чумакова»
17.00 Д/ф «Шелковая 

биржа в Валенсии»
17.20 Д/ф «К.Р.»
18.05 «Неизвестная Европа» 
18.30 Д/с «Запечатлен-

ное время» 
19.00 «Новости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Тысячелет-

няя история Перу» 
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Д/ф «Арман Жан дю 

Плесси де Ришелье» 
22.10 Х/ф «Белая гвардия»
22.55 «Острова» 
23.40 «Новости»
23.55 «Худсовет»
00.00 Х/ф «Мистер Питкин 

на эстраде»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Военная раз-
ведка. Север-
ный фронт» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Застывшие 

депеши» (16+)
18.40 «Танковый би-

атлон» (12+)
19.45 Х/ф «Клад могилы 

Чингисхана» (16+)
23.15 «Большой 

спорт» (6+)
23.35 Первые Европей-

ские игры (6+)
01.30 Х/ф «Военная раз-

ведка. Север-
ный фронт» (16+)

03.20 «Эволюция» (12+)
04.50 Первые Европей-

ские игры (6+)
06.55 Х/ф «Лорд. Пес-по-

лицейский» (12+)

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

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

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести – Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Рассудят 

люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести – Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой 

эфир» (12+)
19.35 «Вести – Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицер-

ские жены» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 «Похищение 

Европы» (12+)
01.35 Т/с «Надежда» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «Политика» (16+)
01.25 «Наедине со 

всеми» (16+)
02.20 «Время пока-

жет» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кодекс 

чести» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «24-25 не 

возвращается» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Сицилиан-

ская защита» (12+)

01.45 Драма «Вдали от 
Родины» (12+)

03.20 Детектив «24-25 не 
возвращается» (16+)

05.00 «Право на 
защиту. Фото на 
память» (16+)

Профилактические 
работы

14.00 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «Машенька» 

(6+)
20.45 Х/ф «Горячий 

снег» (6+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Косухи» (16+)
02.50 Х/ф «Верьте мне, 

люди» (12+)
04.55 Д/ф «За крас-

ной чертой» (16+)

06.20 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Комедия «Дрянные 

девчонки» (12+)
16.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Мелодрама «Госпо-

жа горничная» (16+)
00.00 Нереальная исто-

рия (16+)
00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд»(16+)
06.50, 20.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 13.35, 23.40 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 17.00 «Мир на-

изнанку» (16+)
09.30 «Голодные 

люди» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половинки» 

(16+)
14.05 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
15.05 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
16.10 «Большой че-

модан» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+)
20.30 «Стенд»(16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
01.45 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25, 15.40 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)

14.00, 00.25 Новости (16+)
15.05 Мультсериалы (6+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). Ме-
теопричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.30 Волейбол. Сбор-
ная России - Сбор-
ная Израиля (6+)

21.00 «События»
23.35 Д/ф «Ловушка для 

Солнца» (16+)

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

07.10, 04.15 «Давай-
те споем!» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Испытание вер-

ностью» (16+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов 

предков» (12+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 Д/ф «Рамадан» (6+)
16.20 Литература (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик (0+).
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.25 Мультсериал (0+)
21.00 «Трибуна» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Ситуация 202» 

(16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «По святым 

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Лаврские встречи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное палом-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
19.00 Фильм (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
11.00 «Жизни вопре-

ки» (16+)
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Назад в буду-

щее» (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Максималь-

ный срок» (16+)
21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса 2» (18+)
00.40 Х/ф «Максималь-

ный срок» (16+)
02.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
03.00 «Секреты древних 

красавиц» (16+)
04.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Провинци-

алка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
22.50 Кризисный ме-

неджер (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Не 

привыкайте к чу-
десам» (12+)

02.00 Мелодрама «Со-
бачий пир» (12+)

04.05 Присяжные кра-
соты (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (12+)
10.05 Д/ф «Ольга Ост-

роумова. Любовь 
земная» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «В стиле 

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

Рыбкин» (16+)
15.40 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Козлов отпу-
щения» (16+)

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

вопрос» (12+)
01.10 Х/ф «Побед-

ный ветер, ясный 
день» (16+)

05.05 «Мой герой» (12+)

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 102 (33/17/10 кв. м, 2/5 
эт., сост-ие обычное). Тел.: 8 (908) 
633-29-83

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 103 (30 кв. м; 2/5 эт., пла-
стик. окна и балкон, сейф-дверь, 
межком. двери, нов. сантехника, 
душев. кабина, счётчики, сейф-
дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-
12-566

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 2 (5/5 эт., с/у совмещ.). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■1-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 6 (2/5 эт., желез. дверь, 
с/у совмещ., замена сантехники, 
труб). Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Воло-
дарского, 91 (46,5/27,2/8, 1/5 эт., 
чистая, светлая, балкон застекл., 
выход на балкон из кухни), цена 
1 млн 390 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З-Бор-2, 34 (49/28/8, 8/9 эт., 
чистая, тёплая, в обычном сост-
ии). Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 
18 (45 кв. м, 1/5 эт., в обычном 
сост-ии), хороший вариант под 
аптеку, маг-н, офис. Или МЕНЯЮ 
на комнату в кв-ре + доплата. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-
32-328

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

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З-Бор-2, 34 (49/28/8, 8/9 эт., 
чистая, тёплая, в обычном сост-
ии). Цена 1 млн 900 тыс. руб. Тел.: 
8 (904)176-55-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 20 (41,2 кв. м, 
4/5 эт., тёплая, в хор. сост-ии, с/у 
разд., счётчики на воду и эл-во, 
Интернет, железн. дверь, домо-
фон), спокойные соседи. Цена 
1 млн 750 тыс. руб. Рассмотрим 
оплату мат. капиталом. Тел.: 8 
(905) 80-81-041 

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не Цен-
тральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., 
чистая, очень тёплая, отличная 
планировка, ком. изолирован., 
пластик. окна, сейф-дверь, до-
мофон, лоджия застекл.), чистый 
подъезд, спокойные соседи; во 
дворе дет. площадка и парковка. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З-Бор-2, 2 (49/29/9, 4/9 эт., отл. 
евроремонт, евроокна, сейф-
дверь, счётчики на воду, до-
мофон, Интернет), любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■2-ком. кв-ру у/п в с.Курганово, 
на берегу Макаровского водох-
ранилища (47,2 кв. м, газ, вода, 
приусадебный участок, баня). 
Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 19 (43 кв. м, 4/5 
эт., тёплая, светлая, с ремонтом, 
одно пластик. окно, балкон за-
стекл., большой коридор, метал. 
двери); спокойные соседи. Тел.: 
8 (905) 80-81-041

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З-Бор-1, 4 (48,7/28/8, 1/9 эт. (вы-
сокий 1 эт.), сделан ремонт, пла-
стик. окна, сейф-дверь, балкон 
застекл., душевая кабина, в по-
дарок мебель). Тел.: 8 (908) 921-
20-69, 8 (904) 384-79-26

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
6 (42 кв. м, 2/5 эт., чистая, свет-
лая, пластик. окна, сейф-дверь, 
балкон застекл.), рядом дет. сад, 
школа, магазины. Тел.: 8 (919) 
383-23-28 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев, 11 (1 эт., пластик. окна), 
недорого. Или МЕНЯЮ на 
3-ком. кв-ру с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 
9 (1 эт., пластик. окна), недоро-
го. Или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (953) 
055-59-95

 ■2-ком. кв-ру в ю/ч, по 
ул.Бажова, 6 (47,7 кв. м, 5/5 эт., 
балкон застекл., с/у разд., сейф-
дверь, 2 кладовки, домофон). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы 
(2/5 эт., с/у совмещ., балкон). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор 
(49 кв. м, 2/9 эт., лоджия засте-
клена). Тел.: 8 (904) 54-56-556 

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Че-
рёмушки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., 
тёплая, чистая, в обычн. сост-
ии). Торг. Возможна продажа за 
мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■3-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, 4 (58/39/8, 5/5 эт., чистая, 
тёплая, сост-ие обычн., замена 
межком. дверей, счётчики на 
воду, лоджия застекл.). Торг. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 13 (72/50/8, 1/5 эт., простор-
ная, хор. планировка, сост-ие 
обычн., две большие кладовки, 
лоджия, балкон, домофон, счёт-
чик), центр города, напротив 
школа, рядом дет. сад. Док-ты 
готовы, возможна ипотека. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 3 (57,4/39/7, 3/5 эт., 
чистая, тёплая, пластик. окна, 
счётчики, сейф-дверь, с/у – 
кафель), чистый подъезд, хоро-
шие соседи; всё рядом. Цена 2 
млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■3-ком кв-ру по ул.Победы, 
33 (65 кв. м, тёплая, выс. потол-
ки, замена межком. дверей, ла-
минат, сост-ие хорошее, встро-
ен. мебель в подарок, во дворе 
погреб и сарай). Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 
11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. Цена 1 млн 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, 
высокие потолки), никто не за-
регистрирован. Тел.: 8 (908) 92-
87-447

мкр-н Ялунина, 4
Тел.: 8 (908) 63-11-764, 

8 (904) 54-56-556.

e-mail: yularis@bk.ru

 покупка, продажа
 обмен
 ипотека
 приватизация
 материнский капитал
 составление договоров

Реклама

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО
Ваш комфорт – наша забота!

Лёг в квартире, 
проснулся – 
в общаге

»  с. 26

Продолжение на стр. 20
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06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч 2» (16+)
21.30 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.20 «Анатомия 

дня» (16+)
00.00 Т/с «Псевдоним 

«Албанец» (16+)
01.55 «Живые леген-

ды. Юрий Со-
ломин» (12+)

02.55 «Дикий мир» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Мистер Питкин 

в больнице»
12.50 Д/ф «Контра-

сты и ритмы»
13.30 «Письма из про-

винции» 
14.00 Д/ф «Иоганн Кеплер» 
14.10 Х/ф «Белая гвардия» 
15.00 «Новости»
15.10 «Новая антология»
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 Д/ф «Женщи-

на эпохи танго»
18.05 «Неизвест-

ная Европа» 
18.30 Д/с «Запечатлен-

ное время» 
19.00 «Новости»
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.25 Д/ф «Вечный 

город Тиуанако»
20.20 «Живое слово»
21.00 «Большой конкурс»
22.00 Х/ф «Белая гвардия»
22.50 Д/ф «Больше, 

чем артист»
23.45 «Новости»
00.00 «Худсовет»
00.05 Х/ф «Мистер Питкин 

в больнице»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Военная раз-
ведка. Север-
ный фронт» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Прави-

ла охоты. От-
ступник» (16+)

17.30 «Танковый би-
атлон» (12+)

19.40 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Первые Европей-
ские игры (6+)

01.30 Х/ф «Военная раз-
ведка. Север-
ный фронт» (16+)

03.20 «Эволюция» (16+)
04.50 Первые Европей-

ские игры (6+)
06.55 Х/ф «Лорд. Пес-по-

лицейский» (12+)

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

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

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести – Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Рассудят 

люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести – Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести – Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Офицер-

ские жены» (12+)
22.55 «Вечер с Влади-

миром Соловь-
евым» (12+)

00.35 Х/ф «Ватерлоо» (12+)
03.20 «Комната 

смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.10 Ночные Новости
00.25 «На ночь глядя» (16+)
01.20 «Время пока-

жет» (16+)
02.15 «Наедине со 

всеми» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Авария - 

дочь мента» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Авария - 

дочь мента» (16+)
13.15 Мелодра-

ма «Желтый 
карлик» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Су-

венир для про-
курора» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Особен-

ности националь-
ной охоты в зимний 
период» (16+)

01.25 Детектив «Су-
венир для про-
курора» (12+)

03.15 Драма «Авария - 
дочь мента» (16+)

06.00 Х/ф «Дело для 
настоящих 
мужчин» (12+)

07.20 Х/ф «Забудьте 
слово смерть» (6+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Зафронтовые 

разведчики» (12+)
19.15 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)
21.05 Х/ф «Молодая 

жена» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Вопрос 

чести» (16+)
01.05 Х/ф «Шестой» (12+)
02.40 Х/ф «Сокро-

вища пылаю-
щих скал» (6+)

04.20 Х/ф «Деревен-
ская история» (6+)

06.20 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Мелодрама «Госпо-

жа горничная» (16+)
16.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Мелодра-

ма «Бар «Гадкий 
койот» (16+)

00.00 Нереальная исто-
рия (16+)

00.30 6 кадров (16+)
03.00 Животный смех (0+)

06.00, 20.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд»(16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.05, 13.35, 23.40 «Пят-

ница news» (16+)
08.35, 17.00 «Мир на-

изнанку» (16+)
09.30 «Голодные 

люди» (16+)
11.30 «Школа ремонта» (16+)
13.25 Т/с «Половин-

ки» (16+)
14.05 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
15.05 «Орёл и решка. Юби-

лейный» (16+)
16.05 «Большой че-

модан» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Битва салонов» (16+)
20.30 «Стенд» (16+)
20.50 «ЖКХ» (16+)
21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
01.50 Т/с «Дневники вам-

пира» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25, 15.40 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)

14.00, 00.25 Новости (16+)
15.05 Мультсериалы (6+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

«Мебельный салон» 
(16+). Метеопричу-
ды (6+). Поздрави-
тельная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.15 Волейбол. Сбор-
ная России - Сбор-
ная Чехии (6+)

21.00 «События» (16+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на 

карте» (16+)

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

07.10, 04.10 «Голово-
ломка» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Т/с «Испытание 

верностью» (16+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Концерт (0+)
13.30 «Наш след» (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Зов 

предков» (12+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 Кухня (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 Литература (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик (0+).
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
18.00 «Мастера» (6+)
18.25 Мультсериал (0+)
21.00 «Трибуна» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 «ТНВ» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Вестник Право-

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Уроки Пра-

вославия» (0+)
10.30 «Церковь и мир» (0+)
11.00 «Слово истины» (0+)
11.15 «О земном и не-

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

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Православия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинарное палом-

ничество» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие тайны 

древних сокро-
вищ» (16+)

12.00 «Информаци-
онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» (16+)
18.00 «Жертвы Созда-

теля» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Падение 

Олимпа» (16+)
22.10 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Черные 

паруса 2» (18+)
00.30 Х/ф «Падение 

Олимпа» (16+)
03.00 «Секреты древних 

красавиц» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.50 Давай разве-
демся! (16+)

10.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.00 Кризисный ме-
неджер (16+)

13.00 Присяжные кра-
соты (16+)

14.00 Т/с «Женский 
доктор 2» (16+)

16.45 Нет запрет-
ных тем (16+)

17.45 Одна за всех (16+)
18.05 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
19.00 Т/с «Провинци-

алка» (16+)
20.50 Д/с «Настоящая 

Ванга» (16+)
22.50 Кризисный ме-

неджер (16+)
23.55 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Пре-

данный друг» (16+)
02.15 Комедия «Трижды 

о любви» (6+)
04.00 Присяжные кра-

соты (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Бессон-

ная ночь» (12+)
10.05 Д/ф «Его превосхо-

дительство Юрий 
Соломин» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Семь дней до 

свадьбы» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Советские мафии. 

Козлов отпуще-
ния» (16+)

15.40 Т/с «Чисто англий-
ское убийство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Т/с «Позднее рас-

каяние» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Профессия - вор» 

(16+)
23.05 Д/ф «Иосиф 

Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

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

щу «Зверь» (16+)
02.20 Х/ф «Дамы приглаша-

ют кавалеров» (12+)
03.50 Д/ф «Три жизни Викто-

ра Сухорукова» (12+)

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 2 (84/37/8, 2/5 эт., в отл. 
сост-ии, с евроремонтом: замена 
межком. дверей, натяжн. потол-
ки, ламинат, пластик. окна, сейф-
дверь, замена сантехники, счёт-
чики, две большие лоджии уте-
плены, отделаны пластиком, 
одна из лоджий 24 кв. м, в по-
дарок нов. шкаф-купе, мягк. 
мебель и мебельн. стенка). Тел.: 
8 (950) 650-47-52

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 4 (61/40/8, 7/9 эт., 
тёплая, счётчики на всё, лоджия 
застекл., сейф-дверь, домофон, в 
секции метал. дверь), рядом ТЦ 
«Палермо», парк. Цена 2 млн 50 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■3-ком кв-ру в пер.Спортив-
ном, 6 (56/37,6/7, 2/3 эт., ухожен., 
светлая, счётчики на воду, бал-
кон застекл.), освобождена; ре-
монт в подъезде, домофон; хо-
рошие соседи). Тел.: 8 (906) 811-
85-50

 ■СРОЧНО 3-ком кв-ру по 
ул.К.Маркса, 21А (59,5 кв. м, 
3/5 эт., в хор. сост-ии, светлая, 
тёплая, с мебелью, счётчики, 
замена окон, метал. дверь). Тел.: 
8 (906) 811-85-50

 ■3-ком кв-ру у/п по ул.Ло-
моносова, 14 (76,4/47/8, 2/5 эт., 
светлая, чистая, сост-ие хоро-
шее, пластик. окна, сейф-дверь), 
рядом дет. сад. Цена 2 млн 150 
тыс. руб. Возможна любая форма 
оплаты, в т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 
(922) 210-96-76, 8 (904)541-71-87

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 
3 (4/5 эт., ком. изолиров., с/у 
разд., окна пластик.). Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■3-ком. кв-ру в пос.Зюзель-
ском (уч-к, газ, баня, слив воды). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■3-ком. кв-ру по ул.Бажова 
(63,7 кв. м, 1/9 эт., ком. изолир., 
лоджия застекл., ламинат, кос-
мет. ремонт), рядом школа, дет. 
сад, магазины, больница. Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■4-ком. кв-ру у/п по ул.Во-

лодарского, 87 (76,4/47/8, 2/5 эт., 
светлая, чистая, сост-ие хоро-
шее, пластик. окна, сейф-дверь), 
рядом дет. сад. Цена 2 млн 150 
тыс. руб. Любой вид оплаты, в 
т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
светлая, тёплая, пластик. окна, 
в одной комнате натяжной по-
толок, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Ба-
жова, 14 (63,4 кв. м, 5/5 эт., с/у 
разд., застекл. балкон, желез. 
дверь, телефон, домофон), цена 
1 млн 470 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 
05-12-566

 ■4-ком. кв-ру в ю/ч, во Втором 
мкр-не, 13 (72 кв. м, 1/5 эт., с/у 
разд., лоджия застекл., балкон, 
одно пластик. окно, замена 
межком. дверей, двухтариф. 
электросчётчик, две кладовки). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566 

 ■дом по ул.Жилина (40 кв. м, 
11,4 сот., 2 ком. + кухня, печное 
отопление, стайка, баня). Тел.: 8 
(953) 05-12-566

 ■1/2 дома с уч-ком по ул.Фур-
манова (45 кв. м, 5 сот., 2 ком., 
кухня, центр. отопл., газ, баня, 
теплица, парник, гараж, уч-к 
ухожен). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■дом в ю/ч (газ, вода) или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 
(953) 05-55-995

 ■дом в пос.Зюзельский (4 ком., 
крытый двор, надвор. построй-
ки, теплица, газ, скважина, баня). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Сво-
боды (6 сот., 60 кв. м, 3 ком., 
кухня, печь, эл-во, газ рядом, 
лет. водопровод, колонка рядом, 
есть возможность увеличения 
до 10 сот.), красивый вид, рядом 
пруд. Цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого 
(10 сот., 34 кв. м, хол. вода, ка-
нализация, водонагреватель, 
дерев. евроокна, газ. отопл., нов. 
крыша), цена 1 млн 200 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-
47-926

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Де-
вяшина (22/15, 14 сот., газ. 
отопл., скважина, хозпостройки, 
всё ухожено), отличное место. 
Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фун-
дамент, газ. отопление, баня, те-
плица, пластик. окна, крыт. двор, 
колонка напротив). Тел.: 8 (908) 
92-12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ бревенчатый дом в ю/ч (40 кв. 
м, 20 сот., 3 ком., кухня, газ, сква-
жина, хол. и гор. вода, душ и с/у 
в доме, 2 теплицы, все насажде-
ния, крыт. двор, малуха, баня, 
сухой погреб). Док-ты готовы. 
Цена 2 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей 
доплатой. Рассмотрю варианты. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дерев. дом в п.Красная Горка 
по ул.Пушкина (1 ком. + кухня, 
печь, баня, 12 сот. + 2 сот. не 
оформлены). Тел.: 8 (922) 21-09-
676, 8 (904) 54-17-187

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской 
(180 кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., 
эл. разводка, эл-во 220/380 
В, пластик. окна, сейф-дверь, 
крыша – профлист, частично 
начата внутрен. отделка стен и 
пола, уч-к разработан). Цена 2 
млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-
04-752

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Жи-
лина (15 сот., 2 ком., надворн. 
постройки, сарай, баня, гараж, 
уч-к ухожен, насаждения, хоро-
шее место под строит-во). Тел.: 8 
(950) 65-99-176

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Де-
вяшина (52/31/21, 15 сот., 2 ком., 
большая кухня, газ. отопл., сква-
жина, нов. баня 6*4, всё ухожено, 
насаждения, теплица 3*6). Тел.: 8 
(953) 00-51-565

 ■ бревенч. дом в с/ч, по ул.Орд-
жоникидзе (53,5 кв. м, облицо-
ван сайдингом, 3 ком. + кухня, 
пластик. окна, благоустроен: 
хол. и гор. вода, с/у, отопл. газо-
вое, скважина, выгребная яма, 
баня 5*4, 2 теплицы из поликар-
боната, всё ухожено, насажде-
ния). Тел.: 8 (950) 65-04-752 

 ■1/2 дома по ул.Хмелинина 
(14,3 сот., 37 кв. м, дом из бруса, 
2 ком. изолирован., кухня, отопл. 
газовое, баня). Цена 1 млн 100 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-04-752
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19 июня с 15.00 до 16.00 в ДК СТЗ

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Дания, Германия)

Карманные, заушные, костные, цифровые. 
Комплектующие. Индивидуальные вкладыши.

ЦЕНЫ от 3000 до 15000 руб.
Справки по телефону:

8 (983) 56-30-522 ТР
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Свадьба 
с двумя 
Александрами

»  с. 15

Продолжение. Начало на стр. 19
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Пятница, 19 июня Объявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвращение 

Мухтара» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Все будет 

хорошо!» (16+)
15.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

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

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Меч 2» (16+)
23.25 Х/ф «Мертвые 

души» (16+)
01.25 «Тайны любви» 

(16+)
02.25 «Дикий мир» (12+)
02.50 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Песнь о 

счастьи»
12.00 Д/ф «Неаполь - 

город контрастов» 
12.15 Д/ф «Александр 

Твардовский»
13.10 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
13.35 Х/ф «Мальва»
15.00 «Новости»
15.10 «Новая антология»
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Эпизоды»
18.05 «Неизвест-

ная Европа» 
18.30 Д/с «Запечат-

ленное время» 
19.00 «Новости»
19.15 «Искатели» 
20.05 «Линия жизни» 
21.00 «Большой конкурс»
22.05 Д/ф «Женщи-

на эпохи танго»
22.50 «Новости»
23.05 «Худсовет»
23.10 Х/ф «Дерсу Узала»
01.30 Мультфильмы
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Неаполь - 

город контрастов» 

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.20 Х/ф «Военная раз-
ведка. Север-
ный фронт» (16+)

12.15 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Правила 

охоты. Штурм» (16+)

17.35 «Танковый би-
атлон» (12+)

19.40 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

23.15 «Большой 
спорт» (6+)

23.35 Первые Европей-
ские игры (6+)

01.30 Х/ф «Военная раз-
ведка. Север-
ный фронт» (16+)

03.20 «ЕХперимен-
ты». Вертолеты.

04.20 Смешанные еди-
ноборства. 
Bellator (16+)

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

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

ствия» (12+)
12.55 «Особый 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести – Урал» (12+)
14.50 «Дежурная 

часть» (16+)
15.00 Т/с «Последний 

янычар» (12+)
16.00 «Рассудят люди» (12+)
17.00 «Вести» (12+)
17.10 «Вести – Урал» (12+)
17.30 «Вести» (12+)
18.15 «Прямой эфир» (12+)
19.35 «Вести – Урал» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Т/с «Офицер-

ские жены» (12+)
22.55 Х/ф «Алиби надежда, 

алиби любовь» (12+)
00.50 Торжественное от-

крытие 37-го Мо-
сковского между-
народного кино-
фестиваля (12+)

02.10 Х/ф «Подмосков-
ные вечера» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Старшая 

дочь» (12+)
14.25 «Время пока-

жет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Время пока-

жет» (16+)
16.00 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня».
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Человек и 

закон» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Вечерний 

Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Шесть дней, 

семь ночей» (16+)
02.25 Х/ф «Нотори-

ус» (16+)
04.40 «Модный при-

говор» (12+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00, 15.30, 

18.30 «Сейчас»
10.30 Драма «Вдали от 

Родины» (12+)
12.30 Детектив «Ошибка 

резидента» (12+)

15.05 Детектив «Судьба 
резидента» (12+)

19.00 Т/с «След» (16+)
02.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 Д/ф «Выдающие-
ся летчики. Олег Ко-
ноненко» (12+)

06.55 Д/ф «Крылья для 
флота» (12+)

07.15, 09.15 Х/ф «Горя-
чий снег» (6+)

09.00 Новости дня
09.35 Т/с «Отрыв» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Отрыв» (16+)
14.00 Х/ф «Шхера-

18» (16+)
16.00 Х/ф «Очкарик» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Голубые 

молнии» (6+)

20.10 Х/ф «Найти и обез-
вредить» (12+)

21.55 Т/с «Секретный 
фарватер» (0+)

23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Секретный 

фарватер» (0+)
03.55 Х/ф «Громо-

зека» (16+)

06.20 М/с «Каспер, ко-
торый живет под 
крышей» (0+)

07.10 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» (6+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Нереальная исто-

рия (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
11.30 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Комедия «Безум-

цы» (ЮАР) (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Большая раз-

ница (12+)
23.00 Большой вопрос 

3 (16+)
00.00 Х/ф «Звонок 

2» (16+)
02.00 Х/ф «Огонь, вода и. . . 

медные трубы» (0+)
03.40 Животный смех (0+)

06.00, 20.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд» (16+)
06.50 «ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00, 13.35, 23.25 «Пят-

ница news» (16+)
08.30, 16.55 «Мир на-

изнанку» (16+)
09.30 «Голодные 

люди» (16+)
11.30 «Блокбастеры» (16+)
14.05 «Орёл и решка. На 

краю света» (16+)
15.05 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
16.00 «Большой че-

модан» (16+)
17.55 «Ревизорро» (16+)
19.00 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
20.25 «Наше досто-

яние» (16+)
20.30 «Что это 

было?» (16+)
21.00 «Орёл и решка. 

Юбилейный» (16+)
22.00 «Ревизорро» (16+)
23.55 Т/с «CSI: Место 

преступления 
Майами» (16+)

01.45 Т/с «Ангар 13» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.05 Д/ф «Морской 

«Зубр» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50 «События УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
13.30 «Вестник евразий-

ской молодежи» (6+)
13.45 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
14.00 Новости (16+)
15.05 Мультсериалы (6+)
15.40 Мультфильм (6+)
16.30 Х/ф «Вечный 

зов» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Праздничная про-
грамма (12+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.20 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 «События»
23.35 Х/ф «Немысли-

мое» (16+)
01.10 «Город на карте» (16+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00 «Настав-

ник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 Д/ф (12+)
11.00, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00, 00.30 Т/с «Зов 

предков» (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Фолиант в столет-

нем переплете» (6+)
16.20 «Посиделки» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик (0+).
17.30 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» 

(12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
01.30 Д/ф «Война миров. В 

тылу и плену» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

08.30, 16.30, 21.05 «Еван-
гелие» (0+)

08.45, 16.45, 21.15 «Ка-
лендарь» (0+)

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30 «Преображение» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.05, 23.05 «Путь па-

ломника» (0+)
10.30 «Кузбасский ковчег» (0+)
11.00 «Выбор жизни» (0+)
11.20 «Обзор прессы» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

05.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Великие 

тайны» (16+)
12.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Ночь после суд-

ного дня» (16+)
17.00 «Исчезнувшие ци-

вилизации» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Апокалип-

сис» (18+)
01.30 Х/ф «Дело о пе-

ликанах» (16+)
04.20 Х/ф «Апокалип-

сис» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

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

11.10 Мелодрама 
«Море. Горы. Ке-
рамзит» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «У реки 

два берега» (16+)

22.55 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Полный 

вперед!» (6+)
02.25 Драма «Кузнечик».
04.10 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
05.10 Домашняя 

кухня (16+)
05.40 Тайны еды (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.15 Х/ф «Саша-Са-

шенька» (16+)
09.40 Детектив «Страх 

высоты» (0+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «От тюрьмы и 

от сумы. . .» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 Д/ф «Иосиф 

Сталин. Как стать 
вождем» (12+)

15.35 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.55 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» (0+)

21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 Х/ф «Похорони-

те меня за плин-
тусом» (16+)

00.50 Д/ф «Светла-
на Крючкова. Я 
любовь узнаю по 
боли. . .» (12+)

01.45 Х/ф «Бессон-
ная ночь» (12+)

03.25 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (12+)

 ■дом по ул.Партизанской (28 
кв. м, 14 сот., дом на 2 окна, газ. 
отопление, лет. водопровод, 
баня), красивое место, возмож-
но строит-во. Тел.: 8 (922) 210 
96-76, 8 (904) 541-71-87

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева 
(54 кв. м, 3 ком. + кухня, газ. 
отопл., уч-к разработан), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (919) 383-23-28

 ■СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, 
по ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 
эт. – каминная, гостиная, кухня-
студия, с/у, на 2 эт. – 2 спальни, 
с/у; баня, барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централиз., ка-
нализ. – выгребная яма). Цена 
6 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(905) 80-81-041

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 
лет Октября (8,3 сот., возмож-
ность подключения к центр. ото-
плению), рядом школа, останов-
ка. Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 
по ул.Набережной (15 сот.), на 
берегу реки, есть сот. связь. Тел.: 
8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по 
ул.Малой (12 сот., коммуника-
ции близко), на возвышенности, 
с видом на пруд. Тел.: 8 (906) 81-
18-550

 ■ уч-к сельхозназначения в 
с.Косой Брод (6,2 га), цена 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), неболь-
шой пруд, рядом лес, цена 500 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-
447

 ■два уч-ка сельхозназначения 
в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на 
окраине по дороге на Кладовку 
и Кенчурку. Рядом а/м и желез. 
дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 
эл-во, скважина, гараж, 2 тепли-
цы, фундамент дома). Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 
ул.Западной (15,4 сот., не разра-
ботан, эл-во), красивое место, 
рядом строит-во коттеджей, 
у дороги, на участке сосны и 
берёзы. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 
(904) 54-17-187

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Челюскинцев 
(12,5 сот., размежёван), док-ты 
готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041, 8 
(922) 210-96-76

 ■ уч-к сельхозназначения (14 
802 кв. м) в пос.Зелёный Лог. 
Торг. Тел.: 8 (904) 541-71-87

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., не-
достроен. ш/б дом, лет. водопро-
вод). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 384-79-26, 8 (908) 921-20-69

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 
сот., недостроен. дом на фунда-
менте). Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 
сот., дерев. дом, эл-во, лет. во-
допровод), возможна пропи-
ска, док-ты готовы. Цена 380 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 
(919) 383-23-28

 ■ уч-к в р-не Пятой Далеки (14,7 
сот.). Тел.: 8 (908) 915-14-32, 8 
(919) 383-23-28

 ■ уч-к в пос.Зюзельский (9 сот., 
эл-во), дорога, река. Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-
во), дорога, река. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ уч-к в к/с «Аметист» (11 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (8 сот., 
эл-во) недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., 
дерев. дом, баня, теплица, уч-к 
разработан). Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., те-
плица, 2 парника, сарай для ин-
струмента, лет. водопровод, уч-к 
разработан) недорого Тел.: 8 
(908) 63-11-764

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., 
ш/б дом, теплица, ёмкость под 
воду, лет. водопровод, насажде-
ния, уч-к разработан) недорого. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж 
в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кла-
довка для овощей). Тел.: 8 (908) 
90-25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной 
(20 кв. м (6,3*3,29), эл-во, яма, 
ворота метал.), док-ты готовы. 
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (9904) 
17-65-544

 

КУПЛЮ: 

 ■2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-
11-764

 ■3-ком. кв-ру в любой части 
города. Тел.: 8 (900) 20-32-427

 ■дом или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■ благоустроен. дом в любой 
части города. Тел.: 8 (912) 27-92-
272

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-
56-556

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший 
ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 24 (29,8 кв. м, 
3/4 эт., перепланировка, капре-
монт, кухня с встроенной тех-
никой, стальная деверь). Тел.: 8 
(905) 85-99-696

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 24 (47 кв. м, 5/5 
эт., ком. изолирован., с/у разд., 
счётчики, большая кладовка, до-
мофон). Тел.: 8 (950) 63-21-698

 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 
22 (45,2 кв. м, тёплая, ком. изоли-
ров., с/у разд., балкон застекл.), 
чистый подъезд, рядом поли-
клиника, магазины. Торг. Тел.: 8 
(953) 043-59-25 

19 июня
с 9.00 до 16.00

ФИРМА УРАЛЬСКИЙ ОГОРОД  ПРОВОДИТ

ДЕНЬ САДОВОДА
Садовая земляника и клубника.
Плодовые деревья и кустарники ( яблоня, груша, слива, абрикос, 
вишня, облепиха, смородина, крыжовник, жимолость, малина, 
ремонтантная малина, ежевика, ежемалина, голубика, 
черноплодная рябина, виноград и др.). 
Многолетние цветы (астильба, флоксы, многолетние астры, 
хоста и мн.др.). Декоративные кустарники ( жасмин, спирея, 
барбарис, лапчатка, гортензия, пузыреплод-
ник, дерен и др. ). Садовые розы в ассортименте.
Саженцы с закрытой корневой и 100% приживаемость в течении всего лета

Старый рынок
(ул.Свердлова, 10А)

Ре
кл
ам

а

Восемь детей 
Сергея 
Старожилова

»  с. 9
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Суббота, 20 июняОбъявления. Недвижимость

05.40 Т/с «Пляж» (16+)
07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Медицинские 

тайны» (16+)
08.55 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с А. Зи-

миным» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
11.00 «Поедем, поедим!»
11.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Я худею» (16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «ЦТ» (16+)
20.00 «Новый русские 

сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
23.00 Боевик «Вось-

мерка» (16+)
00.40 Т/с «Пляж» (16+)
02.35 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)
05.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Ваня»
11.40 Спектакль «Горе 

от ума»
14.15 Д/ф «Юрий Со-

ломин»
15.10 «Большой конкурс»
16.10 Д/ф «Говоря-

щие с белухами»
17.20 «Романтика ро-

манса» 
18.15 «Линия жизни»
19.10 Х/ф «Вертикаль»
20.25 Д/ф «Станислав 

Говорухин»
21.20 Спектакль «Рас-

сказы Шукшина»
23.50 «Кинескоп» 
00.30 Х/ф «Мальва»
01.55 Д/ф «Литератур-

ный музей»
02.40 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы»

08.15 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.40 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.10 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

12.40 «Большой 
спорт» (6+)

13.00 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

16.30 «Большой 
спорт» (6+)

16.55 Формула-1. Гран-
при Австрии (6+)

18.05 Легкая атлетика. Ко-
мандный ЧЕ (6+)

21.20 Х/ф «Земляк» (16+)
00.20 «Большой 

спорт» (6+)
00.40 Первые Европей-

ские игры (6+)
02.20 Х/ф «Монта-

на» (16+)
04.05 «Основной эле-

мент». Нефте-
город (12+)

05.50 Х/ф «Вылет задер-
живается» (12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Вести – Урал» (12+)
08.30 «Укротите-

ли звука» (12+)
09.25 «Субботник» (12+)
10.05 «Освободите-

ли». «Морская 
пехота» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести – Урал» (12+)
11.30 «Кулинарная 

звезда» (12+)
12.35 Х/ф «Мечты из пла-

стилина» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести – Урал» (12+)
14.40 Х/ф «Мечты из пла-

стилина» (12+)
15.10 «Субботний 

вечер» (12+)
17.05 «Улица Весе-

лая» (12+)
18.00 Х/ф «Путь к сердцу 

мужчины» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Братские 

узы» (12+)
00.40 Х/ф «Срочно ищу 

мужа» (12+)
02.40 Комедия «Леди 

на день» (12+)

05.45, 06.10 Детектив «Ин-
спектор уголовно-
го розыска» (0+)

06.00 Новости
07.40 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
08.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.40 «Умницы и 

умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Не люблю фан-

фары» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
17.00 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Достояние Ре-

спублики: Анна 
Герман» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
22.50 «Танцуй!»
01.35 Х/ф «Перо марки-

за де Сада» (18+)
03.55 Комедия «Макс 

Дьюган возвра-
щается» (12+)

05.50 М/ф: «Лесные путе-
шественники», «Мо-
реплавание Сол-
нышкина», «Зайчо-
нок и муха», «Мой 
друг зонтик», «Хра-
брый олененок», 
«Волшебная птица», 
«Катерок» (0+)

07.50 Мелодрама «Алые 
паруса» (12+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
18.40 Боевик «Ва-

банк» (16+)

20.25 Боевик «Ва-
банк 2» (16+)

22.00 «Алые паруса» (0+)
01.00 Мелодрама «Алые 

паруса» (12+)
02.40 Детектив «Ошибка 

резидента» (12+)
05.15 Детектив «Судьба 

резидента» (12+)

06.00 Мулбтфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Бал 

сказок» (0+)
07.40 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «Медовый 

месяц» (0+)
09.50 «Папа сможет?» (6+)
10.35 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

11.00 Т/с «Офице-
ры» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Офице-

ры» (16+)
15.15 Х/ф «Чужая родня».
17.25, 18.20 Х/ф «Моло-

дая жена» (12+)
18.00 Новости дня
19.45 Х/ф «Сказа-

ние о земле Си-
бирской» (0+)

21.45, 23.20 Х/ф «Мафия 
бессмертна» (12+)

23.00 Новости дня
23.55 Х/ф «Нежный по-

лицейский» (12+)
02.00 Х/ф «Украли бедро 

Юпитера» (0+)
04.05 Х/ф «Кадкина 

всякий знает» (6+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.40 М/с «Барашек Шон».
07.35 М/с «Пингвине-

нок Пороро» (0+)
07.55 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «Огонь, вода и. . . 

медные трубы» (0+)
10.50 Х/ф «Приключения 

Электроника» (0+)
15.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.55 М/ф «Рождест-

венские исто-
рии. Веселого Ма-
дагаскара» (6+)

17.20 Комедия «Миссия 
Дарвина» (12+)

19.00 Взвешенные 
люди (16+)

20.30 Драма «Гостья» 
(12+)

22.45 Триллер «Ночь 
страха» (16+)

00.45 Х/ф «Приключения 
Электроника» (0+)

04.55 Животный смех (0+)
05.45 Музыка на СТС (16+)

06.00 Мультфильм (6+)
06.15 Новости «4 

канала» (16+)
06.40 «ЖКХ» (16+)
06.50 «Практическая 

стрельба (16+)
07.00 «Мельница» (16+)
07.30 «О личном и на-

личном» (16+)
07.50 «ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики»
08.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35 «Орёл и решка» 

(16+)
11.30 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
12.30 «Орёл и решка. 

Шопинг» (16+)
14.30 «Орёл и решка» 

(16+)
16.15 Х/ф «Очень опас-

ная штучка» (16+)
18.00 Х/ф «Супер 

Майк» (16+)
20.10 «Орёл и решка» 

(16+)
22.00 Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Мельница» (16+)
23.00 Х/ф «Мошен-

ники» (16+)
01.00 «Большая раз-

ница» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 «Точка зрения ЛДПР» (16+)
07.50 Мультфильм (6+)
08.00 «События» (16+)
08.10 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
08.30, 13.30 «Рецепт» (16+)
10.00 Д/ф «Мама вышла 

замуж» (12+)
10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «ЖКХ» (16+)
11.30 «Национальное из-

мерение» (16+)
12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.20 «УГМК» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
14.05 Д/ф «Фармацевты» (16+)
15.00, 00.00 Х/ф «Когда ты в 

последний раз видел 
своего отца?» (16+)

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

17.00 «Прокуратура» (16+)
17.15 Х/ф «Сердцеед» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». По-

здравительная про-
грамма (16+). Читай 
город (12+). Метеопри-
чуды (6+). ВВП (16+)

19.00 Волейбол (6+)

06.45, 00.00 Х/ф «Жизнь 
за кадром» (12+)

08.30, 20.30, 22.00, 23.30 
«Новости» (12+)

09.00 Музыка (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Зебра».
12.00 «Музыкаль-

ная 10» (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 Литература (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Концерт (6+)
17.40 «В центре вни-

мания» (12+)
18.00 Врач года 

2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30, 04.30 «Кара-

вай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Давайте 

споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насрет-

дин» (12+)
02.00 Х/ф «Станция 

«Фрутвэйл» (18+)
03.40 Х/ф «Война миров. 

Герои и преда-
тели» (12+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Растить с любовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и общество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Православия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)

06.50 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
19.00 «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)
21.00 «Поколение пам-

персов» (16+)
22.50 Т/с «На безымян-

ной высоте» (16+)

02.45 «Смотреть всем!» (16+)
03.15 «Вся правда о рос-

сийской дури» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.50 Х/ф «Там, на неве-

домых дорожках. . .»
09.10 Т/с «Не твое 

тело» (16+)
15.15 Т/с «1001 

ночь» (12+)
18.00 Д/с «Восточ-

ные жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 

ночь» (12+)
21.45 Д/с «Восточ-

ные жены» (16+)
22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.45 Тайны еды (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Церемония награ-

ждения премии 
Топ 50. Самые зна-
менитые люди Пе-
тербурга (12+)

01.30 Комедия «Не имей 
100 рублей. . .» (6+)

03.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

05.45 Х/ф «Семь дней до 
свадьбы» (16+)

07.35 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (0+)

09.20 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.50 Х/ф «Садко» (0+)
11.15 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «В добрый 

час!» (0+)
13.40 Детектив «Ночное 

происшествие» (0+)
14.30 «События»
14.45 Детектив «Ночное 

происшествие» (0+)
15.45 Х/ф «Сказка о 

женщине и муж-
чине» (16+)

17.25 Х/ф «Не поки-
дай меня» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.10 «Право голоса» 
(16+)

00.55 «Восьмой эле-
мент» (16+)

01.25 Х/ф «От тюрьмы и 
от сумы. . .» (16+)

03.20 Д/ф «Мэрилин 
Монро и ее послед-
няя любовь» (12+)

04.20 Х/ф «Саша-Са-
шенька» (16+)

 ■2-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев (41,7 кв. м) или МЕНЯЕМ 
на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. Тел.: 8 (904) 54-08-106

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
32 (84,7 кв. м, 2 эт., все ком. изо-
лиров., космет. ремонт, балкон 
застекл.), рядом школа, дет. сад, 
магазины. Тел.: 3-13-43

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ломо-
носова, 14 (57 кв. м, 5/6 эт., от-
личное сост-ие, тёплая, лоджия 
застекл., счётчики, домофон). 
Цена 1 млн 970 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (950) 194-25-24

 ■3-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 32 (63 кв. м, 5/5 эт., 
просторная, светлая, перепла-
нировка узаконена), цена 2 млн 
400 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 
639-39-29

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 9 (57 кв. м, 4/4 
эт., счётчики на воду и эл-во), 
цена 1 млн 860 тыс. руб. Тел.: 8 
(902) 18-85-570

 ■3-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, 9 (59,7/37,5/8,4 кв. м, ком. 
изолир., натяжные потолки, 
паркет, замена дверей, пластик. 
окна, замена труб, счётчики, 
лоджия застеклена и обшита де-
ревом), в шаговой доступности 
детский сад, школа. Возможна 
ипотека.  Тел.: 8 (922) 18-84-466

 ■3-ком. кв-ру в Пионерском 
р-не Екатеринбурга (64/48/10 кв. 
м, 9/9 эт.) или МЕНЯЮ на любое 
жильё меньшей площади в По-
левском или Екатеринбурге. 
Тел.: 8 (908) 92-61-298

 ■3-ком. кв-ру по ул.Володарс-
кого, 55. Цена 1 млн 700 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 8 (912) 269-95-91

 ■3-ком. кв-ру в Екатеринбур-
ге, р-н Уралмаш, пр.Космонавтов 
(56/42/6 кв. м,  4/4 эт., балкон за-
стеклён, кирпичн. дом), 2 оста-
новки до метро «Пр.Космонав-
тов», рядом ТЦ «Мегамарт», 
«Метро», «Касторама», школа, 
д/с, транспортная развязка), 
цена 3 млн 330 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-26-898

 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 
газ. отопл., питьевая скважи-
на 43 м, крытый заасфальтиро-
ван. двор на 4 а/м, кухня отдель-
но, малуха, в огороде дорожки 
заасфальтированы, гряды отде-
ланы трубами). Цена при осмо-
тре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947, 
8 (950) 20-56-122

 ■ недостроен. дом в с/ч, по 
ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., 
эл-во, газ, большой гараж под 
«Газель», насаждения). Тел.: 8 
(982) 65-12-300

 ■дом по ул.Ильича (46 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., хол., гор. вода, 
скважина). Тел.: 8 (922) 18-35-832

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова 
(54,1 кв. м) или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-27-030

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова 
(73 кв. м, 8,2 сот., 3 ком., кухня, 
ванная, с/у, веранда, полное 
благоустройство: хол. и гор. 
вода, отопление, канализация, 
газ) или МЕНЯЮ на Екатерин-
бург с доплатой. Тел.: 8 (912) 67-
36-217, 8 (908) 63-71-419

 ■СРОЧНО дом по ул.Кирова 
(36,8 кв. м, 10 сот., газовое ото-
пление, 2 теплицы, баня, хозпо-
стройки). Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 987-58-53

 ■ бревенчатый дом по ул.Лу-
начарского (6 сот., газовое ото-
пление (имеется и печное), уста-
новлен счётчик, эл-во, надвор-
ные постройки, все коммуни-
кации рядом, гараж, огород 
ухожен). Тел.: 8 (904) 543-04-42

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева 
по разумной цене (нуждается в 
космет. ремонте). Тел.: 5-27-81, 8 
(982) 625-18-10

 ■ дерев. дом в пос.Красная Гор-
ка, по ул.Ленина (32 кв. м, 16 сот., 
1 ком. + кухня, гараж, газ, сква-
жина), цена 1 млн 750 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■ бревенчат. дом в центре 
с.Курганово (87 кв. м, 8,4 сот., газ, 
скважина, выгребная яма, эл-во 
3 фазы, окна и вход. дверь – пла-
стик, баня, сарай, навесы). Тел.: 8 
(904) 38-71-655

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (9*10 
м), цена 4 млн руб. Тел.: 5-27-81, 
8 (982) 625-18-10

 ■дачу в к/с «Родничок» (5,2 сот., 
капит. дом 24 кв. м, веранда 18 
кв. м, насаждения, стоянка для 
а/м). Тел.: 8 (912) 64-50-170

 ■ уч-к в к/с «Родничок», 3-я 
улица, 146 (5,49 сот., 2-эт. дом с 
печн. отоплением, сарай, лет. во-
допровод, эл-во, мебель). Тел.: 8 
(912) 212-99-56, 8-343-234-05-79

 ■ уч-к в к/с ю/ч, в черте города 
(3 сот., домик, теплица из поли-
карбоната 3*8, теплица со сте-
клом 2*3, банька, посадки). Тел.: 
8 (950) 200-76-62 

 ■ уч-ки под дач. строит-во в 
районе СГ «Надежда», с.Косой 
Брод. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 
(912) 63-42-352, 8 (904) 17-44-
955

 ■ уч-к. Тел.: 8 (904) 17-61-688. 

 ■ уч-к для ИЖС в пос.Зюзель-
ский по ул.Октябрьской (16,9 
сот., угловой, газ, эл-во, колон-
ка рядом). Тел.: 8 (922) 20-28-
583

 ■ уч-к (кирпич. погреб, метал. 
гараж, мотоблок «Каскад» в хор. 
сост-ии), рядом лес, пруд, оста-
новка автобуса. Недорого. Тел.: 
5-63-88, вечером

 ■ уч-к (6,5 сот., дом 59 кв. м, две 
теплицы, сад ухожен, все наса-
ждения, баня). Тел.: 8 (912) 687-
20-56

 ■ уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 кв. 
м под снос, эл-во, газ на участ-
ке), рядом магазины, остановка, 
пруд, дом и земля в собственно-
сти, межевание проведено, есть 
разрешение на строит-во. Тел.: 8 
(950) 63-78-484

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (дом с 
печью, баня, теплицы, сарай, ко-
лодец, насаждения, компост). 
Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (кир-
пичн. дом, печь на кухне, боль-
шая комната, 2 теплицы (22 и 10 
кв. м), в теплицах всё посаже-
но, баня, сарай, туалет, колодец, 
компост), док-ты готовы. Тел.: 8 
(912) -62-71-809

 ■ уч-к в к/с «Медик», 6/23 (8 сот., 
ухожен), недорого, поделюсь 
урожаем. Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■два уч-ка в к/с «Уральские 
зори», Первая улица (6 и 9 сот.). 
Тел.: 8 (904) 98-47-689

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

Где течёт 
Церковник

»  с. 14

Что делать 
обманутым 
женщинам?

»  с. 7

Продолжение. Начало на стр. 21
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Воскресенье, 21 июня Объявления. Недвижимость

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая пере-

дача» (16+)
11.00 «Чудо техники» 

(12+)
11.50 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Тайны любви» 

(16+)
14.20 «Своя игра» (0+)
15.10 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» (16+)
18.00 «Чрезвычайное 

происшествие за 
неделю» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоги»
20.00 «Список Нор-

кина» (16+)
21.05 Х/ф «Идеальное 

убийство» (16+)
23.00 Боевик «Терми-

натор» (16+)
01.00 Т/с «Пляж» (16+)
02.55 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Вертикаль»
11.50 «Легенды ми-

рового кино» 
12.20 Д/ф «Говоря-

щие с белухами»
13.30 Д/ф «Литератур-

ный музей»
14.15 «Пешком. . .» 
14.45 «Звезды мировой 

оперной сцены» 
15.50 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»

17.15 «Острова»
18.00 «Контекст»
18.40 «Искатели» 
19.30 Х/ф «Женитьба»
21.05 «В гостях у Эль-

дара Рязанова» 
22.05 Д/ф «Элегия жизни»
23.45 Х/ф «В четверг и 

больше никогда»
01.15 «Больше, чем 

любовь» 
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Эс-Сувейра»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.10 «Язь против 
еды» (12+)

11.40 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

12.10 «Рейтинг Баже-
нова». Могло 
быть хуже (16+)

12.40 «Большой 
спорт» (6+)

13.00 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

16.30 «Большой 
спорт» (6+)

16.45 Формула-1. Гран-
при Австрии (6+)

19.05 Легкая атлетика. Ко-
мандный ЧЕ (6+)

21.20 Х/ф «Земляк» (16+)
00.20 «Большой 

спорт» (6+)
00.40 Первые Европей-

ские игры (6+)
02.20 Х/ф «Орел девято-

го легиона» (16+)
04.20 Первые Европей-

ские игры (6+)
06.45 Х/ф «Пыльная 

работа» (16+)

06.20 Х/ф «Золотая 
мина» (12+)

09.10 «Смехопано-
рама» (12+)

09.40 «Утренняя 
почта» (12+)

10.20 «Вести – Урал». 
Неделя в 
городе (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 «Россия. Гений 

места» (12+)
12.10 «Смеяться разре-

шается» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Живой звук» (12+)
16.10 Х/ф «Испытание 

верностью» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.35 Х/ф «Доставить 
любой ценой» (12+)

04.15 «Комната 
смеха» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.45 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Фазенда» (12+)
12.50 Т/с «Москов-

ская сага» (12+)
16.50 «Призвание» (12+)
18.50 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 Воскрес-

ное «Время»
22.30 «Что? Где? 

Когда?» (12+)
23.40 «Мистер и миссис 

СМИ» (16+)
00.15 Х/ф «К чуду» (12+)
02.20 Детектив «Тайная 

жизнь пчел» (16+)
04.20 «Контрольная за-

купка» (12+)

08.00 М/ф: «Дудоч-
ка и кувшинчик», 
«Первый урок», 
«Это что за птица?», 
«Тайна далекого 
острова», «Шапка-
невидимка», «Кани-
кулы Бонифация», 
«Пес в сапогах» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 «Сицилианская 

защита» (12+)
12.45 Х/ф «Собачье 

сердце» (16+)
15.30 Комедия «Особен-

ности националь-
ной охоты в зимний 
период» (16+)

17.00 «Место проис-
шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное.
19.30 Т/с «Три дня лей-

тенанта Крав-
цова» (12+)

23.15 Т/с «Приказано 
уничтожить» (16+)

02.50 Д/с «Агентство спе-
циальных рассле-
дований» (16+)

06.00 Мультфильмы (0+)
06.30 Х/ф «Спящая кра-

савица» (0+)
08.20 Х/ф «Спокой-

ный день в конце 
войны» (6+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

09.55 «Военная при-
емка» (6+)

10.45 «Научный де-
тектив» (12+)

11.00, 13.15 Т/с «Офи-
церы» (16+)

13.00 Новости дня
15.15 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
17.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.45 Т/с «Телохрани-

тель 2» (16+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «Телохрани-

тель 2» (16+)
02.40 Х/ф «22 июня, 

ровно в 4 
часа. . .» (16+)

04.35 Х/ф «Мой добрый 
папа» (12+)

06.40 М/с «Бара-
шек Шон» (0+)

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.10 М/с «Драко-
ны. Защитни-
ки Олуха» (6+)

09.35 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 М/ф «Рождест-

венские исто-
рии. Веселого Ма-
дагаскара» (6+)

12.25 М/ф «Смеша-
рики» (0+)

14.00 Взвешенные 
люди (16+)

15.30 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Драма «Гостья» (12+)
19.45 Х/ф «Мушкете-

ры в 3D» (12+)
21.45 Драма «Король 

Артур» (12+)
00.05 Большой вопрос 

3 (16+)
01.05 МастерШеф (16+)
02.35 6 кадров (16+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Мельница» (16+)
07.00 «О личном и на-

личном» (16+)
07.20 «ЖКХ» (16+)
07.30, 22.00 «Практиче-

ская стрельба (16+)
07.40 «Вкусные дела» (16+)
08.00 «Смешарики»
08.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35 «Орёл и решка» (16+)
11.30, 20.10 «Орёл и 

решка. Юбилей-
ный» (16+)

12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва сало-

нов» (16+)
15.00 Х/ф «Очень опас-

ная штучка» (16+)
16.50 Х/ф «Мошен-

ники» (16+)
18.50 «Ревизорро» (16+)
22.10 «О личном и на-

личном» (16+)
22.30 «ЖКХ» (16+)
22.40 «Вкусные дела» (16+)
23.00 Х/ф «Супер 

Майк» (18+)
01.10 Т/с «Город 

хищниц» (16+)
02.55 «Разрушите-

ли мифов» (16+)

06.35, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

07.35, 12.00 «Зоома-
ния» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10, 16.20 «Все о заго-

родной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
10.00 Х/ф «Печки-ла-

вочки» (12+)
12.30 «ЖКХ» (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «Уральская игра» (16+)
14.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
14.20 Х/ф «Сердцеед» (16+)
16.10 «Наше достоя-

ние» (12+)
16.40 «Город на карте» (16+)
17.00 Волейбол. Сбор-

ная России - Сбор-
ная Китая (6+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

19.10 Т/с «Лиговка» (16+)
21.00 Х/ф «Шальные 

деньги» (16+)
23.50 Х/ф «Большой 

солдат» (12+)
01.25 Д/ф «Лаврен-

тий Берия. Рывок 
к власти» (16+)

06.45 Х/ф «10 Мгнове-
ний судьбы» (16+)

08.30 «Новости» (12+)
09.00 «Поющий Са-

бантуй» (6+)
10.30 «Соотечествен-

ники», 12 с.
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.25 «Пара белых ле-

бедей» (6+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 Кухня (12+)
14.30 Литература (6+)
15.00 Музыка (0+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире куль-

туры» (12+)
18.00 «Караоке» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Если хочешь быть 

здоровым...» (12+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Посиделки» (6+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

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

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Воскресные 

беседы» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встречи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Беседы с Владыкой 

Павлом» (0+)

05.00 «Поколение пам-
персов» (16+)

07.00 Т/с «На безымян-
ной высоте» (16+)

11.00 «День «Воен-
ной тайны» (16+)

23.00 «Добров в 
эфире» (16+)

00.00 «Военная 
тайна» (16+)

04.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
15 минут (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
07.55 Домашняя 

кухня (16+)
08.25 Х/ф «Старик Хот-

табыч» (0+)
10.05 Детектив «Боль-

шое зло и мелкие 
пакости» (12+)

14.05 Мелодрама «У реки 
два берега» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Не-

любимая» (12+)
22.35 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.35 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Золо-

той ключик» (16+)
02.50 Комедия «Неждан-

но-негаданно» (12+)
04.30 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
05.30 Домашняя 

кухня (16+)

05.50 Детектив «Страх 
высоты» (0+)

07.35 «Фактор жизни» 
(12+)

08.05 Комедия «Жандарм 
из Сен-Тропе» (6+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.35 Д/ф «Светла-
на Крючкова. Я 
любовь узнаю по 
боли. . .» (12+)

11.30 «События»
11.40 Х/ф «Вий» (12+)
13.05 Х/ф «Влюблен по 

собственному же-
ланию» (0+)

14.50 «Москов-
ская неделя»

15.20 Х/ф «Другое 
лицо» (16+)

17.15 Х/ф «Иллюзия 
охоты» (12+)

21.00 «В центре событий».
22.10 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» (12+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Рас-

следование Мер-
дока» (12+)

02.05 Детектив «Ночное 
происшествие» (0+)

03.55 Х/ф «В добрый 
час!» (0+)

 ■ш/б гараж в ю/ч (2 ямы),  цена 
60 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-68-
618

 ■железн. гараж 2,5*3. Тел.: 8 
(950) 208-81-57

 ■СРОЧНО гараж в р-не автовок-
зала (25 кв. м, 2 ямы), цена 130 тыс. 
руб., возможна рассрочка, торг 
уместен. Тел.: 8 (952) 73-42-305

Продаётся 
шиномонтаж и автомойка 

по ул.Вершинина, 18. 
Цена 2 млн 300 тыс. руб. 

Тел.: 8 (922) 020-79-64

МЕНЯЮ:

 ■1-ком. кв-ру в центре ю/ч (35 
кв. м, 4/5 эт.) на 2-ком. кв-ру у/п 
по ул.Бажова, 1, 3, 11, Челюскин-
цев, 12, с нашей доплатой. Тел.: 8 
(950) 634-34-403

 ■1-ком. кв. в ю/ч (5/5 эт.) на 
жилой дом в ю/ч. Тел.: 8 (904) 
38-71-523

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
27 (44,2 кв. м, 3 эт., сост-ие хоро-
шее, счётчики, лоджия 6,5 м за-
стеклена и обшита), вид на лес, 
на 3-ком. кв-ру у/п в с/ч с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
34 (8 эт.), на 2-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Цент-
ральный, 1 (67 кв. м, 4 эт., отл. 
планировка, сделан ремонт), 
на дом с вашей доплатой. Тел.: 
8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 
(48 кв. м), на 1-ком. кв-ру в этом 
же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 8 (3 эт.), на 2-ком. 
кв-ру-брежневку с доплатой. 
Возможна доплата мат. капи-
талом. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 
(922) 21-09-676

 ■3-ком. кв-ру на 1-ком. кв-ру 
и комнату. Тел.: 2-30-76, 8 (950) 
195-47-32

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
(3 эт., евроремонт, в отл. сост-ии) 
на 2-ком. кв-ру, кроме крайних 
этажей. Тел.: 4-03-82, после 17.00

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на (61,3 кв. м, 4/5 эт., замена сан-
техники, 2 пластик. окна, счётчи-
ки) на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 8 
(908) 907-82-10

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксем-
бург, 81 (64 кв. м, 3 эт.), на 2-ком. 
и 1-ком. кв-ры с нашей допла-
той. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ дерев. дом по ул.Девяшина 
(22/15, 14 сот., 1 ком., газ. отопл., 
скважина, баня, хоз. постройки, 
всё ухожено) на 1-ком. кв-ру в 
ю/ч. Тел.: 8 (953) 00-51-565

 ■ благоустр. дерев. дом в ю/ч на 
1-ком. кв-ру в с/ч с вашей до-
платой. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ш/б дом по ул.Бажова (60 кв. 
м, 6 сот., после капремонта, с/у 
разд., скважина, всё посажено) 
на 1-2 ком. кв-ру с доплатой, 
возможна ипотека. Тел.: 8 (904) 
540-76-85

 ■2-этаж. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (197 кв. м, все 
удобства, баня, гараж, зем. уч-к), 
на кв-ру в с/ч с вашей доплатой, 
рассмотрим ипотеку, мат. капи-
тал. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., сква-
жина, газ, эл-во, гараж, 2 тепли-
цы, фундамент дома) на 1-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-17-187

КУПЛЮ:

 ■1-ком. кв-ру по ул.Коммунис-
тической, Р.Люксембург у собст-
венника. Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■1-ком. кв-ру в с/ч, в р-не шк. 
№ 18, по цене 1 млн 100 тыс. руб. 
Крайние этажи не предлагать. Не 
агентство. Тел.: 8 (919) 374-19-07, 
8 (950) 655-97-71

СДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 
95 (18,5 кв. м, 2 эт., пластик окно, 
хол. и гор. вода, ремонт). Тел.: 8 
(908) 641-41-52

 ■ комнату в общежитии по 
ул.Р.Люксембург, 6 (14 кв. м). 
Оплата 5 тыс. руб./мес. Тел.: 8 
(950) 65-49-508 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической (2 эт.), рядом оста-
новка, русской семье. Оплата 
7500 руб./мес. + эл-во и вода по 
счётчикам. Тел.: 8 (904) 98-80-627

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нинский, стоимость 7 тыс. руб. 
+ ком. услуги. Тел.: 8 (908) 92-
58-356

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на. Тел.: 8 (908) 92-58-356

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Сосно-
вый Бор, только русским. Оплата 
7 тыс. руб./мес.+ услуги ЖКХ. 
Тел.: 8 (950) 209-79-47, 8 (912) 
625-58-65

 ■1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (5 эт.), 
оплата 8,5 тыс. руб./мес. + эл-во. 
Тел.: 8 (950) 90-03-857

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и 
быт. техника), море рядом. Тел.: 8 
(918) 64-58-839

 ■2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 96 (48 кв. м, 5/5 эт., сост-
ие хор., мебель и быт. техника 
(кроме телевизора)). Оплата по-
месячно 10 тыс. руб./мес.+ эл-во. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-1, 3 (3/5 эт., мебель, быт. 
техника), на корот. срок. Оплата 
помесячно. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 
20 (45 кв. м, капремонт, балкон 
застекл., пластик. окна, нов. 
межком. двери, метал. дверь, до-
мофон), или МЕНЯЮ на жильё в 
Екатеринбурге с доплатой. Тел.: 
8 (953) 606-62-27

 ■2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель 
и быт. техника), море рядом. Тел.: 
8 (918) 99-51-849

СРОЧНО 3-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор-2 (60 кв. м, 4 эт., 
большая кухня, прихожая, 
евроремонт, мебель, стирал. 
машина-автомат; хорошие 
соседи; рядом школа, детсад, 
магазины, остановка) на длит. 
срок порядочной семье. 
Оплата 10 тыс. руб./мес. 
+ услуги ЖКХ. Первый раз 
предоплата за 2 месяца, 
далее ежемесячно. 
Тел.: (966) 700-53-31 (Билайн). 
Агентствам не беспокоить
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 ■3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 
для рус. семьи. Предоплата за 2 
мес. Тел.: 8 (966) 700-53-31

 ■3-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург (4 эт., солнечн. сторона, 
чистая, светлая), можно коман-
дированным или семье. Тел.: 8 
(961) 57-48-805

 ■4-ком. кв-ру в ю/ч, по 
ул.Бажова, для рус. семьи. 
Оплата 8 тыс. руб./мес. + услуги 
ЖКХ. Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■дом в г.Анапе (со всеми удоб-
ствами, мебель и быт. техника), 
на берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-
52-479

ОТДАМ:

 ■ в аренду готовые рядки 
земли под посадку картофе-
ля в р-не с.Косой Брод, напро-
тив к/с «Надежда», длина рядка 
200-220 м (1,5 сот.). Тел.: 8 (992) 
007-78-58 

В Полевском открылось 
новое предприятие

»  с. 8

Ванны за счёт 
депутата

»  с. 11

Продолжение на стр. 24
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МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ стулья, натур. дерево, немного б/у, 
цв. коричнев., 6 шт. Тел.: 5-45-33, после 
19.00

 ■ комод 102*96*49 см; консоль, выс. 
174 см, цв. «ольха»; угловой диван и 
кресло-кровать, цв. светло-корич-
нев., б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 54-
32-067

 ■диван-канапе 3-местн.; стол рас-
кладной, с двух сторон полочки-шкаф-
чики, на колёсиках, полирован., цена 
800 руб.; два кресла-кровати, цена 
8600 руб./шт. Тел.: 4-03-82, вечером

 ■диван, немного б/у, в хор. сост-ии. 
Тел.: 3-47-13, 8 (950) 639-16-50

 ■ дет. двухъярусн. кровать в отл. сост-
ии недорого. Тел.: 8 (953) 382-72-87

 ■ почти новое кресло из комплекта 
мягк. мебели; зеркало от прихожей, 
недорого. Тел.: 5-07-90

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцир. сеткой. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

 ■ клуб «Бабушкины ручки» примет в 
дар стол для рукоделия. Тел.: 8 (902) 87-
12-494

 ■диван-книжку с коробом для белья. 
Самовывоз. Тел.: 8 (919) 36-20-329

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■морозильную камеру. Тел.: 8 (953) 
04-55-742

 ■2-камерн. холодильник «Сти нол» в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 196-16-90

 ■4-конф. газ. плиту, электроподжиг, 
таймер, цв. белый, в отл. сост-ии. Тел.: 
5-45-33, после 19.00

 ■ почти новый кухон. комбайн 
«Филипс» (овощерезка с насадками, 
блендер), недорого. Тел.: 8 (902) 256-
86-45

ВОЗЬМУ:

 ■пылесос, можно неисправный. Тел.: 8 
(953) 05-87-956

330
ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Информация 
о деятельности 

ПАО «Северский трубный 
завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 

энергии за май 2015 г.
На сайте компании http://

www.tmk-group.ru/stz_tepl.php 
размещена информация о дея-
тельности ПАО «Северский труб-
ный завод» в сфере оказания 
услуг по передаче электрической 
энергии за май 2015 г.

В редакцию 
газеты

ТРЕБУЮТСЯ:

МЕНЕДЖЕР 
ПО РЕКЛАМЕ
(на постоянную работу)

Высшее образование. 
Опыт в сфере продаж.

КОРРЕКТОР
(на время отпуска).

Ре
кл
ам

а

4-04-62

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Бухгалтер
 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Грузчик
 •Главный бухгалтер
 •Дорожный рабочий
 •Закройщик
 •Заместитель главы 
администрации
 •Заместитель 
директора школы
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности
 •Инженер 
энергетической 
службы
 •Инженер-эколог
 •Инженер-химик
 •Кладовщик
 •Мастер
 •Машинист крана
 •Медицинская сестра
 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Менеджер по 
продажам
 •Менеджер по рекламе
 •Младший воспитатель
 •Музыкальный 
руководитель
 •Машинист 
расфосовочно-
упаковочных машин
 •Наладчик 
технологического 
оборудования

 •Начальник 
лаборатории
 •Начальник ремонтно-
энергетической 
службы
 •Начальник участка 
холодильно-
компрессорных 
установок
 •Оператор линии 
в производстве 
пищевой продукции
 •Оператор станков ПУ
 •Оперативный 
дежурный 
отряда ВОХР
 •Охранник
 •Парикмахер универсал
 •Педагог-психолог
 •Плавильщик металла 
и сплавов
 •Психолог
 •Почтальон
 •Подсобный рабочий
 •Преподаватель ИЗО
 •Плотник
 •Повар
 •Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и 
ремонту зданий
 •Слесарь АВР
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Слесарь-сантехник
 •Специалист

 •Тестомес-формовщик
 •Техник 
(электромонтажник)
 •Технолог
 •Токарь
 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 •Фельдшер
 •Шлифовщик

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 •Главный бухгалтер
 •Воспитатель
 •Дворник
 •Лаборант химанализа
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
 •Оператор связи
 •Педагог-психолог
 •Почтальон
 •Укладчик-упаковщик
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Дворник
 •Воспитатель
 •Охранник
 •Оператор связи
 •Инженер-программист

Полевской центр занятости: 
ул.Декабристов, 7 (3 этаж, вход со двора).

Часы приёма граждан: 
ПН – с 9.00 до 18.00; 
ВТ-ЧТ – с 9.00 до 17.00; ПТ – с 9.00 до 16.00. 

E-mail: polev_сzn@mail.ru. www.szn-ural.ru

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна

 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40 

 8 (342) 240-94-57 

 8 (992) 20-00-957 

 8 (992) 20-00-961 

 8 (902) 80-17-971
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В связи с активным ростом
и развитием

ПРИГЛАШАЕМ
НА ВАКАНСИЮ

ТЕХНИКА
ПО 

ЭКСПЛУАТАЦИИ 
(г.Полевской)

 Официальная заработная 
плата 26 000 рублей

 График работы 5/2 
с 9.00 до 18.00

 Официальное 
трудоустройство

 Полный соцпакет

 Компенсация ГСМ, 
сотовой связи

Информация по телефону:Информация по телефону:

8 (922) 03-83-5598 (922) 03-83-559

Реклама

 ■ газ. плиту; холодильник; стирал. 
машину, можно неисправные. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

КУПЛЮ:

 ■двигатель от холодильника; двига-
тель от стиральной машины (можно 
сгоревший, можно неразобранную 
технику) по цене 50 руб. Тел.: 8 (950) 54-
31-958

 ■швейную машину «Чайка» или по-
дольскую на запчасти, недорого. Тел.: 8 
(919) 36-03-360

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■цв. телевизоры ЭЛТ (кинескоп), 
диаг. 37, 51, 54, 72 см, цена от 1 тыс. до 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970

 ■DVD-плеер Daewoo без пульта, цена 
400 руб.; видеомагнитофон LG, цена 
700 руб., кассеты в подарок. Тел.: 8 
(922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

 ■видеомагнитофон; DVD-плеер; те-
левизор, можно неисправные. Тел.: 8 
(953) 05-87-956

 ■Детская поликлиника в ю/ч примет в 
дар копир и сканер или многофунк-
циональное устройство. Тел.: 2-43-09

 ■Школа примет в дар системные 
блоки на запчасти. Тел.: 8 (950) 63-87-
400

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Лада-Калина» 2007 г. в., дви-
гатель – инжектор, сигнализация, 
музыка, зим. резина на дисках, в отл. 
сост-ии, цена 150 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(922) 16-60-602, 8 (982) 70-24-974

 ■ а/м «Лада-Калина», 2006 г. в. (седан, 
двигатель и ходовая часть в хор. сост-
ии, музыка, сигнализация, 2 комплекта 
резины на дисках), цена 145 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 27-40-916

 ■ а/м ВАЗ-2101, на ходу, цена 30 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-68-618

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской 
волны, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (982) 728-
85-20, (919) 396-371-5, 8 (912) 666-06-71

 ■ а/м «Форд-Фокус-2», ноябрь 2010 
г.в., цв. серебристый, пробег 51 тыс. 
км, двигатель1,6, коробка – механика, 
полный электропакет, кондиционер, 
штатная аудиосистема, без ДТП, два 
комплекта колёс: «Мишлен» (лето), «Ги-
славед» (зима), два комплекта ключей, 
юридически чистая, любые проверки, 
цена 380 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (912) 61-
38-971

 ■ нов. снегоуборочную машину 
«Калибр СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-
45-904

 ■ трактор ДТ-75 «Казахстан»-бульдо-
зер. Тел.: 8 (912) 034-24-11, 3-51-87

 ■ Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. руб.; 
ЮМЗ (ЭО-2621) 1982 г.в., без экскава-
торной установки, в рабочем сост-ии, 
док-ты утеряны, цена 60 тыс. руб.  Тел.: 
8 (922) 61-31-046

 ■велосипед с низкой рамой (женск.), 
22 скорости, из Германии. Тел.: 8 (908) 
91-79-484

 ■ курганский прицеп к легковому а/м, 
1991 г.в., цена 20 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(904) 986-67-96

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■дверь к а/м ВАЗ-2104, бензобак и 
стёкла; заднее стекло к а/м ВАЗ-08. 
Тел.: 8 (929)-216-89-44, 8 (904) -981-89-82

 ■ запчасти к м/ц ИЖ-Ю-3К. Тел.: 5-01-44

 ■ сиденья к а/м «ГАЗ-3110», практиче-
ски новые, передние и заднее, подхо-
дят на «Ниву», цена договорная. Тел.: 8 
(912) 61-38-971

 ■ оргстекло защитное на метал. карка-
се с креплениями для м/ц. Тел.: 8 (922) 
03-41-973

 ■ к а/м «Волга» три колёсных диска. 
Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ двигатель к м/ц «Урал», цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 293-19-86

 ■ тележку на пневмоколёсах, с дуго-
вой ручкой, с прицепным устройством 
к вело- и мототранспорту, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-51-160

 ■ багажник к а/м «Ока». Тел.: 8 (904) 
171-01-32

 ■ нов. бензобак и нов. запчасти к а/м 
«Москвич-412». Тел.: 3-52-72, 8 (904) 
17-60-401

 ■ к а/м «Газель» КПП 5-ступенчатую, 
кулису, выжимной с муфтой, всё новое. 
Тел.: 5-16-44, 8 (912) 679-89-23

 ■ литые диски R15 (4 шт.) к а/м «Форд», 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (909) 010-60-32

 ■ к а/м BMW коробку передач 1989 г., 
марка 318, цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
72-74-332

 ■ лодочный мотор «Ветерок», 8 л.с. 
Тел.: 8 (950) 20-13-631 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■платье на выпускной вечер, застёж-
ка на спине, завышенная талия, длин-
ное, рост 164-175, цв. нежно-розовый, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ нов. жен. демисез. пальто с этикет-
кой, р-р 50-52; нов. жен. плащ, р-р 
52-54, недорого. Тел.: 5-07-90

 ■ нов. жен. рабочий костюм, р-р 
50-52. Тел.: 8 (953) 60-41-036

 ■ новый летний женск. костюм-трой-
ка (юбка годе, белый жакет, безрукав-
ка-маечка), р-р 44-46. Тел.: 8 (922) 03-
41-973 

 ■ нов. жен. туфли, цв. белый, р-р 37, 
хорошо подойдут для выпускного, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 374-19-07

 ■ костюм сварщика брезент. со спил-
ком, р-р 182-188, 52-54, цена 1500 руб. 
Тел.: 8 (919) 39-9-29-03

 ■два новых рабочих халата, р-р 
48-50, 52-54, цена 300 руб.; новый ра-
бочий непромокаемый плащ с капю-
шоном, р-р 48-50, цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 172-86-60

 ■ кирзовые сапоги, р-р 42, цена 450 
руб., юфтевые сапоги, р-р 42, цена 850 
руб. Тел.: 8 (902) 87-51-160

 ■ нов. жен. летнюю куртку, р-р 48, не-
дорого (не подошла по размеру). Тел.: 8 
(952) 137-86-02

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■вещи для мальчика 4 и 10 лет; 
зимнюю одежду; обувь, недорого. 
Тел.: 8 (919) 397-26-25

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 
(950) 643-78-58 

 ■ сруб 3*3, в лапу, с выносом. Тел.: 8 
(902) 879-33-63, 2-82-64

 ■ сруб 3*3. Тел.: 8 (950) 55-52-199

 ■паклю для строительства. Тел.: 8 
(909) 005-51-55

 ■ДСП 2,8*1,8, новая, цена 300 руб. Тел.: 
8 (922) 600-68-32

 ■ стекло 4 мм, 1300*1600, 15 листов, 
цена 1200 руб./лист. Возможен неболь-
шой торг. Тел.: 8 (50) 191-66-95

 ■щебень, отсев, ПЩС, песок, скала, 
земля, торф, навоз, мох строи-
тельный. Доставка а/м «Камаз», ЗИЛ, 
«Газель» в мешках от 10 шт. Вывоз 
мусора. Тел.: 8 (950) 64-300-80, 8 (908) 
910-57-99

Щебень, отсев, песок,
ПЩС, скала, торф, навоз, 

земля. Доставка а/м «Камаз». 
Тел.: 8 (922) 133-09-60

 ■ новое оцинкован. железо 
142*70*0,5, прямое и волна, цена 110 
руб. Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■СРОЧНО акриловую ванну (дл. 1400), 
цена 3500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■балку двутавровую 20, 24; метал. ём-
кость под выгребную яму (толщина 
металла 6 мм, объём 3,22 куб. м). Тел.: 8 
(922) 61-31-046

 ■межком. дверь (дерево-стекло) с 
замком и коробкой, цена 800 руб.; спи-
раль из медной трубки для нагрева воды 
на газу, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 381-42-26

 ■ручную дисковую пилу «Интерскол». 
Тел.: 8 (917) 992-84-15

 ■ чугун. батареи 2,8,9 секций, б/у; 
чугун. ванну, б/у, в хор. сост-ии, цена 
1500 руб. Тел.: 8 (950) 56-56-100

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■рыбок меченосцев, цена 20 руб./шт. 
Тел.: 8 (952) 14-86-923

 ■индоуток; утят. Тел.: 5-35-48

 ■щенков русского гладкошёрстного 
тойтерьера от родителей-чемпионов, 
два чёрных мальчика и шоколадная 
девочка. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■бычка, возраст 1,5 мес. Тел.: 8 (912) 
68-59-474

 ■молодых петушков; кур-молодок; 
индюшат; гусят. Тел.: 8 (912) 65-07-234, 
8 (953) 60-82-261

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ трёхцветных котят, возр. 1 мес. Тел.: 
8 (904) 179-40-76

Продолжение. Начало на стр. 23
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Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

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»                                 

10 июня 2015 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

НАПОМИНАЕМ

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

О ПРЕДЛАГАЕМЫХ УСЛУГАХ 

(в т.ч. репетиторство, ремонт, 

услуги сиделки и т.д.)

ЯВЛЯЮТСЯ ПЛАТНЫМИ. 

Стоимость одной публикации 

для физических лиц 100 , 

для юридических лиц – 210 .

11, 18 июня 
с 14.00 до 15.00 на Новом рынкер

ПРОДАЖА
КУРКУР (несушек и молодок),  (несушек и молодок), ГУСЯТГУСЯТ
БРОЙЛЕРОВБРОЙЛЕРОВ разновозрастных разновозрастных
КомбикормКомбикорм
Заявки на бройлеров, гусят:Заявки на бройлеров, гусят:
8 (922) 17-29-7458 (922) 17-29-745 Реклама

13, 20, 27 июня 
с 16.00 до 17.00

на Новом рынке

Ре
кл
ам

а КУРЫ
(несушки и молодки)

ГУСЯТА

УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ

Комбикорм

(н

Ре
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ам

а

КОЛЛЕКЦИОНЕР купит по хорошей 
цене: литьё заводов Касли, Куса 

(статуэтки, бюсты, шкатулки и т.п.); 
значки на закрутках; фарфоровые 

статуэтки; фигурки Будды.

ПРЕДМЕТЫ СТАРИНЫ: 
монеты до 1917 г., самовары на углях,

столовое серебро до 1917 г., 
царские нагрудные знаки, иконы.

БЕСПЛАТНАЯ ОЦЕНКА. 
ВЫЕЗД ПО АДРЕСУ.

Тел.: 8 (922) 238-77-66, 
8 (908) 070-90-77Ре

кл
ам

а

Реклама

 ■ собак и щенков беспородных для 
охраны частных домов, здоровы, при-
учены к цепи и будке, суки стерилизо-
ваны. Тел.: 8 (922) 11-44-143

 ■ котят, возр. 2 мес., окрас белый с 
пятнышком и пёстрый (2 мал. и 2 дев). 
Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ двух пушистых котят белого цвета и 
одну рыжую кошечку, возраст 1,5 мес. 
Тел.: 8 (908) 633-69-39

ИНОЕ:

 ■боксёр-девочка ищет партнёра для 
вязки. Тел.: 8 (953) 60-48-413

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова берёз. колотые, недорого, 
доставка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 
(904) 38-08-315

 ■дрова берёз. колотые, недорого, 
доставка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 
(904) 38-22-521

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 
кг); универсал. гранулир. кормосмесь 
для КРС и свиней; комбикорм для кур 
(несушек и молодок), кроликов; овёс; 
пшеницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 
37-41-678 

 ■навоз, торф и т.д. ЗИЛ, «Газель», в 
мешках от 10 шт. Доставка. Тел.: 8 (900) 
200-50-69

 ■мешки из-под сахара, б/у, цена 5 
руб./шт. Тел. 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 
73-66-036

 ■ карбид – две бочки. Тел.: 8 (929)-216-
89-44, 8 (904) -981-89-82

 ■ пластмассовые вёдра 10 л. Цена 30 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 
73-66-036

 ■ гладильн. доску; бутыль 20 л; пер-
воцвет, чистотел, манжетку для ле-
чебных целей. Тел.: 2-44-33

 ■ гладильн. доску, цена 300 руб.; 
ручную прялку; детск. ванночку со 
стиральной доской.  Тел.: 4-03-82, ве-
чером

 ■ гладильн. доску, цена 350 руб.; 
мётлы берёзовые, цена 60 руб. Тел.: 
5-01-44

 ■палас 2*3, цена 500 руб. Тел.: 5-52-62, 
8 (922) 228-40-39

 ■цветы алоэ, каланхоэ, золотой ус, 
денежное дерево, индийский лук. Тел.: 
8 (953) 60-41-036

 ■ комнатные цветы для дома и офиса. 
Тел.: 5-44-58

 ■ саженцы: амурская сирень, цена 
200 руб., чёрная смородина вологда, 
цена 100 руб., крыжовник бесшипный, 
цена 100 руб.; морковь из ямы, цена 30 
руб./кг. Тел.: 8 (950) 65-15-895

 ■ковёр 2*3, цена 1500 руб.; ковёр 
1,8*3,2 ручной работы, цена 1500 руб.; 
два красивых покрывала, цена 400  руб./
шт., всё новое. Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■ нов. импортный беспроводной звонок 
(в упаковке), цена 450 руб.; чугунную ба-
тарею 3 секции, б/у, в отл. сост-ии, цена 
200 руб. Или МЕНЯЮ всё на шамотный 
кирпич. Тел.: 8 (953) 386-71-60

 ■ нов. небольшую дамскую сумочку, 
две короткие ручки, цв. чёрный. Тел.: 
5-07-90

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-442

 ■ картофель, цена 150 руб./ведро. 
Тел.: 8 (950) 643-90-34

 ■ крупн. картофель; морковь. Тел.: 8 
(952) 72-89-645, пос.Зюзельский

 ■ козье молоко в ю/ч. Тел.: 8 (909) 00-
46-959

 ■ козье молоко по ул.Ст.Разина, цена 
50 руб./литр. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 625-
18-10

 ■банки 3 л, цена 15 руб./шт. Тел.: 5-52-
62, 8 (922) 228-40-39

 ■ алюм. флягу; копир. бумагу. Тел.: 8 
(950) 20-13-631

 ■ алюминиевую канистру 40 л, цена 
1500 руб. Тел.: 8 (902) 875-11-60

 ■ книги, б/у, в хор. сост-ии: Лермонтов, 
Пушкин, Мамин-Сибиряк, Л.Толстой, 
Чехов, Достоевский, Горький; зару-
бежн. и отчеств. детективы; дамские 
романы. Тел.: 8 (912) 664-23-04

 ■ 2-мест. лодку «Нырок». Тел.: 5-00-23, 
вечером

 ■опрыскиватель с поршнем, новый, 
цена 500 руб. Тел.: 8 (922) 600-68-32

 ■ нов. вентилятор «Скарлетт», цена 1 
тыс. руб. торг; аппарат магнитотера-
пии МАГ-30-6. Тел.: 8 (982) 634-92-86

 ■мясо домашней индоутки. Тел.: 5-35-
48

 ■ памятные 10-рублёвые монеты 
дорого. Тел.: 8 (919) 399-03

ВОЗЬМУ:

 ■ любую худож. литературу, словари: 
иностран. слов, русско-английский, 
русско-немецкий, русско-французский 
и др. Тел.: 8 (904) 54-94-747

ОТДАМ:

 ■банки разного объёма, есть с завин-
чивающимися крышками. Тел.: 8 (908) 
903-73-51

КУПЛЮ:

 ■рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 (905) 80-
28-170

 ■ алюминиевые секционные радиато-
ры отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317  

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, колокола, 
картины и др. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■ значки, знаки, ордена, медали, 
иконы. Тел.: 8 (982) 61-28-356

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

Требуются шиномонтажники 
и автомойщики с опытом 

работы. Тел.: 8 (908) 921-27-28 

 ■Мебельному салону «Нобель» на по-
стоянную работу требуется дизайнер 
(девушка). Опыт работы приветствует-
ся. Требования: ответственность, ком-
муникабельность, владение ПК, знание 
графической программы PRO100. Об-
ращаться по тел.: 8 (952) 14-65-500, 
Дмитрий 

Поможем переехать в чистый, 
уютный охраняемый город 
на берегу озера – Снежинск. 
В связи с расширением 
стоматологической клинике 
требуются стоматолог-
ортопед, стоматолог-терапевт. 
Предоставляется жильё. 
З/п достойная. 
Тел.: 8 (922) 702-41-81 Ре

кл
ам

а

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой 
сложности. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-
07-048

 ■ Заполнение декларации 3-НДФЛ 
(помощь в возврате подоходного 
налога (покупка недвижимости, обуче-
ние, лечение). Тел.: 8 (953) 05-12-566

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

Ремонт холодильников, 
стиральных машин, телевизоров, 

ноутбуков. Пенсионерам 
скидки. Тел.: 8 (953) 003-76-47

 ■Строительство заборов, крыш, 
домов под ключ. Тел. 8 (950) 19-35-260; 
8 (908) 92-06-179 

 ■Мечтаете о своём сборнике стихов, 
воспоминаний, книге? В Полевском от-
крылось первое издательство! Делаем 
книги недорого, быстро, качественно! 
Тел.: 8 (904) 383-18-34. Подробно на 
сайте www.polevskoy-turcentr.ru

Грузоперевозки 
на а/м «Газель»-тент. Тел.: 

8 (950) 20-28-729

Установка 
межкомнатных дверей.

Тел. 8 (922) 195 27 57

Ремонт стиральных машин, 
электроводонагревателей, 

электродуховых шкафов на дому. 
Возможна консультация по 

телефону. Тел.: 8 (908) 63-30-865

В швейной мастерской 
«Виктория» очень низкие цены 
и большой ассортимент услуг: 
подшить джинсы – от 100 руб., 

реставрация меховых изделий – 
скидка 20%, реставрация мягкой 

мебели у вас на дому. Работаем без 
выходных с 12.00. Дворовый клуб 

«Азов», ул. Володарского, 55А. 
Тел.: 8 (950) 208-72-13

Установка ритуальных 
оградок, столиков и скамеек. 

Звоните! Тел.: 8 (922) 611-48-00

Ремонт швейных машин. 
Гарантия 1 год. 

Тел 8 (919) 360-33-60

СООБЩЕНИЯ

 ■Меняю место в д/с № 40 на место 
в д/с № 43 (ул.Победы), возр. ребёнка 
2 г. 4 мес. Тел.: 8 (965) 521-12-96, 8 (912) 
601-59-42

 ■Меняю место в д/с № 53 на место 
в д/с №№ 52, 57, 40. Возр. ребёнка 2 
г. 9 мес. Тел.: 8 (950) 655-73-94, 8 (950) 
205-98-27

Летние скидки!

Курсы:

– «1С Предприятие 8.2»

– «Сметное дело»

Тел.: 8 (952) 13-34-408

Свидетельство. 

Рассрочка Ре
кл
ам

а

Памятники из природного 

камня. Мрамор. Гранит. 

Оградки, столы, скамейки. 

Изготовление, установка. 

Гарантия. Рассрочки. 

Скидки. 

Тел.: 8 (904) 981-63-45, 
8 (34350) 4-13-62 Ре
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Изготовление

и установка

памятников.

Тел.: 4-13-14

Ре
кл
ам

а

14 июня в п.Зюзельский 
в Доме культуры 
«Горняк» состоится 
татаро-башкирский 
концерт, выступает 
группа «Караван-Сарай», 
цена билета 250 руб. 
Начало концерта в 19.00. 

Ре
кл
ам

а
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Нечталюка Вячеслава Ивановича  03.04.1947 г. – 28.05.2015 г.
Гареева Фауката Фаизовича  14.04.1935 г. – 31.05.2015 г.
Фахрутдинову Хайнар Патиховну  18.07.1929 г. – 29.05.2015 г.
Петрова Сергея Александровича  15.02.1959 г. – 31.05.2015 г.
Абакумова Виктора Гавриловича  21.08.1932 г. – 30.05.2015 г.
Бикшанова Бисантина Мухаметтиновича  08.09.1940 г. – 31.05.2015 г.
Чернозипунникова Алексея Викторовича  23.08.1930 г. – 31.05.2015 г.
Ефремова Николая Александровича  18.02.1941 г. – 05.06.2015 г.
Тимохину Алёну Олеговну  14.05.1991 г. – 05.06.2015 г.
Бочкарёва Михаила Петровича  03.07.1941 г. – 06.06.2015 г.
Каюмова Рината Рашитовича  17.04.1966 г. – 06.06.2015 г.
Хватову Надежду Андриановну  17.10.1934 г. – 06.06.2015 г.
Ворожцова Вадима Анатольевича  23.09.1961 г. – 07.06.2015 г.
Толкачёва Сергея Петровича  10.02.1936 г. – 07.06.2015 г.
Волка Тадеуша Сигизмундовича  29.10.1933 г. – 08.06.2015 г. Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ 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

10 июня 2014 года 
ушла из жизни 
Алевтина Фёдоровна 
ЕЛИСЕЕВА.

Она была замечательной, 
доброй, любящей женой, 
матерью, бабушкой. 
Наш дом был всегда 
гостеприимным благодаря 
маме, которая с радостью 
встречала гостей. Прожив 
тяжёлую, полную лишений 
жизнь, она оставалась 
внимательным и заботливым 
человеком. Все, кто к ней 
обращался со своими 
проблемами, получали 
и совет, и помощь. 
И всё это было искренне. Около 40 лет она проработала 
в торговле и много лет поддерживала отношения с теми, 
кто был с ней рядом. Радовалась хорошим новостям, 
огорчалась плохим. Мама была активной, энергичной. 
До последних дней оставалась в движении, несмотря 
на состояние здоровья, не могла усидеть на месте. 
И как бы время не лечило, горечь утраты постоянна. 
Не хватает её улыбки, всегда доброго слова и поддержки.
Царствие небесное! Вечная тебе память, мама!
Люди добрые, помяните Алевтину Фёдоровну 
добрым словом. 

Дочь

Жилец профукал квартиру 
За долги по коммунальным услугам полевчанина выселили в общагу
Игнорирование платёжек ЖКХ в наше 
время жильцам дорого обходится: при-
людные нравоучения на административ-
ных комиссиях, отключение коммуналь-
ных услуг, вплоть до блокировки кана-
лизации (не забываем про унитаз), арест 
банковских счетов, позорные объявления 
о долгах на подъезде, судебные тяжбы… 
И в конце концов – на пороге судебные 
приставы с решением о выселении.

Житель дома № 16 по улице Коммуни-
стической не платил за свою муниципаль-
ную однушку с февраля 2012 года. Как по-
ясняют в ЖЭУ, тогда умер его отец, и с тех 
пор 34-летнему мужчине – новому хозя-
ину квартиры рассчитываться по платёж-
кам в голову не приходило. До сегодняш-
него дня он накопил долг 89 600 рублей, 
13 400 из них – пени.

– Все меры воздей-
ствия на неплательщи-
ка, которые предусмо-
трены законодательст-
вом, к данному гражда-
нину применялись не-
однократно. Только в 
суд поступило три иска, 
два из них именно на 

выселение, – комментирует обстоятель-
ства начальник ЖЭУ-2 Марина Ивано-
ва. – Предупреждения на мужчину не 
повлияли: ни рубля так и не поступило в 
счёт погашения задолженности. 

В данной ситуации должник не оди-
нок – в скором времени будет решён 

вопрос о переселении ещё одного по-
левчанина.

«Освободите помещение!»
8 июня к должнику приезжает солидная 
делегация. Во главе с судебными при-
ставами представители администра-
ции округа, Управления муниципальным 
имуществом ПГО, Полевской коммуналь-
ной компании, ЖЭУ, а также полиция и 
журналисты. Завершает колонну трактор 
с прицепом – на нём должник и его иму-
щество отправятся по новому адресу.

Для засвидетельствования исполни-
тельных действий процесса выселения из 
соседних квартир приглашают понятых. 
Судебный пристав настойчиво стучит в 
дверь. Тишина. «По всей видимости, хо-
зяина нет дома», – заключают присут-
ствующие. Представитель закона зачи-
тывает Решение Полевского городского 
суда от 31 марта 2015 года и сообщает, что 
дверь будет вскрыта принудительно. 

Несколько крепких слесарей с 
ломами и «болгаркой» приступают к 
делу. До момента вскрытия квартиры 
остаются считаные минуты, но вдруг… 
дверь открывается с внутренней сторо-
ны, – хозяин, подумав, решил «сдаться 
добровольно». Закрывая лицо от камер, 
мужчина уверяет, что никаких уведом-
лений не получал (несмотря на то, что в 
документе есть его подпись) и вообще, 
по законам жанра, ни в чём не виноват. 
Затем следует тирада по поводу устоев 

государства: «Только в нашей стране 
честных людей на улицу выгоняют».

Стоит сказать, что выселяют гражда-
нина с подмоченной платёжной репу-
тацией вовсе не на улицу. Предостав-
ленное общежитие – одно из лучших в 
городе. В комнате, подготовленной для 
неплательщика, сделан косметический 
ремонт, и условия там объективно даже 
лучше, чем в той квартире, откуда муж-
чина съезжает. 

Продолжая гневно бубнить, должник 
начинает собирать вещи. Несмотря на его 
искусственную медлительность, сборы 
прошли быстро – из имущества у муж-
чины, образно, диван, две пары обуви и 
пустые бутылки. Скарб грузится на трак-
тор и вместе с хозяином отправляется по 
новому адресу – Черёмушки, 17.

Главное – вовремя опомниться 
Несмотря на то, что в Полевском жите-
лей, игнорирующих счета за «коммунал-
ку», огромное множество, прецеденты с 
выселением единичные.

– С неплательщи-
ками мы работаем на 
специально созданной 
межведомственной ко-
миссии, – рассказывает 
начальник Управления 
муниципальным иму-
ществом ПГО Евгения 
Дорогина. – Кто-то из 

жителей обращается за рассрочкой и по-

тихоньку платит. Мы идём на уступки. В 
этом случае уже нет нарушения, за ко-
торым следует выселение. В городе се-
годня нет свободного жилфонда, в том 
числе по этой причине к выселению 
мы прибегаем крайне редко. Админис-
трация в первую очередь обеспечивает 
жильём социально незащищённые ка-
тегории граждан. Например, у нас, к не-
счастью, много погорельцев. 

Переселение неплательщиков с за-
нимаемой муниципальной (не прива-
тизированной) площади в жильё мень-
шей стоимости в счёт погашения задол-
женности может рассматриваться, если 
жилец без уважительной причины не 
вносит плату за коммунальные услуги 
шесть месяцев и более.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Собрать и погрузить имущество должнику по-
могли грузчики Полевской коммунальной ком-
пании

Выражаем соболезнова-
ние семье Голомолзиных по 
случаю трагической гибели 
их сына Александра Анато-
льевича.

Совет ветеранов ПКЗ

Выражаем сердечную благодарность коллективу солево-
го цеха, глинозёмного отделения, коллегам, Совету ветеранов ПКЗ, 
В.И.Кабдиновой, одноклассникам, друзьям, близким, родственникам, 
соседям, соседям по саду, разделившим с нами огромную утрату – тра-
гическую гибель дорогого, любимого сына, брата, мужа, папы, дедуш-
ки Александра Анатольевича ГОЛОМОЛЗИНА. Низкий вам поклон!

Родители, брат, жена, дети, дочь Ксюша

Водителя ослепило солнце – сбит несовершеннолетний
ДТП случилось 5 июня в 
14.20 на перекрёстке улиц 
Крылова – Ломоносова.  Во-
дитель автомобиля «Лада-
Гранта» 1950 года рожде-
ния при повороте налево с 
улицы Крылова не уступил 
дорогу мопеду «Альфа», дви-
гавшемуся навстречу и до-
пустил с ним столкновение. 

17-летний водитель мо-
пе да получил открытую че-
репно-мозговую травму, ушибленные раны правого 
колена и левой голени. Госпитализирован в травма-
тологическое отделение Полевской ЦГБ. 

Водитель автомобиля пояснил: он мало что видел 
на дороге из-за яркого солнца и совершал поворот 
налево, не полностью владея ситуацией на дороге. 

Водитель мопеда ехал 
без мотошлема, водитель-
ских прав у него нет, за это 
привлечён к административ-
ной ответственности. Моло-
дой человек уже выучился 
«на права» и успешно сдал 
экзамены на категорию «В», 
однако право управлять ав-
томобилем наступит только 
в сентябре – ему исполнит-
ся 18 лет.

В отношении степени вины водителя автомо-
биля «Лада-Гранта» проводится административное 
расследование. 

По информации ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому
Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Погода в Полевском
12 июня/пятница

НОЧЬ +6 южный
3 м/с

ДЕНЬ +14 западн.
5 м/с

13 июня/суббота

НОЧЬ +8 юго-зап.
2 м/с

ДЕНЬ +12 сев.-зап.
5 м/с

14 июня/воскресенье

НОЧЬ +11 сев.-зап.
3 м/с

ДЕНЬ +17 западн.
5 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку моих пер-
сональных данных, включающих фамилию, имя, 

отчество, контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 44

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики 
«Диалога» для бесплатных объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ФИЛВОРД
В филворде слова могут «ломаться» в 

любом направлении, но только под прямым 
углом. Все слова в задании из 7 букв. Внеси-
те ответы в купон, и у вас появится возмож-
ность получить билет в ГЦД «Азов» на про-
смотр фильма.

Победителем стала
Анна ПРОКОПЬЕВА.

Её в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма

Ответы на задания № 42
Код от сейфа

Жалюзи, конура.

Шахматы
1. Сh4! [2. Кe2. [3. Фd3 – мат].
2. . . . Крxe2/d1. 3. Фd3 – мат].
1. . . . Крd1. 2. Кe2. [3. Фd3 – мат].
2. . . . Крd2/xe2. 3. Фd3 – мат.
1. . . . Крe1. 2. Кe2+.
2. .. . Крd1/xe2/d2. 3. Фd3 – мат.
2. . . . Крf1. 3. Фf3 – мат.
1. . . . Крc1. 2. Кe2+.
2. .. . Крd1/d2. 3. Фd3 – мат.

Нитки
15306 + 15306 = 30612.

Судоку Фонари

Двоичный 
код

При подготовке полосы использованы
задания с сайта graycell.ru

Виражи

СУДОКУШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

КРОССВОРД
1 2 3 4

5 К 6 К
7

8 К
9 10 К К 11 12

13 К 14 К 15 К
16 К 17

18 К 19 К
К К К К

20 К 21 К
22 23 24 25

26 К 27 К
К 28 К

29 К 30 К 31 К
К К 32 33 К К

34 К
К

35 К 36 К
К К К К

Все слова в этом кроссворде заканчиваются на букву «К».
По горизонтали: 5. Человек со странно-

стями. 6. Немощный, слабак. 8. Что за гриб 
стоит на кочке в красном бархатном пла-
точке? 13.  Запах от чего-либо несвежего. 
14. Видимая привязанность собаки к хозя-
ину. 15. Украинская пляска. 18. Устаревшее 
убеждение. 19. Одна из слуховых косточек 
человеческого уха. 20. Последователь Гип-
пократа. 21. Детёныш животного семейст-
ва псовых. 26. Цветовая слепота. 27. И Пи-
фагор, и Евклид, и Декарт. 29 Игрушечное 
жильё. 30. Посуда для приготовления дичи. 
31  Ему Винни-Пух подарил горшочек. 
34.  Именно это использовали футболь-
ные арбитры до того, как стали применять 
свистки. 35. Веник без листьев. 36. Специа-
лист по колбам и мензуркам.

По вертикали: 1.  Коренной житель 
Турции. 2.  Самобытный человек. 3.  Своё 
название эта птица получила из-за того, 
что имеет обычай зимовать на незамерза-
ющих водоёмах. 4. Что уронила плачущая 
Таня? 7. Один оборот спирали. 9. Неболь-
шой пакетик. 10. День недели, название ко-
торого образовалось от выражения «после 
недели». 11. Город, основанный Ильфом и 
Петровым. 12. Американская актриса мек-
сиканского происхождения, исполнившая 
главную роль в фильме «Фрида». 16. Рас-
сказ Л.Н.Толстого. 17.  И кожаный, и элек-
тронный. 22. Общее название для дафнии 
или циклопа. 23.  Истощённый человек. 
24. Что такое надфиль? 25. Пыжик с Фон-
танки. 28.  Подросток (устаревш.). 32.  Бед-
ность не . . . 33. Десять рублей (разговор.).

КИТАЙСКАЯ СТЕНА
Соедините точки прямыми отрезка-

ми так, чтобы получилась единая замкну-
тая кривая, не пересекающая саму себя. 
Каждая цифра указывает, сколько отрез-
ков должно располагаться вокруг неё 
по периметру. Если в ячейке нет цифры, 
значит, вокруг неё может быть любое ко-
личество линий. 

ПУТЕВОДНЫЙ КОМПАС
Человек, следуя указанию стрелки ком-

паса, идёт к северному полюсу. Но к какому 
полюсу он  придёт?

120
Чему равна одна треть от одной чет-

вёртой от одной пятой от половины от 120.

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

. . . что женщины воспринимают тихие, еле слышные звуки 
лучше, чем мужчины. Зато мужчины отлично распознают на-
правление звука и расстояние до его источника.

. . . что кузнечики и сверчки получают информацию извне 
благодаря передним лапам. Именно там у них расположена слу-
ховая мембрана.

. . . что уши играют ещё и роль органа равновесия. Без них 
мы постоянно испытывали бы головокружение и передвигались 
шаткой походкой.

. . . что уши растут всю жизнь. Два уха одного человека абсо-
лютно разные, как внешне, так и внутренне.

. . . что самый благоприятный звуковой фон колеблется в ди-
апазоне от 45 до 50 децибелов (что соответствует негромкому 
разговору). Всё, что звучит громче, невыносимо для наших ушей.

. . . что, когда нам нужно что-то расслышать, мы поворачива-
емся поближе именно правым ухом. Из 100 человек так делают 
75.

.. . что чем мелодичнее язык, на котором говорит человек, тем 
сильнее у него развит музыкальный слух. Скажем, китайцы с их 
тональным языком, в котором разница в произношении одного 
и того же слова способна изменить его значение, воспринимают 
музыку как вторую родную речь.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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Имя и фамилия родителя _________________________________ 

Имя и фамилия ребёнка __________________________________
____________________________________________________________
Возраст: ___________ (лет). Телефон: ______________________
____________________________________________________________

Жду тебя с родителями в редакции 
для награждения.

Замечательно!  Хорошо потруди-
лись. Победитель прошлого кон-
курса – Владик КРАСИЛОВ (5 лет).

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Всем привет! Ребята, разгадайте 
мой сканворд и составьте ключевое 
слово из букв, находящихся 
в малиновых клеточках. 
Удачи!

В неё идут солдаты 
с криком «Ура!»
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 Комплекты 
 ПОСТЕЛЬНОГО БЕЛЬЯ –
    от 300 руб.

 ХАЛАТЫ, СОРОЧКИ, ФУТБОЛКИ,  
 ДОМАШНИЕ КОСТЮМЫ, 
 ТУНИКИ – от 170 руб.

 ОДЕЯЛА, ПОДУШКИ – от 200 руб.

 ПЛЕДЫ – от 400 руб.

 ПОЛОТЕНЦА, НОСКИ, 
 БЕЛЬЕВОЙ ТРИКОТАЖ – от 20 руб.

Реклама

Продажа 

текстиля и трикотажа
ИВАНОВСКОГО

16-17 июня

Реклама

Более 10 сортов МЁДА: майский (глазной), горный, 
дягилевый, кедровый, гречишный, донниковый, 

боярышниковый, с пыльцой, с прополисом, 
с маточным молочком и др. ПЫЛЬЦА, ПЕРГА, ПРОПОЛИС.

АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ
 «Дар женщине» (гинекология, гормональный фон).  «Медведь» (урология, 
противопростатитное действие).  «Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)

УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ 
 Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае)
 Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
 Масло «Дымок» (при любых заболеваниях суставов) 
 «Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
 Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)
 Капли для глаз на медвежьей желчи (восстановление зрения при катаракте, гла-

укоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
 Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация 

работы ЖКТ).

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу 
16-17 июня с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ.ЦЕНА

 от 

300 

руб./кг.

Сдай 
старую ШУБУ 
и получи 
скидку до 
10 000 

руб.

Меховая 
выставка

Нужны только паспорт и страховое свидетельство

цельная НОРКА разных цветов .......................... от 39 000 руб.
кусковая НОРКА .................................................. от 28 000 руб.
стриженый МУТОН .............................................. от 18 000 руб.
меховые ЖИЛЕТЫ ............................................... от 7 500 руб.
кожаные КУРТКИ и ПУХОВИКИ  ...................... от 22 000 руб. 
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ПРИГЛАШАЕМ НА НОВУЮ КОЛЛЕКЦИЮ 2015

только в июне скидки до -60%

Предоставляется мягкий кредит до 36 месяцев. 
Без первоначального взноса

«Русфинанс Банк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792 от 13.02.13 г.  ИП НУРКАЕВ И.И.

в

Победитель – Маша КОКОВИНА

На кондитерское производство 
ТРЕБУЮТСЯ:

8 (919) 36-27-030 

УКЛАДЧИКИ УПАКОВЩИКИ

МАШИНИСТ  ТЕСТОМЕС
расфасовочных 
 упаковочных машин

е производство
ЮТСЯ:

0 

ЩИКИ

ЕС

График работы: смены день/ночь 
Зарплата: 15 000-18 000 руб./мес. 
Предоставляется служебное жильё, осуществляется развозка
Работа: Восточно-промышленный район
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