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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

ПРЕДЛАГАЕТ ПРОВЕДЕНИЕ:
    СВАДЕБСВАДЕБ        ЮБИЛЕЕВ ЮБИЛЕЕВ    ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ ДЕТСКИХ ПРАЗДНИКОВ
  КОРПОРАТИВНЫХ ВЕЧЕРИНОК  
  ГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59
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 ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

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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ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ
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КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ 
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ 

Запись по телефону в удобное для вас время

 КОНСУЛЬТАЦИИ 

   БЕСПЛАТНО
 СКИДКА 

   НА ЛЕЧЕНИЕ 10%

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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ПРОИЗВОДСТВО И ДОСТАВКА 

Тел.:  8 (34350) 3-44-49,       8 (900) 204-34-55
Раствор 

Сыпучие материалы

Железобетонные изделия
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Бетон

Сертифицированные 
лабораторные исследования

Выезд специалиста 
на объект

комплексные заявки
8 (34350) 3-59-77

ООО «Агроцвет» 
Часы работы:
Пн-пт – с 09.00-17.00
Обед – с 12.00-13.00
Сб – с 09.00-15.00

Реклама

ООО «Агроцвет»

ВСЁ ДЛЯ САДА 
И ОГОРОДА: 
грунты, инвентарь удобрения, кашпо,
садовые принадлежности

Цветочная 
и овощная РАССАДА

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ

СВЕЖИЕ ОВОЩИ

Магазин

ООО «Агроцвет»

«ЦВЕТЫ»

Вершинина, 16
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Евгений Куйвашев: 
«Стабильное развитие 
АПК является важнейшим 
направлением работы 
региональной власти».

В 2015-2016 годах продолжится 
реализация областного 
проекта «Электронный 
гражданин» среди граждан 
пожилого возраста и 
людей с ограниченными 
возможностями. Компьютерное 
обучение пройдут почти 

8 600 
.

Общая площадь посевных 
в Свердловской области по 
сравнению с прошлым годом 
выросла на 

8 000 
.

При этом сельхозпроизводители 
сделали ставку на кормовые 
культуры, увеличив посевы рапса, 
кукурузы, однолетних трав.

891 

должен быть 
ликвидирован в 
Свердловской области 
к 1 сентября 2017 года, 
чтобы выполнить задачу 
Президента РФ по 
переселению жителей из 
ветхого жилфонда.

На первом заседании 
координационного совета 
по стратегическому 
планированию в 
Свердловской области 
губернатор Евгений 
Куйвашев одобрил 
проект долгосрочного 
прогноза социально-
экономического 
развития до 2030 
года, разработанный 
представителями 
региональных властей, 
делового, научного и 
отраслевых сообществ. 

По мнению главы региона, ко-
нечная цель прогноза – повышение 
качества жизни населения Сверд-
ловской области – должна обеспечи-
ваться соответствующими темпами 
роста экономического развития. 

«Мы ставим задачу на новую 
траекторию роста экономики ре-
гиона, основанную на структурной 
и технологической модернизации, 
позволяющей значительно повы-

сить эффективность производства. 
Промышленная политика, инве-
стиции, улучшение делового кли-
мата – путь к решению основной 
задачи – сбережению населения, 
повышению качества жизни лю-
дей, являющегося главной целью 
комплексной программы «Новое 
качество жизни уральцев», – отме-
тил Евгений Куйвашев.

Среди четырёх представлен-
ных сценариев развития уральской 
экономики таким целям соответ-
ствует базовый (целевой) вариант, 
который характеризуется усиле-
нием инвестиционной направ-
ленности экономического роста. 
Новая структура экономики – это 
переход к новой индустриализа-
ции, сочетание ресурсной базы с 
развитым машиностроительным 
комплексом и эффективной науч-
но-инженерной школой.

Как пояснил 
министр экономи-
ки Свердловской 
области Дмитрий 
Ноженко, «глав-
ный резерв роста 
закладывается в 
развитии высоко-

технологичных отраслей. Это про-

изводство машин и оборудования 
(станкостроение, транспортное и 
железнодорожное машинострое-
ние, нефтегазовое машинострое-
ние, производство медицинской 
техники, электротехническое ма-
шиностроение) и химическое про-
изводство – прогнозный рост в 
4-4,5 раза к уровню 2014 года».

Развитие экономики Свердлов-
ской области по целевому вари-
анту предполагает существенные 
изменения по модернизации про-
изводства, развитие новых высоко-
технологичных отраслей, интегра-
цию региональной транспортной 
системы в мировое транспортное 
пространство и реализацию тран-
зитного потенциала Свердловской 
области, способствующего, в том 
числе, развитию оптовой торговли 
и сферы ремонтно-технического 
обслуживания.

Среднегодовые темпы роста 
экономики Свердловской области 
в 2016-2030 годах оцениваются на 
уровне 105,7 процента. По мнению 
экспертов, этот сценарный план 
позволит увеличить среднюю про-
должительность жизни в регионе, 
повысить уровень благосостояния 
его населения.

Переселение из аварийного жилья 
– на контроле у губернатора

Главы муниципалитетов 
должны усилить контроль за соб-
людением сроков и качества стро-
ительства домов для переселения 
людей из аварийного жилья. Так-
же им необходимо активизиро-
вать работу с населением, чтобы 
ни одна жалоба на дефекты, вы-
явленные в ходе эксплуатации 
зданий, не осталась без внимания 
органов местного самоуправ-
ления. Такое поручение дал гу-
бернатор Евгений Куйвашев во 
время заседания президиума пра-
вительства Свердловской обла-
сти, посвященного переселению 
граждан из аварийного жилищ-
ного фонда.

Обсуждая ход реализации 
программ переселения граждан в 
Камышловском, Берёзовском, Не-
вьянском городских округах и в 
Заречном, губернатор остался не-
доволен тем, как главы муници-
палитетов относятся к проблеме 

качества построенных домов. Он 
напомнил, что переселение людей 
из аварийного жилья это, прежде 
всего, зона ответственности орга-
нов местного самоуправления.

«Если подписан акт ввода дома 
в эксплуатацию, то ответствен-
ность за обслуживание целиком 
лежит на организациях, которые 
занимаются управлением домом. 
Главы муниципалитетов должны 
сделать всё, чтобы в кратчайшие 
сроки недоделки были устранены. 
Сумму затрат на эти цели можно 
компенсировать через суд. Если 
дом не принят в эксплуатацию, 
то подрядная организация сама 
должна устранить эти недоделки», 
– заявил Евгений Куйвашев.

Губернатор поручил министру 
энергетики и ЖКХ ежемесячно 
проводить совещания по пробле-
ме качества жилья с приглашени-
ем глав территорий, представите-
лей Госжилинспекции.

Гособоронзаказ 
даёт динамику роста

Оборот предприятий Сверд-
ловской области в январе-мае 2015 
года превысил 2,14 триллиона 
рублей. Это на 10,9 процента боль-
ше аналогичного периода прошло-
го года. Такие данные обнародовал 
Территориальный орган государ-
ственной статистики Свердлов-
ской области.

Статистические данные сви-
детельствуют, что наибольший 
рост зафиксирован в сферах гос-
управления, здравоохранения и 
предоставления социальных ус-
луг, обрабатывающего производ-
ства и коммунальных услуг. Рост 
в промышленности произошел во 

многом благодаря положительной 
динамике в секторе производства 
машин и оборудования.

В январе-мае 2015 года к со-
ответствующему периоду 2014 
года динамика роста индекса в 
обрабатывающих производствах 
составила 12,5 процента. Специ-
алисты министерства промыш-
ленности и науки Свердловской 
области сообщили, что такой рост 
обусловлен увеличением объёмов 
гособоронзаказа на машиностро-
ительных предприятиях региона. 
Всего в Свердловской области «на 
оборонку» работают 38 предпри-
ятий.

В области 
завершена посевная кампания

Посевная кампания в Свердлов-
ской области завершена в срок. Об 
этом заявил министр агропромыш-
ленного комплекса и продоволь-
ствия региона Михаил Копытов.

«Запланированные 
в этом году 496 
тысяч гектаров по-
севных площадей 
обработаны пол-
ностью. При этом 
сельхозпроизво-
дители увеличили 

посевы кормовых культур. Это 
чистый белок. Нам очень нужна 
качественная кормовая база», – 
пояснил министр.

По словам Михаила Копытова, 

в настоящий момент аграрии на-
чали обработку почвы от сорня-
ков, и заготовку кормов. 

«Делать прогнозы на будущий 
урожай – дело неблагодарное. 
Топливом аграрии обеспечены в 
достаточном количестве. Приоб-
ретаются минеральные удобре-
ния. Надежда на хорошую погоду. 
Ежегодно в области увеличивает-
ся число овощехранилищ пример-
но на 7-8 тысяч тонн, поэтому тот 
объём, который вырастим, поста-
раемся сохранить. Лишь бы вы-
росло», – отметил министр.

Подробности 
читайте на стр. 2

Написан сценарий развития
уральской экономики до 2030 года
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Для опережающего развития аграрного сектора сейчас необходимо сосредоточиться на 
вопросах комплексного развития сельских территорий и повышения качества жизни сельчан»

Аграриям в помощь

Стабильное развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
обеспечение жителей 
Среднего Урала 
сельскохозяйственной 
продукцией 
собственного 
производства является 
одним из важнейших 
направлений работы 
региональной власти. 
В 2015 году в рамках 
программы «Развитие 
агропромышленного 
комплекса и 
потребительского 
рынка Свердловской 
области до 2020 
года» на поддержку 
агропромышленного 
комплекса 
Свердловской области 
планируется выделить 
из бюджета около 5 
миллиардов рублей. 

Евгений 
Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской 
области:
«Считаю, что для 
опережающего раз-

вития аграрного сектора сейчас 
необходимо сосредоточиться на 
вопросах комплексного развития 
сельских территорий и повы-
шения качества жизни сельчан. 
Эти задачи решает   программа 
«Уральская деревня», на реализа-
цию которой в прошлом году из 
средств областного и федераль-
ного бюджетов было направлено 
около восьми миллиардов рублей».

Михаил Копытов, 
министр АПК и 
продовольствия 
Свердловской 
области:
«У нас были про-
блемы с получе-

нием инвестиционных кредитов 
сельхозпроизводителями, но 
спасибо Евгению Владимировичу 
Куйвашеву, что было принято 
решение брать средства в бан-
ках через молокозаводы и распре-
делять их по более мелким пред-
приятиям».

Цифра
В 2015 году планируется собрать 
не менее 

645
зерна и зернобобовых культур, 
картофеля – 

733 .

Растениеводам помогут 
погасить кредиты

Уральские растениеводы в 
2015 году получат из федерально-
го бюджета 241 миллион 270 ты-
сяч рублей. Эти средства соглас-
но распоряжению Правительства 
РФ пойдут на возмещение части 
процентной ставки по кратко-
срочным кредитам на развитие 
растениеводства, переработки и 
реализации продукции растение-
водства.

«Эти средства пойдут на по-
гашение кредитов, которые сверд-
ловские сельхозпроизводители 
брали на организацию посевной 
кампании 2015 года и будут брать 
в дальнейшем на полевые работы. 
В частности, это кредиты, взятые 
на приобретение минеральных 
удобрений, горюче-смазочных ма-
териалов, семян и др.», – пояснил 
министр АПК и продовольствия 

Свердловской области Михаил 
Копытов.

Он также напомнил, что на-
равне с возмещением процентной 
ставки по кредитам, свердловские 
растениеводы получают ещё один 
вид финансовой поддержки – по-
гектарные субсидии. Это предпо-
лагает компенсации выплатами, не 
связанными с производственными 
показателями в расчете на один 
гектар посевных площадей. Сумма 
выплат получается путем деления 
всех областных посевных площадей 
на количество сельхозпредприятий. 

В качестве погектарных суб-
сидий перед посевной кампанией 
сельхозпроизводителям из феде-
рального бюджета было выплаче-
но 154 миллионов рублей и около 
73 миллионов из областного бюд-
жета.

«Ростсельмаш» – 
наш надёжный партнёр

Завод «Ростсельмаш» поставит 
уральским аграриям кормоубо-
рочный и зерноуборочный ком-
байны для тестового пользования 
на бесплатной основе. Договорён-
ность об этом была достигнута в 
рамках первого Всероссийского 
форума по продовольственной 
безопасности между губернато-
ром Евгением Куйвашевым и гене-
ральным директором ООО «Ком-
байновый завод «Ростсельмаш» 
Валерием Мальцевым. 

Как пояснили на предприятии, 
эти комбайны новая разработка 
«Ростсельмаша». Машины про-
ходят испытания и пока не запу-
щены в серийное производство. 
Свердловская область станет пер-
вой в России, где комбайны смо-
гут показать себя в деле. 

«Я надеюсь, что машины 
«Ростсельмаша» покажут себя с 
лучшей стороны. Уже сейчас мож-
но сказать, что по сравнению с 
иностранными аналогами, есть 
преимущество по цене», – сооб-
щил министр АПК и продоволь-
ствия области Михаил Копытов.

Техника производства ростов-
ского завода – самая популярная 
среди уральских аграриев. По 
данным отраслевого министер-
ства, почти 70 процентов всего 
количество сельхозтехники на 
Урале, приходится на ростовские 

машины. Сейчас на вооружении у 
уральских аграриев находится 467 
зерноуборочных комбайнов и 197 
кормоуборочных комбайнов про-
изводства «Ростсельмаш». В 2015 
году на поля Свердловской об-
ласти должны выйти еще 32 еди-
ницы новой техники ростовского 
производства. 

Особую актуальность в связи 
с этим получает вопрос поставки 
запчастей на сельхозтехнику. Гу-
бернатор Евгений Куйвашев уже 
дал поручение проработать во-
прос производства на свердлов-
ских предприятиях запчастей для 
данных видов сельхозтехники.

Как сообщалось ранее, сверд-
ловские аграрии также смогут 
закупать новые российские ком-
байны за 45% заводской цены. 
Соответствующее соглашения в 
апреле этого года подписали Евге-
ний Куйвашев и Валерий Мальцев.

Из федерального бюджета 
сельхозпроизводитель получает 
15% преференции, от 15 до 30% 
– из бюджета Свердловской обла-
сти, и 10% – от завода.

«Ростсельмаш» обязуется по-
ставить в Свердловскую область 
до 1 сентября 2015 года 50 единиц 
зерноуборочных и кормоубороч-
ных комбайнов и самоходных ко-
силок, при больших потребностях 
договор пролонгируется.

Сертификаты начинающим 
фермерам

В министерстве АПК и продо-
вольствия Свердловской области 
состоялось вручение денежных 
сертификатов начинающим фер-
мерам на создание и развитие 
крестьянского фермерского хо-
зяйства.

Бюджетные средства в сумме 
35,5 миллионов рублей распре-
делены между 19 начинающими 
фермерам, которые получили от 
600 тысяч до 1 миллиона рублей 
на приобретение сельскохозяй-
ственной техники, оборудования 
и поголовья скота. Кроме этого 
гранты были предоставлены двум 
руководителям крестьянских 
(фермерских) хозяйств на строи-
тельство семейной животновод-
ческой фермы и на приобретение 
лошадей.

Самый молодой глава кре-
стьянского фермерского хозяй-
ства 25-летний Михаил Дубов-
кин из села Аятское Невьянского 
городского округа получил сред-
ства на расширение бизнеса. 
Крестьянское (фермерское) хо-
зяйство Дубовкина создано в 
2014 году. Основное направление 
деятельности – молочное ското-
водство. Средства гранта начина-
ющий фермер планирует исполь-
зовать на покупку коров.

Отметим, что с 2012 года на-
чинающим фермерам на развитие 
крестьянских (фермерских) хо-
зяйств было выделено 39 грантов 
и на развитие семейных животно-
водческих ферм 13 грантов на об-
щую сумму более 175 миллионов 
рублей.

За счёт чего обновляется парк сельхозтехники
В 2015 году на приобретение новой техники сельхозпроизводите-

лям Свердловской области будет выделено (млн. рублей):

Областной
бюджет

Фонд поддержки 
малого 

предпринимательства

Собственные 
средства 
аграриев

350 200

>1 000
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Александр Сидякин, 
руководитель партийного 
проекта «Школа грамотного 
потребителя» на федеральном 
уровне, председатель 
комитета Государственной 
Думы по жилищной политике 
и ЖКХ: 

«Свердловская область вхо-
дит в число активных участ-
ников проекта «Школа грамот-
ного потребителя». В регионе 
идет системная работа по об-
учению жителей. Кроме этого, 
активисты проекта находят-
ся в контакте со всеми участ-
никами рынка услуг ЖКХ – с по-
требителями, с управляющими 
компаниями, с поставщиками 
ЖКУ, с властями, наконец. Это 
вселяет надежду, что рано или 
поздно интересы всех сторон 
удастся совместить, выстро-
ить конструктивный диалог. 
Что, в конечном итоге, непре-
менно сделает среду прожива-
ния для каждого человека более 
комфортной».

Активная работа идёт со сту-
дентами колледжей и вузов. При-
чём, не только просветительская, 
но и профориентационная. Так, 
на встрече с учащимися Екатерин-
бургского колледжа транспорт-
ного строительства руководитель 
федерального проекта «Школа 
грамотного потребителя» Алек-
сандр Сидякин призывал моло-
дёжь идти на работу в сферу ЖКХ. 
«Сегодня там нужны работники 
нового формата – активные, гра-
мотные, честные, способные на-
ладить эффективный диалог с по-
требителями», – сказал Сидякин.

Лекции и практические заня-
тия в Школе ведут специалисты в 
сфере ЖКХ, представители кон-
трольных и надзорных органов, 
общественных организаций и ор-
ганов защиты прав потребителей. 
Основная задача занятий – мак-
симальный охват жилищно-пра-
вовым просвещением горожан, 
которые являются потребителя-
ми коммунальных услуг, и, самое 
важное – подготовка собственни-
ков жилья к реальному участию в 

управлении своим домом.
Первыми выпускниками 

«Школы грамотного потребите-
ля» в Свердловской области ста-
ли члены и председатели советов 
многоквартирных домов, просто 
активные граждане, которые хо-
тят научиться грамотно управлять 
своей собственностью.

Сергей Полыганов, 
региональный 
координатор партийного 
проекта, председатель 
Общественного совета при 
министерстве энергетики 
и ЖКХ Свердловской 
области: 

«Мы занимается информи-
рованием жителей в доступных 
формах и по всему спектру вопро-
сов, связанных со сферой жилищно-
коммунального хозяйства. Это, 
прежде всего, права и обязанности 
собственника жилья, выстраива-
ние системы взаимоотношений с 
управляющими и ресурсоснабжаю-
щими организациями, умение кор-
ректировать совокупный платёж 
гражданина за коммунальные услу-
ги, понимание системы капиталь-
ного ремонта многоквартирных 
домов и многое другое. 

Мы отмечаем закономерность 
– чем больше человек знает о ЖКХ, 
тем более «прагматичным» ста-
новится его отношение к потре-
бляемым коммунальным услугам и 
поставщикам услуг. 

Мы знакомим уральцев со спе-
цификой работы системы ЖКХ, 
обучаем «грамотной экономии» 
ресурсов жилищно-коммунально-
го хозяйства. Только за последние 
три месяца обучение основам ре-
ализации региональной системы 
капитального ремонта в много-
квартирных домах, организации 
общественного контроля и сер-
тификации в сфере ЖКХ прошли 
более полутора тысяч жителей 
региона».

В рамках проекта создана 
он-лайн игра, уже набравшая по-
пулярность в Интернете. Бес-
платная игра для социальных 
сетей «ЖЭКА» позволяет в увле-
кательной форме осваивать со-
временные технологии энергос-

бережения и узнавать о способах 
уменьшения платежей за жилищ-
но-коммунальные услуги. С ней 
можно познакомиться на сайте 
http://igra-jeka.ru

По словам Сергея Полыганова, 
игра повышает правовую грамот-
ность граждан в сфере жилищно-
коммунальных услуг. «В неё могут 
играть и взрослые, и дети. На каж-
дом этапе игры человек получает 
определённые знания о грамот-
ном расходовании жилищно-ком-
мунальных ресурсов. Например, 
о том, какая лампочка или быто-
вая техника является лучшей по 
показателю энергосбережения. В 
конечном итоге знания переходят 
в умения, а умения в навыки, по-
лезные привычки, которые делают 
жизнь проще и удобнее. 

Кстати, на сайте проекта 
http://проектшгп.рф выложена 
серия вебинаров по различным 
темам – получать нужные знания 
каждый потребитель теперь мо-
жет, не выходя из квартиры!», – 
рассказал Сергей Полыганов.

Сергей Парфентьев, 
руководитель правозащитной 
организации «Фонд содействия 
развитию ЖКХ», председатель 
Совета сторонников «Единой 
России» в Октябрьском 
отделении партии: 

«Я уверен, что наша школа 
даст возможность собственни-
кам жилья, прежде всего председа-
телям советов домов, старшим 
по подъездам, получить надёжный 
инструмент в виде правовых и 

В «Школе грамотного потребителя»
нет каникул

В Свердловской области с прошлого года 
реализуется проект «Школа грамотного 
потребителя» Всероссийской партии «Единая 
Россия». Его задача – повысить грамотность 
жителей в сфере жилищно-коммунальных 
услуг, сформировать новый класс потребителей 
– неравнодушных, готовых отстаивать свои 
права, способных участвовать в формировании 
комфортной среды проживания. На территории 
нашей области проект реализуется совместно с 
региональным министерством энергетики и ЖКХ.
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технических знаний по управле-
нию общедомовым имуществом. 
Она позволит защищать свои 
интересы на всех уровнях власти, 
грамотно и квалифицированно 
разрешать спорные вопросы с 
управляющими компаниями и му-
ниципальными органами власти.

Наши слушатели знакомятся с 
программами по энергоэффектив-
ности, получают рекомендации 
по выработке системных подходов 
к решению задачи. Членам советов 
домов совместно с компаниями, 
занимающимися установкой энер-
госберегающего оборудования, мы 
рекомендуем провести расчеты 
по каждому конкретному дому, ко-
торые позволят понять, сколько 
конкретно можно сэкономить. В 
наших ближайших планах – позна-
комить слушателей с различными 
системами энергосберегающего 
оборудования».

«Школа грамотного потреби-
теля» – это не только традицион-
ные семинары, ведь среди потен-
циальных её учеников жители всех 
возрастов и социальных групп. 
Один из самых важных принци-
пов работы проекта – мультифор-
матность – формы подачи инфор-
мации близки и понятны разным 
категориям населения. 

Например, для просвещения 
детей мы разработали серию ко-
миксов «ЖКХ для детей», где до-
ступным языком рассказывается о 
том, как работает жилищно-ком-
мунальная сфера. 

Если у вас острые вопросы 
по ЖКХ, на которые вы 
не можете найти ответа, 
или есть предложения 

по улучшению рынка жилищно-
коммунальных услуг – 

обращайтесь к координаторам 
проекта по тел.: (343) 298-35-16.

Стоимость ЖКУ в Свердловской области 
за январь-март 2015 года 

В расчёте на одного человека в месяц стоимость ЖКУ 
за январь-март 2015 г. составила 2234,38 рубля.

Общая стоимость услуг 
составила 20,8 млрд. рублей, 

из них:

В объёме коммунальных 
платежей наибольший вес 

занимают услуги:

Коммунальные 
услуги

71,3%
14,8 млрд. рублей

Жилищные услуги 

28,7%
6,0 млрд. рублей

Теплоснабжение

49,4%

Электроснабжение

20,4%

Остальные

По данным Свердловскстата.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Качканар Серов Новоуральск

Алапаевск

Пышма

Талица

Екатеринбург

Ачит

Заречный

Праздник на ретро-самокатах
С наступлением лета в городе проводится традицион-
ный праздник для детей сотрудников ОАО «Стройдор-
маш», организатором которого выступает профсоюзный 
комитет предприятия. В этом году праздничное меро-
приятие открыли 60 участников спортивной эстафеты. 
Им предстояло преодолеть восемь этапов. Закончились 
соревнования перетягиванием канатов, которое доста-
вило особое удовольствие взрослым и детям. Участники 
праздника могли также покататься на ретро-самокатах, 
которым уже 35 лет.

 «Алапаевская газета»

«Весёлые пожарные старты»
В рамках акции «МЧС – за безопасное детство» сотруд-
ники Каменск-Уральского городского отделения Всерос-
сийского добровольного пожарного общества (ВДПО) 
провели «Весёлые пожарные старты» для воспитанни-
ков детского сада пос. Нового Быта Каменского района. 
В игровой форме детям напомнили о поведении в случае 
пожара, рассказали, как предупредить возникновение 
возгорания и как вызвать пожарную помощь. Дети в свою 
очередь показали, какие они ловкие и умелые в импрови-
зированной эстафете. По окончании встречи все воспи-
танники детского сада получили сладкие призы от ВДПО.

 «Пламя»

Заработают на каникулах
В городе приступили к работе городские трудовые от-
ряды. В них уже записались 50 мальчишек и девчонок в 
возрасте от 14 до 18 лет. По словам руководителя трудо-
вого лагеря Галины Бобровой,  в этом году как никогда 
много желающих поработать во время летних каникул. 
Детей привлекают к благоустройству территорий – они 
поддерживают чистоту на улицах и на детских площадках 
во дворах. За 18 рабочих дней школьники получат зарпла-
ту в размере 3 450 рублей и материальную поддержку от 
службы занятости – около 500 рублей. Кроме того, в кон-
це смены глава городского округа Василий Ланских и ди-
ректор ООО «ДЕЗ» Сергей Сколобанов поощрят лучших 
работников премиями и почётными грамотами.

 «Пятница»

Ачии

Юбилейная 
«Рыбалка на Калиновке»

Юбилей Победы стал основным лейтмотивом 
традиционных состязаний по рыбной ловле «Ры-
балка на Калиновке», в которых приняли участие 
26 команд из детских домов области. Кроме со-
ревнований по рыбной ловле, состоялись  «Зар-
ница», творческие конкурсы на военную тему. 
Отметим, что в церемонии открытия праздника 
всех присутствующих поразила «визитка» ко-
манды социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних Ачитского района. Именно 
они и стали победителями командной гонки: их 
общий улов составил 23 килограмма 840 грамм. 
Второе место в командных состязаниях занял 
Малоистокский детский дом, третье – Центр по-
мощи семье и детям Нижнесергинского района. 

 Сайт министерства общего и профессиональ-
 ного образования Свердловской области

Детсады переходят 
на летнее питание

В летнем меню дошколят станет больше витаминов. «Ле-
том мы вводим в рацион детей свежие овощи и фрукты, 
– рассказал управляющий подразделением компании 
«Кейтеринбург» в Качканаре Дмитрий Айвазов. – Цены 
на продукты стабилизируются, местные тепличные хо-
зяйства активно поставляют свежие овощи, поэтому воз-
можность разнообразить меню в детских садах есть». Го-
товые блюда утверждает бракеражная комиссия, а также 
медики и родители. Отметим, компания «Кейтеринбург» 
поставляет питание во все дошкольные учреждения Кач-
канарского городского округа.

 «Качканарское время»

Загадки Бабы Яги
В филиале Серовской детской библиотеке в посёлке Сор-
тировка прошла игра для развития толерантности «Хо-
тим под мирным небом жить, и радоваться, и дружить». 
Дети с большим интересом принимали участие в конкур-
сах по сказкам народов России, которые для них приго-
товил коллектив библиотеки. Школьники отгадывали за-
гадки Бабы Яги, продолжали сюжеты сказок, боролись за 
звание «Самого смекалистого» знатока русских народных 
сказок. Игра захватила всех участников.

 «Серовский рабочий»

Предприниматель подарил
Центр семейного отдыха

По инициативе многодетного папы и предпринимателя 
Сергея Корендюка около торгового центра «Юрьевский» в 
городе открылся Центр семейного отдыха. «Подобных цен-
тров в Новоуральске не открывалось давно. Смотрю вокруг 
и понимаю, что Сергей Корендюк думал в первую очередь не 
о деньгах, а о людях, – выразил свою точку зрения депутат 
Госдумы Александр Петров. – Уважаю мужчин с правиль-
ной психологией, с настроем на семейные ценности. Все го-
ворят «кризис, кризис», а он открывает семейный центр!». В 
свою очередь глава Новоуральска Владимир Машков под-
держал инициативу предпринимателя и сообщил, что скоро 
«Юрьевский» станет центром притяжения горожан – здесь 
также откроются аптека и хозяйственный магазин.

 «Нейва»

«Карусель» на две смены
Четырнадцать детских лагерей с дневным пребыванием 
открыты в школах района. Здесь отдохнут за лето 1 125 
детей. Работа лагерей во вторую смену предусмотрена 
в Пышминской, Ощепковской школах и Центре допол-
нительного образования. Самое большое число отдыха-
ющих – 170 человек – примет лагерь «Весёлая карусель» 
при Пышминской школе. Кроме этого 60 детей отдохнут 
в санатории «Юбилейный» (Байкалово).

 «Пышминские вести»

«Доброта –
в каждый дом»

Волонтёрская группа «Доброта и Вни-
мание» совместно с «Молодой Гварди-
ей» ВПП «Единая Россия» провели в го-
роде акцию «Доброта – в каждый дом». 
Цель мероприятия – оказание помощи 
ребятишкам из многодетных, неполных 
и малообеспеченных семей. Активисты 
волонтёрской  группы вместе с молодо-
гвардейцами вручили вещи и игрушки 
детям из деревень Нижний, Средний и 
Верхний Катарачи, Пеньки и Черновой. 
«Такие акции необходимы! Мы подари-
ли малышам частичку радости», – счи-
тает руководитель Талицкого отделения 
ВОО «Молодая Гвардия Единой России» 
Владислав Ширшлин.

 «Сельская новь»

Паспорта от губернатора
Губернатор Евгений Куйвашев вручил российские пас-
порта 11 юным уральцам, которым недавно исполнилось 
14 лет. Глава региона выразил уверенность, что многие 
ребята после окончания школы и вуза останутся рабо-
тать в Свердловской области, будут трудиться на благо 
Урала и станут гордостью региона. «Мне очень приятно 
получить паспорт из рук губернатора. Это большая ответ-
ственность и честь. И я приложу все усилия, чтобы стать 
достойным гражданином нашей страны», – сказал ученик 
гимназии № 99 Александр Гудовщиков.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Каменск-Уральский
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Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевского городского 
округа Александр Владимирович КОВАЛЁВ проводит приём 
по личным вопросам. 29 июня с 15.00 до 17.00 приём состоит-
ся 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 

30 июня проводит приём граждан Надежда Николаевна АНДРЕ-
ЕВА, помощник депутата Законодательного Собрания Свердлов-
ской области А.В.СЕРЕБРЕННИКОВА, с 9.00 до 12.00 по адресу 
ул.Ленина, 2 (2 этаж, кабинет № 2), с 13.00 до 16.00 по адресу ул. 
Карла Маркса, 11 (Центр развития творчества имени П.П.Бажова).

Информация предоставлена администрацией ПГО 

25 июня в 10.00 в здании администрации села Курганово со-
стоится приём граждан по вопросам пенсионного обеспечения, 
распоряжения средствами материнского (семейного) капитала, 
правопреемства пенсионных накоплений.
Приём ведёт специалист Управления Пенсионного фонда в 
городе Полевском.

Информация предоставлена ПФ РФ по г.Полевскому

Уважаемые 
читатели! 
Газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 
отдельном выпуске, который 
выходит по пятницам. Его вы 
можете БЕСПЛАТНО полу-
чить по следующим адресам: 
северная часть города: ре-
дакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация 
ПГО (ул.Свердлова, 19), «Ка-
менный цветок» (ул.Комму-
нистичес-кая, 1, 29); 
южная часть города: 
«Фермер» (ул.К.Маркса, 
1), Управление Федераль-
ной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердлов-
ской области (Полевской 
отдел, ул.Бажова, 10).

Важно правильно расставить приоритеты
Глава округа Александр Ковалёв о «коммунальных сиротах», надёжных партнёрах 
и решениях, которые могут изменить ход истории

В нашем округе

22 июня, в День памяти 
и скорби, по всей стране 
прошли митинги, а также 
состоялась всенародная 
акция «Свеча памяти». Осо-
бенным этот день стал и для 
полевчан, которые собра-
лись возле мемориалов и 
обелисков вспомнить о тех, 
кто не вернулся с полей сра-
жений Великой Отечествен-
ной войны. 

– 74 года назад  началась 
самая страшная война. Да-
вайте помнить тех, кто пода-
рил нам мирное небо, рас-
сказывать молодому поколе-
нию о той цене, которая была 
отдана за Победу, – обраща-
ясь к присутствующим на ми-
тинге на площади Победы, 
сказал глава Полевского го-

родского округа Александр 
Ковалёв. Начальник военно-
го комиссариата Полевского 
Руслан Хаюмов и председа-
тель Думы ПГО Олег Егоров 
в своих выступлениях  гово-
рили о важности историче-
ской памяти и благодарно-
сти ветеранам. 

600 советских солдат 
погибало в час, 10 человек 

– каждую минуту. Из 100 во-
еннослужащих 97 не верну-
лись с войны – такие цифры 
прозвучали на митинге.

После были возложены 
цветы и венок к памятнику 
Солдату. Минутой молчания 
полевчане почтили память 
тех, кто отдал свою жизнь за 
Победу. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

Прошли митинги памяти и скорби

Практика последних лет показала, 
что одним из самых напряжённых 
периодов для властных структур 
нашего округа становится подго-

товка и запуск отопительного сезона, прежде 
всего в южной части города. Одна из состав-
ляющих этой проблемы – многомиллион-
ные задолженности управляющих компаний 
перед поставщиками энергоресурсов. Зако-
номерно это или нет, но чем больше компа-
ний появляется на рынке ЖКХ, тем сложнее 
долговые круговороты между коммуналь-
ными субъектами и болезненнее старт ото-
пительного сезона. О происхождении этой 
проблемы с многолетней историей, а также 
о перспективах решения вопросов ЖКХ на 
«юге» города мы беседовали с главой По-
левского городского округа Александром 
КОВАЛЁВЫМ.

– Александр Владимирович, 
на рынке жилищно-
коммунальных услуг растёт 
число управляющих компаний. 
На примере южной части 
города мы видим, с какой 
периодичностью появляются, 
а затем исчезают новые 
УК. Как эта тенденция 
отражается на коммунальной 
сфере Полевского?

– Действительно, в южной части, где слож-
ностей с коммунальны хозяйством больше, 
мы неоднократно сталкивались с тем, что, 
подкупив жителей обещанием решить все 
их проблемы, на рынок заходят недобро-
совестные организации. Они работают год-
два, собирают платежи с населения, при этом 
копят задолженности перед поставщиками 
топливно-энергетических ресурсов, затем 
объявляют себя банкротами и ликвидиру-
ются. Обещания не выполняются, пробле-
мы не решаются, а заложниками этой ситу-
ации становятся люди. Более того, остаются 
долги и все вытекающие из этого проблемы.

Ввиду этого я хочу предостеречь жите-
лей от принятия скоропалительных реше-
ний. Прежде чем отдать дом под управление 
новой компании, следует тщательно изучить 
её историю – деятельность в сфере ЖКХ, 
кредитование, взаимодействие с властны-
ми структурами. Если есть сомнения, полев-
чане всегда могут обратиться за консульта-
цией в администрацию округа, наши специ-
алисты готовы выезжать на собрания жиль-
цов многоквартирных домов.

Сейчас есть другая проблема: управ-

ляющие компании южной части весной 
этого года отказались от домов, управле-
ние которыми кажется им невыгодным. Мо-
тивация: сборы с населения не покрывают 
расходов на ремонты. В итоге порядка 30 
домов остались «коммунальными сирота-
ми». Жильцы элементарно не могут выбро-
сить мусор, к ним не приезжают аварийные 
службы. Администрации приходится дого-
вариваться с управляющими компаниями в 
каждом частном случае, а те идут на ком-
промиссы неохотно.

– Можно ли в связи 
с этим сделать вывод, 
что увеличение количества 
управляющих компаний 
негативно сказывается 
на развитии комплекса 
коммунального хозяйства?

– Опытным путём мы выяснили, что да. 
На мой взгляд, для стабильной обстановки 
в городе должна быть стабильной ситуация 
на рынке тех, кто предоставляет коммуналь-
ные услуги. В первую очередь, должны быть 
надёжные постоянные партнёры. В север-
ной части города большая часть жилфонда 

находится в управлении Полевской ком-
мунальной компании. Это позволяет иметь 
полную картину ситуации, объективно её 
анализировать, принимать управленче-
ские решения: как расставлять приорите-
ты в части ремонта жилфонда, как выстра-
ивать взаимоотношения с поставщиками 
энергоресурсов, говорить об инвестицион-
ной привлекательности территории. Здесь 
понятный профессиональный подход.

Когда на территории управляющих ком-
паний много, тем более когда не все они 
отличаются надёжностью, проследить за 
их деятельностью сложнее. Администра-
ции округа нужен целый штат юристов, ко-
торый бы разбирался в их дебиторских и 
кредиторских задолженностях, прослежи-
вал финансовые потоки, занимался иско-
вой работой и прочее. Такой возможности 
у нас пока нет.

– Александр Владимирович, 
сейчас все управляющие 
компании обязаны получить 
лицензию для осуществления 
своей деятельности: 
вошёл в силу новый закон. 
Эти изменения повлияли 
на взаимоотношения 
коммунальщиков 
и собственников жилья?

– Любое невыполнение требований жи-
телей, подключение жилищной инспекции 
или администрации округа влечёт за собой 
большие штрафы, а в отдельных случаях 
даже отзыв лицензии. У жителей теперь есть 
серьёзный рычаг воздействия на управля-
ющие компании.

– Год назад, выстраивая 
системный подход в управлении 
коммунальным хозяйством 
южной части города, 
администрация создала 
МУП «ЖКХ «Полевское». 
Каким будет следующий шаг?

– Муниципальное унитарное предприя-
тие создавалось вынужденно: необходимо 
было экстренно принимать решение. Стоит 
признать, ЖКХ «Полевское» не во всём 
оправдало ожидания, во многом по причи-
не того, что мы не смогли обеспечить пред-
приятие технической базой, достаточной 
финансовой поддержкой, но основная воз-
ложенная задача выполнена – мы гаранти-
ровали отопительный сезон 2014-2015 года 
в южной части города. Это только благода-

ря тому, что было создано МУП.
Что касается планов, сейчас мы обсу-

ждаем вариант слияния трёх муниципаль-
ных предприятий. Письменно это изложи-
ли депутаты Думы Полевского городско-
го округа. Речь идёт о предприятиях «ЖКХ 
«Полевское», АТП и «Полевская специали-
зированная компания». Путём объедине-
ния мы решим ряд вопросов, в том числе 
найдём дополнительный источник дохода: 
высвободившиеся площади можно продать 
или сдать в аренду. Это реальный путь, и мы 
будем по нему двигаться.

– Александр Владимирович, 
сегодня активно обсуждается 
вопрос о концессионных 
соглашениях. Какие основные 
преимущества таких договоров 
Вы видите? И насколько они 
реализуемы в Полевском?

– При концессионном соглашении путём 
конкурса коммунальные сети мы отдаём 
в пользование коммерческой организа-
ции. Она гарантирует нам улучшение ин-
фраструктуры сетей, повышение качества 
услуг. Компания имеет возможность брать 
под свою деятельность кредиты, защитить 
инвестиционную программу и получить го-
сударственную поддержку – привлечь на 
территорию дополнительные средства. Кон-
цессионное соглашение – это взаимовыгод-
ное соглашение: компания получает при-
быль, а город имеет качественные комму-
нальные услуги и обновление сетей.

В южной части города концессию мы не 
рассматриваем: пока это юридически не-
возможно. Но могу сказать, что в северной 
части такой договор будет заключён уже 
в июле. Обслуживать сети, как и раньше, 
будет Полевская коммунальная компания. 
Изменится лишь вид взаимодействия с ад-
министрацией: сети не будут сдаваться в 
аренду, как это происходило до настояще-
го момента, а будут отданы в концессию 
сроком на 10 лет.

Так или иначе, все наши действия сегодня 
направлены на то, чтобы привести жилищно-
коммунальное хозяйство к стабильности. В 
частности, чтобы вовремя подавалось тепло 
и горячая вода, чтобы не было ограничений 
по холодной воде. Для этого мы добиваем-
ся прозрачности деятельности управляющих 
компаний, а жителям важно не забывать о 
своих платёжных обязательствах.

Беседу вела Мария ПОНОМАРЁВА
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В Многофункциональном 

центре предоставляется 

10 июня в админис-
трации Полевского 
городского округа 
прошли публичные 
слушания – обсу-
ждение отчёта об 
исполнении бюдже-
та ПГО за 2014 год 
под председательст-
вом главы ПГО Алек-
сандра Ковалёва.

С основным до-
кладом выступила 
начальник финан-
сового управления 
администрации ПГО 
Оксана Мельникова. 
По словам Оксаны Юрьевны, по доходам бюджет исполнен на 100% – 
всего в местную казну поступило 1 649 202 тысячи рублей. В том числе: 
налоговые доходы пополнили бюджет на сумму 314 198 тысяч рублей, 
неналоговые – на сумму 179 982 тысячи рублей, безвозмездные по-
ступления – на 1 155 022 тысячи рублей.

Расходы бюджета составили 1 637 045 тысяч рублей, которые были 
направлены на образование (66%), социальную политику (7,9%), на-
циональную экономику (9,9%), культуру (5,19), ЖКХ (3,8%) и другие 
сферы.

Всего в 2014 году на территории округа реализованы 17 муни-
ципальных и 7 ведомственных целевых программ с общим объёмом 
средств 338 700 тысяч рублей. Доля расходов в рамках программ с 
учётом областных и федеральных средств составила 20%  к общему 
объёму расходов. 

Приоритетными направлениями бюджетной политики в 2014 году 
оставались исполнение социальных обязательств и эффективное управ-
ление муниципальными финансами, подчеркнула Оксана Мельникова. 

Валерия МИХАЙЛОВА

Уже более полугода в Полевском 
действует Многофункциональный 
центр предоставления государст-
венных и муниципальных услуг. За 

это время МФЦ обслужил более  9 тысяч 
полевчан.

– Обратиться к нам могут физиче-
ские и юридические лица, индивиду-
альные предприниматели, – рассказы-

вает начальник МФЦ 
Егор Тарасов. – Боль-
шинство обращений 
граждан  связано с по-
дачей документов на 
государственную ре-
гистрацию прав на не-
движимое имущество и 
сделок с ним, получени-
ем кадастровых паспор-

тов, запросами сведений из Росреестра, 
оформлением и заменой паспортов, ну и 
многим другим.

Комплексное, оперативное и качест-
венное предоставление услуг клиентам 

– одна из главных задач Полевского фи-
лиала МФЦ. Жители округа могут полу-
чить здесь любую из услуг, исключая об-
ращения в различные организации для 
их оформления. На сегодняшний день у 
Полевского филиала заключены договор-
ные отношения со всеми федеральными 
и муниципальными службами. В центре 
работают десять специалистов. 

– Практически в ежедневном режиме 
мы предоставляем полезные услуги на-
селению и организациям, – говорит Егор 
Тарасов. – Это очень удобно для людей, 
так как МФЦ работает и по субботам. Он 
имеет отдельный вход, оборудованный 
пандусом, а также располагает парковкой 
и оборудованным местом для инвалидов. 

 Всё большую популярность набира-
ют услуги по оформлению гражданско-
го и загранпаспорта. Сегодня для того, 
чтобы получить документ, удостоверяю-
щий личность, достаточно прийти в МФЦ 

по адресу улица Бажова, 2, и обратиться 
в любое из пяти окон.

Здесь можно получить самые разно-
образные услуги. Зарегистрировать но-

ворождённого, оформить куплю или про-
дажу, получить лицензию на предпри-
нимательскую деятельность, поменять 
себе имя…  Кроме 10 основных жизнен-
ных ситуаций, в рамках которых можно 
получить услугу, реализовано предостав-
ление по принципу «одного окна» ком-
плексной услуги по государственной ре-
гистрации физических и юридических 
лиц – в качестве индивидуальных пред-
принимателей и крестьянских хозяйств.

В сентябре планиру-
ется открытие филиала 
МФЦ в северной части 
Полевского. 

Напомним, что по-
вышение качества гос-
услуг – задача, постав-
ленная перед регионом 
губернатором Евгени-

ем Куйвашевым. В 2015 году на разви-
тие сети МФЦ в областном бюджете пред-
усмотрено 1,4 миллиарда рублей.

Ольга МАКСИМОВА

М Е С Т Н О Е  С А М О У П Р А В Л Е Н И Е

Вика и Даша, десятиклассницы школы 
№ 4, в свои летние каникулы помога-
ют фирме «Агроцвет» наводить красо-
ту в родном городе

Начальник финансового управления администрации 
Полевского городского округа Оксана Мельникова рас-
сказала об исполнени бюджета в 2014 году

Заработать в каникулы
Этим летом на трудовую вахту заступают более 200 полевских подростков

66 услуг в одном окне
Каждый седьмой житель Полевского в 2015 году обращался в МФЦ 
за получением государственных или муниципальных услуг 
или консультаций

В нашем округе

Вика и Даша, десятиклассницы 
школы № 4, в свои летние кани-
кулы помогают фирме «Агроцвет» 
наводить красоту в родном городе: 
на площади перед ДК СТЗ они раз-
бивают клумбы, сажают цветы. Тру-
довая вахта подростков началась 
1 июня.

– Сначала было немного 
сложно, теперь уже легче, при-
способились, – улыбается Вика. – 
Работа на воздухе, делаешь что-то 
полезное своими руками, красоту 
для людей –  нам нравится.

Этим летом на трудовую вахту 
заступают более 200 полевских 
подростков. Помощь в трудо-
устройстве оказывает Центр заня-
тости населения Полевского. В на-
стоящее время заключено 16 до-
говоров с городскими предприя-
тиями и организациями на созда-
ние 132 рабочих мест для несовер-
шеннолетних.

Работа в каникулы позволяет 
ребятам не только получить полез-
ные навыки в различных сферах 
деятельности, но и принести реаль-
ную пользу организациям и пред-
приятиям, предоставляющим ра-
бочие места. Немаловажным фак-
тором летнего трудоустройства 
остаётся финансовое вознаграж-
дение, размер которого складыва-
ется из минимальной оплаты труда 
и доплаты Центра занятости. 

Кроме Центра занятости, тру-

доустройством школьников в 
летнее время занимается Управ-
ление культурой. Ежегодно вот уже 
в течение десяти лет старшекласс-
ники трудятся на благо города в 
летних экологических отрядах 
главы. В основном в отряды берут 
трудных подростков. 

С 1 июня по 31 июля в отря-
дах мэра будут трудиться 70 ребят: 
высаживать цветы и ухаживать за 
ними, облагораживать территорию 
в парковых зонах. Ольга КОВТУН
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  Сегодня услуги по принципу 
«одного окна» МФЦ 
предоставляет в рамках 
10 жизненных ситуаций: 

   «Рождение ребёнка», 
   «Потеря или поиск работы», 
   «Уровень дохода ниже 

прожиточного минимума», 
   «Открой своё дело», 
   «Утрата документов», 
   «Индивидуальное жилищное 

строительство», 
   «Выход на пенсию», 
   «Смена места жительства», 
   «Перемена имени», 
   «Утрата близкого человека».

За получением услуг 

обращайтесь в МФЦ города 

Полевского по адресу улица 

Бажова, 2. Проезд на автобусах 

№№ 12, 13К, 106 до остановки 

«Пятёрочка». Телефон 2-51-91

На публичных слушаниях обсудили 
исполнение бюджета в 2014 году
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Социальные обязательства 
в приоритете
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Подарки от депутата: инвентарь для занятий летними видами спорта привезла в «Лесную сказку» помощник Зелимхана 
Муцоева Марина Соколова

Солнце, воздух и мячи
Депутат Зелимхан Муцоев подарил лагерю «Лесная сказка» 
спортивный инвентарь
Футбольные, волейбольные и ба-
скетбольные мячи, комплекты 
для дартса, теннисные ракетки, 
волейбольные сетки и другой 

спортивный 
инвентарь по-
дарил  заго-
родному дет-
скому лагерю 
«Лесная сказка» 
депутат Госу-
дарственной 
Думы Зелим-

хан Муцоев. 16 июня подарки 
от депутата привезла в лагерь 
помощник Муцоева Марина Со-
колова.

– Это не первый благотво-
рительный проект Зелимха-
на Аликоевича по оснащению 
«Лесной сказки» инвентарём, 
– сказала Марина Александ-
ровна, –  зимой мы привозили 
сюда комплекты для лыжного 
спорта, постельное белье, кро-
вати и другую мебель, сейчас 

– инвентарь для летних видов. 
Мы знаем, что в этом лагере он 
будет востребован и поспособ-
ствует физическому развитию 
ребят. Таков принцип депутата: 
помогать надо тем, кто актив-
но работает и не стоит на месте. 

На сегодняшний день «Лесная 
сказка» – единственный муни-
ципальный загородный детский 
лагерь в Западном управленче-

ском округе. 14 июня здесь на-
чалась первая смена, в ней при-
нимают участие юные кадеты, 
артисты и футболисты. В этом 
году в «Лесной сказке» будут от-
дыхать только полевские школь-
ники: небывалое количество ро-
дительских заявлений на пре-
доставление путёвок подано в 
Управление образованием ПГО.

– Ажиотаж большой, спрос 

п р е в ыш а е т 
предложение в 
несколько раз, 
поэтому при-
шлось отка-
зать в путёв-
ках детям из 
других городов, 

– говорит ди-
ректор «Лесной сказки» Любовь 
Сидорова. – В этом году лагерь 

готовили к сезону всем миром, 
помогли 15 благотворителей. И 
конечно, огромная благодарность 
Зелимхану Аликоевичу, кото-
рый в очередной раз сделал нам 
такой нужный подарок. Увидев 
новый красивый спортинвентарь 
в таком количестве, я испытала 
настоящее счастье.

За три смены в «Лесной 
сказке» планируется оздоро-

вить 495 ребятишек. Как всегда, 
лагерь порадует детей не только 
живописной природой, но и на-
сыщенной культурно-спортив-
но-развлекательной програм-
мой.

Одно из спортивных меро-
приятий – спартакиада среди от-
рядов лагеря – открылось сразу 
после приезда гостей. Кроме 
Марины Соколовой «Лесную 
сказку» посетила заместитель 
главы администрации Полев-
ского городского округа Ольга 
Уфимцева.

– Радостно 
снова видеть 
здесь весёлые 
лица, – сказала 
Ольга Михай-
ловна, обраща-
ясь к участни-
кам спартаки-
ады. – Мы постарались сделать 
всё, чтобы вы хорошо отдохнули 
в лагере. Надеюсь, что от первой 
смены останутся самые прият-
ные воспоминания.

– Большие спортивные 
победы начинаются вот с таких 
малых спартакиад, – добави-
ла Марина Соколова. – Учитесь 
побеждать, чтобы в дальней-
шем прославлять свой округ на 
стартах самого высокого уровня. 
Этого вам желает мастер спорта 
и депутат Зелимхан Муцоев.

Новому инвентарю сразу на-
шлось применение. Ну а после 
весёлых общелагерных состяза-
ний ребята смогли выбрать игру 
по душе. Депутат подарил также 
и настольные игры для любите-
лей спокойного отдыха.

Ольга МАКСИМОВА
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Отремонтируют ли наконец дороги 
в городе, где начнут работы в бли-
жайшее время – тема беспокоит 
наших читателей постоянно. По 
информации Центра социально-
коммунальных услуг, действует 
программа «Развитие дорожного 
хозяйства на территории Полев-
ского городского округа на 2015-
2017 годы». Что касается нынеш-
него года, то согласно документу 
запланирован ряд мероприятий.

13 апреля заключён муници-
пальный контракт на выполнение 
работ по ямочному ремонту авто-
мобильных дорог улично-дорож-
ной сети общей площадью 1180 
квадратных метров. Объём рас-
ходов составит 860 058,15 рубля. 
Также в местном бюджете зало-
жена сумма 10 436 051 рубль (на 
условиях софинансирования с об-
ластью) на капитальный ремонт 
улицы Володарского, протяжённо-
стью 2,5 км. Однако по причине 
экономических трудностей в этом 
году областных средств не будет. 
Запланированные бюджетные 
средства муниципалитета будут пе-
ренаправлены на ямочный ремонт. 
В настоящий момент подготовлена 
документация для заключения му-
ниципального контракта на выпол-
нение работ по ямочному ремонту 
автомобильных дорог улично-до-
рожной сети Полевского в разме-
ре: «север» – 4 622 482,16 рубля, 
«юг» – 4 575 674,45 рубля. Работы 
будут проведены в июне-июле.

Подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Дороги без внимания 
не останутся

В этом году ямочный ремонт
будет проведён на следующих улицах:

ЮЖНАЯ ЧАСТЬ

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ

Предотвратить, 
а не лечить
Воспитанием здоровой молодёжи 
15 лет занимается центр «Феникс»

В администрацию Полевского го-
родского округа в 2015 году обра-
тились полевчане с просьбой ока-
зать помощь в прохождении ле-
чения в центрах амбулаторно-
го диализа. В настоящее время 
15 человек получили материаль-

ную помощь на 
сумму 216 тысяч 
рублей. Об этом 
на  комитете 
Думы по соци-
альной поли-
тике депутатам 
рассказала заве-
дующая секто-

ром социальных программ отдела 
жилищной политики админист-
рации ПГО Ирина Кузнецова.

По словам Ирины Анатольев-
ны, в 2015 году более 300 тысяч 
рублей средств муниципального 
бюджета предусмотрено на ока-
зание помощи пострадавшим от 
пожаров и малоимущим людям, 
нуждающимся в лекарствах и 
медицинских услугах. Денеж-
ную помощь из бюджета полу-
чил один полевчанин, пострадав-
ший от пожара. С заявлениями на 
оказание помощи – компенсации 
денежных средств, потраченных 
на дорогостоящие лекарства, по-
левчане не обращались, отмети-
ла Ирина Анатольевна. 

О работе Социально-психо-

логического центра «Феникс» 
депутатам рассказала замести-

тель начальни-
ка Управления 
культурой ПГО 
Елена  Чере-
панова. По её 
словам, центр 
работает уже 
15 лет, его де-
ятельность на-

правлена на воспитание здоро-
вого поколения полевчан, а также 
на профилактику наркомании, 
ВИЧ-инфекции 
и других соци-
альных проблем 
современного 
общества. Де-
путат Пётр Же-
лезняк поин-
тересовался, по 
каким критери-
ям оценивается эффективность 
работы «Феникса», ведь проблем 
с наркоманией и ВИЧ-инфекци-
ей в Полевском меньше не ста-
новится. На что Ирина Кузнецо-
ва привела как аргумент один 
из результатов работы – сниже-
ние количества молодых людей, 
стоящих на учёте в комиссии по 
делам несовершеннолетних. Ин-
формацию о работе «Феникса» 
депутаты приняли к сведению.

Ольга КОВТУН
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Около 20 лет назад я познакомился с 
Виталием Васильевичем во время 
встреч с фронтовиками, которые 
организовывало руководство сов-

хоза «Северский» в честь Дня Победы. Од-
нажды Храмцов пригласил меня в гости в 
село Косой Брод.

Хорошо помню тот день. Виталий Васи-
льевич показал мне свой цветник: он был 
опытным садоводом. Потом мы беседова-
ли о его боевом пути. Он познакомил меня 
с материалами по истории миномётного 
полка, в котором служил в годы войны. Ока-
зывается, этот полк участвовал в историче-
ском параде 1945 года.

Позднее я узнал, что перед войной семья 
Храмцовых жила в южной части Полевско-
го. Отец Виталия работал на Криолитовом 
заводе, мать – учительницей начальных 
классов в школе № 1. Сам Виталий в 1939 
году окончил 7 классов этой же школы.

Мне не раз приходилось слышать, что в 
нашем городе всего два участника Парада 
Победы 1945 года: Герой Советского Союза 
Николай Сергеевич Полежаев и Михаил 
Иванович Немешаев. А участие Виталия Ва-
сильевича в этом параде оставалось спор-
ным. Но я помнил тот давний разговор и 
решил разобраться в этом вопросе.

В учётной карточке участника войны 
записано: «Храмцов Виталий Васильевич, 
гвардии младший сержант, с августа 1942-
го по май 1945 года служил в 97-м мино-
мётном полку, участвовал в Курской битве». 
Через Интернет нашлись дополнительные 
данные: «97-й миномётный полк в составе 
девяти батарей, в которых было 12 орудий 
М-8 и 24 орудия М-13, прошёл по Красной 

площади 24 июня 1945 года». Сведений о 
списочном составе полка там не было.

Примечательно, что медалью «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.» первыми были награ-
ждены участники Парада Победы.

Я решил снова посмотреть материалы, 
которые показывал мне Виталий Василье-
вич Храмцов более 20 лет назад: его дочь 
Вера Витальевна Хмелёва мне предоста-
вила ксерокопии. Это были материалы о 
боевом пути Гвардейского миномётного Ки-
ровоградского Краснознамённого орденов 
Богдана Хмельницкого и Суворова полка.

В 1945 году из Будапешта полк был на-
правлен в Москву для участия в Параде 
Победы. Но находился ли в его составе 
Храмцов? Открываю книгу Евгения Михай-
ловича Кожевникова «Нас много – Родина 
одна», нахожу запись беседы с участником 
Парада Победы Михаилом Ивановичем Не-
мешаевым, который утверждает, что удосто-
верение к медали «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945 г.г.» участникам выдавалось особое – 
в красной матерчатой корочке, другим – в 
корочке из картона.

Снова еду в Косой Брод к дочери Ви-

талия Васильевича. 
Дочь и зять Храм-
цова показывают 
награды отца – орден Отечественной войны 
2-й степени, медали «За отвагу», «За Победу 
над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г.», юбилейные медали, 
знак «Отличный миномётчик». Интересно, 
что медаль «За отвагу» вручена 9 марта 1951 
года. Почему через шесть лет после войны? 
Ни дочь, ни зять не знают. А Виталия Василь-
евича не спросить: он ушёл из жизни 13 лет 
назад. Видимо, медаль долго искала хозяина, 
так как в наградном документе-удостовере-
нии стоит фамилия Хромцов, а не Храмцов.

А вот удостоверение к медали «За 
Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 г.г.», которая вру-
чена 20 июня 1945 года. Оно в красной ма-
терчатой корочке.

Почему при жизни Виталия Васильеви-
ча Храмцова многократные попытки устано-
вить истину не увенчались успехом? Видимо, 
потому, что Храмцов, как и многие фронто-
вики, был скромным человеком. Как гово-
рил Виталий Васильевич, «Мы сделали глав-
ное дело Великой Отечественной войны, а 
слава на всех одна».

Александр МЕДВЕДЕВ

А слава на всех одна…
70 лет назад, 24 июня 1945 года, на Красной площади в Москве 
прошёл первый Парад Победы. Среди его участников 
был и наш земляк Виталий Васильевич Храмцов

ны 
ч, 

В посёлке Зюзельский жили 
немецкие военнопленныеШёл январь 1946 года. 

Мы жили в посёл-
ке Криолитового 
завода, в деревян-

ных домах, построенных для 
инженеров с семьями, эти дома 
между собой жители называли 
Калашный ряд. Я училась в 8 
классе в школе № 1. Мой отец 
Сергей Дмитриевич Шигин 
работал на заводе одним из за-
местителей директора Влади-
мира Петровича Почивалова.

Воскресное январское утро, 
у меня зимние каникулы. Вдруг 
папа говорит:

– Мне надо съездить в Зюзел-
ку в лагерь к пленным немцам.

Я не знала, что в посёлке есть 
такой лагерь, и из любопытст-
ва стала упрашивать папу взять 
меня с собой. Немного поколе-
бавшись, он согласился.

Скоро к крылечку подъеха-
ли санки с возницей – раньше 
служебным был гужевой транс-
порт. Мы миновали дома инже-
нерно-технических работни-
ков, поворот на речку Железян-
ку и стали подъезжать к посёл-
ку. И вдруг перед нами появил-
ся высокий деревянный забор 
(колючей проволоки на нём не 
было), через открытые ворота 
была видна большая террито-
рия, на которой стояли деревян-
ные бараки.

Папа вылез из саней, а мне 
приказал сидеть на месте, с из-
возчиком дядей Ваней. Сам он 
пошёл в деревянное здание. 
Было холодно, и дядя Ваня всё 
время укрывал мне ноги сукон-
ной попонкой. Прошло какое-то 
время, а папа всё не возвращал-
ся. И вдруг я увидела, что к нам 
приближается мужская фигура. 
Человек подошёл, я смело вылез-
ла из санок. Это оказался немец-
кий солдат: шинель, большие 
сапоги, на руках серые суконные 
рукавицы, на голове пилотка и 

какой-то серый мешок (позд-
нее я узнала, что это «сооруже-
ние» называется башлык – из 
серого сукна «кулёк» с длинны-
ми завязывающимися ушами). 
Мы стояли друг против друга. 
А так как в школе в 7 классе я 
начала учить немецкий язык, то 
не очень уверенно произнесла 
по-немецки:

– Wie heißen Sie? – Как Вас 
зовут?

У мужчины раскрылись 
удивлённо глаза. Он приблизил-
ся ко мне, снял рукавицу, погла-
дил по голове и хриплым голо-
сом произнёс:

– Ich heiße Hans – Меня зовут 
Ганс.

На этом наш диалог прервал-
ся, так как папа уже приближал-
ся к саням.

Дома отец рассказал, что 
договорился с начальником 
лагеря: группу надёжных плен-
ных немцев отправят на работу 
в заводской вспомогательный 
цех. О своей встрече с немцем 
я рассказала маме, она меня не 
осудила.

С тех пор прошло столько лет, 
а у меня до сих пор в памяти 
его бесцветные глаза, слезя-
щиеся от ветра и мороза… Воз-

можно, встретив меня, девчон-
ку, он вспомнил о своих роди-
телях, семье, родине. «И зачем 
нужна была эта война?» – гово-
рил его взгляд.

И вот снова, почти через 
70 лет, воспоминания вернули 
меня к январю 1946 года. У меня 
в гостях оказался интересный 
собеседник – житель посёлка 
Зюзельский Равиль Нурмуха-
метов. Мы проговорили более 
двух часов. Из его рассказа я 
узнала много любопытных под-

Своими детскими впечатлениями 
послевоенных лет делятся наши читатели

Алла ПОЛЕЖАЕВА, ветеран педагогического труда
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА
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Сергеевны ПОЛЕ-
ЖАЕВОЙ сохра-
нилась встреча 
с пленным немец-
ким солдатом,  по-
тухший и обречён-
ный взгляд ко-
торого говорил: 
«И зачем нужна 
была эта война?..»

Виталий Васильевич ХРАМ-
ЦОВ, участник первого 
Парада Победы

робностей. Оказалось, что отец 
Равиля работал в магазине-
складе, который снабжал воен-
нопленных хлебом и продукта-
ми. Он не раз брал сына на тер-
риторию лагеря. Равиль обра-
щал внимание на то, как зимой 
аккуратно разметены дорожки 
между бараками, а летом там 
даже были разбиты клумбы и 
цвели ноготки и ромашки. А од-
нажды отец завёл сына в ком-
натку барака, которая явля-
лась парикмахерской, и плен-
ный мастер сделал зюзельско-
му пацану аккуратную стрижку.

Нурмухаметов-старший рас-
сказывал о том, что некоторых 
пленных организовывали в бри-
гады и даже брали в шахту на 
Зюзельском руднике. Шахтёры 
отмечали, что немцы всегда 
справлялись с порученной ра-
ботой. После того, как военно-
пленных вывезли из лагеря, в 
посёлке на улице Горняков оста-

лось девять могильных холми-
ков. Равиль рассказал мне, что 
знает, где расположены ещё две 
немецкие могилы, а остальные 
семь захоронений ушли под за-
стройку.

Вот так переплелись наши 
детские воспоминания да-
лёких военных и послевоенных 
лет из ушедшего ХХ века... Это 
не только воспоминания – это 
страница нашей жизни, исто-
рии города и Великой Отечест-
венной войны.

Он приблизился ко мне, снял рукавицу, 
погладил по голове 

и хриплым голосом произнёс:
– Ich heiße Hans – Меня зовут Ганс
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С  П Р А З Д Н И К О М !

На велосипеде 
вокруг света
Как докатиться до жизни такой

Уважаемые полевчане!
Поздравляем вас с Днём молодё-
жи – праздником оптимизма, юности, 
надежд и открытий.

Молодость – это прекрасный 
период в жизни каждого человека.

Именно молодое поколение сегод-
ня является проводником современ-
ных, прогрессивных идей и нестандарт-
ных решений. Уже сейчас молодёжь за-
нимает активные позиции в экономи-
ческой, социальной и политической 
жизни нашего округа. От вашей целе-
устремлённости, уважения к старшему 
поколению, к истории и славным тра-
дициям Полевского и России в целом 
зависит будущее развитие и благопо-
лучие нашей страны.

Молодые люди нашего города та-
лантливы, инициативны и энергич-
ны, умеют принимать смелые реше-
ния. Пусть каждый из вас найдёт своё 
место в жизни. Желаем вам быть стой-
кими и целеустремлёнными. Идите к 
своей мечте и не сворачивайте с этого 
пути. Успехов вам и благополучия!

Глава Полевского 
городского округа 

А.В.КОВАЛЁВ

Председатель 
Думы ПГО

 О.С.ЕГОРОВ

Дорогие юноши 
и девушки!

Уважаемые жители Свердловской об-
ласти!

От всей души поздравляю вас с 
Днём молодёжи!

Этот праздник искренне любим 
уральцами. И не только потому, что 
около 980 тысяч жителей, или четверть 
населения Свердловской области, – это 
молодые люди, но и потому, что моло-
дость – это главным образом состоя-
ние души, свойственное решительно-
му и крепкому уральскому характеру. 

Молодёжь Свердловской области – 
важнейший трудовой, интеллектуаль-
ный и творческий ресурс нашего ре-
гиона, огромная движущая и созида-
тельная сила.

Радует, что молодые уральцы про-
являют себя как активная, инициатив-
ная часть общества, участвуют в обще-
ственно-политической жизни региона 
и страны, организуют социально зна-
чимые, благотворительные, патриоти-
ческие, культурные акции.

Уважаемые друзья!
Пусть прекрасные годы молодости 

дадут вам заряд положительной энер-
гии, создадут основательный запас 
стойкости, жизненных сил, стремления 
добиваться поставленных целей, пода-
рят верных друзей. Уверен, что ваш ум, 
трудолюбие и инициатива будут служить 
дальнейшему развитию и процветанию 
родного края и всей России. 

Желаю молодым уральцам реализа-
ции всех самых амбициозных планов, 
счастья, любви, здоровья, ярких впе-
чатлений и событий!

Губернатор Свердловской области 
Е.В.КУЙВАШЕВ

Наверное, почти у каждого из нас в дет-
стве был трёхколесный велосипед, затем 
подростковый, затем… А затем велоси-
педный период либо вообще заканчивал-
ся, либо становился прелюдией к мечте 
об автомобиле.

Павлу КИРЮШИНУ, штабелиров-
щику трубопрокатного цеха № 1 Север-
ского трубного завода, велосипед пода-
рил возможность увидеть многие города 
мира, приобрести друзей и единомыш-
ленников, по-новому посмотреть на при-
вычные вещи.

Всё в его мальчишеской судьбе скла-
дывалось просто. Учился в школе № 21, 
занимался лыжами, катался на простом 
велике, мечтая о путешествиях. Ну кто 
об этом не мечтает? Потом были поезд-
ки в деревню к дедушке за 180 киломе-
тров, путешествия по области. Однажды 
в новостях областного телевидения узнал, 
что кто-то организует велопробег в под-
держку развития велоспорта.

– Тогда ещё не верилось, что смогу 
пройти отбор в команду, – рассказыва-
ет Павел Кирюшин. – В течение двух ме-
сяцев нас, кандидатов, проверяли на фи-

зическую и психологическую готовность.
У Кирюшина получилось. Он вошёл в 

команду из семи человек, которым пред-
стояло преодолеть расстояние пять тысяч 
километров – от Екатеринбурга до ита-
льянской Генуи.

– Мы побывали на Украине, в Сло-
вении, Венгрии, Италии, – рассказыва-
ет мой собеседник. – Велогонка заняла 
35 дней. Примечательно, что в сборной 
команде были бизнесмены и банкиры – 
люди, пресытившиеся комфортными пу-
тешествиями. Они искали в велопробеге 
что-то этакое и нашли.

Павел признаётся, что дорога позво-
лила оценить такие простые вещи, как 
пища, вода, сон. А ещё она познакомила 
с городами и странами, подарила немало 
приключений в пути. Вспоминает забав-
ный случай в одном из итальянских го-
родков, где сбившуюся с пути команду 
остановили полицейские и забрали па-

спорта. Оказывается, в потёмках ребята 
заехали на платную дорогу. Посмотрев 
на усталых, обгоревших под солнцем, но 
безумно счастливых велосипедистов, по-
лицейские отдали документы и отпусти-
ли на все четыре стороны.

На следующий год Кирюшина пригла-
сили тренером на велопробег до Лондона 

– это пять тысяч километров, потом была 
ещё и Прага... Велосипед подарил ему воз-
можность увидеть 15 красивейших стран 
мира. Сейчас наш земляк мечтает об уча-
стии в традиционной велогонке «Париж 

– Брест – Париж», которой более 100 лет.
– Такие соревнования бывают раз в 

четыре года, – рассказывает Павел. – Не-
обходимо проехать 1200 километров за 
80 часов. Хочешь – спи, но ты должен уло-
житься в это время, а лидеры проезжают 
за 48 часов. Это своего рода гонка на вы-
носливость.

Светлана КАРМАЧЕВА

Занимаясь лыжами, Павел Ки-
рюшин «добегался» до звания 

мастера спорта по лыжным 
гонкам. Увлёкшись ве-
логонками, смог увидеть 
многие города и страны 
мира. Первым стало путе-

шествие до Италии, которая 
предстала перед гонщиками 

во всей своей красе

27 
июня наша страна 
отмечает День мо-
лодёжи. Моло-
дость – прекрас-

ный период в жизни каждого че-
ловека, время надежд, смелых 
планов, открытий, поиска своего 
жизненного пути. Герои наших 
публикаций Алексей СПИРИН и 
Павел КИРЮШИН считают, что 
жизненный успех зависит от каж-
дого человека. Можно взять в 
руки бутылку пива и забыться, а 
можно прийти на тренировку или 
сесть на велосипед, чтобы уви-
деть весь мир.

Чемпион на «пятёрке»
Парень из Полевского трижды выиграл чемпионат России
Это симпатичный, хрупкий с виду паренёк 

– трёхкратный чемпион России в самом 
жёстком разделе кикбоксинга. Трудолю-
бие, упорство и стремление побеждать по-
могли жителю посёлка Зюзельский Лёше 
СПИРИНУ стать лучшим кикбоксёром 
страны в разделе «К-1», где разрешены 
удары руками, ногами и коленями.

Не так давно Алексей вернулся из 
Перми с очередной золотой медалью и 
победой на чемпионате России. Свыше 
400 участников из 35 регионов страны 
сражались за первое место и попада-
ние в сборную России. Лёша в своей 
весовой категории до 51 килограм-
ма одержал уверенную победу в трёх 
боях и не оставил соперникам ни-
каких шансов.

– Соперники были серьёзные, но 
я хорошо настроился, много гото-
вился, – говорит полевской чемпион. 

– Очень рад, что третий раз подряд 
удалось стать первым в России.

Десять лет назад мало кто мог по-
верить, что у худенького, неуверенно-
го в себе мальчика большое спортив-
ное будущее. Он пришёл в спортзал Зю-
зельской школы, где тренировался и вёл 
занятия с детьми чемпион мира по кик-
боксингу Игорь Кулбаев.

– Я просто пришёл на тренировку за 
компанию со знакомым парнем. Понача-
лу ничего не получалось, но мне понра-
вился этот вид спорта, понравился тренер, 

и я остался. Только со временем начал на-
бирать форму, – улыбается Алексей.

Упорные тренировки, дисципли-
на, самоотдача – только так можно стать 
лучшим, уверен Игорь Кулбаев. Формулу 
успеха своего тренера хорошо усвоил и 
Лёша Спирин. Причём действует она не 
только в спорте. Сейчас паренёк с Зюзелки 
выступает за один из сильнейших клубов 
страны – ЦСКА и одновременно заочно 
учится на инженера-механика в Челябин-
ском сельскохозяйственном институте.

– Каждый день тренируюсь, в период 
подготовки к стартам тренировки прохо-
дят два или три раза в день. Можно ска-
зать, я почти профессиональный спорт-
смен, хотя, конечно, кикбоксинг не 
футбол, где можно заработать «на ста-
рость». Поэтому учусь, получаю профес-
сию, – говорит Алексей. – Я выбрал этот 
вид спорта и нисколько не жалею. Хоте-
лось бы обратиться к сверстникам: зани-
майтесь спортом, не пейте, не курите, и 
всё в ваших руках!

Живёт Леша по-прежнему на Зюзел-
ке, в свободное от тренировок и соревно-
ваний время любит рыбачить, ремонти-
ровать автомобили. За модой 20-летний 
чемпион не гоняется и ездит на вполне 
патриотичной «пятёрке». Главные его 
старты ещё впереди: в октябре в соста-
ве сборной России он примет участие в 
чемпионате мира в Сербии.

Ольга МАКСИМОВА

Алексей Спирин в 
третий раз стал чем-
пионом России по 
кикбоксингу. В  ве-
совой категории до 

51 килограмма он не 
оставил соперникам 

никаких шансов
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Научиться экологической культуре
10 июня в Центральной городской библиотеке 
прошла экологическая конференция, которую 
организовало местное отделение партии «Зелё-
ные». В ней приняли участие глава Полевского 
городского округа Александр Ковалёв, предсе-
датель городской Думы Олег Егоров, работни-
ки культуры. На конференции обсудили пробле-
мы экологического образования, отсутствия го-
сударственной политики 
в сфере идеологического 
воспитания, а также не-
обходимость ориентиро-
вать молодёжь на гармо-
ничное и вежливое отно-
шение к природе. Прави-
ла поведения в лесу, не-
терпимость к мусору в го-
родах – это знания и при-

вычки, которые необходимы каждому человеку, 
и закладываться они должны с самого раннего 
детства, считают защитники природы.  

Кроме того, участники форума обсудили со-
стояние Северского пруда. По данным послед-
них экспертиз, ситуация не ухудшается. Ряд 
предприятий приняли специальные меры для 
уменьшения экологического ущерба окружаю-

щей среде. Ведётся посто-
янная работа с Министер-
ством природных ресур-
сов и экологии Свердлов-
ской области по контролю 
за состоянием северского 
водоёма.

Подготовила 
Ольга КОВТУН

Н О В О С Т И

Спорт

В Полевском состоялось 
футбольное дерби 
металлургов

В седьмом туре Чемпионата Свердловской области по фут-
болу «Северский трубник» принимал на своём поле коман-
ду «Синара» из Каменска-Уральского. В драматичном поедин-
ке наши футболисты уступили со счётом 2:3. Хотя в прошлом 
году полевчане выиграли у каменцев на своём поле. Не стоило 
забывать и то, что это дерби: оба коллектива поддерживаются 
предприятиями Трубной Металлургической Компании. 

По ходу игры полевчане уступали со счётом 0:3, но сумели 
собраться и забить два мяча, на 79-й и 89-й минутах. Сначала 
отличился Артём Герк, а затем мяч в ворота соперника забил 
Михаил Кузьмин.

Надо отметить, что в составе «Северского трубника» высту-
пают футболисты, которые поиграли в премьер-лиге и даже в 
зарубежных чемпионатах. К сожалению, «Трубнику» не хватило 
времени и везения, чтобы отыграться. 

Зато в восьмом туре наши футболисты на выезде взяли верх 
над «Академией футбола» из Екатеринбурга. «Северский труб-
ник» победил «академиков» на чужом поле со счётом 3:1.

После восьми туров полевчане с 14 очками занимают чет-
вёртое место в сильнейшей группе областного первенства.

«Трубники» уступили 
в первом кубковом матче
12 июня состоялся первый матч Кубка Федерации футбола 
Свердловской области. Его провели «Северский трубник» и 
сборная команда Ревды.

Матч проходил в Ревде на большом поле спортивного клуба 
«Темп». Наши футболисты не справились с активной игрой 
хозяев и уступили со счётом 0:2.

В матчах Кубка областной Федерации футбола примут учас-
тие 16 команд второй группы. До 1/8 финала команды играют 
по олимпийской системе – проигравшие выбывают из дальней-
шей борьбы за призовые места. Сейчас заканчивается подбор 
игроков в состав сборной команды нашего города.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Карты на старте
Полевские картингисты достойно выступили 
на чемпионате области
20-21 июня  на картодроме «Метеор» прошли офи-
циальные соревнования Свердловской области 
по картингу, в которых приняли участие более 50 
спортсменов.

Надо отметить, что на полевском картодро-
ме ежегодно проводятся соревнования по картин-
гу как зимой, так и летом, в них принимают учас-
тие спортсмены со всего Уральского Федерально-
го округа. Полевской картодром единственный в 
Свердловской области. И, несмотря на то, что он 
уже давно нуждается в капитальном ремонте, ор-
ганизаторы во главе с директором картодрома 
Александром Кашиным ежегодно стараются под-
готовить трассу и сделать всё возможное для того, 
чтобы провести соревнования на хорошем уровне.

В эти выходные, несмотря на жаркую погоду, 
полевские картингисты выступили очень достой-
но. В классе «Микро» победу одержал Артём Ста-
хеев, II место досталось Анне Мензелинцевой. 
В классе «Ракет-120» отличился Даниил Стахеев, 
которому победа далась не так-то просто. Выдер-

жать противостояние с соперниками из Челябин-
ска было очень сложно. В классе «Мини» серебря-
ным призёром стал Роман Власов. В классе «На-
циональный-Юниор» на вторую ступень пьедеста-
ла поднялся Алексей Макушев. 

По результатам гонки команда Полевского усту-
пила I место по количеству набранных очков ко-
манде Каменска-Уральского, завоевав II место.

Теперь полевским картингистам предстоит за-
щищать честь округа на третьем этапе Кубка, Чем-
пионата и Первенства Уральского Федерального 
округа, который пройдёт в Республике Татарстан в 
посёлке Богатые Сабы 24-26 июля. По итогам двух 
этапов кубка УрФО полевчанин Артём Стахеев идёт 
на II месте. Сейчас Артём активно тренируется и не 
пропускает ни одного соревнования, чтобы дос-
тойно отстоять честь Полевского. Впереди – непро-
стая борьба с соперниками из Новосибирска, Толь-
ятти, Ульяновска, Пермского края.

Валерия МИХАЙЛОВА
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Сегодня взаимодействие религиозных, национально-культурных 
организаций и власти наполняется новым содержанием. Это, с 
одной стороны, формирование системного социального партнёр-
ства, с другой – профилактика возможных экстремистских прояв-
лений в этноконфессиональной сфере. В этой связи большое зна-
чение в последнее время стало придаваться тому, как в массмедиа 
освещается данный вопрос.  

Данная тема обсуждалась на заседании Консультативно-
го совета по взаимодействию с национальными и религиозны-
ми объединениями при главе Полевского городского округа, кото-
рое состоялось 19 июня. Как доложила советник главы ПГО Ната-
лья Трушкова, в 2014 году и первом квартале 2015 года в местных 
средствах массовой информации было опубликовано и показано 
84 статьи и сюжета, посвящённых культурным связям, межкон-
фессиональным и межнациональным отношениям, работе Кон-
сультативного совета, а также теме вынужденных переселенцев 
с Украины, ситуации, складывающейся вокруг Железянского руд-
ника в посёлке Зюзельский. Из этого числа 27 статей подготовле-
но газетой «Диалог», 33 сюжета – ТК «Принцип», 9 статей вышло в 
газете «Рабочая правда», 15 информационных материалов разме-
щено на официальном сайте администрации ПГО.

Члены Консультативного совета выразили общее мнение – по-
желание, чтобы работа в СМИ продолжалась, в частности речь шла 
о проекте под общим названием «Мы – россияне». Всем муници-
пальным структурам, а именно Управлению культурой  и Управ-
лению образованием, рекомендовано более плотно сотрудничать 
со средствами массовой информации в части освещения меропри-
ятий, направленных на профилактику экстремизма и пропаган-
ду здорового образа жизни. Управлению образованием совмест-
но с ОВД, ФСКН, ЦГБ, центрами «Ладо» и «Подвижник» рекомен-
довано разработать совместный план, чтобы культуру здорового 
образа жизни формировать у населения общими усилиями, дея-
тельность по сохранению здоровья детей и молодёжи вести более 
эффективно.

Елена МИТИНА

Рассказать о традициях
Проект, посвящённый межнациональным 
отношениям, стартует в ближайшее время 
в городских СМИ 

Администрация территориально-
го управления села Курганово вы-
ражает благодарность за актив-
ное участие в реставрации обели-
ска «Участникам Великой Отечест-
венной войны 1941-1945 гг.» в селе 
Курганово: главе Полевского город-
ского округа А.В.Ковалёву; отделу 
архитектуры и градостроительст-
ва администрации ПГО; Управле-
нию культурой ПГО; председате-
лю городского комитета ветеранов 
«Союз ветеранов» Л.П.Скворцову; 
заместителю председателя город-
ского комитета ветеранов «Союз 
ветеранов» С.А.Тупицыну; пред-
принимателю М.В.Колмогорову; 
генеральному директору ООО 
«Стронг» М.Т.Волку; директо-
ру ООО «Термо» М.Т.Чернышеву; 

генеральному директору ООО 
«Эверест» С.А.Мамаеву; дирек-
тору ООО «СУ-2 г.Полевской» 
А.Н.Пантюхину; исполнительно-
му директору Компании «Пиастрел-
ла» В.И.Рогозину; директору ООО 
«УРС СТЗ» В.П.Колотилову; началь-
нику ЮРЭС Межрегиональной рас-
пределительной сетевой компании 
Урала «Западные электрические 
сети» В.И.Околоту; специалистам 
СУ-2 А.Г.Яброву, М.Б.Капралову; 
Д.В.Устюжанинову; жителям села 
Курганово А.Ю.Талашманову,  
П.А.Девятову, В.И.Медведеву, 
В.И.Суминой, Д.И.Тихонову, 
А.В.Скугареву, В.М.Чернышевой, 
А.П.Пантелеевой.

Администрация территориального 
управления с.Курганово

«Благодарим за реставрацию памятника»
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Празднуется он с давних 
времён и по сегодняш-
ний день. Древнее тюрк-
ское словосочетание 

«сабан туе» означает «празд-
ник плуга». Сабантуй знамену-
ет окончание весенних земле-
дельческих работ, символизи-
рует начало нового жизненного 
цикла и дарит надежду на обиль-
ный осенний урожай. С 2002 года 
по решению ЮНЕСКО он офици-
ально включён в список шедев-
ров народной культуры, признан 
выдающимся свидетельством не-
материального наследия челове-
чества.

«Для Свердловской области, 
как одного из самых многонацио-
нальных регионов Российской 
Федерации, этот праздник давно 
стал одним из самых ярких и мас-
совых событий, выражением ис-
кренней любви к своей стране, к 
её истории и традициям», – отме-
тил губернатор Евгений Куйва-
шев, приветствуя участников об-
ластного национального культур-
но-спортивного праздника «Са-
бантуй-2015». Это событие 12 

июня, в День России, собрало 
людей из нескольких регионов 
страны в Сысертском городском 
округе на базе конно-спортивно-
го клуба «Белая лошадь» в селе 
Кадниково.

Так повелось, что каждый год 
по традиции Сабантуй отмеча-
ется в одном из муниципаль-
ных образований Свердловской 
области. В прошлом году гостей 

встречал Полев-
ской. Как гласит 
старинная та-
тарская посло-
вица, «Сначала 
труд, а почести 
потом придут», 
так и Сабан-
туй – празд-
ник любого че-
ловека, кото-
рый любит труд 
и умеет рабо-
тать, а после 
весело и инте-
ресно отдыхать. 
«И пусть зерно, 

посеянное этой весной, даст ве-
сомый колос и этот год принесёт 
земледельцам богатый урожай», – 
сказал Евгений Куйвашев. Глава 
региона вручил благодарствен-
ные письма губернатора передо-
викам посевной кампании 2015 
года.

В этот день в Кадниково пред-
ставили свои подворья Арамиль-
ский, Кировградский, Красно-
уфимский, Серовский, Сысерт-
ский городские округа, Ассоци-
ация национально-культурных 
объединений Свердловской об-
ласти, а также Республик Башкор-
тостан и Татарстан. И в каждом – 
щедрые угощения, весёлые песни 
и зажигательные пляски. На глав-

ной сцене – Государственный ан-
самбль песни и танца Республи-
ки Татарстан. 

Также на поле прошли спор-
тивные мероприятия и тради-
ционные забавы: национальная 

борьба на поясах куреш, конные 
скачки, лазание на столб, разби-
вание горшков вслепую, бой меш-
ками на бревне, бег в мешках, 
арм рестлинг. После спортивных 
мероприятий можно было купить 
сладости, выпечку, татарский чак-
чак и попробовать башкирский 
мёд. На Праздник плуга пришли 
тысячи человек, из них только 

VIP-гостей около 300. Погода бла-
говолила празднику.

А через неделю, 20 июня, ра-
душные хозяева национальных 
шатров приглашали полевчан на 
Сабантуй, который отпразднова-
ли в сосновом бору посёлка Зю-
зельский. Работа и заботы трудо-
вых будней на целый день оста-
лись в стороне. В тени размести-
ли главную сцену, поставили де-
ревянные скамейки. Супруги Ас-
таховы специально на праздник 
привезли юрту с предметами ста-
ринного быта и культуры баш-
кирского народа. Во всём чувст-
вовался национальный колорит – 

стол накрыт, гости сыты, каждому 
входящему почёт и уважение.

С праздником окончания ве-
сенне-полевых работ приеха-
ли поздравить земляков глава 
Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, помощни-
ки депутатов Зелимхана Муцое-
ва и Александра Серебреннико-
ва. Полномочный представитель 
президента Республики Татарс-
тан в УрФО Ринат Садриев зачи-
тал и вручил поздравительный 
адрес главе округа.  

Внимание присутствующих 
было приковано также к спортив-
ной части Сабантуя. В традици-
онных соревнованиях определи-
лись свои лидеры. Фёдор Ожегин 
и Данил Лычаг заняли призо-
вые места в лазании по столбу. 
В борьбе куреш победил Данил 
Мирзин, на втором месте Фарид 
Миниахметов. В бое с мешками 
одержал победу Иван Игошев, в 
армрестлинге самым сильным 
оказался Дмитрий Клепиков. 

Традиционно ни один Сабан-
туй не обходится без националь-
ных песен и танцев. В этом году 
настроение гостям создавали как 
коллективы посёлка Зюзельский, 
Полевского городского округа, 
так и приглашённые артисты из 
Екатеринбурга – народный баш-
кирский ансамбль «Яктар».

Праздник посетили более 
трёх тысяч человек, каждому на-
шлось занятие и общение по 
душе. 

Подготовила Елена РЫБЧАК
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

И снова «Рахим 
итегез, дуслар!»

Колоритно и с размахом 
отмечает Свердловская область 
национальный праздник Сабантуйтуй
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ПОЛЕВСКОЙПОЛЕВСКОЙ

Зюзельский

Большая 
Лавровка

Кладовка

с.Полдневая

Станционный-
Полевской

Красная Горка

Зелёный Лог

Раскуиха

Мрамор-
ское

Косой 
Брод

Село 

Полдневая 
находится в 20 километрах 

от Полевского. Здесь проживает 

1800 жителей. 
В летний период вместе 

с дачниками – около 
3000 человек.

Когда-то ассоциации с этим селом были 
размыты и туманны. «Тьмутаракань», «не-
благополучное», «дровишками греются» – 
то, что первым приходилось слышать за-
думавшим прикупить здесь дом или дачку. 
Кроме чистого воздуха да живописных 
пейзажей, вроде ничего и не «цепляло». 
Но в последние годы здесь наблюдается 
движение вперёд. Так что недвижимость в 
Полдневой может значительно вырасти в 
цене.

Дети – в садик, мамы – 
на работу  

– В этом году наше село 
будет праздновать 
280-летие, – расска-
зывает его глава 
Елена Артемьева. – 
Для любого сель-
ского населённого 
пункта важно, чтобы 
рождались дети, име-
лась работа для их 
родителей, станови-
лось комфортным 
проживание. Только в 
этом случае деревня 
будет жить и не станет 
вымирающей.

Этот юбилейный 
год для полдневчан 
станет насыщенным. 
В конце июля здесь 
планируется после 
капитального ремон-
та сдать в эксплуата-
цию детский сад, рас-
считанный на 80 мест. 
Этого события жители 
ждали почти 20 лет.

Елена Ивановна отмечает, что затем 
необходимо пройти этап лицензирования. 
Детский сад сможет принять ребятишек 
уже осенью. Вообще, если заглянуть в ста-
тистику, то видно, что Полдневая – село до-
вольно плодовитое: в прошлом году здесь 
родилось 32 ребёнка.

По словам директора Полдневской 
школы Тамары Батиной, сейчас идёт приём 
заявлений от местных жителей, желающих 
трудоустроиться в детском саду.

– У нас есть проблема со специалиста-
ми дошкольного образования, – рассказы-
вает Тамара Георгиевна. – Работаем с вы-
пускниками нашей школы, агитируем по-
ступать в педагогический колледж. Одна 
девушка уже учится, в Снежинске.

Тамара Батина говорит, что полднев-
чанок, желающих трудоустроиться млад-
шими воспитателями, более 30.  Для них 
будет устроен настоящий конкурс.

– Вообще, ремонт детского сада в 
нашем селе отразился на общем настрое-
нии жителей, – признаётся Тамара Георги-
евна. – Люди почувствовали заботу и вни-

мание государства, стали более уверенно 
строить свои планы.

Кто хочет работать – 
работает
Где ещё в Полдневой можно приложить 
свои знания и умения? Буквально полго-
да назад на окраине села было открыто 
пожарное депо. 13 полдневчан оно обес-
печило рабочими местами и стало своего 
рода защитой от пожара для села и при-
легающих деревень Кладовки и Кенчур-
ки. Работают и на четырёх пилорамах, ко-
торые здесь организовали местные пред-
приниматели.

«Градообразующим» предприятием на 
селе называют молочно-товарную ферму 
крестьянского хозяйства под руководст-
вом Андрея Аникьева. Молодой предпри-
ниматель также является депутатом город-

ской Думы и не понаслышке знает пробле-
му занятости в сёлах и посёлках округа. Се-
годня ферма в Полдневой представляет 
собой три корпуса, где содержится около 
200 коров.

– На ферме рабо-
тают 30 человек, и 
все они жители 
села, – расска-
зывает управля-
ющий фермой 
Алексей Швалёв. 

– Средний возраст 
сотрудников – 35-40 
лет. Среди них опе-
раторы машинно-
го доения, трактори-
сты, специалисты по 
уходу за животными.

По словам пред-
принимателя Андрея 
Аникьева, трудо-
устройство местного 
населения – прин-
ципиальная позиция 

Андрей Аникь-
ев рассказал, что 
проект обойдётся в 
сумму порядка 70 
миллионов рублей, 
30% из которых 
обе щает компен-
сировать область 
согласно сетево-
му графику регио-
нальной программы. 
Благодарит подряд-
чика – компанию 
«Рем СтройГрупп», 
которая своевре-
менно приступила 
к работе.

Одновременно 
в крестьянском хо-
зяйстве идёт подго-
товка к полевым ра-
ботам. На днях кол-
лектив вышел на 
покос.

– Мы заплани-
ровали заготовить 
14000 тонн силоса 
и 1000 тонн сена – с 
учётом того, что по-

головье будет увеличиваться. 

Впереди – только 
хорошие новости
Что ещё интересного произойдёт в ближай-
шее время у полдневчан? 18 июня состоял-
ся комитет по экономике и бюджету Думы 
Полевского городского округа, где было оз-
вучено: газификация села Пол дневая на 
особом контроле у правительства Сверд-
ловской области, оно уже выделило 43 
миллиона рублей (на условиях софинан-
сирования с местным бюджетом) на стро-
ительство газопровода высокого давле-
ния. Что это значит? А это значит, что скоро 
в Полдневой появится газ. Пока о конкрет-
ных сроках молчим, но «денежно-газовое 
движение» в сторону села уже пошло.

Ещё, по словам главы села Елены Арте-
мьевой, скоро в фельдшерско-акушерском 
пункте появится врач-терапевт. Почти 
три года здесь приём вели фельдшеры и 
медсёстры. С серьёзными жалобами пол-
дневчанам приходилось ездить в Полев-
ской. Вот так… 

А пока в ожидании приятных собы-
тий здесь готовятся к не менее приятному 

– празднованию 280-летия Полдневой. За-
планирован праздник на 25 июля. В этом 
году, несмотря на кризис, его будут отме-
чать с особым настроением.

Светлана КАРМАЧЕВА 

при подборе персонала.
– Люди стараются держаться за работу, 

так как в сёлах всегда с этим сложно, – го-
ворит Андрей Анатольевич. – Не каждый 
готов ездить за тридевять земель, поэтому 
вполне объяснимо желание жителей рабо-
тать рядом с домом.

Андрей Анатольевич с удовольствием 
показывает новую стройку:

– В мае началось строительство двух ко-
ровников, рассчитанных на 500 голов. Если 
всё пойдёт по плану, то в ноябре уже запу-
стим в эксплуатацию. Такое расширение по-
зволит со временем увеличить поголовье в 
три раза. Но самое главное – это новые ра-
бочие места.

Осенью на этом месте появятся два новых корпуса коровника

« 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 этот раз отправляемся 
в село Полдневая. 

Мы узнаем, как сегодня здесь 
решаются вопросы занятости 

населения и развития 
инфраструктуры, – 
то, без чего трудно 

представить 
современное село. 

В ожидании хороших новостей  
В юбилейный год полдневчан ждёт немало приятных событий

Реконструкция детского сада отразилась на общем настроении полднев-
чан
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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
С 25 июня – комедия «Третий 
лишний-2» (18+), США.
По 1 июля – фантастика «Мир 
Юрского периода» 3D (12+), США.

По 1 июля – комедия «Бармен» (16+), 
Россия.

По 8 июля – мультфильм 
«Головоломка» 3D (6+), США.

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 30 июня – городская выставка-
конкурс по станковой композиции «Есть 

в красках Победы оттенки войны», 
посвящённая 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне (0+). 

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
С 26 июня по 10 июля – международная 
выставка «Фестивальная улица» –
лоскутный стиль (0+). 

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
27 июня – День села. Праздничная 
программа, посвящённая 292-й 
годовщине основания села 
Косой Брод (0+). Начало в 14.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
28 июня – развлекательная 
программа, посвящённая Дню 
молодёжи (16+). Начало в 19.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
28 июля – развлекательная программа 
«Даёшь, молодёжь», посвящённая Дню 
молодёжи (16+). Начало в 17.00.

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

Сфотогра-
фируйте 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 
«долго-
играющего» 
конкурса. 
Обяза-
тельно 
укажите 
своё имя и 
координаты. 

Фотография 
должна быть 
хорошего 
качества, 
не менее 1,5 Mb.

Фото Дарьи Бокуновой

Красное лето – зелёный покос

Предлагаем вам через «Диалог» оформить подписку на второе полугодие 
на такие издания, как «Аргументы и факты» и «Комсомольская правда» 
(еженедельник «Толстушка»), по цене, существенно ниже почтовой.  

Уважаемые 
друзья! 

Предлагаем вам оформить 
подписку «ДРУЖНЫЙ КОЛЛЕКТИВ»
на газету «Диалог» 
на второе полугодие. 

Всем, кто оформил подписку 
на 6 месяцев и более, редакция 
БЕСПЛАТНО выдаёт карту 
скидок «Диалог-Лайт», 
которую принимают 
более чем в 40 магазинах 
и организациях Полевского.

Кроме того, при подписке «Дружный коллектив» (не менее 10 человек) вы 
сможете бесплатно получать номер газеты, содержащий нормативно-пра-
вовые документы Полевского городского округа. 

Цена на месяц – 
36 рублей, 

на 6 месяцев – 

216 рублей.

НОВИНКА 
второго 
полугодия!

Доставка изданий будет осуществляться 
транспортом редакции каждый ЧЕТВЕРГ 
по месту работы или учёбы.

Стоимость подписки на 6 месяцев 
«Аргументы и факты» 

600 руб. 

«Комсомольская правда» 

(еженедельник «Толстушка») 500 руб.

На почте 823,02 руб. На почте 522,60 руб.

В сентябре мы 
подведём итоги. 
Авторы самых 
необычных, 
знойных и добрых 
снимков получат 
достойные призы.  

«На Парад колясок стройся!»
19 июля в 12.00 в городском  парке, у фонтана, со-
стоится самое яркое, непосредственное и симпатичное 
мероприятия лета – Парад колясок. Напомним, что исто-
рия этого праздника началась 8 лет назад с газеты «Диалог»: 
именно наше издание несколько лет подряд организовывало 
это замечательное шествие. Мы очень 
благодарны коллективу Дворца куль-
туры Северского трубного завода за то, 
что поддрежали нашу идею. Организа-
цию праздника ДК СТЗ взял на себя и 
в этом году, наша газета по-прежнему 
является главным информационным 
спонсором. 

Приём заявок по телефону 
8-902-87-82-836 с 10.00 до 18.00, 
или отправляйте свои заявки 
на электронную почту 
OvsyannikovaOA@stw.ru. 
Необходимо указать возраст 
ребёнка, имя родителя, свои 
координаты и тему композиции.

Редколлегия газеты «Диалог» 

д
ёбы.
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Участники парада колясок-2012
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 29 июня

06.00 Кофе с моло-
ком». (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая жизнь 

сыщика Гурова. 
Продолжение» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия 
дня» (16+)

00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

01.55 «Спето в 
СССР» (12+)

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

судьбы» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Я мечтаю 

о Джини»
12.50 «Линия жизни»
13.50 Х/ф «Ученик лекаря»
15.00 Новости
15.10 «Новая антология»
15.35 Д/ф «Старый 

Зальцбург»
15.50 Х/ф «Сорок первый»
17.15 Д/ф «Олег Стри-

женов»
18.00 «Неизвест-

ная Европа» 
18.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.00 Новости
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Ба-

силашвили»
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не 

умрет никогда» 
22.10 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

23.20 Новости
23.35 «Худсовет»
23.40 Д/ф «Дневник Ша-

херезады» (16+)
01.40 «Наблюдатель»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.10 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (12+)
14.05 Х/ф «Нулевой ки-

лометр» (16+)
15.50 «24 кадра» (16+)
16.20 Х/ф «Охота на пи-

ранью» (16+)
19.40 Х/ф «След пираньи» 

(16+)
23.05 «Космические ка-

скадеры. С риском 
для жизни» (12+)

23.55 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» (16+)

01.40 «Большой 
спорт» (12+)

02.00 «Эволюция» (12+)
03.35 «24 кадра» (16+)
04.30 Профессиональ-

ный бокс (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+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
23.50 Х/ф «Любовь с при-

вилегиями» (12+)
02.35 Х/ф «Большая пе-

ремена» (0+)

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
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
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 гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 «Познер» (16+)
00.35 Новости
00.50 Т/с «Мотель 

Бейтс» (16+)
02.25 «Модный при-

говор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Кулинар» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кулинар» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кулинар» (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 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.15 М/с «Октонавты» (0+)
06.45 Комедия «Приключе-

ния Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные 
и невероятные» (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+)
12.25 Большая раз-

ница (12+)
13.10 Ералаш (0+)
14.20 Боевик «Стре-

лок» (16+)
16.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-
Разбойник» (0+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 Нереальная исто-
рия (16+)

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

06.00 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)

08.00 Новости. Главное
09.00 Новости дня
09.15 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
09.45 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дуб-
ровского» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская 

работа» (16+)
17.10 Д/ф «Живая 

Ладога» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». «Союз 

по расчету» (6+)
19.15 Х/ф «Живые и 

мертвые» (12+)

23.10 Новости дня
23.30 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
01.05 Д/с «Победоносцы». 

«Жуков Г.К» (6+)
03.35 Х/ф «Генерал» (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Вкусные дела» (16+) 
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.40, 14.30, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.10 «Большой че-

модан» (16+)
10.00 «Голодные 

игры» (16+) 
12.00 «Школа ремон-

та» (16+) 
14.00 Т/с «Рыжие» (16+)
15.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
16.05, 19.00 «Орёл и 

решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости «4 

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

вопрос (16+)
20.55 «Бизнес сегодня (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+) 
22.00, 00.15 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+) 

02.00 Т/с «Дневники вам-
пира» (16+) 

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50 «Со-

бытия» (16+)
10.00 «Национальное из-

мерение» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Не имей 100 

рублей...» (12+)
12.40 «В гостях у 

дачи» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00 Т/с «Лиговка» (16+)
16.00 Мультфильм
16.20 Х/ф «Дом грез» (16+)
18.05, 22.30 «Участок» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+).  Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 Д/ф «Подвиг по при-

говору» (16+)
23.35 Д/ф «Ракета 

X-25» (16+)
00.25 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)

07.00, 09.00, 10.00, 
16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 Концерт (12+)
09.10 Х/ф «Доигра-

лись!» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (6+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00 Т/с «Отряд» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 «Для ма-

лышей» (6+) 
17.30 «Тамчы-шоу» (12+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (12+)
18.25 Мультсериал
21.00 Д/ф (12+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (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 «Отчий дом» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвя-

титель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

любие». (0+)
10.30 «Я верю» (0+)
10.55 «Союз онлайн» (0+)
11.00 «Преображение» (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+)
17.15 «Преображение» (0+)
17.30 «Благовест» (0+)
18.30 «Духовные раз-

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «Теле обозрение» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюшкой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Бремя богов» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Гибель Мер-

курия» (16+)
18.00 «Тайна египетских 

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

рыцарь» (12+)
22.00 «Водить по-рус-

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

паруса 2» (18+)
00.40 Х/ф «Черный 

рыцарь» (12+)
02.30 Х/ф «История 

дельфина» (6+)
04.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (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 Клуб бывших 
жен (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 «Русская на-

следница» (16+)
20.45 Т/с «Гадание при 

свечах» (16+)
22.35 Кризисный ме-

неджер (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Подари мне вос-
кресенье» (16+)

02.10 Мелодра-
ма «Московский 
жиголо» (18+)

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

история» (0+)
10.00 Д/ф «Вячеслав Шале-

вич. Любовь немоло-
дого человека» (12+)

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

бы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Хутор наносит от-

ветный удар» (12+)
23.05 «Строительный угар. 

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

Чего хочет жен-
щина?» (12+)

01.25 «Петровка, 38» (16+)
01.45 Т/с «Отец 

Браун» (16+)

Пять вопросов 
Александру 
Ковалёву

»  с. 7

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Денис Резвых, Арсений Дрягин, Ярослав Коростелев, 
Вячеслав Карпов, Иван Алёшкин, Мария Медведева, 

Елизавета Пастухова, София Белопашенцева, 
Ксения Машарова, София Колмыкова, Валерия Юровских.

Поздравляем!

Ре
кл
ам

а

Сердечно поздравляем 
ветерана Великой Отечественной войны 

Петра Васильевича ПОЛУХИНА 
с днём рождения!

Выражаем огромную благодарность за му-
жество и отвагу, проявленную на полях сраже-
ний, и самоотверженный труд на благо нашей 
Родины в мирное время. Желаем здоровья, бла-

гополучия, заботы родных и близких, долгих лет жизни! 
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем юбиляров А.Ф.ШЕПТАЕВУ, 
П.П.КОСТИНА, В.Е.ГАЛАНОВА!

Пусть прекрасные жизни мгновения
Остаются с вами навечно,
Пусть сегодняшний день рождения
Будет светлым, весёлым, сердечным!

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем с юбилеем 
Е.А.РУСИНОВУ, М.В.ОЖГИХИНУ – с 80-летием, 

Р.П.СОЛОМЕИНУ, В.Я.КУТЛУМЕТОВА – с 75-летием, 
Л.Д.ЕГОРОВУ, А.А.СУСТАВОВУ – с 65-летием, 
В.В.РАССАНОВУ, И.Н.ДЕВЯТОВУ – с 55-летием.

Лет вам долгих и друзей прекрасных,
Чтоб не гасла добрая звезда.
Чтобы вам повсюду рады были,
Словно огоньку в пути степном,
И сердечно, искренне любили,
Одаряя дружбой и теплом!

Совет ветеранов, администрация с.Косой Брод

Поздравляем с днём рождения
С.И.ХАРЛОВУ!

Желаем, чтобы ничто не огорчало!
Желаем жить всегда, как вам хотелось!
Чтобы никогда ни в чём Вы не нуждались
И счастливы на много лет остались!

С уважением, Совет ветеранов треста «Северскстрой» 

в

жество
ний, и
Родины

Большую благодарность передаю выезд-
ной бригаде скорой помощи. В составе бри-
гады были фельдшеры Татьяна КЛЁСОВА и 

Илья МУХАТГАЛИЕВ, благородные милые люди. 14 июня 
я находилась в очень тяжёлом состоянии. Они приехали ко 
мне, больной пожилой женщине, и боролись за моё здо-
ровье и саму жизнь, были очень внимательны и доброже-
лательны. 

Огромное спасибо и низкий поклон! Храни вас Господь, 
милые спасители! Крепкого здоровья и долгой счастливой 
жизни вам! Будьте всегда в строю на радость больным. 

Тамара Арсеньевна МЕДВЕДЕВА

Ассоциация жертв политических репрес-
сий г.По левской благодарит директора Ком-
плексного центра социального обслужива-

ния населения Ларису Ревовну ПОДОЛЬСКУЮ за не-
однократное предоставление транспорта для поездок 
членов нашей организации на митинг памяти, который 
проводится два раза в год у Мемориала жертвам поли-
тических репрессий. Благодарим также водителя Васи-
лия Иосифовича ЛОПАТНЮКА – с ним мы никогда не 
стоим в пробках. Ещё раз спасибо от всех нас. 

Правление АЖПР г.Полевской
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T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 30 июня

Объявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова» (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+)

02.35 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра»
13.05 Д/ф «Бандиагара. 

Страна догонов»
13.20 «Эрмитаж - 250»
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб са-

моубийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы»

15.00 Новости
15.10 «Новая антология»
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Острова»
18.00 «Неизвест-

ная Европа»
18.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.00 Новости
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Ба-

силашвили»
20.00 «Большой конкурс»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
23.20 Новости
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Рэгтайм Бэнд 

Александра»
01.30 Д/ф «Звезда Маир»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (12+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» (16+)

18.10 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото (12+)

18.45 Х/ф «Агент» (16+)
23.05 «Ангара. В космос 

по-русски» (12+)
00.00 Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый 
удар» (16+)

02.00 «Большой 
спорт» (12+)

02.20 «Эволюция» (12+)
04.10 Смешанные еди-

ноборства (16+)
06.10 Х/ф «Пыльная 

работа» (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+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
23.50 Мелодрама «Шофер 

на один рейс» (12+)
02.55 Х/ф «Большая пе-

ремена» (0+)

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
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
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 гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 Новости
23.50 «Структура мо-

мента» (16+)
00.50 Т/с «Мотель 

Бейтс» (16+)
02.30 «Модный при-

говор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Т/с «Ку-

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

студия» (16+)
16.50 Детектив «Дело Ру-

мянцева» (0+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детективы» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Ребенок 

к ноябрю» (12+)
01.55 Комедия «Я шагаю 

по Москве» (0+)

03.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

04.45 «Право на защиту. 
Тест на беремен-
ность» (16+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

06.10 М/с «Октонавты» (0+)
06.40 Комедия «Приключе-

ния Петрова и Васеч-
кина, обыкновенные 
и невероятные» (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 «Воронины» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 М/ф «Илья Муро-

мец и Соловей-
Разбойник» (0+)

16.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 М/ф «Алеша По-

пович и Туга-
рин Змей» (12+)

23.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

00.00 Нереальная исто-
рия (16+)

00.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

06.00 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.30 Х/ф «Чужая 
родня» (0+)

08.30 Т/с «Д.Д.Д. Досье 
детектива Дуб-
ровского» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Д.Д.Д. Досье 

детектива Дуб-
ровского» (16+)

13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская 

работа» (16+)
17.10 Д/ф «Живая 

Ладога» (12+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». 

«Военная полит-
экономия» (6+)

19.15 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

21.10 Х/ф «Тайная про-
гулка» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Клуб 

женщин» (6+)
03.50 Х/ф «Им покоря-

ется небо» (6+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Стенд»(16+)
06.50 «Квартирный 

вопрос (16+)
06.55 «Бизнес сегодня (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.40, 14.30, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.10 «Большой чемо-

дан» (16+)
10.00 «Голодные игры» (16+) 
12.00 «Школа ремон-

та» (16+)
14.00 Т/с «Рыжие» (16+)
15.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55, 21.00 «Битва са-

лонов» (16+)
19.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд» (16+) 
20.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
22.00, 00.10 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+) 

02.00 Т/с «Дневники вам-
пира» (16+) 

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00 «Собы-

тия» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Кин-дза-

дза» (12+)
13.30, 00.25 Новости (16+)
14.35 Д/ф «Суровая пла-

нета» (16+)
15.35 Мультсериалы
16.05 Мультфильм
16.30 Х/ф «Не имей 100 

рублей. . .» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 Д/ф «Загадка убий-
ства Кирова. Жен-
ский след?» (16+)

23.25 Д/ф «Ядерный 
скальпель» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 
16.00, 20.30, 19.00, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00 Концерт (6+)
09.10 Х/ф «Доигра-

лись!» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (6+)
13.30 «Родная земля» 

(12+)
14.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 «Музыкальные 

сливки» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильмы
17.15, 23.00 «Для ма-

лышей» (6+) 
17.30 «Молодежная оста-

новка» (12+)
17.55 «Tat-music» (12+)
18.25 Мультсериал
21.00 «Трибуна Нового 

века» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (16+)
02.00 «Харизма 

В.Муравьева» (6+)

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 «Первосвя-

титель» (0+)
10.05, 23.30 «Нравствен-

ное богословие». (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы с Владыкой» (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+)
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+)
22.05 «Беседы с батюш-

кой» (0+)

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

всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Живые камни» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Топливо эво-

люции» (16+)
18.00 «Великаны древ-

него мира» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Крокодил 

Данди в Лос-Ан-
джелесе» (12+)

21.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

паруса 2» (18+)
00.30 Х/ф «Крокодил 

Данди в Лос-Ан-
джелесе» (12+)

02.20 «Смотреть 
всем!» (16+)

03.00 «Древнекитай-
ская Русь» (16+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (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 Клуб бывших 
жен (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 «Русская на-

следница» (16+)
20.45 Т/с «Гадание при 

свечах» (16+)
22.35 Кризисный ме-

неджер (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Подари мне вос-
кресенье» (16+)

02.15 Мелодрама «Храни 
меня, дождь» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Детектив «SОS» 

над тайгой» (12+)
09.30 Х/ф «Смертель-

ный танец» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Смертель-

ный танец» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Строительный угар. 

Квартира» (16+)
15.40 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Однолю-

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

шенники!» (16+)
23.05 «Строительный 

угар. Дача» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Сете-

вая угроза» (12+)
04.35 Д/ф «Академик, ко-

торый слишком 
много знал» (12+)

05.30 «Простые слож-
ности» (12+)

Когда в Полдневую 
придёт газ?

»  с. 15

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■комнату в 2-ком. кв-ре 
по ул.Бажова, 14, 1/4 доля 
(пластик. окно, сейф-дверь). 
Рассмотрим 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, пла-
стик. окно, навесн. пото-
лок, 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

 ■2/3 доли в 2-ком. кв-ре по 
ул.Ленина, 4 (комнаты раз-
дельн., с/у раздельн., боль-
шая прихожая). Рассмотрим 
оплату мат. капиталом. Цена 
800 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 928-
74-47

 ■комнату по ул.Володарс-
кого, 95А (13,6 кв. м, 1/5 эт., 
пластик. окно, вода проведе-
на, мебель), рассмотрим ва-
рианты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■комнату по ул.Свердлова, 
1 (13,7 кв. м, 2/5 эт., пластик. 
окно, сейф-дверь, вода про-
ведена). Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., 
светлая, тёплая, балкон за-
стекл., домофон, сост-ие хо-
рошее). Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328

 ■1-ком. кв-ру по ул.Гага-
рина, 8 (30,7 кв. м, 2/2 эт., 
после ремонта, сост-ие хо-
рошее, железн. дверь, клее-
вые потолки, пластик. окна, 
в с/у пластик. панели, счётчи-
ки), есть зем. уч-к 1 сот. с на-
саждениями, во дворе ш/б 
сарай для овощей и инвента-
ря. Тел.: 8 (950) 65-99-176

 ■1-ком. кв-ру по ул.Сверд-
лова, 11 (31 кв. м, 3/4 эт., 
космет. ремонт, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена 
сантехники, труб, балкон за-
стекл., окна во двор), или 
МЕНЯЮ на 2-3-ком. кв-ру в 
мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 176-
55-44

 ■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, счётчики на воду, ка-
чествен. входная дверь, до-
мофон). Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 
(908) 921-20-69

 ■универсальное помеще-
ние под коммерческую де-
ятельность по ул.Ленина, 14  
(30,6 кв. м, 1/3 эт., разреше-
ние на строит-во, перевод в 
нежилое, техпроект). Тел.: 8 
(922) 210-96-76, 8 (904) 541-
71-87

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (31,8/18,2/6, 5/5 эт., 
светлая, тёплая, сейф-дверь, 
секция закрывается, балкон 
застекл.). Любой вид оплаты, 
реальному 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 
комнате космет. ремонт, счёт-
чики). Тел.: 8 (922) 210-96-76, 
8 (904) 541-71-87

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения! Не секрет, 

что именно руководитель определяет курс, которому 
следуют все. Руководитель школы – это её директор. 
Желаем Вам никогда не отклоняться от принятых ре-
шений! Так держать!

Директор – это капитан,
Как он умело управляет!
Образования лиман
Как дважды два – отлично знает!
Ну что ж, товарищ капитан,
Вас с юбилеем поздравляем,
Каков бы ни был жизни план,
Вам у руля стоять желаем!

От всей души, родители и дети 6В класса 
школы-лицея № 4 «Интеллект»

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ!
Поздравляем Вас с днём рождения! 
И спешим пожелать оставаться таким же справед-

ливым и ответственным руководителем! Успехов Вам 
во всех начинаниях, крепкого здоровья и 

всех благ!
Пусть под Вашим руководством наша 

школа-лицей № 4 «Интеллект» продол-
жает славиться прекрасными показате-
лями успешности учеников.

Искренне, родители выпускников 2015 г.
школы-лицея № 4 «Интеллект»

во в
вс
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T V - П Р О Г Р А М М А

Среда, 1 июля

Объявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.20 «Анатомия 
дня» (16+)

00.00 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

01.55 «Квартирный 
вопрос» (6+)

03.00 Т/с «Знаки 
судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Второй хор»
12.45 Д/ф «Франц Фер-

динанд»
12.50 «Старый патефон»
13.20 «Большая Хораль-

ная Синагога»
13.50, 22.10 Х/ф «Клуб са-

моубийц, или При-
ключения титуло-
ванной особы»

15.00 Новости
15.10 «Новая антология»
15.40 «Живое слово»
16.20 «Большой конкурс»
17.20 «Больше, чем любовь»
18.00 «Неизвестная Европа»
18.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.00 Новости
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Ба-

силашвили»
20.00 Д/ф «Мне 90 лет, еще 

легка походка...»
21.00 «Живое слово»
21.40 Д/с «Завтра не 

умрет никогда»
23.20 Новости
23.30 Церемония награ-

ждения конкурса 
им.П.Чайковского

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (12+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» (16+)

18.15 «Полигон». Де-
сантура (12+)

18.45 Х/ф «Агент» (16+)
23.05 «Группа «А». Охота 

на шпионов» (12+)
00.00 Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый 
удар» (16+)

02.00 «Большой спорт» (12+)
02.20 «Эволюция» (12+)
03.50 «Моя рыбал-

ка» (12+)
04.15 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
04.45 «Язь против 

еды» (12+)
05.15 «Рейтинг Баже-

нова». Война 
миров (16+)

05.40 «Рейтинг Баже-
нова». Могло 
быть хуже (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+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
22.55 «Специальный кор-

респондент» (16+)
00.35 «Одесса. Герои 

подземной кре-
пости» (12+)

01.35 Х/ф «Большая пе-
ремена» (0+)

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
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
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 гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 Новости
23.50 «Политика» (16+)
00.50 Т/с «Мотель 

Бейтс» (16+)
02.30 «Модный при-

говор» (12+)
03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)
03.30 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

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

шествия» (16+)
10.00, 12.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Детектив 

«Адвокат» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
17.00 Детектив «Рассле-

дование» (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 «Ты - мне, 

я - тебе!» (0+)
01.45 Детектив «Ад-

вокат» (12+)

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

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 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+)
12.00 Т/с «Семейный 

бизнес» (16+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.35 М/ф «Алеша По-

пович и Туга-
рин Змей» (12+)

16.05 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия 

«Горько!» (16+)
00.00 Нереальная исто-

рия (16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.55 6 кадров (16+)

06.00 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.30 Х/ф «Город зажи-
гает огни» (0+)

08.30, 09.15 Т/с «Д.Д.Д. 
Досье детектива 
Дубровского» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская 

работа 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». 

«Поддержка с 
воздуха» (6+)

19.15 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс» (0+

)
21.10 Х/ф «Внимание! 

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

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Белый Бим 

Черное ухо» (6+)
04.35 Х/ф «Дети как 

дети» (0+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Стенд»(16+) 
06.50 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.40, 14.30, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.10 «Большой че-

модан» (16+)
10.00 «Голодные 

игры» (16+) 
12.00 «Школа ремон-

та» (16+) 
14.00 Т/с «Рыжие» (16+)
15.05 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
16.00, 21.00 «Орёл и 

решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.00 Новости «4 

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

вопрос (16+)
20.55 «Бизнес сегодня (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+) 

02.05 Т/с «Дневники вам-
пира» (16+) 

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00 «Собы-

тия» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

следование» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!» (12+)
12.40 «Город на 

карте» (16+)
12.55, 14.35 Д/ф «Суро-

вая планета» (16+)
13.30 00.25 Новости (16+)
15.35 Мультсериалы
16.05 Мультфильм
16.30 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». Но-

вости (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 «Все о ЖКХ» (16+)
20.00 Д/ф «Алексей Ко-

сыгин.» (16+)
23.35 Д/ф «Умные сна-

ряды» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Давайте споем!» (6+)
08.00 Концерт (6+)
09.10 Х/ф «Доигра-

лись!» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.00 Ретро-концерт (6+)
13.30 «Народ мой...» (12+)
14.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Среда обита-

ния» (12+)
15.30 «Легенды дикой 

природы» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 мультфильмы
17.15, 23.00 «Для ма-

лышей» (6+) 
17.30 «Мы - внуки 

Тукая» (6+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.55 «Мы танцуем и 

поем» (6+)
18.25 Мультсериал
21.00 «Граждане Китежа. 

Россия XXI век» (12+) 
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (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 Право-

славный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинарное па-

ломничество» (0+)
13.05, 19.00 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+)
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 «Крылатая 

раса» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Великая тайна Зо-

лотой Орды» (16+)
18.00 «Ядерные войны ка-

менного века» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Сахара» (16+)
22.20 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Пира-

ньи» (18+)
01.10 Х/ф «Сахара» (16+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (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 Клуб бывших 
жен (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 «Русская на-

следница» (16+)
20.50 Т/с «Гадание при 

свечах» (16+)
22.35 Кризисный ме-

неджер (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Дело-

вые люди» (6+)
02.10 Д/с «Брак без 

жертв» (16+)
05.10 Д/с «Дом без 

жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Рано 

утром» (0+)
10.05 Д/ф «Просто Клара 

Лучко» (12+)
10.55 «Доктор И. . .» (16+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Грех» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Строительный 

угар. Дача» (16+)
15.40 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Однолю-

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

(16+)
23.05 «Советские мафии. 

Золотая лихо-
радка» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Детектив «Опе-

ративная раз-
работка» (0+)

02.25 Х/ф «Млеч-
ный путь» (12+)

04.00 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

Жаркое лето 
2015-го 

»  с. 26

 ■2-ком. кв-ру в центре с/ч, 

по ул.Ленина, 4 (48 кв. м, 1/4 

эт.), можно под коммерч. не-

движимость. 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 950 тыс. 

руб. Тел.: 8 (904)176-55-44

 ■2-ком. кв-ру по ул.Комму-

нистической, 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, домофон), 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 

Центральный, 1 (67 кв. м, 4/5 

эт., чистая, очень тёплая, от-

личная планировка, ком. 

изолирован., пластик. окна, 

сейф-дверь, домофон, лод-

жия застекл.), чистый подъ-

езд, спокойные соседи; во 

дворе дет. площадка и пар-

ковка. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру у/п в 

с.Курганово, на берегу Ма-

каровского водохранилища 

(47,2 кв. м, газ, вода, приуса-

дебный 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 ре-

монтом, одно пластик. окно, 

балкон застекл., большой ко-

ридор, метал. двери); спо-

койные соседи. Тел.: 8 (905) 

80-81-041

 ■2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 

3 (47,6 кв. м, 1/3 эт., качест-

вен. ремонт, натяжн. потол-

ки, пластик. окна, замена си-

стемы отопления, ламинат, 

сейф-дверь; шкаф-купе в по-

дарок). Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■2-ком. кв-ру у/п в мкр-не 

З.Бор-1, 15 (47,4/27,6/8, 9/9 

эт., сост-ие обычное), док-ты 

готовы. Тел.: 8 (904) 17-65-544 

 ■2-ком. кв-ру по ул.Победы, 

9 (1 эт., пластик. окна), недо-

рого. 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, до-

мофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566

 ■1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 27 (44,2 кв. м, 3/5 эт., в 
хорошем сост-ии, лоджия 6,5 
м застеклена, счётчики, боль-
шая кухня, прихожая), краси-
вый вид на лес, во дворе дет-
ская площадка. 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 хоро-
шее, космет. ремонт, пластик. 
окна, сейф-дверь, замена 
сантехники, труб, счётчики 
на воду, лоджия застекл.; кух. 
гарнитур в подарок), чистый 
подъезд; хорошие соседи; 
освобождена, документы 
готовы.  Тел.: 8 (904) 1176-55-
44

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (21,4/12/5, 4/5 эт., 
чистая, солнечная, в отл. 
сост-ии, пластик. окна, сейф-
дверь, нов. счётчики на воду, 
газ, балкон застеклён стекло-
пакетами и обшит), во дворе 
детская площадка. Тел.: 8 
(919) 383-23-28

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

 ■1-ком. кв-ру у/п по 
ул.Декабристов, 8 (33/17,2/9, 
2/9 эт., отличн. ремонт, 
замена всех дверей, ламинат, 
натяжные потолки, в пода-
рок шкаф-купе и кухон. гар-
нитур). Тел.: 8 (908) 921-20-69

 ■1-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
8 (29/20/6, 1/4 эт., тёплая, про-
сторная, высокий 1 эт., высо-
кие потолки, в хорошем сост-
ии, окна во двор), документы 
готовы. Тел.: 8 (904) 384-79-26

 ■1-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 103 (30 кв. м; 2/5 эт., 
пластик. окна и балкон, сейф-
дверь, межком. двери, нов. 
сантехника, душев. кабина, 
счётчики, сейф-дверь, домо-
фон). 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

 ■1-ком. кв-ру в с/ч, в пер.
Спортивном (3/3 эт., с/у 
совмещ., балкон, сейф-
дверь). Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■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 Продолжение на стр. 20

26 ИЮНЯ с 8.30 до 17.30 
на базе Центра социальной помощи семье 

и детям пройдёт 
ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ 

БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.
Приём будут вести юрисконсульт Центра 

и представитель прокуратуры города Полевского, 
которые готовы ответить на все 
интересующие вас вопросы.

Ждём Вас по адресу: ул.Решетникова, 25
Тел.: 5-89-25
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Четверг, 2 июляОбъявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Ментовские 
войны» (16+)

23.25 «Профессия - ре-
портер» (16+)

23.45 Т/с «Псевдоним 
«Албанец» (16+)

01.40 «Дачный ответ» (6+)
02.45 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Жены ор-

кестрантов»
12.50 «Старый патефон»
13.20 «Россия, любовь 

моя!»
13.50 Х/ф «Клуб самоубийц, 

или Приключения ти-
тулованной особы»

15.00 Новости
15.10 «Новая антология»
15.40 «Живое слово»
16.20 Концерт в «Плейель»
17.10 Д/ф «Цехе Цоль-

ферайн»
17.25 Д/ф «Мне 90 лет, еще 

легка походка...»
18.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.00 Новости
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.30 Д/ф «Олег Ба-

силашвили»
20.00 Закрытие конкур-

са им.П.Чайковского
23.00 Д/ф «Цехе Цоль-

ферайн»
23.20 Новости
23.35 «Худсовет»
23.40 Х/ф «Жены ор-

кестрантов»
01.15 Д/ф «Альбатрос»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.15 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (12+)
14.05 Х/ф «Тайная 

стража. Смертель-
ные игры» (16+)

17.20 «Строители особого 
назначения». Рокот 
космодрома (12+)

17.50 «Ангара. В космос 
по-русски» (12+)

18.45 Х/ф «Агент» (16+)
23.05 «Давить на ГАЗ. 

История одного 
кошмара» (12+)

00.00 Х/ф «Военная раз-
ведка. Первый 
удар» (16+)

02.00 «Большой 
спорт» (12+)

02.20 «Эволюция» 
(12+) (16+)

03.55 «Опыты дилетанта». 
Люди-золото (12+)

04.25 Смешанные едино-
борства UFC (16+)

06.10 Х/ф «Пыльная 
работа» (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+)
20.50 «Спокойной ночи, 

малыши!» (0+)
21.00 Т/с «Все только на-

чинается» (12+)
22.55 «Вечер с Влади-

миром Соловь-
евым» (12+)

00.35 «Трансплантология. 
Вызов смерти» (12+)

01.35 Х/ф «Большая пе-
ремена» (0+)

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
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
14.25, 15.15 «Время по-

кажет» (16+)
15.00 Новости
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 гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Соблазн» (16+)
23.35 Новости
23.50 «Короткое лето Ва-

лерия Приемы-
хова» (12+)

00.50 Т/с «Мотель 
Бейтс» (16+)

02.30 «Модный при-
говор» (12+)

03.00 Новости
03.05 «Модный при-

говор» (12+)

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

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

нерала Шубни-
кова» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубни-
кова» (12+)

13.20 Драма «Горя-
чий снег» (6+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Детектив «Над 

Тиссой» (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 «Гусар-

ская баллада» (0+)
01.55 Драма «Горя-

чий снег» (6+)
04.00 Детектив «Рассле-

дование» (12+)

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

06.50 М/с «Октонавты» (0+)
07.20 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+)
12.30 Т/с «Воронины» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.45 Комедия 

«Горько!» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Горько! 

2» (16+)
23.50 Ералаш (0+)
00.00 Нереальная исто-

рия (16+)
00.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
01.50 Комедия «Generation 

П» (18+)
04.00 Животный смех (0+)

06.00 Д/с «Победонос-
цы». «Василев-
ский А.М» (6+)

06.25 Х/ф «Им покоря-
ется небо» (6+)

08.30, 09.15 Т/с «Д.Д.Д. 
Досье детектива 
Дубровского» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Мужская 

работа 2» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-Лиз». 

«Броня победы» (6+)
19.15 Х/ф «Круг».
21.05 Х/ф «Женя, Женеч-

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

ского сыска» (16+)
00.55 Т/с «Моя 

жизнь» (12+)
04.55 Д/ф «Часовые 

памяти» (6+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд»(16+) 
06.50 «Квартирный 

вопрос (16+)
06.55 «Бизнес сегодня (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.40, 14.30, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.10 «Большой че-

модан» (16+)
10.00 «Голодные 

игры» (16+) 
12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Богиня шоп-

пинга» (16+)
13.25 «Люди пятницы» (16+)
14.25 Т/с «Рыжие» (16+)
15.05, 21.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
16.00 «Орёл и решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.30 «Стенд» (16+) 
20.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
22.00, 00.20 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+) 

02.05 Т/с «Дневники вам-
пира» (16+) 

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00 «Собы-

тия» (16+)
10.00, 19.30 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Точка, точка, 

запятая...» (12+)
12.55 Д/ф «Суровая пла-

нета» (16+)
13.30 00.25 Новости (16+)
14.35 Д/ф «Суровая пла-

нета» (16+)
15.35 Мультсериал
16.05 Мультфильм
16.35 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!» (12+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

20.00 Д/ф «Опера-
ция: Экспресс на 
двоих» (16+)

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

карте» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 
16.00, 19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

07.10 «Головоломка» (12+)
08.00 Концерт (6+)
09.10 Х/ф «Доигра-

лись 2!» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00 Ретро-концерт (6+)
13.30 «Наш след в исто-

рии» (6+)
14.00 Т/с «Отряд» (16+)
15.00 «Черное 

озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 мультфильмы
17.15, 23.00 «Для ма-

лышей» (6+) 
17.30 «Школа» (6+)
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (6+)
18.00 Мультсериал
21.00 «Граждане 

Китежа. Россия 
XXI век» (12+) 

21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Шериф» (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 «Затерянный 

мир» (16+)
10.00 «Морская пла-

нета» (16+)
11.00 «Битва древних 

королей» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
15.00 «Не ври мне!» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Сахар» (16+)
18.00 «Технологии древ-

них богов» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Мэве-

рик» (12+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Х/ф «Цунами 

3D» (18+)
01.15 Х/ф «Мэве-

рик» (12+)
03.45 «Чистая работа» 

(12+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (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 Клуб бывших 
жен (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 «Русская на-

следница» (16+)
20.50 Т/с «Гадание при 

свечах» (16+)
22.35 Кризисный ме-

неджер (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Вас 

ожидает гражданка 
Никанорова» (12+)

02.10 Д/с «Дом без 
жертв» (16+)

04.00 Д/с «Брак без 
жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Искатели» (0+)
10.10 Д/ф «Наталья Крач-

ковская. Слезы за 
кадром» (12+)

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

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

Золотая лихо-
радка» (16+)

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 «Однолю-

бы» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Похищение 

Европы» (16+)
23.05 Д/ф «Светлана Ал-

лилуева. Дочь 
за отца» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.30 Д/ф «Знаки 

судьбы» (12+)
02.10 Комедия 

«Банзай» (6+)
04.10 Д/ф «Арнольд Швар-

ценеггер. Он вер-
нулся» (12+)

Все краски Сабантуя

»  с. 14

 ■3-ком кв-ру в пер.Спор-
тивном, 6 (56/37,6/7, 2/3 эт., 
ухоженная, светлая, счётчики 
на воду, балкон застекл.), ос-
вобождена; ремонт в подъ-
езде, домофон; хорошие 
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 хорошее, пластик. окна, 
сейф-дверь), рядом дет. сад. 
Цена 1 млн 750 тыс. руб. Воз-
можна любая форма оплаты, 
в т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 (922) 
210-96-76, 8 (904)541-71-87

 ■3-ком кв-ру в Екатерин-
бурге по ул.Фрунзе, 62 
(59/37/7, 3/9 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, пластик. окна, 
в одной комнате натяжной 
потолок, замена межком. 
дверей, сейф-дверь, домо-
фон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 
650-47-52

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-1, 3 (4/5 эт., ком. изоли-
ров., 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, космет. ремонт), 
рядом школа, дет. сад, мага-
зины, больница. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люк-
сембург, 81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., 
чистая, светлая, тёплая, пла-
стик. окна, в одной комна-
те натяжной потолок, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, 
домофон). Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (950) 65-04-752

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

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина (49 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
тёплая, ком. изолирован., с/у 
разд., кафель, замена сан-
техники, пластик. окна, нов. 
межком. двери, балкон), ос-
вобождена, готова к прожи-
ванию. Тел.: 8 (908) 63-11-764 

 ■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 Ялу-
нина, 13 (72/50/8, 1/5 эт., 
просторная, хор. плани-
ровка, сост-ие обычн., две 
большие кладовки, лоджия, 
балкон, домофон, счётчик), 
центр города, напротив 
школа, рядом дет. сад. Док-ты 
готовы, возможна ипотека. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 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 по ул.Верши-
нина, 11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., 
тёплая, высокие потолки), 
никто не зарегистрирован. 
Цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

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

 ■3-ком кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор-2, 2 (84/37/8, 2/5 эт., в 
отл. сост-ии, с евроремон-
том: замена межком. дверей, 
натяжн. потолки, ламинат, 
пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, счётчи-
ки, 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

Продолжение. Начало на стр. 19

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
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Пятница, 3 июля Объявления. Недвижимость

06.00 «Кофе с моло-
ком» (12+)

09.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
12.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)
15.05 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.00 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Новая 

жизнь сыщика 
Гурова» (16+)

23.25 Триллер «Розы 
для Эльзы» (16+)

01.35 «Тайны любви» 
(16+)

02.30 «Дикий мир» (12+)
03.20 Т/с «Знаки 

судьбы» (16+)
05.10 «Все будет 

хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Сокровище по-

гибшего корабля»
11.55 Д/ф «Смертель-

ная нагота»
12.50 «Старый патефон»
13.15 Д/ф «Колония-Дель-

Сакраменто»
13.30 Д/ф «Город №2»
14.10 «Дипломатия Древ-

ней Руси»
14.50 Д/ф «Джако-

мо Пуччини»
15.10 Д/ф «Советский сказ 

Павла Бажова»
15.40 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки»
15.55 Д/ф «Одиночный 

забег на время»
16.35 Гала-концерт в Парме
17.35 Д/ф «Джордано Бруно»
17.50 Д/ф «Необыкновен-

ный образцов»
18.30 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.00, 23.15 Новости
19.15 «Смехоностальгия»
19.45 «Искатели»
20.30 «Гении и злодеи»
21.05 Х/ф «Заблудший»
22.20 «Линия жизни»
23.30 «Худсовет»
23.35 Х/ф «Длинноно-

гий папочка»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Д/ф «Рок-н-ролл 
под Кремлем» (16+)

14.00 «Эволюция» 
(12+) (16+)

15.00 «Большой 
спорт» (12+)

15.25 Церемония откры-
тия XXVIII Летней 
Универсиады (6+)

18.00 «Особый отдел. 
Контрразвед-
ка» (12+)

18.50 «Группа «А». Охота 
на шпионов» (12+)

19.45 Х/ф «Агент» (16+)
23.10 «Народный авто-

мобиль» (12+)
00.05 Х/ф «Военная раз-

ведка. Первый 
удар» (16+)

02.10 «Большой 
спорт» (12+)

02.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов против 
Кенни Гарнера (16+)

04.50 «Эволюция» (12+)
06.20 Смешанные еди-

ноборства. «Гроз-
ная битва» (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 «Юморина» (12+)
22.55 Х/ф «Личное 

дело майора Ба-
ранова» (12+)

00.55 «Живой звук» (12+)
02.50 «Горячая де-

сятка» (12+)
03.55 «Государствен-

ник» (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
12.20 Т/с «Соблазн» (16+)
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» (0+)
18.00 Вечерние Новости
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.50 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.35 «Агнета: АББА и 

далее. . .» (12+)
00.40 Т/с «Мотель 

Бейтс» (16+)
02.15 Триллер «Охота на 

Веронику» (16+)
04.05 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Драма 

«Дума о Ковпа-
ке». «Набат» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.55 Драма «Дума о Ков-

паке». «Буран» (12+)
14.55, 16.00 Драма «Дума 

о Ковпаке». «Карпа-
ты, Карпаты. . .» (12+)

15.30 «Сейчас»
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
01.50 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
05.40 Детектив «Над 

Тиссой» (12+)

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

06.50 М/с «Окто-
навты» (0+)

07.20 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 «Ворони-

ны» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.40 Комедия «Горько! 

2» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Большая раз-

ница (12+)
23.00 Большой вопрос 

3 (16+)
00.00 Комедия 

«Generation П» (18+)
02.10 Х/ф «В поисках ка-

питана Гранта» (0+)
04.50 Животный смех (0+)

06.00 Д/ф «Фронто-
вой бомбардиров-
щик СУ-24» (12+)

06.50 Х/ф «Попутно-
го ветра, «Синяя 
птица» (6+)

08.30, 09.15 Т/с «Д.Д.Д. 
Досье детектива 
Дубровского» (16+)

09.00, 13.00 Новости дня
12.10, 13.15 Х/ф 

«Семь часов до 
гибели» (6+)

13.50 Т/с «Вердикт» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Х/ф «Он, она 

и дети» (0+)
20.05 Х/ф «Зимняя 

вишня» (6+)
21.50, 23.20 Х/ф «Про-

исшествие, кото-
рого никто не за-
метил» (6+)

23.00 Новости дня
23.35 Х/ф «Слуги дья-

вола» (6+)
01.10 Х/ф «Слуги дья-

вола на чертовой 
мельнице» (6+)

03.00 Х/ф «Досье че-
ловека в «Мер-
седесе» (12+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.30 «Стенд» (16+) 
06.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.40, 14.30, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.10 «Большой че-

модан» (16+)
10.00 «Голодные 

игры» (16+) 
12.00 «Шкаф» (16+)
12.55 «Богиня шоп-

пинга» (16+)
13.25 «Люди пятницы» (16+)
14.25 Т/с «Рыжие» (16+)
15.05 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
16.00, 19.00 «Орёл и 

решка» (16+)
17.55 «Битва салонов» (16+)
20.00 Новости «4 

канала» (16+) 
20.25 «Наше достоя-

ние» (16+) 
20.30 «Что это было?» (16+) 
21.00 «Орёл и решка» (16+) 
22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 Т/с «CSI: Место пре-

ступления Лас-
Вегас» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00 «Собы-

тия» (16+)
09.05 Д/ф «Опера-

ция: Экспресс на 
двоих» (16+)

09.30 «11 канал». 
Повтор (16+)

10.30, 22.30 «Уча-
сток» (16+)

10.50 «События 
УрФО» (16+)

11.25 Комедия «Любовь - 
это для двоих» (16+)

13.15 Мультфильм
13.30 Новости (16+)
14.35 Д/ф «Суровая пла-

нета» (16+)
15.35 Мультсериал
16.05 Х/ф «Сказ про то, 

как царь Пётр арапа 
женил» (12+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Праздничная про-
грамма (12+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.30 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (12+)

23.35 Х/ф «Хлоя» (18+)
01.10 «Музыкальная 

Европа» (0+)

07.00, 09.00, 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 Концерт (6+)
09.10 Х/ф «Доигра-

лись 2!» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05 Т/с «Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Пятничная про-

поведь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 «Легенды дикой 

природы» (6+)
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 Мультфильм
17.15, 23.00 «Для ма-

лышей» (6+) 
17.30 «Твоя профессия» (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+)
00.30 Х/ф «Мисс 

Поттер» (6+)

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 «Первосвя-

титель» (0+)
10.05, 23.30 «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+)
12.00 «Союз онлайн» (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 Православный» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с батюш-

кой» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Письма из кос-

моса» (16+)
10.00 «Древние 

гении» (16+)
11.00 «Братья по кос-

мосу» (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Мобильный при-

говор» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Зеленый 

разум» (16+)
18.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
22.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Фанфан-

Тюльпан» (16+)
00.50 Х/ф «Теория за-

говора» (16+)
03.30 Х/ф «Дети шпио-

нов 3: В трех из-
мерениях» (6+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Домашняя 
кухня (16+)

08.00 Д/с «Звездная 
жизнь» (16+)

09.00 Д/с «2015: пред-
сказания» (16+)

11.00 Т/с «Женщина 
желает знать» (16+)

18.00 Т/с «Она написа-
ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Дочки-ма-

тери» (16+)
22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «...А вы 

любили когда-
нибудь?» (0+)

02.05 Д/с «Брак без 
жертв» (16+)

03.05 Д/с «Дом без 
жертв» (16+)

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

жизни» (12+)
10.25 Х/ф «Раскален-

ная суббота» (16+)
11.30 «События»
11.55 Х/ф «Раскален-

ная суббота» (16+)
13.00 Я.Поплавская 

«Жена. История 
любви» (16+)

14.30 «События»
14.50 Д/ф «Светлана Ал-

лилуева. Дочь 
за отца» (12+)

15.40 Т/с «Чисто ан-
глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.00 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
22.00 «События»
22.30 Т/с «Однолюбы» 

(16+)
00.30 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни 
до и после. . .» (12+)

01.35 Комедия «С днем 
рождения, ко-
ролева!» (16+)

03.50 «Петровка, 38» (16+)
04.05 «Линия защиты» 

(12+)

Какие дороги ждёт 
ямочный ремонт?

»  с. 9

 ■нов. недостроен. 2-эт. 
дом в с.Мраморское по 
ул.Советской (180 кв. м, 5 ком. 
+ кухня, 7 сот., эл. развод-
ка, 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.Жилина (15 сот., 2 ком., 
надворн. постройки, сарай, 
баня, гараж, уч-к ухожен, на-
саждения, хорошее место 
под строит-во). Тел.: 8 (950) 
65-99-176

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

 ■бревенч. дом в с/ч, по 
ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, 
облицован сайдингом, 3 ком. 
+ кухня, пластик. окна, бла-
гоустроен: хол. и гор. вода, 
с/у, отопл. газовое, скважина, 
выгребная яма, баня 5*4, 2 те-
плицы из поликарбоната, всё 
ухожено, насаждения). 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

 ■дом по ул.Партизанской 
(28 кв. м, 14 сот., дом на 2 
окна, газ. отопление, лет. во-
допровод, баня), красивое 
место, возможно строит-во. 
Тел.: 8 (922) 210 96-76, 8 (904) 
541-71-87

 ■дерев. дом по ул.Мен-
делеева (54 кв. м, 3 ком. + 
кухня, газ. отопл., уч-к разра-
ботан), док-ты готовы. Тел.: 8 
(919) 383-23-28

 ■благоустроен. дом в черте 
города (80 кв. м, 6 сот., 4 ком. 
+ кухня, газовое отопл., сква-
жина, с/у в доме, пластик. 
окна, баня, в баню заведена 
вода; есть возможность до-
строить 2 этаж; огород раз-
работан). Возможна ипоте-
ка, мат. капитал. Или МЕНЯЮ 
на 3-ком. кв-ру. Документы 
готовы. Тел.: 8 (908) 63-11-764

 ■СРОЧНО 2-эт. коттедж в 
с/ч, по ул.Чусовской (196,8 
кв. м, на 1 эт. – каминная, го-
стиная, кухня-студия, с/у, на 
2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, 
барбекю, крытый двор, газ. 
котёл, вода централиз., кана-
лиз. – выгребная яма). Цена 6 
млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 
(905) 80-81-041

 ■4-ком. кв-ру у/п в ю/ч, во 
Втором мкр-не, 13 (72 кв. м, 
1/5 эт., с/у разд., лоджия за-
стекл., балкон, одно пла-
стик. окно, замена межком. 
дверей, двухтариф. электрос-
чётчик, 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.Фурманова (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. 
постройки, 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, ко-
лонка рядом, есть возмож-
ность 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, канализация, водо-
нагреватель, дерев. евроок-
на, газ. отопл., нов. крыша). 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Тел.: 8 
(908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926

 ■дерев. дом в ю/ч, по 
ул.Девяшина (22/15, 14 сот., 
газ. отопл., скважина, хозпо-
стройки, всё ухожено), от-
личное место. Тел.: 8 (953) 00-
51-565

 ■дерев. дом по ул.П.Моро-
зова (51 кв. м, 6 сот., 3 ком., 
нов. фундамент, газ. отопле-
ние, баня, теплица, пластик. 
окна, крыт. двор, колонка на-
против). 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, 
скважина, хол. и гор. вода, 
душ и с/у в доме, 2 теплицы, 
все насаждения, крыт. двор, 
малуха, баня, сухой погреб). 
Док-ты готовы. Цена 2 млн 
100 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 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 Продолжение на стр. 22

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
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Необходима консультация 

специалиста



22 24 июня 2015 г. № 48 (1644)

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 4 июляОбъявления. Недвижимость

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Хорошо там, где 

мы есть!» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.50 «Поедем, 

поедим!» (0+)
11.55 «Квартирный 

вопрос» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 «Летнее ЦТ» (16+)
20.00 «Самые гром-

кие русские сен-
сации» (16+)

22.00 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

22.45 «Хочу v ВИА 
Гру!» (16+)

01.00 «Сегодня Вечер. 
Шоу» (16+)

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

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Танго нашего 

детства»
12.05 Д/ф «Фрунзе 

Мкртчян. Печаль-
ная история по-
следнего клоуна»

12.50 «Большая семья»
13.45 «Ивановские ситцы»
14.10 Д/ф «Я видел Улара»
14.55 «Музыкальная ку-

линария»
15.40 Д/ф «Анато-

лий Эфрос»
16.20 Спектакль «Тартюф»
18.45 «Романтика романса»
19.40 «Игра в бисер»
20.20 Х/ф «Васса»
22.35 «Кинескоп»
23.15 Х/ф «Ван Гог»
01.50 М/ф «Медлен-

ное бистро»
01.55 «Музыкальная ку-

линария»
02.40 Д/ф «Реймс-

ский собор»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.10 XXVIII Летняя Универ-
сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. 
Женщины (6+)

10.10 «Большой спорт» (12+)
10.40 XXVIII Летняя Универ-

сиада. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Мужчины (6+)

11.40 «Большой спорт» (12+)
12.00 Д/ф «Третий по-

единок» (16+)
15.30 «24 кадра» (16+)
16.35 «Большой спорт» (12+)
16.55 Формула-1. Гран-при 

Великобритании. Ква-
лификация (0+)

18.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». Восток - 
дело тонкое» (16+)

19.50 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Пе-
реворот» (16+)

21.45 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Про-
вокация» (16+)

23.35 Х/ф «Ларго Винч: 
Начало» (16+)

01.35 Х/ф «Ларго Винч 
2: Заговор в 
Бирме» (16+)

03.40 «Большой спорт» (12+)

05.40 Х/ф «Семь дней после 
убийства» (12+)

07.30 «Сельское утро» (12+)
08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Вести - Урал» (12+)
08.30 «Большой скачок. 

Экраноплан. Лету-
чий корабль» (12+)

09.10 «Укротите-
ли звука» (12+)

10.05 «Освободители». «Се-
вероморцы» (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.20 «Вести - Урал» (12+)
11.30 «Кулинарная 

звезда» (12+)
12.35 Х/ф «Летом я предпо-

читаю свадьбу» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.40 Х/ф «Летом я предпо-

читаю свадьбу» (12+)
15.10 «Субботний 

вечер» (12+)
17.05 «Улица Веселая» (12+)
18.00 Х/ф «Райский 

уголок» (12+)
20.00 «Вести в суб-

боту» (12+)
20.45 Х/ф «Жребий 

судьбы» (12+)
00.35 Х/ф «Обрат-

ный путь» (12+)
02.50 Детектив «Звезда 

шерифа» (16+)

05.50, 06.10 «В наше 
время» (12+)

06.00 Новости
06.55 Х/ф «Лекарство 

против страха» (12+)
08.45 «Смешарики» (6+)
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Фрунзик Мкртчян. 

Человек с гордым 
профилем» (12+)

12.00 Новости
12.15 Х/ф «Мимино» (12+)
14.15 Т/с «Москов-

ская сага» (16+)
15.00 Новости
15.10 «Московская 

сага» (16+)
17.15 «Угадай мело-

дию» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.15 «Достояние Ре-

спублики: Лев Ле-
щенко» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 Боевик «Команда-А» 

(16+)
01.25 Х/ф «Омен 2» (18+)

07.15 М/ф: «Беги, ручеек», 
«Винтик и Шпун-
тик - веселые мас-
тера», «Глаша и Ки-
кимора», «День ро-
ждения бабушки», 
«Дед мороз и лето», 
«Золотая антилопа», 
«Как Маша поссо-
рилась с подушкой», 
«Крошка енот» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Кулинар» (16+)

02.55 Драма «Дума о Ков-
паке». «Набат» (12+)

04.45 Драма «Дума о Ков-
паке». «Буран» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

08.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы».

09.00 Х/ф «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)

11.35 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)

12.30 М/ф «Планета со-
кровищ» (16+)

14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

15.45 Ералаш (0+)
16.45 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.15 М/ф «В гости к Ро-

бинсонам» (0+)
19.00 Взвешенные 

люди (16+)
20.30 Комедия «Как 

украсть небо-
скреб» (12+)

22.25 Боевик «Особое 
мнение» (16+)

01.05 Комедия «Афера по-
американски» (16+)

03.40 Животный смех (0+)

06.00 Х/ф «Погранич-
ный пес Алый» (0+)

07.25 Х/ф «Марья-искус-
ница» (0+)

09.00 Новости дня
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.30 Т/с «Потерявшие 

солнце» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Потерявшие 

солнце» (16+)
17.10 Х/ф «Внимание! 

Всем постам. . .» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Внимание! 

Всем постам. . .» (0+)
19.10 Х/ф «Ошибка ре-

зидента» (0+)
21.55 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (0+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «Судьба ре-

зидента» (0+)
01.20 Х/ф «Зимняя 

вишня» (6+)
03.05 Х/ф «Он, она 

и дети» (0+)
04.35 Х/ф «Семь часов 

до гибели» (6+)

06.00 Мультфильм 
06.15 Новости «4 

канала» (16+) 
06.40 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
06.50 «Практическая 

стрельба» (16+) 
07.00 «Мельница» (16+) 
07.30 «О личном и на-

личном» (16+) 
07.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
08.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.40 «Орёл и решка» 

(16+) 
11.30 Т/с «Махабха-

рата» (16+)

18.30 «Ревизорро» (16+) 
22.00 Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Мельница» (16+) 
23.00 Боевик «Спи-

раль» (16+)
01.00 Драма «Блуд-

ная дочь» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.30, 17.30 «Звезды зоо-

парков мира» (16+)
08.00 «События» (16+)
08.10 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Сказ про то, как 

царь Пётр арапа 
женил» (12+)

10.50 «Наше достояние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». По-

здравительная про-
грамма (16+). Читай 
город (12+). Метеопри-
чуды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Д/ф «Ядерный скаль-

пель» (16+)
14.20 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
16.35 «ДИВС-экспресс» (6+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
18.00 Х/ф «Неуловимые 

мстители» (12+)
19.30 Х/ф «Новых при-

ключениях неу-
ловимых» (12+)

21.00, 23.40 Итоги недели

07.00 Х/ф «Мисс 
Поттер» (6+)

08.30, 08.45, 20.30, 
22.00, 23.30 «Но-
вости» (12+)

09.00 «Поздравления» (6+)
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим та-

тарский язык» (0+)
12.00 «Булгар-ра-

дио» (12+)
14.00 «Народ мой...» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литературное на-

следие» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 Концерт (6+)
18.00 «КВН РТ-2015» (12+)
19.00 «Мир знаний» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 «Среда обита-

ния» (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Давайте 

споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насрет-

дин» (12+)
00.00 Х/ф «Варварины 

свадьбы» (16+)
02.00 Художествен-

ный фильм
03.30 Юбилейный вечер 

Театра сатиры 
«Мунча ташы» (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 ма-

стерская» (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 лю-

бовью» (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 об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)

05.00 Т/с «Фирменная 
история» (16+)

09.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная 

тайна» (16+)
17.00 «Территория за-

блуждений» (16+)
19.00 «Энциклопедия 

глупости» (16+)
21.45 Х/ф «День вы-

боров» (16+)
00.20 Х/ф «Алек-

сандр. Невская 
битва» (16+)

02.30 Х/ф «Олигарх» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Т/с «Граф Мон-
те-Кристо» (12+)

15.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

18.00 Д/ф «Религия 
любви» (16+)

19.00 Мелодрама «1001 
ночь» (12+)

22.00 Д/с «Восточные 
жены» (16+)

23.00 Д/ф «Предсказа-
ния: назад в бу-
дущее» (16+)

00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Зимний 

сон» (16+)
02.30 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

06.25 «Марш-бро-
сок» (12+)

07.00 Х/ф «Рано 
утром» (0+)

08.55 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.25 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Траге-
дия смешного че-
ловека» (12+)

10.20 Х/ф «Там, на не-
ведомых дорож-
ках. . .» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Старики-раз-

бойники» (0+)
13.35 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.30 «События»
14.45 «Петровка, 38» (16+)
14.55 Х/ф «Все воз-

можно» (16+)
16.50 Х/ф «Забы-

тый» (16+)
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Право голоса» 

(16+)
00.55 «Хутор наносит от-

ветный удар» (12+)
01.30 Х/ф «Раскален-

ная суббота» (16+)
03.35 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попро-
шу остаться» (12+)

04.35 Д/ф «Бегст-
во из рая» (12+)

Когда пройдёт Парад колясок?

»  с. 15

 ■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 «Малахит» (6 
сот., ш/б дом, теплица, ём-
кость под воду, лет. водопро-
вод, насаждения, уч-к разра-
ботан) недорого. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■уч-к под ИЖС в р-не Далека 
(14 сот.). Тел.: 8 (908) 63-11-
764

 ■ капит. ш/б охраняемый 
гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 
кв. м, кладовка 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

 ■дом или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-56-556

 ■благоустроен. дом в любой 
части города. Тел.: 8 (912) 27-
92-272

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■две комнаты в 3-ком. квар-
тире в Екатеринбурге, р-н 
РТИ. Тел.: 8 (904) 38-21-685

 ■комнату в общежитии по 
ул.М. Горького,1А (18,7 кв. м, 
5/5 эт., пластик. окно, сейф-
двери), цена 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 05-05-148, 8 (922) 
164-58-72

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялу-
нина, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хо-
роший ремонт). Тел.: 8 (908) 
915-14-32

 ■1-ком. кв-ру по ул.Чехова, 
1 (31 кв. м, 2/2 эт., ш/б дом, 
пластик, счётчики), цена 850 
тыс. руб. Т.: 8 (904) 16-55-445

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки (4 эт.). Тел.: 8 (919) 
39-76-385

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не 
З.Бор-2, 32 (84,7 кв. м, 2 эт., 
все ком. изолиров., космет. 
ремонт, балкон застекл.), 
рядом школа, дет. сад, мага-
зины. Тел.: 3-13-43

 ■3-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунистической, 9 (57 кв. м, 
4/4 эт., счётчики), цена 1 млн 
850 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 18-
85-570

 ■коммерческую недвижи-
мость по ул.Ленина, 3 (52 кв. 
м, 1/3 эт., выход на ул.Ленина, 
имеется архитектурный 
проект, возможно приобре-
тение соседней кв-ры). Тел.: 8 
(908) 92-120-69

 ■коммерческую недвижи-
мость по ул.Ленина, 4 (58 кв. 
м, 1/4 эт., два окна на торце 
дома, имеется разрешение 
на перевод в нежилое и стро-
ит-во). Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■уч-к в с.Мраморское по 
ул.40 лет Октября (8,3 сот., 
возможность подключения 
к центр. отоплению), рядом 
школа, остановка. 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., коммуни-
кации близко), на возвышен-
ности, 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. по-
стройки, все коммуникации), 
небольшой пруд, рядом лес, 
цена 500 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (908) 92-87-447

 ■два уч-ка сельхозназначе-
ния 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 теплицы, 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 раз-
работан, эл-во), красивое 
место, рядом строит-во кот-
теджей, 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.Че-
люскинцев (12,5 сот., разме-
жёван), 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., 
недостроен. ш/б дом, лет. во-
допровод). 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 
фундаменте). Тел.: 8 (904) 384-
79-26

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» 
(6 сот., дерев. дом, эл-во, лет. 
водопровод), возможна про-
писка, 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

Продолжение. Начало на стр. 21
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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 передача» 

(16+)
11.00 «Чудо техники» 

(12+)
11.50 «Дачный ответ» (6+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
18.00 «Следствие вели» 

(16+)
19.00 «Сегодня»
19.20 Триллер «Подо-

зрение» (16+)
23.00 «Большая пере-

мена» (12+)
00.50 «Жизнь как песня. 

Евгений Осин» (16+)

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

судьбы» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Заблудший»
11.50 «Легенды ми-

рового кино»
12.20 «Россия, любовь 

моя!»
12.45 «Сказки с ор-

кестром»
13.30 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
14.15 «Гении и злодеи»
14.45 «Музыкаль-

ная кулинария»
15.40 Д/ф «На краю 

земли российской»
16.45 «Пешком. . .»
17.15 «Симфониче-

ские танцы»
17.55 «Искатели»
18.40 Творческий вечер 

С.Юрского
19.50 Х/ф «Крепост-

ная актриса»
21.25 Фильм-балет 

«Щелкунчик»
23.20 Х/ф «Танго 

нашего детства»
00.50 Д/ф «На краю 

земли российской»
01.55 «Музыкаль-

ная кулинария»
02.50 Д/ф «Леся Укра-

инка»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.10 «Моя рыбалка».
10.40 XXVIII Летняя Уни-

версиада. Син-
хронные прыжки 
в воду. Трамплин 3 
м. Мужчины (6+)

11.40 «Большой 
спорт» (12+)

12.10 XXVIII Летняя Уни-
версиада. Прыжки 
в воду. Вышка. 
Женщины (6+)

13.10 Х/ф «Шпион» (16+)
16.20 «Большой 

спорт» (12+)
16.45 Формула-1  (6+)
19.10 Х/ф «Позывной 

«Стая». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

21.05 Х/ф «Позывной 
«Стая». Обмен» (16+)

22.55 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

00.45 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

02.40 «Большой 
спорт» (12+)

03.05 Формула-1  (6+)

06.35 Комедия «Береги-
те женщин» (12+)

09.10 «Смехопано-
рама» (12+)

09.40 «Утренняя 
почта» (12+)

10.20 «Вести - Урал» (12+)
11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родите-

ли» (12+)
12.10 Х/ф «Услышь мое 

сердце» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Смеяться разре-

шается» (12+)
16.10 Х/ф «Рябины гро-

здья алые» (12+)
20.00 «Вести недели» 

(12+)
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьевым» (12+)

00.35 Х/ф «Я счаст-
ливая» (12+)

02.35 «Освободите-
ли». «Северо-
морцы» (12+)

03.30 «Большой скачок. 
Экраноплан. Лету-
чий корабль» (12+)

04.05 «Комната 
смеха» (12+)

05.20 «Клара Лучко. Позд-
няя любовь» (12+)

06.00 Новости
06.10 «Клара Лучко. Позд-

няя любовь» (12+)
06.25 Х/ф «Ларец Марии 

Медичи» (12+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.45 «Смешарики» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Фазенда» (12+)
12.50 «Она нагадала 

убийство» (16+)
13.50 Т/с «Москов-

ская сага» (16+)
16.50 Концерт Ирины Ал-

легровой (12+)
18.35 КВН (16+)
21.00 Воскрес-

ное «Время»
22.30 Х/ф «Жизнь 

Пи» (12+)
00.45 Комедия 

«Развод» (12+)
02.50 «Наедине со 

всеми» (16+)
03.45 «Мужское/Жен-

ское» (16+)

06.40 М/ф: «Как лечить 
удава», «Великое 
закрытие», «Ве-
сенняя сказка», 
«Как грибы с го-
рохом воевали», 
«Аист», «Как козлик 
землю держал», 
«Ну, погоди!», «Пес 
и кот», «Волк и 
семеро козлят», «В 
стране невыучен-
ных уроков» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Комедия «Гусар-

ская баллада» (0+)
12.55 Комедия «Свадьба 

с приданым» (6+)
15.20 Комедия «Ты - мне, 

я - тебе!» (0+)
17.00 «Место проис-

шествия. О глав-
ном» (16+)

18.00 Главное (16+)
19.30 Т/с «Кули-

нар 2» (16+)
01.20 Х/ф «Корпус ге-

нерала Шубни-
кова» (12+)

03.00 Драма «Дума о Ков-
паке». «Карпаты, 
Карпаты. . .» (12+)

06.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

07.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (0+)

07.55 М/с «Смешарики» (0+)
08.30 М/с «Том и 

Джерри» (0+)
09.10 М/с «Драконы. За-

щитники Олуха» (6+)
10.05 МастерШеф (16+)
11.00 Успеть за 24 

часа (16+)
12.00 Ералаш (0+)
12.15 М/ф «В гости к Ро-

бинсонам» (0+)
14.00 Взвешенные 

люди (16+)
15.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
16.00 Ералаш (0+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
17.30 Комедия «Как украсть 

небоскреб» (12+)
19.25 Боевик «Профес-

сионал» (16+)
21.35 Комедия «Афера по-

американски» (16+)
00.10 Большой вопрос 

3 (16+)
01.10 МастерШеф (16+)

06.00 Мультфильмы
06.35 Х/ф «Раз, два - горе 

не беда!» (0+)
08.15 Х/ф «Атака» (6+)
10.00 «Военная при-

емка» (6+)
10.50, 13.15 Х/ф «На-

значаешься внуч-
кой» (12+)

13.00 Новости дня
14.00 Х/ф «Чистая 

победа» (12+)
16.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.25, 23.20 Т/с «Потеряв-

шие солнце» (16+)
23.00 Новости дня
03.55 Х/ф «Попутно-

го ветра, «Синяя 
птица» (6+)

05.30 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+) 

06.30 «Мельница» (16+) 
07.00 «О личном и на-

личном» (16+) 
07.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.30 «Практическая 

стрельба» (16+) 
07.40 «Вкусные дела» (16+) 
08.00 «Смешарики» (0+)
09.00 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.40, 20.00 «Орёл и 

решка» (16+) 
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва салонов» (16+)
15.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
16.00 Х/ф «Жаrа» (16+)
18.00 Боевик «Спи-

раль» (16+)
22.00 «Практическая 

стрельба» (16+) 
22.10 «Квартирный 

вопрос (16+) 
22.20 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+) 
22.30 «Вкусные дела» (16+) 
23.00 Драма «Блуд-

ная дочь» (16+)
01.10 Х/ф «Жаrа» (16+)
03.10 «Разрушите-

ли мифов» (16+)

07.30 «Звезды зоопар-
ков мира» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10, 16.55 «Все о заго-

родной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 17.30 Д/ф «Игорь 

Тальков» (16+)
10.00 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

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 «В начале слав-

ных дел» (12+)
16.45 «Наше досто-

яние» (12+)
18.30, 01.00 Х/ф «Корона 

Российской им-
перии» (12+)

21.00 Х/ф «Человек с 
бульвара Капу-
цинов» (12+)

23.35 Х/ф «Новых при-
ключениях неу-
ловимых» (12+)

07.00 Фильм 
08.30 «Новости» (12+)
09.00 Концерт (6+)
10.00 Мультфильм
11.00 «Школа» (6+)
11.15 «Тамчы-шоу» (12+)
11.45 «Поем и учим татар-

ский язык» (6+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.25 «Извлекая свет» (6+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Музыка (6+)
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 «След в истории» (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+)
22.30 «Хоршида-Мор-

шида приглаша-
ют гостей» (12+)

00.00 «Музыкальная 10» (12+)

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 встре-

чи» (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+)

05.00 Х/ф «Алек-
сандр. Невская 
битва» (16+)

07.10 «Энциклопедия 
глупости» (16+)

10.00 Х/ф «День вы-
боров» (16+)

12.30 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

23.30 Рок-фестиваль «На-
шествие 2014» (16+)

01.30 «Военная 
тайна» (16+)

06.00 Жить вкусно с 
Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Одна за всех (16+)
08.00 Х/ф «Финист - 

Ясный Сокол» (0+)
09.30 Домашняя 

кухня (16+)
10.00 Мелодрама «Седь-

мое небо» (12+)
14.15 Т/с «Дочки-ма-

тери» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама 

«Фродя» (12+)
22.45 Д/ф «Предсказа-

ния: назад в бу-
дущее» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Тариф 

на любовь» (12+)
02.10 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)

05.30 Х/ф «Урок 
жизни» (12+)

07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Комедия «Жан-

дарм женится» (6+)
09.50 «Барышня и ку-

линар» (12+)
10.25 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни 
до и после...» (12+)

11.30 «События»
11.45 Детектив «Смерть 

на взлете» (12+)
13.30 Фильм-концерт «Ищи 

Ветрова!» (12+)
14.50 «Москов-

ская неделя».
15.20 Х/ф «Оперативная 

разработка 2» (16+)
17.20 Х/ф «Ты запла-

тишь за все» (12+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.10 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
00.00 «События»
00.15 Детектив «Рас-

следование Мер-
дока» (12+)

02.10 Х/ф «Старики-
разбойники».

03.55 «Тайны нашего 
кино». «Чело-
век с бульвара Ка-
пуцинов» (12+)

Вокруг света на велосипеде

»  с. 11

 ■3-ком. кв-ру в Екате-
ринбурге, р-н Уралмаш, 
пр.Космонавтов (56/42/6 
кв. м,  4/4 эт., балкон застек-
лён, кирпичн. дом), две оста-
новки до метро «Пр.Космо-
навтов», рядом ТЦ «Мега-
март», «Метро», «Касторама», 
школа, дет. сад, транспортная 
развязка), цена 3 млн 330 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-26-898

 ■3-ком. кв-ру в Екате-
ринбурге по ул.Фрунзе, 
62 (59/37/7, 3/9 эт., тёплая, 
чистая, окно за кухне замене-
но, балкон застеклён, обшит 
деревом, ком. изолир., до-
мофон, парковка, подземн. 
гараж), один собственник, 
никто не прописан. Тел.: 8 
(908) 92-87-447

 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 
газ. отопл., питьевая скважи-
на 43 м, крытый заасфальти-
рован. двор на 4 а/м, кухня 
отдельно, малуха, в огоро-
де дорожки заасфальтирова-
ны, гряды отделаны труба-
ми). Цена при осмотре, 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 Посто-
янно

 ■ 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, канализа-
ция, газ) или МЕНЯЮ на Ека-
теринбург с доплатой. Тел.: 8 
(912) 67-36-217, 8 (908) 63-71-
419

 ■дом около пруда или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (982) 603-22-94, 5-19-20

 ■бревенчат. дом в центре 
с.Курганово (87 кв. м, 8,4 
сот., газ, скважина, выгреб-
ная яма, эл-во 3 фазы, окна и 
вход. дверь – пластик, баня, 
сарай, навесы). Тел.: 8 (904) 
38-71-655

 ■ш/б дом в ю/ч (кухня 15 
кв. м, после капит. ремон-
та, централиз. канализация, 
с/у разд., газ. отопл., скважи-
на, баня, камин) или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в ю/ч (кроме 
крайних этажей) с доплатой 1 
млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
540-76-85

 ■дерев. дом в пос.Красная 
Горка, ул. Ленина (16 сот., 32 
кв. м, 1 ком. + кухня, гараж, 
газ, скважина), цена 1 млн 
750 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 18-
85-570

 ■коттедж в пос.Берёзовая 
Роща (160 кв. м, хороший 
ремонт), улица у леса. Тел. 8 
(912) 63-400-15

 ■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 (кирпич. погреб, ме-
тал. гараж, мотоблок «Каскад» 
в хор. сост-ии), рядом лес, 
пруд, остановка автобуса. 
Недорого. Тел.: 5-63-88, вече-
ром

 ■уч-к в пос.Зелёный Лог (3 
га, зона деловой застройки, 
газ, эл-во, дорога) недорого. 
Тел.: 8 (919) 397-26-25

 ■уч-к под ИЖС по ул.Пяти-
летки (12 сот.). Тел.: 8 (950) 65-
31-865

 ■уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 
по ул.Школьной (18 сот.). Тел.: 
8 (902) 87-93-271

 ■уч-к под ИЖС в с.Мра-
морское (газ, эл-во), док-ты 
готовы. Цена 200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 17-71- 008

 ■уч-к в с.Мраморское (25 
сот., эл-во, колонка), собст-
венник, цена 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 74-20-651

 ■уч-к под ИЖС впос. Зю-
зельский (12 сот., возможно 
подключение к эл-ву и газу). 
Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
912-00-97

 ■СРОЧНО уч-к под ИЖС в 
новом р-не Далеки (14,7 сот.). 
Док-ты готовы. Цена 600 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 74-461-36

 ■уч-к под ИЖС в новом р-не 
Далеки недорого, торг. Тел.: 8 
(902) 87-18-205

 ■уч-к под ИЖС по ул.Парти-
занской. Тел.: 8 (902) 87-55-
698

 ■уч-к в ю/ч (10,5 сот., дом 33 
кв. м под снос, эл-во, газ на 
участке), рядом магазины, 
остановка, пруд; дом и земля 
в собственности; межевание 
проведено, есть разрешение 
на строит-во. Тел.: 8 (950) 63-
78-484

 ■уч-к в к/с «Красная Гора-2» 
(лет. дом 25 кв. м, баня, гараж, 
беседка, две теплицы, газ, 
вода, эл-во, насаждения, пар-
ковка), рядом лес, река. Тел.: 
8 (950) 63-45-127

 ■уч-к в к/с «Малахит» (2-эт. 
дом, баня, теплицы, сарай, 
колодец, насаждения, ком-
пост). Тел.: 8 (900) 19-71-162

 ■уч-к в к/с «Малахит» (кир-
пичн. дом, печь на кухне, 
большая комната, 2 теплицы 
(22 и 10 кв. м), всё посажено, 
баня, сарай, туалет, колодец, 
компост), док-ты готовы. Тел.: 
8 (912) -62-71-809

 ■уч-к в к/с «Малахит» (кир-
пич. дом, 2 вместительные 
теплицы, ёмкость для воды, 
сарай, стройматериалы, уча-
сток последний на улице, 
через дорогу ещё 2,5 сот., 
парковка на несколько а/м 
вне участка), док-ты на землю 
и дом. Тел.: 8 (904) 98-51-790

 ■ сад в к/с «Родничок» (11,5 
сот., 2-эт. дом из бруса 5*6, 
баня, 3 теплицы, сарай, эл-во 
круглый год, водопровод). 
Тел.: 8 (912) 62-39-62

 ■два уч-ка в к/с «Уральские 
зори», Первая улица (6 и 9 
сот.). Тел.: 8 (904) 98-47-689

Продолжение на стр. 24
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 ■уч-к в к/с «Солнечный» (15 сот., 
дом, веранда, баня, теплица, хоз-
постройки, лет. водопровод, уч-к 
ухожен, видеонаблюдение). Цена 
800 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-40-339, 
8 (908) 919-31-06

 ■уч-к в к/с «Уральские зори» (6,4 
сот., разработан). Тел.: 5-03-23

 ■ земельные участки в рай оне 
с.Косой Брод (напротив СТ «Над-
ежда», поле) по цене 200 тыс. руб. 
за 10 соток. Тел.: 8 (904) 176-16-88; 8 
(912) 694-23-52

 ■ гараж в р-не совхоза недорого. 
Тел.: 5-03-68, 8 (952) 149-51-96

 ■ гараж в р-не совхоза. Тел.: 8 (982) 
603-22-94, 5-19-20

МЕНЯЮ:

 ■две комнаты в 3-ком. кв-ре в 
Екатеринбурге на 2-ком. кв-ру в 
Полевском. Тел.: 8 (904) 38-21-685

 ■1-ком. кв-ру у/п по ул.Во-
лодарского (35 кв. м) и уч-к под 
ИЖС в ю/ч (10, 5 сот, газ) на 1-ком. 
кв-ру в Екатеринбурге с нашей до-
платой. Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(44,2 кв. м, 3 эт., сост-ие хорошее, 
счётчики, лоджия 6,5 м застекле-
на 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 до-
платой. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■2-ком. кв-ру в мкр-не Централь-
ный, 1 (67 кв. м, 4 эт., отл. планиров-
ка, сделан ре монт), 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 Черёмуш-
ки, 8 (3 эт.), на 2-ком. кв-ру-бреж-
невку с доплатой. Возможна до-
плата мат. капиталом. Тел.: 8 (904) 
54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 7 
(61,3 кв. м, 4/5 эт., тёплая, два пла-
стик. окна, счётчики) на две 1-ком. 
кв-ры. Тел.: 8 (908) 907-82-10

 ■3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
11 (60 кв. м. 2 эт.), с доплатой на 
ш/б дом с централ. коммуникация-
ми в р-не ул.Некрасова, Грибоедо-
ва, Космодемьянской, Менделее-
ва. Не агентство. Тел.: 8 (902) 87-03-
3510; 8 (904) 54-20-985

 ■4-ком. кв-ру по ул.Р.Люк сембург, 
81 (64 кв. м, 3 эт.), на 2-ком. и 
1-ком. кв-ры с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■5-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на 
3-ком. кв-ру в с/ч Полевского и 
доплату или 1-ком. кв-ру в Ека-
теринбурге и доплату. Тел.: 8 (908) 
926-78-52

 ■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 допла-
той. Тел.: 8 (904) 17-65-544
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вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Информация Центра занятости 
о вакансиях по Полевскому
РАБОТА 
ПОСТОЯННОГО 
ХАРАКТЕРА

 •Агроном
 •Аппаратчик-
гидрометаллург
 •Водитель автомобиля
 •Воспитатель
 •Врач
 •Врач-терапевт 
участковый
 •Грузчик
 •Главный бухгалтер
 •Дворник
 •Директор школы
 •Заведующий 
хозяйством
 •Заведующий студией
 •Закройщик
 •Заместитель 
начальника ОПС
 •Инженер по качеству
 •Инженер по охране 
труда и технике 
безопасности
 •Инженер 
энергетической 
службы
 •Инженер-электрик
 •Инженер литейщик
 •Инженер в 
хозяйственный отдел
 •Лаборант 
компьютерного класса
 •Литейщик на 
машинах для литья 
под давлением
 •Мастер
 •Машинист крана
 •Медицинская сестра
 •Медицинский 
лабораторный техник
 •Менеджер по рекламе
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Музыкальный 
руководитель
 •Машинист 
расфосовочно-
упаковочных машин
 •Наладчик 
технологического 
оборудования

 •Начальник ремонтно-
энергетической 
службы
 •Начальник смены
 •Начальник участка 
холодильно-
компрессорных 
установок
 •Оперативный 
дежурный 
отряда ВОХР
 •Оператор машинного 
доения
 •Оператор связи
 •Парикмахер
 •Педагог-психолог
 •Полировщик
 •Психолог
 •Подсобный рабочий
 •Преподаватель ИЗО
 •Плотник
 •Повар
 •Рабочий по уходу 
за животными
 •Распиловщик камня
 •Оператор стиральных 
машин
 •Слесарь АВР
 •Слесарь по ремонту 
автомобилей
 •Слесарь по 
эксплуатации и 
ремонту газового 
оборудования
 •Слесарь по ремонту 
оборудования 
тепловых сетей
 •Специалист
 •Сторож
 •Техник-смотритель
 •Техник 
(электромонтажник)
 •Технолог
 •Тракторист-машинист 
с/х производства

 •Токарь
 •Укладчик-упаковщик
 •Учитель
 •Учитель-дефектолог
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений
 •Фельдшер
 •Хореограф
 •Шлифовщик
 •Электромонтёр 
по ремонту и 
обслуживанию 
электрооборудования
 •Электрослесарь 
дежурный о по 
ремонту оборудования
 •Юрисконсульт

РАБОТА ВРЕМЕННОГО 
ХАРАКТЕРА:

 •Главный бухгалтер
 •Воспитатель
 •Лаборант химанализа
 •Методист
 •Младший воспитатель
 •Мойщик посуды
 •Педагог-психолог
 •Подсобный рабочий
 •Помощник воспитателя
 • Слесарь механо-
сборочных работ
 •Учитель
 •Уборщик территорий
 •Уборщик 
производственных и 
служебных помещений

РАБОТА 
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ

 •Аккомпаниатор
 •Дворник
 •Воспитатель
 •Охранник
 •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

 ■2-этаж. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (197 кв. м, все удобст-
ва, баня, гараж, зем. уч-к), на кв-ру 
в с/ч с вашей доплатой, рассмо-
трим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 8 
(905) 808-10-41

 ■уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., сква-
жина, газ, эл-во, гараж, 2 теплицы, 
фундамент дома) на 1-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187

КУПЛЮ:

кв-ру в с.Косой Брод 
(не менее 45 кв. м). 

Тел.: 8 (904) 17-27-626

СДАЮ:

 ■две комнаты в 3-ком. кв-ре в 
Екатеринбурге, р-н РТИ. Оплата 10 
тыс. руб./мес. Тел.: 8 (904) 38-21-685

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декабристов 
молодой рус. семье на длит. срок. 
Оплата 9 тыс. руб./мес. + вода и 
эл-во по счётчикам. Предоплата за 
1 мес. Тел.: 8 (952) 144-58-50

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина. 
Тел.: 8 (908) 92-58-356

 ■1-ком. кв-ру у/п в ю/ч (5 эт.), 
оплата 8 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). Оплата 
помесячно 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 в г.Анапе (мебель и 
быт. техника), море рядом. Тел.: 8 
(918) 99-51-849 

 ■3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой (4 эт., хрущёвка). Оплата 10 
тыс. руб./мес. + услуги ЖКХ. Тел.: 8 
(922) 16-40-926

 ■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 удобст-
вами, мебель и быт. техника), на 
берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-52-479 

 ■небольшой дерев. дом в ю/ч (газ, 
эл-во, огород). Тел.: 2-31-36

 ■дом (сделан ремонт) на 1 год, без 
оплаты проживания. Тел.: 8 (922) 
13-45-785

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван, немного б/у, в хорошем 
сост-ии. Тел.: 8 (950) 63-91-650, 
3-47-13

Продолжение. Начало на стр. 23
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ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 

для работы в Полевском 
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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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 ■ кухон. стол-залавок; шифонь-
ер лакирован, цена 100 руб. Тел.: 8 
(904) 986-86-11

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

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■4-конфор. газовую плиту Hansa, 
б/у. Тел.: 8 (950) 198-52-71

 ■4-конфор. газ. плиту. Возможна 
доставка. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ стиральн. машину «Сибирь». 
Тел.: 8 (982) 603-22-94, 5-19-20

 ■ стиральн. машина LG, б/у, недо-
рого. Тел.: 8 (950) 19-76-912

 ■ стирал. машину-автомат «Вят-
ка»; нов. вязальн. машину. Тел.: 8 
(950) 560-18-75

 ■нов. нагреватель. Тел.: 2-35-31

 ■ стиральн. машину «Аристон»-
автомат на 6 кг, дисплей, узкая, 
немного б/у, в хор. сост-ии. Цена 
10 тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (912) 
656-96-94

 ■центрифугу, б/у. Тел.: 2-35-31

 ■ стиральн. машину «Урал-4М» 
пр-ва г.Нижний Тагил, цена 500 
руб., или на запчасти; пылесос 
Scarlett, б/у, в отл. сост-ии, цена 1 
тыс. руб. Самовывоз. Тел.: 8 (904) 
987-56-75

 ■ручную швейную машину 
класса 1М на деревян. подстав-
ке, нужна настройка, цена 100 руб. 
Тел.: 8 (904) 986-86-11

 ■б/у 2-камерный холодильник 
«Бирюса». Тел.: 8 (908) 63-76-765

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту; холодильник; 
стирал. машину, можно неи-
справные. Тел.: 8 (950) 64-01-704

 ■пылесос, можно неисправный. 
Тел.: 8 (953) 05-87-956

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 пода-

рок. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ВОЗЬМУ:

 ■видеомагнитофон; DVD-плеер; 

телевизор, можно неисправные. 

Тел.: 8 (953) 05-87-956

 ■Детская поликлиника в ю/ч 

примет в дар копир и сканер или 

многофункциональное устрой-

ство. Тел.: 2-43-09

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■а/м «Лада-Калина»-седан 2006 

г. в., цв. бежевый, двигатель – ин-

жектор, аккумулятор, просторный 

тёплый салон; экономная, надёж-

ная. Цена 135 тыс. руб. В подарок 

нов. зимняя резина Hankook на 

дисках. Тел.: 8 (912) 20-75-895

 ■а/м «Ока» 2004 г.в., цв. синий, 

цена 35 тыс. руб., без торга. Тел.: 8 

(922) 29-31-986

 ■а/м ВАЗ-2105 1997 г.в., пробег 76 

тыс. км. Тел.: 8 (912) 69-71-518

 ■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

 ■нов. снегоуборочную машину 

«Калибр СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 

66-45-904

 ■Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. руб.; 
ЮМЗ (ЭО-2621) 1982 г.в., без экс-
каваторной установки, в рабочем 
сост-ии, док-ты утеряны, цена 60 
тыс. руб.  Тел.: 8 (922) 61-31-046

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

 ■комплект автопокрышек «Кон-
тиненталь», р-р 215/65, R16, пробег 
1 тыс. км. Тел.: 8 (904) 17-286-17

 ■оргстекло защитное на метал. 
каркасе с креплениями для м/ц. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■двигатель к м/ц «Урал», цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 293-19-86

 ■ газовый баллон 50 л для уста-
новки на а/м газового оборудова-
ния (пропан), цена 3 тыс. руб. Тел.: 
8 (922) 61-71-630

 ■к м/ц «Урал»: колёса в сборе, 
камеры, шестерни к КПП, коляску, 
раму для коляски, кардан, перед-
нюю вилку, колодки тормозные, 
бензобак, ветровой щиток, и др.; к 
а/м «Волга» 3 колёсных диска. Тел.: 
8 (950) 63-21-633

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■платье на выпускной вечер, за-
стёжка на спине, завышенная 
талия, длинное, рост 164-175, цв. 
нежно-розовый, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 03-41-973
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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»                                  

24 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 .

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

кл
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

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
кл
ам

аРАСПРОДАЖА:
• куртки, ветровки, 

• головные уборы, платки, 

• блузки, кофты, колготки, 

• футболки, 

• детский трикотаж, 

• оптика (очки).

29 июня с 10.00 до 17.00 

в ДК СТЗ (ул. Ленина, 13)

Ре
кл
ам

а

 ■новый летний женск. костюм-
тройку (юбка годе, белый жакет, 
безрукавка-маечка), р-р 44-46. Тел.: 
8 (922) 03-41-973 

 ■жен. туфли, цв. чёрный, р-р 38, 
б/у, в хор. сост-ии, цена 500 руб. 
Или МЕНЯЮ на туфли, р-р 37. Тел.: 
8 (912) 66-56-606

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■вещи для мальчика 4 и 10 лет, 
много летних; зимнюю одежду; 
обувь, всё в хор. сост-ии, недоро-
го. Тел.: 8 (919) 397-26-25, 5-04-63

 ■ горку для детей от 1 г. до 5 лет, 
в свой дом или на дачу, цена 5 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 924-60-59

 ■летн. 3-колёс. коляску, сост-ие 
отл. Тел.: 8 (902) 87-55-698

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 
8 (950) 643-78-58

Щебень, отсев, ПЩС, песок, 
скала, земля, торф, навоз, 

мох строительный. 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

 ■СРОЧНО акриловую ванну (дл. 
1400), цена 3500 руб. Тел.: 8 (950) 
20-41-956

 ■ балку двутавровую 20, 24; 
метал. ёмкость под выгребную 
яму (толщина металла 6 мм, объём 
3,22 куб. м). Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■брус 15*15 (длина 3,5 м, 8 шт.), 
цена договорная. Тел.: 5-59-51

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков русского гладкошёрстно-
го тойтерьера от родителей-чемпио-
нов, два чёрных мальчика и шоколад-
ная девочка. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■овец с ягнятами. Тел.: 8 (950) 64-
53-372

 ■ зааненских молочных коз. Тел.: 
4-02-01, 8 (952) 72-55-285

 ■поросят породы вьетнамская ви-
слоухая, возр. 1,5 мес.; есть хряк 
для расплода. Тел.: 8 (929) 222-40-15

 ■ тёлочку, возр. 3 мес. Тел.: 8 (908) 
92-68-113

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■домашних котят от кошки-мыше-
ловки, возр. 1,5 мес., кушают сами, 
очень красивые: два мальчика – 
серый полосатый, серо-белый пу-
шистый, две трёхшёрстные девочки, 
одна пушистая. Тел.: 8 (953) 604-33-83

 ■котёнка, умный, весёлый, воспи-
танный, окрас голубо-серый. Тел.: 8 
(912) 601-59-42

 ■котят, возр. 2 мес., окрас белый 
с пятнышком и пёстрый (2 мал. и 2 
дев). Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ собак и щенков беспородных для 
охраны частных домов, здоровы, 
приучены к цепи и будке, суки сте-
рилизованы. Тел.: 8 (922) 11-44-143

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова берёз. колотые, недоро-
го, доставка; опил; обрезь сосны. 
Тел.: 8 (904) 38-08-315

 ■дрова берёз. колотые, недоро-
го, доставка; опил; обрезь сосны. 
Тел.: 8 (904) 38-22-521

 ■отруби пшеничные (фасов. по 
25 кг); универсал. гранулир. кор-
мосмесь для КРС и свиней; комби-
корм для кур (несушек и молодок), 
кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 8 
(953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 

 ■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

 ■комнат. цветок розу в горшке, 
цв. тёмно-бордовый – хороший по-
дарок. Цена 150 руб. Тел.: 8 (908) 
914-16-05

 ■комнатные цветы: фикусы, дра-
цены, юкка и др. Тел.: 8 (950) 208-
22-83

 ■два газов. баллона 50 л, б/у. Тел.: 
8 (909) 00-55-198

 ■ газов. баллоны. Тел.: 8 (909) 00-
55-155

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-
67-442 

 ■картофель на еду. Тел.: 8 (953) 
04-84-702

 ■морковь, свёклу (отборные), 
цена договорная. Тел.: 5-59-51

 ■метал. бочки 200 л, открытые, 
цена 700 руб., доставка бесплатно. 
Тел.: 8 (902) 87-93-058

 ■катетеры Фолея; мочесборник 
прикроватный недорого. Тел.: 5-03-
68, 8 (952) 149-51-96

 ■ тушёнковарку на 10 банок. Тел.: 
8 (950) 560-18-75

 ■ стекл. банки 0,6, 1, 3 л. Тел.: 8 
(919) 38-21-667

 ■набор для макияжа «Консилер» 
(15 цветов), цена: 1 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 20-41-956

КУПЛЮ:

 ■рога лося. 100 руб./кг. Тел.: 8 
(905) 80-28-170

 ■ алюминиевые секционные ра-
диаторы отопления. Тел.: 8 (908) 
92-39-317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные воен-
ные вещи, фото, монеты, чугун-
ное литьё, фарфоровые статуэт-
ки, 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

 ■диски для штанги 10 кг и 5 кг; 
гири 16, 24, 32 кг; тяжёлые гантели, 
состояние любое, недорого. Тел.: 8 
(904) 54-20-985

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

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
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Полевскому филиалу 
Уральского института 

экономики, управления 
и права требуется секретарь 

приёмной комиссии – 
лаборант компьютерного 
класса. Хорошее знание 

ПК, образование не ниже 
среднего специального. 

Тел.: 8 (343) 268-04-72 
с 12.00 до 14.00

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 
92-07-048)

 ■Строительство заборов, крыш, 
домов под ключ. Тел. 8 (950) 19-35-
260; 8 (908) 92-06-179 

Выполню работы любой 
сложности. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

Заполню декларацию на 
возврат подоходного налога 
при покупке жилья, лечении, 

обучении, недорого. 
Тел 8 (953)-057-42-56 (вечер)

Ветеринарные услуги. 
Тел. 8(902) 87-51-400

 ■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

Ремонт стиральных машин, 
электроводонагревателей, 

электродуховых шкафов 
на дому. Возможна 

консультация по телефону. 
Тел.: 8 (908) 63-30-865

Установка ритуальных 
оградок, столиков и скамеек. 

Звоните! Тел.: 8 (922) 611-48-00

Диагностика автомобилей 
на современном 

оборудовании. Услуги 
автоэлектрика. Выезд на дом. 

Тел.:  8 (912) 29-33-004, 
8 (950) 204-45-50

 ■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

Секция карате приглашает 
детей с 5 лет. Занятия в 

северной и южной части 
города. Тел.: 8 (912) 660-59-17

СООБЩЕНИЯ

 ■Меняю место в д/с № 59 на 
место в д/с № 70. Возраст ребёнка 
4 года. Тел.: 8 (908) 63-65- 279

Памятники. Мрамор, 
гранит. Гравировка, 
установка. Гарантия, 
рассрочка, скидки. 

Тел: 4-11-34,
8 (912) 259-18-96, 
8 (950) 54-15-253 Ре

кл
ам

а
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Катаеву Валентину Викторовну  01.11.1951 – 15.06.2015
Макарова Александра Арсентьевича  11.04.1949 – 12.06.2015
Голомолзина Александра Анатольевича  09.08.1971 – 02.06.2015
Вафина Газинура Сайфулловича  17.09.1963 – 20.06.2015
Карпову Наталью Евгеньевну  30.03.1955 – 21.06.2015
Халтурина Арсения Михайловича  06.03.1927 – 19.06.2015
Костенко Ольгу Владимировну  20.09.1951 – 21.06.2015
Жупикова Владимира Ивановича  04.09.1948 – 17.06.2015
Петухову Таисью Фёдоровну  27.10.1928 – 18.06.2015

Помяните из добрым словом 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

Если вдруг случится беда
19 июня на лыжной базе Северского трубного завода было нехарак-
терное для разгара лета многолюдье. Со стороны могло показаться, 
что случилось ЧП: стояла машина скорой помощи, бегали люди в про-
тивогазах, кого-то переносили на носилках.

– Сегодня проходят городские соревнования санитарных постов, 
– рассказывает заведующий отделом гражданской защиты  населе-
ния администрации Полевского городского округа Олег Шабатько. – 
Принимают участие восемь команд: четыре команды выставил Север-
ский трубный завод,  по команде – Полевская коммунальная компа-
ния, предприятие «Технология», Полевской филиал Уральского радио-
колледжа и Пассажирское АТП. 

Приветствуя участников соревнований, заместитель главы админи-
страции округа Ольга Уфимцева, она же председатель городской эва-
куационной комиссии, отметила, что в жизни встречаются разные чрез-
вычайные ситуации и очень важно не теряться, не создавать панику, а 
действовать умело. Собственно на это и нацелены соревнования. 

Пять этапов пришлось пройти командам: демонстрировали осна-
щение санитарного поста, оказывали первую медицинскую помощь 
при массовых травмах, в очаге химического поражения, делали сер-
дечно-лёгочную реанимацию, транспортировали больного. 

По итогам состязаний наибольшее количество баллов набрали труб-
ники – на первом месте команда копрового цеха. На втором месте – 
предприятие «Технология», и на третьем – трубопрокатный цех СТЗ.

 Победителям вручены кубки, памятные медали и сладкие призы. 
Светлана МЕДВЕДЕВА. Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Гроза уничтожила дом
В селе Полдневая за два дня сгорело два дома. 19 июня в 18.00 в 
пожарную охрану поступило сообщение о пожаре в селе Полдневая 
по улице Ленина, 82. Первое пожарное подразделение прибыло на 
место происшествия через 6 минут и зафиксировало открытый пожар 
в жилом доме. В тушении участвовали 3 автоцистерны и 10 человек 
личного состава пожарной части села Полдневая и пожарной части 
№ 64. Борьба с огнём продолжалась около 50 минут. В результате воз-
горания уничтожен дом и надворные постройки, площадь пожара со-
ставила 50 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Причи-
ной пожара стал грозовой разряд.

На следующий день, 20 июня, в 23.47 сообщили о пожаре по улице 
Пятилетки, 58. К моменту прибытия первого подразделения откры-
тым пламенем горели дом и надворные постройки. В тушении пожара 
участвовали 3 автоцистерны и 10 человек личного состава пожарной 
части № 64 и пожарные СТЗ. Сильный ветер способствовал быстрому 
распространению огня. В результате дом, надворные постройки, ко-
нюшня были уничтожены огнём. Площадь пожара составила 72 ква-
дратных метра. Соседние строения не пострадали, жертв и пострадав-
ших нет. Причина пожара устанавливается.

По информации Отдела надзорной деятельности ПГО

«Наши друзья – пожарные!»
19 июня воспитанники детского 
сада № 53 поздравили пожарных 
с 25-й годовщиной образования 
пожарной части № 64.

Сотрудники УГПС МЧС явля-
ются частыми и желанными го-
стями в детском саду. Они прово-
дят интересные беседы с детьми, 
рассказывают, как нужно дейст-
вовать в случае пожара, знакомят 
со средствами пожаротушения.

Специально к этой важной 

встрече подготовительных групп 
№№ 7 и 11 вместе с музыкаль-
ным руководителем Верой Рыб-
никовой и воспитателями Анной 
Вайнолайнен, Натальей Мальце-
вой, Ольгой Березиной и Евгени-
ей Трофимовой подготовили ин-
тересную праздничную програм-
му.

Дети встречали гостей песней, 
зажигательным флешмобом, ин-
сценированными частушками, а 

также подготовили весёлые эста-
феты. По мнению жюри, в состав 
которого входили сотрудник по-
жарной части Эдуард Климов 
и заведующая детским садом 
Ирина Копырина, дети показали 
отличные знания правил пожар-
ной безопасности.

В завершение праздника по-
чётным гостям дошколята пода-
рили памятные подарки.

Ольга ОРЛОВА

Не оставляйте детей в закрытых 
автомобилях! 
Минздрав Свердловской области призывает жите-
лей к осторожности во время жары

Больше пейте, меньше ешьте
Жара представляет собой угрозу для здо-
ровья младенцев, детей и пожилых людей. 
Специалисты советуют больше обычного 
пить воды. В пищу употреблять преимуще-
ственно кисломолочные продукты и продукты ра-
стительного происхождения. Желательно исключить 
жирную пищу, алкоголь.

Пациентам, страдающим хроническими заболе-
ваниями и постоянно принимающим лекарствен-
ные препараты, в эти дни следует особо аккуратно 
придерживаться назначений лечащего врача.

В пекло сидите дома
Детям, беременным женщинам и по-
жилым людям особенно противо-
показано пребывание на солнце в 
период с 11 до 17 часов.

Категорически запрещено оставлять детей 
одних в закрытых автомобилях! Даже с открытыми 
окнами этого делать нельзя.

Не нагружайте себя
Следует воздерживаться от 
любых занятий спортом на 
улице в жаркие дни.

Экстремальное повышение температуры возду-
ха легче всего переносится вне города, на приро-

де, в тени, на берегу водоёмов. Кроме того, следует 
избегать чрезмерных физических и эмоциональных 
нагрузок, соблюдать рациональный режим труда и 
отдыха.

Надевайте шляпы
Самые частые жалобы: повышение ар-
териального давления, ухудшение де-
ятельности сердца, сосудисто-мозговые кризы, те-
пловые и солнечные удары.

Высокая температура воздуха может спрово-
цировать снижение реакции (особенно у водите-
лей транспортных средств), повышенную раздра-
жительность, обострение хронических заболева-
ний, а также тепловые, солнечные удары, солнечные 
ожоги.

Нельзя выходить из дома без солнцезащитных 
средств – шляпы с полями и очков, на открытые 
участки тела следует нанести крем от загара. Жару 
легче переносить в одежде светлых тонов.

Первая помощь
Если обезвоживание или тепловой 
удар требуют медицинской помощи, 
обратитесь в скорую помощь. 

В качестве первой медицинской 
помощи следует перенести человека в прохлад-
ное помещение (или искусственно создать прохла-
ду, размахивая над ним любым предметом в качест-
ве веера), побрызгать на него прохладной водой и 
заставить его попить.

Предоставлено Департаментом информационной политики губернатора Свердловской области 

Участники соревнований санитарных постов на этапе «Оказание первой помощи 
в очаге химического пожара»

Материнский капитал может стать первоначальным 
взносом на покупку жилья
С 25 мая 2015 года средствами материнского капи-
тала можно оплатить первоначальный взнос на по-
купку (строительство) жилья.

Федеральным законом от 23.05.2015 № 131-ФЗ 
внесены изменения в статьи 7 и 10 Федерально-
го закона «О дополнительных мерах государствен-
ной поддержки семей, имеющих детей», касающи-
еся правил распоряжения средствами материнско-
го (семейного) капитала и направления указанных 
средств на улучшение жилищных условий.

В настоящее время обладатель государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) ка-
питал может направить соответствующие средства 
не только на погашение основного долга и уплату 
процентов по кредиту (займу), на строительство или 
приобретение жилья, но и на уплату первоначаль-
ного взноса.  

По информации прокуратуры г.Полевского
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА 
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 48

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ответы на задания № 46
Цветок анаграмм

Бушлат, пломба, клумба, грабли, баланс, 
бедлам, шаблон.

Шахматы
1. Фe4!
1. .. . Крh5. 2. Лg7. [3. Фh1 – мат].
2. . . . Крxh6. 3. Фxh7 – мат.
1. . . . Крf6. 2. Фd5.
2. .. . Крg6. 3. Лb6 – мат.
1. . . . Крxh6. 2. Фg2.
2. .. . Крh5. 3. Лxh7 – мат.

Кроссворд
По горизонтали: 6. История. 8. Пётр. 

9. Соня. 11. Яблочко. 16. Эдгар. 17. Парус. 
18. Бесёнок. 19. Атос. 24. Срам. 26. Тютчев. 
28. Миледи. 29. Элли. 30. Табак. 31. Нора. 
32. Леди. 33. Уезд. 34. Киви. 35. Ослик. 
37. Буба. 38. Скобка. 39. Наташа. 40. Енот. 
43. Дитя. 46. Даниель. 48. Сыщик. 49. Халат. 
50. Лариска. 54. Икра. 55. Перо. 56. Пустота.

По вертикали: 1. Гиря. 2. Стул. 3. Грач. 
4. Мясо. 5. Сезам. 7. Анчар. 10. Ядро. 12. Бре-
гет. 13. Орёл. 14. Кролик. 15. Лувр. 20. Тол-
киен. 21. Стилист. 22. Стадион. 23. Теге-
ран. 24. Синдбад. 25. Атрибут. 27. Вакса. 
28. Мамин. 35. Оксана. 36. Карлик. 41. Опыт. 
42. Пики. 44. Ишак. 45. Мишка. 47. Жабры. 
50. Лапа. 51. Русь. 52. Слог. 53. Апач.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

СУДОКУ

Победителем стал
Александр ВОЛОГИН.

Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма

Погода в Полевском
26 июня/пятница

НОЧЬ
ццц

+19 восточ.
2 м/с

ДЕНЬ +25 юго-вост.
3 м/с

27 июня/суббота

НОЧЬ +17 юго-вост.
4 м/с

ДЕНЬ +27 юго-вост.
4 м/с

28 июня/воскресенье

НОЧЬ +17 юго-вост.
3 м/с

ДЕНЬ +28 южный
3 м/с

Информация предоставлена http://rp5.ru

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
СОБАКА И ЗАЯЦ

Собака увидела зайца в 150 метрах 
от себя. Заяц пробегает за 2 минуты 500 
метров, а собака — за 5 минут 1300 метров. 
За какое время собака догонит зайца?

... что самый дорогой предмет ме-
бели был продан в 1990 году. Это был 
комод князей Бадминтон, изготовлен-
ный в 1726 году во Флоренции из эбе-
нового дерева, декорированный ро-
скошными инкрустациями, украшенный 
скульптурами из дерева и бронзы. Цена 
лота на лондонских торгах аукциона 
Christies составила 15 миллионов 178 
тысяч долларов США.

. . . что существует кровать, парящая 
в воздухе. Оригинальная идея принад-
лежит Джанджаапу Руиджссенару, ко-
торый поместил специальную модель 
кровати в сильное магнитное поле, так 
что полёт во сне – реальная возмож-
ность.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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«Хватай!», «Лови!»
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Скурко
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мастер
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ское тело

Автор
А.Медве-

дев

Вредители 
с/х 

культур
7

4

6

3

5

21

СКАНВОРД ШАХМАТЫ
В клетки, занятые шахматными фигурами, впишите один из терминов: ШАХ, МАТ или ПАТ. Решите задание, впишите ключевое слово 

в купон, и у вас появится возможность получить два билета в кино. Автор сканворда Александр МЕДВЕДЕВ.
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Государственный 
ДИПЛОМ

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА 

Полевской филиал
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абитуриентов по следующим 
направлениям:

ЭКОНОМИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

5-59-07
3-37-62

Приёмная комиссия: 
М.Горького, 1 (4 этаж)

ОБУЧЕНИЕ 
заочное, 
платное

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

4-12-31Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Имя и фамилия родителя _____________________________ 

Имя и фамилия ребёнка _____________________________
_______________________________________________________
Возраст: ___________ (лет). Телефон: _________________
_______________________________________________________ Жду тебя с родителями в редакции 

для награждения.

Какие вы, ребята, молодцы! Правильно 
разгадали сканворд. Ключевое 
слово – трость.
Победитель конкурса – Алёша МЯКИШЕВ 
(7 лет).

Рок-
н-...

Словесная 
«драка»

Крепость, 
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Суворов
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Комната 
для 

мытья

Ключевое 
слово:

Всем привет! Ребята, помогите мне, разгадайте 
сканворд и составьте ключевое слово из букв, 
находящихся в малиновых клеточках. Удачи!

б

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
Ре

кл
ам

а

ебя с родителями в редакции 
граждения.

Победитель – Петя РИБАК

ул.Коммунистическая, 18 
(цокольный этаж)

Тел.: 8 (909) 024-22-40Ре
кл
ам

а

Интернет-магазин: 

naomi-style.ru

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Полевской филиал
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ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Обучение по воскресным дням. 
Государственный диплом

Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ

5-59-07
3-37-62

Возникли проблемы с поступлением в ВУЗ? Выход есть! 
Приглашаем без экзаменов в

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах 
Специальности: 

В этом спорте игроки
Все ловки и высоки.
Любят в мяч они играть
И в кольцо его кидать.
Мячик звонко бьёт об пол,
Значит, это . . .

***
Очень трудно быть, не спорьте,
Самым метким в этом спорте.
Просто мчаться по лыжне –
То под силу даже мне.
Сам попробуй бегать день,
А потом попасть в мишень,
Лёжа навзничь, из винтовки.
Тут нельзя без тренировки!
А мишень тебе не слон.
Спорт зовётся . . .

Загадки про спорт

Баскетбол

Биатлон
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