
Полевчане Анна Медведева (слева вверху) 
и Андрей Трутнев (справа вверху), несмотря 
на снег и сильный ветер, успешно преодоле-
ли 30 километров по горной местности. Среди 
участников престижного марафона были также 
бегуны из Кении, Германии, Голландии и Чехии

с. 13-14
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МОШЕННИКИ НА ПОРОГЕ!
Пенсионерам предлагают чудо-приборы 
для очистки воды

с. 8

с. 12

с. 26

Доставка Почтой России

ИНДЕКС Для 
работающих

Для 
пенсионеров

32822 
без официальных 

документов

325 
рублей

280 
рублей

Для того, чтобы подписаться с августа, обратитесь 
в любое отделение Почты России до 25 июля.

Полевская городская общественно-политическая газета.        Цена газеты 15 рублей. www.dialogweb.ru  
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Доставка собственной службой редакции 
по месту работы или учёбы 

180 рублей
Подпишись через редакцию и получай газету «Диалог» в ближайшей к дому точке 
реализации. Оставить заявку на оформление подписки можно по телефонам:

           5-44-25 5-92-79 4-04-62
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Фотоколлаж Евгения Баженова
Фото Марии Пономарёвой

На проезжей части в конце 
Партизанской «растёт» дом, 
а ехать-то надо…

2015 года
июля
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ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ «ДИАЛОГ»    НА 5 МЕСЯЦЕВ
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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

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

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

• Консультация врача-невролога

•  Консультация специалиста 
по оздоровлению 
(различные виды массажа)

•  Экспресс-диагностика синдрома 
дезадаптации методом «РОФЭС» 
(регистратор оценки функционально-

эмоционального состояния)

•  Коррекция эмоциональных 
состояний

• Рефлексотерапия 

Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «ЛАДО»

Государственное бюджетное образовательное учреждение Свердловской области для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи

МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ 

для взрослых и детей:

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 

ЛЕЧЕНИЕ для детей

УСЛУГИ ПИТАНИЯ

•  ТЕС терапия  (эффективна в неврологии, хирургии, 

офтальмологии, снятии болевых синдромов)

•  Ультратон (противовоспалительное и болеутоляющее 

действие, эффективен в лечении дизартрии)

• Магнитотерапия • Амплипульс (СМТ)

• Электрофорез • Ингаляции

• Тубус-кварц 

•  Организация питания в столовой Центра 

• Доставка обедов по адресу организации

•  Приготовление блюд для торжеств

• Изготовление пирогов по заказу

• Поминальные обеды (зал на 25 человек)

Черёмушки, 24 8 (34350) 4-07-73 
8 (902) 263-38-49
8 (904) 548-45-41

centerlado.ru Ре
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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%

Объединённая  служба

Ре
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Реклама
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В повестке

В номере:

Факты и события

Цифры недели

Губернатор 
Свердловской области 
Евгений Куйвашев 
1 июля обсудил с 
главами муниципальных 
дум вопросы 
развития местного 
самоуправления в 
регионе.

Глава области напомнил, что 
федеральный закон дал возмож-
ность представительным органам 
субъектов федерации самостоя-
тельно принимать нормативные 
правовые акты, устанавливающие 
порядок избрания глав муници-
пальных образований. И неко-
торые регионы так и поступили, 
установив единый порядок избра-
ния главы для всех муниципаль-
ных образований.

Свердловская область исходит 
из того, что инициатива о порядке 
формирования исполнительных 
органов должна идти из самих 

муниципалитетов. К настоящему 
времени принято 10 областных 
законов, связанных с избранием 
представительных органов и глав 
муниципальных образований, а 
также с разграничением полномо-
чий между региональными органа-
ми государственной власти и орга-
нами местного самоуправления.

«Я уверен, что участие пред-
ставительных органов в форми-
ровании исполнительных органов 
власти на местах даёт возможность 
более качественно подбирать 
кандидатов на должность главы, 
– заявил Куйвашев. – Это прин-
ципиальные вопросы, дающие 
возможность «отсекать» людей, 
которые понравились жителям во 
время избирательной кампании, 
но понятия не имеют о коммуналь-
ной политике, о том, как управлять 
муниципалитетом, и могут своими 
действиями отбросить развитие 
территорий на несколько лет на-
зад».

Губернатор отметил, что в 
Свердловской области есть немало 

вопросов, которые необходимо ре-
шать совместно, выстраивать стра-
тегию развития. Все принимаемые 
решения должны работать на по-
вышение качества жизни уральцев, 
укрепление экономики, социаль-
ной стабильности, гражданского 
мира в обществе. Для этого нужна 
полная синхронизация действий 
правительства области, Законо-
дательного собрания и органов 
местного самоуправления. Любые 
организационные и технические 
препятствия должны быть исклю-
чены.

Как пояснила председатель За-
конодательного собрания Люд-
мила Бабушкина, сегодня многие 
муниципальные образования вно-
сят предложения по изменению 
формы избрания глав территорий 
представительным органом из чис-
ла кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией. В ближай-
шие дни планируется рассмотреть 
проект закона Свердловской обла-
сти в отношении ещё 14 муниципа-
литетов.

В 2014 году в государственные 
органы Свердловской области и 
органы местного самоуправления 
поступило свыше 709 тыс. различ-
ных обращений, а за первый квар-
тал этого года – почти 112 тысяч. 
Об этом на заседании региональ-
ного совета по противодействию 
коррупции сообщил вице-премьер 
– руководитель аппарата прави-
тельства области Азат Салихов.

По его словам, при этом обра-
щения по фактам коррупции сос-
тавили всего две сотых процента 
от всех писем, поступивших в 

прошлом году в органы госвласти. 
Более 22% из них – анонимные.

Как отметил Салихов, средний 
показатель активности населения 
составляет 12,8 обращений в адрес 
губернатора и правительства на 10 
тыс. населения.

«Повышенная активность не 
всегда связана с плохой рабо-
той органов власти на местах. Во 
многом, это вера в руководителей 
региона, в возможность законным 
путем решить проблемы жителей, 
минуя коррупционные схемы», – 
пояснил Салихов.

Плановые инвестиции
Губернатор Евгений Куйвашев 

утвердил план привлечения ин-
вестиций в экономику Свердлов-
ской области на 2015-2017 годы. 
Согласно документу, за два года 
планируется увеличить объём ин-
вестиций до 25% валового регио-
нального продукта.

Также планом определены 
шесть основных направлений для 
привлечения инвестиций в реги-
он. Прежде всего, это работа с ин-
ститутами развития (в том числе, 
«Внешэкономбанком», Сколково, 
которые финансируют бизнес-
проекты, научно-исследователь-
ские и опытно-конструкторские 

работы), а также взаимодействие с 
российскими и зарубежными ин-
весторами. 

Запланировано создание спе-
циальной инфраструктуры для 
инвесторов, включая развитие го-
сударственных, муниципальных, 
частных индустриальных парков 
и особой экономической зоны 
«Титановая долина». План пред-
полагает реализацию проектов на 
основе государственно-частного 
партнёрства.

Напомним, что в 2014 году 
Свердловская область заняла вто-
рое место в России по приросту 
инвестиций в основной капитал.

Обращения к губернатору

С начала текущего года в 
рамках реализации областной 
целевой программы по 
обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
новоселье отпраздновали 

336 .

В бюджет Свердловской области 
поступил первый транш от 
Фонда развития моногородов в 
размере 

189,9
на реализацию проекта 
создания индустриального 
парка «Богословский» в 
Краснотурьинске.

7
завоевали свердловские 
спортсмены на 
Европейских играх в Баку. 
Первые места заняли 
преставители спортивной 
и художественной 
гимнастики, самбисты и 
пловец.

В Свердловской области при 
поддержке губернатора и регио-
нального отделения партии «Еди-
ная Россия» стартовал образова-
тельный проект для школьников 
«Единая промышленная карта». 
Его старт состоится 10 июля на 
международной промышленной 
выставке «ИННОПРОМ-2015».

Проект направлен на раннюю 
профессиональную адаптацию 
школьников в рамках программы 
«Уральская Инженерная Школа». 
Задача проекта – организовать 
цикл образовательных экскурсий 
на промышленные предприятия 
области для детей с 1 по 11 класс, 
чтобы у школьников сложилось 
целостное представление о гео-
графии, возможностях и ресурсах 
региона, а также сформировался 
интерес к работе на производстве.

«Проект «Единая промыш-
ленная карта» позволяет решить 
широчайший спектр задач – от 
профессиональной ориентации 
школьников, формирования 
комплексного представления о 

родном крае до 
патриотического 
воспитания под-
растающего по-
коления, – счи-
тает секретарь 
регионального 
отделения ВПП 

«Единая Россия», зам. председа-
теля Заксобрания Свердловской 
области Виктор Шептий. – Про-
ект открывает детям многообра-
зие мира профессий, знакомит с 
возможностями и промышленной 
географией региона. Уверен, что 
ранняя профессиональная адап-
тация детей создаёт предпосылки 
для успешной профессиональной 
ориентации молодёжи и реали-
зации комплексной программы 
«Уральская Инженерная Школа». 

Отметим, что в рамках «Еди-
ной промышленной карты» с но-
вого учебного года детям будет 
предложена экскурсионная прог-
рамма, рассчитанная на 1-3 посе-
щения в год различных промыш-
ленных предприятий области.

На завод по «Единой карте»

Подробнее о проекте на сайте www.school-epk.ru

У муниципалитетов 
есть выбор

8-11 июля 2015
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– Евгений Владимирович, какова, на 
ваш взгляд, значимость ИННОПРОМа 
для России и Свердловской области в сов-
ременных экономических условиях?

– ИННОПРОМ из главной российской 
выставочной площадки перерос в мировую. 
Это уникальная площадка, где есть воз-
можность не только обсудить с ведущими 
мировыми экспертами актуальные вопро-
сы развития промышленности, внедрения 
новых технологий и модернизацию произ-
водств, но и увидеть передовые разработки 
как крупных предприятий, так и малого и 
среднего бизнеса. В рамках ИННОПРОМа 
мы можем наиболее полно продемонстри-
ровать промышленный и экономический 
потенциал, инвестиционную привлекатель-
ность нашего региона. 

Кроме того, мы открыто заявляем миру 
о своей готовности к сотрудничеству по са-
мому широкому спектру вопросов: от об-
мена идеями и технологиями до создания 
коопераций и совместных предприятий, 
выпускающих востребованную продук-
цию.

Я уверен – всё, что представят россий-
ские участники, Свердловская область, 
будет интересным не только нашим, но и 
зарубежным партнёрам. На выставке пред-
ставляется достойная конкурентоспособ-
ная продукция, и она, я уверен, вызовет 
интерес.

– Сколько стран и делегаций примут 
участие в ИННОПРОМе-2015?

– В выставке примут участие предста-
вители 70 стран мира, включая КНР, Арген-
тину, Индию, Германию, Великобританию, 
США, Японию, страны Евразийского эконо-
мического союза, страны Африки и Южную 
Корею. В Екатеринбург приедут более 500 
спикеров – первых лиц ведущих мировых 
промышленных предприятий и глав раз-
личных профильных ведомств, иностран-
ных и российских.

Ожидается, что выставку посетят 50 ты-
сяч человек, четверть из которых – управ-
ленцы среднего и высшего звена.

– Как прошла подготовка? Всё ли из 
запланированного удалось реализовать к 
открытию выставки?

– У нас есть богатый опыт проведения 
ИННОПРОМа в предыдущие годы, а также 
организации других крупных мероприятий 
международного масштаба. Мы понимаем, 
что и как нам нужно сделать, какие аспекты 
необходимо учесть, чтобы в этом году уро-
вень проведения выставки и качество орга-
низации улучшились. 

В частности, проведена большая ра-
бота по размещению гостей и участни-
ков выставки, разработаны варианты 
экскурсионного обслуживания гостей, 
на площадке МВЦ запланирована работа 
11 точек питания. К открытию выставки 
завершится расширение съезда с Ново-
кольцовского тракта, а для удобства ино-
странных гостей в международном аэро-
порту Кольцово будет создан временный 
консульский пункт.

– Что из себя будет представлять дело-
вая программа выставки?

– Партнерами деловой программы  
ИННОПРОМ-2015 являются 37 организа-
ций: это ключевые российские бизнес-объ-
единения, международные промышлен-
ные союзы, фонды. Так, в числе партнеров 
– РСПП, ТПП РФ, Российская венчурная 
компания, Ассоциация европейского биз-
неса, Российско-германская внешнетор-
говая палата, Российское технологическое 
агентство, Фонд Сколково, Фонд развития 
промышленности, Fraunhofer Institute, Ана-
литический центр при Правительстве РФ, 
Ассоциация индустриальных парков. 

Один из мощных тематических треков 
в рамках Форума промышленного дизайна 
Global Industrial Design проводит госкорпо-
рация «Ростех». Ряд дискуссий, касающихся 
различных аспектов реализации промыш-
ленной политики, на ИННОПРОМ-2015 
инициирует Минпромторг России. Так, в 
Екатеринбурге пройдут очередные заседа-
ния Стратегического совета по инвестици-
ям в новые индустрии при Минпромторге 

России, Координационного совета по про-
мышленности, Совета по инжинирингу и 
промдизайну.

Помимо пяти блоков отраслевых меро-
приятий, запланировано порядка двух де-
сятков межотраслевых дискуссий, а также 
тематические треки, посвящённые финан-
сированию производств и внедрению инно-
ваций.

– Евгений Владимирович, с каждым 
годом ИННОПРОМ всё больше внимание 
уделяет молодёжной тематике. Что нам 
ждать в этом году?

– ИННОПРОМ-2015 станет центром 
новых образовательных возможностей для 
молодых специалистов в сфере промышлен-
ности, а также для будущих индустриаль-
ных кадров. В рамках профориентационно-
го проекта «ПРОФИ» будут представлены 
актуальные профессии – при помощи си-
муляторов и тренажеров профессиональ-
ной деятельности, а также образовательные 
решения для обучения промышленных ка-
дров. 

Мероприятия деловой программы про-
екта объединят представителей бизнеса, 
образования и государства для решения 
вопросов подготовки промышленных спе-
циалистов, а также желающих получить 
практические навыки в рамках мастерских 
профессий от ведущих компаний (Cisco, 
Boteon, Газпром, Трансгаз и др.). Молодые 
дизайнеры смогут попробовать свои силы в 
конкурсе промышленного дизайна FORMA 
(в рамках Global Industrial Design).

– Известно, что страной-партнером 
ИННОПРОМ-2015 стала Китайская На-
родная Республика. Как будет представле-
на эта страна на выставке?

– Более двух тысяч китайских бизнес-
менов и чиновников посетят Екатеринбург 
в дни работы выставки, чтобы представить 
национальную экспозицию на 7,5 тыс. ква-
дратных метров и обсудить с российскими 
партнёрами актуальные вопросы междуна-
родного, межрегионального и делового со-

трудничества. Подтверждено участие 123 
китайских компаний, лидеров националь-
ной промышленности КНР.

Среди ключевых секторов промыш-
ленности, которые будут представлены на 
экспозиции Китая: машиностроение, авто-
мобилестроение, космические разработки, 
судостроение, авиационная промышлен-
ность, оборудование для энергетической 
промышленности, высокоскоростная же-
лезнодорожная техника, ядерная энергети-
ка, навигационная система BeiDou, парки 
высоких технологий, телекоммуникации, 
экспозиции регионов Китая. С 8 по 11 июля 
китайская делегация примет участие в бо-
лее чем 60 круглых столах и дискуссиях, 
проведет около 120 презентаций и примет 
участие в 250 бизнес-встречах на разных 
уровнях.

По итогам ИННОПРОМ-2015 мы рас-
считываем не только укрепить сотрудниче-
ство с Китаем в традиционных сферах, но и 
определить новые области для потенциаль-
ных инвестиций, увеличить объёмы взаим-
ной торговли, найти новые формы и нап-
равления двустороннего взаимодействия.

В современной истории России это бу-
дет первая столь многочисленная и пред-
ставительная бизнес-делегация Китайской 
Народной Республики в нашу страну, а так-
же первая комплексная демонстрация ки-
тайских высоких технологий.

– Евгений Владимирович, какие пред-
приятия и организации представят 
Свердловскую область на ИННОПРО-
Ме-2015?

– Думаю, уместно будет сказать, что 
уральская промышленность будет пред-
ставлена такими гигантами как ЕВРАЗ, 
УГМК, ТМК и иными компаниями, которые 
входят не просто в российский, но и миро-
вой промышленный сектор. В целом же, на 
выставке будут представлены все отрасли: 
металлургия, химия, научное производство, 
нанотехнологии, тяжелое машиностроение 
и многое другое. Свердловской об-
ласти есть, что показать. 

6-я Международная 
промышленная выставка 
ИННОПРОМ-2015 проходит 
в Екатеринбурге с 8 по 11 
июля. Основная тема главной 
индустриальной выставки 
России – «Производственная 
эффективность». Под брендом 
ИННОПРОМ-2015 объединятся 
пять специализированных 
экспозиций: 
«Машиностроение», 
«Индустриальная 
автоматизация», 
«Энергоэффективность», 
«Оптика и лазеры», 
«Технологии для городов». 
Накануне открытия выставки 
губернатор Евгений 
Куйвашев ответил на вопросы 
журналистов о главном 
событии года для Среднего 
Урала.

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31

(звонок по России бесплатно)

Губернатор Евгений Куйвашев: 
«Мобилизация на успех»

Евгений Куйвашев: 

«ИННОПРОМ-2015 перерос
в мировую выставочную площадку»
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– Какие из перечисленных вами 
предприятий развивают сотруд-

ничество с КНР?
– Свердловская область как крупней-

ший промышленный центр страны способ-
на сыграть ведущую роль в процессе акти-
визации связей между Россией и Китаем. 

В этом году правительством Свердлов-
ской области подготовлены предложения 
по развитию промышленной кооперации 
предприятий Среднего Урала с компани-
ями Китайской Народной Республики. 
Предложения включают в себя проекты 
создания совместных с китайскими пар-
тнёрами предприятий в сфере автомоби-
лестроения, станкостроения, производ-
ства строительной техники, химической 
промышленности, фармакологии и меди-
цины, строительной индустрии и логисти-
ки. Информация по проектам направлена 
Генеральному консулу Китайской Народ-
ной Республики Тянь Юн Сяну.

Крупные металлургические холдинги – 
такие как, например, «Евраз», «ВСМПО», 
«УГМК», имеющие производственные 
мощности на территории Свердловской 
области, в значительной мере ориентиро-
ваны на рынок КНР. Однако нельзя не при-
нимать во внимание тот факт, что КНР из 
страны-потребителя металла превращает-
ся в его крупного экспортера. 

Особо следует отметить партнёрские 
отношения ЗАО «Уральский турбинный 
завод» с Харбинским турбинным заводом 
в части изготовления деталей турбин.

Кроме вышеперечисленных предпри-
ятий деловые отношения с Китаем раз-
вивают следующие уральские предпри-
ятия: «Уралхиммаш», «Уралмашзавод», 
«Уралэлектромедь», Уральский оптико-
механический завод, «Трубная металлур-
гическая компания», ФГУП «Комбинат 
«Электрохимприбор», ФГУП «Уральский 
электрохимический комбинат», ОАО 
«Уралхимпласт». Это и поставка продук-
ции, модернизация оборудования, сов-
местные разработки.

Важно, чтобы и бизнес разделял пози-
цию государства относительно необходи-
мости проведения модернизации. Энер-
гоёмкие производства должны уходить в 
прошлое, без этого продукция не сможет 
стать конкурентноспособной. У Свердлов-
ской области такое понимание есть – круп-
ные предприятия держат курс на модерни-
зацию в русле энергоэффективности.

Наряду с этим, для развития деловых 
отношений между отдельными провинци-
ями Китая и Свердловской области есть 
огромный потенциал. Необходимо отме-
тить, что ключевым показателем является 
не только объём экспорта в стоимостном 
выражении, но и объём продукции с вы-
сокой долей добавочной стоимости, к ко-
торой в первую очередь относится продук-
ция машиностроения.

А для китайской стороны расширение 
сотрудничества со Свердловской обла-
стью значимо в связи с ее выгодным гео-
политическим положением, налоговыми 
льготами, открытыми и понятными инве-
стиционными инструментами.

– Активное участие Китая в  
ИННОПРОМе может сыграть в будущем 
позитивную роль в развитии промыш-
ленного потенциала уральского регио-
на?

– Сегодня, объединяя усилия с Китаем 
в проведении ИННОПРОМа, мы можем 
говорить о том, что эта выставка получает 
мощнейший импульс, который позволит 
вывести промышленность на совершенно 
новый качественный уровень. Мы рассчи-
тываем на то, что итогом ИННОПРОМа 
станет выстраивание деловых связей, соз-
дание новых производств, что благоприят-
но отразится на развитии территорий.

Если же говорить о связи поставленных 
перед регионом задач с основной темати-
кой ИННОПРОМа, то она очевидна. Сегод-
ня именно повышение производственной 
эффективности, снижение энергетических, 
ресурсных, экономических затрат, при 
повышении производительности и качес- 
тва выпускаемой продукции касается не 
только российского бизнеса. Оптимизация 
производственного процесса, сокращение 
времени на создание единицы продукции, 
которая при этом отвечает самым высоким 
требованиям, – все это определяет успеш-
ность конкретной компании. 

Мы рассчитываем, что в рамках  
ИННОПРОМа нам удастся обсудить с ве-
дущими мировыми экспертами лучшие 
подходы и практики в повышении эффек-
тивности производств, действия компа-
ний в условиях ограниченных средств и 
дорогих кредитов, проблемы внедрения 
новых технологий: роботизацию и автома-
тизацию процессов.

Мы рассчитываем, что ИННОПРОМ-2015 
поможет продемонстрировать колоссаль-
ный промышленный потенциал и нара-
ботки Свердловской области, нашу откры-
тость к взаимовыгодному сотрудничеству, 
реализации совместных проектов, разви-
тию бизнес-диалога.

– Каковы перспективы дальнейшего 
развития Урала в новых экономических 
реалиях России?

– В I квартале 2015 года Свердловская 
область вышла на 4-е место в России по 
вводу жилья, на 5-е место – по объему от-
груженной промышленной продукции. 
Сохраняются высокие позиции в оптовой 
и розничной торговле, платных услугах 
населению, сельском хозяйстве.

Эти показатели наглядно демонстри-
руют устойчивость экономики региона, 
наличие необходимого потенциала для ре-

ализации программ, направленных на по-
вышение качества жизни уральцев.

– Меняются ли темпы экономической 
модернизации и диверсификации регио-
на? Есть ли проблемы, появились ли но-
вые перспективы? 

– В геополитических и экономических 
условиях, в которых сейчас оказалась наша 
страна, мы пересмотрели акценты в разви-
тии промышленного комплекса. Так, мы 
по-прежнему сохраняем базовые для нас 
отрасли: металлургию, машиностроение и 
ОПК. В то же время необходимо работать 
над расширением ассортимента и повыше-
нием конкурентоспособности уральской 
продукции, выходом на новые рынки, рас-
ширением межрегиональной кооперации 
и международного сотрудничества. Так, 
поставлена задача – обеспечить выход на 
новые точки роста, к которым можно от-
нести железнодорожное машиностроение, 
медицинское приборостроение, производ-
ство медицинской техники и лекарствен-
ных препаратов. Свердловской области 
стало тесно в привычных рамках старо-
промышленного региона, она переросла 
их – и по потребностям, и по возможнос-
тям.

– Что на сегодня для экономики Сред-
него Урала является движущей силой – 
импортозамещение, опора на собствен-
ные ресурсы, поиск новых надёжных 
партнеров?

– Мы сегодня делаем ставку на уси-
ление инвестиционной направленности 
экономического роста, держим курс на 
новую индустриализацию, сочетание тра-
диционных отраслей промышленности с 
развитым машиностроительным комплек-
сом, эффективной научно-инженерной 
школой.

Особый акцент для этого необходимо 
сделать на плановом росте инвестиций, 
опережающем развитии высокотехноло-
гичных и наукоёмких отраслей, развитии 
новых «точек роста» – индустриальных и 
технопарков, наращивании выпуска граж-
данской продукции на предприятиях обо-
ронно-промышленного комплекса, про-
движении программы импортозамещения, 
дальнейшем развитии агропрома и укре-
плении продовольственной безопасности 
Свердловской области.

Нам необходимо работать над обеспе-
чением роста производительности труда 
во всех отраслях экономики. Считаю это 
главной задачей собственников и дирек-
торского корпуса предприятий. А созда-
ние оптимальных условий для этого – за-
дача правительства Свердловской области.

Рассчитываю, что по итогам  
ИННОПРОМа Свердловская область по-
лучит новый импульс для динамичного 
движения вперёд

Цифры

8-11 июля 2015
Телефон горячей линии 8-800-700-82-31
(звонок по России бесплатно)

Итоги международной 
промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2014
Количество компаний-участников:

600
Количество стран-участниц:

70.

Заключено крупных контрактов:

19
Сумма заключенных контрактов:

6
Выставку посетило:

55

Факт
Как попасть на «ИННОПРОМ»?

Заполнить анкету  
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 11 июля

Получить письмо  
с электронным билетом  
на e-mail

Распечатать  
электронный билет

Обменять распечатанный 
электронный билет на 
пропускной бейдж в зоне 
регистрации посетителей 
(иметь при себе паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки и 
мероприятия деловой 
программы, кроме закрытых 
зон, предназначенных  
для VIP-участников
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Китай
Страна-партнёр № 1

В павильоне № 1 выставочного центра 
«Екатеринбург-ЭКСПО» будет органи-
зована беспрецедентная по масштабам 
национальная экспозиция Китая. Она 
займет 7,5 тыс. квадратных метров – 
это крупнейшая в истории проведения 
ИННОПРОМа экспозиция. Это 33 стен-
да промышленных предприятий и ком-
паний – China High Speed Railway, Lifan 
Industry Group и другие. В её рамках КНР 
продемонстрирует продукцию своих ве-
дущих промышленных предприятий по 
таким направлениям, как высокоско-
ростные железнодорожные магистрали, 
авиакосмическая отрасль, судостроение, 
электроэнергетический комплекс, авто-
мобилестроение, электроника, машино-
строение, атомная энергия и спутниковые 
навигационные системы. 

Киргизия
Молодёжь пойдёт 
на «ПРОРЫВ»

Представители Киргизии примут уча-
стие в Международном молодёж-
ном научно-промышленном форуме 
«ПРОРЫВ», который пройдёт в рамках 
ИННОПРОМа. Главная цель форума – 
создание площадки для популяризации 
инновационной деятельности, демон-
страции передовых разработок и техно-
логий, развития инновационного пред-
принимательства среди молодёжи. Его 
организаторами выступили: Федераль-
ное агентство по делам молодёжи, «Рос-
сийский центр содействия молодёжному 
предпринимательству» и правительство 
Свердловской области

 

Г ермания
На 40 процентов 
российский станок

Обновлённый токарный станок с ЧПУ 
Genos L «Окума-Пумори» будет пред-
ставлен на ИННОПРОМе. Впервые 
новинка была продемонстрирована на 
выставке в 2013 году, однако тогда вы-
ставочный экземпляр был полностью 
собран из иностранных комплектую-
щих. Нынешний станок на 40 процентов 
состоит из российских деталей. Напом-
ним, он был выпущен в ходе реализа-
ции совместного проекта «Уральской 
машиностроительной корпорации «Пу-
мори», Okuma Europe GmbH (Германия) 
и правительством Свердловской области 
по созданию современного станкостро-
ительного производства на территории 
региона.

Австрия
Девять компаний 
федеральной земли

Делегацию федеральной земли Карин-
тия на ИННОПРОМе возглавит ми-
нистр экономики, туризма и сельского 
хозяйства региона Кристиан Бенгер. Де-
ловая часть будет представлена 9 веду-
щими компаниями. Программа визита 
предполагает встречи на официальном 
уровне для обсуждения вопросов воз-
можного сотрудничества в сфере здра-
воохранения и образования, туризма, а 
также электроники. Отметим, сегодня 
уже реализуется высокотехнологичный 
проект, в котором участвуют Уральский 
завод гражданской авиации и австрий-
ская компания «Даймонд Эйркрафт Ин-
дастриз».

Словакия

Чехия Белоруссия

Индия

«БелАЗ» 
и «Уралмашзавод» 
создадут кластер

Деловая делегация Белоруссии во главе с 
первым заместителем премьер-министра 
страны Владимиром Семашко посетит 
ИННОПРОМ. В рамках визита заплани-
рован ряд деловых встреч и подписаний 
документов. Речь, в частности, идёт о 
плане совместных действий Управляю-
щей компании холдинга «БелАЗ» и ОАО 
«Уралмашзавод» по реализации проекта 
создания машиностроительного класте-
ра. Он будет специализироваться на про-
изводстве и реализации оборудования 
для горной промышленности. Запланиро-
вано также подписание соглашений меж-
ду национальным агентством по туризму 
белорусского Минспорта и областным 
Центром развития туризма.

Дели принял 
приглашение 
на 2016 год

Индия приняла приглашение правитель-
ства России стать основным партнёром 
ИННОПРОМа в июле 2016 года. Эту ин-
формацию подтвердили в российском 
Минпромторге. Отметим, Свердловская 
область имеет большой опыт сотрудни-
чества с Индией. Так, «Уралмашзавод» 
участвует в реализации российско-ин-
дийского проекта по строительству до-
полнительных энергоблоков атомной 
электростанции на юге Индии, осущест-
вляет поставку шагающих экскаваторов и 
оборудования для предприятий горнодо-
бывающей отрасли. Успешно работают на 
индийском рынке корпорации «Уралва-
гонзавод» и «ВСМПО-Ависма».

Рабочая группа 
встретится 
в Екатеринбурге 

В рамках ИННОПРОМа состоится первое 
заседание российско-словацкой рабочей 
группы по промышленности. Отметим, 
Словакия успешно сотрудничает в рамках 
двусторонних проектов со Свердловской 
областью. Среди перспективных направ-
лений – медицина и фармацевтика, наука и 
образование, племенное животноводство, 
малая энергетики и электроника. По ито-
гам 2014 года внешний торговый оборот 
между Свердловской областью и Словаки-
ей составил 19,8 млн. долларов. Из регио-
на в Словакию в основном поставляются 
черные металлы, минеральная продукция, 
древесина, инструменты, алюминий и про-
дукция неорганической химии.

На ИННОПРОМ 
привезут «Чебурашку»

Авиастроительный завод Aircraft 
Industries из чешского города Куновице 
покажет на ИННОПРОМе «Турболёт» 
или, как его ещё называют, «Чебураш-
ку». Он представляет собой 19-местный 
универсальный двухмоторный самолёт 
для местных воздушных линий. «Тур-
болёт» предназначен для эксплуатации 
на неподготовленных грунтовых, тра-
вяных, снежных площадках, а также на 
аэродромах с короткими взлетно-по-
садочными полосами. В планах произ-
водителей с 2017 года наладить выпуск 
модернизированных самолётов нового 
поколения, где будет полностью цифро-
вая кабина.

«ИННОПРОМ-2015» шагает по планете
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Помогать школам и детским 
садам – святое дело
Попечители заслушали итоги учебного года и получили задания на лето

В последний день первого летнего 
месяца на базе отдыха «Трубник» 
прошло итоговое заседание Попе-
чительского совета Полевского го-
родского округа. Его провёл руко-
водитель общественной организа-
ции, управляющий директор Се-
верского трубного завода Михаил 
Зуев. 

Плюс два
попечителя
Стартом мероприятия стало приня-
тие в ряды попечителей двух новых 
членов. Желание помогать полев-
ским учреждениям образования 
изъявили директор фирмы «Радио-
техника» Михаил Фоминых и ди-
ректор свинокомплекса «Ураль-
ский» Владимир Стогний. В усло-
виях непростой экономической си-
туации, в которой находится вся 
наша страна, любая помощь попе-
чителей своим подшефным органи-
зациям, будет как никогда кстати. А 
она обязательно потребуется, ведь, 
судя по итогам доклада начальни-
ка Управления образованием Анны 
Лихачёвой, ещё не все задачи, по-
ставленные в прошлом году, решены 
в нашем городе.

Нужна новая 
школа
Так, например, чтобы ликвидиро-
вать очереди в дошкольные учрежде-
ния для детей с 3 до 7 лет, потребу-
ется введение ещё почти 300 новых 
мест. Их планируется организовать 
до 1 января 2016 года за счёт введе-
ния в эксплуатацию после капиталь-
ного ремонта детских садов в микро-
районе Ялунинский (на 110 мест) и в 
селе Полдневая (на 80 мест), а также 
за счёт организации дополнительных 
мест в детских садах  № 40 (33 места) 
и № 70 (60 мест). 

Кроме того, перед городом вста-
ёт ещё одна важная задача – в связи 
с постоянным ростом количества 
школьников (с начала 2008 года при-
рост этой категории полевчан соста-
вил 807 человек), совсем скоро по-
требуется строительство новых школ. 
Этот вопрос уже актуален для актив-
но застраивающегося микрорайона 
Зелёный Бор. И это при том, что на 
уровне Свердловской области сейчас 
решается вопрос исключения второй 
смены из процесса обучения: для уча-
щихся 1-4 классов до 2020 года, 5-11 – 
до 2025 года.

Как и в 2014-2015-м, в следующем 
учебном году будут решаться задачи 
по созданию условий для инклюзив-
ного образования, перехода на феде-
ральный государственный образова-
тельный стандарт в основной школе, 
продолжится работа по реорганиза-
ции сети дошкольных учреждений, 
потребуются средства и ресурсы для 
проведения мероприятий по ГТО и 
государственной итоговой аттеста-
ции.

Легоцентр и возрождение 
УПК 
С конкретными цифрами с несколь-
кими нулями Анна Анатольевна рас-
сказала о проектах в рамках направ-
ления «Уральская инженерная школа». 

– На сегодняшний день у нас со-
здано 6 пилотных площадок на базе 
школ  №№  4, 8, 18 и  в  селе  Косой 
Брод, а также в детском саду № 49 и 
в Центре развития творчества детей 
и юношества, – пояснила начальник 
Управления образованием. – У каждо-
го учреждения свой индивидуальный 
проект развития профильного обра-
зования. 

Например, в детском саду это созда-
ние легоцентра, а в ЦРДЮ – класса ро-
бототехники. В школе-лицее № 4 «Ин-
теллект» самый масштабный и долгов-
ременный проект, который в будущем 
предполагает возрождение учебно-
производственного комбината. 

На реализацию всех этих идей 
требуются немалые суммы, поэтому 
Анна Анатольевна обратилась к попе-
чителям с просьбой рассмотреть воз-
можность их участия в данном на-
правлении.

Команде ГТО нужна форма
Ещё одним важным вопросом заседа-
ния попечителей стало представле-
ние им проекта комплексной програм-
мы сотрудничества  на 2015-2018 годы. 
С ним присутствующих ознакомила 
Анна Лихачёва. Кроме традиционных, 
в него включены и дополнительные, 
новые мероприятия. 

Так, например, требует внима-
ния попечителей вопрос приобре-
тения формы для полевской коман-
ды ГТО, которая представляет наш 
город на областных соревнованиях. 
Помощь понадобится для проведе-
ния городского туристического слёта, 
конкурсов роликов социальной ре-
кламы о здоровом образе жизни и 

нужных городу профессиях, реализа-
ции нового проекта «Радуга добра», 
призванного рассказать о  положи-
тельных семьях нашего города.

– Идей много, часть из них менее 
затратная, часть требует вложений, 
особенно, если дело касается прио-
бретения призов и наград, поощре-
ния детей, – подчеркнула Анна Ана-
тольевна.

Создадим Аллею 
выпускников
Вложения нужны не только матери-
альные, но и моральные. Например, 
давно хочется, чтобы в летнем лагере 
была организована оздоровительно-
трудовая смена для наших школьни-
ков. Или есть инициатива и огромное 
желание сделать в Полевском Аллею 
выпускников. 

– Такая аллея не только сплотит 
всех выпускников Полевского, но и 
украсит город, – считает Михаил Зуев. 
– Думаю, мы найдём средства заку-
пить саженцы, главное – обозначить 
место и получить разрешение на это 
администрации округа. 

Проект комплексной программы, 
предполагающий дальнейшее сотруд-
ничество попечителей с образова-
тельными учреждениями округа, по-
лучил хорошие отзывы Михаила Ва-
сильевича. Он порекомендовал всем 
членам совета внимательно порабо-
тать с документом, посмотреть, кто, 
чем может помочь, и на следующем 
заседании уже принять его в работу. 

– Понимаю, что сейчас не самые 
простые времена, и вы, предпринима-
тели, это уже почувствовали. Но это всё 
проходящее. И даже в самых кризис-
ных условиях мы должны постарать-
ся сделать всё, чтобы в нашем городе и 
дальше происходили позитивные из-
менения. А помогать школам и дет-
ским садам – святое дело.

Светлана ПОПЫРИНА

Уважаемые читатели! 
Напоминаем вам, что газета «Диалог» публикует официальные документы в отдельном выпуске, который выходит по пят-

ницам. Его вы можете БЕСПЛАТНО получить по следующим адресам:
Северная часть города: редакция газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 
7), администрация ПГО (ул.Свердлова, 19), «Каменный цветок» 
(ул.Коммунистическая, 1, 29), «Яблонька» (ул.Коммунистиче-
ская, 27).

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управле-
ние Федеральной службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Свердловской области (Полевской 
отдел, ул.Бажова, 10).

Дорогие полевчане!
Искренне поздравляю вас со Всероссийским 

днем семьи, любви и верности! 
Этот светлый и красивый праздник имеет глу-

бокую историю и добрые традиции, связанные с 
почитанием памяти святых благоверных Петра 
и Февронии – покровителей семьи и домашнего 
очага. 

Семья – союз двух верных сердец, скреплён-
ный узами любви и прочной духовной связью. 
Крепкая и дружная семья, где царят взаимопо-
нимание, уважение и поддержка, позволяет вос-
питывать в маленьких гражданах страны основы 
нравственности, позитивного отношения к обще-
ству, формировать принципы и ценности, посколь-
ку именно в семье дети знакомятся с понятиями 
радости и счастья, заботы, внимания и почитания 
старших, ощущают чувство родства, теплоту чело-
веческих отношений, любовь и доверие. 

Только глубокие взаимные чувства помога-
ют нам преодолевать все возникающие пробле-
мы и трудности, дают уверенность в завтрашнем 
дне, мобилизуют на достижение успеха в жизни, 
заставляют работать над собой и постоянно са-
мосовершенствоваться. От того, насколько будет 
крепка семья – ячейка общества, зависит будущее 
России, её устойчивое развитие. 

Укрепление института семьи, забота о детях 
и многодетных семьях являются приоритетными 
направлениями государственной политики Рос-
сийской Федерации. Несмотря на возникающие 
экономические трудности, продолжают реализо-
вываться государственные и муниципальные про-
граммы поддержки семьи и материнства. В насто-
ящее время на территории Полевского городско-
го округа реализуются следующие программы: 
«Обеспечение жильём молодых семей» (в оче-
реди стоят 96 семей), «Обеспечение доступным 
жильём граждан, проживающих в сельской мест-
ности, в том числе молодых семей и молодых спе-
циалистов». С 25 июня текущего года осуществ-
ляется приём документов граждан для участия в 
программе «Жильё для российской семьи». Эта 
программа для различных категорий граждан, в 
том числе молодых семей с детьми, многодетных 
семей и других категорий. В результате реализа-
ции мероприятий программы её участники имеют 
возможность приобрести жильё эконом-класса по 
35 тысяч рублей за 1 квадратный метр. 

 С начала этого года в Полевском городском 
округе заключили семейный союз более 269 пар. 
Пусть в семьях всегда царят огромное счастье, 
вечная любовь, терпение и мудрость. Берегите 
друг друга, наполняйте радостью совместно про-
житые дни!

В крепких семьях рождаются и растут счаст-
ливые дети, закладывается основа благополучия 
округа и всей нашей страны. В этом году в нашем 
округе уже появились на свет более 496 малышей. 
Пусть каждый из них будет здоров и счастлив, вы-
растет достойным гражданином России.

В 2015 году впервые на территории Полевского 
городского округа был вручён знак отличия Свер-
дловской области «Материнская доблесть» II степе-
ни Старожиловой Марине Викторовне, воспитыва-
ющей 8 детей, знак отличия Свердловской области 
«Материнская доблесть» III степени получили 35 
полевских многодетных мам.

Выражаю искреннюю признательность всем 
родителям, воспитывающим своих и приёмных 
детей, многодетным семьям. Пусть ваш труд будет 
благодарным, а его плоды станут для вас гордо-
стью на многие годы.

Какой будет Россия, наш город, во многом 
зависит от того, какими будут наши семьи и как 
мы воспитаем наших детей. Только единство и 
сплочённость нации могут противостоять совре-
менным вызовам. Вместе мы преодолеем всё! 
«Любовь заботой да подмогой крепка». Так гласит 
народная мудрость.

Пусть этот праздничный день поможет каждо-
му из нас уделить больше внимания своим близ-
ким. От всей души желаю вам, уважаемые полев-
чане, взаимопонимания и домашнего уюта. Пусть 
в ваших семьях всегда успешно претворяются в 

жизнь все намеченные планы, не покида-
ет уверенность в завтрашнем дне. Крепко-
го вам здоровья, согласия, удачи во всех 

делах и большого семейного счастья! 
Берегите себя и своих близких! 

С уважением, глава ПГО 
А.В. Ковалев

жизнь все на
ет уверенност
го вам здор

делах и 
Берегите

Дипломы со словами благодарности за сотрудничество и правильное воспитание подрастаю-
щего поколения директорам образовательных учреждений вручил Михаил Зуев
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Как стать участником программы 
«Жильё для российской семьи»

Полевской присоединился к ещё 
одной федеральной программе 
по улучшению жилищных условий 
граждан. С 25 июня в нашем городе 

начался приём заявле-
ний от желающих купить 
жильё эконом-класса. За-
явления и пакеты доку-
ментов принимают спе-
циалисты отдела жилищ-
ной политики и социаль-
ных программ админист-
рации Полевского город-
ского округа. О некоторых нюансах новой 
программы нашей газете рассказала заве-
дующая этим отделом Елена МОХНАЧЁВА.

– Елена Витальевна, 
насколько жильё эконом-
класса будет доступно?

– Цена квадратного метра такого жилья 
не должна превышать 35 тысяч рублей. Это 
ниже среднерыночной цены даже на вто-
ричном рынке.

– То есть получается, что цена 
квартиры площадью, например, 
30 квадратных метров 
в такой новостройке будет 
в пределе миллиона рублей. 
Экономия существенная!

– Да, к тому же у тех, кто вступит в про-
грамму, ещё есть дополнительная возмож-
ность оформить ипотечный займ в банке на 
льготных условиях с государственной под-
держкой в открытом акционерном обще-
стве «Свердловское агентство ипотечно-
го жилищного кредитования». Минималь-
ная ставка по ипотечному займу для соци-
ально приоритетных категорий граждан, в 
том числе участников государственной про-
граммы «Жильё для российской семьи», со-
ставляет 10,3 процента годовых, максималь-
ная – 11,15 процента. Ипотеку можно взять 
в любом банке, на сегодняшний день изъ-
явили желание сотрудничать три кредит-

ные организации, ведём переговоры ещё 
и с другими банками.

– А если человеку кредит 
на приобретение жилья 
не нужен? Накопили, например, 
или продали свою квартиру?

– И такие варианты возможны. Тогда 
участник программы работает уже без при-
влечения банка напрямую с застройщиком.

– В Полевском застройщик 
уже определён?

– Да, им выступит открытое акционер-
ное общество «Северский трубный завод». 
Определён также и земельный участок под 

строительство площадью порядка 16,35 
гектар в микрорайоне Зелёный Бор-III. Про-
екты домов уже одобрены Министерством 
строительства и развития инфраструктуры 
Свердловской области, совсем скоро у всех 
желающих будет возможность познакомить-
ся с ними на сайте Минстроя и выбрать ва-
риант квартиры, тип и этажность дома.

– Кто имеет право участия 
в этой программе?

– В Программе могут участвовать опреде-
лённые категории граждан, нуждающихся в 
улучшении жилищных условий и не имею-
щих возможность сегодня приобрести такое 
жильё по рыночным ценам. Перечень катего-

рий закреплён постановлением Правитель-
ства Свердловской области от 24.02.2015 г. 
№ 115-ПП. Всего таких категорий 18, в пе-
речень вошли граждане, имеющие обеспе-
ченность общей площадью на членов семьи 
не более 18 м2. или 32 м2. на одиноко про-
живающего (доходы и стоимость имущества 
не превышают максимального уровня), ве-
тераны боевых действий, бюджетники всех 
уровней, государственные служащие, моло-
дые семьи с детьми, многодетные семьи, гра-
ждане, проживающие в аварийном жилье, 
работники оборонно-промышленного ком-
плекса, работники научной сферы и работ-
ники градообразующих предприятий.

– Наверное, пакет документов 
необходимо собрать приличный?

– Нет, список необходимых документов 
довольно небольшой. Конечно, для различ-
ных категорий граждан он разный, полный 
перечень можно уточнить на сайте Админи-
страции. На главной странице сайта в разде-
ле «Актуально» либо в разделе «Отдел жи-
лищной политики» представлена вся инфор-
мация о Программе, в том числе здесь же 
можно скачать бланк заявления и бланк со-
гласия на обработку персональных данных.

С документами и вопросами полевчане 
могут обращаться в отдел жилищной поли-
тики и социальных программ Администра-
ции Полевского городского округа по адресу 
улица Свердлова, 19, кабинет 14, телефон 
5-43-15, приём в четверг с 13.00 до 17.00.

 С информацией об условиях реали-
зации Программы можно ознако-
миться на следующих сайтах:
программа-жрс.рф/subject/368/
minstroy.midural.ru/document/list
ahml.ru
sogufond.ru
polevsk.midural.ru/news/show/id/1355

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Экономный квадрат

Безопасность

    Справка

Спорт

Скорость, зрелищность, азарт!
Мотогонщики показали своё мастерство 
на полевской трассе

Ф
от
о 
М
ар
ии

 П
он
ом

ар
ёв
ой

Ф
от
о 
М
ар
ии

 П
он
ом

ар
ёв
ой

Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru Обсудить можно на vk.com/dialogweb

В Полевском назначен 
новый прокурор

Александр Михайлович РУДЫХ родился в 
городе Иркутске в 1964 году. В 1989 году 
окончил Свердловский юридический инсти-
тут и поступил на службу с органы проку-
ратуры. До 1997 года работал следовате-
лем прокуратуры города Нижняя Тура, с 1997 
года по 1999 год – заместителем прокуро-
ра Ревды. В период с октября 2001 по май 
2002 года исполнял обязанности прокурора 
города Шали Чеченской Республики. С 2005 
года по июнь 2015 года занимал должность 
прокурора города Первоуральска.

Александр Михайлович РУДЫХ при-
ступил к исполнению обязанностей 
прокурора города Полевского 30 июня. 
6 июля новое должностное лицо пред-
ставлено средствам массовой информа-
ции. Прежде Александр Рудых в течение 
10 лет был прокурором города Первоу-
ральска. Леонид Сопочкин, возглавляю-
щий прокуратору города до настоящего 

момента, теперь является прокурором 
города Ревды.

Кадровые перестановки утверждены 
приказом Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 26.06.2015 и свя-
заны с ротацией, которой подвержены 
прокуроры городов и районов, отрабо-
тавшие на одном месте пять и более лет.

По словам нового прокурора, одними 
из приоритетных направлений работы в 
Полевском он ставит вопросы соблюде-
ния трудового и природоохранного за-
конодательства, а также сферы безопас-
ности и жилищно-коммунальных услуг.

Александр Михайлович сообщил, 
что каждый понедельник он будет вести 
приём граждан с 10 до 13 часов. Предва-
рительной записи не требуется.

Прокуратура города Полевского на-
ходится по адресу улица Розы Люксем-
бург, 16.

Мария ПОНОМАРЁВА

В выходные на полевском картодроме 
прошёл второй этап чемпионата Сверд-
ловской области по шоссейно-кольце-
вым мотогонкам. Для нашего округа такие 
старты стали уже традицией. На малень-
ком картодроме, длинной трассы всего 800 
метров, ежегодно разыгрываются нешу-
точные спортивные страсти. Во втором 
этапе мотогонок приняли участие около 

40 спортсменов из Екатеринбурга, Пер-
воуральска, Полевского, а также Челябин-
ской и Пермской областей. Гонщики со-
ревновались в шести классах: минимото, 
супермото, суперстрит, супербайк, супер-
спорт, а также стквумен. 

На соревнованиях представлены 
классы от самых маленьких мотоциклов 

– минимото, миниатюрных байков весом 
всего около 25 килограмм, и до самых 
больших и мощных спортбайков. Наряду 
с мужчинами в соревнованиях выступали 
и девушки-байкеры.

В классах минимото, супермото непло-
хо выступил полевской гонщик Евгений 
Крестьянинов. Он стал призёром и первого 
этапа чемпионата, и кубка области, кото-
рый в конце июня проходил в Полевском.

Всего на полевском картодроме за-
планировано провести этим летом шесть 
этапов чемпионата области по шоссейно-
кольцевым мотогонкам.

Анастасия СЕРГЕЕВА
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 О подозрении на заболевание животных 
бешенством, случаях покуса людей и животных 
дикими хищниками или бродячими собаками и 
кошками немедленно информируйте специалистов 
Полевской ветстанции по телефонам:

2-09-86, 2-07-84, 3-45-42.

В этом году во многих 
районах Свердловской 
 области зарегистриро-
ваны вспышки бешен-

ства у животных. Так, в Крас-
ноуфимском районе произош-
ло 10 случаев бешенства, в Ир-
битском, Алапаевском и Ар-
тинском районах – по 4 случая 
в каждом, в Екатеринбурге – 1 
случай.

О том, насколько опасно для 
людей это заболевание и как его 
предотвратить, рассказал руко-
водитель Полевской ветлечеб-
ницы Алексей СОЗОНТОВ.

– Алексей Владимирович, 
как обстоят дела 
с этим заболеванием 
в Полевском округе?

– В Полевском диагноз «бе-
шенство» в этом году не ставил-
ся, но подозрительные случаи 
были. В одном из коллективных 
садов собака покусала женщину. 
Вызвали милицию, собаку при-
стрелили. Мы отобрали пробу 
головного мозга, но диагноз не 
подтвердился. Был и ещё один 
подозрительный случай: до-
машняя кошка покусала свою 
беременную хозяйку. Всегда 
была смирной, а тут накинулась 
и искусала. Пока делался анализ, 
покусанным людям было назна-
чено лечение.

– После укуса животного 
всегда ли обязательно 
обращаться к врачу 
и проходить лечение?

– Бешенство – острая вирус-
ная болезнь со 100 процентной 
смертностью. Это заболевание 
для людей опасно так же, как си-
бирская язва. Инфекция в орга-
низм заносится через неболь-
шие царапины или укуса боль-
ного животного, затем вирус 
проникает в головной мозг, и че-
ловек умирает. Лекарств от этой 
болезни нет. Поэтому лучше 
сразу пройти лечение, кото-
рое предотвратит проникнове-
ние вируса в мозг. При своевре-
менной медицинской помощи 
укусы даже бешеных животных 
проходят без последствий.

– Недавно к территории 
одного из коллективных 
садов подбегала 
лиса. Может ли она 
быть переносчиком 
вируса бешенства?

– В числе больных бешен-
ством животных в 2015 году в 
Свердловской области зареги-
стрированы лисы, енотовидные 
собаки, барсуки и кошки, а также 
крупный и мелкий рогатый скот. 
Все чаще переносчиками явля-
ются бродячие или одичавшие 
собаки. Определить больных жи-
вотных нетрудно: они отлича-
ются выраженным слюнотече-
нием, агрессией. Дикие живот-
ные, заражённые бешенством, 
теряют чувство страха, подхо-
дят к людям и нередко набра-
сываются на них. Если лиса под-
ходит к людям, это явный при-

знак ее заражённости смертель-
ным вирусом. Садоводам нужно 
срочно обратиться в ветлечеб-
ницу и сообщить о случившем-
ся по телефонам: 2-09-86; 2-07-
84; 3-45-42.

– В Полевском 
когда-либо были случаи 
заражения бешенством?

– В 2011 году зарегистри-
ровано 6 случаев заболева-
ний бешенством среди живот-
ных в Полевском. К примеру, в 
одном из домов в южной части 
собака сорвалась с цепи, три дня 
бегала, потом вернулась. Стала 
вести себя агрессивно, хозяева 
не смогли посадить её на цепь. 
Троих человек она покусала. Они 
сообщили об этом нам, мы под-
ключили охотников. Собаку за-
стрелили, взяли головной мозг 

на анализ, и диагноз «бешенст-
во» подтвердился. Укушенные 
люди своевременно получили 
медицинскую помощь, и сейчас 
у них все благополучно. На всю 
улицу тогда пришлось наклады-
вать карантин.

Вообще, за сутки бешеная 
собака может преодолевать де-
сятки километров и при этом 
нападать на людей внезапно и 
без лая.

– Как предотвратить 
распространение 
этого заболевания?

– Должна регулярно прово-
диться вакцинация домашних 
животных. Иммунитет от при-
вивки вырабатывается сроком 
на 1 год. Вообще, в соответст-
вии с ветеринарными правила-
ми, жители должны регистри-

ровать собак, кошек, даже ежей 
и раз в год бесплатно их при-
вивать. Деньги на это выделя-
ются из федерального бюджета. 
Переносчиками вируса бешен-
ства могут также быть крысы и 
мыши: кошка может вступить с 
ними в драку и заразиться. По-
этому, даже если животное не 
выходит на улицу, ему нужно 
делать прививку от бешенства.

– Насколько активно 
жители Полевского 
приводят своих 
питомцев на прививки?

– Сейчас люди стали пони-
мать, какая это опасная болезнь, 
и вакцинируют домашних жи-
вотных активнее. Если в 2008 
году мы делали до 800 приви-
вок в год, то теперь эта цифра 
увеличилась вдвое. Но всё равно 
в сегодняшней ситуации этого 
недостаточно.

Я призываю всех жителей 
Полевского ответственно от-
нестись к своему здоровью, к 
безопасности своих питомцев 
и привезти их на вакцинацию 
против вируса бешенства.

Ольга МАКСИМОВА

многих из них, разрывая зад. Несколько 
таких случаев произошло в посёлке Зю-
зельский, где одичавшие собаки загры-
зали до смерти коз, пасшихся на терри-
тории посёлка.

О росте численности диких собак гово-
рит и статистика. По словам специалистов, 
количество нападений бродячих собак на 
людей растет с каждым годом.

– Ситуация усугубляется тем, что от-
стреливать бродячих собак нельзя, – го-
ворит руководитель Полевской ветери-
нарной станции Алексей Созонтов. – По 
закону «О содержании животных» безнад-
зорных собак надлежит сначала отлавли-
вать и сдавать в приюты, где их должны 
стерилизовать. Затем закон требует воз-
вращать собак на прежнее место обитания.

Увы, стерилизованный бобик не утрачи-
вает способности кусаться. Притом остаёт-
ся загадкой, как можно отлавливать в лесах 
одичавших псов, стая которых способна за-
просто расправиться с самими «ловцами».

– Одна из собачьих стай бегает в лесах 
в окрестностях посёлка Зюзельский и де-
ревни Лавровка, – говорит Ренат Ха-
санов. – Такие собаки для человека 
опаснее волков: они лучше знают 
привычки людей и могут причинить 
больше вреда.

Как быть, если во время про-
гулки по лесу или «охоты» за 
грибами к вам выбежали оди-
чавшие собаки?

Специалисты советуют: нельзя от 
них убегать, наоборот, часто срабатывает 
резкий и громкий окрик «нельзя», потому 

За 11 лет в России собаки 

загрызли 391 человека, 
а с января этого года поцарапан 
и покусан 81 ребёнок
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Страшнее волков
В полевских лесах появились стаи 
диких собак

Одичавшие собаки в лесу – одни 
из самых опасных зверей. Они аг-
рессивные, хитрые и нападают на 
добычу стаями. За последний год 

в полевских лесах дикие собаки загрыз-
ли 16 косуль и 5 лосей.

– Дикие собаки наносят вред природе 
даже больше, чем волки, – говорит стар-
ший егерь охотобщества 
Ренат Хасанов. – Волки 
добычу до конца съе-
дают, а собаки задушат 
лося или косулю, оставят 
и бросаются за следую-
щей жертвой.

Появление бродя-
чих и одичавших собак 
в природе всецело вызвано деятельнос-
тью человека. Брошенные, утерянные, 
оставшиеся без опеки человека живот-
ные сталкиваются с дилеммой – погибнуть 
или выжить. Они вынуждены искать пищу в 
природе. При таком образе жизни собаки 
практически утрачивают привязанность к 
человеку, превращаясь из домашних жи-
вотных в зверей местной фауны.

По словам специалистов, дикие собаки 
проявляют порой большую дерзость, чем 
волки. Как правило, они нападают спон-
танно, без подготовки. Как и волки, на-
брасываются стаями на коз, овец, ранят 

что многие из них ещё не забыли человека 
в качестве хозяина. Летом в лесу, где есть 
пища, вряд ли они нападут на человека.

– Встреча с одичавшими собаками в 
лесу – не из приятных, – говорит житель 
Зюзелки Сергей, – они ещё и лают. При-
крикнешь, они убегают, конечно, но иногда 
думаешь: а вдруг решат напасть? Навер-
ное, надо ходить с газовым баллончиком. 
Но я лично постоянно его забываю.

Ольга КОВТУН

Смертельный вирус
Как уберечь домашних животных от бешенства. Интервью 
с Алексеем Созонтовым, руководителем Полевской ветлечебницы
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Симптомы заболевания бешенством домашних собак и кошек

ТИХАЯ ФОРМА ЗАБОЛЕВАНИЯ. 
Характеризуется угнетением жи-
вотного, отказом от корма. Появ-
ляется боязнь света и воды. Жи-

вотное забивается в тёмный угол, не реаги-
рует на окружающий шум. Данная форма за-
болевания длится около 2 дней и перераста-
ет во вторую форму.

БУЙНАЯ ФОРМА. Характеризу-
ется ярко выраженным возбужде-
нием животного. Животное бес-
причинно лает, рычит (шипит), 
грызёт все, что попадается, на-

падает на людей и животных. Передвигает-
ся больное животное с опущенной головой 
и хвостом, появляется слюнотечение изо рта. 
За сутки бешеная собака может преодоле-
вать десятки километров и при этом напа-
дать на людей внезапно и без лая.

ПАРАЛИТИЧЕСКАЯ ФОРМА. 
Характеризуется параличом 
нижней челюсти и явно выра-
женным слюнотечением. Также 

происходит паралич лицевых мышц (косо-
глазие) и голосовых связок (хриплый лай). 
Через 1-2 дня животное погибает.
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О долгах, ремонтах 
и самовольных врезках
Когда откроют детский сад № 43 
и как начнётся отопительный сезон на «юге»

На очередном заседании 
комитета по городско-
му хозяйству и муни-
ципальной собственно-

сти, которое состоялось 30 июня, 
депутаты обсудили ряд острых и 
наболевших вопросов.

Ремонт и экспертиза
О ходе выполнения мероприятий 
по устранению аварийной ситуа-
ции в детском саду № 43 расска-
зала начальник Управления обра-
зованием Анна Лихачёва. Стоит от-
метить, что этот вопрос на комите-
те рассматривался уже в 4-й раз. 
По словам Анны Анатольевны, со 2 

апреля детский 
сад закрыт, все 
86 воспитан-
ников времен-
но распределе-
ны в другие до-
школьные учре-
ждения южной 
части города. С 

15 мая по 5 июня в помещении 
проводилась независимая экспер-
тиза, которая обнаружила ошибки 
в монтаже отопительной системы.

– Организация «ИЦ «Строй-
эксперт» согласилась внести из-
менения в существующий проект, 
после чего начнутся ремонтные 
работы, – отметила Анна Лихачё-
ва, – предпола-
гается, что они 
будут заверше-
ны 26 июля, и 
11 августа до-
школьное уч-
реждение вновь 
сможет принять 
детей.

Депутат Дмитрий Филиппов 
поинтересовался, почему за ходом 
ремонтных работ не было контр-
оля со стороны Управления город-
ским хозяйством.

Анна Лихачёва заверила, что 
сегодня ситуация с ремонтом дет-

ского сада находится на контр-
оле у губернатора и прокуратуры 
Свердловской области. Депутаты 
приняли к сведению информацию 
о ситуации в детском саду № 43 и 
рекомендовали главе округа пре-
доставить в Думу результаты неза-
висимой экспертизы.

Погасить долги 
и устранить утечки
Второй вопрос оказался не менее 
острым: депутаты обсудили ис-
полнение администрацией ПГО 
рекомендаций Думы по подго-
товке к отопительному сезону в 
южной части. В том числе: разра-
ботать подробный план первоо-
чередных мероприятий подготов-

ки к сезону, создать оперативный 
штаб при главе округа, в состав ко-
торого включить депутатов Думы и 
членов Общест-
венной палаты.

По инфор-
мации перво-
го заместителя 
главы админи-
страции Полев-
ского город-
ского округа 
Дмитрия Коробейникова, 7 июля 
прошло первое заседание опера-
тивного штаба. В администрации 
за это время произошли важные 
кадровые изменения: приступил к 
работе новый заместитель главы 
Евгений Фаренбрух, курирующий 
вопросы ЖКХ, исполняющим обя-

занности руководителя МУП «ЖКХ 
«Полевское» стал Венер Бикбула-
тов. План подготовки к отопитель-
ному сезону существует, но он ну-
ждается в корректировке, под-
черкнул первый 
замглавы.

В свою оче-
редь , Венер 
Б и к б у л а т о в 
проинформи-
ровал депута-
тов о состоянии 
дел в предпри-
ятии «ЖКХ Полевское». На сегод-
няшний день, по словам Венера 
Батырьяновича, предприятие 
имеет кредиторскую задолжен-
ность в размере более 67 милли-
онов рублей, а дебиторская – по-

рядка 57 миллиона рублей.
– В то же время у нас есть 

план мероприятий по «оживле-
нию» предприятия, – сообщил 
Венер Батырьянович, – в частно-
сти, планируем устранить потери 
холодной воды, которые вследст-
вие утечек в южной части дости-
гали 57%. Для этого будем выяв-
лять самовольные врезки к водо-
воду и устранять их. Кроме того, 
будем вести работу по погаше-
нию задолженности, в первую 
очередь, перед Северским труб-
ным заводом.

– Ситуация очень сложная, – 
прокомментировал председатель 
комитета Игорь 
Кулбаев, – пока 
ни у кого нет 
понимания, как 
будет гаситься 
такая огромная 
сумма долга. По 
данному вопро-
су мы проводим 
комитет в третий раз, и до сих пор 
не можем получить четкого плана 
действий по подготовке к отопи-
тельному сезону.

В итоге депутаты приняли 
решение рекомендовать главе 
округа предоставить полную ин-
формацию по подготовке к ото-
пительному сезону и подробный 
план мероприятий по выходу из 
тяжёлого положения и доложить о 
нём на внеочередной сессии Думы 
16 июля. В свою очередь, народ-
ные избранники пообещали, не-
смотря на летний отпуск, держать 
ситуацию на контроле.

Кроме того, на комитете рас-
смотрели вопрос о пассажирских 
перевозках на территории Полев-
ского округа. К обсуждению этого 
вопроса депутаты решили ещё 
вернуться и рекомендовали главе 
взять под свой личный контроль 
осуществление перевозок на тер-
ритории Полевского.

Ольга КОВТУН

Валентина Тимошенко и Лина Торхова
Одна – связистка, другая – разведчица: по-разному сложились судьбы 
двух фронтовичек, жительниц села Косой Брод

К 70-летию Победы
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К началу августа детский сад № 43 должен быть открыт

Хочу рассказать о судьбе двух жен-
щин-фронтовичек, живших в селе 
Косой Брод. На фотографии в 
первом ряду вторая слева – Вален-

тина Павловна ТИМОШЕНКО. Рядом с ней 
– Лина Кондратьевна ТОРХОВА.

Родом они из разных мест: Тимошенко ро-
дилась в 1923 году в Ярославской области, а 
Торхова – в 1921 году в Кировской. В апреле 
1942 года обе были призваны в армию.

Освобождала 
Чехословакию
Тимошенко Валентина Павловна, рядовая 
133-го отдельного полка связи в составе 1-го 
Украинского фронта, прошла боевой путь от 
Сталинграда до Берлина, участвовала в боях 
за освобождение Чехословакии.

Десять лет назад, в апреле 2005 года, 
дочь Валентины Павловны Галина Петров-
на Васютина передала рассказ своей мамы 
о бое за украинское село Ласки.

«В селе Ласки мы заняли оборону. Немцы 
два дня беспрерывно вели артобстрел из 
дальнобойных орудий и миномётов… На 
третьи сутки немцы всю ночь подтягивали 
свои силы.… Чуть свет они открыли такой 
артиллерийский огонь, что нельзя было под-
нять головы. Это село мы покинули послед-
ними. Отход нам был оставлен по узкому 
проходу. Немцы зажали село с двух сторон, 
а потом вскоре заняли его».

Войска Красной армии с боями шли на 
запад. Была освобождена Чехословакия. 
В июне 1945 года Президиум Верховного 
Совета СССР учредил медаль «За освобо-
ждение Праги», которой было награжде-

но свыше 395 тысяч участников освобо-
ждения Чехословакии (источник – книга 
Л.В.Печёнкин «Родина награждает», 1987 г.). 
Этой награды была удостоена и рядовая, 
связист Тимошенко Валентина Павловна. 
Позднее она была заграждена медалью «За 
Победу над Германией в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 г.г.» и орденом 
Отечественной войны второй степени.

После демобилизации Тимошенко жила 
в Калининградской области. Вышла замуж, 
родились дети (их у Валентины Павловны 
четверо). Потом была целина, а в 1959 году 
семья Тимошенко поселилась в Косом Броду.

Валентина Павловна стала рабочей в 
подсобном хозяйстве ОРСа СТЗ. В февра-
ле 1961 года подсобное хозяйство прео-
бразовали в совхоз «Северский», в совхо-

зе она освоила специальности техника-осе-
менатора, телятницы и скотника, там и про-
работала до выхода на пенсию в 1979 году.

В середине 80-х годов в совхозе «Север-
ский» в течение трёх дней были чешские 
гости – два председателя сельскохозяйствен-
ных кооперативов из Клатовского района. На 
встречу гостей с животноводами кособрод-
ского отделения совхоза я пригласил и Ва-
лентину Павловну как участника освобожде-
ния Чехословакии. После завершения офи-
циальной части встречи гостям представи-
ли Тимошенко. Около получаса продолжал-
ся разговор между Валентиной Павловной и 
нашими чешскими гостями, которые, кстати, 
прекрасно говорили по-русски.

У Галины Петровны Васютиной хранит-
ся маленькая фотография Валентины Пав-
ловны военной поры и групповой снимок 
– фронтовики-кособродцы. Я переснял обе. 
Также Галина Петровна показала мне доку-
менты своей мамы.

Защищала небо столицы
Многие годы приходилось встречаться с 
Линой Кондратьевной Торховой, ведь она 
была не только бригадиром тракторно-
полеводческой бригады отделения Косой 
Брод, но и членом совхозной парторгани-
зации. 

Продолжение на с.11
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Коммунальные сети получат шанс на жизнь
В Свердловской области началась работа по передаче в концессию 
неэффективных объектов коммунального хозяйства

Сегодня на территории Сверд-
ловской области действует 12 
концессионных соглашений.

За счёт частных средств в реги-
оне планируется отремонтиро-
вать около 

Инвестировано 

1,38 млрд 9000
объектов
коммунального 
хозяйства

Спорт

Большинство городов Свердлов-
ской области сегодня сталкивают-
ся с проблемами жилищно-комму-
нального хозяйства. Ветхость сетей, 

неэффективная работа управляющих ком-
паний, задолженности потребителей – все 
эти факторы в конечном итоге сказывают-
ся на качестве, а иногда и на объёме пре-
доставляемых коммунальных услуг. Чтобы 
решить проблему кардинально, требуются 
крупные финансовые вложения, которых 
в местных бюджетах попросту нет.

Ввиду этого по инициативе Прави-
тельства Свердловской области начала 
активно развиваться практика вовлече-
ния частных инвесторов в управление 
коммунальным хозяйством – заключе-
ния концессионных соглашений. В част-
ности, к 1 июля все территории области 
должны обеспечить условия для прове-
дения конкурсных процедур по переда-
че в концессию неэффективных муници-
пальных объектов ком-
мунального хозяйст-
ва. Такую задачу перед 
главами муниципали-
тетов 24 июня в рамках 
рассмотрения вопроса 
о ходе подготовки ре-
гиона к отопительному 
сезону поставил губер-
натор Евгений Куйвашев.

При концессионном соглашении ком-
мунальные сети по итогам конкурса отда-
ются в пользование коммерческой органи-
зации. Та, в свою очередь, вкладывает сред-
ства в модернизацию сетей и гарантирует 
территории повышение качества услуг. Как 
заверяют эксперты, эти перемены не отра-
зятся на кошельках пользователей комму-
нальных услуг, – повышение тарифов, как 
и раньше, будет утверждать только Регио-
нальная энергетическая комиссия.

10 лет на прорыв в ЖКХ
В настоящее время конкурсные проце-
дуры на строительство, реконструкцию 
и последующую долгосрочную эксплуа-
тацию объектов коммунальной сферы го-
товятся в нескольких городах Свердлов-
ской области, в том числе в Полевском.

С 1 июля 2015 года концессионное со-
глашение на обслуживание коммуналь-
ной инфраструктуры северной части 
города оформили администрация По-
левского городского округа и Полевская 
коммунальная компания. Ранее объекты 
коммунального хозяйства ПКК сдавались 
в аренду, сейчас этот вид взаимоотноше-
ний изменён: сети отданы в пользование 
сроком на 10 лет.

– Мы стремились к 
этому три года, – ком-
ментирует генераль-
ный директор Полев-
ской коммунальной 
компании Лариса По-
тапченко. – И надо ска-
зать большое спасибо 
администрации и Думе 
нашего округа – проведена большая кро-
потливая работа по оформлению кон-
цессионного соглашения. Оно вступило 
в действие с 1 июля.

Под концессию ресурсоснабжающие 
организации имеют возможность брать 
кредиты и получать государственную 
поддержку – привлекать на территорию 
дополнительные средства из вышестоя-
щих бюджетов.

– Раньше мы работали только в пре-
делах тарифа, сейчас мы можем рассчи-
тывать ещё и на инвестиционную со-
ставляющую. Таким образом, за 10 лет 
мы должны вложить в сети 52 миллиона 
рублей, – подчёркивает Лариса Потап-
ченко. – Город получит модернизирован-
ное коммунальное хозяйство и, помимо 
этого, 30 миллионов рублей в местную 
казну в качестве концессионного вознаг-
раждения.

По словам генерального директо-
ра ПКК, уже сейчас разработан план ме-
роприятий по реконструкции и строи-
тельству объектов коммунальной сферы. 
Он будет опубликован на официальном 
сайте Полевской коммунальной компа-
нии.

Чтобы не стало хуже
Как сообщил вице-премьер правитель-
ства Сергей Зырянов, на сегодняшний 
день в жилищно-коммунальном хозяй-
стве Свердловской области действует 

12 концессионных соглашений с долей 
частного инвестирования 1,38 миллиар-
да рублей.

Сергей Зырянов обратил внимание 
глав на то, что уже на этапе подготовки 
конкурсных процедур инвестору должны 
быть обозначены чёткие требования по 

реконструкции и экс-
плуатации коммуналь-
ной инфраструктуры:

– Это необходимо для 
того, чтобы по оконча-
нии действия догово-
ра важнейшие объекты 
жизнеобеспечения не 
вернулись муниципали-

тетам в ещё более изношенном и ветхом 
состоянии, – подчеркнул вице-премьер.

В перспективе привлечение частных 
средств планируется на развитие 8612 
объектов энергетики и коммунальной 
инфраструктуры области.

Губернатор Евгений Куйвашев под-
черкнул важность продолжения работы по 
погашению задолженности за топливно-
энергетические ресурсы, особенно в бюд-
жетных организациях. За зимний период 
долг муниципальных учреждений вырос 
до 636 миллионов рублей.

Мария ПОНОМАРЁВА

Продолжение. Начало на с.10
7 апреля 1942 года Лина 
Кондратьевна закончи-
ла обучение в Яренском 
сельскохозяйственном 
техникуме, получила специальность агро-
нома. Но не успела поработать на полях 
молодой агроном, в этом же месяце была 
призвана в армию.

Её военный путь начался в 339-м от-
дельном зенитно-артиллерийском дивизи-
оне, в войсках ПВО, на защите неба столи-
цы. Военная должность Тарховой была раз-
ведчик-наблюдатель.

К 60-летию со дня Победы школьни-
ки села Косой Брод собирали материалы 
о своих односельчанах-фронтовиках. Там 
есть воспоминания Лины Кондратьевны: 
«…В октябре нас перевели на охрану стан-
ций Шатура и Вешняки, там наши пушки 
стояли на крышах зданий. Ночью на посту 
было страшно. Все девушки просились на 
фронт». Мобилизовалась Лина Кондратьев-
на, ефрейтор, член КПСС (с августа 1944 г.), 
20 августа 1945 года. И уже с 1 сентября 
1945 года агроном Торхова сменила поля 
сражений на колхозные поля.

Вернувшись домой, Лина Кондратьевна 
работала агрономом на машинно-трактор-
ной станции и в райземотделе. Почти два 
года Торхова была председателем колхоза, 
потом снова агрономом.

В 1957 году семья Торховых перехала на 
Урал, в село Косой Брод. Лина Кондратьев-
на начала работать в подсобном хозяйстве 
«Широкая Речка» ОРСа СТЗ, а с образова-
нием совхоза «Северский» была переведе-
на бригадиром полеводства кособродско-

го отделения, прорабо-
тала в этой должности 
до выхода на пенсию в 
1977 году. Торхова была 
удостоена знака «Удар-

ник IX пятилетки», медали «Ветеран труда».
При встрече сын Лины Кондратьевны 

Торховой Владимир Фёдорович, работник 
СТЗ, показал награды матери за боевые 
заслуги: медаль «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941-
1945  г.г.», орден Отечественной войны 
второй степени и ряд юбилейных медалей, 
а также необычный знак «Фронтовик 1941-
1945 г.г.». Этим знаком Торхова награждена 
в связи с 55-й годовщиной Победы в Вели-
кой Отечественной войне.

Неоднократно встречался я с бывшими 
фронтовиками – работниками совхоза, но 
такой знак увидел впервые.

В городском комитете партии заведую-
щей общим отделом работала Тамара Гри-
горьевна Клюева, принимавшая участие в 
обороне неба Москвы в войсках ПВО. Часть, 
где служила Клюева, также находилась в 
Вешняках. Я рассказал Клюевой о Лине Кон-
дратьевне Торховой: служили они в одной 
дивизии, но не знали друг друга. Я позна-
комил женщин, долгим был их разговор.

Конечно, хотелось найти фотографию 
Лины Кондратьевны военной поры, но у Вла-
димира Фёдоровича такой фотографии нет.

Я использовал документы Тимошенко и 
Торховой, горвоенкомата и материалы музея 
школы Косой Брод, воспоминания о личных 
встречах с этими необычными женщинами.

Александр МЕДВЕДЕВ
К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

Полвека назад шахматисты собирались и 
играли во Дворце спорта, и вновь зарабо-
тала шахматная гостиная для всех желаю-
щих в физкультурном спортивном комплек-
се СТЗ. И так же, как 50 лет назад, состоял-
ся открытый круговой шахматный турнир 
для сильнейших шахматистов города. Повод 
был: 30 лет исполнилось чемпиону завода 
Александру Ващенко. В итоге упорной 

борьбы I место – у Игоря Худякова, II – у 
Александра Фарненкова и III место – за 
Сергеем Летяевым. Итак, приглашаем по 
пятницам с 14.00 в спортивный комплекс 
всех желающих. 11 июля в 9.30 состоится 
блицтурнир «День Металлурга». 10 июля – 
блиц в 11.30 для гостей города и ветера-
нов города и завода.

Игорь ХУДЯКОВ, мастер ФИДЕ

4 июля в клубе «Гамбит» прошел шахматный 
турнир памяти экс-чемпиона города Викто-
ра Чекасина. Главным спонсором стал сын 
Чекасина – Дмитрий. В семи турах по швей-
царской системе определились победители и 
призёры. Победителем стал А. Христолюбов, 
на II месте В. Боковиков, на III – А. Чтенцов. 

Среди юношей I место занял А. Прибы-
лов, на II месте А. Данилов, на III – Д. Да-
нилов. Среди девушек и женщин победила 
Е. Бобошина, II и III места заняли В. Жило-
борская и Е. Ташкинова. Победители и при-
зёры награждены кубками, медалями, при-
зами и дипломами.

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель шахматного клуба «Гамбит» 

Полевчане приняли участие во всероссийском 
шахматном фестивале «Морская гавань»
Со 2 по 17 июня в Анапе проводился Х Все-
российский шахматный фестиваль «Мор-
ская гавань», в нём приняли участие более 
200 юных шахматистов из разных городов 
России. Турниры проходили по четырём 
возрастным группам, один турнир – без ог-
раничения возраста.

За счёт привлечения средств родителей 
и спонсоров (С.В.Рыбников, С.А.Скалкин, 
С.А.Чемоданов, А.Н.Черкашин, админист-
рация ДЮСШ Полевского), а также помощи 
городского Попечительского совета в фе-
стивале смогли принять участие юные шах-

матисты братья Данил и Никита Даниловы, 
Катя Ряпосова и руководитель делегации 
Валерий Щетинин.

Очень удачно выступил Данил: в тур-
нире по классическим шахматам он занял 
пятое место, а в турнире по быстрым шах-
матам – третье. Катя и Никита получили 
хороший импульс для дальнейшего совер-
шенствования. Дети прекрасно отдохнули 
и получили массу положительных эмоций. 
Организатор фестиваля И.И.Пазников 
сумел создать замечательные условия для 
игры и отдыха участников фестиваля.

Сыграли в круговой турнир

Турниром почтили память мастера
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На скамье подсудимых оказалась житель-
ница многоквартирного дома по улице 
Победы. Юлия Ивановна (имя изменено) 
игнорировала квитанции за квартпла-
ту с 2013 года. С того периода образова-
лась приличная сумма долга. Иск в суд на 
неплательщицу направило муниципаль-
ной предприятие ЖКХ «Полевское», ко-
торое занимается поставкой коммуналь-
ных услуг в южной части города с октя-
бря 2014 года. С этого момента женщина 
не платила ни разу. Задолженность перед 
МУП «ЖКХ Полевское» на момент начала 
судебных разбирательств составила 17,5 
тысячи рублей. Сегодня долг вырос прак-
тически до 33 тысяч.

25 июня ответчик, в лице представите-
ля неплательщицы, и представители МУП 
«ЖКХ «Полевское» встретились в миро-

вом суде. Процесс вела 
мировой судья судебно-
го участка №  3 Полев-
ского судебного района 
Свердловской области 
Елена Агапова.

«Защита» неплатель-
щицы заявила о том, что с 
иском они не согласны и 

его не признают, так как считают, что «ЖКХ 
«Полевское» взыскивать плату за комму-
нальные услуги не имеет права, – пред-
приятие не является управляющей ком-
панией, а значит, является ненадлежащим 
истцом. Решения собственников дома о 
том, чтобы производить оплату сразу на 
счета ресурсоснабжающего предприятия 
нет. Свою позицию адвокат подтверждала 
нормами закона.

Ссылаясь на Правила предоставления 
коммунальных услуг № 354, которые пред-
полагают оплату услуг непосредственно ре-
сурсоснабжающему предприятию, предста-
вители МУПа отстояли своё право на взы-
скание задолженностей.

Б Е З О П А С Н О С Т Ь
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Принцип принципом, а платить придётся
Ответчик утверждал, что в течение двух лет на оплачивал коммунальные услуги, потому что не знал, 
кому платить. МУП «ЖКХ Полевское» начало работу по взысканию задолженностей через суд

Битва юристов
Интересы «ЖКХ «Полевское» в том числе 
отстаивали специалисты Расчётного центра 
«Урал» как представители истца по дове-
ренности. Они довели до суда, что непла-
тельщица в течение всего этого времени 
пользуется коммунальными услугами, за-
явлений и жалоб на качество услуг в адрес 
коммунальных компаний никогда не было.

– Мой доверитель готов платить, и у 
него есть деньги, – заявляет представитель 
и углубляется в историю. – С 2013 года на 
рынок оказания коммунальных услуг в 
южной части города заходило несколько 
управляющих компаний, в счетах появля-
лись всё новые организации и присваива-
ли право взыскания задолженностей. Мой 
подзащитный просто не знает, кому платить. 
Как только эти требования будут заявлены 
надлежащим истцом, платежи будут пога-
шены безоговорочно.

Как выяснилось, куда платить, Юлия 
Ивановна не понимает давно. До того, как 

коммунальные сети были переданы под 
управление МУП «ЖКХ «Полевское», они 
находились у Региональной сетевой ком-
пании. В этот период плата за коммуналь-
ные услуги с этой квартиры также не по-
ступала, и этой компании ответчица должна 
порядка 100 тысяч рублей. Дело находит-
ся в рассмотрении Полевского городско-
го суда. Более того, жильё, где проживает 
ответчица, находится в социальном найме. 
Аренду Управлению муниципального иму-
щества города Полевского, по словам пред-
ставителей Расчётного центра «Урал», от-
ветчица также не платит, хотя здесь сомне-
ний в адресе приёма платежей точно быть 
не должно.

– Может быть, вы предпринимали по-
пытки заплатить по квитанции какой-то 
другой компании? – справедливо спраши-
вает юрист МУПа. – Обязанность оплачи-
вать потребленные ресурсы накладывается 
в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

В ответ на это представитель ответчи-

ка начала задавать вопросы на предмет со-
держания квитанций, требовала объясне-
ний по расчётам – эти моменты неплатель-
щице были также непонятны. За всеми во-
просами последовали ответы.

Судебный процесс продолжался более 2 
часов. Поднято всё законодательство, касаю-
щееся жилищно-коммунальной сферы. «Дело 
принципа» приобрело серьёзный оборот.

Итак, суд постановил
Решение суда было однозначным: иск удов-
летворить и взыскать задолженность за 
коммунальные услуги за указанный в иске 
период с 1 октября 2014 года по 31 января 
2015 года в размере 17 126,61 рубля, и 
сумму госпошлины в размере 709,06 рубля, 
всего взыскано 18 435,67 рубля.

– Решение может быть обжаловано в 
апелляционном порядке в Полевской го-
родской суд в течение месяца со дня при-
нятия мировым судьей решения в оконча-
тельной форме, – заключила мировой судья 
Елена Агапова.

За 6 месяцев 2015 года на 3 участке ми-
рового суда города Полевского, куда входит 
вся южная часть города, уже рассмотрено 
573 дела о взыскании задолженностей с не-
плательщиков. В общей сложности за этот 
период по решению суда взыскано 7 мил-
лионов 570 тысяч рублей.

– Рост задолженности потребителей – 
одна из самых актуальных на сегодня про-
блем ЖКХ, и она уже негативно отражает-
ся на ее функционировании и работоспо-
собности, – комментирует Елена Агапова. 

– Несложно понять, что несвоевременный 
и неполный расчёт за поставленные ком-
мунальные ресурсы ведет к недофинанси-
рованию как текущей деятельности, так и 
плановых ремонтных кампаний. В конеч-
ном итоге от этого страдают сами же по-
требители.

Мария ПОНОМАРЁВА

Судебный процесс шёл более двух часов, пока не было поднято всё законодательство ЖКХ

Жульё для стариков
Продавцы фильтров для воды ходят по квартирам 
пенсионеров и пугают «опасной» водой

Не успел утихнуть Полевской после 
скандального закрытия салона 
красоты, где женщин втягивали в 
долги и навязывали чемоданы с 

косметикой за баснословные деньги, как в 
редакцию пришла другая информация. По 
домам полевчан, преимущественно пенси-
онеров, ходят молодые люди, демонстриру-
ющие фильтры, которые способны воду из 
любой лужи превратить в самую качествен-
ную и полезную для здоровья.

Выглядит это так: в квартиру или по теле-
фону звонит молодой человек или девушка и 
настойчиво предлагает провести анализ пи-
тьевой воды из крана. По их словам резуль-
таты анализа будут переданы в управляю-
щую организацию. Такой анализ делается со-
вершенно бесплатно. После недолгих угово-
ров граждане соглашаются и пускают в квар-
тиру продавцов фильтров. Затем продавец 
наливает в ёмкость воду из крана, в неё опу-
скает какой-то металлический прибор, после 
чего вода меняет цвет. Продавец при этом 
начинает говорить, что такая вода опасна 
для здоровья и категорически не может быть 
использована в питьевых целях. «Но не от-
чаивайтесь, мы можем Вам помочь», – до-
брожелательно говорят гости и демонстри-
руют фильтр для воды, который по случай-
ности оказался с собой. Продавец достаёт 
баночку с водой, в которой якобы находит-
ся водопроводная вода после очистки филь-
тром. Повторно проводится тот же опыт. И… 
Эврика! Вода не меняет цвет и не темнеет.

«Это мы всё это время пили такую воду? 
Дак наверно, поэтому болеем??», – пережи-
вают старики и заинтересовываются чудным 
фильтром. Но не всё так просто. Продавец 
называет сумму – 50 000 рублей! Даже у 
тех, кто имеет привычку откладывать впрок, 
такие деньги есть у единиц (и те отложены 

на конкретные нужды). Бабушки и дедушки 
сообщают, что таких денег у них нет.

Однако отказ для продавца ещё не 
повод откланяться. Предприимчивые мо-
лодые люди пускают в ход все психологи-
ческие уловки. В присутствии потенциаль-
ного покупателя продавец начинает зво-
нить своему руководству и «уговаривает» 
того уменьшить стоимость. После длитель-
ных переговоров продавцу якобы удаёт-
ся уговорить начальника, и он предлагает 
скидку аж в 10 тысяч рублей. Мотивация, что 
«мне достанется дешевле, чем всем осталь-
ным», безотказно играет свою роль, и пен-
сионер соглашается на заключение догово-
ра купли-продажи бытовой системы очистки 
воды стоимостью более 40 000 рублей. Ему 
предлагается несколько способов оплаты: 
приобретение товара в рассрочку на не-
сколько месяцев или в кредит.

Если фильтр вам 
действительно нужен
О том, что поступают многочисленные об-
ращения граждан по этому поводу, сообща-
ет территориальный отдел Управления Рос-
потребнадзора по Свердловской области в 
Чкаловском районе Екатеринбурга, в городе 
Полевской и в Сысертском районе. При под-
готовке материала мы выяснили, что про-
давцы фильтров, оказывается, ходят по по-
левским квартирам уже давно. Люди, купив-
шие такой фильтр, утверждают, что на следу-

ющий день после его установки они начи-
нали понимать, что фильтр этот им не нужен 
и что купили его под настойчивым навязы-
ванием и давлением, – процесс «покупки» 
длится несколько часов.

В службе Роспотребнадзора дали советы, 
как поступать в такой ситуации:

– Не стоит принимать решение о покупке 
сразу, настаивайте на том, чтобы вам дали 
время подумать. Если такой фильтр вам дей-
ствительно нужен, за это время посоветуй-
тесь с родственниками, обратитесь в специ-
ализированные магазины и проконсульти-
руйтесь со специалистами по вопросам эф-
фективности данных систем очистки воды. 
Надо помнить, что при заключении кредит-
ных договоров потребитель должен вер-
нуть не только стоимость кредита, но и вы-
платить проценты за пользование денеж-
ными средствами.

Мария АЛЕКСЕЕВА

Для души

На въезде 
в Полевской появился 
поклонный крест
На трассе Полевской-Екатеринбург, возле 
поворота на Красную Горку, установлена 
православная святыня – поклонный крест 
высотой 8 метров.

Крест на одном из самых оживленных 
и опасных участков трассы водружен по 
инициативе Северского трубного завода, 
идею поддержала администрация Полев-
ского городского округа. Святыня представ-
ляет собой конструкцию из профильных 
труб, сваренных в виде православного вось-
миконечного креста, установленного на ци-
линдрический постамент.

Поклонный крест у дороги на Руси 
всегда был знаком благодарности и над-
ежды. Кроме того, он напомнит водителям о 
необходимости быть внимательными и сни-
жать скорость на оживленной трассе.

Ольга КОВТУН
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ЧТО УЧЕСТЬ ВО 
ВРЕМЯ ОСМОТРА ПРИ 
ПОКУПКЕ КВАРТИРЫ
• Есть ли во дворе детская 
площадка? Если у вас есть 
дети, то площадка нужна 
обязательно. В противном 
случае нужно учесть, что 
летом детская площадка 
обязательно станет дополни-
тельным источником шума.

• Поинтересуйтесь исправ-
но ли работает лифт.

• Перед покупкой поин-
тересуйтесь, не дела-
лось ли в квартире серь-
езной перепланировки. 
Снос внешних стен, пере-
нос санузлов, уменьшение 
или ликвидация вентиля-
ционных коробов на кухне 
и многое другое в многок-
вартирных домах не допу-
скается. Запросите план 
БТИ.

• Проверьте тягу в венти-
ляционном коробе – за-
жгите спичку и поднести 
её к щели.

• Оцените вид из окна. 
Бывает так, что владелец 
квартиры показывает своё 
жильё вечером, при закры-
тых шторах. Не стесняй-
тесь отдёрнуть занавески 
и выглянуть в окно.

• Поинтересуйтесь инфра-
структурой и соседями. 
Что расположено поблизо-
сти? Далеко ли до остано-
вок транспорта? Где бли-
жайшие магазины? Что за 
люди живут в подъезде?

На правах рекламы

 ................................. 2-34-00
 ........8-904-541-74-63

Карла Маркса, 14 

Все операции с недвижимостью.

ЛИЛИЯ ПАВЛОВА ...............8-904-164-35-18 

liliapavlova88@rambler.ru

УСЛУГИ РИЕЛТОРА

КАМАЕВА СВЕТЛАНА 
ЮРЬЕВНА .................................8-967-639-37-32
Розы Люксембург, 103, оф. 7 ..8-912-245-53-34
novoselie99.ru

 Продажа объектов недвижимости

 Подбор недвижимости для покупки

 Обмены любой сложности

 Сопровождение сделок

 Оформление ипотеки строительство домов

АГЕНТСТВА НЕДВИЖИМОСТИ
«АЛЬЯНС» ИП Шабалина Н.М. ................... 5-19-59
Ленина, 2, кв. 25  .........................8-912-660-57-21

«ЛИДЕР» ............................................................. 2-55-50
Карла Маркса, 2А  ......................8-953-05-55-995
Все операции с недвижимостью.

........................................... 4-08-19
 ..................8-950-649-02-09
Горького,1 оф.1

  Продажа, обмен, подбор, юридическое 
сопровождение, ипотека, приватизация, 
жилищные сертификаты, материнский 
капитал, составление договора.

Быть специалистом здорово!
Выпускники Полевского филиала Уральского института экономики, управления
 и права получили документы о высшем образовании

3 июля документы об окон-
чании высшего учебно-
го заведения получили 44 
выпускника Полевского 

филиала Уральского института 
экономики, управления и права. 
Среди них и отличник учёбы 
Александр Гайнитдинов, за-
кончивший факультет «финан-
сы и кредит».

– Шесть лет обучения – снача-
ла это казалось так много, а про-
летели годы незаметно, –при-
знался обладатель красного ди-
плома и поблагодарил в своём 
выступлении Почётного работ-
ника Министерства образования 
РФ, директора Полевского фили-
ала УИУЭиП Евгения Старости-
на за дельные советы, а методи-
стов и педагогов – за помощь и 
поддержку.

Это уже седьмой выпускник 
института, удостоенный диплома 
с отличием. Всего за 13 выпусков 
институт окончили 529 полевчан, 
из них 261 выпускник получил 
диплом юриста, а 268 стали ди-

пломированными экономистами.
Как и в прошлые годы, момент 

вручения дипломов получился 
торжественным и волнительным.

– Понимаю, как сложно вам 
многим было совмещать работу 
и учёбу, – обратился к выпускни-
кам Евгений Николаевич. – Вы – 
молодцы! Отлично справились с 
этой задачей! Надеюсь, что по-
лученные за годы нашего со-
трудничества знания обязатель-
но пригодятся вам в дальней-
шей жизни. Не забывайте, что 
двери института открыты для 
вас всегда: и для продолжения 
образования в магистратуре, и 
для получения второго высшего, 
и просто для встреч и общения.

После вступительного слова 
Евгения Николаевича выпуск-
ников института поздравил 
проректор по учебной работе 

Уральского института экономи-
ки, управления и права, доктор 
исторических наук, профессор 
Борис Васильевич Личман. 
Получение такого важного до-
кумента он назвал первой сту-
пенью в карьерной лестнице 
выпускников. От имени ректо-
ра ВУЗа Али Мамедовича Аса-
дова он пожелал бывшим сту-
дентам, а теперь уже специали-
стам, успехов в работе и семей-
ной жизни.

Выпускников поздравила и 
начальник отдела кадров Полев-
ского филиала УИЭУиП Светла-
на Владимировна Богомазова. 
Она тоже пожелала всем успе-
хов и пригласила выпускников 

обязательно поддерживать связь 
с сотрудниками института, де-
литься своими победами.

Очень трогательным полу-
чилось ответное выступление 
самих виновников торжест-
ва. Выпускники института по-
дарили своим старшим настав-
никам красивые пожелания, а 
отличник Александр Гайнидти-
нов исполнил под гитару песню 
собственного сочинения о сту-
денте-шестикурснике. «Мы – 
герои», – есть в песне и такая 
строчка. И смотря на всех вы-
пускников ВУЗа, я отметила 
про себя, что это действитель-
но так. Чтобы иметь в своём кар-
мане диплом о высшем образо-
вании, надо быть упорным, тру-
долюбивым, целеустремленным. 
Теперь у них позади зубрежка, 
зачёты, экзамены, а впереди – 
новая, интересная жизнь с боль-
шими возможностями, которые 
им открыл Уральский институт 
управления, экономики и права.

В заключение праздника Ев-
гений Николаевич подвёл итоги 
выпуска-2015. Он пожелал вы-
пускникам рекомендовать всем 
своим друзьям и родным посту-
пать в Полевской филиал Ураль-
ского института экономики, 
управления и права.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Дипломы вы-
пускникам 
вручили Ев-
гений Старо-
стин (на фото 
слева) и Борис 
Личман (на 
фото справа). 
В центре – 
выпускни-
ца Мария Ле-
онтьева
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Спорт

Июльский забег под снегом
Полевчане приняли участие в знаменитом 
горном марафоне «Конжак-2015»

В субботу, 4 июля, близ города Карпинска 
состоялся XX международный горный мара-
фон «Конжак-2015» и чемпионат России по 
скайраннингу. На марафонскую дистанцию 
вышли около 1600 участников из разных 
городов из России, а также других стран.

Уникальная местность и экстремальные 
условия подъёма до высшей точки дистан-
ции (1569 метров) превратили её в самый 
массовый из всех 60 марафонов России.

В этом необычном забеге участвовали 
чемпионы мира, Европы, России в беге на 
100 километров и суточном беге, альпи-
нисты, лыжники, а также марафонцы, лыж-
ники, биатлонисты, конькобежцы, хоккеи-
сты, триатлонисты… Вместе с российскими 
спортс менами на дистанцию вышли бегуны 
из Кении, Германии, Голландии и Чехии.

Трасса марафона проходила по смешан-
ному лесу с преодолением реки по перепра-
ве, тайге, лесотундре, тундре и непосредст-
венно по гористой части Конжаковского мас-
сива. Соревнования осложнялись погодными 
условиями: накануне старта на трассе выпал 
снег, и спортсменам пришлось бежать в крос-
совках по снежной каше. А ещё был силь-
ный ветер и минусовая температура. Из-за 
сложных погодных условий вместо заплани-
рованных 42 километров 195 метров мара-

фонцы преодолели только 30 километров.
– Это популярное экстремально-спортив-

ное событие, одно из немногих в нашей об-
ласти столь многочисленное и проводимое 
на хорошем уровне, – рассказал нашей газете 
Иван Захаров, несколько лет назад участво-
вавший в этом марафоне, – в этом году в нём 
тоже участвовали полевчане, хотя раньше 
спортсменов из Полевского было больше.

Продолжение на с.14
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Половину дистанции марафонцы бежали в гору, 
другую половину – спускались. В забеге приня-
ли участие 1600 спортсменов
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мкр-н Ялунина, 4
Тел.:  8 (908) 63-11-764, 

8 (912) 27-92-272

e-mail: yularis@bk.ru

12 июля отмечается День рыбака. 
В России с 1980 года в этот день поздравляют всех, 
кто соединил жизнь с романтической и сложной профессией

России с помощью обычного мо-
бильного телефона через норвеж-
ских операторов. Каждый моряк 
приобретает местную «симку», так 
дешевле звонить домой.

Задача экипажа траулера на 
рейсе – ловить рыбу, перерабаты-
вать её, отсортировывать по видам 
и весу, замораживать и складывать 
в морозильный трюм. В трюм вме-
щается около 429 тонн мороже-
ной рыбы. Продукция выпускает-
ся в брикетах по 25 килограммов. 
Кроме рыбы, на заморозку идет 
печень трески и сайды, а также 
их икра.

Когда наполняли трюм рыбной 
продукцией, отправлялись на выг-
рузку в порт Тромсё. 2-3 суток выг-
ружались, бункеровались (заправ-
лялись топливом), получали про-
дукты, снабжение и снова выходи-
ли в море на промысел. Во время 
промысла по 6 часов работали, по 
6 отдыхали. И в таком режиме мы 
жили 4 месяца.

Новый 2015 год встретили на 
промысле. Нарядили елку в кают-

компании, поздра-
вили друг друга. 
В о о б щ е , 
мне очень 
часто дово-
дится отмечать 
новогодние празд-
ники в море.

Если рыба ловилась 
хорошо, успевали наморозить 
полный трюм морепродукции 
за 10 дней. Если плохо– приходи-
лось заниматься промыслом по три 
недели. За одни сутки работы на 
промысле сжигалось 8 тонн топли-
ва (солярки).

Часть выгруженной нами рыбо-
продукции с терминала в Тромсё 
отправляется на судах транспорт-
ными рефрижераторами в Россию. 
Это окунь, зубатка, палтус, печень 
и икра трески и сайды, сайда. А 
треска и пикша остаются в Нор-
вегии.

За время рейса я побывал во 
многих городах Норвегии: Кир-
кенесе, Хоннинтевоге, Батсовор-
де, Бьерневатне. Поразило, что в 

ыбака.
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КАК УМЕНЬШИТЬ 
ИПОТЕЧНЫЙ ПЛАТЁЖ:
• настаивайте на дифферен-
цированном графике пога-
шения кредита,

• оформляйте кредит на более 
долгий срок,

• планируйте ежемесячный 
взнос с запасом для выплат,

• откладывайте средства на 
депозитном счёте,

• занимайтесь страхованием 
предмета залога самостоя-
тельно,

• следите за изменениями та-
рифов кредитования вашего 
банка,

• сделайте налоговый вычет,
• используйте материнский 
капитал.

Телефонный справочник

На рыбалку в Норвегию
Как российские рыбаки ведут 
промысел у берегов северной страны

Из четырёхмесячного рейса 
на рыболовном трауле-
ре вернулся полевчанин 
Виктор БОРЗОВ. Виктор – 

профессиональный моряк, он окон-
чил Таллинскую мореходную школу 
и с 1983 года работает в море на 
судах загранплавания. Новый 2015 
год он встретил у берегов Норве-
гии. Своими морскими впечатлени-
ями Виктор Геннадьевич поделил-
ся с читателями «Диалога».

– Свой первый рейс я совершил 
на морском спасателе «Ураган», 
порт приписки – город Таллин. С 
1983 года посетил много стран и 
портов, работая на рыболовец-
ких и специализированных судах. 
В ноябре 2014 года отправился в 
плавание на российском рыболов-
ном траулере к берегам Норвегии.

Мой рейс начался с отъезда 
из Мурманска с экипажем судна 
3 ноября 2014 года и закончился 
17 марта 2015 года. Траулер ра-
ботал в норвежском порту Тромсё. 
В российские порты это судно 
совсем не заходит. Смена экипа-
жей, ремонт, получение продук-
тов, выгрузка рыбной продукции 

– всё это происходит в Тромсё, а 
иногда и в других портах Норве-
гии. Компания-судовладелец на-
ходится в Мурманске. Экипажи ра-
ботают по 4 месяца и меняются в 
Тромсё, приезжая сюда на автобу-
сах из Мурманска.

Во время рейса в норвежском 
море мы ловили рыбу, а это треска, 
пикша, сайда, морской окунь, палтус 
и зубатка (синяя, пестрая и песча-
ная). Работали вблизи норвежских 
берегов. Общались с близкими из 

есть, а у нас нет. Вся Россия зава-
лена пластиковыми, стеклянными 
и жестяными банками.

Иногда я хожу в море на тор-
говых судах. Запомнилось, как в 
одном из предыдущих рейсов, в 
2012 году, работал на немецком 
сухогрузе. В г. Бремен мы с экипа-
жем жили трое суток в ожидании 
сухогруза. На это судно я устроил-
ся через одну из питерских кру-
инговых компаний. Пока ждали, 
когда судно придет в порт Браке, 
гуляли по старинному немецкому 
городу, фотографировались с мест-

ными достопримечательностя-
ми, одна из главных – скуль-
птура бременских музы-

кантов.
На этом 

судне мы 
перево зи -
ли  ветро-
вые электро-

станции. Загрузились в порту 
Браке и доставили их в Мариу-

поль (Украина). Возили и другие 
грузы, к примеру, лен насыпью из 
Таганрога в Бельгию и пшеницу из 
Англии в Португалию.

Здорово, что в Полевском есть 
Союз моряков, – место, где можно 
в любое время встретиться и по-
общаться с бывшими и действу-
ющими моряками, отметить мор-
ские праздники. Я рассказываю 
экипажу в своих долгих рейсах о 
наших встречах в Союзе моряков, 
о нашем музее и кают-компании. 
И моряки по-хорошему завидуют 
Полевскому, у которого есть такие 
замечательные традиции.

Подготовила Ольга КОВТУН

Промысловая рыба морской окунь в 
большом количестве водится в Нор-
вежском море

каждом норвежском большом ма-
газине установлены автоматы по 
приёму пустой тары (пластиковой, 
стеклянной, жестяной). Достаточно 
подойти к автомату, вставить в при-
ёмное окно тару, и автомат выдает 
чек с суммой. Эту сумму можно по-
лучить наличкой в кассе магазина 
или потратить на товар. Но у этих 
автоматов особый характер – они 
принимают только норвежскую 
тару. Завидно, что в Норвегии это 

 Покупка, продажа

 Обмен

 Ипотека

 Приватизация

 Материнский капитал

 Составление договоров

КонсультацияспециалистаБЕСПЛАТНО

Ваш комфорт – наша забота!
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 .................8-902-877-97-83
 .................8-904-173-27-37

 Ленина, 2, оф. 51 (3 этаж)

В числе отважных и выносливых людей на 
старт этого суперзабега вышли полевчане 
Андрей Трутнев, Анна и Анастасия Медве-
девы, Александр Афлитонов, Игорь Сурчен-
ко, Сергей Дренягин, Максим Смольников, 
Олег Чагин, Ольга Фарафонтова, а также 
ребята из ДЮСШ Полевского – воспитан-
ники тренера Андрея Медведева.

– Я вышел на старт этого марафона уже 
во второй раз, в прошлом году преодолел 
полный марафон, 42 километров 195 метров, 

– сказал Андрей Трутнев, – в этом году на вер-
шине лежал снежный покров, а у подножия 
горы температура воздуха была +5 градусов. 
Полдистанции мы бежали в гору, другую по-
ловину – спускались. В итоге в своей возраст-
ной группе я занял 13 место. Хотя очень устал, 
испытал душевный подъём. На этом марафо-
не нравится тайга, горы, чистые реки, соревно-
вательный дух и возможность испытать себя.

Все полевские бегуны успешно заверши-
ли 30-километровую дистанцию. Полевчан-
ка Анна Медведева, мастер спорта по лыжам, 
заняла призовое третье место у женщин в 

абсолютном первенстве. Среди девушек по-
левчанка Татьяна Андреева стала второй в 
своей возрастной группе. Хорошо выступил 
и юный лыжник Михаил Федченко – он тоже 
занял в своей группе высокое второе место.

А абсолютным победителем среди 
мужчин стал Дмитрий Митяев из Геленджи-
ка. Вероника Лопатина из Перми завоева-
ла лавры победительницы среди женщин и 
стала шестикратной чемпионкой «Конжака».

О том, для чего люди выходят на такие 
экстремальные старты, хорошо написал в 
своем блоге марафонец Иван Захаров:

«Если ты не позволил себе слабоволия, 
испытал муки внутренней борьбы и не под-
дался при этом предательскому призыву со-
знания опустить руки и покинуть трассу, всем 
преградам наперекор прошёл сквозь огонь 
борьбы и вышел из схватки даже сильней, 
чем был до этого, наверное, только после и 
начинаешь понимать, осознавать магически 
влекущую суть всех этих МЕГА-испытаний».

Ольга КОВТУН
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Обсудить можно на facebook.com/dialogpgo

Спорт

Июльский забег под снегом
Продолжение. Начало на с.13

В этом году 
на верши-
не Конжака 
лежал снеж-
ный покров, 
а у подножия 
горы темпе-
ратура воз-
духа была 
+5 градусов. 
Бежать при-
ходилось по 
снежной каше

 .......8-904-54-30-719
 .......8-950-63-46-970

Макима Горького, 1, оф.9

kvartira999@e1.ru

Все операции с недвижимостью.
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 Покупка, продажа, обмен, ипотека, 
составление договоров от 1000 рублей, 
сопровождение сделок, сделки 
с материнским капиталом.
Консультация специалиста БЕСПЛАТНО.

Ск
ле
ит

ь,
 п
ро

ш
ит

ь



158 июля 2015 г. № 52 (1648)

Накануне поездки в село 
о жизни в уральских глу-
бинках зашёл разговор с 
моими родными. Беседа 

получилась удивительно душев-
ная. У каждого из нас в памяти есть 
тёплые воспоминания: каникулы в 
деревянной избе, бабушкины пи-
рожки, парное молоко, запах све-
жескошенной травы, озорство с 
местными детьми, лазанье по за-
борам и, чего уж греха таить, – 
покушение на соседские ягоды… 
Бывало всякое. С этой теплотой и 
неподдельным интересом я отпра-
вилась в гости в село Мраморское.

Мраморское находится совсем 
недалеко от города, и по качеству 
жизни, по большому счёту, сельча-
не не уступают горожанам. И всё-
таки там абсолютно своя жизнь – 
та, родом из нашего детства. Повод 
провести день в селе у меня был за-
мечательный – Мраморское празд-
новало день рождения, 277 лет.

Гостеприимная хозяйка, глава 
села Вера Нуфер, радушно согла-

силась показать 
родные просто-
ры, рассказать 
всё, о чём душа 
болит. А причи-
ны для беспо-
койства в селе 
действительно 
есть.

– Сейчас самая большая моя го-
ловная боль – это массовая вы-
рубка леса в районе нашего села, 

– рассказывает Вера Моисеевна. – 
Департамент леса выдаёт лицен-
зии на вырубку для заготовок. Кру-
глосуточно работают бензопилы, 
лес вывозится камазами-длин-
номерами постоянно. Отсюда 
две проблемы: рабочие оставля-
ют после себя порубочные остат-
ки, а от лесовозов очень сильно 
страдают наши дороги. Мы с таким 
трудом содержим их в надлежа-
щем состоянии.

Проблемы с уличным освеще-
нием, беспризорные собаки, иг-
норирование автомобилистами 
знаков, ограничивающих скорость… 

«Вот и чем-то знакомым повеяло», 
– думаю. Беды те же, что и в городе.

– Но хорошего у нас всё-таки 
больше, – прерывает мысли Вера 
Моисеевна. – Главная отрада – нас 
окружают хорошие люди. Роман 
Боронин и Виталий Калугин по-
могли нам с материалом – сдела-
ли палисадник. Депутат Илья Бо-
риско собрал деньги, и мы устро-
или детскую площадку. Есть у меня 
помощница, Юля Романчук, она 
работает учителем физкультуры в 
школе и то и дело собирает ребят 
на благоустройство села.

Когда видна 
рука хозяйки
Тем временем подъезжаем к месту, 
где сейчас кипит большая работа – 
строительство церкви в честь Усек-
новения главы святого Иоанна 
Предтечи. За тем, как всё величе-
ственнее становится старый забро-
шенный храм, мраморчане наблю-
дают третий год. Вера Моисеевна 
даже ведёт фотолетопись событий. 
Порядка семидесяти лет церковь 
не действовала, а здание за это 
время использовалось и в каче-
стве сельского клуба, и промыш-
ленного цеха, и даже спортзала. В 

сентябре 2012 года свою помощь 
в восстановлении святыни предло-
жил благотворитель Сергей Карма-
нов. С этого момента началась кар-
динальная реконструкция храма.

– Грех жаловаться: селу хорошо 
помогает и «Уральский мрамор». 
Откликается на все просьбы руко-
водство предприятия «Стронг С» – 
хоть мусор вывезти, хоть дороги 
подсыпать, – Вера Моисеевна 
начала перечислять всех благот-
ворителей, уж очень хотелось вос-
пользоваться случаем и всех по-
благодарить через газету.

Когда мы начали гулять по селу, 
общаться с жителями, настроение 
главы менялось на глазах. Сель-
чан Вера Моисеевна знает всех: 
у кого какие проблемы и нужды, 
кому нужно помочь, а кого пожу-
рить не мешало бы.

Ко Дню села в Мраморском 
прошёл конкурс на лучший двор. 
Победители Галина Суздальцева 
и Борис Большеков, Владимир и 
Наталья Мысовы, Галина Наумова 
на День села в качестве поощре-
ния получили памятные подарки. К 
обладателям самых красивых дво-
риков мы зашли в гости. Не буду 
кривить душой – посмотреть здесь 
есть на что. Удивительно, как тру-

довыми руками сельских жителей 
создаётся то, что мы сегодня назы-
ваем ландшафтным дизайном, – со 
вкусом и стилем.

Выбравшись из города, не 
могла не отметить ещё одну вещь: 
несмотря на те проблемы, которые 
есть в селе, здесь чистота и поря-
док. Во многом эта заслуга именно 
главы села. Чистый прудик, бла-
гоустроенные колодцы, ухожен-
ные памятные места, обустроен-
ные спортивные площадки – всего 
этого несомненно коснулась жен-
ская рука.

– Зачем вам столько мешков для 
мусора, Вера Моисеевна? – спра-
шиваю, заприметив запасы хоз-
назначения на заднем сидении 
автомобиля. 

– У меня они всегда под рукой, 
увижу бумажку или бутылку – оста-
навливаюсь и собираю. Мне это не 
зазорно. Село – мой дом, – об отно-
шении Веры Нуфер к своей малой 
Родине можно писать много.

Если праздник 
на душе
И самое главное – День села. Мра-
морчане привыкли отмечать его 
с размахом и выдумкой. Погода 

в этом году была не в такт, но тем 
не менее праздник прошёл весело 
и задорно. Для детей привезли 
батуты и аттракционы, женщины 
устроили дефиле летних шляп соб-
ственного производства. Большой 
успех имела ярмарка разных вкус-
ностей и других трудов сельских 
мастериц. Творческие коллективы 
Бажовского центра детского твор-
чества, а также ансамбли из сосед-
них сёл устроили настоящую шоу-
программу. Заслуженное внима-
ние получили мамочки с новоро-
ждёнными малышами. Они устро-
или настоящий парад колясок. На-
пример, ко всеобщему удивлению, 
один из мальчишек приехал прямо 
на русской печке. В этом году Мра-
морское пополнилось 13 малень-
кими коренными жителями. Мо-
лодые родители, а также другие 
сельчане, которые активно живут 
жизнью села, получили благодар-
ности и подарки в честь Дня ро-
ждения Мраморского.

– Душевно здесь у вас, – бла-
годарю Веру Моисеевну за госте-
приимство и прощаюсь.

– Приезжайте, мы всегда рады 
гостям, – с улыбкой провожает 
глава села.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Народ с характером
Зюзельчане отметили 113-летие своего посёлка

Четырехлетней девочкой приехала 
76 лет назад на Урал из Поволжья 
Александра Николаевна Богатырёва 
вместе со своими родителями и пятью 

братьями и сёстрами. Дружелюбно принял 
новую большую семью 
только начинающий за-
страиваться небольшой 
посёлок. Несколько де-
ревянных бараков, клуб, 
столовая, небольшая на-
чальная школа – вот 
таким Зюзельский был в 
довоенное время. 

Открытие шахты стало началом актив-
ного развития и строительства в Зюзель-
ском. Молва о богатых залежах серно-ко-
бальтовой руды в этих местах разнеслась 
далеко за пределы Урала, и поехали сюда 
на работу жители со всех уголков Советско-
го Союза. С тех пор закрепилась за посёлком 
слава о том, что живёт здесь народ сильный 
и смелый, с характером. Ведь только такие 
люди не боялись трудиться в шахте, на глу-
бине сначала 30, потом 60, а впоследствии 
и 200 метров под землёй.

Благодаря трудолюбию, упорству и 
отваге зюзельских горняков расцвёл по-
сёлок после войны. В нём насчитывалось 
тогда более двух тысяч жителей. В то время 
были построены и большая, светлая школа, 
и детский сад, и больница. Для возведения 
данных объектов даже кирпичный завод 
свой в посёлке открыли.

Вслед за своими отцами и дедами шах-
тёрами становились их дети, а потом и внуки, 

образуя при этом целые семейные династии.
– Опасность, каждый раз подстерегав-

шая горняков в забое, делала их дружны-
ми, сплочёнными, умеющими в любой ситу-
ации всё делать сообща, – говорит Алексан-
дра Николаевна. – Поэтому и весь народ в 
Зюзельском всегда жил дружно. И в армию 
провожали всем посёлком, и на праздники 
целыми улицами собирались.

Эта черта характера, чувство коллекти-
визма есть в зюзельчанах до сих пор. Всем 
посёлком им удалось отстоять прекращение 
разработки карьера, всем миром собрались 
и поставили памятникам горнякам, а недав-
но все вместе посадили Парк Победы.

На день рождения посёлка жители Зю-
зельского тоже всегда собираются большим 
и дружным коллективом. Здесь традицион-
но чествуют новых жителей, молодожёнов, 
юбиляров, долгожителей. В этом году, на-
пример, 113-летие их малой родины озна-
меновалось полувековым юбилеем семьи 
Фазыловых. Барый Гумарович (в посёлке 
его называют дядей Борей) и Гавкария Хати-
повна (тётя Галя) прожили вместе уже 50 лет.

Без пышной свадьбы и белого платья 
расписались молодые в поселковом совете 
9 августа 1965 года.

– Два рубля 50 копеек заплатили за ре-
гистрацию, подписи свои поставили, и Боря 

уехал на работу на Гумёшевский рудник, а 
я побежала к себе на работу в больницу, – 
вспоминает Гавкария Хатиповна. – Двух до-
черей родили и воспитали, четверо внуков 
теперь у нас.

Жив и будет жить посёлок дальше, пока 
слышится в нём смех ребятишек. За год в 
Зюзельском на свет появляется в среднем 
по 20 малышей. Вот, например, на Дне по-
сёлка отметили 18 новых жителей, двое из 
них, Дениска и Димка, – двойняшки. Такое 
счастье в семье Марии и Евгения Хайру-
линых случилось в ноябре прошлого года. 
Кем они станут, эти два богатыря, родите-
ли пока не загадывают, но им бы очень хо-
телось, чтобы они росли сильными, смелы-
ми и дружными, как и все их предки из по-
сёлка Зюзельский.

Светлана ПОПЫРИНА

Полвека прожи-
ли вместе супру-
ги Фазыловы (фото 
слева). 9 августа 
они отпразднуют 
золотую свадьбу. 
А семья Хайру-
линых (на фото 
справа) только 
начинает свой 
жизненный путь
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Там, где пахнет детством
Свой 277 день рождения отметило село Мраморское. 
Репортаж о сельских буднях и сельских мечтах
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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.

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.

Реклама

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 
«долгоиграющего» конкурса. 

Обязательно укажите своё имя и координаты.

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

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

Мы с сестрёнкой неразлучны, мы не знаем слова «скучно»!

Фото Полины Серёжкиной

«На Парад колясок стройся!»
19 июля в 12.00 в городском  парке, у фонта-
на, состоится самое яркое, непосредственное и 
симпатичное мероприятия лета – Парад коля-
сок. Напомним, что история этого праздника 
началась 8 лет назад с газеты «Диалог»: именно 
наше издание несколько лет подряд организо-
вывало это замечательное шествие. Мы очень 
благодарны работникам Дворца культуры Се-
верского трубного завода за то, что они под-
дрежали нашу идею. Организацию праздни-
ка ДК СТЗ взял на себя и в этом году, наша 
газета по-прежнему является главным ин-
формационным спонсором. 

Приём заявок по телефону 
8 (902) 87-82-836
с 10.00 до 18.00, 
или по электронной почте 
OvsyannikovaOA@stw.ru. 
Необходимо указать возраст 
ребёнка, имя родителя, свои 
координаты и тему 
композиции.

Редколлегия газеты «Диалог» 

Участники парада колясок-2012

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 15 июля – комедия «Супер 
Майк XXL» (18+), США.
По 15 июля – фантастика 
«Терминатор: Генезис» (12+), США.

С 9 июля – мультфильм 
«Миньоны» 3D (6+), США.

16 июля – городское торжественное 
мероприятие, посвящённое 
297-й годовщине основания 
Полевского. Начало в 16.00 (0+)

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
По 10 июля – международная 
выставка «Фестивальная улица» –
лоскутный стиль (0+). 
С 10 июля – персональная выставка 
художника Льва Карнаухова, 
(г.Екатеринбург, живопись) (0+).

С 15 июля – выставка фоторабот, 
изобразительного творчества 
«Полевские просторы» (0+).

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-82-47
11 июля – День села. Праздничная 
программа, посвящённая 119-ой 
годовщине основания посёлка 
Станционный-Полевской. 
Начало в 14.00 (0+).

Реклама

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО и размещена на сайте www.ukpgo.ru 
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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Понедельник, 13 июля

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 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+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.50 «Спето в 

СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 «Новости»
10.15, 23.20 «На-

блюдатель»
11.15 Х/ф «Сестры»
12.00 Д/ф «Констан-

тин Воинов»
12.40 Х/ф «Чело-

век у окна»
14.20 Д/ф «Сэр Алек-

сандр Аникст»
15.10 Д/с «Историче-

ские путешествия 
Ивана Толстого» 

15.35, 01.40 «Полиглот»
16.20 Х/ф «Осень»
17.50 VI Большой фе-

стиваль РНО
18.30 «Атланты. В по-

исках истины» 
19.15 «Жизнь замеча-

тельный идей» 
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Острова»
20.40 «Искусствен-

ный отбор»
21.20 «Монолог в 

4-х частях» 
21.50 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина» 
23.15 «Худсовет»
00.15 Х/ф «Сестры»
01.00 Д/ф «Катя и принц»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

09.55, 12.25 XXVIII Летняя 
Универсиада. Ху-
дожественная гим-
настика (6+)

11.40, 14.10 «Боль-
шой спорт» (6+)

14.30 Х/ф «Гитлер 
капут!» (16+)

16.20 Х/ф «Ярослав» (16+)
18.20 «24 кадра» (16+)
19.25 Х/ф «Позывной 

«Стая». Остров 
смерти» (16+)

21.10 Х/ф «Позывной 
«Стая». Попут-
ный ветер» (16+)

23.05 «Диверсанты». Лик-
видатор (12+)

00.00 Х/ф «Летучий 
отряд. Порт» (16+)

01.50 «Большой 
спорт» (6+)

02.10 «Эволюция» (16+)
03.50 «24 кадра» (16+)
04.45 Смешанные еди-

ноборства. M-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов против 
Кенни Гарнера (16+)

07.00 Х/ф «Времен-
щик. Танк Поро-
ховщикова» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «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» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (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 «Чужое 

гнездо» (12+)
23.50 «Славянский базар-

2015» (12+)
01.45 Х/ф «Цыган» (12+)
03.25 «Узбекистан. Жемчу-

жина песков» (12+)
04.20 «Комната 

смеха» (12+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

ром» (16+)
14.30 «Без свидете-

лей» (16+)
15.00 Новости
15.10 «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 «Найти мужа 

в большом 
городе» (16+)

23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.15 Х/ф «Плохие дев-

чонки» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Плохие дев-

чонки» (16+)
03.15 «Модный при-

говор» (12+)

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

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

линар 2» (16+)
12.00, 15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кули-

нар 2» (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+)
01.35 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Триллер «Война 

миров» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

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

могущий» (12+)
23.55 Ералаш (0+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.25 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
02.45 Даешь моло-

дежь! (16+)
03.45 Животный смех (0+)

06.00 Х/ф «Разреши-
те взлет!» (12+)

07.55 «Военная при-
емка» (6+)

08.50 Т/с «Страхов-
щики» (16+)

09.00 Новости дня
09.15 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
12.00 «Новая звезда» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы». 
«Мониторы» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Старши-

на» (12+)
21.00 Х/ф «Правда лей-

тенанта Кли-
мова» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)
03.00 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)

06.10, 20.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.45, 20.50 «Квартир-
ный запрос» (16+)

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

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.35, 13.25, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.05 «Большой че-

модан» (16+)
10.00 «Голодные 

игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабха-

рата» (16+)
13.55 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.05, 16.00, 19.00 «Орёл 

и решка» (16+)
15.00 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
17.55 «Битва сало-

нов» (16+)
20.30 «Стенд»(16+)
20.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
21.00 «Ревизорро» (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+)

02.00 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События» (16+)
10.00 «Национальное из-

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

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Тот самый Мюн-

хгаузен» (12+)
13.40 «В гостях у дачи» (12+)
14.00 «Парламентское 

время» (16+)
15.00 «Суровая пла-

нета» (16+)
15.30 Мультфильмы
16.05 Х/ф «Китайскiй сер-

визъ» (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 «Производите-

ли низкокалорий-
ной еды» (16+)

23.35 «Русская война в 
Париже» (12+)

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

07.10, 08.00, 13.00, 
04.00, 04.50, 
05.50 Концерт

09.10, 03.15 Т/с «Хочет-
ся верить. . .» (12+)

10.10 «Будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и 

жизнь» (6+)
13.30, 16.15 «Закон. 

Парламент. Об-
щество» (12+)

14.00, 00.00 Т/с 
«Отряд» (16+)

15.00 «Семь дней» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 

Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Тамчы-шоу» (0+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30, 06.20 «Татары» 

(12+)
01.00 Т/с «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

02.00 «Видеоспорт» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

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

титель» (0+)
10.05, 23.30 «Добротолюбие» 

(0+)
10.30 «Я верю» (0+)
11.00, 17.15 «Преображение»

(0+)
11.30 «Православная Брян-

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

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Плод веры» (0+)
19.30 «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, 12.30, 16.30 «Но-
вости» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Вторая жизнь 
души» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

15.00 «Тотальная рас-
продажа» (16+)

17.00 «Тайны мира». «Бе-
регись автомо-
биля» (16+)

18.00 «Тайна Бермудского 
треугольника» (16+)

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

ка» (16+)
22.00 «Водить по-рус-

ски» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)
01.20 Х/ф «Одиноч-

ка» (16+)
03.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

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

07.30 Сделай мне кра-
сиво (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 «Не родись 

красивой» (12+)
20.55 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.40 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Про-

винциальная 
муза» (12+)

02.25 Комедия «Береги-
те мужчин» (12+)

04.00 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Детектив «Сицили-

анская защита» (0+)
10.05 Д/ф «Александр Аб-

дулов. Роман с 
жизнью» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 «События»
11.50 «Постскриптум» (16+)
12.50 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (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 «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Орбита интересов» 

(16+)
23.05 «Сладкое и 

гадкое» (16+)
00.00 «События. 25-й час»
00.20 Д/с «Династiя. Рус-

ский Гамлет» (12+)
01.10 «Петровка, 38» (16+)
01.30 Т/с «Отец Браун» 

(16+)
03.20 Комедия «Жандарм 

на прогулке» (6+)

Страшнее волков 

»  с. 9

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Никита КАРАГАЕВ, Данил КУЗНЕЦОВ, Ксения ТУРОВСКАЯ, 
Александр ТИТОВ, Василий ПОГОРЕЛОВ,  
Сабир ШАКИРОВ, Дмитрий ПЕСТЕРЕВ, 

Елизавета КОЛЯСНИКОВА , Варвара ИВАНОВА
Поздравляем!
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА: внутриушные (КОМПАКТ), 
карманные, заушные – от 1500 до 2500 руб.

БАТАРЕЙКИ – 30 руб., ВКЛАДЫШИ – 30 руб., ШНУРЫ
АНАЛОГОВЫЕ – от 5300 руб. 

ЦИФРОВЫЕ – от 10900 руб. (Россия, Германия, Дания, Швейцария)

ВНУТРИУШНЫЕ – 14500 руб.

Сдай старый аппарат и получи СКИДКУ 1 500 руб.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Тел.: 8 (912) 46-44-417 
Подбор, настройка, гарантия. Товар сертифицирован

13 
с 13 до 14 час.

ДКиТ ОАО СТЗ
(ул.Ленина,13)
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Сердечно поздравляем с Днем рождения
ветеранов Великой Отечественной войны

А.Е.ШИПИЛЕНКО и А.Н.ЧЕРНЫХ.
Выражаем огромную благодарность за 

мужество и отвагу, проявленную вами на 
фронтах войны и самоотверженный труд 
на благо Родины в мирное время. Желаем 
долгих лет жизни, здоровья, благополучия и 
уважения родных и близких.

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с юбилеем Б.Д.СЕМЁНОВА, 
И.Н.КАРЫМОВУ, В.И.ДОБРЫНИНА, В.П.СЕРКОВА.

Примите наши поздравления, 
частицу нашего тепла, 
желаем крепкого здоровья,
уюта, счастья и добра!

Совет ветеранов МУПП АТП ПГО

Уважаемые ветераны-криолитчики!
С Днём металлурга поздравляя,
Надеюсь, ностальгии в вашем сердце не нарушу.
Здоровья и удачи всем желая,
Хотелось, чтоб воспоминания о ПКЗ
Вам согревали душу.

С уважением, председатель Совета ветеранов ПКЗ
В.И.Кабдинова

Поздравляем с юбилеем Е.К.ПОНОМАРЁВА, 
С.М.ТОЛМАЧЁВУ, В.И.МЯГКОСТУПОВА, 

Л.Н.ШИШКИНУ.
Желаем, чтоб жизнь нокогда не кончалась,
Беда и печаль на пути не встречались,
Вечного счастья, хороших друзей,
Успехов, здоровья и солнечных дней!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Поздравляем Б.ХАБУТДИНОВУ – с 85-летием, 
В.Б.НЕКРАСОВУ, Н.А.ДУДИНУ, 
С.А. БАРЫШЕВА – с 65-летием, 
В.А.АЛПЕЕВА, Н.В.БАШАРОВУ, 
О.А.ДЕНИСОВУ – с 60-летием, 
И.В.ШАТАЛЮК – с 50-летием.

Мы в юбилей желаем Вам с любовью
Благополучных и счастливых лет,
Душевных сил и крепкого здоровья
Для новых замечательных побед!

Администрация, ТОС «Мое село», 
Совет ветеранов пос.Зюзельский
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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

Вторник, 14 июля

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 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+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.50 «Как на духу» (16+)
02.50 «Дикий мир» (12+)

Профилактические 
работы

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15, 23.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Продается мед-

вежья шкура»
12.25 Д/ф «Лукас Кранах 

старший» 
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные 

музеи России» 
13.25 Д/ф «Петербург-

ские интеллигенты»
13.55, 21.50 Х/ф «Крах ин-

женера Гарина» 
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого» 
15.35 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Цодило»
16.35 «Острова»
17.15 Д/ф «Безумие Патума»
17.45 VI Большой фе-

стиваль РНО
18.30, 01.25 «Атланты»
19.15 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Больше, чем любовь»
20.40 «Искусствен-

ный отбор»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
23.15 «Худсовет»
00.20 Х/ф «Продается мед-

вежья шкура»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 Х/ф «Летучий 
отряд. Порт» (16+)

12.15 Х/ф «Летучий отряд. 
Пятое дело» (16+)

14.00 «Эволюция» (12+)
15.05 «Большой 

спорт» (6+)
15.25 Церемония закры-

тия XXVIII Летней 
Универсиады (6+)

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

19.45 Х/ф «Позывной 
«Стая». Кулон ат-
лантов» (16+)

21.35 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Фехтование. ЧМ (6+)
22.40 «Большой 

спорт» (6+)
23.00 «Диверсанты». По-

лярный лис (12+)
23.55 Х/ф «Летучий отряд. 

Пятое дело» (16+)
01.40 «Эволюция» (12+)
03.15 «Моя рыбал-

ка» (12+)
03.30 «Диалоги о ры-

балке» (12+)
Профилактические 

работы

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «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» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (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 «Чужое 

гнездо» (12+)
23.50 Церемония закры-

тия фестиваля «Сла-
вянский базар в 
Витебске» (12+)

01.05 Х/ф «Цыган» (12+)
02.55 «Мы родом из 

мультиков» (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 «Найти мужа 

в большом 
городе» (16+)

14.30 «Без свидете-
лей» (16+)

15.00 Новости
15.10 «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 «Найти мужа 

в большом 
городе» (16+)

23.35 Т/с «Водолей» (18+)
01.20 Х/ф «Австра-

лия» (12+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Австра-

лия» (12+)

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

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

нар 2» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Кули-

нар 2» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Кули-

нар 2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

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

на сене» (12+)
02.35 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Миа и я» (6+)
07.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Комедия «Смотрите, 

кто заговорил 2» (0+)

13.00 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Доброе 

утро» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
01.00 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)

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

06.10 Х/ф «Парашю-
тисты» (0+)

08.00 «Научный де-
тектив» (12+)

08.50, 09.15 Т/с «Стра-
ховщики» (16+)

09.00 Новости дня
12.00 «Новая звезда» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы». 
«Подводные лодки 
«Малютки» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Дела 

давно минув-
ших дней. . .» (6+)

21.10 Х/ф «Наградить (по-
смертно)» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 «Одень меня, ну по-

жалуйста» (6+)
Профилактические 

работы

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

06.30, 20.30 «Стенд»(16+)
06.50 «Квартирный 

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

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.35, 13.25, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.10 «Большой че-

модан» (16+)
10.00 «Голодные 

игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабха-

рата» (16+)
13.55 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.05, 16.00 «Орёл и 

решка» (16+)
15.00, 19.00 «Еда, я 

люблю тебя!» (16+)
17.55, 21.00 «Битва са-

лонов» (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+)

02.00 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

03.50 «Разрушите-
ли мифов» (16+)

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

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

сток» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25, 16.40 Х/ф «Мер-

твые души» (12+)
12.40 «Точка зрения 

ЛДПР» (16+)
13.00, 00.45 Новости (16+)
14.00 «Покушение на 

Тито» (16+)
15.00 «Сфера самоу-

правления» (16+)
15.30 Мультфильмы
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «Сделано в 
России» (16+)

20.00 «Бытовая 
химия» (16+)

21.00, 22.50, 01.45 «Со-
бытия» (16+)

23.35 «Третий тайм» (12+)

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

07.10, 04.00 «В мире куль-
туры» (12+)

08.00, 13.00, 05.00, 
05.50 Концерт

09.10 Т/с «Вернусь к 
тебе...» (12+)

10.10 «Будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00, 00.00 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, 18.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30, 06.20 «Молодеж-

ная остановка» (12+)
21.00 Д/ф (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

02.00 «Грани «Рубина» (12+)
03.15 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

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

(0+)
10.05, 23.30 «Нравствен-

ное богословие» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.00 «Беседы» (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 прекрасном» 

(0+)
19.30 «Митрополия» (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 «Месть падших» 

(16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира». 

«Это любят даже 
ангелы» (16+)

18.00 «Лаборатория 
богов» (16+)

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

он» (16+)
21.50 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)
00.30 Х/ф «Медаль-

он» (16+)
Профилактические 

работы

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

07.30 Сделай мне кра-
сиво (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 «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Про-

винциальная 
муза» (12+)

Профилактические 
работы

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

уголовного ро-
зыска. . .» (0+)

09.35 Х/ф «Анютино 
счастье» (12+)

11.30 «События»
11.50 Х/ф «Анютино 

счастье» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Сладкое и 

гадкое» (16+)
15.55, 17.50 Т/с «Чисто 

английское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
23.05 «Удар влас-

тью. Виктор Яну-
кович» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.25 Х/ф «Ультима-

тум» (16+)
Профилактические 

работы

В июле под снегом

»  с. 13-14

Объявления. Недвижимость

АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по 
ул.Ба жова, 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.Бажова, 21 (26 
кв. м, 1/2 эт., пластик. окно, сейф-
дверь, ламинат, ремонт, шкаф-
купе, домофон), или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру в ю/ч с нашей до-
платой. Тел.: 8 (953) 05-12-566.

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 
11 (31 кв. м, 3/4 эт., космет. 
ремонт, пластик. окна, сейф-
дверь, замена сантехники, труб, 
балкон застекл., 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 по ул.Де-
кабристов, 22 (33/17/12, 8/10 эт., 
в обычн. сост-ии, пластик. окно 
на кухне и дверь на балкон, счёт-
чики на воду, качествен. входная 
дверь, домофон). Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 
(908) 921-20-69

 ■ универсальное помещение 
под коммерческую деятельность 
по ул.Ленина, 14  (30,6 кв. м, 1/3 
эт., разрешение на строит-во, пе-
ревод в нежилое, техпроект). 
Тел.: 8 (922) 210-96-76, 8 (904) 541-
71-87

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (31,8/18,2/6, 5/5 эт., свет-
лая, тёплая, сейф-дверь, секция 
закрывается, балкон застекл.). 
Цена 1 млн 170 тыс. руб. Любой 
вид оплаты, реальному покупате-
лю торг. Тел.: 8 (905) 808-10-41

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 27 (44,2 кв. м, 3/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, лоджия 6,5 м за-
стеклена, счётчики, большая 
кухня, прихожая), красивый вид 
на лес, во дворе детская площад-
ка. Цена 1 млн 790 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 650-47-52

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 
39 (35/19/8, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
сост-ие хорошее, космет. ремонт, 
пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, труб, счёт-
чики на воду, лоджия застекл.; 
кух. гарнитур в подарок), чистый 
подъезд; хорошие соседи; ос-
вобождена, документы готовы.  
Тел.: 8 (904) 1176-55-44

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76, ООО «Кадастровое бюро») в отношении земельного 
участка с кадастровым номером: 66:59:0101021:93, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, Потребительское 
общество «Коллективный сад № 2 «Юбилейный», участок № 95, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Любовь Васильевна Ми-
хайлова, город Полевской, ул.Розы Люксембург, д. 112, кв. 39, Тел.: 8 
(908) 92-90-714 .

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 14.08.2015 г. в 13 часов 30 минут по 
адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 20.07.2015 г. по 05.08.2015 г., по адресу: 
623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Свердловская область, 
город Полевской, Потребительское общество «Коллективный сад № 2 
«Юбилейный», участок № 94, (кадастровый номер 66:59:0101021:92).

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

Поздравляем всех сотрудников и ветеранов 
почтовой связи с Днём Российской почты!
Примите искренние слова слова благодар-
ности за преданность выбранной профес-
сии, за то, что вкладываете в работу части-
цу своей души.
Успехов, здоровья, счастья и благополучия 

вам и вашим близким!
Администрация и профком 

Асбестовского почтамта УФПС ФГУП «Почта России»

Ус
вам и
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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

Среда, 15 июля

Профилактические 
работы

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 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+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.50 «Квартирный 

вопрос» (12+)
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.15 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)

Профилактические
работы

10.00, 15.00, 19.00, 23.00 
«Новости»

10.15, 23.20 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Пристань на том 

берегу»
12.25 Д/ф «Петр Первый»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Провинциальные 

музеи России»
13.25 Д/ф «Петербург-

ские интеллигенты»
13.55, 21.50 Х/ф «Крах ин-

женера Гарина»
15.10 «Исторические путеше-

ствия Ивана Толстого»
15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Амальфитанское 

побережье»
16.35 «Больше, чем любовь»
17.15 Д/ф «4001 литерный»
17.45 VI Большой фе-

стиваль РНО
18.30, 01.25 «Атланты»
19.15 «Жизнь замеча-

тельных идей»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Катя и принц»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 «Монолог в 4-х частях»
23.15 «Худсовет»
00.20 Х/ф «Пристань на 

том берегу»

Профилактические 
работы

12.00 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Марш-бро-

сок. Особые обсто-
ятельства» (16+)

17.40 Х/ф «Позыв-
ной «Стая». Экс-
педиция» (16+)

19.35 Х/ф «Позывной 
«Стая». Возвра-
щение в прош-
лое» (16+)

21.30 «Большой 
спорт» (6+)

21.55 Фехтование. ЧМ (6+)
22.40 «Большой 

спорт» (6+)
23.00 «Диверсанты». 

Убить гауляйтера.
23.55 Х/ф «Летучий 

отряд. В тихом 
омуте» (16+)

01.45 «Эволюция» (12+)
03.20 «Основной эле-

мент». Происхо-
ждение речи (12+)

03.55 «Рейтинг Баже-
нова». Война 
миров (16+)

05.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «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» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (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 «Чужое 

гнездо» (12+)
23.50 «Биохимия преда-

тельства» (12+)
01.20 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» (12+)
03.40 «Комната 

смеха» (12+)

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

купка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Найти мужа 

в большом 
городе» (16+)

14.30 «Без свидете-
лей» (16+)

15.00 Новости
15.10 «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 «Ветреная жен-

щина» (16+)
23.15 Т/с «Водолей» (18+)
00.10 Д/ф «Дэвид 

Боуи» (16+)
01.20 Х/ф «В тылу 

врага» (16+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «В тылу 

врага» (16+)

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

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

цента риска» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

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

тители велоси-
педов» (12+)

01.25 Драма «Три про-
цента риска» (12+)

02.45 Т/с «Рожденная ре-
волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

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

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Комедия «Доброе 

утро» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.10 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Больше 

чем секс» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
02.10 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
03.10 Даешь моло-

дежь! (16+)
03.40 Комедия «Шестой 

элемент» (12+)

Профилактические 
работы

14.00 Д/с «Оружие ХХ 
века» (12+)

14.10 Д/с «ВМФ СССР. 
Хроника победы». 
«Подводные лодки 
серии «С» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Табачный ка-

питан» (0+)

21.00 Х/ф «Случай в 
тайге» (12+)

23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Парашю-

тисты» (0+)
02.45 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)

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

06.30, 20.30 «Стенд»(16+)
06.50, 20.55 «Бизнес се-

годня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

ца news» (16+)
09.10 «Большой че-

модан» (16+)
10.00 Профилактические 

работы
16.00, 21.00 «Орёл и 

решка» (16+)
17.55 «Битва слонов» (16+)
19.00 «Ревизорро» (16+)
20.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+)

02.00 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

03.50 «Разрушите-
ли мифов» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 21.00, 22.50, 01.45 

«События» (16+)
10.00 Профилактиче-

ские работы 
16.05 Мультфильм
16.30 Х/ф «Мертвые 

души» (12+)
18.05, 22.30, 01.25 «Уча-

сток» (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 «ЖКХ» (16+)
20.00 «Пищевые кон-

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

карте» (16+)
00.25 Новости (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 «Новости» (12+)

07.10, 04.00 «Давай-
те споем!» (6+)

08.00, 13.00, 05.00, 
06.00 Концерт

09.10, 03.15 Т/с «Вер-
нусь к тебе...» (12+)

10.10 «Будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.55 «Религия и жизнь» (6+)
13.30, 05.30 «Народ 

мой...» (12+)
14.00, 00.00 Т/с 

«Отряд» (16+)
15.00, 21.00 Д/ф (12+)
15.30 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
16.20 «Литературное на-

следие» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+).
17.30 «Мы - внуки Тукая» (0+)
17.45 «Твоя профессия» (6+)
17.50 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Любовь с ис-

пытательным 
сроком» (12+)

02.00 «Видеоспорт» (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 «По святым местам» 

(0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «Дон Православный» 

(0+)
11.00 «Лаврские встречи» 

(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+)
14.00 «Союз онлайн» (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+)

Профилактические 
работы

10.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
15.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира». 

«Красота требу-
ет жертв» (16+)

18.00 «Грибной 
разум» (16+)

19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Беглец» (16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)
00.30 Х/ф «Беглец» (16+)
03.00 «Вся правда о 

Марсе» (16+)
04.00 «Территория за-

блуждений» (16+)

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

07.30 Сделай мне кра-
сиво (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 «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Дет-

ский мир» (12+)
02.00 Мелодрама 

«Они встрети-
лись в пути» (6+)

03.45 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

Профилактические 
работы

12.00 Х/ф «Мы странно 
встретились» (16+)

13.40 Ток-шоу «Мой 
герой» (12+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Удар влас-

тью. Виктор Яну-
кович» (16+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Линия защиты» 

(16+)
23.05 «Хроники мос-

ковского быта. 
Когда женщи-
на пьет» (12+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Вопрос 

чести» (16+)
02.10 Х/ф «По данным 

уголовного ро-
зыска. . .» (0+)

03.40 Х/ф «Ультима-
тум» (16+)

Возродится ли УПК?

»  с. 7

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

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 
3 (47,6 кв. м, 1/3 эт., качествен. 
ремонт, натяжн. потолки, пла-
стик. окна, замена системы ото-
пления, ламинат, сейф-дверь; 
шкаф-купе в подарок). Цена 2 
млн руб. 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. 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 17-65-544 

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 5 (43/28/6, 3/5 эт., в хо-
рошем сост-ии, замена окно, 
дверей, ламинат, ссётчики, 
балкон застекл., сейф-дверь, до-
мофон), радом парк; возможна 
ипотека. Тел.: 8 (908) 928-74-47

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

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

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на (49 кв. м, 3/5 эт., чистая, тёплая, 
ком. изолирован., с/у разд., 
кафель, замена сантехники, пла-
стик. окна, нов. межком. двери, 
балкон), освобождена, готова к 
проживанию. 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

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4/12/5, 4/5 эт., чистая, 
солнечная, в отл. сост-ии, пла-
стик. окна, сейф-дверь, нов. счёт-
чики на воду, газ, балкон застек-
лён стеклопакетами и обшит), во 
дворе детская площадка. Тел.: 8 
(919) 383-23-28

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не 
З.Бор, 2 (33,4/17,1/8, 2/5 эт., нов. 
отличный ремонт, пластик. окна 
и балкон, замена батарей, траб, 
сантехники, межком. дверей, ла-
минат, сейф-дверь с зеркалом, 
новая плитка в с/у, домофон), 
чистый подъезд. Тел.: 8 (904) 176-
55-44

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 8 (33/17,2/9, 2/9 эт., 
отличн. ремонт, замена всех 
дверей, ламинат, натяжные по-
толки, в подарок шкаф-купе и 
кухон. гарнитур). Тел.: 8 (908) 921-
20-69

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

 ■СРОЧНО 1-ком. кв-ру по 
ул.Коммунистическая, 23 (29,6 
кв. м, 4/4 эт. (сейф-дверь, тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (905) 80-81-041

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

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

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

 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч, в пер.Спор-
тивном (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 ком-
нату в кв-ре + доплата. Тел.: 8 
(908) 91-51-432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, по 
ул.Ленина, 4 (48 кв. м, 1/4 эт.), 
можно под коммерч. недвижи-
мость. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру в этом же р-не. Тел.: 8 (908) 
92-87-447 Продолжение на стр. 20

Вниманию ветеранов!

15 июля, в среду, во Дворце Культуры и творче-
ства СТЗ бесплатный приём ведёт юрист Комплекс-
ного центра социального обслуживания населения 
г.Полевского.

Иметь при себе паспорт 
и полис пенсионного страхования.

Совет ветеранов Северского трубного завода

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ 
А.Г.МАРЬЯНОВУ, Г.А.ПЕТРЕНКО, Н.М.ДУРАЧЕНКО.

С Днём рождения поздравляем
От души всего желаем:
Здоровья, счастья, долгих лет,
Счастливой жизни.

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с юбилеем Ф.А.ЗЛОБИНУ, 
с Днём рождения Г.Н.ЗЮЗЕВУ, 

Н.М.МЕЛЬНИЧЕНКО, М.Н.СИЛИНУ, 
Н.В.КРАСУЛИНУ, В.М.КРОПАЧЁВУ.
Прекрасен, ярок день рождения, 
На сердце радостно, светло, 
Сегодня каждое мгновение, 
Пусть дарит нежность и тепло.

Совет ветеранов ЦГБ стационара № 3

Объявления. Недвижимость
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06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 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+)

23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.50 «Дачный ответ».
02.50 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости»
10.15, 23.20 «Наблюдатель»
11.15, 00.15 Х/ф «Аф-

риканыч»
12.30 «Правила жизни»
13.00 «Письма из про-

винции» 
13.25 Д/ф «Петербург-

ские интеллигенты»
13.55, 21.50 Х/ф «Крах ин-

женера Гарина» 
15.10 Д/с «Историче-

ские путешествия 
Ивана Толстого» 

15.35, 01.55 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Крепость 

Бахрейн»
16.35 «Острова» 
17.15 Д/ф «4001 литерный» 
17.45 VI Большой фе-

стиваль РНО
18.30, 01.25 «Атланты» 
19.15 «Жизнь замеча-

тельных идей» 
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 Д/ф «Бенкендорф»
20.40 «Искусственный отбор»
21.20 «Монолог в 4-х частях» 
23.15 «Худсовет»
02.40 Д/ф «Иезуитские по-

селения в Кордо-
ве и вокруг нее»

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Летучий 
отряд. В тихом 
омуте» (16+)

12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.00 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)
18.00 Х/ф «Позыв-

ной «Стая». Пе-
реворот» (16+)

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

21.45 «Большой 
спорт» (6+)

22.05 Фехтование. ЧМ (6+)
23.00 «Большой 

спорт» (6+)
23.20 «Диверсанты». Про-

тивостояние.
00.15 Х/ф «Лету-

чий отряд. Стер-
тые следы» (16+)

02.05 «Эволюция» (16+)
03.35 «Полигон». Мост 

за час. Воздуш-
ный бой (12+)

04.35 Смешанные едино-
борства UFC (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «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» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (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 «Чужое 

гнездо» (12+)
23.50 «Атомная драма 

Владимира Бар-
ковского» (12+)

00.50 «Ураза-Байрам. 
Радость обнов-
ления» (12+)

01.25 Х/ф «Возвраще-
ние Будулая» (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 «Ветреная жен-

щина» (16+)
14.30 «Без свидете-

лей» (16+)
15.00 Новости
15.10 «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 «Ветреная жен-

щина» (16+)
23.15 Х/ф «Выжи-

вут только лю-
бовники» (18+)

01.30 Х/ф «Омен 4» (18+)
03.00 Новости
03.05 Х/ф «Омен 4» (18+)
03.25 «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 «Забудьте слово 

«смерть» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30, 16.00 Т/с «Рожден-

ная революцией. 
Комиссар милиции 
рассказывает» (16+)

15.30 «Сейчас»
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 «Не может 

быть!» (12+)
01.55 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

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

рики» (0+)
08.05 Т/с «Однажды в 

сказке» (12+)
09.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Комедия «Больше 

чем секс» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.30 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
22.00 Комедия «Люблю 

тебя, чувак» (16+)
00.00 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница (12+)
01.35 Комедия «Шестой 

элемент» (12+)
03.25 Вестерн «Желез-

ная хватка» (16+)

06.00 Д/ф «Выдающиеся 
летчики. Александр 
Федотов» (12+)

06.55 Х/ф «Случай в 
тайге» (12+)

08.50, 09.15 Т/с «Стра-
ховщики» (6+)

09.00 Новости дня
12.00 «Новая звезда» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы». 
«Лидер эска-
дренных мино-
носцев» (12+)

14.45 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Валерий 

Чкалов» (0+)
21.00 Х/ф «Разорван-

ный круг» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Вот моя де-

ревня. . .» (0+)
02.45 Т/с «Коман-

да ЧЕ» (16+)

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

06.30, 20.30 «Стенд»(16+)
06.50 «Квартирный 

запрос» (16+)
06.55 «Бизнес сегод-

ня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.35, 13.25, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.10 «Большой че-

модан» (16+)
10.00 «Голодные 

игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабха-

рата» (16+)
13.55 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.05, 16.00 «Орёл и 

решка» (16+)
15.00, 21.00 «Еда, я 

люблю тебя!» (16+)
17.55 «Битва сало-

нов» (16+)
20.50 «ЖКХ» (16+)
22.00, 00.15 Т/с «Секс 

в большом 
городе» (16+)

02.00 Т/с «Дневники 
вампира» (16+)

03.50 «Разрушите-
ли мифов» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.45 

«События» (16+)
10.00 «Депутатское рас-

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

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Мер-

твые души» (12+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «Русская война в 

Париже» (12+)
15.00 «Суровая пла-

нета» (16+)
15.30 Мультфильмы
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.30 «Рецепт» (16+)
20.00 «Парфюмеры» (16+)
23.25 Х/ф «Цареу-

бийца» (16+)

07.00, 09.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 «Новости» (12+)

07.10, 04.00 «Голово-
ломка» (12+)

08.00, 13.00, 06.40 Концерт
09.10, 03.15 Т/с «Вер-

нусь к тебе...» (12+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.30 «Наш след в исто-

рии» (6+)
14.00, 00.00 Т/с 

«Отряд» (16+)
15.00 «Черное озеро» (16+)
15.30 «Кухня» (12+)
16.15 «Путь к исламу» (6+)
16.20 «Литература» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+)
17.30 «Школа».
17.45 «Мы танцуем и 

поем» (0+)
21.00 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
01.00 Т/с «Любовь с испыта-

тельным сроком» (12+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
04.50 Д/ф «Место» (12+)
05.50 «Любовь Сайдаша» (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 «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 «Слово веры» (0+)
13.15 «Вопросы веры» (0+)
13.45 «Кулинарное палом-

ничество» (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+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 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 «Пирамиды. Ворон-

ка времени» (16+)
10.00 «Девы Древ-

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

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Тотальная рас-

продажа» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира». 

«Как стать милли-
онером?» (16+)

18.00 «Ледяной апока-
липсис» (16+)

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

ла Дятлова» (16+)
22.00 «Перевал Дят-

лова. Тайна рас-
крыта» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «От заката до 

рассвета» (16+)
00.30 Х/ф «Тайна перева-

ла Дятлова» (16+)
02.15 «Чистая работа» 

(12+)

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

07.30 Сделай мне кра-
сиво (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 «Не родись 

красивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор 

Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Тайная жизнь 

миллионеров» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Отцы 

и деды» (0+)
02.10 Мелодрама «Раба 

любви» (12+)
04.00 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «Змеелов» (12+)
10.05 Д/ф «Наталия Бе-

лохвостикова. Без 
громких слов» (12+)

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

блудного папы» (12+)
13.40 Ток-шоу «Мой 

герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Когда 
женщина пьет» (12+)

15.55, 17.50 Т/с «Чисто 
английское убий-
ство» (12+)

17.30 «События»
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.45 Т/с «Жуков» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События»
22.30 «Обложка. Аме-

риканский пирог 
Хрущева» (16+)

23.05 «Советские мафии. 
Глухое дело» (16+)

00.00 «События. 25-й час»
00.20 Х/ф «Блиндаж» (16+)
04.25 Д/ф «Игры с при-

зраками» (12+)
05.15 Д/с «Жители оке-

анов» (6+)

Сколько весит
минибайк?

»  с. 8

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 18 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, 
светлая, тёплая, пластик. окна, в 
одной комнате натяж. потолок, 
замена межком. дверей, сейф-
дверь, домофон), 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. изолиров., с/у 
разд., окна пластик.). Тел.: 8 (953) 
05-55-995

 ■ 3-ком. кв-ру в пос.Зюзельском 
(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, 
магазины, больница. Тел.: 8 (908) 
63-11-764

 ■ 3-ком. кв-ра по ул.Р.Люк-
сембург (3 эт., кухня-столовая, 
нов. сейф-дверь, замена межком. 
дверей, пластик. окна, в ванной и 
туалете нов. кафель, замена сан-
техники, тихий р-н, вся инфра-
структура), док-ты готовы, при-
хожая в подарок или МЕНЯЮ на 
благоустр. дом. 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, пластик. 
окна, в одной комнате натяжной 
потолок, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, домофон). Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (950) 65-04-752

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ 3-ком кв-ру по ул.Вершинина, 
11 (63,2 кв. м, 1/2 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
11 (59,7/45,2/6, 1/5 эт., тёплая, вы-
сокие потолки), никто не зареги-
стрирован. 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 евроремонтом: замена межком. 
дверей, натяжн. потолки, лами-
нат, пластик. окна, сейф-дверь, 
замена сантехники, счётчики, две 
большие лоджии утеплены, отде-
ланы пластиком, одна из лоджий 
24 кв. м, в подарок 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, счёт-
чики на всё, лоджия застекл., 
сейф-дверь, домофон, в секции 
метал. дверь), рядом ТЦ «Палер-
мо», парк. Цена 2 млн 50 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 928-74-47

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

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

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Ломо-
носова, 14 (76,4/47/8, 2/5 эт., 
светлая, чистая, сост-ие хоро-
шее, пластик. окна, сейф-дверь), 
рядом дет. сад. Цена 1 млн 750 
тыс. руб. Возможна любая форма 
оплаты, в т.ч. мат. капитал. Тел.: 8 
(922) 210-96-76, 8 (904)541-71-87

 ■ 3-ком кв-ру в Екатеринбур-
ге по ул.Фрунзе, 62, р-н авто-
вокзала (59/37/7, 3/9 эт., чистая, 
светлая, тёплая, пластик. окна, 
в одной комнате натяжной по-
толок, замена межком. дверей, 
сейф-дверь, домофон), до метро 
7 минут. Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. 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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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

Пятница, 17 июля Объявления. Недвижимость

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Дорожный 

патруль» (16+)
12.00 «Суд присяж-

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

ных» (16+)
14.30 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

15.00 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 «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

23.30 Х/ф «Только 
вперед» (16+)

01.35 Д/с «Собственная 
гордость: «Воен-
но-промышленный 
комплекс» (12+)

02.30 «Дикий мир» (12+)
03.10 Т/с «Город со-

блазнов» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 

23.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Злоключе-

ния Полины»
12.05 Д/ф «Амальфитан-

ское побережье»
12.20 «Иностран-

ное дело»
13.00 «Письма из про-

винции»
13.25 Д/ф «Петербург-

ские интеллигенты»
13.55 Х/ф «Крах инже-

нера Гарина» 
15.10 Д/ф «Мой главный 

дневник - память»
15.55 Х/ф «Гость с 

Кубани»
17.05 Д/ф «Иван Лю-

безнов
17.45 Д/ф «Грахты Ам-

стердама»
18.05 «Те, с которыми я. . .»
19.15 «Чему смеетесь?»
19.55 «Искатели» 
20.40 «Линия жизни»
21.35 Спектакль «Юнона» 

и «Авось»
23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия 

без грима» 
00.05 Т/с «Николя 

ле Флок»
01.50 Мультфильм

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Лету-
чий отряд. Стер-
тые следы» (16+)

12.10 «Эволюция» (16+)
13.45 «Большой 

спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Дело Ба-

тагами» (16+)
16.30 Х/ф «Позыв-

ной «Стая». 
Обмен» (16+)

18.15 Х/ф «Позывной 
«Стая». Охота на 
миллиард» (16+)

20.05 «Большой 
спорт» (6+)

20.25 Фехтование. ЧМ (6+)
22.30 «Большой 

спорт» (6+)
22.50 «Иду на таран» 

(12+)
23.45 Х/ф «Охотники за 

караванами» (16+)
03.30 «Эволюция» (12+)
05.00 «Неспокойной 

ночи». Гонконг (16+)
06.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Андрей Кореш-
ков  против Дуг-
ласа Лимы (16+) 

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 Праздник Ура-

за-Байрам (12+)
10.00 «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» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (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 «Любовь прихо-

дит не одна» (12+)
00.50 «Живой звук» (12+)
02.50 Х/ф «Возвраще-

ние Будулая» (12+)
03.55 «Горячая де-

сятка» (12+)
04.55 «Комната 

смеха» (12+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.15 «Ураза-Байрам» (0+)
09.55 «Жить здорово!» (12+)
11.00 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Ветреная жен-

щина» (16+)
14.30 «Без свидете-

лей» (16+)
15.00 Новости
15.10 «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+)
23.10 Д/ф «Брижит 

Бардо» (16+)

00.15 Х/ф «11.6» (16+)
02.10 Х/ф «Вторже-

ние» (16+)
04.20 «Контрольная за-

купка» (12+)

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 Боевик «По прозви-

щу «Зверь» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

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

вы» (16+)

06.00 М/с «Окто-
навты» (0+)

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

рики» (0+)
07.40 Х/ф «Большое кос-

мическое пу-
тешествие».

09.00 Даешь моло-
дежь! (16+)

09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.30 Комедия «Люблю 

тебя, чувак» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.20 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
16.50 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
22.00 Большой вопрос 

3 (16+)
23.00 Вестерн «Желез-

ная хватка» (16+)
01.05 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
02.05 Даешь моло-

дежь! (16+)
02.35 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» (0+)
03.55 Мелодрама «Голу-

бая лагуна» (12+)

06.00 Д/ф «Артисты 
фронту» (12+)

07.00 Х/ф «Валерий 
Чкалов» (0+)

08.50, 09.15 Т/с «Стра-
ховщики» (16+)

09.00 Новости дня
12.00 «Новая звезда» (6+)
13.00 Новости дня
13.15 «Новая звезда» (6+)
14.10 Д/с «ВМФ СССР. 

Хроника победы». 
«Подводные лодки 
серии «Д» (12+)

14.45, 03.05 Т/с «Ко-
манда ЧЕ» (16+)

18.00 Новости дня
18.35 Д/ф «Катастро-

фа боинга. Спе-
циальное рассле-
дование» (16+)

19.00 Х/ф «Дети Дон-
Кихота» (6+)

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

22.10, 23.20 Х/ф 
«Без видимых 
причин» (12+)

23.00 Новости дня
00.05 Х/ф «Ищи 

ветра. . .» (12+)
01.40 Х/ф «Колыбельная 

для мужчин» (6+)

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

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

пресс» (12+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.40, 13.25, 23.45 «Пят-

ница news» (16+)
09.10 «Большой че-

модан» (16+)
10.00 «Голодные 

игры» (16+)
12.00 Т/с «Махабха-

рата» (16+)
13.55 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.05, 16.00, 19.00, 

21.00 «Орёл и 
решка» (16+)

15.05 «Еда, я люблю 
тебя!» (16+)

17.55 «Битва сало-
нов» (16+)

20.25 «Наше досто-
яние» (16+)

20.30 «Что это 
было?» (16+)

22.00 «Ревизорро» (16+)
00.00 «Большая раз-

ница» (16+)
01.05 «Супергерои» (16+)
01.40 «Разрушите-

ли мифов» (16+)

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00, 21.00, 22.50, 01.50 

«События» (16+)
09.05 «Торговцы 

водой» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25, 16.30 Х/ф «Мер-

твые души» (12+)
12.45 «Вестник европей-

ской молодежи» (16+)
13.00 Новости (16+)
14.00 «Русская война в 

Париже» (12+)
15.00 «Сфера самоуправ-

ления» (16+)
15.30 Мультфильмы
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.10 Х/ф «Цареубий-
ца» (16+)

23.35 Х/ф «Джиперс Кри-
перс» (18+)

01.05 «Музыкальная 
Европа» (0+)

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

07.10, 13.00, 06.00 «На-
ставник» (6+)

07.40, 21.00, 03.15 Концерт
09.00 Ураза-байрам (6+)
10.10 «Древние монад-

жаты» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
12.50 «Проповедь» (6+)
13.30 «Мир знаний» (6+)
14.00 Д/ф (6+)
15.00 «Ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога» (12+)
15.40 «Фолиант в столет-

нем переплете» (6+)
16.20, 06.25 «Поси-

делки» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 23.15 Мультфильм
17.15, 23.00 «Гостин-

чик» (0+)
17.30 «Твоя профес-

сия» (6+)
17.45 «Tat-music» (12+)
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Умники» (16+)
04.00 Х/ф «Мы уходим, вы 

остаетесь...» (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, 18.30 «Преобра-

жение» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (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+)
12.45 «По святым местам» (0+)
13.05 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
14.45 «Живое слово» (0+)
15.15 «Вестник Право-

славия» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
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 «Лунные до-

рожки» (16+)
10.00 «НЛО. Особое 

досье» (16+)
11.00 «Тень подводных 

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

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
15.00 «Исчезнувшие ци-

вилизации» (16+)
16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Исчезнувшие ци-

вилизации» (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 «Солдат 

Джейн» (16+)
01.30 Х/ф «Мартов-

ские иды» (16+)
03.20 «Смотреть 

всем!» (16+)

06.00 Жить вкусно с Джейми 
Оливером (16+)

07.30 Д/с «Моя правда» (16+)
10.30 Мелодрама «9 ме-

сяцев» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «А снег 

кружит...» (12+)
22.50 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Забытая мелодия 

для флейты» (12+)

03.10 Х/ф «Семья Ива-
новых» (12+)

05.05 Д/с «Красота без 
жертв» (16+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.20 Х/ф «Миф об иде-

альном муж-
чине» (12+)

11.30 «События»
11.55 Х/ф «Миф об иде-

альном муж-
чине» (12+)

13.00 «Жена. История 
любви». Мария Го-
лубкина (16+)

14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 «Советские мафии. 

Глухое дело» (16+)
16.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17.30 «События»
17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей»
19.50 Т/с «Каменская. 

Игра на чужом 
поле» (16+)

22.00 «События»
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Х/ф «Мальтий-

ский крест» (16+)
02.25 «Петровка, 38» (16+)
02.40 Х/ф «Случай из 

следственной пра-
ктики» (6+)

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

«Фильтровые» 
мошенники

»  с. 12

 ■СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, 
по ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 
1 эт. – каминная, гостиная, кух-
ня-студия, с/у, на 2 эт. – 2 спаль-
ни, с/у; баня, барбекю, крытый 
двор, газ. котёл, вода централиз., 
канализ. – выгребная яма). Цена 
6 млн 100 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-
81-041

 ■ уч-к в с.Мраморское по ул.40 
лет Октября (8,3 сот., возмож-
ность подключения к центр. ото-
плению), рядом школа, останов-
ка. Цена 430 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой 
(12 сот., коммуникации близко), 
на возвышенности, с видом на 
пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка 
по ул.Набережной (15 сот.), на 
берегу реки, есть сот. связь. Цена 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-
550

 ■ уч-к сельхозназначения в 
с.Косой Брод (6,2 га), цена 400 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ уч-к в пос.Ст.-Полевской по 
ул.Лесной (11 сот., хоз. построй-
ки, все коммуникации), неболь-
шой пруд, рядом лес, цена 500 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (908) 92-87-
447

 ■два уч-ка сельхозназначения 
в с.Полдневая (2,9 га и 1,3 га), на 
окраине по дороге на Кладовку 
и Кенчурку. Рядом а/м и желез. 
дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 
эл-во, скважина, гараж, 2 тепли-
цы, фундамент дома). Тел.: 8 (922) 
21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по ул.За-
падной (15,4 сот., не разработан, 
эл-во), красивое место, рядом 
строит-во коттеджей, у дороги, 
на участке сосны и берёзы. Тел.: 8 
(922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к сельхозназначения (14 
802 кв. м) в пос.Зелёный Лог. Торг. 
Тел.: 8 (904) 541-71-87

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., не-
достроен. ш/б дом, лет. водопро-
вод). Цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 384-79-26, 8 (908) 921-20-69

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 
сот., недостроен. дом на фунда-
менте). Цена 370 тыс. руб. Тел.: 8 
(904) 384-79-26

 ■ 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, ёмкость под воду, 
лет. водопровод, насаждения, 
уч-к разработан) 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, кла-
довка для овощей). Тел.: 8 (908) 
90-25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной 
(20 кв. м (6,3*3,29), эл-во, яма, 
ворота метал.), док-ты готовы. 
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого 
(10 сот., 34 кв. м, хол. вода, ка-
нализация, водонагреватель, 
дерев. евроокна, газ. отопл., нов. 
крыша). 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.Де-
вяшина (22/15, 14 сот., газ. отопл., 
скважина, хозпостройки, всё ухо-
жено), отличное место. Тел.: 8 
(953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. фунда-
мент, газ. отопление, баня, тепли-
ца, пластик. окна, крыт. двор, ко-
лонка напротив). Тел.: 8 (908) 92-
12-069, 8 (904) 38-47-926

 ■ бревенчатый дом в ю/ч (60 кв. 
м, 20 сот., 2 ком., кухня, газ, сква-
жина, 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 в с/ч 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

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мраморское по ул.Советской 
(180 кв. м, 5 ком. + кухня, 7 сот., эл. 
разводка, эл-во 220/380 В, пла-
стик. окна, сейф-дверь, крыша – 
профлист, частично начата вну-
трен. 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. по-
стройки, сарай, баня, гараж, уч-к 
ухожен, насаждения, хорошее 
место под строит-во). Тел.: 8 (950) 
65-99-176

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

 ■ бревенч. дом в с/ч, по 
ул.Орджоникидзе (53,5 кв. м, об-
лицован сайдингом, 3 ком. + 
кухня, пластик. окна, благоустро-
ен: хол. и гор. вода, с/у, отопл. га-
зовое, скважина, выгребная яма, 
баня 5*4, 2 теплицы из поликар-
боната, всё ухожено, насажде-
ния). Цена 2 млн 650 тыс. руб., 
возможен торг. Тел.: 8 (950) 65-
04-752 

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

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

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Ба-
бошина (48,8 кв. м, 10 сот., 3 ком. 
+ кухня, дом требует ремонта, 
отопление газовое, скважина 
(вода на улице), уч-к разработан 
частично), или МЕНЯЮ на 1-ком. 
или 2-ком. кв-ру в ю/ч с допла-
той. Тел.: 8 (908) 633-29-83

 ■ благоустроен. дом в черте 
города (80 кв. м, 6 сот., 4 ком. + 
кухня, газовое отопл., скважина, 
с/у в доме, пластик. окна, баня, 
в баню заведена вода; есть воз-
можность достроить 2 этаж; 
огород разработан). Возмож-
на ипотека, мат. капитал. Или 
МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Доку-
менты готовы. Тел.: 8 (908) 63-11-
764 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
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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+)
10.55 «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+)

22.30 «Хочу v ВИА 
Гру!» (16+)

00.25 «Сегодня. Вечер. 
Шоу» (16+)

02.05 «Жизнь как песня». 
Стас Пьеха (16+)

03.15 Т/с «Город со-
блазнов» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Гость с 

Кубани»
11.45 Д/ф «Анато-

лий Кузнецов»
12.25 «Большая семья»
13.20 Спектакль «Юнона» 

и «Авось»
14.45, 00.50 ««Музыкаль-

ная кулинария»
15.35 «Игра в бисер»
16.15 Х/ф «Анна Ка-

ренина»
18.50 «Больше, чем 

любовь»
19.30 «Романти-

ка романса»
20.25 Х/ф «Валентин 

и Валентина»

21.50 «Татьяна Доронина»
22.45 «Большой джаз»
01.45 М/ф «Аркадия»
01.55 «Искатели» 
02.40 Д/ф «Парк князя 

Пюклера в Му-
скауер-Парк»

08.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.00 Х/ф «Приказано 
уничтожить! Опе-
рация: «Китайская 
шкатулка» (16+)

13.20 «Большой 
спорт» (6+)

13.40 «24 кадра» (16+)
14.10 Х/ф «Средь бела 

дня» (16+)
15.55 Х/ф «Две леген-

ды. Двойные стан-
дарты» (16+)

17.40 Х/ф «Две леген-
ды. Полная пере-
загрузка» (16+)

19.30 «Большой 
спорт» (6+)

19.55 Фехтование. ЧМ (6+)
22.00 «Большой 

спорт» (6+)
22.20 Х/ф «Утомленные 

солнцем 2: Пред-
стояние» (16+)

01.50 Х/ф «Орел девято-
го легиона» (16+)

03.55 «Основной эле-
мент». Во весь 
голос. Происхо-
ждение речи (12+)

04.55 «Неспокойной 
ночи». Санкт-Пе-
тербург (12+)

05.30 Детектив «Тайна 
виллы» (12+)

07.30 «Сельское 
утро» (12+)

08.00 «Вести» (12+)
08.20 «Вести - Урал» (12+)
08.30 «Планета 

собак» (12+)
09.10 «Укротите-

ли звука» (12+)
10.05 «Освободители». 

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

звезда» (12+)
12.35 Х/ф «От сердца 

к сердцу» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.30 «Вести - Урал» (12+)
14.40 Х/ф «От сердца 

к сердцу» (12+)
15.10 «Субботний 

вечер» (12+)
17.05 «Улица Весе-

лая» (12+)
18.00 Х/ф «Уйти, чтобы 

остаться» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Х/ф «Бежать нельзя 

погибнуть» (12+)
00.15 Х/ф «Охота на 

принцессу» (16+)
03.35 Х/ф «Выбор моей 

мамочки» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Воры в 

законе» (16+)
07.00 Х/ф «Найти и обез-

вредить» (12+)
08.45 Мультфильмы
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!» (6+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Василий Ли-

ванов. Кавалер и 
джентльмен» (12+)

12.00, 15.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10, 15.15 Т/с «Личная 

жизнь следовате-
ля Савельева» (16+)

17.20 «Угадай мелодию» (12+)
18.00 Вечерние Новости
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.15 «ДОстояние РЕспу-

блики»: «Алексей 
Рыбников» (12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
23.00 «КВН» (16+)
00.30 Х/ф «Таинствен-

ный лес» (12+)
02.30 Х/ф «Цвет денег» 

(16+)

06.10 М/ф: «Приключе-
ние пингвинен-
ка Лоло», «Олень 
и волк», «Лиса и 
дрозд», «Охотничье 
ружье», «Коротыш-
ка - зеленые шта-
нишки», «Гадкий 
утенок», «Ох и Ах 
идут в поход», «Лев 
и заяц», «Кот-ры-
болов», «Дереза», 
«Бременские му-
зыканты» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Станица» (16+)
01.10 Боевик «По прозви-

щу «Зверь» (16+)
02.55 Т/с «Рожденная ре-

волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

06.00 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)

08.30 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.35 Т/с «В поисках ка-
питана Гранта» (0+)

11.00 М/ф «Большое пу-
тешествие» (0+)

12.30 Т/с «Кухня» (16+)
16.30 Ералаш (0+)
16.45 Комедия «Асте-

рикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

19.00 Взвешенные 
люди (16+)

20.30 Х/ф «Изгой» (12+)
23.15 Мелодрама «Голу-

бая лагуна» (12+)
01.20 Т/с «В поисках ка-

питана Гранта» (0+)
04.00 Боевик «Ямака-

си. Самураи наших 
дней» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.25 Х/ф «Дети Дон-

Кихота» (6+)
09.00 Новости дня
09.15 «Легенды 

цирка» (6+)
09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.45 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
17.00 Х/ф «Табачный ка-

питан» (0+)
18.00 Новости дня
18.20 Х/ф «Табачный ка-

питан» (0+)
19.05 Х/ф «В квадра-

те 45» (12+)
20.25 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
00.00 Х/ф «Всад-

ник по имени 
Смерть» (16+)

02.05 Т/с «Коман-
да ЧЕ» (16+)

05.05 Д/с «Хроника 
победы» (12+)

06.00 Новости «4 
канала» (16+)

06.25 «Наше досто-
яние» (16+)

06.30 «ЖКХ» (16+)
06.40 «Вкусные 

дела» (16+)
07.10 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.20 «Мельница» (16+)
07.50 «ЖКХ» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.55 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.35, 12.30 «Орёл и 

решка» (16+)
11.30 «Еда, я люблю 

тебя!» (16+)
16.35 Х/ф «Косяки» (16+)
18.25 Х/ф «Зажига-

ние» (16+)
20.30 «Ревизорро» (16+)
22.00 Новости «4 

канала» (16+)
22.30 «Новости: Докумен-

ты» (2014 г)(16+)
23.00 Х/ф «Счастли-

вы вместе» (16+)
01.00 Х/ф «Планкетт и 

Маклейн» (16+)
02.55 «Разрушите-

ли мифов» (16+)

07.50 Мультфильм
08.00 «События» (16+)
08.10 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00, 13.35 Х/ф «Квар-

тет» (12+)
10.50 «Наше достоя-

ние» (12+)
11.00 «Все о ЖКХ» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Читай город 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.20 «Наши новости» (16+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
15.10 Х/ф «Алекс и 

Эмма» (16+)
16.35 «Вестник европей-

ской молодежи» (16+)
16.50 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
17.30 Х/ф «Мертвые 

души» (12+)
19.10 Х/ф «Поединки» (16+)
21.00, 23.45 Итоги 

недели (16+)
21.50 Х/ф «Один день» (16+)
00.15 Х/ф «Джиперс Кри-

перс» (18+)

06.55 Х/ф «Умники» (16+)
08.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости» (12+)
08.45, 22.00 «Ново-

сти» (12+)
09.00, 13.25, 21.00, 03.30, 

06.20 Концерт
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и» (0+)
12.00, 05.00 Х/ф «Бойцо-

вый петух» (12+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 Х/ф «Бибинур» (12+)
18.00 КВН (12+)
19.00, 20.00 Д/ф (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
22.30 «Давайте 

споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насрет-

дин» (12+)
00.00 Х/ф «Веселые и за-

горелые» (16+)
02.00 Х/ф «Чистиль-

щик» (16+)

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+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 «Купелька» (0+)
13.15 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
13.30 «Творческая ма-

стерская» (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+)
23.00 «Правило» (0+)
23.30 «Неизведанное Пра-

вославие» (0+)

06.00 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 заблу-

ждений» (16+)
19.00 «Кажется, что все 

не так плохо, как 
кажется» (16+)

21.00 «Мужчины и жен-
щины» (16+)

22.50 Х/ф «Бой с тенью 2: 
Реванш» (16+)

01.30, 04.10 Х/ф «Белый 
песок» (16+)

03.10 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

07.30 Мультфильмы
08.15 Мелодрама «Родной 

ребенок» (12+)
11.10 Мелодрама «Первая 

попытка» (16+)
14.55 Мелодрама «1001 

ночь» (12+)
18.00 Д/с «Восточ-

ные жены» (16+)
19.00 Мелодрама «1001 

ночь» (12+)
22.10 Д/с «Восточ-

ные жены» (16+)
23.10 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
00.00 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Боль-

шая любовь» (12+)
02.25 Драма «Сын» (6+)
04.15 Д/с «Красота без 

жертв» (16+)
05.15 Домашняя 

кухня (16+)
05.45 Тайны еды (16+)

06.20 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.55 Х/ф «Возвра-
щение блудно-
го папы» (12+)

08.50 «Православная эн-
циклопедия» (6+)

09.15 Д/ф «Олег Аноф-
риев. Первый на 
вторых ролях» (12+)

10.10 Сказка «После до-
ждичка в чет-
верг. . .» (0+)

11.30 «События»
11.45 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
13.30 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
14.30 «События»
14.45 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.00 «События»
21.15 «Право голоса» 

(16+)
23.35 «Цена выжи-

вания» (16+)
00.05 Т/с «Каменская. 

Игра на чужом 
поле» (16+)

02.15 Х/ф «Мы странно 
встретились» (16+)

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

Коммунальные сети: шанс на жизнь

»  с. 11
Как получить 
доступное жилье?

»  с. 8

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге 
по ул.Фрунзе, 62 (59/37/7, 3/9 эт., 
тёплая, чистая, окно на кухне за-
менено, балкон застеклён, обшит 
деревом, ком. изолир., домофон, 
парковка, подземн. гараж), один 
собственник, никто не прописан. 
Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, 
р-н Уралмаш, пр.Космонавтов 
(73/2,56/42/6 кв. м, 4/4 эт., балкон 
застеклён, кирпичн. дом), 2 оста-
новки до метро «Пр. Космо-
навтов», рядом ТЦ «Мегамарт», 
«Метро», «Касторама», школа, 
д/с., транспортная развязка), 
цена 2 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 73-26-898

 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., 
газ. отопл., питьевая скважи-
на 43 м, крытый заасфальтиро-
ван. двор на 4 а/м, кухня отдель-
но, малуха, в огороде дорожки 
заасфальтированы, гряды отде-
ланы трубами). Цена при осмо-
тре, торг. Тел.: 8 (904) 38-67-947, 8 
(950) 20-56-122

 ■ недостроен. дом в с/ч, по 
ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., 
эл-во, газ, большой гараж под 
«Газель», насаждения). Тел.: 8 
(982) 65-12-300

 ■ бревенчат. дом в центре 
с.Курганово (87 кв. м, 8,4 сот., газ, 
скважина, выгребная яма, эл-во 
3 фазы, окна и вход. дверь – пла-
стик, баня, сарай, навесы). Тел.: 8 
(904) 38-71-655

 ■дом около пруда или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 603-
22-94, 5-19-20

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова 
(54,1 кв. м) или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 92-27-030

 ■ дер. дом по ул.Ломоносова (48 
кв. м, 3 комн., кухня, веранда, нов. 
кровля, крытый двор, уч-к разра-
ботан). Тел.: 8 (950) 64-54-218, 8 
(952) 73-78-744

 ■ кирпичн. дом (73.3 кв. м, 3 
комн., кухня, ванна, с/у, веран-
да, уч-к 8,2 сот., холл. и гор. вода, 
канализация, газ – по ул.Чехова) 
или МЕНЯЮ на Екатеринбург с 
доплатой. Тел.: 8 (908) 63-71-419, 
8 (912) 67-36-217

 ■ дер. дом по ул.Менделеева, 
(50,1 кв. м, 3 ком., центр. водо-
снабжение, с/у и ванна в доме, 
уч-к 5,8 сот.), собственник. Тел.: 8 
(909) 01-82787, 8 (982) 49-96-214

 ■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 под ИЖС в новом р-не 
Далеки. Тел.: 8 (908) 92-07-048

 ■помещение по ул.Ленина, 3 (52 
кв. м, 1/3 эт, выход на ул.Ленина, 
есть арх. проект, разрешение на 
перевод и стр-во, возможно при-
обретение соседней кв-ры). Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926

 ■помещение по ул.Ленина, 4 
(58 кв. м, 1/3 эт., 3 окна на торец 
дома, есть разрешение на пере-
вод и стр-во). Тел.: 8 (908) 92-87-
447

 ■помещение по ул.Вершинина, 
11 (63.2 кв. м, 1_2 эт., 3 окна на 
торец дома, высокие потолки, 
теплая, чистая продажа, никто не 
зарегистрирован), цена 1 млн. 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447

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:

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 
17 (ремонт, пласт. окно, газ, душ, 
соседи без в/п). Тел.: 8 (953) 05-
74-157

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший 
ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова, 
цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 8 
(952) 74-08-722

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ком мунис-
тической, 24 (47 кв. м., 5/5 эт., 
комнаты изолир., с/у раздель-
ный), собственник. Тел.: 8 (950) 
63-21-698

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (50 
кв. м, «кировский» дом, юж. сто-
рона, счётчики на свет и воду, за-
стекл. балкон, домофон, вся ин-
фраструктура рядом). Тел.: 8 (950) 
56-33-891

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Че люс-
кинцев (41,7 кв. м) или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-08-106

 ■ 3-ком. кв-ру в Екатеринбурге 
по ул.Фрунзе, 62 (59/37/7, 3/9 эт., 
тёплая, чистая, окно за кухне за-
менено, балкон застеклён, обшит 
деревом, комн. изолир., домо-
фон, парковка, подзем. гараж), 
один собственник, ни кто не про-
писан. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюс-
кинцев (41,7 кв. м) или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-08-106

Продолжение. Начало на стр. 21

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Любовью Павловной Чеботаревой 
(г.Полевской, ул.Ленина, 2 офис №18, e-mail: zemkad@inbox.ru; тел.: 
8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером: 66:59:0206003:168, располо-
женного по адресу: Свердловская область, город Полевской, село 
Мраморское, улица Дачная, 1, выполняются кадастровые работы по 
уточнению местоположения границы и площади земельного участ-
ка.

Заказчиками кадастровых работ является Любовь Сергеевна 
Шлехт, город Полевской, село Мраморское улица 1 Мая, 23-13, Тел.: 
8 (953) 00-79-882.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования ме-
стоположения границы состоится 14.08.2015 г. в 13 часов 30 минут 
по адресу: г. Полевской, ул. Ленина, 2, оф. 18.

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

Возражения по проекту межевого плана и требования о прове-
дении согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 20.07.2015 г. по 05.08.2015 г., по адресу: 
623388, г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: Свердловская об-
ласть, город Полевской, село Мраморское, улица Дачная, 1, (када-
стровый номер 66:59:0206003:169).

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

Воскресенье, 19 июля Объявления. Недвижимость

06.05 Т/с «Пляж» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское лото 

Плюс» (0+)
08.50 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Смерть от про-

студы» (12+)
11.55 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 Футбол. «Зенит» - 

«Динамо». ЧР (6+)
15.30 «Сегодня»
15.50 Х/ф «Только 

вперед» (16+)
18.00 «Следствие 

вели» (16+)
19.00 «Акценты» (12+)
19.30 «Чистосердечное 

признание» (16+)
20.20 Х/ф «Мсти-

тель» (16+)
00.05 «Большая пере-

мена» (12+)
02.00 «Жизнь как 

песня». Сергей Чу-
маков (16+)

03.05 Т/с «Город со-
блазнов» (16+)

04.55 «Все будет 
хорошо!» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Взро-

слые дети»
11.45 Д/ф «Алек-

сей Грибов»
12.30 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
13.15 «Живая музыка 

экрана»
14.15 Д/ф «Шикотан-

ские вороны»
14.55 «Kremlin Gala» 
16.40 «Династия 

без грима» 
17.30 «Пешком. . .» 
17.55 Х/ф «Неотправ-

ленное письмо»

19.30 «Искатели»
20.20 Х/ф «Джейн Эйр»
22.00 «Большая 

опера-2014»
00.00 Х/ф «Взро-

слые дети»
01.15 «Пешком. . .» 
01.40 Мультфильм

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.00 «Моя рыбалка» (12+)
10.30 «Рейтинг Баженова». 

Война миров (16+)
11.00 Х/ф «Господа офи-

церы: Спасти им-
ператора» (16+)

13.05 «Большой спорт» (6+)
13.25 Х/ф «Орел девято-

го легиона» (16+)
15.30 Х/ф «Две леген-

ды. По следу при-
зрака» (16+)

17.15 Х/ф «Две леген-
ды. Выстрел из 
прошлого» (16+)

19.00 «Большой спорт» (6+)
19.25 Фехтование. ЧМ (6+)
22.05 «Большой спорт» (6+)
22.25 Х/ф «Утомлен-

ные солнцем 2: Ци-
тадель» (16+)

01.35 «Большой 
футбол» (6+)

02.20 Смешанные едино-
борства. Bellator. 
Андрей Кореш-
ков против Дугла-
са Лимы (16+)

04.20 «Человек мира». 
Сингапур (12+)

06.10 «За кадром». Монако. 
Селфи с князем (12+)

06.30 Х/ф «Штормо-
вое предупре-
ждение» (12+)

09.10 «Смехопано-
рама» (12+)

09.40 «Утренняя 
почта» (12+)

10.20 «Вести - Урал». 
Неделя в 
городе (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.10 Т/с «Родите-

ли» (12+)
12.10 Х/ф «Страховой 

случай» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Смеяться разре-

шается» (12+)
16.15 Х/ф «Один на 

всех» (12+)

20.00 «Вести» (12+)
20.35 Х/ф «Снова один 

на всех» (12+)
00.05 Х/ф «Жила-бы-

ла любовь» (12+)
02.00 Х/ф «Клинч» (16+)
04.00 «Освободители». 

«Разведчики» (12+)

05.45 Х/ф «Коллеги» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Коллеги» (12+)
07.50 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.25 М/ф.
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Парк» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Фазенда» (12+)
12.50 «Горько!» (16+)
13.40 «Теория заго-

вора» (16+)
14.40 Х/ф «Приходи-

те завтра. . .» (0+)
16.35 Д/ф «Олимпи-

ада-80. Больше 
чем спорт» (12+)

17.40 «Голосящий 
КиВиН» (16+)

21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танцуй 

отсюда!» (16+)
23.00 «Танцуй!» (16+)
01.00 Х/ф «Казано-

ва» (16+)
03.10 «Модный при-

говор» (12+)
04.10 «Контрольная за-

купка» (12+)

06.00 Т/с «Рожденная ре-
волюцией. Комис-
сар милиции рас-
сказывает» (16+)

07.55 М/ф: «Тридцать 
восемь попугаев», 
«Бабушка удава», 
«Котенок по имени 
Гав», «Кот в сапо-
гах», «Малыш и 
Карлсон», «Карл-
сон вернулся» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Комедия «Укро-

тители велоси-
педов» (12+)

11.40 Мелодрама «Мо-
лодая жена» (12+)

13.45 Комедия «Старые 
клячи» (12+)

16.25 Комедия «Не может 
быть!» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Станица» (16+)
01.10 Д/с «Агентство спе-

циальных рассле-
дований» (16+)

Профилактические работы
05.00 Д/с «Агентство спе-

циальных рассле-
дований» (16+)

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

07.15 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.35 МастерШеф (16+)
08.30 М/с «Смеша-

рики» (0+)
09.00 Комедия «Асте-

рикс на Олимпий-
ских играх» (12+)

11.00 Успеть за 24 
часа (16+)

12.00 Женаты с перво-
го взгляда (16+)

13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

14.00 Взвешенные 
люди (16+)

15.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)

16.00 Ералаш (0+)
16.30 Х/ф «Изгой» (12+)
19.15 Комедия «План 

на игру» (12+)
21.20 Драма «Белый 

плен» (12+)
23.35 Боевик «Ямакаси. Са-

мураи наших дней» 
(Франция) (12+)

01.20 Большой вопрос 
3 (16+)

02.20 Женаты с перво-
го взгляда (16+)

06.00 Мультфильмы
06.45 Х/ф «Снежная ко-

ролева» (0+)
08.20 Х/ф «В квадра-

те 45» (12+)
09.00 Новости дня
09.15 Х/ф «В квадра-

те 45» (12+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
13.00 Новости дня
13.15 Т/с «Страхов-

щики» (16+)
17.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
18.00 Новости дня
18.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.25 Т/с «И снова Ани-

скин» (12+)
23.00 Новости дня
23.20 Т/с «И снова Ани-

скин» (12+)
01.40 Х/ф «По тонко-

му льду» (12+)
04.55 Д/ф «Гомбожаб 

Цыбиков. Палом-
ник особого на-
значения» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.50 Новости «4 

канала» (16+)
07.20 «Практическая 

стрельба» (16+)
07.30 «Вкусные 

дела» (16+)
08.00 «Смешарики» (0+)
08.45 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
09.25 «Еда, я люблю 

тебя» (16+)
10.35 «Орёл и решка» 

(16+)
12.30 «Ревизорро» (16+)
14.00 «Битва слонов» 

(16+)
15.00 Х/ф «Косяки» (16+)
16.50 Х/ф «Зажига-

ние» (16+)
18.55 «Орёл и решка» 

(16+)
22.00 «Практическая 

стрельба» (16+)
22.10 «Квартирный 

запрос» (16+)
22.15 «ЖКХ» (16+)
22.25 «Вкусные 

дела» (16+)
23.00 Х/ф «Планкетт и 

Маклейн» (16+)
01.00 Х/ф «Счастли-

вы вместе» (16+)

08.00 «События» (16+)
08.10, 16.55 «Все о заго-

родной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 «Парфюмеры» (16+)
10.00 Х/ф «Алекс и 

Эмма» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «ЖКХ» (16+)
12.35, 22.40 Итоги 

недели (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 «ИННО-

ПРОМ-2015» (0+)
14.00 «Комфорт в боль-

шом городе» (12+)
14.20 «Климент Воро-

шилов» (16+)
15.00 Х/ф «Поединки» (16+)
16.45 «Наше достоя-

ние» (12+)
17.30 «Покушение на 

Тито» (16+)
18.15 Х/ф «Теге-

ран-43» (16+)
21.00 Х/ф «Вдовий па-

роход» (16+)
23.30 Х/ф «Один день» (16+)
01.20 «Суровая пла-

нета» (16+)

08.30 «Новости» (12+)
09.00, 15.00, 04.35 Концерт
10.00 Мультфильм
11.00 «Школа».
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и танцуем» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 «Музыкальные 

сливки» (12+)
13.30, 20.00 «Если хочешь 

быть здоровым...» (12+)
13.50 «Дорога» (12+)
14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
16.00 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «В мире культуры» (12+)
18.00 «Караоке» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «Наш след в исто-

рии» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
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 Х/ф «Свадебный пе-
реполох» (12+)

02.00 «Молодежь on 
line» (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 «Седмица» (0+)
13.30 «Путь к храму» (0+)
13.45 «Живое слово» (0+)
14.00 «Библейский сюжет» 

(0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Воскресные беседы» 

(0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встречи» 

(0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

05.00 Х/ф «Белый 
песок» (16+)

05.45 Х/ф «Бой с тенью 
2: Реванш» (16+)

08.30 «Кажется, что все 
не так плохо, как 
кажется» (16+)

10.30 «Мужчины и жен-
щины» (16+)

12.15 Т/с «Игра пре-
столов» (16+)

23.00 «Военная 
тайна» (16+)

03.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

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

07.30 Комедия «Ищите 
женщину» (0+)

10.25 Мелодрама «Сак-
вояж со светлым 
будущим» (12+)

14.15 Мелодрама «А снег 
кружит. . .» (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Поце-

луй судьбы» (16+)
22.45 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Ис-

чезновение» (16+)
02.25 Мелодрама «Чело-

век родился» (12+)
04.20 Д/с «Отдых без 

жертв» (16+)
05.20 Домашняя 

кухня (16+)
05.50 Одна за всех (16+)

05.55 Х/ф «Гонщики» (12+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 Комедия «Жандарм и 

инопланетяне» (12+)
09.50 «Барышня и ку-

линар» (12+)
10.20 Д/ф «Василий Ли-

ванов. Я умею дер-
жать удар» (12+)

11.20 «Петровка, 38» (16+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)

13.30 Т/с «Между двух 
огней» (12+)

14.30 «События»
14.45 Т/с «Между двух 

огней» (12+)
21.00 «События»
21.15 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
23.05 Т/с «Расследова-

ния Мердока» (12+)
01.00 Х/ф «Миф об идеаль-

ном мужчине» (12+)
05.05 Д/ф «Знаменитые 

соблазнители. Шон 
Коннери» (12+)

Когда откроется 
детский сад № 43? 

»  с. 10

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4,5 сот., 
нов. бревенчатый дом без печи, 
теплица, баня, бак под воду, 
ухожен). Тел.: 8 (950) 20-56-149

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Советской 
(10,5 сот., дом 33 кв. м под снос, 
эл-во, газ, рядом магазины, оста-
новка, пруд). Дом и земля в собст-
венности, межевание проведено, 
док-ты готовы. Торг. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484

 ■дачу в к/с «Металлург-1» (в 
черте города, разраб. уч-к 716 кв. 
м с домом (1-й этаж брус), кап. га-
ражом с овощной ямой, эл-во), 
цена 1 млн. 400 тыс. руб., торг. 
Тел.: 8 (912) 69-82-101, Галина

 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот., 
эл-во, колонка), собственник, 
цена 600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-
20-651

 ■ уч-к (кирпичн. погреб, метал. 
гараж, мотоблок «Каскад» в хор. 
сост-ии, рядом лес, пруд, оста-
новка), недорого. Тел.: 5-63-88, 
вечером

 ■ уч-к по ул.Володарского (6,1 
сот.), цена 750 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 63-60-239

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (11,2 сот, 
дом из бруса, баня, 3 теплицы, 
хозпостройка, эл-во, водопро-
вод, газ), цена 780 тыс. руб., соб-
ственник. Тел.: 8 (912) 62-39-362

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. 
дом, баня, теплицы, летн. водо-
провод, насаждения, посадки, 
ухожен). Тел.: 8 (952) 14-50-457, 8 
(902) 26-19-689

 ■ земельные участки в районе 
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. Тел.: 8 
(982) 603-22-94, 5-19-20

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург – 
Совхозная (20 кв. м, эл-во, 2 ямы, 
ж/ворота), док-ты готовы, цена 
230 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-38-
177

 ■метал. гараж 3,3*2,5, цена 15 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-88-157

 ■ гаражный бокс в ю/ч в р-не 
очистных (высокий, оштукату-
рен, пол – ж/б плиты, крыша – 
метал., эл-во 380 V), цена 200 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (953) 60-21-071

 ■ш/б гараж в р-не Т-1 (2 ямы), 
цена 150 тыс. руб., торг. Тел.: 8 
(950) 65-05-007

 ■ кап. гараж по ул.Листопрокат-
чиков (4*7, 2 ямы), цена 170 тыс. 
руб. Тел.: 8 (953) 38-42-238

 ■ кап. гараж в охр. зоне ТПЦ-1. 
Тел.: 8 (908) 90-01-314

 ■ кап. гараж в охр. зоне Т-1 (2 
ямы, бетон. пол), собственник. 
Тел.: 8 (902) 87-12-494

 ■ гараж в р-не перекрестка Де-
кабристов – Совхозная (пол и 
крыше бетон, 2 ямы (овощная и 
смотровая)), док-ты. Тел. 8 (908) 
91-34-884

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 
27 (44,2 кв. м, 3 эт., сост-ие хоро-
шее, счётчики, лоджия 6,5 м за-
стеклена и обшита), вид на лес, 
на 3-ком. кв-ру у/п в с/ч с нашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 650-47-52

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
2, 32 (42 кв. м, 2 эт.), на дом в с/ч, 
пос.Красная Горка, с.Косой Брод. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 210-
96-76

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
21, (2 эт., застекл. балкон), в хор. 
сост-ии на 2-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой. Тел.: 8 (908) 91-51-432, 
8 (919) 38-32-328

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 4 
(48 кв. м), на 1-ком. кв-ру в этом 
же р-не. Тел.: 8 (908) 92-87-447

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не 
Черёмушки, 8 (3 эт.), на 2-ком. кв-
ру-брежневку с доплатой. Воз-
можна доплата мат. капиталом. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-
09-676

 ■ 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 до-
платой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 5-ком. кв-ру (4 застекл. бал-
кона, сейф-дверь, замена м/к 
дверей, стеклопакеты) на 3-ком. 
кв-ру с вашей доплатой или на 
3-ком. кв-ру в с/ч и 1-ком. кв-ру 
в Екатеринбурге или 1-ком. 
кв-ру в Екатеринбурге с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 63-28-458, 
8 (908) 92-67-852, 3-16-26

 ■ 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

 ■дом по ул.Партизанской на 
1-ком. или 2-ком. кв-ру, вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 
210-96-76

 ■ дер. дом в ю/ч (60 кв. м, 2 ком-
наты, благоустроен) на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 
(904) 17-65-544

 ■ дер. дом по ул.Бобошина (48,9 
кв. м, 3 комнаты, требует ремон-
та, газ. отопление, скважина на 
улице, уч-к 10 сот. разработан ча-
стично) на 2-3 ком. кв-ру в ю/ч. 
Тел.: 8 (908) 63-32-983

 ■ 2-этаж. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (197 кв. м, все удоб-
ства, баня, гараж, зем. уч-к), на 
кв-ру в с/ч с вашей доплатой, 
рассмотрим ипотеку, мат. капи-
тал. Тел.: 8 (905) 808-10-41

 ■уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., гараж, 
скважина, газ, эл-во, 2 теплицы, 
фундамент дома) на 1-ком. кв-ру. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187

СДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 
21 (29 кв. м, 3/5 эт., без мебели) 
для рус. молодой семьи на 3 г., 
оплата 6-7 тыс. руб. + эл-во и 
вода. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (6 
эт., без мебели) на длит. срок для 
порядочной русск. семьи. Оплата 
по договорённости  коммун. 
услуги. Тел.: 8 (952) 73-21-028

 ■1-ком-кв-ру в с/ч на длит. срок, 
оплата 7 тыс. руб. + вода и эл-во 
по счётчику, антенна. Тел.: 5-77-15

 ■1-ком. кв-ру по ул.Декаб-
ристов, 22 (частично мебелиро-
вана, ухожена) для ответств. рус. 
семьи (без животных), оплата 8 
тыс. руб. + коммуналка. Тел.: 5-27-
81, 8 (982) 62-51-810

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на (29 кв. м, сделан ремонт) на 
длит. срок. Тел.: 8 (950) 63-39-822, 
8 (908) 63-10-165

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ком-
мунисти ческой, 16 для рус. 
семьи, оплата 9 тыс. руб. Тел.: 8 
(950) 19-41-574, после 16.00

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и 
быт. техника), море рядом. Тел.: 8 
(918) 64-58-839

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель 
и быт. техника), море рядом. Тел.: 
8 (918) 99-51-849

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-
не, д.7 (без мебели) на длит. срок, 
оплата 9 тыс. 500 руб. + эл-во, до-
мофон, антенна. Тел.: 9 (908) 92-
81-962, 2-37-80

 ■ 2-ком. кв-ру, оплата 9 тыс. руб. 
+ коммуналка (газ, антенна, эл-
во), предоплата за 1 мес. Тел.: 8 
(902) 87-58-127, 8(953) 00-72-766

 ■дом в г.Анапе (со всеми удоб-
ствами, мебель и быт. техника), 
на берегу моря. Тел.: 8 (918) 48-
52-479

Продолжение на стр. 24
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 ■ гараж в р-не ул.Р.Люксембург, цена 2 
тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 63-27-587

 ■ гараж по ул.Декабристов в р-не 
ДОСААФ. Тал.: 8 (904) 54-93-709

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■диван б/у, в хорошем состоянии. Тел 
3-47-13, 8 (950) 63-91-650

 ■диван, немного б/у. Тел.: 5-55-71

 ■ стол компьют., цена 2 тыс. руб.; ши-
фоньер 2-створч. с антресолью, цена 2 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■ 1-спальн. кровать, в отл. сост-ии, 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 5-18-39

 ■ кровать (панцирн. сетка, дер. 
спинки). Тел. 3-44-67

ВОЗЬМУ:

 ■ кровать с панцирной сеткой. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

 ■ клуб «Бабушкины ручки» при мет в 
дар стол для рукоделия. Тел.: 8 (902) 87-
12-494

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ стиральн. машину LG, б/у, недорого. 
Тел.: 8 (950) 19-76-912

 ■ стиральн. машину «Сибирь»; холо-
дильную камеру. Тел.: 8 (982) 603-22-94, 
5-19-20

 ■ соковарку. Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■ 4-конф. газ. плиту. Возможна достав-
ка. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■эл. шашлычницу с насадками, в отл. 
сост-ии; скороварку. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■ стиральн. машину «Исеть», цена 600 
руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291

290
ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать:

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ

 ■ стириральн. машину-автомат «Ари-
стон» (загрузка 6 кг., узкая, дисплей), в 
отл. сост-ии, цена при осмотре. Тел.: 8 
(912) 65-69-694

ОТДАМ:

 ■шв. машину «Подольск» на з/части. 
Тел.: 5-18-39

ВОЗЬМУ:

 ■ газ. плиту, холодильник, стиральн. 
машину, можно неисправные. Тел.: 8 
(950) 64-01-704

КУПЛЮ:

 ■ на запчасти швейную машину 
«Чайка» или подольскую недорого. Тел.: 
8 (919) 360-33-60 

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ лазер. принтер «Ксерокс 3140». Тел.: 8 
(917) 99-28-415

 ■ в/магнитофон Sony, цена 1 тыс. руб.; 
DVD Daewoo (без пульта), цена 400 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■монитор LG Flatron F700B (17”), цена 1 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-13-809

 ■ПК q6600 (4-проц., 8 Гб ОЗУ, gtx 660 ti, 
гар-тия, HHD 250 Гб, DVD + RW, жк мони-
тор 19”), цена 15 тыс. руб.; ИБП, цена 500 
руб. Тел.: 8 (904) 54-87-412

ВОЗЬМУ:

 ■Детская поликлиника в ю/ч примет в 
дар копир и сканер или многофунк-
циональное устройство. Тел.: 2-43-09 

 ■ в/магнитофон, DVD, телевизор, пы-
лесос, можно неисправные. Тел.: 8 (953) 
05-87-956

Продолжение. Начало на стр. 23

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

Служба по контракту: достойная зарплата, жильё 
и соцгарантии
Отдел военного комиссариата Свердловской области по городу Полевскому приглашает граждан на воен-
ную службу по контракту в воинские части министерства обороны российской федерации.

Требования, предъявляемые к поступающим на 
военную службу по контракту:

 к гражданам, пребывающим в запасе, – воз-
раст до 40 лет;

 к военнослужащим, проходящим военную 
службу по призыву, – срок службы не менее трёх 
месяцев;

 соответствие предъявляемым требованиям по 
состоянию здоровья и профессионально-психоло-
гическому отбору;

 наличие среднего или профессионального об-
разования.

Заключившим контракт предоставляется:
 ежемесячное денежное довольствие рядово-

го состава составляет от 25 000 рублей до 45000 
рублей, в зависимости от занимаемой должно-
сти и выслуги лет, различные надбавки до 200 % 
от оклада по воинской должности, индексируемые 
ежегодно выше уровня инфляции. (Например, при 
прохождении службы в республике Таджикистан ря-
довой получает от 65 000 руб.); 

 ежеквартальные премии, единовременное де-
нежное вознаграждение по итогам года;

 обеспечение служебным жильем. При заклю-
чении второго контракта возможность вступления в 
накопительно-ипотечную систему обеспечения во-
еннослужащих жильем, по которой ежегодно госу-
дарство перечисляет на счёт военнослужащего на-
копительный взнос в размере 245 880 рублей, еже-
годно индексируемый с учётом инфляции;

 ежемесячная денежная компенсация за наём 
(поднаём) жилья, в случае отсутствия служебного 
жилья в размере, установленном правительством 
РФ (от 3 500 – 15 000 рублей в зависимости от коли-
чества членов семьи);

 бесплатное трёхразовое питание в столовой 
воинской части;

 обеспечение военной формой одежды – бес-
платно, в соответствии с нормами обеспечения;

 бесплатная медицинская помощь;
 обеспечение санаторно-курортным лечением 

военнослужащего и членов его семьи.
 ежегодный оплачиваемый отпуск (основной 

– не менее 30 суток без учёта времени проезда к 
месту проведения отпуска и обратно, с увеличени-
ем выслуги лет увеличивается продолжительность 
отпуска);

 компенсация за проезд к месту проведения 
отпуска и обратно для военнослужащего и одного 
члена его семьи;

 право после 3 лет службы вне конкурса посту-
пить в ВУЗ на бюджетное отделение и продолжить 
обучение без отрыва от службы;

 при наличии 20 лет в льготном исчислении 
имеет право на достойное пенсионное обеспече-
ние (минимальная пенсия 9 000 рублей, ежегодно 
индексируется)

 другие права, льготы и компенсации на основа-
нии главы II Федерального закона РФ от 27.05.1998 г. 
№76-ФЗ «О статусе военнослужащих».

Предоставляется возможность проходить воен-
ную службу по контракту во всех регионах страны, в 
том числе Свердловской, Челябинской и других об-
ластях.

За более полной информацией обращаться в 
отдел военного комиссариата Свердловской об-
ласти по городу Полевской по адресу: г.Полевской, 
ул.Коммунистическая, 16, каб. № 10, тел.: 5-54-12

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цвет «морская 
волна», недорого, в хор. сост-ии. Тел.: 8 
(982) 72-88-520, 8 (919) 39-63-715, 8 (912) 
66-60-671

 ■ а/м ВАЗ-21013 на запчасти. Тел.: 8 
(908) 63-37-381

 ■ а/м ВАЗ, 2002 г.в., цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-82-817, 8 (929) 21-49-143

 ■ а/м «Лада Калина», 2006 г.в. (седан, 
просторный и тёплый салон, нов. двиг. 
инжектор, аккумулятор, экономная), 
цв. бежевый, цена 135 тыс. руб., торг, 
в подарок нов. зим. резина Hankok на 
дисках. Тел.: 8 (912) 20-75-895

 ■СРОЧНО а/м «Лада Калина», 2006 
г.в. (седан, двигатель инжектор 8- клап., 
2 комп., резины на дисках (б/у 1 сезон)), 
цв. бежевый, цена 110 тыс. руб. Тел. 8 
(912) 20-75-895

 ■ а/м «Ока», 2004 г.в., цвет синий, цена 
35 тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (922) 29-
31-986

 ■ а/м «Ока», 1994 г.в., в раб. сост-ии, 
цена 20 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-42-521

 ■ а/м Hyundai Getz, 2008 г.в., (пр-ва 
Кореи, пробег 85 тыс. км, 2 комплек-
та резины, центр. замок, имобилайзер, 
музыка, кондиционер, сервис. книжка, 1 
хоз-н), цвет красный, цена 260 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 91-95-224

 ■ а/м «Шевроле Ланос», 2008 г.в. 
(пробег 68 тыс. км), цена 190 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (908) 91-54-488

 ■ а/м «Дэу Нексия», 2007 г.в. (конди-
ционер, сигнализация, 2 комплекта 
резины на дисках), цвет голубой, цена 
120 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (922) 61-99-379

 ■ скутер Stels (док-ты, шлем, багажник), 
в хор. сост-ии, цена 13 тыс. руб. Тел.: 8 
(908) 90-77-319

 ■ Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. руб.; 
ЮМЗ (ЭО-2621) 1982 г.в., без экскава-
торной установки, в раб. сост-ии, док-ты 
утеряны, цена 60 тыс. руб.  Тел.: 8 (922) 
61-31-046

МЕНЯЮ:

 ■м/ц «Урал», 1989 г.в. (на ходу) на мо-
тоблок «Каскад», в хор. сост-ии. Тел.: 8 
(950) 63-24-349

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ комплект лет. резины «Кама-217» 
R13,175/70, бескамерная, без дисков, 
б/у 2 года, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 
360-33-60 До 7 июля

 ■ к м/ц «Урал» двигатель, цена 2 тыс. 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ коробку передач (1989 г.) к а/м BMW 
318 , цена 12 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 72-
74-332

 ■ к м/ц «Урал»: колеса в сборе, камеры, 
шестерни к КПП, коляска, рама для ко-
ляски, кардан, передняя вилка, колодки 
тормозные, бензобак, ветровой щиток, 
и др. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ оргстекло защитное на метал. карка-
се с креплениями для м/ц. Тел.: 8 (922) 
03-41-973

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■рукавицы тепл., недорого; два нов. 
рабочих халата; нов. рабочий непро-
мокаемый плащ с капюшоном. Тел.: 8 
(904) 17-28-660

 ■одежду для женщины ср. возраста: 
плащ, куртка, платье, костюм, юбки, 
кофты, р-ры 60-64. Тел.: 3-32-63, 8 (908) 
90-96-975

 ■ нов. брюки, ветровку, сорочку, 3 
джемпера, кепку. Тел.: 3-36-25

 ■ нов. жен. раб. костюм, р-р 50-52. Тел.: 
8 (950) 63-27-587

 ■платье на выпускной вечер, застёжка 
на спине, завышенная талия, длинное, 
рост 164-175, цв. нежно-розовый, цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973

 ■ новый летний женск. костюм-
«тройку» (юбка годе, белый жакет, без-
рукавка-маечка), р-р 44-46. Тел.: 8 (922) 
03-41-973

 ■ нов. кирз. сапоги, р-р 40, цена 400 
руб.; муж. ветровку, р-р 50-52, цена 400 
руб.. Тел.: 8 (908) 91-67-568

 ■ нов. жен. куртку, р-р 46-48; муж. 
кроссовки, цв. чёрный, р-р 43; муж. 
кеды, р-р 43, недорого. Тел.: 8 (952) 13-
78-602

ОТДАМ:

 ■ нов. жен. туфли (нат. кожа), р-р 36, цв. 
чёрный. Тел.: 5-18-39

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■браслеты и игрушки из резинок, 
цена от 10 руб. Тел.: 8 (982) 68-85-953

 ■ коляску 3 в 1 (короб, прогулочный 
блок, автолюлька (шофикс), все чехлы 
съёмные), цвет «шоколад», в отл. сост-
ии, цена 15 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-67-
101, Анна

 ■ вещи для мал. 4-10 л. (много летн. и 
зим. одежды, обуви), всё недорого. Тел.: 
5-04-63, 8 (919) 39-72-625

 ■ детск. кровать, стул для кормления, 
парта со стулом. Тел.: 8 (950) 63-21-633

 ■ санки, цена 150 руб. Тел.: 8 (922) 60-
06-832

 ■ ортопед. матрас, цена 500 руб. Тел.: 8 
(904) 98-82-291



258 июля 2015 г. № 52 (1648)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Главный редактор: Е.А.РЫБЧАК
Журналисты: О.МАКСИМОВА, 
С.ПОПЫРИНА, М.ПОНОМАРЁВА
Корректор: Н.НАСИБУЛЛИНА
Операторы компьютерной 
вёрстки: Е.БАЖЕНОВ, 
В.КУМИНОВА

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы 
ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публика-
ций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает. Реклами-
руемые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Номер отпеча-
тан в ООО «Ситипресс», 623751, Свердловская обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать 
по графику – 18.00, фактически – 18.00. Объём 7 печ. л. Заказ 2869. Цена 15 рублей. Тираж 5000 экз. 

Газета перерегистрирована в Управлении ФС 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: администрация Полевского городского 
округа, Дума Полевского городского округа.

Издатель МБУ
«Редакция газеты «Диалог»
Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ялунина, 7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

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
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8 июля 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

Сервисная служба, 
ремонт холодильников 
всех марок на дому, 
стиральных машин, 
ТВ, свч, ноутбуков. 
Услуги электрика 

Тел. 8-950-649-01-95 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

В Думу Полевского городского округа

ТРЕБУЕТСЯ
грамотный

БУХГАЛТЕР
с опытом работы

в бюджетной сфере

Тел.: 5-44-26, 5-32-07

ТРЕБУЮТСЯ: 

ДЕЖУРНЫЙ ПО СТАНЦИИ
(станция «Полевской»)

только с ж/д образованием «Ор-
ганизация движения поездов»,
з/п 25 000 руб.

ДЕЖУРНЫЙ СТРЕЛОЧНОГО 
ПОСТА
(станции «Полевской», «Мраморская»)

образование среднее полное, 
обучение, з/п 16 000 руб.

Тел.: 8 (343) 310-50-46, 8 (343) 310-50-57

Ре
кл
ам

а

Последний раз в этом сезоне

Только для вас

11 июля с 16.00 до 17.00

на Новом рынке

КУРЫ
(несушки и молодки)

ГУСЯТА, УТЯТА
БРОЙЛЕРЫ

Комбикорм

на Н

(

Ре
кл
ам

а

 ■ велосипед для дев. 6-9 л., цена 2 тыс. 
500 руб.; ролик. коньки, р-р 30-33, цена 
500 руб.; школьн. форму для дев. 7-11 
л. Тел.: 8 (904) 98-82-291

ВОЗЬМУ:

 ■ вещи на мал. 7 л. Тел.: 8 (952) 73-15-
681

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 
(950) 643-78-58 

 ■балку двутавровую 20, 24; метал. ём-
кость под выгребную яму (толщина ме-
талла 6 мм, объём 3,22 куб. м). Тел.: 8 
(922) 61-31-046

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

Щебень – 300 руб./т, отсев – 
200 руб./т, скала – 150 руб./т. 

Тел.: 8 (912) 27-13-989

 ■СРОЧНО акриловую ванну (дл. 1400), 
цена 3500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ полуторный облицовочный жёлтый 
кирпич, 13 поддонов, пр-во Каменск-
Уральска. Тел.: 8 (982) 71-20-457, 8 (950) 
20-28-917

 ■ паклю, кух. раковину. Тел.: 8 (909) 00-
55-155

 ■ водосточную трубу с воронками из 
нерж. Тел.: 8 (908) 90-41-258

 ■жел. дверь 810*2100, цена 1 тыс. 88 
руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

Щенков русского 
гладкошёрстного тойтерьера 

от родителей-чемпионов, 
два чёрных мальчика 

и шоколадная девочка. 
Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ корову, возр. 9 л. Тел.: 8 (904) 17-52-
471

 ■ тёлочку, возр. 1 мес. Тел.: 2-41-58

 ■ гуся. Тел.: 8 (982) 68-85-953

 ■рыбок меченосцев, цена 200 руб./шт.; 
аквариумы (35 л, 45 л) с рыбками ме-
ченосцами, цена 1 тыс. руб./шт. Тел.: 8 
(952) 14-86-923

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ котёнка, цв. чисто белый, будет пу-
шистый, возр. 2 мес., ест всё. Тел.: 8 (922) 
22-78-202 

 ■ красивых котят (мал. и дев.), возр. 1,5 
мес., едят всё, к туалету приучены. Тел.: 
8 (912) 20-65-934

 ■ трёхцвет. кошечку, возр. 2 мес., не 
пушистая, к лотку приучена, есть всё, от 
кошки-мышеловки. Тел.: 8 (900) 20-18-
140, Алина

 ■ котёнка по кличке Маня, воз. 3 мес., 
окрас серо-голубой с белым, воспита-
на, здорова, кушает всё. Тел.: 8 (912) 60-
15-942

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-
ставка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 
38-08-315

 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-
ставка; опил; обрезь сосны. Тел.: 8 (904) 
38-22-521

 ■отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 
универсал. гранулир. кормосмесь для 
КРС и свиней; комбикорм для кур (не-
сушек и молодок), кроликов; овёс; пше-
ницу. Тел.: 8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-
41-678 

 ■ пластмассовые вёдра 10 л. Цена 30 
руб./шт. Тел.: 8 (950) 63-93-250, 8 (952) 
73-66-036

 ■метёлки. Тел: 4-90-12; 8 (952) 73-67-
442

 ■ банный сруб 3*4 м. Тел.: 8 (953) 05-74-
359

 ■два газ. баллона (красные). Тел.: 8 
(950) 20-88-157

 ■ лопаты: совковые, деревянные. Тел.: 
8 (904) 17-28-660

 ■юбилейные 10-руб. монеты, дорого. 
Тел.: 8 (919) 39-92-903

 ■два махр. полотенца 160*80, цена 
150 руб./шт.; нитки мулине различные 
цвета, по штучно. Тел.: 3-36-25

 ■нов. снегоуборочную машину «Калибр 
СНБЭ-1700». Тел.: 8 (912) 66-45-904

 ■набор для макияжа «Консилер» (15 
цветов), цена: 1 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-
41-956

 ■ газ. баллоны, дерев. плечики. Тел.: 8 
(909) 00-55-155

 ■моторн. лодку PROFMARINE PM280M 
(килевая, мотор SUZUKI DF5), в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (953) 04-26-487

 ■ глад. доску, цена 350 руб.; 4-жиль-
ный кабель (27 м). Тел.: 5-01-44

 ■ велосипед «Урал», б/у, цена 500 руб.; 
нов. сумку-тележку, цена 250 руб. Тел.: 
8 (922) 60-06-832

 ■пудру бронз., 0,5 кг. – 250 руб.; ватн. 
матрас, б/у, цена 300 руб.; кассу 7КР, 
цена 1 тыс. руб.; денеж. ящик, цена 500 
руб. Тел.: 8 (904) 98-82-291

 ■молоко козье. Тел.: 8 (950) 65-45-883

 ■ нов. садовую тачку 2-колес. Тел. 3-44-
67

ВОЗЬМУ:
 ■ часы с кукушкой. Тел.: 8 (904) 17-08-

105

ОТДАМ:
 ■банки 0.7, 1 и 3 л. Тел.: 8 (908) 90-37-

351

 ■набор тарелок. Тел.: 5-18-39

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные радиато-

ры отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ значки, знаки, иконы, оклады, 
ордена, медали, старинные военные 
вещи, фото, монеты, чугунное литьё, 
фарфоровые статуэтки, колокола, 
картины и др. Тел.: 8 (904) 98-37-222

 ■ значки, знаки, ордена, медали, 
иконы. Тел.: 8 (982) 61-28-356

 ■макулатуру, цена 2 руб./кг. Тел.: 8 
(922) 61-31-046

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ:
 ■пенсионер (русский, 60 лет, без в/п) 

ищет работу сторожа и помощника 
по хоз-ву, можно с проживанием. Тел.: 8 
(950) 19-11-697, Олег

ВАКАНСИИ:

Требуются автомойщики и 
шиномонтажники с опытом 

работы. Тел.: 8 (908) 921-27-28

 ■ в лабораторию требуется сотрудник 
с мед. обр-ем. Тел.: 8 (922) 61-30-799

 ■ требуется помощница для пропол-
ки огорода (ю/ч). Тел.: 8 (902) 87-12-424, 
2-00-81

НАХОДКИ

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

Выполню работы любой 
сложности. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

 ■Строительство заборов, крыш, 
домов под ключ. Тел. 8 (950) 19-35-260; 
8 (908) 92-06-179 

Изготовим деревянные, 
пластиковые, алюминиевые 
беседки, веранды, теплицы, 
парники, уборные, собачьи 
будки. Резка стекла. С 9.00 
до 21.00, без выходныхы. 

Тел.: 8 (953) 00-35-980, 
8 (950) 190-57-69

В полевском издательстве 
готовится к выходу сборник 

о медработниках нашего 
города. Примите участие в 
его написании. Поделитесь 

воспоминаниями о 
людях в белых халатах. 

Подробности по т. 8-904-
383-18-34 или на сайте www.

polevskoy-turcentr.ru 

 ■Мечтаете о своём сборнике стихов, 
воспоминаний, книге? В Полевском от-
крылось первое издательство! Делаем 

книги недорого, быстро, качествен-
но! Тел.: 8 (904) 383-18-34. Подробно на 
сайте www.polevskoy-turcentr.ru

Ветеринарные услуги. 
Тел. 8(902) 87-51-400

Ремонт стиральных машин, 
электроводонагревателей, 

электродуховых шкафов 
на дому. Возможна 

консультация по телефону. 
Тел.: 8 (908) 63-30-865 

Сервисная служба, ремонт 
холодильников всех марок 

на дому, стиральных машин, 
ТВ, СВЧ, ноутбуков. Услуги 

электрика 
Тел. 8-950-649-01-95

 ■Предлагаю услуги по ремонту швей-

ных машин. Тел. 8 (919) 360-3-360

Ветеринарные услуги. 
Тел. 8(902) 87-51-400

СООБЩЕНИЯ

 ■ищу попутчиков до санатория 
«Озеро Горькое» (Курганская обл., гря-
зелечение). Тел.: 8 (909) 00-55-155

 ■меняю место в д/с № 40 на место в 
д/с № 43 (по ул.Победы), возр. ребёнка 
2,4 г. Тел.: 8 (912) 60-15-942

 ■меняю место в д/с № 70 (с/ч) на 
место в д/с в ю/ч, возр. ребёнка 3 г. Тел.: 
8 (952) 13-17-028

 ■меняю место в д/с № 33  на место в 
д/с № 32 возр. ребёнка 1,8 г. Тел.: 8 (908) 
9-160-163

 ■В связи с потерей аттестат о сред-
нем образовании № 105979, выдан-
ный 19 июня 1992 г. на имя Ольги Вла-
димировны Морозовой считать недей-
ствительным. 

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
Карманову Людмилу Матвеевну  31.01.1947 г. – 30.06.2015 г.
Аввакумову Ольгу Васильевну  20.07.1922 г. – 01.07.2015 г.
Горбачеву Татьяну Юрьевну  06.02.1978 г. – 28.06.2015 г.
Кычанову Анну Николаевну  08.09.1922 г. – 01.07.2015 г.
Гилева Алексея Сергеевича  17.01.1972 г. – 29.04.2015 г.
Новожилова Дмитрия Анатольевича  01.03.1982 г. – 05.07.2015 г.
Логинова Геннадия Ивановича  01.02.1944 г. – 05.07.2015 г.
Якимова Леонида Евгеньевича  29.04.1951 г. – 03.07.2015 г.
Панькову Жанну Михайловну  19.02.1940 г. – 01.07.2015 г.
Котельникова Александра Михайловича  14.01.1951 г. – 01.07.2015 г.
Калинина Алексея Михайловича  29.07.1985 г. – 02.07.2015 г.
Глазкову Ольгу Ивановну  20.10.1927 г. – 06.07.2015 г.
Костарева Сергея Яковлевича  12.03.1938 г. – 05.07.2015 г.
Карленкову Тамару Павловну  02.09.1937 г. – 04.07.2015 г.
Несытых Нину Митрофановну  24.02.1930 г. – 03.07.2015 г.

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

На 93 году ушла из жизни Ольга Васильевна АВВАКУМОВА. 
Помним её как жизнерадостного, позитивного человека, верного 
друга, чуткого, отзывчивого товарища, справедливую коллегу, ак-
тивного инициатора общественных мероприятий. Скорбим и выра-
жаем соболезнования родным, близким и друзьям.

Ветераны администрации Полевского городского округа

1 июля 2015 года на 93-м году ушла из 
жизни Ольга Васильевна АВВАКУМОВА, 
ветеран муниципальной службы Полевско-
го городского округа. 

Ольга Васильевна родилась 20 июля 
1922 года в городе Полевском. После окон-
чания средней школы в 1940 году и годич-
ных курсов учителей математики с 1941 
года до 1960 года с небольшим переры-
вом работала учителем математики, учи-
телем начальных классов в разных школах 
города Полевского. Будучи активной ком-
сомолкой, не раз избиралась членом бюро горкома ВЛКСМ, 
а в годы Великой Отечественной войны –вторым секретарём  Гор-
кома комсомола. 

С 1960 по 1969 годы О.В.Аввакумова возглавляла Дом пионе-
ров г. Полевского. Под непосредственным руководством Ольги Ва-
сильевны в эти годы была улучшена материально-техническая база 
Дома пионеров, расширена сеть кружков для школьников. 

В 1969 году О.В.Аввакумова была освобождена от должности 
директора Дома пионеров в связи с назначением на должность за-
ведующей Полевским ЗАГСом. Своим творческим и добросовест-
ным отношением к труду Ольга Васильевна заслужила большой 
авторитет у жителей города. При её непосредственном участии в 
городе работал Университет молодой семьи, проводились торжест-
венные регистрации новорождённых, новобрачных, золотых и се-
ребряных юбиляров. 

Находясь на заслуженном отдыхе, Ольга Васильевна занимала 
активную жизненную позицию, принимала участие в обществен-
ной жизни. Все, кому довелось близко знать Ольгу Васильевну и ра-
ботать с ней, запомнили её как дружелюбного, душевного и щедро-
го человека, открытого людям. 

Скорбим по поводу кончины замечательного человека 
О.В.Аввакумовой и выражаем глубокое соболезнование родным 
и близким. Светлые воспоминания об Ольге Васильевне, которая 
честно и достойно прожила свою жизнь, всегда будут в наших сер-
дцах. 

Администрация и Дума Полевского городского округа

1 июля не стало Ольги Васильевны АВВАКУМОВОЙ. Через три 
недели ей бы исполнилось 93 года.

Несмотря на то, что Ольга Васильевна дожила до глубокой ста-
рости, здесь, на белом свете, у неё осталось много друзей. Она 
умела сохранять дружбу на многие годы. С ней было легко, тепло, 
уютно. Таким она была человеком – приветливым, гостеприимным, 
открытым.

Своим жизнелюбием и стойкостью в скорбях и болезнях она 
заражала тех, кто был рядом. Ей было уже далеко за 80, она пе-
ренесла инфаркт, но на ней всегда были надеты нарядная блузка, 
модная шляпка, по утрам она делала гимнастику, обтиралась влаж-
ным полотенцем, бегала по утрам босиком по росе, грядки пропа-
лывала в саду.

А сколько поделок она подарила друзьям, скольким людям 
мудрым советом помогла! Ольга Васильевна всегда была деятель-
ной и активной. На пенсию ушла в 70 лет и после этого не замкну-
лась в своем закрытом мирке. Добрый и светлый человек всегда 
находится в поисках истинного и вечного. В 78 лет Ольга Василь-
евна обрела православную веру. Вместе с нами она посещала цер-
ковные службы, занятия в воскресной школе, работала на суббот-
никах, ездила в паломнические поездки, играла роли на празднич-
ных концертах.

Мы радовались тому, что в её годы Бог дает ей ясный ум, пре-
красную память, щедрое сердце и тягу к познанию вечного. Трудно 
представить, что её больше нет рядом. Вечная память рабе Божьей 
Ольге.

Друзья, прихожане Петро-Павловского храма.

Забор на дороге?
На проезжей части в конце Партизанской «растёт» дом
В редакцию обратилась Вера Васильевна Дуб-
ровина, председатель коллективного сада «Ма-
лаховая гора». Она посетовала: несколько участ-
ков, выделенных под строительство многодет-
ным семьям в районе Далека, размежёваны 
таким образом, что новые дома встанут прямо 
на дорогах по улицам Партизанской и Блюхера. 

«Как же мы будем проезжать в свой сад?!» – 
возмущается женщина, а вместе с ней владель-
цы земельных участков и этого коллективного 
сада, и сада «Дружба», что расположен чуть по-
дальше, в лесу. Собственники одного из участ-
ков, которые перегораживают дорогу, уже и 
столбы для забора установили, и фундамент бу-
дущего дома залили. Правда, совсем отгоражи-
ваться, тем самым ставя садоводов в тупик, пока 
временят. 

Как нам пояснили в администрации Полев-
ского городского округа, с владельцами участ-
ков, по которым проходит дорога, проведена 

работа. Все они готовы отложить строительство 
заборов и других объектов, которые могут поме-
шать проезду транспорта, пока не будут сформи-
рованы и отсыпаны дороги по улицам Партизан-
ской и Блюхера, согласно утверждённому проек-
ту планировки района «Далека». Дорога, по ко-
торой садоводы привыкли добираться до сада - 
грунтовая, наезженная спонтанно. Чтобы обес-
печить проезд к предоставленным земельным 
участкам, а также проезд для садоводов, необ-
ходима  отсыпка и грейдирование дорог в про-
должении улиц Партизанская и Блюхера. В на-
стоящий момент администрация Полевского го-
родского округа готовит сметную документацию 
для объявления конкурса и заключения кон-
тракта на данные работы. Параллельно идут ка-
дастровые работы. Ориентировочные сроки вы-
полнения работ – июль-август 2015 года. 

Светлана ПОПЫРИНА

мм Горр

Почта редакции

Группа ветеранов и работников почтовой связи

Ушла из жизни бывший работ-
ник почтовой связи Августа Се-
меновна ШАРАПОВА, которая 
много лет была бессменным ру-
ководителем этой отрасли связи 
в г.Полевском. Она много сил и 
энергии вложила в организацию, 
становление и развитие почто-
вой связи в городе и прилежащих 
к нему сельских населенных пун-
ктах. Во время руководства Авгу-

сты Семеновны во всех почтовых 
отделениях был полный порядок, 
сотрудники работали стабильно 
до ухода на пенсию. Бывшие кол-
леги вспоминают Августу Семенов-
ну только добрым словом. Светлая 
память об этом человеке надол-
го сохранится в наших сердцах. 
Выражаем соболезнование всем 
родным и близким Августы Семе-
новны по поводу ее смерти.
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Ответы на задания № 50
С 5 раз

Бутан, Кувейт, Тонга.

Шахматы
1. Кe1!
1. .. . Крxe1. 2. Фd3.
2. .. . Крxd1. 3. Фf1 – мат.
1. . . . Крf1. 2. Фxd2. [3. Фf2 – мат].
2. . . . Крg1. 3. Фg2 – мат.

Кроссворд-сапёр
По горизонтали: чебурек, крупье, 

осадок, рентген, канапе, случай, шефство, 
лекало, лектор, кустарь.

По вертикали: арбалет, аппарат, чере-
шок, бенефис, рогатка, консоль, катушка, 
помазок.

Улов
Результаты взвешивания уловов 

а, b, с и d удовлетворяют неравенст-
вам: c < d (пункт 1), a + b = c + d (пункт 
2), a + d < b + c. (пункт 3). Из пунктов 2 
и 3 при сложении получаем неравенст-
во: 2a + b + d < b + 2c + d, откуда 2а < 2с, 
значит, а < с. Из пункта 1 и неравенства 
а < с делаем вывод , что a < c < d. И, нако-
нец, из пункта 2 и неравенства а < с по-
лучаем d < b. Таким образом, получаем: 
a < c < d < b. Значит, наибольший улов у 
Бориса, за ним следуют Дмитрий, Сергей и 
Алексей.

Два бруска
Расположите бруски перпендикулярно 

друг другу так, чтобы конец одного был на 
небольшом расстоянии от середины вто-
рого. Если бруски не притягиваются, то 
второй брусок – магнит.

Судоку Фонари

При подготовке полосы использованы
задания с сайта graycell.ru

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 52

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

КОЛЕЧКИ
Найдите в сетке слова, изогнутые 

в виде колечек. Одна и та же буква не 
может быть использована дважды.

Победителем 
стала
Лариса 

ШАМШУРИНА.
Её в редакции ждут 

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма

СУДОКУ

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

КРОССВОРД БУКВА Л

Все слова начинаются с буквы «Л».
По горизонтали: 5. Простофиля среди 

сорняков. 6. Жесткая переносная кровать на 
пляже. 8. Разрешённость по закону. 13. За-
болевание кожи. 14. Вскрытие рек. 15. За-
работок на стороне. 18. Богиней чего была 
Фебрис? 19. Стадия отделки в столяр-
ном производстве. 20. Церковное курево. 
21. «Световой нож». 26. Наука о нарушени-
ях речи. 27. Кистеперая рыба. 29. Описание 
морей, водных путей и побережий для нужд 
кораблевождения. 30. Любимое времяпре-
провождение Обломова. 31. Корабль, воз-
главляющий колонну. 34. Придание закон-
ной силы, официальное признание. 35. Имя 
композитора Оганезова. 36. Какое из госу-
дарств имеет единственный в мире одноц-
ветный флаг без каких-либо эмблем на нём?

По вертикали: 1. Жемчужный охот-
ник. 2. Первый президент Беларуси. 3. Му-
зыкальная группа Михаила Танича. 4. Сна-
ряжение для дайвинга. 7. В каком городе 
первопечатник Иван Федоров выпустил 
первую «Азбуку»? 9. Человек, в характе-
ре которого преобладает поэтическая на-
строенность. 10. Подразделение НИИ. 
11. Наука о «зелёной кладовой». 12. Се-
верная порода охотничьих собак. 16. Ме-
дицинское учреждение в составе военной 
части. 17. Курорт в Ялте. 22. Вьющаяся, за-
витая прядь волос. 23. Профессиональный 
писатель. 24. Морская капуста. 25. Учебное 
заведение. 28. Пушкинский отец Ольги и 
Татьяны. 32. Младенческий способ выраже-
ния мыслей. 33. Военная драма кинорежис-
сёра Теренса Малика «Тонкая красная ...».

1 2 3 4

5 6

7

8

9 10 11 12

13 14 15

16 17

18 19

20 21

22 23 24 25

26 27

28

29 30 31

32 33

34

35 36

ВИРАЖИ
Проведите замкнутую кривую, прохо-

дящую через все клетки поля. В клетке со 
знаком кривая обязательно делает пово-
рот. Между двумя знаками кривая также 
делает ровно один поворот. 

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 8 так, чтобы в 

каждой строке и в каждом столбце каждая 
цифра встречалась бы только один раз. 
Между всеми цифрами, которые отличают-
ся на 1, протянуты отрезки. 

Погода в Полевском
9 июля/четверг 11 июля/суббота

НОЧЬ +10 юго-зап.
1 м/с НОЧЬ +18 юго-зап.

5 м/с

ДЕНЬ +14 запад.
3 м/с ДЕНЬ +25 юго-зап.

1 м/с

10 июля/пятница 12 июля/воскресение

НОЧЬ +5 юго-зап.
1 м/с НОЧЬ +20 южн.

5 м/с

ДЕНЬ +13 южн.
7 м/с ДЕНЬ +24 юго-зап.

9 м/с
Информация предоставлена http://rp5.ruТел.: 54-000, 8 (904) 168-47-74, 8 (912) 644-86-25

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ 
выходного дня:

Реклама

11, 25 июля – зоопарк (Екатеринбург) ...............300 руб.

12 июля – мужской монастырь 

(Тарасково).................................................500 руб.

18 июля – Верхотурье, Меркушино, Актай ..... 1850 руб

19 июля – музей военной техники

(В.Пышма) ...................................................350 руб.

19 июля – природный парк «Оленьи Ручьи» ...800 руб.

Владимира Ильича
КОЗЛОВА

поздравляем
с 65-летием!

Родной ты наш, любимый человек!
Здоровья крепкого от всей 

души желаем,
Дай бог, чтоб подлиннее 

был твой век!

Не знай тоски и скуки.
И помни, мы всегда с тобой.

Твои дети и внуки
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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

Ре
кл
ам

а

Победитель – Виталий СТРИГАНОВ4-12-31Р.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, ребятки, молодцы! Правильно раз-
гадали сканворд. Ключевое слово белка.

Победитель конкурса – Ариадна Фомина (7 лет).

Всем привет! 
Уже лето, а 
я так люблю 
фрукты и 
ягоды. Вот 
и задание 
для вас 
подготовила 
сладкое 
и сочное. 

Найдите 
такой же 
фрагмент, как 
у меня, 
и обведите 
его. 

5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Полевской филиал
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Объявляет приём по специальностям:
ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ 

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах
Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ, без вступительных 
экзаменов.

Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Обучение по воскресным дням. 
Государственный диплом

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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15 ИЮЛЯ

Ре
кл
ам

а

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ
(производство Иваново, Чебоксары)

КУРТКИ, ВЕТРОВКИ

от 
1000 

руб. 
и выше

ТРИКОТАЖ
Мужская и женская «Лето-2015» отечественных производителей

в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00

ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖАОБУВИ 

ЖЖЖЕЖЕЕЕЖЖ ННСН К
(п(п(ппп(( рророорр иззи во

КУ

Муужскакая я и женскакая «Лето 200151 » отот
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РЕКЛАМА в «Диалоге»: 5-92-79

ООО «Уральский Тополь»

Тел.:  8 (950)-194-50-27, 
8 (982)-720-37-41, 
8 (963)-038-26-83.Ре
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р д рррр д ц
награждения.


	01-02.pdf
	03-07.pdf
	08-15.pdf
	16-27.pdf
	28.pdf

