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На танке, пароходе и в капусте

Семимесячная Василина Филозопова приеха-
ла на парад в большой коробке. Мама Екате-
рина нарядила доченьку куклой, надев на неё 
яркий жёлтый парик
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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30
Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306
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22 ИЮЛЯ
ОРГАНИЗАЦИОННОЕ

СОБРАНИЕ

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

   Подготовка водителей 
квадроциклов 
и снегоходов

  Подарочные 
сертификаты

АКЦИЯ. Снижение 
стоимости обучения
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Сообщите рекламодателю, что узнали о его услугах из газеты «Диалог» – это повысит качество Вашего обслуживания!

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%

Торговая фирма 
«Трикотаж» предлагает 

вам новую возможность 
сэкономить на покупках –
НАКОПИТЕЛЬНУЮ 

КАРТУ

Ре
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Ленина, 3; Карла Маркса, 9
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Цифры недели

В повесткеФакты и события

ОАО «САИЖК» объявило о 
снижении процентной ставки 
на 0,4-1,2% по ипотеке. Так, 
социально приоритетные 
категории граждан, приобретая 
жильё на вторичном рынке, 
получат кредит по ставке 
12,5-12,98% годовых. В 
новостройках – 

10,3-11,4%.

Предприниматели смогут 
получить до 

1
под 10% годовых на срок до трёх 
лет. Такие изменения в правила 
предоставления микрозаймов 
внес наблюдательный 
совет Свердловского 
областного фонда поддержки 
предпринимательства. 

10  

стали победителями конкурса 
на право получения грантов 
Президента РФ. Гранты (от 600 
тысяч до 1 миллиона рублей) 
выделяются на двухлетний 
срок для проведения научных 
исследований в направлениях 
науки, технологии и техники.

Губернатор Евгений 
Куйвашев принял 
участие в мероприятиях 
в Храме-на-Крови, 
открывших XIV 
Международный 
фестиваль 
православной культуры 
«Царские дни».

Евгений Куйвашев встретился 
с митрополитом Екатеринбург-
ским и Верхотурским Кириллом 
и митрополитом Ташкентским и 
Узбекистанским Викентием, до 
этого возглавлявшим Екатерин-
бургскую и Верхотурскую епар-

хию. Также губернатор попривет-
ствовал Великую княгиню Ольгу 
Куликовскую-Романову, прибыв-
шую в областной центр в рамках 
«Царских дней». Великая княгиня 
поделилась с главой региона пла-
нами посещения Свердловской 
и Тюменской областей, которые 
связаны с последним годом жизни 
семьи Николая II.

Напомним, программа прове-
дения «Царских дней» очень на-
сыщенная. В ночь с 16 на 17 июля 
в Екатеринбурге состоялся тради-
ционный Царский крестный ход 
от Храма-на-Крови до монасты-
ря во имя святых Царственных 
Страстотерпцев на Ганиной Яме. 
Около 60 тысяч человек прошли 

по маршруту, которым в 1918 году 
провезли членов последней импе-
раторской семьи. Примечательно, 
что в этом крестном ходе приняли 
участие и иностранцы. «Предста-
вители японской делегации шли 
в национальных костюмах. Они 
приехали из региона Сацума, где 
их предки 110 лет назад принима-
ли будущего императора Николая 
II. Японцы выполнили обещание, 
данное цесаревичу сацумским 
князем, и лично приехали почтить 
память императора», – рассказали 
в пресс-службе епархии.

В рамках фестиваля православ-
ной культуры состоялись Царские 
музыкальные вечера, тематические 
встречи с экспертами, выставки.

Евгений Куйвашев и Владыка
открыли «Царские дни»

В Свердловской области на-
чалась уборка овощных культур. 
Так, ЗАО АПК «Белореченский» 
– крупнейшее в регионе пред-
приятие, специализирующееся 
на производстве овощей, – за не-
делю сбора урожая отправило в 
продажу 33 тонны капусты. Про-
изводители говорят, что отпуск-
ная цена по сравнению с прош-
лым годом не увеличилась. 

«Секрет раннего урожая – в 
современных технологиях. На 
полях создана современная по-
ливочная система. Кроме того, 
мы выработали свою систему 
посадки капусты: семена культу-
ры помещаются в специальную 

кассету, которую позже высажи-
вают в землю. Ранее при посадке 
корневая система оголялась, и 
часто растение не приживалось», 
– поделился исполнительный 
директор ЗАО АПК «Белоречен-
ский» Александр Кожевников. 

Благодаря современным тех-
нологиям предприятие обеспе-
чивает местные сети овощами с 
июля по март. В этом году «Бе-
лореченский» получил из об-
ластного бюджета 9,5 миллиона 
рублей на приобретение ново-
го холодильного оборудования, 
благодаря чему сохранять овощи 
можно будет вплоть до нового 
урожая.

Предложили четыре маршрута 
для «Ласточек»

Правительство Свердлов-
ской области рассчитывает, что 
ОАО «РЖД» пойдет навстречу 
региону и положительно решит 
вопрос о предоставлении в 2015 
году для пригородных перевоз-
ок четырех электропоездов ЭС2Г 
«Ласточка». На этой неделе пре-
зидент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин будет проводить мас-
штабное совещание в Челябин-
ске, где и планируется провести 
переговоры по этим подвижным 
составам.

«На территории нашей облас-
ти производятся электропоезда 
«Ласточка», которыми мы гордим-
ся, которые ездят во многих реги-
онах страны. И, конечно, уральцы 
также хотят передвигаться на этом 

комфортном транспорте. Сегодня 
мы должны окончательно разоб-
раться во всех финансовых воп-
росах и выбрать направления, по 
которым пассажиры будут ездить 
на «Ласточках», – сказал председа-
тель правительства области Денис 
Паслер.

В результате рабочая группа 
предложила 4 маршрута скорост-
ной «Ласточки»: Екатеринбург 
– Нижний Тагил, Екатеринбург – 
Кузино через Первоуральск, Ека-
теринбург – Каменск-Уральский 
и Екатеринбург – Верхотурье. При 
существующей инфраструктуре 
эти электрички сократят время в 
пути на первых трёх направлени-
ях до 20-40 минут, а до Верхотурья  
сэкономят 1,5-2 часа.

Жители сами решат, что важнее 
Региональное министерство 

финансов поддерживает идею соз-
дания в муниципалитетах нового 
механизма распределения части 
бюджетных средств с участием 
граждан. Речь идет о новой прак-
тике – партисипаторном бюдже-
тировании. 

Руководитель Центра инициатив-
ного бюджетирования НИФИ Мин-
фина РФ Владимир Вагин на одной 
из дискуссий ИННОПРОМа-2015 
представил практику, когда граж-
дане сами решают, как эффектив-
нее расходовать часть муници-
пального бюджета. 

Участие граждан в бюджетном 
процессе будет хорошо приме-
нимо в таких сферах, как благо-
устройство, ЖКХ, спорт, культу-
ра. Так, например, если в текущем 

году в  условном муниципалитете 
запланировано озеленение город-
ских территорий, а устройством 
детских площадок решено зани-
маться через год, то народное бюд-
жетирование позволяет выяснить, 
что жители хотят обустроить дет-
ские площадки  уже в этом году, а с 
озеленением готовы подождать. В 
результате, недовольство работой 
местной администрации снижает-
ся, а люди получают возможность 
напрямую влиять на жизнь горо-
да. 

Как уточнила первый за-
меститель министра финансов 
Свердловской области Светлана  
Климук, такой подход может быть 
полезен муниципалитету и позво-
лит эффективнее решать многие 
хозяйственные вопросы.

Овощи с полей  
отправились на прилавки

Евгений Куйвашев: «Участие 
иностранных государств в выставке 
помогает в поиске новых «точек 
роста» в промышленности».
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Алексей Орлов, первый вице-премьер – министр инвестиций и развития Свердловской области:«Цели, которые мы ставили перед собой в ходе организации ИННОПРОМа-2015, достиг-
нуты. Но не собираемся останавливаться на достигнутом, опыт привлечения страны-
партнера будем развивать дальше. Мы рассчитываем, что следующий ИННОПРОМ 
станет не менее значимым событием в выставочной деятельности не только России, 
но и всего мира».

ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Участие иностранных государств в выставке помогает в поиске новых «точек роста» 
в промышленности».

ИННОПРОМ-2015 глазами очевидцев
ИННОПРОМ вошел в пятёрку крупнейших промышленных 
форумов мира, а главным итогом проведения выставки является 
создание новых производств и рабочих мест. Об этом на встрече 
с губернатором Евгением Куйвашевым сказал председатель 
Правительства РФ Дмитрий Медведев. Это было одно из 
мнений, которые прозвучали в Екатеринбурге в дни проведения 
выставки. Мы решили озвучить некоторые из высказываний 
участников и гостей Международной промышленной выставки 
ИННОПРОМ-2015.

Дмитрий Рогозин, заместитель председателя Правительства РФ:

«Китай – наш великий сосед, сейчас между нами выстраиваются совершенно новые эко-

номико-политические отношения, и Свердловская область благодаря ИННОПРОМУ пре-

тендует на статус лидера в сотрудничестве. Урал заявляет о своей решимости внести 

весомый вклад в эти отношения».

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ:«Я уже не в первый раз на выставке ИННОПРОМ. Здесь много интересных экспонатов. 
Это наши новые образцы и технологические решения, это и продукция нашего основного 
партнера – Китайской Народной Республики. ИННОПРОМ – это крупнейшее начинание. 
Но мы выставку проводим, собственно, не для того, чтобы похвастаться, а для того, 
чтобы эти технологические решения воплощались в жизнь, создавались новые производ-
ства, новые заводы открывались».

Евгений Куйвашев, губернатор Свердловской области:

«Участие иностранных государств повышает статус выставки, а также помогает в 

поиске новых «точек роста» в промышленности и экономике, позволяет уральским пред-

приятиям более активно выводить продукцию на мировые рынки. Кроме того, сегод-

няшний формат проведения выставки служит импульсом развитию отношений между 

Россией, Китаем и другими странами». 

Олег Елистратов, заместитель генерального директора АО «Уральский 

Электрохимический Комбинат» по развитию неядерного бизнеса:

«Соглашение в сфере аддитивных технологий, подписанное на ИННОПРОМе, станет 

залогом активного развития новейших производственных технологий в регионе. В рам-

ках консорциума мы планируем совместными усилиями реализовать проект по созданию 

первой российской установки порошкового послойного синтеза и организации на Ново-

уральской промышленной площадке производства специальных гранулированных порош-

ков. На сегодняшний день методика и технология получения металлических порошков, 

подходящих для установок селективного лазерного спекания (3D-машин), отработана в 

ООО «Распылительные системы и технологии». 
Владимир Гусев, заместитель начальника отдела маркетинга и сбыта 

ОАО «Верхнетуринский машиностроительный завод»:

«Сегодня ИННОПРОМ оставляет ощущение мощи и размаха: здесь наглядно видно, как 

развивается российская промышленность, какие новые технологии появляются, каких 

высот достигли наши ученые. В этом году поразил уровень развития китайской про-

мышленности. ОАО «ВТМЗ» в выставке не участвовал. Но мы представили ролик, рас-

сказывающий о гусеничной пожарной машине «Эталон ВТМЗ».

Сергей Носов, глава Нижнего Тагила:«Я удовлетворен результатами выставки: все, что планировали, мы реализовали. Состо-
ялось подписание соглашения на строительство моста через Тагильский пруд. Прошла 
презентация программы «Светлый город» на стенде компании «Швабе». Все убедились, 
что наш проект – не просто замена лампочек. Это новейшие инновационные решения в 
области освещения. Контракт заключен, и уже в этом году мы приступаем к воплоще-
нию проекта». 

Ольга Акимова, управляющий директор отеля «Angelo»:

«Во время проведения международной выставки ИННОПРОМ-2015 мы приняли 1300 че-

ловек, представителей различных стран и компаний. В этом году наш отель впервые 

принимал многочисленные китайские делегации. Вы бы видели, какое восхищение испы-

тывали гости, услышав на ресепшн профессиональную речь на своем родном языке от 

сотрудников гостиницы «Анжело». В отеле были созданы отдельная платежная система 

и специальное китайское меню».

Тянь Юнсян, генеральный консул КНР в Екатеринбурге:«В этом году из Китая в Екатеринбург приехали более 2000 человек, чтобы познако-
миться со Свердловской областью, узнать об экономическом развитии. И я могу сказать, 
что Екатеринбург произвел очень хорошее впечатление. Хочу отметить, что в рамках 
ИННОПРОМа 10 крупных китайских предприятий подписали документы о намерениях 
по развитию сотрудничества с российскими компаниями в сфере производства судоре-
монтной и железнодорожной техники, станкостроения, строительного оборудования, 
электроники. В частности, речь идет о желании сторон более глубоко изучить вопросы 
по определенным направлениям».

Людмила Никонова, заместитель редактора газеты «Режевская весть»:«Может быть, через пару лет мы так же, как сегодня, когда пользовались поездом 
«Ласточка», будем пользоваться новинками, которые пока можно увидеть только в 
выставочных павильонах ИННОПРОМа».
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О мерах
соцподдержки
Как инвалид 2 группы получаю льготы за отопле-
ние, горячее и холодное водоснабжение, электро-
энергию, газ и водоотведение. Почему мне не по-
ложены льготы за вывоз мусора и капитальный 
ремонт? 

Нина Иванова, Дегтярск

Порядок выплаты 
компенсации
Самостоятельно приобрела слуховой аппарат за 13 
тысяч рублей, хотя медкомиссией принято решение 
на его приобретение бесплатно. Компенсацию – 3099 
рублей – вернули через полгода. Правильно ли со 
мной поступили?

Елизавета Кайдаш, Красноуфимск

Второй год не могу получить бесплатный слуховой 
аппарат. В службе соцобеспечения предлагают при-
обрести его самостоятельно, но это дорого. Когда до 
меня дойдет очередь на получение бесплатного тех-
нического средства?

Виталий Олюнин, Верхняя Тура

Платить ли нанимателю 
жилья за капремонт?
Живу в доме на двух хозяев (1948 года постройки). 
Моя половина не приватизирована (наниматель муни-
ципального жилья). В доме всё ремонтируем сами. С 
недавнего времени с нас стали брать плату (6,1 руб. 
за кв.м) за капремонт. Законно ли это?

Нина Дудина, Нижняя Салда
 

Согласно закону №181-ФЗ «О соцзащите инвалидов в 
РФ» инвалидам предоставляется скидка – не ниже 50% – на 
оплату жилого помещения государственного или муници-
пального жилфонда и оплату коммунальных услуг. Меры 
социальной поддержки на уплачиваемый минимальный 
размер взноса на капремонт действующим законодатель-
ством не предусмотрены. Согласно Жилищному кодексу 
РФ плата за коммунальные услуги включает в себя плату 
за горячее и холодное водоснабжение, водоотведение, теп-
ло-, электро- и газоснабжение (в том числе поставки бал-
лонного газа). Таким образом, в перечень коммунальных 
услуг вывоз мусора не входит, и, соответственно, не имеет 
льготы. 

Подготовлено по ответу начальника управления 
социальной политики по г.Ревде 

Ольги Тучевой

Согласно Порядку выплаты компенсации за само-
стоятельно приобретённое инвалидом техническое 
средство реабилитации (ТСР), размер компенсации 
определяется Фондом соцстрахования РФ по результа-
там последней по времени осуществления закупки ТСР, 
информация о которой размещена на сайте госзакупок 
(www.zakupki.gov.ru). То есть размер компенсации рас-
считывается на основе цены, которая определяется по ре-
зультатам госзакупки.

В настоящее время региональным отделением заключен 
госконтракт на поставку слуховых аппаратов для инвали-
дов, проживающих в Свердловской области. Обеспечение 
ТСР будет осуществляться в порядке очередности.

Подготовлено по ответу директора филиала №3 
ГУ СРО Фонда социального страхования РФ 

Виктора Наговицына

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, оф. 706. E-mail: red@gausoiac.ru. 
Уважаемые читатели! Просим указывать полный обратный адрес, куда будет доставляться персональный ответ. Личный приём граждан не ведётся. 

Общественная приёмная
Зарегистрировано

1045 
обращений граждан в 

«Общественную приемную»

В соответствии с ч.1 ст.154 ЖК РФ, плата за жилое по-
мещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого по-
мещения включает в себя следующее: плату за наем (за поль-
зование жилым помещением); плату за содержание и ремонт 
жилого помещения (плату за услуги и работы по управлению 
МКД, содержанию и текущему ремонту общего имущества в 
МКД); плату за коммунальные услуги. Иными словами, нани-
матель жилого помещения от платы за капитальный ремонт 
освобожден, поскольку капремонт общего имущества дома 
проводится за счёт собственника жилфонда (наймодателя). 
В настоящее время плата (6,1 руб. за 1 кв. м общей площади 
жилья), которая ежемесячно взимается с жительницы дома 
(нанимателя жилья), является платой за наем.

Подготовлено по ответу замдиректора департамента 
государственного жилищного и строительного надзора 

Свердловской области Антона Щепелина

Парламентские вести

В Москве состоялось расширенное 
заседание президиума генерального 
совета партии «Единая Россия» на тему 
«Новые решения в сфере ЖКХ: реализация 
партийных проектов». 

По видеоконференцсвязи к участникам присоедини-
лись свердловские единороссы: министр энергетики и ЖКХ 
Свердловской области Николай Смирнов, глава Ново-
уральского городского округа Владимир Машков, руково-
дитель правозащитной организации «Фонд содействия раз-
витию ЖКХ» Сергей Парфентьев.

Секретарь генсовета «Единой России», вице-спикер Госду-
мы Сергей Неверов, выступая на заседании, отметил, что еди-
нороссы держат решение проблем ЖКХ под особым контролем. 
«Год назад мы провели в Челябинске форум ЖКХ, которым был 
задан вектор на совершенствование отрасли, и можно конста-
тировать, что многие решения, которые тогда были приняты, в 
том числе в части законодательного регулирования, выполнены. 
Однако есть ряд проблем, которые, к сожалению, до сих пор не 
решены и которые нас очень беспокоят: это и вопросы, связан-
ные с новой системой капитального ремонта, это и отсутствие 
какого-либо механизма переселения из аварийных домов, кото-
рые были признаны такими после 1 января 2012 года», – сказал 
Неверов, обращаясь к участникам заседания.

Он подчеркнул, что «ситуация, когда жилищные ин-
спекции работают непублично и непрозрачно, когда люди 
не видят, какие решения они принимают, является непри-
емлемой», отметив предложение представителей Удмуртии 
по созданию специализированных колл-центров и сайтов, 
посвященных работе жилинспекций.

На счету у «Единой России» – введение лицензи-
рования управляющих компаний, закон о ГИС ЖКХ, 
включение ОДН в список жилищных услуг, упрощение 
процедуры проведения общих собраний и утвержде-
ние голосования на собраниях в очно-заочной форме. 
Также принято решение об официальном статусе про-
токолов собраний жильцов и уголовной ответствен-
ности за их подделку. Важными и необходимыми для 
россиян решениями стали закон о каникулах по взно-
сам за капремонт для новостроек и норма о штрафах 
для УК и РСО за неправильные платежки или нека-
чественно оказанные услуги, а также о возможности 
материального поощрения председателей и членов со-
ветов домов.

Чтобы разрешить нынешние проблемы, сейчас необхо-
димо продолжить практику реальных дел. Так, глава Ново-
уральского ГО Владимир Машков направил ряд предло-
жений по совершенствованию системы капремонта МКД, 
в том числе – необходимости партийного контроля в этой 
сфере.

«Сегодня как никогда важна партийная работа по по-
вышению грамотности населения в вопросах ЖКХ, – ска-
зал член регионального политсовета Николай Смирнов. – В 
рамках партпроектов «Управдом» и «Школа грамотного пот-
ребителя» необходимо продолжить обучение жителей и 
старших по дому основам законодательства о капитальном 
ремонте, в том числе – в части их прав и обязанностей. Это 
тот же контроль, но со стороны жителей. Депутаты-едино-
россы на местах могут контролировать проведение капи-
тального ремонта вместе с общественностью». 

Особое внимание было уделено партийному проек-
ту «Школа грамотного потребителя» («ШГП»), который 
поможет наладить общественный контроль в сфере 
ЖКХ.

Александр Козлов, 
исполнительный директор федерального проекта 
«ШГП»:
«С сентября 2014 года более 30 тысяч человек уже прошли 
обучение в «Школе грамотного потребителя». Разрабо-
танная в рамках проекта «Азбука для потребителей услуг 
ЖКХ» – это своего рода настольная книга в этой области. 
Для жилищного просвещения мы рекомендуем всем наш 
сайт (http://gkhkontrol.ru)» .  

Виктор Шептий, 
секретарь Свердловского отделения партии:
«На Среднем Урале партийные проекты «Управдом» и 
«Школа грамотного потребителя» хорошо известны и 
вносят свой весомый вклад в просвещение граждан в воп-
росах ЖКХ. Это позволяет уральцам получать право-
вые и технические знания по самым актуальным вопро-
сам ЖКХ, а значит защищать свои интересы на всех 
уровнях власти, грамотно разрешать спорные ситуа-
ции. К сожалению, таких конфликтов на сегодняшний 
день немало, и собственники жилья очень часто не мо-
гут отстоять свои права из-за элементарного незнания 
законов. 

Граждане, знающие свои права и обязанности, смогут 
активно участвовать в общественном контроле за дея-
тельностью управляющих компаний и других субъектов 
сферы ЖКХ».

Единороссы намерены наладить контроль
за новой системой капитального ремонта

Уважаемые уральцы! Если у вас возникли острые вопросы, касающиеся сферы ЖКХ, 
на которые вы не можете найти ответы, или есть предложения об улучшении рынка 
жилищно-коммунальных услуг – обращайтесь к координаторам партийного проекта 

«Единой России» «Управдом» по тел.: (343) 298-35-16.
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ÇÀ ÍÀØ ÓÐÀËÜÑÊÈÉ ÊÐÀÉ! Губернатор Евгений Куйвашев: «Сегодня на предприятиях металлургического комплекса трудится более 90 тысяч уральцев. 
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Верх-Нейвинск
Свинец 
из промышленных отходов

Обновленное производство ОАО «Уралэлектромедь» будет 
выпускать рафинированный свинец из вторичного сырья. 
В первую очередь, это промежуточные продукты, образу-
ющиеся при переработке цинкового концентрата на меде-
плавильных заводах УГМК, а также отработанные акку-
муляторные батареи. На новом участке будет создано 219 
рабочих мест. Производственная мощность составит до 20 
тыс. тонн металла в год, что позволит предприятию войти 
в число крупнейших производителей свинца в России.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Карпинск

Сплав 
технологий и науки

Крупнейший производитель титана «ВСМПО-АВИСМА», 
Уральский федеральный университет (УрФУ) и компа-
ния «Боинг» договорились о взаимодействии в сфере 
научной и исследовательской деятельности для вне-
дрения новых сплавов и технологий. Соглашение было 
подписано на выставке ИННОПРОМ-2015. Как со-
общил ректор УрФУ Виктор Кокшаров, университет 
планирует сотрудничать с Boeing в сфере композитных 
материалов, титановых сплавов и материалов самоле-
тостроения. Согласно документу, партнерство также 
предполагает совместную деятельность в области под-
готовки и повышения квалификации специалистов,
включая стажировки для работников предприятий и 
студентов.

 Департамент информполитики
 губернатора Свердловской области

Работа на вес золота
На участке электропирометаллургии ЗАО «Золото Север-
ного Урала», где выплавляют золотые слитки, работает 
слаженный и опытный коллектив металлургов. Один из 
работников – Сергей Неделько – трудится на участке пя-
тый год. «Здесь не может быть такого, что пришла другая 
смена, а предыдущий наряд не выполнен. Мы понимаем, 
что в каждом грамме драгоценного металла заключен ко-
лоссальный труд всего коллектива, поэтому для нас, ме-
таллургов, дело чести – завершить работу со стопроцент-
ным результатом», – убежден Сергей Неделько. 

 «Карпинский рабочий»

Железная дорога 
пошла навстречу 

В РЖД до конца года для Качканарского горно-обогати-
тельного комбината (входит в состав компании «ЕВРАЗ 
Групп») установили понижающий коэффициент на же-
лезнодорожные перевозки. Он действует при условии 
обеспечения в 2015 году гарантированного объёма пере-
возок металлургической продукции – не менее 125 млн. 
тонн в год. Это решение распространяется на отгрузки 
продукции со станций Смычки (Нижний Тагил) и Ново-
кузнецка.

 «Качканарское время»

Доска Почёта
обновилась

Доска Почета на Нижнетагильском металлурги-
ческом комбинате (ЕВРАЗ НТМК) обновляется 
ежегодно ко Дню Металлурга. В этот раз она по-
полнилась именами и фотографиями 45 работни-
ков предприятия. Среди них – фотографии пред-
ставителя бригады, сформированной на 75-летие 
комбината, доменщика Сергея Жуйкова, неод-
нократного призера конкурса «Славим человека 
труда» и победителя конкурсов «Лучший по про-
фессии» электросварщика конвертерного цеха 
Сергея Свинина и других сотрудников.  

 ntagil.org

Металлургический музей 
расширил экспозицию

В Кировградском музее филиала «Производство полиме-
таллов» ОАО «Уралэлектромедь» состоялась презентация 
новой экспозиции, приуроченной к профессиональному 
празднику – Дню металлурга. Около сотни экспонатов 
рассказывают посетителям о мастерах рудных дел, жив-
ших в окрестностях Калаты десятки лет назад. Значитель-
ную часть экспонатов составляют вещи из семьи Николая 
Балабанова – рабочего Калатинского медеплавильного 
завода, ветерана Великой Отечественной войны, долгое 
время жившего в Нейво-Рудянке. 

 «Кировградские вести»

Кировград Каменск-Уральский
ТМК разработала 
«трубу-телескоп»

На выставке ИННОПРОМ-2015 свои новейшие разработ-
ки для морских месторождений представила Трубная Ме-
таллургическая Компания (ТМК). Одна из них – трубная 
колонна, похожая на телескоп: трубы в ней сужаются от 
большого диаметра к малому. Такой принцип сборки на-
дежен и не наносит вред окружающей среде. Свой вклад в 
разработку ноу-хау внесли российские предприятия ТМК. 
Это Синарский трубный завод, Северский, Волжский труб-
ный, а также Таганрогский металлургический завод. 

 www.obltv.ru

Лучшие металлурги 
в теории и на практике

Более 30 представителей металлургического цеха ОАО 
«Святогор» стали участниками традиционных конкур-
сов профессионального мастерства, посвященных Дню 
металлурга. В этом году работники соревновались не 
только в умениях и навыках, но и теоретических зна-
ниях. По итогам двух этапов были названы победители 
профессиональных конкурсов. Так, «Лучшим конвертер-
щиком» стал Александр Ямщиков, «Лучшим плавиль-
щиком» – Евгений Соколов, а «Лучшим обжигальщи-
ком» – Александр Дроздов.

 «Красноуральский рабочий»

Растёт зарплата
По итогам первого полугодия объёмы производства товар-
ного проката и калибровочной стали на металлургическом 
заводе имени А.К. Серова выросли на 10% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказал 
генеральный директор предприятия Алексей Шрейдер. В 
мае мы провели масштабный капитальный ремонт в  круп-
носортном цехе и на кислородной станции. Это позволило 
нам улучшить результаты и на 5% повысить заработную 
плату на заводе», – заявил Алексей Шрейдер.

 «Серовский рабочий»

БАЗ модернизирует 
схему охлаждения

На Богословском алюминиевом заводе (БАЗ) активно 
ведутся работы по модернизации глиноземного произ-
водства. В настоящий момент в цехе декомпозиции внед-
ряется новая схема охлаждения оборотной воды. «Эконо-
мический эффект от внедрения новой схемы составит 176 
тыс. долларов в год. Мы планируем, что пусконаладочные 
работы и сдача объекта в эксплуатацию пройдет уже в ав-
густе текущего года», – сообщил начальник цеха декомпо-
зиции БАЗ Игорь Четыркин.

 krasnoturinsk-adm.ru
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Уважаемые 
военные моряки, 
ветераны флота, 
дорогие полевчане!

Примите самые искренние поздрав-
ления с Днём Военно-Морского Флота!

Полевской географически далёк от 
морских границ российского государст-
ва. Несмотря на это, для многих из нас 
этот праздник – один из самых люби-
мых и близких. Немало полевчан про-
ходили военную службу в рядах ВМФ. 

Но дорог этот праздник не только 
военным морякам, но и всем, кто любит 
свою страну, гордится её героическим 
прошлым и верит в её великое буду-
щее. Военный флот является символом 
сильного государства и важной осно-
вой его безопасности и обороноспо-
собности.

В праздничный день от всего сердца 
желаем нашим жителям крепкого здо-
ровья, благополучия, успехов во всех 
начинаниях, мира и добра!

!

Уважаемые 
работники и ветераны 
торговли!

Примите поздравления с 
профессиональным праздни-
ком!

Со времен Древней Руси тор-
говля играет важную роль в экономиче-
ской жизни страны. Развитая сфера об-
служивания населения свидетельствует 
о благополучии общества. В последние 
годы торговая отрасль бурно развива-
ется. Прогрессивные формы торговли – 
это результат огромной, высокопрофес-
сиональной работы всех тех, кто задей-
ствован в этой сфере. Благодаря трудо-
любию работников торговли решается 
одна из наиболее важных социальных 
задач – удовлетворение потребностей 
населения в товарах и услугах.

Вы вносите весомый вклад в соци-
ально-экономическое развитие округа, 
в повышение качества жизни граждан. 
Ваш труд  всегда  востребован, от его  
эффективности  во многом зависит на-
строение полевчан, комфорт жителей 
нашего округа.

Желаем вам успехов в профессио-
нальной деятельности, здоровья, радо-
сти и благополучия!

Глава
Полевского 
городского 

округа
А.В.КОВАЛЁВ

Заместитель 
председателя Думы

Полевского 
городского округа 

К.С.ПОСПЕЛОВ

Глава
Полевского 
городского 

округа
А.В.КОВАЛЁВ

Заместитель 
председателя Думы

Полевского 
городского округа 

К.С.ПОСПЕЛОВ

с 
-

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

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

Южная часть города: «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управление Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и кар-
тографии по Свердловской области (Полевской отдел, ул.Бажо-
ва, 10).

Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович Ковалёв прово-
дит приём по личным вопросам. 27 
июля с 15.00 до 17.00 приём состоится 
в южной части города в здании Бажов-
ского центра детского творчества (улица 
Карла Маркса, 11, кабинет №6). Предва-
рительная запись по телефону 5-45-08. 

Общественный совет по вопросам 
ЖКХ при главе Полевского городского 
округа ведёт приём граждан 28 июля с 
15.00 до 17.00 в северной части города 
по адресу улица Свердлова, 19 (адми-
нистрация ПГО). 

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

Два открытия в один день
Введён в эксплуатацию посёлок «Берёзовая роща-2» 
и новый цех на Северском трубном заводе 
Утро 17 июля для семьи Елены и Сергея 
Порсевых выдалось хлопотным и вол-
нительным – к ним в гости, на новосе-
лье в новенький таунхаус, обещали за-
глянуть серьёзные гости. Двое малышей 
Костя и Данила в ожидании незнаком-
цев основательно прибирали игрушки 
и старались во всем слушаться маму и 
папу. Усилившийся дождь к обеду заста-
вил засомневаться, а приедут ли?

– Здравствуйте, с новосельем вас, - 
заходят к Порсевым заместитель Пред-
седателя Правительства Свердловской 
области Яков Силин, первый заме-
ститель генерального директора ТМК 
Александр Ляльков, управляющий 
директор Северского трубного завода 
Михаил Зуев, глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв, ди-
ректор по капитальному строительст-
ву Северского трубного завода Дмит-
рий Крапивин. Они осмотрели трёх-
комнатное жилье и поздравили моло-
дую семью с удачным приобретением, а 
на будущее пожелали им ещё детишек. 
Новосёлы не скрывали своих эмоций и 
радости.  Сергей – работник Северского 
трубного завода, Елена трудится в дет-
ском саду, и возможность приобрести 
такое жилье – мечта любого.  

– Это совершенно другое качест-
во жилья: отдельный вход, отдель-
ный подъезд, отдельная квартира – 
не сравнить с трёхкомнатной кварти-
рой в многоэтажном доме, – поясняет 
Якову Силину Михаил Зуев.  Порядка 
200 семей получили жилье в этом по-
сёлке, из них 80% – заводчане, осталь-
ные – работники других предприятий 
города.

В этот день, несмотря на пролив-
ной дождь, состоялось торжествен-
ное открытие посёлка малоэтажного 
жилья «Берёзовая Роща-2». Михаил Зуев 
и Дмитрий Крапивин показали Якову 

Силину макет застройки жилищного 
комплекса «Берёзовая Роща».

– Хочу сказать, что не многие могут 
похвастаться такими комплексами, – 
комментирует увиденное Яков Петро-
вич.- Это блестящий пример для всего 
региона, для всех промышленных пред-
приятий. Очень важно, когда крупней-
шая компания выполняет социальную 
функцию  не потому, что заставляют, а 
потому, что считает необходимым. Это 
очень мудрый подход,  и за это огром-
ное спасибо.

 В свою очередь Михаил Васильевич 
поблагодарил акционеров – Трубную 
Металлургическую Компанию, прави-
тельство Свердловской области за под-
держку этого проекта. 

Микрорайон малоэтажного жилья 
«Берёзовая Роща-2» – пример продол-
жения реализации жилищной програм-
мы Северского трубного завода при 
поддержке Правительства Свердлов-
ской области. 

Сегодня строительные работы за-
вершаются на второй очереди посёл-
ка «Берёзовая Роща», проект которой 
включает четыре малоэтажных дома на 
72 квартиры и 126 квартир в домах по 
типу таунхаус. Цены на жильё и сейчас 
можно назвать социальными: 35 тысяч 
рублей за кв. м квартиры с чистовой от-
делкой и 36 тысяч за кв. м в таунхаусе. 

Средства на обеспечение нового по-
сёлка необходимой сетевой и дорожной 

инфраструктурой выделило Правитель-
ство Свердловской области.

Запуск нового цеха 
В этот же день с участием заместите-
ля председателя Правительства Свер-
дловской области Якова Силина на Се-
верском трубном заводе торжественно 
введён в эксплуатацию цех по изготов-
лению и ремонту оправок. Задача цеха 
– ремонт и изготовление оправок для 
трубопрокатного производства. Долго-
вечность работы оправки на трубопро-
катном стане напрямую зависит от ка-
чества её ремонта в мастерской. Специ-
альное высокотехнологичное оборудо-
вание является последним словом тех-
ники, обеспечивающим высокую точ-
ность обработки.

Расчётная производительность цеха – 
300 оправок в год. При данном количест-
ве оборудования цех будет способен об-
рабатывать не только инструмент ТПЦ-1 
СТЗ, но и других заводов ТМК. Комплекс 
современного оборудования позволит 
полностью обеспечивать новую трубо-
прокатную технологию необходимым 
по качеству инструментом. Цех такого 
уровня станет уникальными в ТМК, а по 
некоторым позициям – и в стране.

В понедельник, на аппаратном со-
вещании, глава Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв, коммен-
тируя визит заместителя председателя 
Правительства Свердловской области 
Якова Силина, отметил, что запланиро-
ванные встречи прошли успешно, гость 
остался доволен. Кроме того, Александр 
Владимирович ещё раз заострил перед 
Яковом Петровичем проблему капи-
тального ремонта накопительных баков 
на Никольской горе. 

Светлана КАРМАЧЕВА, 
при содействии пресс-службы 

Северского трубного завода

Две недели назад семья Порсевых заехала в новенький таунхаус и уже успела оценить преимущества комфортного современного  жилья. Места доста-
точно для отдыха и приёма гостей, да и у сыновей есть своя игровая территория
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Местное самоуправление

До осени осталось…
Выделены средства 
на первоочередные меры для подготовки 
к началу отопительного сезона на «юге»
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Депутаты утвердили дату проведения публичных слушаний по поводу изменения системы 
избрания главы округа – 24 августа в 17.30 в зале заседания администрации (Свердлова,19)

Штаб по подготовке к отопительному сезону в настоящее 
время собирается в еженедельном режиме. В ближайшие 
дни в южной части города пройдут опрессовки тепловых 
сетей. О готовности предприятий к гидравлическим испы-
таниям говорили на заседании 21 июля, для этого были 
приглашены все управляющие компании и ТСЖ.

Глава Полевского городского округа Александр Кова-
лёв и его заместитель Евгений Фаренбрух заслушали до-
клады коммунальных предприятий о текущей и планиру-
емой деятельности в рамках подготовки к грядущему ото-
пительному сезону.

Руководитель МУП «ЖКХ «Полевское» Венер Бикбу-
латов доложил о том, что в южной части города силами 
предприятия устранено четыре утечки, что позволило со-
кратить потери воды более чем на две тысячи кубоме-
тров. Продолжается работа по взысканию задолженно-
стей, в том числе запланирована встреча с руководством 
машиностроительного завода – крупного коммунально-
го должника.

Долги перед ресурсоснабжающими предприятиями 
сегодня имеет и абсолютное большинство товариществ 
собственников жилья. Со слов председателей, причина 
опять же – в долгах населения. Однако нарекания есть и 
в сторону самих ТСЖ. К примеру, сегодня серьёзно стоит 
вопрос о ликвидации права на деятельность УК «Строй-
комфорт», которое обслуживает село Полдневая.

– Мы все должны понимать, что в период подготовки к 
отопительному сезону важна каждая копейка, прошу уси-
лить работу по взысканию задолженностей, – подчёркива-
ет Александр Ковалёв. Перед всеми управляющими ком-
паниями поставлена задача – в ближайшее время прове-
сти промывку сетей.

– На этой неделе пройдёт опрессовка. Её результат по-
кажет объём дальнейших работ, – заключил Евгений Фа-
ренбрух.

Мария ПОНОМАРЁВА

На этой неделе 
пройдут опрессовки16 июля состоялась внео-

чередная сессия Думы 
Полевского городского 
округа. Одним из во-

просов стало назначение даты пу-
бличных слушаний по внесению из-
менений и дополнений в Устав По-
левского городского округа. Напом-
ним читателю, что депутаты Полев-
ского обратились в Законодатель-
ное собрание Свердловской области 
с просьбой изменить систему избра-
ния главы округа (через специаль-
ную комиссию). В июне областные 
депутаты одобрили поправки, от-
меняющие прямые выборы глав в 
12 муниципалитетах региона, в том 
числе и Полевском. Теперь в муни-
ципалитетах нужно внести измене-
ния в Уставы, а для этого провести 
публичные слушания. В Полевском 
их решено провести 24 августа 2015 
года в 17.30 в здании администра-
ции округа (Свердлова, 19, зал за-
седаний).

На сессии выступил замести-
тель главы администрации Евге-
ний Фаренбрух, который доложил 
о непростой ситуации с подготов-
кой к началу отопительного сезона 
на юге. Руководитель муниципаль-
ного предприятия «ЖКХ Полевское» 
Венер Бикбулатов обосновал необ-
ходимость выделения средств для 
выполнения первоочередных мер 

– 7 миллионов 958 тысяч рублей 
(эти средства заложены в бюджете 
на строительство пристроя к школе 
№ 14, но в софинансировании этого 
проекта областью отказано). После 

бурных обсуждений депутаты при-
няли решение о выделении средств с 
оговоркой: информировать их о том, 
каким образом осваиваются деньги.

О ходе подготовки южной части 
к отопительному сезону рассказал 
первый заместитель главы админи-
страции округа Дмитрий Коробей-
ников. Он сообщил о том, что под-
робный план-график будет рассмо-
трен на заседании штаба, который 
проходит в еженедельном режиме 
при главе округа. Дмитрий Павло-

вич пригласил депутатов для уча-
стия в работе этого штаба.

Интересовал депутатов и ямоч-
ный ремонт дорог, в частности – ка-
чество его выполнения. По словам 
депутата Игоря Кулбаева, есть 
факты нарушения технологий, 
порой дыры латаются без примене-
ния катка. Глава округа Александр 
Ковалёв просил депутатов инфор-
мировать о подобных случаях.

Светлана СВЕТЛОВА

Люди – главное богатство
В День города почётные грамоты и благодарственные 
письма главы получили более пятидесяти полевчан

Фейерверк подарков
Чем запомнился 297-й день рождения города

Торжественная церемония награждения 
прошла в актовом зале администрации По-
левского городского округа 15 июля. Это ме-
роприятие дало отличный старт всем мно-
гочисленным концертам, встречам, сорев-
нованиям и акциям, посвящённым 297-ой 
годовщине со дня основания города и Дню 
металлурга.

В праздничной атмосфере из рук главы 
округа Александра Ковалёва Почётные гра-
моты получили работники Северского труб-
ного завода, горно-геологической компании 
«Полевское», Центра социально-коммуналь-
ных услуг, Полевской коммунальной компа-
нии и других предприятий округа. Кроме 
того, Почётные грамоты Александр Влади-
мирович вручил учителю начальных клас-
сов школы села Косой Брод Галине Щепоч-
киной, члену территориального органа са-
моуправления «Моё село» Александру Ме-
лещуку, фельдшеру фельдшерско-акушер-
ского пункта села Курганово Наталье Жит-
никовой.

Почётной грамотой Думы Полевского 
городского округа за многолетний, добро-
совестный труд, преданность профессии и 
в связи с празднованием Дня города заме-
ститель председателя городской Думы Кон-
стантин Поспелов наградил медицинскую 
сестру кабинета ультразвуковой диагности-
ки Полевской центральной городской боль-
ницы Любовь Ступникову.

Благодарственные письма главы на тор-
жественной церемонии получили руково-
дители и сотрудники полевских учрежде-
ний культуры, спорта, образования, а также 
общественники и предприниматели. Все те, 
кто в течение года принимал активное учас-
тие в подготовке и проведении мероприя-
тий, посвящённых 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Вместе с начальником отдела военного 
комиссариата Полевского Русланом Хаю-
мовым Александр Ковалёв поблагодарил в 

этот день родителей военнослужащих сроч-
ной службы. Накануне праздника в военный 
комиссариат из разных воинских частей по-
ступили положительные характеристики на 
ребят – Алексея Хавронина, Алексея Щипа-
чёва, Александра Калашницына и Влади-
мира Фотеева.

– Полевской богат своей историей, при-
родой, достопримечательностями, развива-
ющейся промышленностью, строительством, 
культурой и спортом. Но главное наше бо-
гатство – это люди. Несмотря на кризисы и 
невзгоды, сила духа и чувство патриотиз-
ма никогда не оставляют полевчан. Всё, что 
создано в нашем городе, создано людьми. 
Полевчане – вот истинный предмет нашей 
гордости, – подчеркнул глава Полевского го-
родского округа Александр Ковалёв.

Полина САВЕЛЬЕВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

Из рук главы округа Александра Ковалёва почёт-
ную грамоту получила лаборант химического ана-
лиза НИЦ СТЗ Ольга Никифорова 

Сразу три полевские супружеские пары, прожившие в браке полвека, получили на празднике почёт-
ные знаки «Совет да любовь»

Улыбки, тёплые слова и заслуженные на-
грады. Красиво, ярко и очень музыкально 
прошёл 16 июля торжественный вечер, по-
свящённый Дню города и Дню металлур-
га в центре досуга «Азов». На сцену при-
глашали работников полевских предприя-
тий и учреждений. Вместе с главой округа 
Александром Ковалёвым Почётные гра-
моты Правительства Свердловской обла-
сти и отраслевых министерств полевчанам 
вручал управляющий Западным управлен-
ческим округом Виталий Вольф. Обращаясь 
к гостям мероприятия, он подчеркнул, что 
Полевской активно развивается и застраи-
вается, город сегодня очень привлекатель-
но выглядит в глазах инвесторов.

Слова поздравительной телеграммы от 
депутата Государственной Думы РФ Зелим-
хана Муцоева полевчанам зачитала его по-
мощник Марина Соколова. Специальный 
подарок она вручила председателю вете-
ранской организации криолитчиков Вален-
тине Ивановне Кабдиновой.

Нагрудным знаком главы Полевского 
городского округа «Браво!» на празднике 
наградили ведущего специалиста Управ-
ления культурой Нинэль Ботвину. Трём су-
пружеским парам, прожившим в браке 50 
лет, в этот день вручили Почётные знаки 

«Совет да любовь». Через годы пронесли 
свою любовь, сохранили верность друг 
другу, сберегли свой семейный очаг и выра-
стили достойных детей Геннадий Алексее-
вич и Нина Васильевна Житлухины, Виктор 
Григорьевич и Рида Ивановна Фёдоровы, 
Геннадий Михайлович и Тамара Тимофе-
евна Туркеевы.

Вместе с этими парами на сцену при-
гласили ещё одну семью. Супруги Надежда 
Викторовна и Владимира Витальевич Вла-
совы, о которых мы написали очерк в прош-
лом номере, из рук начальника Управле-
ния социальной политики по городу По-
левскому Елены Медведевой получили об-
щественную награду – медаль «За любовь 
и верность».

Праздник запомнился выступлением 
малышей из детского сада № 70. Юные вы-
ступающие поздравили Полевской с днём 
рождения милыми стихами. Музыкальные 
подарки гостям торжества подарили город-
ские творческие коллективы: «Апельсин», 
«Туман Яром», «Прогноз–версия», «Кри-
сталл», «Сюрприз». Завершился 297-ой день 
рождения города дефиле участниц конкур-
са «Мисс Полевской 2015».

Светлана ПОПЫРИНА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru
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В настоящее время в Свердловской 
области в подготовке спортсменов 
участвуют училище олимпийско-
го резерва с филиалами в Верхней 
Пышме и Новоуральске, 4 центра 
спортивной подготовки по олимпий-
ским и неолимпийским видам, центр 
по хоккею, по техническим видам 
спорта, центр Паралимпийской и Сур-
длимпийской подготовки, 148 ДЮСШ. 
В этих учреждениях занимается 

более 106 000 
человек

После замены кровли на её доме вдова 
инвалида Великой Отечественной войны 
Ольга Ефимовна Хохлова не боится ни 
дождя, ни урагана. А ведь совсем недавно 
любая стихия доставляла 87-летней бабуш-
ке много хлопот.

– Дом старый, построили мы его с мужем 
в 1959 году, – рассказала Ольга Ефимовна. – 
С тех пор капитально его не ремонтировали. 
При жизни супруга, а его нет уже шесть лет, 
смогли поменять окна, а до ремонта крыши 
дело не дошло.

Кровля прохудилась несколько лет 
назад. Шифер потрескался от времени, и 
вода стала протекать на чердак. Спасали 
дом от грандиозного потопа только вовре-
мя подставленные тазики. Ольга Ефимовна 
обращалась со своей проблемой и в город-
ской совет ветеранов, и в Управление соци-
альной политики, но там помочь в решении 
вопроса ей не смогли. Накопить большую 
сумму на ремонт самостоятельно у женщи-
ны не получалось.

Накануне Дня Победы в Полевском про-
ходило обследование жилья участников Ве-
ликой отечественной войны. По обращению 
Ольги Ефимовны, специалисты админист-
рации Полевского городского округа при-

ехали и к ней домой. Всего за период про-
ведения таких рейдов накануне праздни-
ка специальная комиссия побывала почти 
в ста жилых помещениях, в которых прожи-
вают ветераны и инвалиды Великой Отече-
ственной войны.

– Из всех нуждающихся в ремонте домов, 
и квартир мы отобрали девять, – говорит 
Елена Мохначёва, заведующий отделом жи-
лищной политики и социальных программ 
администрации. – В них живут одинокие и 
особо нуждающиеся во внимании, заботе и 
помощи полевчане.

У каждого из них своя проблема. У кого-
то крыша протекала, у кого-то окна совсем 
обветшали, у кого-то двери. С предложени-
ями помочь ветеранам войны администра-
ция округа вышла к предпринимателям. Же-
лание оказать содействие изъявил и депутат 
Законодательного собрания Свердловской 
области Александр Серебренников.

Совместными усилиями администра-
ции, предпринимателей и депутата уда-
лось найти средства на все виды ремонт-
ных работ и строительные материалы.

Ольге Ефимовне Хохловой выполнить 
замену кровли взялась компания «Строй-
мастер».

– Вместо старого шифера мы постелили 
на крышу оцинкованное железо, – пояснил 
газете индивидуальный предприниматель 
Дмитрий Коржаков.

Новая крыша уже прошла испытание 
и ливнем, и градом, и недавним ураганом. 
Хозяйка дома осталась довольна работой 
бригады.

– Ребята молодцы! За два дня управи-
лись. Как раз к моему дню рождения 5 июля 
такой подарок мне сделали, – не нахвалит-
ся Ольга Ефимовна.

Сейчас Дмитрий Коржаков заканчива-
ет работы ещё на одном доме. У участни-
ка Великой Отечественной войны Алексея 
Сергеевича Пономарёва строительная бри-
гада предпринимателя меняет водосточ-
ную систему.

– Не все работы удалось закончить к 
9 Мая, как мы планировали изначально, 

– поясняет глава округа Александр Кова-
лёв. – Где-то ждали хорошей погоды, где-то 
средств на покупку строительных материа-
лов. Часть работ предприниматели выпол-
нили благотворительно. Часть вопросов уда-
лось решить за счёт внебюджетных средств, 
благодаря помощи Александра Серебрен-
никова и предпринимателей: Олега Бры-
кина, Тамази Бжалава, Андрея Зайнова и 
Александра Боярчука. 2015 – год юбилей-
ный, поэтому наш долг – помнить о тех, кто 
защищал нашу Родину от немецких захват-
чиков, и заботиться о ветеранах не только 
в праздник, а всегда.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

С П О Р Т

Воспитать чемпиона
Система подготовки спортивного резерва Свердловской области 
с 2016 года будет модернизирована

Новая жизнь старой крыши
При поддержке благотворителей 
в девяти домах участников Великой Отечественной войны проводятся ремонты

Теперь дому Ольги Ефимов-
ны Хохловой не страшны ни 
ливень,ни град, ни ураган
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Милосердие

В настоящее время в Свердловской 
области в подготовке спортсменов 
участвуют училище олимпийско-
го резерва с филиалами в Верхней 
Пышме и Новоуральске, 4 центра 
спортивной подготовки по олимпий-
ским и неолимпийским видам, центр 
по хоккею по техническим видам

ртивного резерва Свердловской области 
низирована

До конца 2015 года все муници-
пальные образования Свер-
дловской области должны опре-
делиться с переводом детско-

юношеских спортивных школ в веде-
ние регионального Министерства физи-
ческой культуры, спорта и молодёжной 
политики. Это позволит 
вывести учреждения на 
новый уровень разви-
тия за счёт перехода 
на модернизирован-
ную систему спортив-
ной подготовки и фор-
мирования спортивно-
го резерва. Об этом 26 
июня сказал министр физической куль-
туры, спорта и молодёжной политики 
Леонид Рапопорт на заседании колле-
гии министерства.

«Система подготовки спортивного 
резерва претерпевает серьёзную мо-
дернизацию, связанную с тем, что в от-
расль вкладываются большие средства, 
но отдачи от этих вложений недостаточ-
но. Это видно по результатам подготов-
ки: если у нас на начальном этапе при-
нимается сто спортсменов, то до уровня 
мастеров спорта доходит только один 
человек или вообще никто не доходит. 
Здесь уже ставится вопрос об эффектив-
ности работы учреждений.

В этой связи и принимаются изме-
нения, которые модернизируют систему 
дополнительного образования: вместо 
ДЮСШ будут учреждения нового типа – 
школы спортивной подготовки, которые 
будут напрямую «заточены» на подго-
товку спортсменов-разрядников. Муни-
ципалитеты должны принять решение, 
какие ДЮСШ перейдут в наше ведомство, 
а какие останутся в системе образования 
и будут заниматься общим физическим 
развитием детей, формированием здо-
рового образа жизни. Для них не будет 
стоять задача – получение результата и 

подготовки спортсменов высокого 
класса. Такие учреждения будут 
заниматься работой, связанной 
с художественным творчеством, 
научно-техническим и другими 
направлениями», – пояснил 
Леонид Рапопорт.

Министерство уже 
подготовило необхо-
димую нормативно-
правовую базу, мето-
дическое пособие для 
муниципалитетов. 
Вся работа будет про-
водиться под контр-
олем со стороны об-
щественных органи-
заций, профильного 
министерства. Учре-
ждения спортивной 
подготовки будут по-
лучать государствен-
ное и муниципаль-
ное задание по базо-
вым видам спорта, а 
соответственно  и 
финансирование, 
в зависимости от 
демонстрируе-
мых результа-
тов. Это суще-
ственно по-
высит кон-
к у р е нцию 
среди учре-
ждений и по-
зволит более эф-
фективно вести работу с 
талантливыми воспитан-
никами.

В  Полевском  уже 
многие годы достаточно 
серьёзно ведётся работа 
с юными талантливыми 
спортсменами. В ДЮСШ 
г.Полевского, которому 

в следующем году 
будет 40 лет, се-
годня занимаются 
1154 воспитанни-
ка. Среди выпуск-
ников детско-юно-
шеской школы есть 
мастера  спорта 
международного 
класса, чемпионы 
мира, Европы, при-

зёры первенства России по различным 
видам спорта.

Традиционно сильных спортсменов 
выпускают отделения по олимпийским 
видам спорта: лыжи, футбол, легкая ат-
летика, волейбол, фехтование.

– В планах – открытие на базе школы 
отделения олимпийского резерва, – го-
ворит директор ДЮСШ Лилия Гаврило-
ва. – Условия для этого есть: у нас успеш-
но работают 10 отделений, хорошо вы-
ступают лыжники, легкоатлеты, футбо-
листы, фехтовальщики, кикбоксёры, тай-
боксёры.

У Полевской ДЮСШ сейчас есть совре-
менное четырёхэтажное здание с боль-
шим игровым спортивным залом, тре-
нажёрным залом, залами для занятий 
фехтованием и восточными единобор-
ствами, плавательным бассейном с 
тремя дорожками, саунами, раздевал-

ками, душевыми. Это позволяет расши-
рить спектр дополнительных образова-
тельных услуг, привлекать новые кадры 
для работы с учащимися.

В активе спортивной школы – ста-
дион «Школьник» с футбольным полем, 
городской шахматный клуб «Гамбит» 
с залом на 60 посадочных мест. Кроме 
того, тренеры-преподаватели прово-
дят учебные занятия на лыжных базах 
и во Дворце спорта Северского трубно-
го завода, на базах школ округа. Всё это 
позволяет тренерам готовить хороших 
спортсменов.

Всего сегодня в Свердловской обла-
сти физической культурой спортом 
занимаются 1,15 миллиона человек 
– на 121 тысячу больше, чем в 2013 
году. Это составляет 28,7 процен-

та от численности населения регио-
на в возрасте от 3 до 79 лет. По данным 
2014 года, в Полевском регулярно за-
нимаются спортом 23 902 человека, это 
33% от общей численности населения 
Полевского.

На данный момент порядка 60% по-
допечных центров спортивной подго-
товки Свердловской области включены 
в составы сборных РФ, 29,6% – в основ-
ные составы. Результат превышает сред-
нестатистический по стране.

Ольга КОВТУН
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Жена – алмаз, а муж – его оправа
Семья Кирьяновых из села Мраморское готовится отметить бриллиантовую свадьбу

Со свадьбы у Кирьяновых фотографии нет, потому что тогда, 60 лет назад, в селе и фотографа не было. 
Пусть на память им останется этот кадр с их бриллиантовой свадьбы

Полевчанин Николай Горобец в соревнованиях по компьютерному многоборью 
стал победителем в номинации «Начинающий пользователь»

На «ты» с компьютером и интернетом
Пенсионеры Западного управленческого округа 
соревновались в умении создавать видеопрезентации и пользоваться сайтом госуслуг

Компьютерные мышки – в 
руках бабушек и дедушек. 
Они щёлкают по кнопкам 
и смело выходят во все-

мирную паутину, заходят на сайт 
госуслуг и в сбербанк онлайн, а 
также создают документы, а в них 

–  текст, таблицы и другие элемен-
ты. И не беда, что зрение уже нем-
ного подводит. Под рукой верные 
«зоркие» помощники – очки.

11 участников из семи терри-
торий Западного управленческо-
го округа приехали на чемпионат, 
организованный сотрудниками 
Комплексного центра социаль-
ного обслуживания населения в 
рамках областной комплексной 
программы «Старшее поколе-
ние». Это мероприятие – своео-
бразный итог обучения людей се-
ребряного возраста компьютер-
ной грамотности в «Школах по-
жилого человека». Они действу-
ют в Свердловской области уже 
более четырёх лет и дают воз-
можность пенсионерам абсолют-
но бесплатно на курсах освоить 

компьютерную технику.
У светящихся экранов мони-

торов, кроме хозяев мероприя-
тия, полевчан, гости из Первоу-
ральска, Верхней Пышмы, Крас-

ноуфимска, Ревды, Нижнесергин-
ского и Артинского районов. Все 
участники приехали на чемпионат 
не с пустыми руками, а с флешка-
ми, на которых записано их до-

машнее задание – презентация 
«Информационные технологии в 
моей жизни». В этих работах они 
показали жюри своё умение рабо-
тать с фотографиями, пользовать-
ся анимацией и другими компью-
терными «фишками».

– Все участники справились с 
этой задачей на «отлично», – рас-
сказала нашей газете заведую-
щий консультативным отделением 
КЦСОН города Полевского Елена 
Ананьева. – А лучшей в этой но-
минации жюри признало Любовь 
Безматерных из Нижнесергинско-
го района.

По итогам двухчасовых сорев-
нований остальные лавры доста-
лись хозяевам чемпионата. В но-
минации «Уверенный пользова-
тель» победителем стала пенсио-
нерка Тамара Попова, в номина-
ции «Начинающий пользователь» 
наибольшее количество баллов 
набрал Николай Горобец. Им вру-
чены главные призы – веб-каме-
ры, все участники получили в по-
дарок флешки с большим объ-

ёмом памяти, предоставленные 
членом жюри, директором сало-
на-магазина «Трилайн» Сергеем 
Турбиным.

– Такое мероприятие прошло в 
Полевском и в Западном округе 
впервые, – говорит заместитель 
директора КЦСОН города Полев-
ского по работе с населением 
Лилия Рыжова. – Мы были рады 
принять гостей у себя в городе на 
площадке школы № 16.

Чемпионат прошёл эмоцио-
нально. Были на лицах участни-
ков улыбки и слёзы на глазах. На 
случай таких вот расстройств на 
мероприятии дежурил медицин-
ский работник.

Победители будут представ-
лять округ на областном этапе 
соревнований в Екатеринбурге. 
Будем держать кулачки за наших 
полевчан. И, если повезёт, они 
поедут представлять наш регион 
на федеральный этап соревнова-
ний в Казань.

Полина САВЕЛЬЕВА

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
КЦ

СО
Н 
г.П

ол
ев
ск
ог
о

В нашем округе

Когда в 1954 году молодой педагог Вера 
Михайловна приехала из Тамбовской 
области по распределению в небольшую 
школу в Мраморском, она даже не думала, 
что останется в этом селе так надолго. Но 
судьба распорядилась по-своему: здесь 
она встретила своего будущего супруга 
Александра Борисовича КИРЬЯНО-
ВА, здесь родила двух дочерей – Галину и 
Светлану, здесь проработала более 35 лет 
учителем русского языка и литературы в 
школе и ещё 23 года – в совете ветеранов.

За кольцами на такси
60 лет прожили Кирьяновы в любви и со-
гласии. Это, по сути, целая жизнь, полная 
радости и печалей, забот и памятных мо-
ментов.

– Познакомились мы в клубе, где в тот 
осенний день проходили выборы, – рас-
сказывает о самом начале семейной исто-
рии Вера Михайловна. – Товарищ Кирья-
нов тогда только вернулся из армии, а его 
мама, будущая моя свекровь, уже расска-
зала ему всё про меня – молодая, краси-
вая, грамотная да незамужняя.

Тут же шустрый паренёк Саша начал 
ухаживать за симпатичной Верой. И после 
года дружбы пара решила сыграть свадь-
бу. Невеста, как и положено, в тот день, 8 
августа 1955 года, была в белом платье.

– Купила отрез шёлка по 10 рублей за 
метр и сшила наряд сама, – с улыбкой го-
ворит Вера Михайловна.

Небольшое застолье накрыли моло-
дые в доме соседки.

– Жили тогда очень бедно, даже на ко-
лечки денег не было, – вспоминают су-
пруги. – Год копили на них со своей зар-
платы. И к первой годовщине заказали 
такси до Свердловска и поехали за по-
купкой.

Союз учителя и строителя
Несколько месяцев молодая семья юти-
лась в доме родителей мужа, где и без 
них было тесновато: у Александра Бо-
рисовича было трое братьев и сестёр. А 

потом глава молодой семьи принял ре-
шение: взять участок земли и построить 
свой дом. В нём они живут до сих пор. 
Одна комната и небольшая кухонька, но 
зато своё, родное!

В доме уютно, светло и тепло, а фасад 
и ворота украшают резные наличники. 
Недаром два года назад Кирьяновым 
дали грамоту за самый лучший дом в 
Мраморском.

Кроме этой награды, у них обоих 
уже много медалей, почётных знаков и 
званий. Они оба – труженики тыла, рабо-
тать в войну начали с девяти лет. Алек-
сандр Борисович имеет почётное звание 
«Заслуженный строитель СССР», всю 
жизнь он проработал на заводе мрамор-
ных изделий.

На их груди – ордена и медали, а на 
лицах в морщинках – добрые улыбки. От 
них обоих веет теплом, заботой и госте-
приимством.

– Ой, давайте мы вас пельменями са-
молепными угостим, – начинает суетить-
ся хозяйка. – У меня всегда тысяча штук 
их наготовлена в морозилке на случай 
гостей.

А застолья у Кирьяновых собираются 
большие, семья растёт с каждым годом. 
Две дочери, четверо внуков и трое прав-
нуков, а ведь ещё зятья, снохи да другая 
родня…

Друзья-ровесники
Вот и на бриллиантовую свадьбу собе-
рутся они за столом, как раз и огурчи-

ки с помидорчиками у Веры Михайлов-
ны созреют в огороде. В свои 83 года она 
сама выращивает все овощи, а Александр 
Борисович (ему тоже 83) на мотоцикле в 
лес ездит. А вместе супруги ещё и путе-
шествуют. В мае этого года они побыва-
ли на родине Веры Михайловны, в селе 
Питим под Тамбовом.

– А были помоложе, вообще дома не 
сидели: объездили почти весь бывший 
Советский Союз. Гостили в Ленинграде, 
Новороссийске, Киеве. Но нигде нам не 
было так хорошо, как в Мраморском, – 
признаются супруги.

– Я в городе даже суток не могу вы-
держать! – восклицает Вера Михайлов-
на. – Суета, духота… А у нас тут красота 
и зимой, и летом!

Король и королева
В селе чету Кирьяновых с грядущим юби-
леем их семьи уже поздравили. В числе 
приглашённых они побывали 10 июля на 
мероприятии, посвящённом Дню семьи, 
любви и верности в доме культуры Мра-
морского. Кроме тёплых слов и поздрав-
лений, заведующая учреждением культу-
ры Людмила Попкова, подарила паре 
бумажные короны короля и королевы, а 
также вручила им замóк, который они 
по сложившейся традиции повесили на 
скамью Любви и верности.

– 60 лет – это серьёзная дата для супру-
гов, – говорит Людмила Петровна. – Не 
так много пар могут похвастать сегодня 
таким прочным и долговечным союзом. 
Этот брак, проверенный временем, на-
зывают в честь самого прочного минера-
ла – бриллиантовым. Число 60 считается 
«священным» и самым значимым: ведь 
в часе 60 минут, в минуте – 60 секунд, а 
в круге – 6 раз по 60 градусов. Надеемся, 
что такая семья станет примером любви 
и гармонии для молодого поколения и 
в нашем селе, и во всём Полевском. Эта 
пара – настоящее бриллиантовое укра-
шение. Жена – огранённый алмаз, а муж 

– надёжная оправа.
Светлана ПОПЫРИНА
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25 июля – День 
работника  торговли

Уважаемые работники тор-
говли и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

 В современной жизни 
торговля является одной из 
важных отраслей экономики,  
показателем экономическо-
го благосостояния общества, 
уровня жизни людей.   

По обороту розничной 
торговли наш регион прочно 
удерживает  первое место 
в Уральском федеральном 
округе и входит в число рос-
сийских  лидеров.  В минув-
шем году оборот розничной 
торговли Свердловской обла-
сти составил 998,6 миллиарда 
рублей, превысив в действу-
ющих ценах показатели 2013 
года на 4,7 %.  Потребитель-
ский рынок Свердловской об-
ласти обеспечивает занятость 
более 21 % работающего на-
селения, обеспечивает более 
22 % валового регионального 
продукта и более 17 процен-
тов налоговых поступлений. 

 Торговля в регионе посто-
янно развивается, год от года 
растёт число, доступность и ка-
чество магазинов, повышается 
культура обслуживания поку-
пателей, расширяется ассорти-
мент товаров. Только в   2014 
году  торговая сеть в Свер-
дловской области увеличилась 
на 315 магазинов и 78 торго-
вых центров, создано 6217 
новых рабочих мест.

 В Свердловской области 
уделяется большое внимание 
обеспечению экономической 
доступности товаров для со-
циально незащищённых гра-
ждан. С этой целью уже в 66 
муниципалитетах региона ре-
ализуется проект «Социаль-
ная карта потребительско-
го рынка», в которой задейст-
вовано около 40 тысяч жите-
лей. С большим успехом в об-
ласти проходит проект «Выби-
рай наше местное», на сегод-
няшний в нём участвуют более 
855 позиций товаров. 

День работников торгов-
ли – один из самых массовых 
профессиональных праздни-
ков. Его отмечают не только 
продавцы, кассиры, товарове-
ды, консультанты и другие ра-
ботники торговли, но и мил-
лионы покупателей,  которые 
каждый день приходят в мага-
зин и хотят встретить там вы-
сокое качество обслуживания, 
доступные цены, широкий ас-
сортимент товаров, профес-
сиональный, доброжелатель-
ный и позитивно настроенный 
персонал. 

Уважаемые работники тор-
говли и ветераны отрасли!

Благодарю вас   за отлич-
ную работу, доброжелатель-
ность и отзывчивость,   от-
ветственность и преданность 
делу. От всей души желаю  вам 
оптимизма, удачи в поиске 
новых, более эффективных 
форм работы, дальнейших 
успехов в бизнесе, крепкого 
здоровья, благополучия, тепла 
и любви в семьях.

 Губернатор Свердловской 
области Е.В. КУЙВАШЕВ

Про матрёшку, пряник и бон-бон
Александр Ковалёв встретился с чешскими школьниками
Гости из Клатовы – Якуб, 
Вашик, Ян, Вацлав, Милада 
и Яна приехали в Полевской в 
начале июля. Их по традиции 
гостеприимно встретил лагерь 
«Городок солнца». Две недели 
подростки вместе с руководи-
телем детской делегации Ганой 
Млынаржиковой жили по рас-
писанию загородного учре-
ждения. Вставали на зарядку, 
ходили в столовую, принимали 
участие во всех мероприятиях, 
общались со сверстниками. 

Поделиться впечатлениями 
о летнем отдыхе ребят пригла-
сил глава Полевского город-
ского округа Александр Кова-
лёв. За чашкой чая с пирожны-
ми   ребята рассказали Алексан-
дру Владимировичу о том, что 
больше всего в лагере им понра-
вились дискотеки, а не понрави-
лась ежедневная каша в меню. 

– У нас в Чехии кашей 
кормят в основном только груд-
ных детей, – улыбаясь сказала 
Гана. – А ещё у нас едят много 
мяса, а у вас –  рыбы. 

На этом «минусы» пребыва-
ния в Полевском исчерпались. 
Всё остальное гостям очень пон-
равилось. Запомнилась школь-
никам экскурсия в музей «Се-
верская домна», примерка же-
лезных рукавиц, а ещё поездка 
в Екатеринбург, где ребята по-
смотрели на уральскую столи-
цу с высоты птичьего полёта (со 

смотровой площадки небоскрё-
ба «Высоцкий»). Они прогуля-
лись по набережной Исети, по-
бывали в Храме-на-Крови и в 
пиццерии. 

Хотя не все ребята хорошо 
говорят по-русски, за две 
недели в лагере они успели 
передружиться с полевскими 
школьниками, порой без слов, 
а только с помощью жестов по-
нимая друг друга. Они обменя-
лись контактами в социальных 
сетях, чтобы обязательно про-

должить общение, пусть и на 
расстоянии нескольких тысяч 
километров.

– Думаю, знание языка не 
всегда важно. А важно то, что 
видят глаза и то, что чувствует 
сердце, – искренне поделился с 
ребятами своим мнением Алек-
сандр Владимирович. – Рад, 
что на свою Родину вы вернё-
тесь с яркими впечатлениями. 
Уверен, что дружба Полевско-
го и Клатовы будет с каждым 
годом только крепнуть. 

На память о визите в наш 
город Александр Ковалёв по-
дарил членам делегации на-
стоящие русские подарки – ма-
трёшек и тульские пряники. А 
сами ребята в гостинец своим 
родным и близким купили в 
магазинах города сладости.

– В России делают очень 
вкусные бон-бон (в переводе 
с чешского «конфеты» прим. 
автора), – признались сладко-
ежки из Чехии. 

Светлана ПОПЫРИНА

Счастливые, довольные и с подарками чешские школьники сделали фото на память с главой округа Александром Кова-
лёвым 
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Глава округа принял участие в проекте «Школа мэров»
Этот уникальный образовательный проект для ру-
ководителей органов местного самоуправления 
стартовал в Свердловской области по инициативе 
губернатора Евгения Куйвашева. В рамках прове-
дения сессий «Школы мэров» уже поднимались во-
просы стратегий развития муниципальных обра-
зований, толерантности и национально-культур-
ных обществ, технологии формирования городской 
казны. 

17 июля руководители свердловских муници-
палитетов обсудили вопросы ЖКХ. Глава Полевско-
го городского округа Александр Ковалёв принял 
участие в сессии «Школы мэров». Темы выбраны 
острые – теплоснабжение, газификация, строитель-
ство жилья. 

Основным требованием областных властей к 

муниципальным остаётся активность и открытость 
– как по отношению к гражданам, так и в отноше-
нии инвесторов. В ходе «Школы мэров» муниципа-
литетам поставлена задача модернизировать ком-
плексы ЖКХ и снизить убыточность предприятий 
этой сферы, в том числе путём концессионных со-
глашений. 

– В настоящее время администрация Полевско-
го городского округа занимается анализом всех су-
ществующих областных программ в области жи-
лищно-коммунального хозяйства, которые могут 
быть применимы у нас на территории, – сообщил об 
итогах встречи Александр Ковалёв на аппаратном 
совещании 20 июля. – Мы приложим все усилия, 
чтобы реализовать эти программы в Полевском.

 Почётной грамотой главы По-
левского городского округа на-
граждена Елена Сиялова, заве-
дующий отделом по регулиро-
ванию земельных отношений, 
землепользованию ОМС Управ-
ление муниципальным имуще-
ством ПГО за добросовестный 
труд и проведённую работу по 
предоставлению гражданам в 
бесплатную собственность зе-
мельных участков для личного 
индивидуального строительства.

 Благодарственным пись-
мом главы Полевского город-
ского округа награждена Ирина 
Глызина, директор государст-
венного казённого учреждения 
службы занятости населения 
Свердловской области «Полев-
ской центр занятости», за актив-
ное участие и помощь в органи-
зации мероприятий по приёму 
граждан, вынужденно поки-
нувших территорию Украины. 

 В рамках празднования Дня 
города и Дня металлурга по-
мощник депутата  Государст-
венной Думы РФ Зелимхана 
Аликоевича Муцоева встрети-
лась с членами городской об-
щественной организации ве-
теранов пограничной службы 
«Граница». От имени депутата 
Госдумы вручён благотворитель-
ный взнос на завершение ре-
конструкции Комнаты Боевой 
Славы. Ранее члены организа-
ции обращались к Зелимха-
ну Аликоевичу с просьбой ока-
зать содействие в реконструк-
ции Комнаты Боевой Славы.

Наша сборная показала отличную школу бокса 
на чужом ринге
В минувшие выходные 
сборная города Полев-
ского под руководством 
тренера ДЮСШ Евгения 
Пешехонова выступала 
на областном турнире в 
городе Верхняя Пышма.

На праздник бокса 
съехались спортсмены 
со всей Свердловской 
области. Нашу сборную 
представляли шесть че-
ловек. В ходе предвари-
тельных поединков все 
шестеро вошли в финал, где мерились силами и 
умением лучшие из лучших в своих весовых кате-
гориях. 

Первым из Полевчан на ринг вышел начина-
ющий свою карьеру боксёра Антон Анищенко. 
9-летний Антон блестяще переиграл соперника из 
Среднеуральска. Имеющийся опыт выступлений на 
чужом ринге вновь помог стать чемпионом Алексан-
дру Панову. 

Среди дебютантов на 
выезде показал себя 12-
летний Александр Дол-
готько. За счёт техниче-
ских элементов он до-
бился успеха в поедин-
ке и задал тон своему 
старшему брату Артёму 
Долготько, который в 
это время готовился к 
своему бою.

Среди старших 
юношей боксёр Илья Бе-
рестов, который уже ста-

новился победителем двух областных турниров,  
горел желанием победить и в третий раз. И добился 
своего – под шум зрителей в блестящем стиле Илья 
победил местного спортсмена и взошёл на верх-
нюю ступень пьедестала. 

Среди взрослых Полевской представлял Влади-
мир Антонь. Этот бой завершился нокаутом и побе-
дой нашего спортсмена.

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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К нам в редакцию обрати-
лась жительница южной 
части города Екатерина 
Макарова. В электрон-

ном письме женщина написала, 
что во время 
прогулки со 
своими детьми 
она пришла в 
замешательст-
во от состояния, 
в котором на тот 
момент нахо-
дилась детская 

площадка за Центром развития 
творчества имени П.П.Бажова.

«Качели, горка, песочница – всё 
было разломано, вокруг – кучи 
мусора», – цитируем мы слова Ека-
терины. – Гулять на такой площад-
ке опасно для жизни».

Сделанные фотографии Ека-
терина выложила в интернет. Эта 
информация сразу нашла отклик, 
стала бурно обсуждаться полевча-
нами. В середине июня самые ак-
тивные из неравнодушных жите-
лей близлежащих домов пришли 
на собрание, на котором догово-
рились сделать всё, чтобы привести 
площадку в надлежащее состояние.

С просьбами оказать посиль-
ную помощь Екатерина Макаро-
ва стала обращаться в комму-
нальные компании южной части 
города. В процессе обивания по-
рогов ей удалось выяснить инте-
ресную информацию. Оказывает-
ся, данная площадка, сделанная в 

качестве подарка жителям южной 
части города несколько лет назад, 
так и не была закреплена ни за 
многоквартирным домом, ни за ка-
кой-либо организацией. На балан-
се города площадка тоже не стоит 
(нам это подтвердили в Управле-
нии муниципальным имуществом). 
То есть получилось так, что качели, 
горка и песочница для малышей 
остались бесхозными.

Помочь восстановить игровые 
элементы инициативной группе 
полевчан согласилась Управля-

ющая компания «Южное комму-
нальное предприятие». Компа-
ния выделила трактор для уборки 
мусора после субботника и не-
сколько банок краски. Остальные 
материалы неравнодушные по-
левчане закупили сами и само-
стоятельно начали проводить ре-
монтные работы.

На сегодняшний день рестав-
рация детской площадки практи-
чески завершена. Осталось только, 
когда погода позволит, покрасить 
все элементы.

– Нам бы очень хотелось, чтобы 
отремонтированная площадка как 
можно дольше радовала наших 
детей, – говорит Екатерина. – Ко-
нечно, если бы у неё появился 
хозяин, который смог бы следить за 
её состоянием и вовремя «латать», 
было бы хорошо. А главное – пред-
принимать какие-то действия, на-
казывать и штрафовать тех, кто 
распивает там спиртные напитки.

Может быть, прочитав этот 
материал, взять под свою опеку 
данную детскую площадку захочет 

какое-либо предприятие Полев-
ского или собственники близле-
жащих домов. И не для того, чтобы 
просто ремонтировать, а поддер-
живать её в приятном и безопас-
ном для малышей и их родителей 
состоянии.

А всем полевчанам хотелось 
бы ещё раз напомнить о том, что 
сломать что-то намного проще, 
чем потом ремонтировать. Давай-
те будем вместе заботиться о чи-
стоте и комфорте своего города.

Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Славное прошлое, достойное 
настоящее и хорошее будущее
В посёлке Станционный-Полевской прошёл День села

Продолжается череда празднич-
ных мероприятий в сёлах и по-
сёлках нашего округа. Тепло и с 
размахом отметили свой празд-

ник и жители посёлка Станционный-По-
левской. На улице обустроили детскую 
игровую площадку, рядом работали тор-
говые ряды. На выставке-продаже, орга-
низованной культурно-экспозиционным 
комплексом «Бажовский», можно было не 
только полюбоваться и прикупить изде-
лия полевских умельцев, но и принять 
участие в мастер-классе.

Насыщенной была программа и в 
Доме культуры, где в торжественной об-
становке жителей посёлка поздравили 
гости.

– Пусть здесь будет хорошая погода, 
а дети родятся красивыми и здоровы-

ми. Пусть влюблённые 
молодожёны на зависть 
живут долго и счастли-
во. Пусть пожилые люди 
будут окружены любо-
вью и вниманием, – 
поздравила жителей 
Ольга Уфимцева, за-
меститель главы адми-

нистрации Полевского городского округа.
Поздравительный адрес от депутата 

государственной Думы Зелимхана Му-
цоева зачитала его помощник Марина 
Соколова: «Поздравляю Вас с днём ро-
ждения вашей малой родины. Жители по-
сёлка всегда славились живинкой в деле, 
весёлым нравом, трудолюбием и опти-
мизмом. Любовью к своему краю, в кото-
ром они живут, работают и растят детей, 
а также умением встречать праздники с 
шуткой и душевной песней. Желаю посёл-
ку Станционный-Полевской новых инте-
ресных исторических событий, пусть счас-
тье и благополучие будут в каждом доме».

Затем Марина Александровна от 
имени депутата Зелимхана Аликоевича 
вручила благодарственные письма ак-
тивистам посёлка: Надежде Барактарь, 
Вере Прозоровой, Людмиле Калугиной, 
Валентине Копытовой, Галине Ряби-
ниной, Ольге Кузнецовой, Ирине Сле-
пухиной. Почётные грамоты депутата 
государственной Думы получили глава 

посёлка Ирина Гавриленко, заведующая 
библиотекой Ирина Макушева, дирек-
тор школы Ольга Попова, директор Дома 
культуры Людмила Рыбенко.

От имени депутата Палаты представи-
телей Законодательного собрания Сверд-
ловской области Александра Серебрен-
никова жителей посёлка поздравила его 
помощник Светлана Халилова. Она за-
читала поздравительный адрес и вручи-
ла подарки 19 семьям, где появились но-
ворождённые дети.

Своё напутственное слово держа-
ли глава посёлка Ирина Гавриленко, на-
стоятель храма во имя святого равноа-
постольного великого князя Владимира 
иерей Василий Горшков. Здесь же апло-
дировали тем, кто отметил свои солид-
ные юбилеи, рождение семьи. Две семьи 
были награждены как победители в номи-
нациях «Лучший палисадник» и «Лучшая 
усадьба».

На празднике добрые слова в свой 

адрес услышали и спонсоры посёлка:  
предприниматели Марина Овчинни-
кова, Ольга Русакова, Вячеслав Мотых-
ляев, Виктор Комлев и Татьяна Шеста-
кова, Полевской молочный комбинат  и 
предприятие «АРХСУ-2000».

Отличным подарком для всех стал 
праздничный концерт, подготовленный 
силами местного Дома культуры. В целом 
День села получился добрым и душевным. 
Таким, что расходиться-то не хотелось.

Светлана КАРМАЧЕВА

Бесхозные качели
Жители южной части города своими силами восстанавливают детскую площадку
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Помощник 
депутата 
государствен -
ной Думы 
Зелимхана 
Муцоева Марина 
Соколова вручает 
активисту 
посёлка 
Станционный-
Полевской 
Людмиле 
Калугиной 
благодарственное 
письмо

Вокальный коллектив посёлка Станционный-Полевской «Зоренька» воспевает в своих песнях любовь к родному краю

До того, как инициативная группа жителей южной части города взялась за ремонт площадки, гулять на ней было небезопасно. Сейчас дети могут и спокойно играть 
в песочнице, и на горке кататься

ДО ПОСЛЕ
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Сплав по Чусовой стал тра-
дицией и составной частью 
программы православно-
го лагеря «Витязь», органи-

зованного при Полевском Петро-
Павловском приходе. В седьмой 
раз подростки из Полевского, Ека-
теринбурга, Асбеста, Кировограда 
во главе с опытными инструктора-
ми побывали в многодневном пу-
тешествии на катамаранах и бай-
дарках.

В этом году маршрут по Чусо-
вой пролегал от деревни Харёнки 
до города Чусовой, который нахо-
дится уже на территории Перм-
ского края. Общая протяжённость 
водного пути – 180 километров.

Всего в сплаве приняли учас-
тие 44 человека. Плыли с оста-
новками в течение 10 дней. Мар-
шрут пролегал по живописным 
местам. Незабываемы красоты 
главной уральской реки, её ска-
листые берега, поросшие лесом, её 
плавное течение и грозные камни-
«бойцы»… Всё это запечатлевает-
ся в душе, как и вечерние стоянки, 
костёр, задушевные беседы с на-
ставниками и друзьями. Как и по-
сещение памятных мест и забытых 
деревень с разрушенными храма-
ми и часовнями, которые ждут часа 
своего возрождения.

В Харёнках путешественни-
ков гостеприимно встретил скит 
во имя святого Андрея Критско-
го, подворье верхотурского Свято-
Николаевского женского монасты-
ря. В главном храме скита отслу-

жили молебен, 
а затем прошли 
крестным ходом 
к берегу Чусо-
вой, где руко-
водитель сплава, 
отец Никита За-
болотнов, освя-
тил катамараны 

и байдарки.
Для стоянок выбирали живо-

писные, уже обжитые туристами 
места, разбивали палатки, гото-
вили еду на костре. Несмотря на 
частые дожди и холодную погоду, 
дети в походе не «раскисали», 
держались весело и бодро. Сами 
гребли, ставили палатки, разгружа-
ли и загружали судно. Те, кто сна-
чала ленился, мыли котлы после 
еды. Спали в палатках, и, несмотря 
на ночную температуру до +4 гра-

дусов, никто не простыл и не за-
болел. В Полевской путешествен-
ники вернулись 8 июля.

По возвращении домой участ-
ники сплава рассказали о впечат-
лениях.

Дима ЧУХНИН:
– Это уже третий мой сплав. На 

этот раз Чусовая была полновод-
ная, течение быстрое, ни разу не 

сели на мель. В 
первый день 
было жарко, 
мы  обгоре-
ли, а потом по-
холодало, на-
чались дожди. 
Во второй день 
вместо наме-

ченных 30 километров мы пре-
одолели 36, плыли под дождем и 
градом, вымокли насквозь. Оста-
новились на берегу, где была бе-
седка с крышей, и все 44 челове-
ка столпились под этим навесом, 
пришлось даже на стол забирать-
ся. Переждали ливень с градом и 
поплыли дальше. Палатки стави-
ли под дождём.

На привалах исследовали 
окрестности, забирались на скалы, 

видели змей. На одном из прива-
лов побывали в пещере, в ней ока-
залось много комнат, и мы потеря-
ли Тихона и Колю. Вернулись за 
ними, ползали по гротам, звали. 
Оказалось, ребята увлеклись об-
следованием пещеры. Несколько 
дней за это им пришлось драить 
котлы. Запомнился день самоу-
правления, когда командовали 
лагерем и варили еду сами дети. 
Ничего, вкусно получилось.

На четвертый день пути оста-
новились в чистом поле, возле ко-

торого на горе возвышается пра-
вославный крест. На нём славян-
скими буквами написано: «Здесь 
была деревня Усть-Куклыш». Воду 
брали из горных речек. Носили ка-
нистры с водой через буреломы, 
где трава – выше головы.

Проплывали мимо деревень, 
видели аистов, журавлей, цапель. В 
предпоследний день плыли против 
сильного ветра, с трудом выгреба-
ли, волны били, как на море. Бай-
дарка чуть не перевернулась, едва 
успели спасти вещи. С последнего 

привала отправились рано утром, 
чтобы причалить к пристани в г. Чу-
совой. В 10 утра уже были на по-
следнем пункте нашего путеше-
ствия. Сплав прошёл классно, мне 
всё понравилось.

Ольга ДУДАРЕВА:
– На сплав я была назначена 

поваром. Очень рада, что удалось 
вырваться из повседневной суеты 
и слиться с природой. В этом году 
погода нас не баловала, приходи-
лось бороться с ветром, дождём, 
иногда с сильными волнами на Чу-
совой. Но зато, когда льёт дождь, 
дует холодный пронизывающий 
ветер, а катамаран стоит практи-
чески на месте, даже если все уси-
ленно гребут, в такие моменты по-

нимаешь, что ты 
счастливый че-
ловек, ведь тебя 
всё в жизни 
устраивает.

Когда мы 
радовались и 
дождю, и хму-
рому небу, нам 

становилось теплее, спокойнее, 
появлялись силы плыть дальше и 
не роптать, а делать то дело, кото-
рое тебе доверили. И ещё я четко 
ощутила на сплаве, что каждый че-
ловек сам отвечает за свои поступ-
ки, слова и действия. Надо было 
варить обеды, хотя ты очень устала, 
промокла и замёрзла. Но, превоз-
могая немощь тела, делая это ради 
других, я обретала новые силы, и 
мне хотелось свернуть горы.

Ребята на сплаве подобра-
лись работоспособные, помога-
ли нам варить обеды. Поразили 
меня наши мальчики. Они приеха-
ли на сплав беззащитными и ком-
натными, а через 10 дней стали 
настоящими мужчинами, кото-
рым можно доверить любое дело. 
Девочки тоже помогали готовить 
еду, даже если промокли и сильно 
устали. Сначала старались помочь 
нам, а потом шли и переодевали 
мокрую одежду.

Капитаны катамаранов были 
организованны, действовали сла-
женно, дети их слушались и уважа-
ли. Я очень многому научилась за 
это путешествие и надеюсь, что в 
жизни мне это пригодится.

И Н Т Е Р Е С Н О

ТЦ «Палермо» с размахом отмечает свой первый день рождения
Уже год торговый центр «Палер-
мо» радует своих покупателей ши-
роким ассортиментом одежды и 
обуви от магазинов Zolla, STOLNIK, 
Profmax, MONRO, «ЦентрОбувь», 
полезных и нужных товаров для 
дома и бытовой техники от ма-
газинов «ГАЛАМАРТ», «Корпора-
ция Центр», приятными мелоча-
ми от магазина Fix Price, элемен-
тами интерьера «АСМ –мебели», 
украшениями отдела «Золо-
той», детскими товарами отдела 
«БЕГЕМОТиК», свежими продукта-
ми гипермаркета «РАЙТ», детски-
ми развлечениями в «Чудо остро-
ве», приятными ценами, многочи-
сленными акциями, скидками, по-
дарками.

1 августа совместно с креа-
тивным агенством «ЯRPR» в лице 
Ярослава Коновалова на парковке 

перед торговым центром «Палер-
мо» состоится необычная и мас-
штабная программа в стиле спор-
тивного фестиваля SpaceJam – ма-
стер-классы и шоу по самым сов-
ременным спортивным и игровым 

дисциплинам молодежных суб-
культур:

Роллеры и скейтеры – 
мини Экстрим Парк из 
рамп, трамплинов и кубов;

Прыжки и Трюки на Вело-
сипедах BMX на специа-

лизированном оборудовании в 
виде трамплинов, горок и препят-
ствий; прыжки на велосипедах в 
аэроподушку с разгона на ква-
дроцикле;

Шоу канатоходцев: искус-
ство баланса и управления 
своим телом на горизон-

тально натянутом тросе на высоте 
12 метров;

МотоШоу – от МотоАкаде-
мии «МэдТойс»;

Уличная Гимнастика: мас-
тера владения своим телом 
на турниках, брусьях и в 

пространстве;

Силовое шоу: удивитель-
ное перетягивание автобу-
са массой 12 тонн;

Мистер Олимпия: чемпион 
мира по бодибилдингу;

ФутСтайл: трюки с фут-
больным мячом.

Приглашаем принять участие, 
получить эмоции и отдохнуть на 
мероприятии, которое пройдёт НА 
ПЛОЩАДКЕ ПЕРЕД ТОРГОВЫМ 
ЦЕНТРОМ 1 АВГУСТА С 17.00 
ДО 20.00. На протяжении всего 
вечера мы будем удивлять и ра-
довать своих посетителей празд-
ничной шоу-программой и сможем 
приобщиться к самым современ-
ным тенденциям в области спорта 
и молодёжной культуры.

Это событие стоит посетить 
всей семьей и зарядиться поло-
жительной энергией на весь год!

Мы Вас ждём!
Палермо – год. Рядом с вами. 

Близко к сердцу.
Генеральные партнёр меро-

приятия – гипермаркет «РАЙТ».
На правах рекламы

Плыли долго, 
хоть Чусовая не Волга
В десятидневном сплаве по уральской реке 
приняли участие полевские подростки

180 километров впечатлений получили ребята, отправившись в сплав по Чусовой. Живописные места, задушевные беседы, 
еда у костра, ночевки в палатках, - все это подростки запомнят на долгие годы

Пещера «Кладовый камень» Пермского края таит в себе много неизвестного и 
загадочного
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Ольга КОВТУН
Фоторепортаж в группе «Православный 

лагерь на Чусовой»  vk.com/lager_na_reke
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Два десятилетия назад 
сложно было предста-
вить, что здание старин-
ной типографии станет 

комбинатом пищевой промыш-
ленности, продукция которого 
прославит Полевской. Сегодня 
здесь работают 220 человек, вы-
пускается 15 тонн продукции в 
сутки около пятидесяти наиме-
нований.

На грани 
возможного

– Всё начиналось с нуля, – вспо-
минает Любовь Васильевна 
Шапошникова, заместитель 
директора по производству. – С 
Александром Черкашиным 
работаем вместе более 20-ти лет. 
В 90-е годы после долгих разду-
мий мы решились всё-таки за-
няться мясопереработкой, хотя 
глубоких знаний в этом деле у 
нас не было. Постепенно, путём 
проб и ошибок, порой днём и 
ночью, без выходных мы учи-
лись делать колбасу. Букваль-
но «заманили» к себе опытно-
го составителя фарша Галину 
Григорьевну Мехонцеву, ко-
торая на многие вещи нам от-
крыла глаза. Помню, когда вы-
пустили первую партию колба-
сы, это была «Кантемировская» 
и «Липецкая». Вкусная! Как мы 
радовались!

Шли годы, на полевском 
предприятии осваивали опыт 
ведущих компаний, совершен-
ствовали производство и ре-
цептуру, обучали сотрудников. 
Результатом усилий коман-
ды стало завоевание рынка и 
любовь покупателей к продук-
ции предприятия.

Почему вкусная 
и безопасная?
Когда наша газета проводи-
ла опрос среди читателей по 
поводу предпочтений при по-
купке колбасы, то в ответ услы-
шали недоумение – как какую? 
Конечно, черкашинскую! Эти 
слова дорогого стоят.

Позиция собственников 
предприятия изначально была 
однозначной: «Делать только 

то, что едим с 
удовольствием 
сами». Алек-
сандр Черка-
шин о секре-
тах  качест-
ва продукции 
говорит: «Мы 
просто честно 

выполняем все требования и 
стандарты: по сырью, по рецеп-
туре, по технологиям, по усло-
виям производства, в итоге – по 
всему циклу».

Главный технолог предпри-
ятия Яна Пинегина отмеча-
ет, что десять лет назад «Черка-
шин и партнеръ» первыми среди 
коллег от Урала до Дальнего Вос-
тока внедрили стандарт качест-
ва HACCP.

– Принцип этой системы за-
ключается в определении кри-
тических точек в производ-
ственном процессе, которые 
влияют на качество конечной 
продукции, – рассказывает Яна 
Владимировна. – На каждой из 
этих точек определены показа-
тели, за которыми ведется жёст-
кий контроль. За каждую точку 
отвечают конкретные сотрудни-

ки. Эта система помогает отсле-
дить качество готового продукта, 
начиная от входного контроля 
сырья, материалов, санитарного 
состояния работников, для того 
чтобы минимизировать потери 
и возникновение брака.

Буквально через три года 
на предприятии была внедре-
на ещё и расширенная систе-
ма менеджмента качества ISO-
22000 – и опять полевчане сде-
лали это первыми на рынке. 
Предприятие прошло сертифи-
кацию во Всероссийском науч-
но-исследовательском инсти-
туте стандартизации, который 
является разработчиком этого 
стандарта.

Всё взаимосвязано
20-25 наименований колбас-
ных изделий и столько же де-
ликатесных. В планах – разра-
ботка новой продукции, рас-
ширение географии сбыта. За 
всеми этими цифрами стоят 
люди. Простые, работящие, от-
ветственные.

– У нас тру-
дятся  даже 
целые дина-
стии, – рас-
сказывает Яна 
Владимировна, 

– это говорит о 
том, что пред-
приятие рабо-
тает стабильно, есть перспек-
тивы. Со дня основания завода 

здесь трудятся два аппаратчика 
термического отделения: Ната-
лья Ивановна Базуева и Над-
ежда Николаевна Бондаре-
ва, главный механик Олег Ва-
сильевич Охлупин, замести-
тель директора по производст-
ву Любовь Васильевна Шапош-
никова.

Все эти люди прошли непро-
стой путь с родным заводом и 
остались ему верны. Сейчас они 
выступают наставниками для 
молодых работников, стремятся 

воспитать в них главное – пони-
мание серьёзного и ответствен-
ного отношения к своему делу, 
ведь в конечном итоге от этого 
зависит настроение и здоровье 
потребителя.

Мне всегда было интересно 
посмотреть, в каких условиях 
готовится черкашинская колба-
са? Теперь могу заявить совер-
шенно ответственно – условия 
самые что ни на есть впечатля-
ющие. Чистота – безукоризнен-
ная! Чтобы зайти в любой цех и 
сделать фотографии, пришлось 
надеть бахилы, халат, колпачок, 
пройти через санпропускник, где 

ворит Яна Владимировна, – мы 
регулярно проводим дегустации 
продукции в разных торговых 
точках, готовы выслушать по-
желания и предложения через 
наш сайт.

В летний период, учитывая 
спрос покупателей, здесь раз-
работали линейку «Для дачи»: 
колбаски для жарки, сардельки 
с сыром «Екатерининские».

– Наша задача – ориентиро-
ваться на спрос населения, при 
этом сохранять имеющиеся по-
зиции, – подчёркивает Яна Пи-
негина.

А ещё предприятие «Черка-
шин и партнеръ» активно уча-
ствует в социальной жизни По-
левского. Спортивные и куль-
турные события, встречи вете-
ранов, памятные даты – сегодня 
сложно представить мероприя-
тие без этого надежного «вкус-
ного» спонсора.

Светлана КАРМАЧЕВА

мне обработали обувь и руки. В 
общем, в лучших медицинских 
традициях.

На одной волне
Хотя полевской колбасный завод 
занимает одно из ведущих мест 
на рынке Свердловской области, 
здесь к этому относятся сдер-
жанно и не позволяют себе рас-
слабиться.

– Нам очень важна обрат-
ная связь с покупателем, – го-

Однажды и навсегда
Полевской колбасный завод 
«Черкашин и партнеръ» отметил 20-летие

Александр 
ВОЛОГИН:
 – Летом мы 
очень любим 
окрошку. 
Поэтому 
в качестве 
основного 
ингредиента 

покупаем всегда варёные 
колбасы, только черкашинские.

Надежда 
ЛУКЬЯН-
ЧЕНКО:
С удовольст-
вием покупаю 
черкашинский 
сервелат 
и языковую 

колбасу. Очень нравится фарш: 
готовим котлеты, зразы. Вкусно!

Игорь 
МЕДВЕДЕВ:
 – Моя жена 
частенько 
покупает  
языковую 
колбаску 
и пельмени 

«За милую душу». Берём только 
черкашинские продукты, нам 
они нравятся. 

Мнения
Любовь Васильевна Шапошникова, за-
меститель директора по производству, 
работает на предприятии со дня осно-
вания. Главные принципы её работы – 
ответственность и дисциплина   

От умелых рук главного механика Олега Васильевича Охлупина зависит, насколько 
чётко оборудование предприятия справится со своей задачей – выпуском вкус-
ной и качественной продукции

Б Р Е Н Д Ы  П О Л Е В С К О Г О

На правах рекламы

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 К
ар
ма

че
во
й

ул.Школьная, 1
Телефон: 2-41-65
Факс: 2-08-28
www.kmg2.ru
info@kmg2.ru



1522 июля 2015 г. № 56 (1652)
П О Л Е В С К О Й  П Р А З Д Н И Ч Н Ы Й

Про Клеопатру, Машеньку и куклу Василину

Умилила всех гостей праздника Ма-
шенька из популярного мультфиль-
ма. Только оказалось, что зовут её не 
Маша, а Лизонька Гринь

Пятилетняя Марина Иванова перевоплотилась в Кле-
опатру. Всё мероприятие она восседала на троне, в 
ногах у неё лежал сфинкс, а управлял повозкой брат, 
на один день ставший рабом своей сестры

Танк, вертолёт, пиратский корабль, 
пароходик, повозка с сеном, капу-
ста, посылка с аистом… На один 
день коляски юных жителей По-
левского превратились в самые 
разные виды транспорта, а они 
сами стали пиратами, капитана-
ми и командирами.

В Параде колясок-2015 приня-
ли участие 26 семей. Их талантам 
и нестандартным идеям можно 
только позавидовать! Семья Бель-
ских, например, представила на 
конкурс сразу три композиции. Го-
довалый Глеб проехал в коляске-
корабле, четырёхлетний Саша – в 
танке, а трёхлетняя Машенька на-
рядилась Белоснежкой.

На один день Белоснежкой 
стала юная Вика Собянина, а её 
мама Оксана, папа Денис и пять 
братьев и сестёр оделись гномика-
ми в весёлых колпачках. Вообще, 
на параде в этом году было много 
многодетных семей. Например, 
композицию «Пиратский корабль» 
представила семья Киреевых. Пи-
ратами стали родители Оксана, 
Александр и их детки: шестилет-
ний Костя, пятилетняя Настя и се-
мимесячная Вика (малышке тоже 
надели чёрную бандану).

В параде приняли участие и 
малыши-двойняшки. Александр и 
Марина Баландины (им всего по 
7 месяцев) вместе со своими род-
ными представили композицию 
«Цветочная полянка».

Были на параде-2015 и совсем 
необычные участники: Марина 
Иванова в роли Клеопатры, Лиза 
Гринь в костюме Машеньки из по-
пулярного мультфильма. В карна-
вальном представлении задейст-
вовали не только детей, но и жи-
вотных. Например, маленький 
Саша Перминов приехал на парад 
со своим котом Беляшом.

Да, жюри конкурса пришлось 
традиционно очень сложно вы-
брать лучших в этом море твор-
ческих идей и детских улыбок. 
Специальными призами от глав-
ного информационного спонсора 
праздника и идейного вдохнови-
теля проекта – газеты «Диалог» 

Самые яркие моменты «Парада колясок-2015»

Семья Бельских посвятила свою ком-
позицию 70-летию Победы. В танке –
командир машины, четырёхлетний 
Саша

Годовалые двойняшки Серёжа и Наташа Ильины сидели в коля-
ске – большом торте, который семья приготовила ко Дню рожде-
ния города

– отмечены композиции: «Повоз-
ка» семьи Приваловых, а также 
«Клеопатра» и «Цветочная по-
лянка».

Все участники «Парада коля-
сок-2015» получили призы от ор-

ганизаторов проекта Дворца куль-
туры Северского трубного завода 
и многочисленных спонсоров: дет-
ской академии развития «Радуга», 
детского развивающего центра 
«Кроха», рекламного агентства 

«Витрина Полевского», а также от 
депутата Законодательного собра-
ния Свердловской области Алек-
сандра Серебренникова и от де-
путата Государственной Думы РФ 
Зелимхана Муцоева.

Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru
Подготовила Светлана ПОПЫРИНА

Ф
от
ог
ра
ф
ии

 С
ве
та
ла
ны

 П
оп
ыр

ин
ой

 и
 С
ве
тл
ан
ы 
Ка
рм

ач
ев
ой

Ф
от
ог
ра
ф
ии

 С
ве
тл
ан
ы 
Ка
рм

ач
ев
ой

Как на наши именины
Ярко, масштабно, интересно прошёл День города 
и День металлурга в нашем округе

Целый ворох сена положили в коляску Роза и Максим Приваловы, чтобы их до-
ченьке Есении было мягко и удобно совершать круг почёта в своей повозке, за-
пряжённой забавными хрюшками

Маленький зайка – Савелий Пастухов. 
В коляске, превратившейся в капуст-
ную грядку, ему видятся сказочные сны

Кто хорошо работает, тот 
хорошо и отдыхает! 
Примерно под таким 
лозунгом прошли в По-

левском массовые празднич-
ные мероприятия. На протя-
жении всей недели проходили 
торжественные встречи с чест-
вованием самых-самых-самых. 
В пятницу возле центрально-
го входа городского парка во-
преки непогоде, несмотря на 
дождь и слякоть, собрались по-
клонники групп Sale и «Про-
гноз версия». Вместе с солиста-
ми Екатериной Нестеровой и 
Сергеем Вотинцевым полев-
чане пели песни из репертуа-
ра Юрия Антонова, Владими-
ра Высоцкого, групп «Машина 
времени», «Наутилус Помпили-
ус». Изюминкой концерта стало 
исполнение известной компо-
зиции Another brick in the wall 
группы Pink Floyd в исполнении 
детей. Браво!

В субботу в городском парке 
развернулись массовые гуляния. 
Полевчане побывали в городе 

мастеров, организованном куль-
турно-экспозиционным ком-
плексом «Бажовский». Для детей 
была подготовлена концертно-

игровая программа «Радуга дет-
ства». Вечером полевчан на цен-
тральном стадионе ждал кон-
церт Надежды Бабкиной и ан-

самбля «Русская песня». Полный 
стадион подпевал народным ар-
тистам любимые до боли песни.

Погода в воскресенье пре-

поднесла долгожданный пода-
рок – тепло и солнце. Южная 
часть города в этот день прев-
ратилась в настоящую танце-
вальную площадку. Завидуй-
те, северчане! Здесь, на пло-
щади возле Центра культуры и 
народного творчества, прошёл 
арт-моб с участием танцеваль-
ных коллективов центра. Только 
представьте – десятки мальчи-
шек и девчонок в ярко оранже-
вых и жёлтых футболках с раз-
ноцветными шарами и одновре-
менно танцующих. Вот так зре-
лище! Согревали сердца и песни 
в исполнении народных коллек-
тивов хора «Русская песня» и ан-
самбля «Сударушка». А бульвар 
Трояна в этот день превратился 
в настоящий слёт уральских ма-
стеровых, у которых можно было 
взять мастер-класс. В общем, ор-
ганизовано было всё так, чтобы 
народ отдохнул, взбодрился и 
набрался новых сил.

Светлана МЕДВЕДЕВА
Фоторепортаж на сайте dialogweb.ru

19 июля пло-
щадь перед 
Центром куль-
туры и народ-
ного творчест-
ва, залитая сол-
нцем, превра-
тилась в насто-
ящую танце-
вальную пло-
щадку. К тан-
цующим арти-
стам мог при-
соединить-
ся любой же-
лающий
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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.  

тогра

Без моей помощи папа не справится!

Фото Алёны Шишкиной

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 29 июля – фантастика 
«Человек-муравей» 3D (12+), США.

С 23 июля – триллер 
«Виселица» (16+), США.
С 23 июля – фантастика 
«Пиксели» (12+), США.

ДК С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
29 июля – весёлые старты для детей 
«Вот оно какое, наше лето». 
Начало в 15.00 (0+).

ДК С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
25 июля – День села. Праздничная 
программа, посвящённая 280-й 
годовщине основания села Полдневая. 
Народное гуляние «Весёлая ярмарка». 
Выставка прикладного творчества. 
Начало в 14.00 (0+).

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-45-69
С 10 июля – персональная выставка 
художника Льва Карнаухова, 
(г.Екатеринбург, живопись) (0+).

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА ИМЕНИ 
П.П.БАЖОВА
Тел.: 2-49-31
По 31 июля – книжная выставка 
«Из тысячи планет Земли 
прекрасней нет!» (6+).
По 31 июля – книжная выставка 
«Наши друзья – дельфины» (6+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
По 9 августа – электронная викторина 
«Музеи архитектуры» (12+).
По 9 августа – книжная выставка «В 
мире шахматной фантазии» (12+).

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

Под божиим покровом
17 июля освятили поклонный крест 
на въезде в наш город
Две недели назад на трассе 
Полевской -Екатерин -
бург появилась право-
славная святыня - поклон-
ный крест, установленный 
силами коллектива Север-
ского трубного завода. 17 
июля здесь отслужен мо-
лебен с чином освящения 
поклонного креста насто-
ятелем храма святых апо-
столов Петра и Павла про-
тоиерем Сергием Рыб-
чаком. В мероприятии 
участвовали руководи-
тели Полевского город-
ского округа, Северского 
трубного завода, Трубной 
металлургической ком-
пании, полевские прихо-
жане.

Примечательно, что 
именно жители Полев-
ского вышли с инициати-
вой установить на въезде 
в город поклонный крест, 
который всегда на Руси 
считался символом благо-
дарности и надежды. 

– Мы поддержали эту 
идею и руками наших ма-
стеров создали из славной 

северской трубы вот такой 
прекрасный крест, – сказал 
Михаил Зуев, управляю-
щий директор Северского 
трубного завода. – Думаю, 
что крест станет ещё 
одной достопримечатель-
ностью нашего города. Это 
возможность вспомнить о 
Боге, получить благослов-
ление на хороший путь и 
на хороший труд.

Первый заместитель 
главы администрации По-
левского городского ок-
руга Дмитрий Коробейни-
ков поблагодарил Михаи-
ла Зуева и коллектив Се-
верского трубного завода 
за воплощение идеи, от-
метив важность события 
– освящение происходит 
в дни празднования Дня 
города и Дня металлурга. 

Интересный факт –  285 
лет назад был установлен 
первый поклонный крест 
в Полевском – на месте 
строительства будущего 
храма святых апостолов 
Петра и Павла.

– Здесь возносились 

молитвы за тех, кто на-
чинал жить и трудиться в 
нашем городе, – расска-
зал после освящения про-
тоиерей Сергий Рыбчак. – 
После возрождения наших 
храмов и нашей веры мы 
восстановили эту прер-
ванную традицию  молит-
венной памяти за тех, кто 
жил здесь на протяжении 
этих 300 лет.

Светлана СВЕТЛОВА

Восьми-
метровый 
крест во-
дружён по 
инициативе 
Северско-
го трубного 
завода при 
поддер-
жке адми-

нистрации Полевского го-
родского округа. Святыня 
представляет собой кон-
струкцию из профильных 
труб, сваренных в виде 
православного восьмико-
нечного креста, установ-
ленного на цилиндриче-
ский постамент. У осно-
вания постамента напи-
саны слова «Спаси Госпо-
ди град сей и люди твоя»

В завершение освящения в небо выпустили белых голубей
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ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Понедельник, 27 июля

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Сегодня вече-

ром» (16+)
14.25 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)

18.00 Вечерние Но-
вости (16+)

18.45 «Давай поже-
нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
23.40 Т/с «Как избежать на-

казания за убий-
ство» (18+)

06.00 Д/с «Дороже 
золота» (12+)

06.25 Х/ф «Юнга Север-
ного флота» (0+)

08.10 «Военная при-
емка» (6+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Секретные по-

ручения» (16+)
12.10 Т/с «Сыщики»(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Сыщики» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Ставка» «Ка-

тастрофа» (12+)
19.15 Х/ф «Приказ: огонь 

не открывать» (6+)
21.05 Х/ф «Приказ: перей-

ти границу» (6+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

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

емка» (6+)
04.30 Х/ф «Красиво жить не 

запретишь» (12+)

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 «Вести. Дежур-

ная 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 «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Сватовст-

во гусара» (12+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака» (12+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака» (12+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «Четыре танки-

ста и собака» (12+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Детекти-

вы. Вера» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Золото 

скифов» (16+)
20.20 Т/с «След.» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «След. Знакомство 

с родителями» (16+)
23.15 «Момент истины» (16+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Хроники Рид-

дика» (16+)

16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 
м. Мужчины (6+)

18.10 «Старатели мор-
ских глубин» (12+)

19.05 «Большой спорт» (6+)
19.25 ЧМ по водным 

видам спорта. Син-
хронное плава-
ние. Команды (6+)

20.40 «Большой спорт» (6+)
21.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. 
Вышка. Женщины (6+)

22.30 «Большой спорт» (6+)
22.50 Х/ф «Сармат» (16+)
02.25 Х/ф «Лектор» (16+)
04.10 «Эволюция» (12+)
05.40 «24 кадра» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 19.00, 23.00 «Но-

вости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Демидовы» (12+)
13.50 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
14.15 Д/ф «Роман Кача-

нов. Лучший друг 
Чебурашки»

15.00 «Новости культуры»
15.10 «Медные трубы. 

Эдуард Багрицкий»
15.35 «Полиглот» 
16.20 Д/ф «Владимир, Суз-

даль и Кидекша»
16.40 Д/ф «Дом на Гульваре»
17.35 Фестиваль «Звезды 

белых ночей»
18.20 Д/с «Соло для оди-

ноких сов «
19.15 «Неизвестный Пе-

тергоф»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Искусствен-

ный отбор»
20.35 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
21.30 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань дина-
стии печатников»

21.50 Х/ф 
22.50 Д/ф «Иван Ай-

вазовский» 
23.15 «Худсовет»
23.20 Опера «Богема»

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

ставка» (12+)
09.55 Д/ф «Ольга Волко-

ва. Не хочу быть 
звездой» (12+)

10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Две истории 

о любви» (16+)
13.55 «Линия защиты» (16+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 Д/ф «Хрущев против 

Берии. Игра на 
вылет» (12+)

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

17.30 «События» (16+)
17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Спецрепортаж»: 

«Человек цвета 
хаки» (16+)

23.05 «Без обмана»: «Слезть 
с пальмы» (16+)

00.00 «События» (16+)
00.20 Д/с «Династiя: «Раб 

на галерах» (12+)
01.10 «Тайны нашего 

кино»: «Человек-
амфибия» (12+)

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)

23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.45 «Спето в СССР» (12+)
02.40 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Брачный кон-

тракт» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.55 Давай разве-
демся! (16+)

10.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадь-

ба лучше! (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублевка на 

выезде» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Горько!» 

(16+)
02.25 Д/с «Не отрекают-

ся любя» (16+)
04.25 Д/с «Родитель-

ская боль» (16+)
05.25 Домашняя кухня (16+)

05.00 «Секретные тер-
ритории» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна» (16+)
11.00 «Документальный 

проект « (16+)
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Жмурки» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира с 

Анной Чапман. Ма-
трица» (16+)

18.00 «Документаль-
ный проект» (16+)

19.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

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

сти националь-
ной охоты» (16+)

22.00 «Водить по-рус-
ски» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
10.30 «Прокуратура» (16+)
10.45 «ЖКХ» (16+)
10.50 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.10 Х/ф «Россия мо-

лодая» (12+)
12.25, 15.30 Мультфильм
12.40 «В гостях у дачи» (12+)
13.00 «Парламентское 

время» (16+)
14.00, 23.35 «Удар-

ная сила» (16+)
15.00 «Суровая пла-

нета» (16+)
15.45 Х/ф «Чего хотят жен-

щины» (16+)
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 «Рецепт» (16+)
20.00 «Шпионские по-

единки» (16+)
21.00 «События» (16+)
22.50, 01.45, 04.00 «Со-

бытия» (16+)
00.25 Новости (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

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

вятитель» (0+)
10.05, 23.30 «Доброто-

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

жение» (0+)
11.30 «Православная Брян-

щина» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Открытая Цер-

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

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

вославие» (0+)
14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «По святым 

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

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

тюшкой» (0+)

06.00 «Lol (ржунима-
гу)» (16+) 

06.10 Новости (16+) 
06.45 Квартирный 

запрос(16+)
06.50 Справедли-

вое ЖКХ (16+) 
07.00 Утренний экс-

пресс (12+) 
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.35, 13.30, 23.35 Пят-

ница news (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
10.00 Голодные игры (16+) 
12.00 Школа ремонта (16+) 
13.00 Курортный 

роман (16+)  
14.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.15, 16.10, 19.00 Орёл 

и решка (16+)
15.10 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
18.00, 21.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд (16+) 
20.50 Квартирный 

запрос (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)

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

07.10, 04.10 Концерт
08.00 «Манзара» (6+)
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+)
13.00, 05.50 Концерт
14.00 Т/с «Красотки Эдит 

Уортон» (12+)
15.00 «Семь дней» (12+)
16.15 «Закон. Парламент. 

Общество» (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Муль-

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

поем» (0+)
21.00 Д/ф (12+)
22.30, 06.20 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Барашек 

Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

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

поротник» (16+)
11.25 Боевик «Ковбои 

против пришель-
цев» (16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.15 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
15.30 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Боевик «Миссия не-

выполнима»(12+)
23.40 Даешь моло-

дежь! (16+)
00.30 Большая раз-

ница. (12+)
01.35 6 кадров. (16+)
01.45 Т/с «Пока цветёт па-

поротник» (16+)

»  с. 16
Пенсионеры и мышки

»  с. 7

Новоселье 
в таунхаусе

Союз моряков поздравляет всех моря-
ков с Днём Военно-Морского Флота.
Желаем здоровья и благополучия во 

всех делах и приглашаем на торжественный 
подъём флага 26 ИЮНЯ в 11 часов.

Сердечно поздравляем ветеранов и 
мужчин Полевского, служивших на 

флоте, с Днём Военно-Морского Флота.
Желаем доброго здоровья, благополучия, 

тепла, внимания близких, успешных начина-
ний, крепкой дружбы, удачи во всех делах!

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем с 80-летием Н.В.КАРМАНОВУ!
Мы привыкли видеть Вас энергичной,
Душевной и симпатичной.
Такой и дальше оставайтесь,
Своим годам не поддавайтесь!
Желаем здоровья, счастья, успехов, благопо-

лучия и долгих лет жизни Вам и вашим близким.
Совет ветеранов автобазы № 10

Поздравляем с юбилеем В.А.ГОЛОВАНОВУ 
и с днём рождения Г.Г.ЗАХАРОВУ!

Мы вам желаем много лет
Не знать болезней или бед
Благополучия во всём
И в жизни счастья день за днём!

Совет ветеранов треста «Северскстрой»

Поздравляем с юбилеем М.А.ТУПИЦЫНА, 
А.Я.ГОРБАНЬ, К.Я.ЗАЯЛЕТДИНОВУ.

В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу,
Чтоб солнце всегда вам светило,
Чтоб сердце достойных любило,
Чтоб горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой.

Администрация и Совет ветеранов с.Полдневая

п

Ре
кл
ам

а

Здравствуй, малыш!
Новые жители города:

Ева ЗОЛОТОВА, София ГРАЧЕВА,
Стефания ОЖГИХИНА, Алексей НОВГОРОДОВ

Поздравляем!

С днем рождения, семья!
Обменялись обручальными кольцами:

Николай Владимирович СИДОРОВ 
и Лидия Вячеславовна МИХАЙЛОВА,

Антон Сергеевич ДАЦКО 
и Варвара Александровна АРАПОВА,
Вячеслав Кабдрахимович МАШИРОВ 

и Вера Сергеевна ВАХОНИНА
Совет да любовь!

Глава территориального управления 
села Полдневая выражает глубокую при-
знательность и благодарность всем жителям 
села, принявшим участие в субботнике по 
уборке сельского кладбища. Большое спасибо Андрею 
Анатольевичу Аникьеву за содействие и предоставле-
ние транспорта для вывозки мусора после субботника. 
Желаю всем здоровья и надеюсь на дальнейшее сотруд-
ничество.



18 22 июля 2015 г. № 56 (1652)

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА

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

СОЮЗ ТАТАРСТАНТВЦ ДОМАШНИЙ РЕН ТВ

T V - П Р О Г Р А М М А

Вторник, 28 июля

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

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

лиями» (16+)
23.40 Т/с «Как избежать на-

казания за убий-
ство» (18+)

01.15 Х/ф «На самом 
дне» (16+)

03.00 Новости (16+)
03.05 Х/ф «На самом 

дне» (16+)
03.20 «Модный при-

говор» (12+)
04.20 «Контрольная за-

купка» (12+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 Патриаршее бого-

служение в день 
праздника свято-
го князя Владими-
ра. Прямая трансля-
ция из Храма Христа 
Спасителя (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 «Вести. Дежур-

ная 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 «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
00.50 Х/ф «Было у отца 

три сына» (12+)
03.35 Т/с «Прости меня, 

мама» (12+)
04.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Черта. Мучное 

дело» (16+)

16.25 «24 кадра» (16+)
16.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 1 
м. Женщины (6+)

17.55 Х/ф «Охотники за ка-
раванами» (16+)

21.15 «Большой спорт» (6+)
21.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронные 
прыжки в воду.  (6+)

22.45 «Большой спорт» (6+)
23.00 Х/ф «Сармат» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф 
12.55 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль» 
13.10 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
13.40 Х/ф 
14.45 Д/ф «Ветряные мель-

ницы Киндердейка»
15.10 «Медные трубы «
15.35 «Полиглот» 
16.20 Д/ф «Скучная жизнь 

Марио Дель Монако»
17.15 Д/ф «Музейный ком-

плекс Плантен-Мо-
ретюс. Дань дина-
стии печатников»

17.35 «Больше, чем любовь»
18.20 Д/с «Соло для оди-

ноких сов «
19.15 «Неизвестный Пе-

тергоф»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Искусствен-

ный отбор»
20.35 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные вос-
поминания»

21.35 Д/ф «Владимир, Суз-
даль и Кидекша»

21.50 Х/ф «Абонент вре-
менно недоступен»

23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)

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

кзала» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.45 «Как на духу» (16+)
02.40 «Дикий мир» (12+)

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

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

бытия» (16+)
10.00 «Рецепт» (16+)
10.30, 18.05, 22.30, 01.25 

«Участок» (16+)
10.50 «События 

УрФО» (16+)
11.25 Х/ф «Россия мо-

лодая» (12+)
12.40 «Час ветерана» (16+)
13.00, 00.25 Новости (16+)
14.00, 00.00 «Удар-

ная сила» (16+)
15.00 «Сфера самоуправ-

ления» (16+)
15.30 Мультфильмы
16.45 Х/ф «Россия мо-

лодая» (12+)
18.30, 21.30 

«11 канал». Ново-
сти (16+). Метео-
причуды (6+). Поздра-
вительная програм-
ма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.25 «Треугольник Пень-
ковского» (16+)

20.00 «Шпионские по-
единки» (16+)

21.00 «События»
23.35 «Урал. Третий 

тайм» (12+)

06.00 Новости (16+) 
06.30 Стенд (16+) 
06.50 Квартирный 

запрос (16+)
07.00 Утренний экс-

пресс (12+) 
08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.35, 23.55 Пятни-
ца news (16+)

09.00 Мир наизнанку  (16+)
10.00 Профилактика
16.00, 19.00 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
16.10 Орёл и решка (16+)
18.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд (16+) 
21.00 Битва салонов (16+)
22.00 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+) 

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Бара-

шек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

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

поротник» (16+)
11.30 Боевик «Миссия не-

выполнима»(12+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Боевик «Миссия не-

выполнима 2»(16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)
00.30 Большая разница (12+)
01.35 Х/ф «Звонок 2» (16+)
03.35 Боевик «Судья 

Дредд» (16+)
05.25 М/с «Чаплин» (6+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06.00 Х/ф 
08.00 «Научный детек-

тив» (12+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Секретные по-

ручения» (16+)
12.10 Т/с «Сыщики» (16+)

13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Сыщики» (16+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Ставка. Черная 

полоса» (12+)
19.15 Х/ф «Это было в 

разведке» (6+)
21.05 Х/ф «Стрелы Робин 

Гуда» (6+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Магистраль» (12+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака (12+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака (12+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «Четыре танки-

ста и собака (12+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. По-

следний довод» (16+)
19.40 Т/с «Детективы. Ба-

ронесса» (16+)
20.20 Т/с «След. Клуб-

ный микс» (16+)
21.15 Т/с «След. Краде-

ное лицо» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «След. Мертвые 

партизаны» (16+)
23.15 Т/с «След. Мака-

рыч» (16+)
00.00 Комедия «Алешки-

на любовь» (12+)

06.00 «Настроение» (6+)
08.10 Х/ф «За двумя зай-

цами» (12+)

09.40 Х/ф «Берега» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Берега» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Без обмана»: «Слезть 

с пальмы» (16+)
16.00 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
17.30 «События» (16+)
17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Счастлив-

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

шенники!» (16+)
23.05 «Удар влас-

тью»: «Виктор 
Ющенко» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.55 Давай разве-
демся! (16+)

10.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадь-

ба лучше! (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)

22.30 Д/с «Рублевка на 
выезде» (16+)

23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Горько! 

2» (16+)
02.25 Д/с «Родитель-

ская боль» (16+)
05.30 Домашняя кухня (16+)

05.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Военная тайна с 

Игорем Проко-
пенко» (16+)

11.00 «Документальный 
проект « (16+)

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

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенно-

сти националь-
ной охоты» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Особенно-

сти национальной 
рыбалки» (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Детям (0+)
08.15, 12.00, 15.00, 18.45 

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

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

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

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

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

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Духовная брань» (0+)
14.45 «Слово» (0+)
15.15 «Хранители 

памяти» (0+)
17.15 «Обзор прессы» (0+)
17.30 «Да любите друг 

друга!» (0+)
18.30 «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Мысли о пре-

красном» (0+)
19.30 «Митрополия» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.10, 04.10 «Культура» (12+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00, 05.50 Концерт
13.30 «Родная земля» (12+)
14.00 Т/с «Красотки Эдит 

Уортон» (12+)

15.00 «Кухня» (12+)
15.30 «Путь к исламу» (6+)
15.35 «Путь» (12+)
16.15 Музыка (12+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 18.00, 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+) 
17.30, 06.15 «Молодеж-

ная остановка» (12+)
21.00, 05.25 Д/ф (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Морозов» (16+)
02.00 «Грани «Рубина» (12+)

»  с. 11
Матрёшка, пряник и бон-бон

Объявления. Недвижимость
АГЕНТСТВА
(печатаются на правах рекламы)

ПРОДАЮ:
 ■ 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 спокой-
ная, хорошие соседи. Тел.: 8 (953) 
00-51-565

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 
9 (33.9/17.7/9.1, 7/9 эт., пласт. окна, 
застекл. балкон, с/у совмест., во-
донагреватель, сейф-двери, свет-
лая), цена 1 млн. 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-76-455

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 7 
(33.7 кв. м, 9/9 эт., су/ совмесщ., 
большая застекл. лоджия, боль-
шая кухня, паркет), цена 1 млн. 
150 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (982) 60-
24-670

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
10 ( 34 кв. м, 9/9 эт., ремонт, 
мебель). Тел.: 8 (908) 92-27-440

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-
не, 20 (30.7 кв. м, 5/5 эт., косметич. 
ремонт, частично заменена с/тех-
ника, сейф-дферь), цена 1 млн. 150 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 65-13-
581

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 5 
(31 кв. м, 4/4 эт., застекл. балкон, 
счётчики на воду, водонагрева-
тель в подарок, замена с/техники, 
вся инфраструктура рядом), цена 
1 млн. 150 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
26-193

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ком мунис-
тической, 4 (31 кв. м, 4/4 эт., пласт. 
окна, натяжные потолки, замена 
с/техники и дверей, сейф-две-
ри), цена 1 млн. 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 92-27-440

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Ленина, 37 
(22.4 кв.м, 3/3 эт., квартира-сту-
дия в нов.доме,сдан в дек.2013 г., 
никто не прож., док.готовы), цена 
1 млн. 100 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-
76-455

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 21 (31,8/18,2/6, 2/6 эт., светлая, 
тёплая, балкон застекл., домофон, 
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, счётчики 
на воду, качествен. входная дверь, 
домофон). Цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 384-79-26, 8 (908) 921-
20-69

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор, 
32 (42/18,5/10, 2/5 эт., чистая, сост-
ие хорошее, в комнате космет. 
ремонт, 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 хорошем 
сост-ии, лоджия 6,5 м застекле-
на, счётчики, большая кухня, при-
хожая), красивый вид на лес, во 
дворе детская площадка. 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, счётчики на 
воду, лоджия застекл.; кух. гар-
нитур в подарок), чистый подъ-
езд; хорошие соседи; освобожде-
на, документы готовы.  Тел.: 8 (904) 
1176-55-44

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

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Декаб-
ристов, 8 (33/17,2/9, 2/9 эт., отличн. 
ремонт, замена всех дверей, лами-
нат, натяжные потолки, 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, свет-
лая). Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
97 (30,4 кв. м, 1/5 эт., тёплая, свет-
лая, освобождена, вся инфра-
структура рядом), в хор. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-
32-328

 ■ 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

Реклама
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Среда, 29 июля

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
14.25 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)

19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.35 Т/с «Дом с ли-

лиями» (16+)
23.40 Т/с «Как избежать на-

казания за убий-
ство» (18+)

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 «Вести. Дежур-

ная часть» (12+)
15.00 Т/с «Марьи-

на роща» (12+)
17.00 «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 «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)
00.50 Детектив «И снова 

Анискин» (12+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.25 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 Х/ф «Черта. Дело Яшки 

Кошелькова» (16+)
17.20 «Афган» (16+)
19.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Соло (6+)

20.40 «Большой спорт» (6+)
21.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в 
воду. Командные со-
ревнования (6+)

22.30 «Большой спорт» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф 
13.10 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
13.40 Х/ф «Абонент времен-

но недоступен» (12+)
14.45 Д/ф «Квебек - фран-

цузское сердце Се-
верной Америки»

15.10 «Медные трубы»
15.35 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Энрико Карузо. 

Запретные вос-
поминания»

17.15 Д/ф «Госпиталь Ка-
баньяс в Гвадалаха-
ре. Дом милосердия»

17.35 Д/ф «Взывающий. 
Вадим Сидур»

18.20 Д/с «Соло для оди-
ноких сов «

19.15 «Неизвестный Пе-
тергоф»

19.45 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Неразреши-

мые противоре-
чия Марио Ланца»

21.35 Д/ф «Неаполь - город 
контрастов»

21.50 Х/ф «Длинноногая 
и ненаглядный»

22.50 Д/ф «Нефертити»
23.15 «Худсовет»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)
21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.50 «Квартирный 

вопрос»  (12+)
02.55 Т/с «Брачный кон-

тракт» (16+)

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

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

«События» (16+)
09.05, 20.00 «Шпионские 

поединки» (16+)
10.00 Профилактиче-

ские работы 
16.00 «События УрФО» (16+)
16.30 Мультфильм
16.45 Х/ф «Россия мо-

лодая» (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+)
23.35 «Ударная сила» (16+)
00.25 Новости (16+)

06.00 Новости (16+)
06.30 Стенд (16+) 
07.00 Утренний экс-

пресс (12+) 
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.35, 13.30 Пятни-

ца news (16+)
09.00 Мир наизнанку (16+)
10.00 Голодные игры (16+) 
12.00 Школа ремонта (16+) 
13.00 Курортный роман (16+)  
14.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)

14.15, 16.10, 21.00 Орёл 
и решка (16+)

15.10 Еда, я люблю 
тебя! (16+)

18.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд (16+) 
20.50 Квартирный 

запрос (16+)
22.00, 00.20 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+) 
23.50 Пятница news (16+)

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Бара-

шек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.25 Т/с «Пока цветет па-

поротник» (16+)
11.20 Боевик «Миссия не-

выполнима 2» (16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

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

21.30 Боевик «Миссия не-
выполнима 3» (16+)

06.00 Х/ф «Красиво жить не 
запретишь» (12+)

07.20 Х/ф «Стрелы Робин 
Гуда» (6+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Секретные по-

ручения» (16+)
12.10 Т/с «Сыщики 3» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)
17.30 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Ставка» «Пе-

релом» (12+)
19.15 Х/ф «Здравст-

вуй и прощай»
21.05 Х/ф «Таможня» (6+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака (12+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Т/с «Четыре танки-

ста и собака (12+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Т/с «Четыре танки-

ста и собака» (12+)

18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Детективы. С цепи 

сорвался» (16+)
19.40 Т/с «Детекти-

вы. Шахматы без 
правил» (16+)

20.20 Т/с «След» (16+)
21.10 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Кар-

навал» (12+)

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

ный преступник» (0+)
10.05 Д/ф «Павел Кадоч-

ников. Затерян-
ный герой» (12+)

10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Ландыш сере-

бристый» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Удар влас-

тью»: «Виктор 
Ющенко» (16+)

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

17.30 «События» (16+)
17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Линия защиты» (16+)
23.05 «Хроники московско-

го быта»: «Любовь 
без штампа» (12+)

00.00 «События» (16+)
00.20 Х/ф «Настоятель» (16+)
02.15 Х/ф «Очная 

ставка» (12+)
04.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.55 Давай разве-
демся! (16+)

10.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадь-

ба лучше! (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)

20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублевка на 

выезде» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «Подари 

мне лунный 
свет» (16+)

02.25 Д/с «Родитель-
ская боль» (16+)

05.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
11.00 «Документальный 

проект « (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная про-
грамма 112» (16+)

12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенно-

сти национальной 
рыбалки» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира « (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 Х/ф «Особенности 

национальной по-
литики» (16+)

21.40 Х/ф «Особенности под-
ледного лова» (16+)

23.00 «Новости» (16+)
23.25 Т/с «Борджиа» (18+)

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 
«Евангелие» (0+)

08.45, 16.45, 
21.15 «Кален-
дарь» (0+)

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

местам» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

вославия» (0+)
10.30 «Дон Православ-

ный» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.05 «Книги» (0+)
12.45 «Кулинария» (0+)
13.05, 19.00 Фильм (0+)
14.05, 16.05, 18.05, 20.05 

«Новости» (0+)
14.30 «Символ веры» (0+)
14.45 «История 

Церкви» (0+)
15.15 «Лампада» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пастыря» (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.10, 04.10 «Давай-
те споем!» (6+)

08.00 «Манзара» (6+)
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+)
13.00, 05.00 Концерт
13.30, 05.30 «Народ 

мой. . .» (12+)
14.00 Т/с «Красотки Эдит 

Уортон» (12+)

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

нимательства» (12+)
16.20 «Литература» (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+)
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»  с. 16

Алмазная 
свадьба

ооо (((( 6666 ))))))

Объявления. Недвижимость

Продолжение на стр. 20

АО «Уральские газовые сети» напоминает всем жителям, 
имеющим газовые счетчики, о НЕОБХОДИМОСТИ СВОЕВРЕМЕН-

НОЙ ПЕРЕДАЧИ ПОКАЗАНИЙ ПРИБОРОВ УЧЕТА ГАЗА. 
В случае не предоставления сведений о показаниях ПУ газа 

начисления за природный газ будут осуществляться ПО НОРМАТИВУ.
Показания принимаются по телефонам:

4-00-34, 2-10-77, 3-12-71, 3-37-82.

Скейт в подарок шахматистке
Благотворительный турнир прошёл в минувшие выход-
ные. Любители интеллектуального вида спорта приурочи-
ли состязания ко Дню города, Дню металлурга и Между-
народному Дню шахмат. Шах и мат ставили все от мала до 
велика: участие в мероприятии приняли 22 человека. Они 
сыграли семь туров. Призёров определили в трёх номи-
нациях. У девушек лидерами стали: Юля Главатских (1-е 
место), Катя Звягинцева (2-е место) и Вероника Жилобор-
ская (3-е место). Среди юношей тройка призовых мест по-
лучилась следующая: Никита Пастухов (1-е место), Иван 
Исаев (2-е место) и Александр Киселёв (3-е место).  Луч-
шими среди мужчин-шахматистов стали: Александр Ва-
щенко (1-е место), Дмитрий Коломиец (2-е место) и Вла-
димир Боковиков (3-е место). Самую юную участницу со-
ревнований Катю Ряпосову отметили медалью и скейтом. 
Все школьники получили за участие сладкие призы, а все 
победители – денежное поощрение. Спонсором меропри-
ятия благотворительного турнира выступила администра-
ция торгового центра «Палермо».

Валерий ЩЕТИНИН, руководитель шахматного клуба «Гамбит».
К печати подготовила Полина САВЕЛЬЕВА

 ■ 2 ком. кв-ру по ул. Ленина, 
6 (42.5 кв.м, 2/4 эт., оч.тёплая, в 
центре сев.части, комн.изолиро-
ванные, с/у совмещ., пласт. окна, 
балкон застеклён, вся инфра-
структура рядом. Реальному поку-
пателю торг), цена 1 млн. 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-57-836

 ■ 2 ком. кв-ру по ул. Декабри-
стов, 1 (41 кв.м, 4/5 эт., уютная, 
светлая, тёплая, с изолир.ком-
натами, двор с детской площад-
кой, чистый подъезд с домофо-
ном, приветливые соседи. Все до-
кументы готовы!), цена 1 млн. 600 
тыс. руб. Тел.: 8 (982) 75-11-000

 ■ 2 ком. кв-ру в пер.Спортивном, 
3 (39.7 кв.м, 2/3 эт., пласт.окно на 
кухне, счётчики на воду, замена 
вход.двери), цена 1 млн. 450 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-76-455

 ■ 2 ком. кв-ру по ул. Свердло-
ва, 31 (46.2 кв.м, 2/2 эт., светлая, 
тёплая, счётчики на свет и воду), 
цена 1 млн. 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 64-26-193

 ■ 2 ком. кв-ру по ул.Карла 
Маркса, 14 (44 кв.м, 2/4 эт., тёплая, 
хороший ремонт, замена сантех-
ники, пласт.окна, балкон застек-
лён, сейф дверь, чистый подъезд. 
Или меняем на дом), цена 1 млн. 
500 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-13-581

 ■ 2 ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-
1, 9 (9/9 эт., чистая, светлая, комн.
изолир., с/у раздельный). Тел.: 
8 (902) 87-44-519

 ■ 2 ком. кв-ру по ул. Бажова, 20 
(46 кв.м, 1/5 эт., в обычном состо-
янии, тёплая, комн.смежные), цена 
1 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
27-440

 ■ 2 ком. кв-ру по ул. Коммуни-
стическая, 24 (44.9 кв.м, 3/5 эт., в 
центре, оч.тёплая, уютная, балкон 
застекл, космет.ремонт, сейф-
дверь, рядом вся инфраструкту-
ра. Торг. Или меняем на 3-4-х комн. 
кв-ру в мкр-не З.Бор с нашей до-
платой. Звоните – обязат. пока-
жем), цена 1 млн. 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-57-836

 ■ 2 ком. кв-ру по ул. Торопова, 5 
(45.2 кв.м, 5/5 эт., комн.смеж., с/у 
раздел., балкон. Торг), цена 1 млн. 
180 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 61-47-305

 ■ 2 ком. кв-ру по ул. Победы, 23 
(44.4 кв.м, 5/5 эт., срочно! Перепла-
нировка, ремонт, солнечная сто-
рона, балкон застекл., натяжные 
потолки, сейф-дверь, с/у совмещ, 
гардероб.ком., пластик.окна и 
балк.блок, замена сантехники. За-
езжай и живи. Торг), цена 1 млн. 
470 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 60-24-670

 ■ 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), спо-
койные 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 Цент-
ральный, 1 (67 кв. м, 4/5 эт., чистая, 
очень тёплая, отличная плани-
ровка, ком. изолирован., пла-
стик. окна, сейф-дверь, домофон, 
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 водохра-
нилища (47,2 кв. м, газ, вода, при-
усадебный 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, пластик. 
окна, замена системы отопления, 
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.Декабристов, 
5 (43/28/6, 3/5 эт., комн. заздельн., 
в хорошем сост-ии, замена окон, 
дверей, ламинат, счётчики, балкон 
застекл., сейф-дверь, домофон), 
радом парк; возможна ипотека. 
Тел.: 8 (908) 928-74-47

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 
57 (49/28/8 кв. м, 2/6 эт., ком. 
изолир., счётчики на воду, домо-
фон, чистый подъезд), в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (908) 63-32-983

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Екатеринбврг, 
ул.40-летия комсомола, 31 
(47/29/7, 8/9 эт., сейф-двери, всё 
рядом), в хор. сост-ии, торг или 
МЕНЯЮ на дом в с/ч Полевского. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 
(48 кв.м, 7/9 эт., ком. и с/у раздель-
ные, пласт. Окна, межком.двери, 
лоджия застеклена, вся инфра-
структура рядом. Реальному поку-
пателю торг), цена 2 млн. 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 
15 (47.3 кв.м, 2/3 эт., комн.смеж-
ные, с/у совмещ., пласт. окна, 
балкон застеклен, вся инфра-
структура рядом. Реальному поку-
пателю торг), цена 1 млн. 550 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 64-75-318
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05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Дом с лили-

ями» (16+)
14.25 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)

15.00 Новости (16+)
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Наедине со 

всеми» (16+)
18.00 Вечерние Но-

вости (16+)
18.45 «Давай поже-

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

ями» (16+)
23.40 Т/с «Как избежать на-

казания за убий-
ство» (18+)

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 «Вести. Дежур-

ная 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 «Своя чужая» (12+)
22.55 Т/с «Чужое 

гнездо» (12+)

22.50 Х/ф «Сармат» (16+)
08.30 «Панорама дня. 

Live» (12+)
10.25 Х/ф «Лектор» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
13.55 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание 
на открытой воде. 5 
км. Команды (6+)

15.15 Х/ф «Временщик» (16+)

18.40 «Полигон» (16+)
19.10 «Большой спорт» (6+)
19.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхронное 
плавание. Дуэты (6+)

20.40 «Большой спорт» (6+)
21.25 ЧМ по водным 

видам спорта. (6+)
22.45 «Большой спорт» (6+)
23.05 Х/ф «Мы из бу-

дущего» (16+)
01.30 Профессиональный 

бокс. Денис Лебе-
дев (Россия) против 
Йоури Каленги (Фран-
ция) Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Х/ф «Автомо-

биль» (16+)
12.50 Д/ф «Куско. Город 

инков, город ис-
панцев»

13.10 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

13.40 Х/ф «Длинноногая 
и ненаглядный»

14.40 Д/ф «Сукре. Завещание 
Симона Боливара»

15.10 «Медные трубы «
15.35 «Полиглот»
16.20 Д/ф «Неразреши-

мые противоре-
чия Марио Ланца»

17.20 Д/ф «Петра. Город 
мертвых, построен-
ный набатеями»

17.35 «Эпизоды»
18.20 Д/с «Соло для оди-

ноких сов»
19.15 «Неизвестный Пе-

тергоф»
19.45 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.55 «Искусственный отбор»
20.35 Д/ф «Кшиштоф Пен-

дерецкий. Путь 
через лабиринт»

21.35 Х/ф «Контракт» (16+)
23.15 «Худсовет»
23.20 Х/ф «Автомо-

биль» (16+)

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Т/с «Одиссея сыщика 

Гурова» (16+)

21.30 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня» (16+)
23.50 Т/с «Закон и по-

рядок» (18+)
01.50 «Дачный ответ»  (12+)
02.55 Т/с «Брачный кон-

тракт» (16+)

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

07.00 «Утро ТВ» (12+)

09.00, 21.00, 22.50, 01.45 
«События» (16+)

09.05, 20.00 «Шпионские 
поединки» (16+)

10.30, 18.05, 22.30, 01.25 
«Участок» (16+)

10.50 «События УрФО» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Россия 

молодая» (12+)
12.35 Мультфильм
13.00, 00.25 Новости (16+)
14.00 «Ударная сила» (16+)
15.00 «Суровая пла-

нета» (16+)
15.30 Мультфильм
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
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+)
23.35 «Что делать?» (16+)
00.05 «Город на карте» (16+)

06.00 Новости (16+)
06.30 Стенд (16+) 
06.50 Квартирный 

запрос (16+)
07.00 Утренний экс-

пресс (12+) 
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
08.40, 13.30 Пятни-

ца news (16+)
09.10 Мир наизнанку (16+)
10.00 Голодные игры (16+) 
12.00 Школа ремонта (16+) 
13.00 Курортный роман (16+)  
14.00 Т/с «Большие чув-

ства» (16+)
14.10, 16.05 Орёл и 

решка (16+)
15.05 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
18.00, 21.00 Ревизорро (16+)

19.00 Битва салонов (16+)
20.00 Новости (16+) 
20.30 Стенд (16+) 
20.50 Справедли-

вое ЖКХ (16+) 
22.00, 00.05 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+) 

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 М/с «Бара-

шек Шон» (0+)
07.25 М/с «Смешарики» (0+)
08.00 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)
10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Боевик «Миссия не-

выполнима 3» (16+)

13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
16.30 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
19.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (12+)
21.30 Боевик «Миссия не-

выполнима 4» (16+)
00.00 Даешь молодежь! (16+)

06.00 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» (12+)

07.00 Х/ф «Это было в 
разведке» (6+)

09.00 Новости дня (16+)
09.15 Т/с «Секретные по-

ручения» (16+)
12.10 Т/с «Сыщики 3» (16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Сыщики 3» (16+)
17.25 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.30 Д/с «Ставка» 

«Победа» (12+)
19.15 Х/ф «Очень важная 

персона» (12+)
20.40 Х/ф «Республи-

ка ШКИД» (6+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
00.55 Х/ф «Риск без кон-

тракта» (12+)
02.35 Т/с «Секретные по-

ручения» (16+)
05.20 Д/с «Оружие ХХ 

века» (12+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30 Драма «Свои» (16+)
12.00 «Сейчас» (16+)
12.30 Драма «Свои» (16+)
13.00 Х/ф «Батальоны 

просят огня» (12+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Х/ф «Батальоны 

просят огня» (12+)

18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Детективы « (16+)
20.20 Т/с «След « (16+)
22.00 «Сейчас» (16+)
22.25 Т/с «След. Волки 

и овцы» (16+)
23.10 Т/с «След. Вер-

толет» (16+)
00.00 Комедия «На Дери-

басовской хоро-
шая погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

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

черты» (12+)
10.05 Д/ф «Валентин Смир-

нитский. Пан или 
пропал» (12+)

10.55 «Доктор И» (16+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Х/ф «Пари на 

любовь» (16+)
13.30 «Мой герой» (12+)
14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Хроники московско-

го быта»: «Любовь 
без штампа» (12+)

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

17.30 «События» (16+)
17.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Счастлив-

чик Пашка» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Обложка»: «При-

шествие Майкла 
Джексона» (16+)

23.05 «Советские мафии»: 
«Дело мясников» (16+)

00.00 «События» (16+)
00.20 Д/ф «Найти поте-

ряшку» (16+)
02.00 Х/ф «Две истории 

о любви» (16+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Сделай мне кра-
сиво (16+)

08.00 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.55 Давай разве-
демся! (16+)

10.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» (16+)

12.05 Клуб бывших жен (16+)
13.05 Моя свадь-

ба лучше! (16+)
14.05 Т/с «Разведчицы» (16+)
18.00 Т/с «Она написа-

ла убийство» (16+)
18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Т/с «Не родись кра-

сивой» (12+)
20.45 Т/с «Доктор Хаус» (16+)
22.30 Д/с «Рублевка на 

выезде» (16+)
23.30 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «При-

ходи на меня по-
смотреть» (16+)

05.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект « (16+)
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «Особенности 

национальной по-
литики» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Тайны мира» (16+)
18.00 «Документаль-

ный проект» (16+)
19.00 «Информационная 

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

боров» (16+)
22.30 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 «Новости» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

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

славия» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

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

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

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

«Новости» (0+)
14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
18.30 «Кулинария» (0+)
19.00 Лекция (0+)
21.45 «У Дуняши» (0+)
22.05 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

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

07.10, 04.00 «Голово-
ломка» (12+)

08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (12+)
11.05, 02.30 Т/с 

«Бывшая» (16+)
12.00, 19.20 Т/с «Хра-

брое сердце» (16+)
13.00, 06.40 Концерт
13.30 «След в истории» (6+)
14.00 Т/с «Красотки Эдит 

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

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

поем» (0+)
21.00 «Фабрика предпри-

нимательства» (12+)
21.30 «Переведи!» (6+)
22.30 «Татары» (12+)
00.00 Т/с «Отдам жену в хо-

рошие руки» (16+)
02.00 «Автомобиль» (12+)
03.15 Х/ф «От судьбы не 

уйдешь. . .» (12+)
04.50 Концерт «Все только 

начинается!» (12+)

»  с. 26
Заблудилась в лесу

Объявления. Недвижимость
 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 

18 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, пластик. окна, в одной 
комнате натяж. потолок, замена 
межком. дверей, сейф-дверь, до-
мофон), или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (950) 650-
47-52

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 6 
(60,4/37, 8/9 эт., ком. изолир., счёт-
чики на воду и эл-во, пласт. окна, 
паркет. пло, в детской – ламинат, 
домофон, застекл. лоджия). Тел.: 
8 (908) 63-32-983

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
22 (57 кв. м, 9/9 эт. натяж. потолки, 
ламинат, замена окон, лоджия пла-
стик, счётчики), в отл. сост-ии, в 
подарок кух. гарнитур и шкаф-ку-
пе в коридоре. Тел.: 8 (908) 91-51-
432, 8 (919) 38-32-328

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 
81 (63,9 кв. м, 3/5 эт., чистая, свет-
лая, тёплая, пластик. окна, в 
одной комнате натяжной пото-
лок, замена межком. дверей, сейф-
дверь, домофон). Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 
8 (950) 65-04-752

 ■ 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

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого 
(10 сот., 34 кв. м, хол. вода, кана-
лизация, 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.Девяшина (22/15, 14 сот., газ. 
отопл., скважина, хозпостройки, 
всё ухожено), отличное место. Тел.: 
8 (953) 00-51-565

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова 
(51 кв. м, 6 сот., 3 ком., нов. 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, скважина, 
хол. и гор. вода, душ и с/у в доме, 
2 теплицы, все насаждения, крыт. 
двор, малуха, баня, сухой погреб). 
Док-ты готовы. Цена 2 млн 100 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру 
в с/ч с вашей доплатой. Рассмотрю 
варианты. Тел.: 8 (904) 17-65-544

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

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

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

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмуш-
ки, 8 (59/42/6, 3/4 эт., тёплая, 
чистая, в обычн. сост-ии). Торг. 
Возможна продажа за мат. капи-
тал. 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, ламинат, 
пластик. окна, сейф-дверь, замена 
сантехники, счётчики, две боль-
шие лоджии утеплены, отделаны 
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, счётчи-
ки на всё, лоджия застекл., сейф-
дверь, домофон, в секции метал. 
дверь), рядом ТЦ «Палермо», парк. 
Цена 1 млн 970 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (908) 928-74-47

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

 ■ 3-ком кв-ру у/п по ул.Ло-
моносова, 14 (76,4/47/8, 2/5 эт., 
светлая, чистая, сост-ие хорошее, 
пластик. окна, сейф-дверь), рядом 
дет. сад. Цена 1 млн 750 тыс. руб. 
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 Екатеринбурге 
по ул.Фрунзе, 62, р-н автовокза-
ла (59/37/7, 3/9 эт., чистая, светлая, 
тёплая, пластик. окно, сейф-дверь, 
домофон), до метро 7 минут. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (908) 928-74-47

Продолжение. Начало на стр. 19

2-43-38 (до 16.00), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15.00)

Медицинский центр «Путь к себе» ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

 

ЛИЦ .  Б  813081  ОМЛАК Реклама

Имеются противопоказания. 
Необходима консультация 

специалиста

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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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, 31 июля

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

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости (16+)
09.20 «Контрольная за-

купка» (12+)
09.50 «Жить здорово!» (12+)
10.55 «Модный приго-

вор» (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 Т/с «Дом с лили-

ями» (16+)
14.25 Т/с «Без свиде-

телей» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.10 «Мужское/Жен-

ское» (16+)
17.00 «Жди меня» (12+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.45 «Давай поже-

нимся!» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время» (16+)
21.30 Три аккорда (16+)
23.20 Д/ф «The Doors: Исто-

рия альбома «L.A. 
Woman» (16+)

00.35 Х/ф «Телефон-
ная будка» (16+)

02.00 Х/ф «Серебря-
ная стрела» (16+)

05.00 «Утро России» (12+)
09.00 «Вести» (12+)
09.15 «Утро России» (12+)
10.00 «О самом главном» (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 «Вести. Дежур-

ная 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 «В жизни раз бывает 

60!» Юбилейный кон-
церт И.Крутого (12+)

23.15 Х/ф «Ищу попут-
чика» (12+)

01.10 «Живой звук» (12+)
03.10 «Горячая десят-

ка» (12+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.10 Х/ф «Шпион» (16+)
12.10 «Эволюция» (12+) (16+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 «Перемышль. Подвиг 

на границе» (12+)
15.10 Х/ф «Временщик. 

Спасти Чапая!» (16+)
16.55 Х/ф «Временщик. Ян-

тарная комната» (16+)
18.35 «Полигон» (16+) 
19.10 «Большой спорт» (6+)
19.25 ЧМ по водным 

видам спорта. Син-
хронное плава-
ние. Команды (6+)

21.15 «Большой спорт» (6+)
21.25 ЧМ по водным видам 

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

22.45 «Большой спорт» (6+)
23.05 Х/ф «Монтана» (16+)
00.55 Смешанные единобор-

ства. Fight Nights (16+)
03.20 «Эволюция» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.00, 23.00 

«Новости культуры»
10.20 Фильм
11.45 Д/ф «Мастер 

Андрей Эшпай»
12.30 «Иностранное дело»
13.10 Д/с «Нефронто-

вые заметки»
13.35 Х/ф «Контракт» (16+)
15.10 «Медные трубы «
15.35 Д/ф «Неаполь - город 

контрастов»
15.55 Д/ф «Кшиштоф Пен-

дерецкий.»
16.55 «Большой джаз»
19.15 «Искатели» «Тайна 

русских пирамид»
20.05 «Больше, чем любовь» 

Павел Кадочников 
и Розалия Котович.

20.40 Х/ф «Антон Ивано-
вич сердится» (0+)

22.05 Д/ф «Свидание с 
Олегом Поповым»

23.15 «Худсовет»
23.20 «Династия без грима»
00.10 Т/с «Николя ле Флок. 

Мука и кровь»

06.00 «Солнечно. Без 
осадков» (12+)

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

10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 Т/с «Дорожный па-

труль» (16+)
12.00 «Суд присяжных» (16+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Суд присяжных» (16+)
14.30 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
15.00 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)
16.00 «Сегодня» (16+)
16.20 Т/с «Москва. Три во-

кзала» (16+)

19.00 «Сегодня» (16+)
19.40 Х/ф «Послед-

ний день» (16+)
23.00 Х/ф «Поцелуй в 

голову» (16+)
01.20 Д/с «Собственная гор-

дость: «От ГОЭЛРО 
до Асуана» (12+)

02.15 «Дикий мир» (12+)
03.00 Т/с «Брачный кон-

тракт» (16+)

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

бытия» (16+)
09.05 «Шпионские пое-

динки» (16+)
09.30 «11 канал». Повтор (16+)
10.00 «Что делать?» (16+)
10.30, 18.05, 22.30 «Уча-

сток» (16+)
10.50, 18.30 «Собы-

тия УрФО» (16+)
11.25, 16.45 Х/ф «Россия мо-

лодая» (12+)

12.40 Мультфильмы
13.00 Новости (16+)
14.00 «Ударная сила» (16+)
15.00 «Сфера самоуправ-

ления» (16+)
15.30 Мультфильмы
18.25 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». Празд-

ничная программа (12+). 
Метеопричуды (6+). По-
здравительная про-
грамма (16+). Астропро-
гноз (12+). ВВП (16+)

19.15 Комедия «Гараж» (12+)
23.35 Х/ф «Альфа Дог» (18+)

06.00 Новости (16+) 
06.30 Стенд (16+)
06.50 Справедли-

вое ЖКХ (16+) 
07.00 Утренний экс-

пресс (12+) 
08.00 М/с «Смешарики» (0+)

08.35, 13.30 Пятни-
ца news (16+)

09.05 Мир наизнанку  (16+)
10.00 Голодные игры (16+) 
12.00 Школа ремонта (16+) 
13.00 Курортный роман (16+)  
14.00, 16.00, 19.00, 21.00 

Орёл и решка (16+)
15.00 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
18.00, 22.00 Ревизорро (16+)
20.00 Новости (16+) 
22.00, 00.05 Т/с «Секс в боль-

шом городе» (16+)
23.30 Пятница news (16+)
00.00 Большая разница (16+) 
02.00 Разрушите-

ли мифов (16+) 

06.00 М/с «Октонавты» (0+)
06.30 Анимац. фильм 

«Миссия Дар-
вина» (12+)

08.05 Успеть за 24 часа (16+)
09.00 Свидание со 

вкусом (16+)
09.30 Т/с «Маргоша» (16+)

10.30 Даешь молодежь! (16+)
11.00 Боевик «Миссия не-

выполнима 4» (16+)
13.30 Ералаш (0+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)

16.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)

22.00 Большой вопрос 3 
(16+)

23.00 Драма «Боевой 
конь» (12+)

01.45 Боевик «Супер-
танкер» (16+)

03.30 Драма «Юнайтед» (16+)

06.00 Д/ф «Военная форма 
ВМФ» (12+)

06.55 Х/ф «Координа-
ты смерти» (12+)

08.25 Х/ф «Таможня» (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 Х/ф «Таможня» (6+)
10.10 Х/ф «Здравствуй 

и прощай» (0+)
12.10 Т/с «Сыщики 4»(16+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Т/с «Сыщики 4» (16+)
17.35 Д/с «Хроника 

победы» (12+)
18.00 Новости дня (16+)
18.35 Х/ф «Укроще-

ние огня» (0+)
21.55 Х/ф
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Х/ф
00.05 Х/ф «Два билета на 

дневной сеанс» (0+)

02.00 Х/ф «Кадкина всякий 
знает» (6+)

03.30 Т/с «Секретные по-
ручения» (16+)

06.00 «Сейчас» (16+)
06.10 «Момент истины» (16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место происше-

ствия» (16+)
10.00 «Сейчас» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф «В поисках 

капитана Гранта» (12+)

12.00 «Сейчас» (16+)
15.30 «Сейчас» (16+)
16.00 Х/ф «В поисках капи-

тана Гранта» (12+)

18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «След» (16+)

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

парень» (0+)
09.55 Х/ф «Сыщик» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.50 Т/с «Сыщик» (12+)
13.00 «Жена. История 

любви»: «Ксения Ал-
ферова» (16+)

14.30 «События» (16+)
14.50 «Город новостей» (16+)
15.10 «Советские мафии»: 

«Дело мясников» (16+)
16.00, 17.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство» (12+)

17.30 «События» (16+)
18.20 «Право голоса» (16+)
19.30 «Город новостей» (16+)
19.45 Т/с «Каменская» (16+)
21.45 «Петровка, 38» (16+)
22.00 «События» (16+)
22.30 «Приют комеди-

антов» (12+)
00.25 Д/ф «Олег Баси-

лашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)

01.30 Х/ф «Влюблен-
ный агент» (12+)

05.10 Д/ф «Григорий Бе-
доносец» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

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

10.25 Комедия «Если у вас 
нету тети. . .» (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Х/ф «Мое любимое 

чудовище» (12+)

22.40 Моя свадь-
ба лучше! (16+)

23.40 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама 

«Шутка» (16+)
02.25 Д/с «Откровенный 

разговор» (12+)
05.25 Домашняя кухня (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

07.00 «Смотреть всем!» (16+)
08.30 «Новости» (16+)
09.00 «Документальный 

проект « (16+)
12.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Званый ужин» (16+)
14.00 Х/ф «День вы-

боров» (16+)

16.00 «Информационная 
программа 112» (16+)

16.30 «Новости» (16+)
17.00 «Лунная гонка» (16+)
19.00 «Информационная 

программа 112» (16+)
19.30 «Новости» (16+)
20.00 «Территория заблу-

ждений» (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
23.00 Х/ф «Четыре ком-

наты» (16+)

08.00, 15.30, 21.30 Для 
детей (0+)

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

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

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

09.05, 23.05 «Правило» (0+)
09.30, 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+)
14.25 «Мульткалендарь» (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+)

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

07.10 «Татары» (12+)
07.30, 13.00, 06.00 «На-

ставник» (6+)
08.00 «Манзара» (6+)
10.10 «Будильник» (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 Музыка
14.00 Д/ф «Как приру-

чить голод» (12+)
15.00 «Актуальный 

ислам» (6+)
15.15 «НЭП» (12+)
15.30 «Дорога без опас-

ности» (12+)
15.40 «Фолиант « (6+)
16.20, 06.25 «Поси-

делки» (6+)
16.55 «Зарядка» (0+)
17.00, 17.30. 23.15 Муль-

тфильм
17.15, 23.00 «Гостинчик» (0+).
18.00 «Молодежь on 

line» (12+)
21.00, 03.15 Концерт (12+)
22.30 «Родная земля» (12+)
00.00 «Спорт тайм» (12+)
00.30 Х/ф «Бамбу» (16+)
04.05 Концерт (6+)

Объявления. Недвижимость
 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Ба-

бошина (48,8 кв. м, 10 сот., 3 ком. 
+ кухня, дом требует ремонта, ото-
пление газовое, скважина (вода на 
улице), уч-к разработан частично), 
или МЕНЯЮ на 1-ком. или 2-ком. 
кв-ру в ю/ч с доплатой. Тел.: 8 (908) 
633-29-83

 ■дом по ул.Курганской (1-эт., 82 
кв. м, кухня 4 изолир. ком., газ. ото-
пление, скважина, крытый двор, 
гараж, хоз. постройки, уч-к 6 сот.). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432, 8 (919) 38-
32-328

 ■СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, на 1 эт. – 
каминная, гостиная, кухня-студия, 
с/у, на 2 эт. – 2 спальни, с/у; баня, 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, 
вода централиз., канализ. – выг-
ребная 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., возможность 
подключения к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. 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.Ко-
сой 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

 ■ нов. недостроен. 2-эт. дом в 
с.Мра морское 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 раз-
работан). 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. построй-
ки, 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.Орд-
жоникидзе (53,5 кв. м, облицован 
сайдингом, 3 ком. + кухня, пла-
стик. окна, благоустроен: хол. и 
гор. вода, с/у, отопл. газовое, сква-
жина, выгребная яма, баня 5*4, 2 
теплицы из поликарбоната, всё 
ухожено, насаждения). 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 Продолжение на стр. 22

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: 66:59:0207003:12, расположенного 
по адресу: Свердловская область, город Полевской, поселок Зюзель-
ский, улица Горняков, 5, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ является Екатерина Серге-
евна Медведева, Юлия Ивановна Медведева, Свердловская об-
ласть город Полевской, поселок Зюзельский, улица Горняков, 5, тел.: 
8 (953) 38-24-928.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования место-
положения границы состоится 26.08.2015 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 проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на мест-
ности принимаются с 03.08.2015 г. по 19.08.2015 г. , по адресу: 623388, 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, каб. 18.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых тре-
буется согласовать местоположение границы: Свердловская об-
ласть, город Полевской, поселок Зюзельский, улица Горняков, 3 (КН 
66:59:0207003:215), Свердловская область, город Полевской, поселок 
Зюзельский, улица Горняков, 7 (КН 66:59:0207003:223).

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

Если в город завезена холера?
Во взрослую поликлинику № 1 обратился пациент с жа-
лобами на жидкий стул, рвоту и слабость. Температура 
тела – в норме. Накануне он прилетел из Индии и спустя 
сутки почувствовал себя плохо.  По клинической карти-
не и данным эпидемиологического анамнеза имеется по-
дозрение на случай особо опасной инфекции – холеры…

На примере данной ситуации 10 июля в Полевской 
ЦГБ прошли плановые учения сотрудников больницы. 

В ходе учебного мероприятия была проверена готов-
ность лечебно-профилактического учреждения к дейст-
виям в условиях ЧС и экстренной медицинской помощи. 
А также проведена тренировка по организации инфек-
ционного госпиталя на базе инфекционного отделения 
ста¬ционара № 3.

Готовность подразделений к работе в условиях ЧС оце-
нена на «хорошо». Все задачи, поставленные перед участ-
никами плановых  учений, выполнены в полном объёме. 

А.ОРЛОВА, ведущий специалист ГО ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ»
Р.S. Благодарим пациентов взрослой поликлиники № 1, 

оказавшихся в больнице во время проведения учений, за по-
нимание и терпение.

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА



22 22 июля 2015 г. № 56 (1652)

ПЕРВЫЙ НТВ

5-КАНАЛ
Петербург

11 
КАНАЛ 4 КАНАЛ СТС ЗВЕЗДА
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T V - П Р О Г Р А М М А

Суббота, 1 августа

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Сувенир для про-

курора» (12+)
06.55 Х/ф «Медовый 

месяц» (12+)
08.45 Мультфильм
09.00 «Играй, гармонь лю-

бимая!» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Смак» (12+)
10.55 Д/ф «Леонид Якубо-

вич. Фигура высше-
го пилотажа» (12+)

12.00 Новости (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.10 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
15.00 Новости (16+)
15.10 Т/с «Личная жизнь следо-

вателя Савельева» (16+)
17.25 Телеигра «Угадай ме-

лодию» (12+)
18.00 Вечерние Новости (16+)
18.15 «Кто хочет стать мил-

лионером?» (12+)
19.10 «ДОстояние РЕспу-

блики»: «Констан-
тин Меладзе» (12+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН» Премь-

ер-лига (16+)
00.30 Х/ф «Люди Икс» (16+)
02.20 Х/ф «Большой 

каньон» (12+)

05.45 Х/ф «Цена со-
кровищ» (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 «Алексей Косы-

гин. Ошибка ре-
форматора» (12+)

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

звезда» (12+)
12.20, 14.30 Х/ф «Когда 

на юг улетят жу-
равли. . .» (12+)

14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Вести - Урал» (12+)
16.10 «Субботний 

вечер» (12+)
18.05 Х/ф «Шесть соток 

счастья» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
20.35 Х/ф «Костоправ» (12+)
00.50 Х/ф «Я его сле-

пила» (12+)
02.55 Х/ф «Дикарка» (12+)
04.55 «Планета собак» (12+)
05.30 «Комната смеха» (12+)

08.30 «Панорама дня. 
Live» (12+)

10.30 «В мире живот-
ных» (12+)

11.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

12.00 Х/ф «Монтана» (16+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
13.55 «Задай вопрос ми-

нистру» (16+)
14.35 «24 кадра» (16+)
15.35 Х/ф «Погруже-

ние» (16+)
19.10 «Большой спорт» (6+)
19.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Синхрон-
ное плавание. Ком-
бинация (6+)

21.00 «Большой спорт» (6+)
21.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в 
воду. Трамплин 3 
м. Женщины (6+)

22.30 «Большой спорт» (6+)
22.50 Х/ф «Смертель-

ная схватка» (16+)
02.15 Смешанные единобор-

ства. М-1 Challenge. 
Сергей Харитонов 
(Россия) против Кенни 
Гарнера (США) (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Антон Ивано-

вич сердится» (0+)
11.50 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Севастополь-

ские рассказы»
13.20 Д/ф «Свидание с 

Олегом Поповым»
14.15 День памяти С. Рихтера

15.00 Д/ф «Землянич-
ная поляна Свято-
слава Рихтера»

15.40 Х/ф «Картина» (0+)
16.20 Виктор Слав-

кин. «Эпизоды»
17.05 «Игра в бисер»
17.40 Х/ф «Гранатовый 

браслет» (6+)
19.10 Д/ф «Владислав 

Стржельчик. Его 
звали стриж»

19.55 «Романтика романса»
20.50 Х/ф «Моя любовь» (0+)
22.05 Д/ф «Испыта-

ние чувств»
22.45 «Большой джаз»

06.05 Т/с «Курортная по-
лиция» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.20 «Хорошо там, где 

мы есть!» (12+)
08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.55 «Поедем, поедим!» 

(12+)
11.55 «Квартирный 

вопрос»  (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 «Своя игра» (12+)
14.10 Х/ф «Белый че-

ловек» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Сегодня» (16+)
19.20 «Летнее центральное 

телевидение» (16+)
20.00 «Самые громкие рус-

ские сенсации» (16+)
22.00 «Ты не пове-

ришь!» (16+)
22.40 «Хочу v ВИА Гру!» (16+)
00.35 «Сегодня» Вечер. 

Шоу. (16+)
02.20 «Дикий мир» (12+)
03.05 Т/с «Брачный кон-

тракт» (16+)
05.05 «Все будет 

хорошо!» (16+)

07.00 «События УрФО» (16+)
07.35 «Зоомания» (6+)
08.00, 12.20 Мультфильм
08.10 «Рецепт» (16+)
08.40 Х/ф «Тридцать 

три» (12+)
10.05 «Треугольник Пень-

ковского» (16+)
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+)

12.00 «В гостях у дачи» (12+)
12.30 «Участок» (16+)
13.00 «Наследники 

Урарту» (16+)
13.15 «Город на карте» (6+)
13.30 Х/ф «Ищите жен-

щину» (12+)
16.20 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.40 «Прокуратура» (16+)
18.40 Х/ф «Жестокий 

романс» (16+)
21.00, 00.00 Итоги недели
21.50 Х/ф «Ромовый днев-

ник» (16+)
00.30 Х/ф «Альфа Дог» (18+)

06.00 Мультфильмы (6+) 
06.30, 07.20 Новости (16+) 
07.00, 07.50 Справедли-

вое ЖКХ (16+)
07.10 Практическая 

стрельба (16+)
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Школа доктора Ко-

маровского (16+)
09.40, 12.30, 14.30 Орёл 

и решка (16+)
11.30 Еда, я люблю 

тебя! (16+)
17.15 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (16+)
19.15 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы» (16+) 

21.05 Орёл и решка (16+)
22.00 Новости (16+)
22.30 Вкусные дела (16+)
23.00 Т/с «Робинзон 

Крузо» (16+)
03.00 Разрушите-

ли мифов (16+) 

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

08.30 М/с «Том и Джерри. 
Детские годы» (0+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (0+)

09.10 Комедия «101 дал-
матинец» (0+)

11.05 Анимац. фильм «Не 
бей копытом!» (0+)

12.30 Т/с «Кухня» (12+)
16.30 Уральские пель-

мени (16+)
17.00 Боевик «Ангелы 

Чарли 2» (12+)
19.00 Взвешенные 

люди. (16+)
20.30 Боевик «Трансфор-

меры» (12+)
23.15 Комедия «Высший 

пилотаж» (12+)
01.05 Х/ф «Ван Хель-

синг» (12+)
03.30 Триллер «Смертель-

ный спуск. В ловуш-
ке у йети»(16+)

06.00 М/ф
06.55 Х/ф «Республи-

ка ШКИД» (6+)
09.00 Новости дня (16+)
09.15 «Легенды цирка 

с Эдгардом За-
пашным» (6+)

09.40 «Папа сможет?» (6+)
10.35 Х/ф «Зайчик» (0+)
12.20 Х/ф «Очень важная 

персона» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Очень важная 

персона» (12+)
14.00 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачева» (16+)

18.00 Новости дня (16+)
18.25 Х/ф «Над Тиссой» (12+)
20.00 Х/ф «Игра без 

правил» (12+)
21.55 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» (16+)
23.00 Новости дня (16+)
23.20 Х/ф «Днепров-

ский рубеж» (16+)

06.00 Т/с «Четыре танки-
ста и собака (12+)

09.15 М/ф: «Две сказки», 
«Дюймовочка» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)
10.10 Т/с «След. Волки 

и овцы» (16+)
11.00 Т/с «След. Изгоняю-

щий дьявола» (16+)
11.50 Т/с «След. Один 

на всех» (16+)
12.40 Т/с «След. Красная 

шапочка» (16+)
13.30 Т/с «След. Обру-

чение» (16+)
14.15 Т/с «След. Послед-

няя игра» (16+)
15.05 Т/с «След. Мертвые 

партизаны» (16+)
16.00 Т/с «След. Клуб-

ный микс» (16+)
16.50 Т/с «След. Знакомство 

с родителями» (16+)
17.40 Т/с «След. Дочь» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей « (16+)

06.10 «Марш-бросок» (12+)
06.40 Х/ф «Пари на 

любовь» (16+)
08.25 «Православная эн-

циклопедия» (6+)
08.55 Х/ф «Три толстяка» (0+)
10.20 Д/ф «Олег Баси-

лашвили. Неуже-
ли это я?» (12+)

11.30 «События» (16+)
11.45 Х/ф «Вокзал для 

двоих» (0+)

14.30 «События» (16+)
14.45 Х/ф «Психопатка» (16+)
17.00 Т/с «Любить и не-

навидеть» (12+)
21.00 «События» (16+)
21.15 «Право голоса» (16+)
23.35 «Спецрепортаж»: 

«Война с особым 
статусом» (16+)

00.05 Т/с «Каменская» (16+)
02.05 Х/ф «У опасной 

черты» (12+)
03.55 «Петровка, 38» (16+)
04.10 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

06.30 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Х/ф «Не ходите, 
девки, замуж» (12+)

08.50 Мелодрама «Королек 
- птичка певчая» (0+)

15.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
18.00 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
19.00 Т/с «1001 ночь» (12+)
21.50 Д/с «Восточные 

жены» (16+)
22.50 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Комедия «Откуда бе-

рутся дети» (16+)

02.10 Д/с «Откровенный 
разговор» (12+)

05.10 Домашняя кухня (16+)

05.00 «Смотреть всем!» (16+)
05.50 Т/с «Встречное те-

чение» (16+)
09.40 «Чистая работа» (12+)
10.30 «Смотреть всем!» (16+)
12.30 «Новости» (16+)
13.00 «Военная тайна с 

Игорем Проко-
пенко» (16+)

17.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)

19.00 «Смех сквозь 
хохот» (16+)

21.50 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

23.20 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

01.00 Х/ф «Ночной про-
давец» (16+)

02.45 Т/с «Встречное те-
чение» (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+)
09.05 «Правило» (0+)
09.30 «Купелька» (0+)
09.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
10.05 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
10.30 «Творческая мас-

терская» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Живое слово» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Источник жизни» (0+)
12.30 «Растить с лю-

бовью» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Канон» (0+)
14.45 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
15.00 «Таинства Церкви» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное бдение (0+)
20.00 «Духовная брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Правосла-

вия» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвятитель» (0+)
23.00 «Правило» (0+)

07.00 Х/ф «Бамбу» (16+)
08.30, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
09.00 Музыка
11.00 «Автомобиль» (12+)
11.30 «ДК» (12+)
11.45 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
12.00 «Музыкаль-

ная 10» (12+)
13.00 Телеочерк (6+)
14.00 «Народ мой. . .» (12+)
14.30 «Видеоспорт» (12+)
15.00 «Литература» (6+)
15.30 «Татары» (12+)
16.00 Х/ф «Доигра-

лись 2!» (12+)
18.20 Концерт (12+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.00 Д/ф (12+)
21.00 «Головоломка» (12+)
22.30 «Давайте споем!» (6+)
23.15 «Ходжа Насрет-

дин» (12+)
00.00 Х/ф «Бобро поржа-

ловать!» (16+)

02.00 Х/ф «Доигра-
лись!» (12+)

Объявления. Недвижимость
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22А 

(4/5 эт., 30/17/6 кв. м, ремонт, за-
стекл. балкон, стеклопакеты). Тел.: 
8 (950) 65-41-252

 ■ 1-ком. кв-ру у/п по ул.Де-
кабристов, 14 (8/9 эт., 33 кв. м, 
пластиковые окна, отбит балкон), 
цена 1 млн. 670 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-67-660

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (43 кв. м, 4/4 
эт.), цена 1 млн. 400 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 65-19-019

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-
не, 9 (1/9 эт., 49 кв. м, хор. ремонт, 
счетчики на свет и воду), 1 млн. 550 
тыс. руб. или МЕНЯЮ на 3-ком. 
или 4-ком. кв-ру в этом районе. 
Тел.: 8 (912) 27-88-839

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 92 (4/5 эт., 50 кв. м), тре-
буется ремонт, цена 1 млн. 700 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 27-88-839

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ялунина, 9, 
(1/5 эт. высокий, под ним Сбер-
банк, 44 кв. м, комнаты изолиро-
ванные), цена 1 млн. 650 тыс. руб. 
Тел.: 8 (963) 44-49-535

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (нов. дом, , 2 
эт., евроремонт), или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 
8 (908) 92-01-433

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческой, 24 (47 кв. м, 5/5 эт., комн. 
изолир., с/у раздельн., счётчики на 
воду). Тел.: 8 (950) 63-21-698

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунисти-
ческая, 9 (4/5 эт., 57 кв. м, счетчи-
ки на воду и свет), цена 1 млн. 830 
тыс. руб. Тел.: 8 (902) 18-85-570

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люк-
сембург, 94 (4/5 эт., 63 кв. м), цена 
2 млн. 200 тыс. руб. Тел.: 8 (963) 44-
49-535

 ■ 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

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев 
(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 на кухне за-
менено, балкон застеклён, обшит 
деревом, ком. изолир., домофон, 
парковка, подземн. гараж, 7 мин. 
до метро), один собственник, 
никто не прописан. Или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру в с/ч Полевского 
с доплатой. 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 Кладов-
ку и Кенчурку. Рядом а/м и желез. 
дороги. Тел.: 8 (906) 81-18-550

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., газ, 
эл-во, скважина, гараж, 2 теплицы, 
фундамент дома). Тел.: 8 (922) 21-
09-676, 8 (904) 54-17-187

 ■ уч-к в пос.Зюзельский по 
ул.Западной (15,4 сот., не разрабо-
тан, 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., недо-
строен. ш/б дом, лет. водопровод). 
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

 ■ капит. ш/б охраняемый гараж в 
мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, кладовка 
для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288

 ■ капит. гараж по ул.Совхозной 
(20 кв. м (6,3*3,29), эл-во, яма, 
ворота метал.), док-ты готовы. 
Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-
65-544

 ■ 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 перевод 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

ЧАСТНЫЕ
ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялуни-
на, 20 (21,4 кв. м, 4/5 эт., хороший 
ремонт). Тел.: 8 (908) 915-14-32

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина 
(31 кв. м., 4/5 эт., застекл. балкон, 
с/у севместн., мебель в подарок). 
Тел.: 8 (904) 54-71-543

 ■ 1-ком. кв-ру (2/2 эт., пластико-
вые окна, балкон застеклен), в хор. 
сост-ии, цена 800 тыс. руб. Тел.: 
8 (909) 00-09-129, Екатерина

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (5/5 эт.), цена 
1 млн. руб. Тел.: 8 (982) 65-19-019

Продолжение. Начало на стр. 21

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Игорь Владимирович Назаров (Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 
2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел.: 8 (34350) 5-40-31 
выполняет кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка с кадастровым номе-
ром 66:59:0206002:305, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, с.Мраморское, ул.Советская, 28. Заказ-
чиком работ является Сергей Федорович Никулин.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 24 авгу-
ста 2015 г. в 14 часов по адресу: Свердловская область, г. Полев-
ской, ул. Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. С проектом межево-
го плана можно ознакомиться по месту нахождения кадастрово-
го инженера. Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения границы ме-
жевого плана на местности принимаются с 27 июля по 14 авгу-
ста 2015 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями кото-
рых требуется согласовать местоположение границ земельно-
го участка: 66:59:0206002:304 с.Мраморское, ул.Советская, 30.    
При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный уча-
сток.
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T V - П Р О Г Р А М М А

Воскресенье, 2 августа

06.00 Новости (16+)
06.10 Х/ф «Ответ-

ный ход» (12+)

07.50 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.25 М/ф
08.35 «Здоровье» (16+)
09.40 «Непутевые за-

метки» (12+)
10.00 Новости (16+)
10.15 «Парк» Новое летнее 

телевидение (12+)
12.00 Новости (16+)
12.20 «Фазенда» (12+)
12.55 Т/с «Черно-бе-

лое» (16+)
17.15 «Клуб Веселых и На-

ходчивых» (12+)
18.50 Большой празднич-

ный концерт к Дню 
Воздушно-десант-
ных войск (6+)

21.00 «Время» (16+)
21.20 Х/ф «Перевоз-

чик» (16+)
23.00 Танцуй! (16+)
01.00 Х/ф «Дежавю» (16+)

06.20 Х/ф «Дождь в чужом 
городе» (12+)

09.10 «Смехопанора-
ма» (12+)

09.40 «Утренняя 
почта» (12+)

10.20 «Вести - Урал». Неделя 
в городе. (12+)

11.00 «Вести» (12+)
11.25 Т/с «Родители» (12+)
12.20 Х/ф «Беспридан-

ница» (12+)
14.00 «Вести» (12+)
14.20 «Смеяться разре-

шается» (12+)
16.00 Х/ф «Новый 

вызов» (12+)
20.00 «Вести» (12+)
21.00 Х/ф «Клятва Гип-

пократа» (12+)
01.10 Х/ф «Отель для Зо-

лушки» (12+)

10.00 «Панорама дня. 
Live» (12+)

11.15 «Моя рыбалка» (12+)
11.45 Х/ф «Путь» (16+)
13.45 «Большой спорт» (6+)
14.05 «Полигон» (16+) 
15.05 Х/ф «Монтана» (16+)

16.55 ЧМ по водным видам 
спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. 
Трамплин 3 м (6+)

18.30 «ЕХперименты» (12+)
19.00 «Большой спорт» (6+)
19.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Плавание (6+)
21.15 «Большой спорт» (6+)
21.25 ЧМ по водным видам 

спорта. Прыжки в воду. 
Вышка. Мужчины (6+)

22.45 «Большой футбол с 
Владимиром Стог-
ниенко» (6+)

23.35 Х/ф «Подстава» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Гранатовый 

браслет» (6+)

12.05 «Легенды миро-
вого кино»

12.35 Д/ф «Сохранять во 
имя будущего. . .»

13.10 Д/с «Севастополь-
ские рассказы «

13.55 Государственный ака-
демический Во-
ронежский рус-
ский народный хор 
имени К.И. Масса-
литинова. Концерт.

15.00 «Театральная ле-
топись «

15.50 «Пешком. . .»
16.20 «Династия без грима»
17.15 «Искатели»
18.00 Д/ф «Александр 

Вампилов»
18.40 Х/ф
21.00 «Хрустальный бал Хру-

стальной Турандот»
22.25 «Большая опера»

06.05 Т/с «Курортная по-
лиция» (16+)

08.00 «Сегодня» (16+)
08.15 «Русское лото 

Плюс» (16+)
08.50 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома» (12+)
10.00 «Сегодня» (16+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
10.50 Д/ф «Вакцина от 

жира» (12+)
11.55 «Дачный ответ»  (12+)
13.00 «Сегодня» (16+)
13.20 Чемпионат России 

по футболу 2015-
2016. «Локомотив» 
- «Динамо» (6+)

15.40 «Сегодня» (16+)
16.00 Х/ф «Поцелуй в 

голову» (16+)
18.00 «Следствие 

вели. . .» (16+)
19.00 «Акценты» (12+)
19.30 «Чистосердечное 

признание» (16+)
20.20 Х/ф «Поезд на 

север» (16+)
00.05 «Большая пере-

мена» (12+)
02.00 «Жизнь как 

песня» (16+)
03.00 Т/с «Брачный кон-

тракт» (16+)
05.00 «Все будет 

хорошо!» (16+)

07.35 «Зоомания» (6+)
08.00 «События» (16+)
08.10, 17.25 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
08.30 «Рецепт» (16+)
09.00 Х/ф «Ищите жен-

щину» (12+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Мебельный салон 
(12+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

11.45 «Мавзолей» (16+)
12.30 «ЖКХ» (16+)
12.35, 23.00 Итоги 

недели (16+)
13.05 «В гостях у дачи» (12+)
13.30 Х/ф «Жестокий 

романс» (16+)
15.55 Х/ф «Тридцать 

три» (12+)

17.15 «Наше достояние» (12+)
18.00, 02.00 Х/ф «Забы-

тая мелодия для 
флейты» (12+)

20.30 Комедия «Вокзал 
для двоих» (12+)

23.50 Х/ф «Ромовый днев-
ник» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+) 
06.50 Новости (16+) 
07.20 Вкусные дела (16+) 
07.50 Практическая 

стрельба (16+) 
08.00 М/с «Смешарики» (0+)
09.00 Школа доктора Ко-

маровского (16+)
09.40 Еда, я люблю 

тебя. (16+) 
10.35 Орёл и решка. (16+)
12.30, 18.20 Ревизорро (16+)
13.30 Битва салонов (16+)
14.30 Х/ф «Девушка моего 

лучшего друга» (16+)
16.30 Х/ф «Медовый месяц 

Камиллы» (16+) 

21.05 Орёл и решка (16+)
22.00 Практическая 

стрельба (16+) 
22.10 О личном и на-

личном (16+)
22.30 Справедли-

вое ЖКХ (16+) 
23.00 Т/с «Робинзон 

Крузо (16+)
01.00 Большая разница (16+) 

06.00 М/ф «Волчок» (0+)
06.05 М/с «Каспер, ко-

торый живет под 
крышей» (0+)

07.20 МастерШеф (16+)
08.30 М/с «Том и Джерри. 

Детские годы» (0+)
09.00 Боевик «Ангелы 

Чарли 2» (12+)

11.00 Успеть за 24 часа (16+)
12.00 Женаты с перво-

го взгляда (16+)
13.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
14.00 Взвешенные 

люди (16+)
16.30 Боевик «Трансфор-

меры» (12+)
19.15 Х/ф «Повели-

тель стихий» (0+)
21.10 Х/ф «Ван Хель-

синг» (12+)
23.40 Большой вопрос 

3 (16+)
00.40 Триллер «Смертель-

ный спуск. В ловуш-
ке у йети» (16+)

06.00 М/ф
06.30 Х/ф «Точка от-

счета» (6+)
08.25 «Личное дело генера-

ла Маргелова» (6+)
09.00 Новости Недели (16+)
09.20 «Служу России» (16+)
09.55 «Военная при-

емка» (6+)
10.45 «Научный детек-

тив» (12+)
11.00 Х/ф «Постарайся 

остаться живым» (12+)
12.25 Х/ф «Пятеро с 

неба» (12+)
13.00 Новости дня (16+)
13.15 Х/ф «Пятеро с 

неба» (12+)
14.35 Х/ф 
16.15 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
18.00 Новости. Главное (16+)
18.45 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
21.55 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачева»(16+)

23.00 Новости дня (16+)
23.20 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачева» (16+)

01.55 Х/ф «Днепров-
ский рубеж» (16+)

04.40 Х/ф «Все наобо-
рот» (12+)

06.20 Х/ф «В поисках капи-
тана Гранта» (12+)

09.20 М/ф: «Трое из Просток-
вашино», «Каникулы в 
Простоквашино» (0+)

10.00 «Сейчас» (16+)
10.10 Т/с «ОСА. Школь-

ная история» (16+)

11.00 Т/с «ОСА. Похудеть 
навсегда» (16+)

11.55 Т/с «ОСА. Издержки 
профессии» (16+)

12.40 Т/с «ОСА. Вам-
пиры» (16+)

13.30 Т/с «ОСА. Спаси-
тель» (16+)

14.20 Т/с «ОСА. Сколько 
стоит женщина» (16+)

16.00 Т/с «ОСА. Боль-
шой куш» (16+)

16.50 Т/с «ОСА. Псих» (16+)
17.35 Т/с «ОСА. Возвраще-

ние мертвеца» (16+)
18.30 «Сейчас» (16+)
19.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей « (16+)
00.35 Х/ф «Классик» (16+)

06.05 Х/ф «Есть такой 
парень» (0+)

07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Железная 

маска» (16+)
10.55 «Барышня и ку-

линар» (12+)
11.30 «События» (16+)
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Дорогой мой 

человек» (0+)
14.00 Концерт «Юрий Анто-

нов. Мечты сбываются 
и не сбываются» (12+)

15.40 Х/ф «Настоя-
тель 2» (16+)

17.35 Х/ф «Краповый 
берет» (12+)

21.00 «События» (16+)
21.15 Т/с «Отец Браун 

2» (16+)
23.05 Т/с «Расследова-

ния Мердока» (12+)
01.00 Х/ф «Сыщик» (12+)
03.35 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
04.05 Т/с «Чисто англий-

ское убийство» (12+)

06.30 Экономь с 
Джейми (16+)

07.30 Д/с «Предсказа-
ния: назад в бу-
дущее» (16+)

09.30 Х/ф «Сердца трех» 
(Украина) (12+)

14.20 Мелодрама «Мое 
любимое чудо-
вище» (12+)

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

18.55 Одна за всех (16+)
19.00 Мелодрама «Отцов-

ский инстинкт» (16+)
22.50 Д/с «Звездная 

жизнь» (16+)
23.50 Одна за всех (16+)
00.30 Мелодрама «На-

следницы» (16+)
02.35 Д/с «Откровенный 

разговор» (12+)
04.35 Д/с «Маленькие 

мамы 2» (16+)
05.35 Тайны еды (16+)
06.00 Джейми у себя 

дома (16+)

05.00 Т/с «Встречное те-
чение» (16+)

06.30 Х/ф «Испанский вояж 
Степаныча» (16+)

08.10 Х/ф «Мексиканский 
вояж Степаныча» (16+)

09.50 «Смех сквозь 
хохот» (16+)

12.45 Т/с «Череп и 
кости» (16+)

20.20 Х/ф «Апокалип-
сис» (16+)

23.00 «Военная тайна с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

03.00 «Территория заблу-
ждений» (16+)

08.00, 14.30 «Книги» (0+)
08.15 «Интервью митропо-

лита Лонгина» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 «Еван-

гелие» (0+)
08.45, 16.45, 21.15 «Ка-

лендарь» (0+)
09.00 Божественная ли-

тургия (0+)
12.00 «Хранители 

памяти» (0+)
12.30 «Церковь и мир» (0+)
13.00 Фильм (0+)
14.00 «Библейский 

сюжет» (0+)
14.25 «Мульткалендарь» (0+)
14.30 «Книги» (0+)
14.45 «Русские герои» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30, 21.30 Для детей (0+)
16.00 «Воскресные 

беседы» (0+)
16.15 «Православный ка-

лендарь» (0+)
17.00 «Верую!» (0+)
18.00 «Лаврские встре-

чи» (0+)
18.30 «Комментарий 

недели» (0+)
18.45 «Всем миром!» (0+)
19.00 Лекция (0+)
20.00 «События недели» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 «В студии – про-

тоиерей Димит-
рий Смирнов» (0+)

06.40 Х/ф «Бобро поржа-
ловать!» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Концерт (6+)
10.00 Мультфильм
11.00 «Школа» (0+)
11.15 «Тамчы-шоу» (0+)
11.45 «Поем и учим татар-

ский язык» (0+)
12.00 «Молодежная оста-

новка» (12+)
12.30 Музыка (12+)
13.30, 20.00 «Если 

хочешь быть здо-
ровым. . .» (12+)

13.50 «Дорога без опас-
ности» (12+)

14.00 «Кухня» (12+)
14.30 «Литература» (6+)
15.00 Х/ф «Сердце жаждет 

любви. . .» (12+)
16.30 «Татары» (12+)
17.00 «Культура» (12+)
18.00 «Караоке» (12+)
18.15 «В центре вни-

мания» (12+)
18.30 «Видеоспорт» (12+)
19.00 «След в истории» (6+)
19.30 «Каравай» (6+)
20.15 «Уроки Рафаэля» (12+)
20.30, 23.00 «Семь 

дней» (12+)
21.30 «Черное озеро» (16+)
22.00 «Деревенские по-

сиделки» (6+)
22.30 «Хоршида-Мор-

шида « (12+)
00.00 «Музыкаль-

ная 10» (12+)

Объявления. Недвижимость
 ■дом в ю/ч (80 кв. м, 10,5 сот., газ. 

отопл., питьевая скважина 43 м, 
крытый засфальтирован. двор на 4 
а/м, кухня отдельно, малуха, в ого-
роде дорожки засфальтированы, 
гряды отделаны трубами). Цена 
при осмотре, торг. Тел.: 8 (904) 38-
67-947, 8 (950) 20-56-122

 ■ недостроен. дом в с/ч, по 
ул.Октябрьской (уч-к 12 сот., эл-во, 
газ, большой гараж под «Газель», 
насаждения). Тел.: 8 (982) 65-12-
300

 ■ бревенчат. дом в центре с.Кур-
ганово (87 кв. м, 8,4 сот., газ, сква-
жина, выгребная яма, эл-во 3 
фазы, окна и вход. дверь – пла-
стик, баня, сарай, навесы). Тел.: 
8 (904) 38-71-655 

 ■ дер. дом по ул.Ломоносова (74 
кв. м, 3 ком., кухня, веранда, газ. 
отопление, хол. вода, баня, нов. 
кровля, крытый двор, уч-к раз-
работан). Тел.: 8 (950) 64-54-218, 
8 (952) 73-78-744

 ■ кирпич. дом (73,3 кв. м, 3 ком. 
кухня, ванна, с/у, веранда, уч-к 8,2 
сот., отопл., хол. и гор. вода, ка-
нализация, газ по ул.Чехова) или 
МЕНЯЮ на Екатеринбург с до-
платой. Тел.: 8 (908) 63-71-419, 
8 (912) 67-36-217

 ■ дер. 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 в пос.Кр. Горка по 
ул.Ленина (32 кв. м, 1 ком., кухня, 
уч-к 16 сот., гараж, газ, скваж.), 
цена 1 млн. 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 18-85-570

 ■ дер. дом по ул.Меркулова (53 
кв. м, 4 ком., кухня, уч-к 6 сот., газ, 
вода), цена 3 млн. руб. Тел.: 8 (902) 
87-67-660

 ■ш/б дом (3 ком., кухня, гор. и хол. 
вода, с/у, баня, надворн. построй-
ки, насаждения, кирпич. двор) 
или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 
5-11-31, 8 (904) 38-98-643

 ■ дер. дом по ул.Менделеева (50,1 
кв. м, 3 ком., газ. отопл., центр. во-
доснаб., с/у, ванна, стеклопаке-
ты, уч-к 5,8 сот.), собственник. Тел.: 
8 (909) 01-82-787, 8 (982) 49-96-214

 ■дом около пруда или МЕНЯЮ 
на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (982) 603-
22-94, 5-19-20

 ■ 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

 ■ уч-к в с.Мраморское (25 сот., 
эл-во, колонка), собственник, цена 
600 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 74-20-651

 ■дачу в к/с «Металлург» (в черте 
города, дом, гараж, 7 сот., урожай), 
цена 1 млн. 400 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (912) 69-82-101

 ■ уч-к в р-не Далека (13 сот., 
ровный, сухой), цена 750 тыс. руб., 
собственник. Тел.: 8 (908) 90-01-
378

 ■ уч-к в к/с «Медик», ул.6/23 (8 
сот.). Тел.: 8 (953) 05-41-877

 ■ уч-к под ИЖС в центре пос.Зю-
зельский по ул.Октябрьской (16,9 
сот., угловой, газ, эл-во, колонка 
рядом, разработан). Тел.: 8 (922) 
20-28-583

 ■ уч-к под дач. строительство на-
против к/с «Надежда» (11 и 15 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-58-223

 ■ 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

 ■ зем. уч-ки в районе с.Косой 
Брод (напротив СТ «Надежда», 
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

 ■ кап. гараж в р-не ДОСААФ (4*6, 
сух. овощ. яма, бетон. крыша, солн. 
сторона), цена 250 тыс. руб. Тел.: 
8 (919) 39-68-827

 ■ кап. гараж в охр. зоне ТПЦ-1. 
Тел.: 8 (908) 90-01-314

 ■ кап. гараж в охр. зоне цеха Т-1 
(2 ямы, бетон. пол), собственник. 
Тел.: 8 (902) 87-12-494

 ■ кап. гараж у нов. рынка, в собст-
венности, недорого. Тел.: 5-01-62, 
8 (9080 90-67-821

 ■ гараж в р-не маг. «Энергия». 
Тел.: 8 (912) 68-04-654

 ■ кап. гараж по ул.Совхозной (пол 
и крыша бетон, 2 ямы), цена 150 
тыс. руб., собственник. Тел.: 8 (953) 
60-58-223

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 до-
платой. 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

Продолжение на стр. 24

ИЗВЕЩЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Предметом согласования являются размеры и местоположе-
ния границ выделяемых в счет земельных долей СПХ ОАЗТ «Се-
верское» земельных участков. 

Заказчик: Дмитрий Николаевич Харин, адрес: Свердлов-
ская область, г.Полевской, улица Розы Люксембург дом № 10, 
кв. 145А. 

Собственник долей: Светлана Гавриловна Тарасова – ис-
ходные земельные участки с кадастровыми номерами, 
66:59:0209002:398 (в районе с.Косой Брод), 66:59:0217002:168 
(в районе с.Полдневая, по дороге в д.Кенчурка) и земель-
ные участки с кадастровыми номерами 66:59:0217004:118, 
66:59:0217004:119, 66:59:0217004:126 (в районе д.Раскуиха).

Ознакомиться с проектом межевания можно в течении 30 
дней с момента выхода данного извещения по адресу: г. Полев-
ской, улица Декабристов, дом № 67. 

Возражения и предложения по проекту межевания зе-
мельных участков принимаются по месту нахождения када-
стрового инженера: Татьяна Владимировна Прокофьева, адрес: 
г.Екатеринбург, ул.Бардина, 14-78 (tatiana-prok-tv@yaxu), тел.: 
8 (904) 98-52-364. 

При про ведении согласования проекта межевания при себе 
необходимо иметь документы, удостоверяющие личность и до-
кумент о правах на земельную долю или земельный участок. 

»  с. 15
Клеопатра, Маша, 
Чёртик и кот Беляш

(( )))
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 ■ 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 с/ч (3 эт.) на 2-ком. 
кв-ру в с/ч (крайние эт. не предлагать). 
Тел.: 4-03-82

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 8 (3 
эт.), на 2-ком. кв-ру-брежневку с допла-
той. Возможна доплата мат. капиталом. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187, 8 (922) 21-09-676

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 
(64 кв. м, 3 эт.), на 2-ком. и 1-ком. кв-ры 
с нашей доплатой. Тел.: 8 (950) 65-04-752

 ■ 5-ком. кв-ру (4 застекл. балкона, 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. Тел.: 
8 (950) 63-28-458, 8 (908) 92-67-852

 ■ 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, варианты. Тел.: 8 (904) 54-
17-187, 8 (922) 210-96-76

 ■ дер. дом в ю/ч (60 кв. м, 2 комнаты, бла-
гоустроен) на 2-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. Тел.: 8 (904) 17-65-544

 ■ дер. дом по ул.Бобошина (48,9 кв. м, 3 
комнаты, требует ремонта, газ. отопле-
ние, скважина на улице, уч-к 10 сот. раз-
работан частично) 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 удобства, баня, гараж, зем. 
уч-к), на кв-ру в с/ч с вашей доплатой, 
рассмотрим ипотеку, мат. капитал. Тел.: 
8 (905) 808-10-41

 ■ уч-к по ул.Гоголя (6,5 сот., гараж, сква-
жина, газ, эл-во, 2 теплицы, фундамент 
дома) на 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 54-17-
187

КУПЛЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в с/ч (крайние эт. не пред-

лагать, не агентства), цена 1 млн. 100 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 65-59-771, 8 (9120 37-41-
907

 ■ 1-ком. и 2-ком кв-ры в ю/ч на благо-
устр. дом. Тел.: 8 (982) 65-19-019

СДАЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 21 (29 

кв. м, 3/5 эт., без мебели) для рус. моло-
дой семьи на 3 г., оплата 6-7 тыс. руб. + 
эл-во и вода. Тел.: 8 (905) 80-81-041

 ■ 1-ком. кв-ру (33 кв. м, 4/5 эт., без 
мебели) на длит. срок для рус. семьи, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (904) 71-65-544

 ■ 1-ком. кв-ру в Екатеринбурге, Акаде-
мический р-н, можно девушкам студен-
ткам, цена договорная. Тел.: 8 (904) 98-
82-707

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. 
срок рус. семье. Оплата 8 тыс. руб. + ком-
муналка, предоплата за 2 мес. Тел.: 8 (908) 
63-56-806, 8 (982) 62-86-761

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1. Тел.: 
4-06-50, 8 (950) 63-01-332

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не С.Бор, оплата 
7 тыс. руб. + коммуналка по счётчикам. 
Тел.: 8 (904) 54-84-629

 ■ 1-ком. кв-ру в Анапе (мебель и быт. 
техника), море рядом. Тел.: 8 (918) 64-58-
839 

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 7 на 
длит. срок, оплата 9 тыс. руб. + эл-во, до-
мофон, антенна. Тел.: 2-37-80, 8 (908) 92-
81-962

 ■ 2-ком. кв-ру в р-не автовокзала (с/ч) 
на длит. срок. Тел.: 8 (904) 16-07-343

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч для рус. семьи на 
длит. срок. Тел.: 8 (912) 64-73-481

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель и быт. 
техника), море рядом. Тел.: 8 (918) 99-51-
849 

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

Частное бесплатное объявление вы можете подать: на купоне или по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ, ОБМЕНЯТЬ Телефон
бесплатных частных

объявлений

5-44-25
Преимущества:

– оперативность
– мобильность
– экономия времени
– простота

Для этого необходимо:
1  составить текст объявления 

(лучше записать его на бумаге)
2  набрать номер
3  после информационного 

сообщения автоответчика 
неторопливо зачитать текст

Объявления считываются 
с автоответчика каждый 
понедельник после 13.00

ТРЕБУЮТСЯ ОХРАННИКИ 
для работы в Полевском 

 Лицензия обязательна
 З/п своевременно

Тел.:  8 (342) 240-02-40
 8 (902) 79-49-990
 8 (902) 79-33-145
 8 (902) 80-17-971
 8 (992) 20-00-961

Ре
кл
ам

а

В связи с открытием магазина
компания «Промка» приглашает

ПРОДАВЦА КАССИРА
МЕРЧЕНДАЙЗЕРА

Ждем ваших резюме: 
promka-hr@mail.ru

 8 (963) 44-66-244, Кристина

Ре
кл
ам

а

Реклама

 ■дом в г.Анапе (со всеми удобствами, 
мебель и быт. техника), на берегу моря. 
Тел.: 8 (918) 48-52-479

 ■ кап. гараж в р-не автовокзала (с/ч) 
на длит. срок. Тел.: 8 (904) 16-07-343

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:
 ■диван б/у, в хорошем состоянии. Тел 

3-47-13, 8 (950) 63-91-650

 ■шкаф (180 см, 2 колонки, между 
ними место для ТВ, ниже 2 ящика). Тел.: 
5-87-14

 ■ кровать (панц. сетка, дерев. спинки) 
+ дублёнка, р-р 50-52. Тел.: 8 (953) 04-
05-328

 ■диван-канапе 3-мест.; 2 кресла-
кровати; стол раскладной на колёси-
ках, с двух сторон шкавчики. Тел.: 4-03-
82

 ■диван, немного б/у. Тел.: 3-47-13, 
8 (950) 63-91-650

 ■ стенка, стол. Тел.: 8 (912) 26-86-623

ВОЗЬМУ:
 ■ клуб «Бабушкины ручки» примет в дар 

стол. Тел.: 8 (902) 87-12-494

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ стиральн. машину «Сибирь»; холо-

дильную камеру. Тел.: 8 (982) 603-22-94, 
5-19-20

 ■ стир. машину-автомат «Аристон» (на 
6 кг., узкая), в хор. сост-ии, цена при ос-
мотре. Тел.: 8 (912) 65-69-694

 ■ вязальн. машину, тушоковарку (10 
банок), стир. машину-автомат «Вятка». 
Тел.: 8 (950) 56-01-875

 ■ 2-камерн. холодильник «Саратов» (на 
гарантии). Тел.: 5-18-39

 ■шв. машину «Подольск» (нож.), цена 
1 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (950) 19-40-042

 ■ пылесос моющий «Томас», цена 11 тыс. 
руб. Тел.: 4-03-82

 ■шв. машины ножная и ручная. Тел.: 
8 (912) 26-86-623

ВОЗЬМУ:
 ■ газ. плиту, холодильник, стир. ма-

шину, можно неисправные. Тел.: 8 (950) 
64-01-704

КУПЛЮ:
 ■ на запчасти швейную машину «Чай-

ка» или подольскую недорого. Тел.: 
8 (919) 360-33-60

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:
 ■DVD Philips (без пульта), цена 500 руб.; 

в/магнитофон SONY, цена 1 тыс. руб.; 
в/магнитовоф LG, цена 700 руб. Тел.: 
8 (922) 29-31-986

 ■ цв. телевизор Hitachi (с пультом), в отл. 
сост-ии, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
27-030

 ■монитор LG Flatron F700B (17»), цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-13-809

 ■ цв. телевизор ЭЛТ (кинескоп), цена 1-2 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970

 ■ телевизор «Голдстар» (с пультом), в хор. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (904) 17-71-062

ВОЗЬМУ:
 ■Детская поликлиника в ю/ч примет в 

дар копир и сканер или многофункци-
ональное устройство. Тел.: 2-43-09

 ■ в/магнитофон, DVD, телевизор, мож но 
неисправные. Тел.: 8 (953) 05-87-956

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ а/м ВАЗ 2115 2004 г.в., цена 90 тыс. 

руб., торг. Тел.: 8 (908) 90-01-316

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. «Морская 
волна», в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 
8 (919) 39-63-715, 8 (912) 66-60-671

 ■ а/м «Ока» 2004 г.в., цв. синий, цена 35 
тыс. руб., без торга. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ а/м «Мицубиши поджеро пинин» 
2002 г.в. (автомат), торг. Тел.: 8 (953) 05-74-
267, 8 (912) 03-81-186

 ■ а/м Mazda Familia (универсал, автомат), 
2001г.в., цвет белый, в хор. сост-ии, цена 
175 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-68-264

 ■ а/м ГАЗЕЛЬ 2007 г.в. (тент, газ - бензин, 
ЭСП, комплект зим. резины), в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (922) 12-35-988, 8 (9040 54-83-
122

 ■м/ц «Юж-Планета 5» (с док-ми). Тел.: 
8 (912) 26-86-623

 ■мопед Alfa (зиму стоял в гараже), не 
дорого. ТЕл.: 8 (908) 90-91-588, 3-19-33

 ■ скутер «Торнадо С», в отл. сост-ии. 
Тел.: 8 (908) 92-37-359, 8 (908) 92-12-035

 ■мопед «Ямаха», цена 20 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-40-984

 ■ Т-170 1996 г.в., цена 430 тыс. руб.; ЮМЗ 
(ЭО-2621) 1982 г.в., без экскаваторной 
установки, в раб. сост-ии, док-ты утеря-
ны, цена 60 тыс. руб.  Тел.: 8 (922) 61-31-
046

 ■ а/м ВАЗ 21099 год выпуска 1989 35 тыс.
рублей. Тел.:8(950)198-52-71

МЕНЯЮ:
 ■м/ц «Урал» на подержанный мото-

блок «Каскад» или «Целина». Тел.: 8 (950) 
63-24-349

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к м/ц «Урал» двигатель, цена 2 тыс. 

руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986

 ■ колёса (пр-ва Японии, 275/60 К-18); ру-
ководство по ремонту а/м ВАЗ 2104-05 
(цв.); инструмент. Тел.: 8 (950) 20-18-263

 ■ к а/м ГАЗ 3110: инжектор, 5-ст. КПП, 
генератор, эл. вентилятор, резину на 
дисках, корзину сцепления, помпу, 
тормоз. колодки, крестовины. ТЕл.: 
8 (902) 87-29-067

 ■ к м/ц «Иж Ю3К». Тел.: 5-01-44

 ■ трамблёр к а/м ВАЗ 03; полуспортив-
ный руль. Тел.: 8 (950) 20-18-263

КУПЛЮ:
 ■ коляску от м/ц «Урал», цв. зелёный, в 

хор. сост-ии. Тел.: 8 (922) 29-31-986

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ костюм муж, р-р 48-50, в отл. сост-

ии; берцы из нат. кожи, р-р 41; ботинки 
муж. из нат. кожи, р-р 41, цв. чёрный. Тел.: 
8 (950) 65-41-252

 ■ нов. жен. туфли из нат. кожи, р-р 36, цв. 
чёрный, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 5-18-39

 ■ нов. муж. п/ботинки из нат. кожи, р-р 
41 и 42, цв. чёрный. Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ одежду для женщины ср. возра-
ста: плащ, куртка, платье, костюм, юбки, 
кофты, р-ры 60-64. Тел.: 3-32-63, 8 (908) 
90-96-975

 ■жен. одежду: плащ, куртки, пальто, 
платья, юбки, кофты, р-р 60-64, в хор. 
сост-ии, дешево. Тел.: 3-32-63, 8 (908) 90-
96-975

 ■ туфли замш. (пр-ва Германии, со стра-
зами, каблук), р-р 39-40, цв. коричневый; 
туфли-лодочки, цв. белый; туфли белого 
и чёрного цв. (пр-ва Франции, на шпиль-
ке). Тел.: 3-43-28

 ■ костюм муж., в отл. сост-ии, р-р 48-50, 
цена договорная. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ платье на выпускной вечер, застёж-
ка 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-
«тройка» (юбка годе, белый жакет, без-
рукавка-маечка), р-р 44-46. Тел.: 8 (922) 
03-41-973

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:
 ■ одежду для мальчика, возр. 8-11 

лет: школьный костюм-тройку, джинсы, 
спортивный костюм, футболки, шапоч-
ки, рубашки, жилетки. Все в отл. сост-ии, 
дешево. Тел.: 3-32-63, 8 (908) 90-96-975

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ банные срубы 3*3, 3*4, 3*5. Тел.: 8 

(950) 643-78-58 

 ■ сруб бани 3*3 м. Тел.: 8 (950) 55-52-199
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стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 
ПЛОЩАДИ

21 кв. см
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журналов (Ком-
мунистическая, 2), на входе в магазин «Монетка» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Ка-
менный цветок» (Коммунистическая, 29; Ст.-Полевской), «Тройка» (З.Бор-1, 4), Новый рынок 
(Вершинина, 10), «Фермер» (К.Маркса, 1), «Остановочный» (З.Бор-2, конечная остановка), 
«Родничок» (К.Брод, Ленина, 65).

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                                  

22 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

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

СЕРВИСНАЯ СЛУЖБА

РЕМОНТ
 холодильников

 всех марок на дому
 стиральных машин
 ТВ, СВЧ, ноутбуков

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА

Тел.: 8 (950) 64-90-195

Ре
кл
ам

а

25 июля
с 16.00 до 17.00

на Новом рынке

Ре
кл
ам

а КУРЫ
(несушки и молодки)

ГУСЯТА
УТЯТА

БРОЙЛЕРЫ
Комбикорм

(н

Ре
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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

 ■ балку двутавровую 20, 24; метал. ёмкость 
под выгребную яму (толщина металла 6 мм, 
объём 3,22 куб. м). Тел.: 8 (922) 61-31-046

 ■СРОЧНО акриловую ванну (дл. 1400), 
цена 3500 руб. Тел.: 8 (950) 20-41-956

 ■ нов. радиаторы биметал. Biliner 500 Rayat 
Thermo Inox в упаковке (10, 12 секций); дер. 
окон. рамы. Тел.: 8 (950) 56-01-875

 ■ оцинк. водосточ. трубу с воронками. 
Тел.: 8 (908) 90-41-258

 ■ стал. отводы (диам. 76 – 10 шт., 56 – 6 
шт.). Тел.: 8 (950) 65-81-494

ЖИВОТНЫЕ
ПРОДАЮ:
 ■щенков русского гладкошёрстного 

тойтерьера от родителей-чемпионов, 
два чёрных мальчика и шоколадная де-
вочка. Тел.: 8 (904) 38-67-947

 ■ кроликов, воз. 4 мес.; вислобрюхих вь-
етнамских поросят, воз. 1,5 мес. Тел.: 8 
(908) 91-17-067, 2-08-09

 ■ стельную корову (отёл в декабре, чи-
стопородная, высокоудойная, 6 отёлов). 
Тел.: 5-11-31, 8 (904) 38-98-643

 ■ петушков, воз. 4 мес., цена 350 руб. 
Тел.: 8 (953) 00-81-756

 ■ телочку, воз. 4 мес. Тел.: 8 (908) 63-28-113

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ кошечку (трёхшёрстная, пушистая, ла-

сковая), возраст 1 г. Тел.: 8 (902) 87-91-727

 ■ котёнка-мышелова, цв. чисто белый, 
будет пушистый, возр. 2,5 мес., ест всё. 
Тел.: 8 (922) 22-78-202
 ■ котят (мал. и дев., ласковые, симпатич-

ные), воз. 1,5 мес., к лотку приучены, едят 
всё. Тел.: 8 (912) 20-65-934, 5-98-77
 ■ котёнка, окрас чёрно-белый, воз. 2 

мес., ест всё, к лотку приучен. Тел.: 8 (952) 
73-26-841
 ■ котёнка, воз. 2 мес., окрас серый с по-

лосками, к туалету приучен, ест всё. Тел.: 
8 (953) 04-75-594
 ■ кошечку-мышеловку, воз. 1 г., окрас 

чёрно-рыжий, стерелизована, ловит 
мышей, воспитана; котёнка, воз. 4 мес., 
окрас серо-голубой с белым, стерелизо-
ван, воспитан. Тел.: 8 (912) 60-15-942

ПОТЕРЯЛИСЬ:

 ■ пушистый кот в районе Малаховой 
горы, окрас серый. Просьба нашедшего 
вернуть за вознаграждение. Тел.: 8 (912) 
61-56-928

РАЗНОЕ
ПРОДАЮ:
 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-

ставка; опил. Тел.: 8 (904) 38-08-315
 ■дрова берёз. колотые, недорого, до-

ставка; опил. Тел.: 8 (904) 38-22-521
 ■ отруби пшеничные (фасов. по 25 кг); 

универсал. гранулир. кормосмесь для КРС 
и свиней; комбикорм для кур (несушек и 
молодок), кроликов; овёс; пшеницу. Тел.: 
8 (953) 05-28-876, 8 (919) 37-41-678 
 ■ гранулир. кормосмесь для КРС и 

свиней, зернопродукт, пшеницу, грану-
лир. отруби. Тел.: 8 (908) 91-17-067, 2-08-09
 ■ 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 

 ■фирм. эл.-акуст. гитару в отл. сост-ии, 
цена договорная. Тел.: 8 (908) 90-91-588, 
3-19-33

 ■метал. печь (500*650*8 мм, кругл. 
форма). Тел.: 2-91-10

 ■ наборы обед. тарелок, салатников, 
вилок и ложек; нов. ват. одеяло, всё 
дёшево. Тел.: 5-18-39

 ■ дер. гардины (длина 280, 220, 180, 140 
см, ширина 12 см, лакиров., зажимы для 
штор), цв. «орех». Тел.: 8 (922) 60-06-832

 ■ нов. газ. котёл (пр-ва Чехии, в упаков-
ке, 2-контур., навесной, с вытяж. трубой 
и стабилизатором), недорого. Тел.: 8 (12) 
60-30-533

 ■ бутыли (20, 10 л), банки (0.5, 0.8, 3 л с 
крышками). Тел.: 5-90-91

 ■ банки, цена 10 руб./шт.; настол. лампу 
(высокая), недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-
602

 ■ глад. доску, 4-жильн. кабель, веники, 
мётлы. Тел.: 5-01-44

 ■ велосипед «Спорт-Турист», в хор. сост-
ии. Тел.: 8 (950) 20-18-263

 ■метал. решётки на окна, недорого. 
Тел.: 5-01-62, 8 (908) 90-67-821

 ■юбилейные 10-руб. монеты, дорого. 
Тел.: 8 (919) 39-92-903

 ■ выпрямительное устр-во ВСА-6К с 
реостатом; припой (олово) для паяльных 
работ, 4.5 кг. Тел.: 2-91-10

 ■ ком. цветы: юкка, драцена, щучий 
хвост, кактусы. Тел.: 3-36-14

 ■ саженцы сливы, еживики; бадан ле-
карственный; облепиху (ягоды крупные, 
сладкие), недорого. Тел.: 5-01-62, 8 (908) 
90-67-821

 ■ надувную лодку «Муссон» (2-мест.), 
цена 7 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-062

 ■ п/ш ковров. дорожку (3*1.4 м), цена 
договорная. Тел.: 8 (950) 65-41-252

 ■ 2 колеса к велосипеду «Кама», газ. го-
релка, сетка рабица, вилы. Тел.: 8 (912) 26-
86-623

 ■ 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

 ■ чемодан на колёсиках, б/у 1 раз. Тел.: 
5-07-90

 ■ газовую плиту «CHAHSA»  4-конфо-
рочную б/у .8(950)198-52-71.

 ■мешки из-под сахара, цена 5 руб./шт. 
Тел. 8 (950) 63-93-250; 8 (952) 73-66-036

ОТДАМ:
 ■ пианино XIX; журнал «Вестник ЗОЖ» 

за неск. лет. Тел.: 5-18-39

КУПЛЮ:
 ■ алюминиевые секционные радиато-

ры отопления. Тел.: 8 (908) 92-39-317

 ■ пылесос недорого. Тел.: 2-04-68

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■ художника-любителя для иллюстра-

ции сборника стихов. Тел.: 8 (904) 38-31-
834

 ■
Требуются охранники 
в магазин «Светофор» 
(ю/ч), График 2/2. Тел.: 

8 (908) 63-46-241

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Предлагаю ремонт швейных 
машин. Тел. 8 (919) 360-3-360

Выполню работы любой 
сложности. 

Тел.: 8 (950) 54-31-887

 ■Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-
048 

 ■Строительство заборов, крыш, 
домов под ключ. Тел. 8 (950) 19-35-260; 8 
(908) 92-06-179 

Установка межкомнатных 
дверей, сейф-дверей, окон 

и балконов. Недорого. 
Тел.: 8 (953) 60-66-449; 

8 (982) 72-700-67 

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 

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

Ветеринарные услуги. 
Тел. 8(902) 87-51-400

Грузоперевозки по городу 
и области на а/м  Газель, 

высота машины 2м и стандарт. 
Всегда есть грузчики. 

Самовывоз бытовой техники и 
сантехники. 8-950-647-84-00, 

8-908-909-20-96

СООБЩЕНИЯ
 ■Меняю место в д/с № 40 (м-н Цент-

ральный, 6 (ул.Хохрякова-Победы) на 
место в д/с №43 (ул.Победы 24). Возраст 
ребенка 2,5 года. Тел.: 8 (962) 32-30-988, 8 
(912) 60-15-942

 ■Прошу считать недействительным 
утерянный аттестат о 8-летнем обра-
зовании на имя Лагунова Леонида 
Александровича, выданный в июне 
1974 г.

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

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

На автомойку 
требуется мойщица 
(без вредных 
привычек).

Тел.:
8 (904) 16-25-767 Ре

кл
ам

а
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ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
Шека Василия Ивановича  01.01.1938 г. – 09.07.2015 г.
Турышева Александра Александровича  12.02.1969 г. – 15.06.2015 г.
Филимонову Татьяну Павловну  07.09.1956 г. – 06.07.2015 г.
Малыгина Валерия Васильевича  01.06.1942 г. – 10.07.2015 г.
Биксинтаева Марса Зарифовича  02.10.1949 г. – 21.04.2015 г.
Курташову Валентину Митрофановну  21.05.1939 г. – 09.07.2015 г.
Чертищева Александра Васильевича  23.07.1953 г. – 10.07.2015 г.
Трофимович Татьяну Донатовну  15.02.1947 г. – 12.07.2015 г.
Потапову Валентину Самойловну  24.09.1932 г. – 11.07.2015 г.
Солдатова Алексея Тимофеевича  31.03.1938 г. – 11.07.2015 г.
Шишкину Ефросинью Михайловну  14.02.1928 г. – 18.07.2015 г.
Симонова Владимира Николаевича  15.07.1945 г. – 16.07.2015 г.
Корякова Сергея Ивановича  21.06.1954 г. – 15.07.2015 г.
Михайлову Пелогею Архиповну  25.11.1933 г. – 14.07.2015 г.
Андрееву Екатерину Михайловну  29.01.1933 г. – 13.07.2015 г.
Рейзвика Вольдемара Ивановича  05.08.1935 г. – 20.07.2015 г.
Якупова Гапсаляма Сахаповича  17.01.1937 г. – 18.07.2015 г.
Ляпину Раису Петровну  22.09.1933 г. – 20.07.2015 г.
Софронову Зою Александровну  09.02.1927 г. – 20.07.2015 г.
Слизова Андрея Геннадьевича  12.05.1980 г. – 17.07.2015 г.
Лукина Ивана Владимировича  10.01.1981 г. – 19.07.2015 г.

Помяните их добрым словом Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

Ночь, холод, дикие собаки
На поиски заблудившейся в лесу полевчанки ушло двое суток
17 июля в редакцию поступило тревож-
ное сообщение: женщина 58 лет ушла в 
лес за грибами в районе посёлка Зюзель-
ский и не вернулась домой. К нам обра-
тилась дочь потерявшейся, она била тре-
вогу.

– Мама ушла одна, без телефона. 
Когда стало темнеть, мы тут же позвони-
ли на 01, но там сказали, что волновать-
ся ещё рано, – сообщает Светлана Ша-
почкина. – Мы начали самостоятельные 
поиски, но всё безрезультатно. В голосе 
Светланы слышалось отчаяние.

После полуночи семья потерявшейся 
Надежды Владимировны обратилась 
в полицию. Там ответили, что поиски 
пропавших людей начинаются спустя 
трое суток. Но… это трое суток в лесу, в 
ненастную погоду, без еды и воды. Опе-
ративники вошли в ситуацию. Когда 
МЧС и полиция приступили к розыск-
ным мероприятиям, пожилая женщи-
на уже сутки находилась один на один с 
опасностями леса.

Семья пропавшей не могла сидеть 
сложа руки. Всеми мыслимыми и немы-
слимыми способами был добыт адрес 
егеря, знающий этот участок леса, най-
дены волонтёры из Екатеринбурга, ко-
торые занимаются поиском людей. 

– Может быть, вызвать вертолёт, по-
исковых собак?! – дочь Надежды Влади-
мировны была готова позвонить хоть в 
Министерство обороны.

К поискам женщины подключи-
ли целую «армию» людей. Оператив-
ные службы обошли весь периметр леса, 
были запущены сигнальные ракетницы, 
в чаще леса на тракторах, квадрациклах 
поиск вели волонтёры, егеря, родствен-
ники и даже соседи. 

Кругами по своим же следам…
 Время шло, и пожилая женщина совер-

шенно отчаялась выйти из леса. Надежде 
Владимировне казалось, что она прошла 
весь лес вдоль и поперёк, но конца ему не 
было видно. Конечно, то, что привычный 
поход за грибами обернётся такой бедой, 
никто не предполагал: Надежда Влади-
мировна была легко одета, о запасах про-
питания и речи не шло. Женщина пита-
лась ягодами и пила дождевую воду. Коей, 
кстати, оказалось предостаточно – шли 
дожди, и в лесу была страшная сырость. 
Полные сапоги воды, разодранный вет-
ками дождевик – все прелести леса обер-
нулись ужасом. Все эти обстоятельства не 
сломали женщину, она отчаянно верила, 
что её найдут и дождалась.

Счастливое спасение
По запутанным хаотичным следам 

через двое суток женщину нашла семья 
егерей Фёдор и Марина Любимовы и 
супруг Надежды Владимировны Евге-
ний Иванович. Они обыскивали лес на 
тракторе, когда в самой гуще леса нашли 
промокшую, замерзшую женщину.  

– Я уже попрощалась с жизнью, – рас-
сказывает своим родным Надежда Вла-
димировна, вернувшись домой. – Один 
раз увязла в болото и еле выбралась. А 
ночью спала на бревне и слышала за 
спиной какое-то рычание. Не знаю, кто 
это был: волки, собаки… 

Сегодня семья Надежды Владими-
ровны благодарит судьбу за счастли-
вое завершение этой истории. Если не 
считать синяков и царапин, женщина 
сильно не пострадала. С дочерью Свет-
ланой она прошла медицинское обсле-
дование и сейчас восстанавливает силы.

– Мы благодарим всех, кто принимал 
участие в поисках. Прежде всего, Фёдора 
и Марину Любимовых, Рината Хасано-
ва, Павла Кузнецова, волонтёров и всех-
всех, кто откликнулся. Огромное спаси-
бо и низкий поклон от спасённой и её 
родных!!! – благодарит Светлана Шапоч-
кина. 

Кто должен искать?
Различных спасательных служб и по-

дразделений в Полевском несколько, но 
той, которая бы специализированно за-
нималась поиском заблудившихся в лесу 
людей, нет. И по большому счёту, в по-
добных ситуациях люди могут расчиты-
вать только на те силы, которые сумели 
собрать сами. Ведомственные структу-
ры скованы рамками регламента трёх 
суток после пропажи человека. В случае 
с Надеждой Владимировной силовики 
чисто по-человечески пошли навстре-
чу. Тем не менее, не надо забывать, что 
«спасение утопающего – дело рук самого 
утопающего», и помнить об элементар-
ных мерах предосторожности: не стоит 
ходить в лес в одиночку, обязательно 
брать полностью заряженный сотовый 
телефон, запасы еды, воды и средства 
розжига.

Мария ПОНОМАРЁВА

Почта редакции

Ахтунг, ахтунг! 
В редакцию пришло электронное письмо от нашего читателя Алексея, 
который утверждал, что в одном из центральных магазинов, в отделе, 
торгующем дисками, висит  вымпел с эмблемой дивизии СС «Тотен-
копф». «Но этого мало создателю творений. Неизвестный мастер на 
вымпеле дописал название нашего города – Полевской», – пишет наш 

читатель. Мы тут же посетили торговую точку, чтобы приобрести про-
изведение «искусства». Нашли его быстро, висел без ценника, видимо, 
как украшение витрины. Действительно, на вымпеле сверху – назва-
ние немецкой дивизии с эмблемой, а снизу – Полевской. Ведь пришло 
кому-то в голову изготовить этот вымпел, заказать. А те, кому заказа-
ли – даже не вздрогнули – изготовили. А потом готовенький привезли 
и повесили на всеобщее обозрение. Рядом с дисками детских муль-
тиков. 

Информируем: Дивизия СС «Мёртвая голова» (нем. SS-Division 
«Totenkopf») была сформирована в 1939 году в Дахау как дивизия мо-
торизованной пехоты. О преступлениях этого подразделения можно 
найти немало информации как в книгах, так и в интернете. 

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА
P.S. Разум всё-таки победил: утром в среду, 15 июля, жуткий выплел 

исчез из поля зрения. Надолго ли?

В Полевском пошла волна квартирных краж
Оперативники связывают рост таких преступлений с экономическим 
кризисом и массовым освобождением из мест лишения свободы
С начала этого года воры вскрыли 
уже 14 квартир. Для сравнения, в 
прошлом году таких краж зареги-
стрировано всего три. По словам 
Владимира Григорьева, началь-
ника полиции ОМВД России по 
городу Полевскому, статистика 
последних лет не знала такого ко-
личества квартирных краж. 

– В большинстве краж сейфо-
вые двери были вскрыты путём 
подбора ключей, а вторые, де-
ревянные, отжимались  монти-
ровкой, – комментирует Влади-
мир Степанович. – Такой суще-
ственный рост квартирных краж 
мы связываем с ухудшением эко-
номической ситуации, в какой-то 
части – с тем, что в этот период 
попали под амнистию и освобо-
дились из мест лишения свободы 
50 человек.

Из всего числа квартирных 
краж раскрыты три. Об этих и 
других результатах оперативной 
деятельности за 6 месяцев 2015 

года начальник полевской поли-
ции доложил на аппаратном со-
вещании в администрации округа 
21 июля. 

Наряду с этим, Владимир 
Григорьев отметил увеличение 
общего количества краж чужого 
имущества со 180 в 2014 году до 
258 в этом. В основном это кражи, 
связанные с транспортными сред-
ствами: воруют аккумуляторы, 
колёса, навигаторы, за полгода 
угнано 19 автомобилей. В насто-
ящее время в следственном ко-
митете находится два уголовных 
дела на две группы несовершен-
нолетних, совершающих угоны.

Всего за 6 месяцев в Полев-
ском совершено 595 преступле-
ний, что на 10% больше, чем в 
прошлом году. Абсолютное боль-
шинство преступлений (более 
300) раскрыты по горячим следам. 

– Результаты оперативно-
служебной деятельности ОВД по 
городу Полевскому оценены по-

ложительно. Согласно рейтин-
гу, в который  входит 41 террито-
рия, мы находимся на 8 месте. Это 
неплохой результат, и мы ставим 
перед собой задачу – показатели 
не снижать, – заключил Владимир 
Григорьев.

Мария ПОНОМАРЁВА

За 6 месяцев 2015 года в Полев-
ском зерегистрировано

106
86

Произошло

7 убийств,

12 фактов
причинения тяжкого вреда 
здоровью.

тяжких и 
особо тяжких 
преступлений,

из них
раскрыты.

Если человек 
заблудился в лесу,
ЗВОНИТЬ:
01 – пожарно-спасательная 
служба
112, 5-53-53 – Единая ди-
спетчерская служба, 
а также можно обратиться в по-
лицию, лесничество, где пропал 
человек и к главе близлежащего 
села.
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Купоны без отметки о согласии 
на обработку личных данных 

не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработ-
ку моих персональных данных, вклю-

чающих фамилию, имя, отчество, кон-
тактные теле фоны, фотографии.

Задание № 56ОКНА
Выключите свет в некоторых окнах (за-

красив соответствующие клетки) таким 
образом, чтобы в оставшихся клетках каж-
дого этажа дома читалось одно и то же 
слово. Ключевое слово для каждого из 
домов своё.

Ключевые слова:

______________________________________________

______________________________________________

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

СУДОКУ

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
РУССКОЕ ИМЯ

Как известно, все исконно русские 
женские имена оканчиваются либо на 
«а», либо на «я»: Анна, Мария, Ольга и так 
далее. Однако есть единственное женское 
имя, которое не оканчивается ни на «а», ни 
на «я». Что это за имя?

Ответы на задания № 54
Кроссворд

По горизонтали: 3. Девяшина. 6. Са-
лют. 7. Мрамор. 8. «Дарёнка». 9. Речка. 
11. «Ратник». 12. «Панда». 13. «Арина». 
17. Стадион. 19. Баня. 20. «Ветеран». 22. Ин-
дия. 24. «Лесовод». 26. Парад. 27. Аптека. 
28. «Муравей».

По вертикали: 1. Завалка. 2. Зюзёв. 3. Де-
мантоид. 4. Ярмарка. 5. Афиша. 10. Кын. 
11. «Райт». 12. Паровоз. 14. Игра. 15. Азия. 
16. Иоанно. 18. Студент. 19. Бригада. 
21. Азовка. 23. Надой. 25. Дом

Ключевое слово: ПРАЗДНИК.

Шахматы
1. Фb3! [2. Фh3 – мат].
1. . . . Крh6. 2. Фxf7 ad lib. 3. Фg6 – мат.
1. . . . Крh4. 2. Фf3 ad lib. 3. Фg4– мат.
1. . . . Кd3. 2. Фb8. [3. Фh8, Фh2 – мат].
2. . . . Кc8, Крh4. 3. Фh2 – мат.
2. . . . Крh6, Кe5/f4/f2. 3. Фh8 – мат.
1. . . . d3. 2. Фb2. [3. Фh2, Фh8 - мат].
2. . . . f6, Крh4. 3. Фh2 – мат.
2. . . . Крh6, Кc2, d2. 3. Фh8 – мат .

Двери Бумеранги

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Погода в Полевском
23 июля/четверг 25 июля/суббота

НОЧЬ +11 юго-зап.
4 м/с НОЧЬ +8 юго-зап.

1 м/с

ДЕНЬ +17 запад.
5 м/с ДЕНЬ +18 юго-зап.

4 м/с

24 июля/пятница 26 июля/воскресение

НОЧЬ +10 южн.
3 м/с НОЧЬ +12 сев-зап.

2 м/с

ДЕНЬ 18+ сев-зап.
4 м/с ДЕНЬ +17 сев-зап.

4 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

25 июля – зоопарк (Екатеринбург) .............................300 руб.
25 июля – катание на катере (К.-Уральский) ........ 1200 руб
26 июля – горячие источники (Реж) .... 1500 руб/1200 руб.
26 июля – аквапарк ..................................... от 450 до 1060 руб
1 августа – горячие источники (Тюмень) ............... 1800 руб
2 августа – зоопарк (Екатеринбург) ............................300 руб
2 августа – парк Маяковского (Екатеринбург) .......300 руб

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

Победителем 
стал

Андрей МЕДЯНЦЕВ.
Его в редакции ждут два 
билета в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма

ДВЕРИ
В комнатах все двери открыты. Чтобы 

решить задачу, некоторые из них нужно 
закрыть. Цифра в клетке указывает на то, 
столько других комнат видно из неё через 
открытые двери. 

БУМЕРАНГИ
В сетке расположено 18 слов, изо-

гнутых под углом в виде бумеранга. Бу-
меранги могут пересекаться, но одна и 
та же буква не может быть использована 
дважды.

. . . что у жителей 
древнего Египта ещё на 
заре третьего тысячеле-
тия до нашей эры термин 
«дверь» переводился как 
«деление пространства». Именно древ-
ние египтяне впервые начали исполь-
зовать межкомнатные двери для разде-
ления жилища на зоны.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
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Р.Люксембург, 59
Декабристов, 8

4-12-31

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

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
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УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА Полевской филиал
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аул.М.Горького, 1 
(4 этаж)Ли
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ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

КОММЕРЦИЯ Квалификация «МЕНЕДЖЕР 
ПО ПРОДАЖАМ»

Квалификация «ЮРИСТ»

Срок обучения 
2 года 10 месяцев 

Обучение по воскресным дням. 
Государственный диплом

Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании и диплома об окончании ПТУ

5-59-07
3-37-62

Возникли проблемы с поступлением в ВУЗ? Выход есть! 
ПРИГЛАШАЕМ БЕЗ ЭКЗАМЕНОВ в

с последующим ускоренным обучением в ВУЗах 
Специальности: 

Имя и фамилия родителя______________________ 

Имя и фамилия ребёнка _______________________
__________________________________________________
Возраст: ___________ (лет). 
Телефон: _______________________________________

Жду тебя с родителями в редакции 
для награждения.

Какие вы, ребята, молодцы! Правильно 
разгадали загадки-обманки. Победитель 
конкурса – Вова Якунин (4 года).

Всем привет! Ребята, предлагаю вам с помощью 
ключа-кода сначала прочитать зашифрованную 
загадку, а потом отгадать её. Удачи!

3С 5С 1В 2А

1В 2С 1В 4В 5В

5С 1А 2В

2С 1С 3В 3А

4А 5А 4С 3С 2В

3А Ответ: _____________

1 2 3 4 5

А Н Г Х Я З

В О А Е Р И

С С В К Ы Т

магазин 
«СЮРПРИЗ»

Партнёр рубрики «Детская 
площадка» ИП Медведев
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Реклама

Победитель – 
Маша СЕРГЕЕВА


