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Алла 
ДЕМИДОВА, 
актриса театра 
и кино

«Я люблю цветы, полевые 
особенно. Какая-то травинка 
зелёненькая – и вдруг взрыв 
неожиданного голубого цвета – 
василька. Или красный мак: 
ну почему из зелёной травинки 
– этот взрыв? Это божественное 
творчество. Ради этого и стоит 
заниматься искусством». 

www.kino-teatr.ru 

с. 14

с. 12

ДВОЕ СУТОК 
НА ПОИМКУ. 
ГИБДД разыскала 
водителя, 
сбившего 
велосипедиста

НА «СЕВЕРЕ» 

ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 
НЕ БУДЕТ! 

До тех пор, пока 
должники не оплатят 
коммуналку

ПОСОВЕТУЙТЕ, 
КУДА ЕЩЁ 
НАПИСАТЬ? 

Боль и гнев 
наших 
читателей

с. 8с. 7с. 22

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
12 июня/четверг

13 июня/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

НОЧЬ

ДЕНЬ

ДЕНЬ

+9

+9

+14

+22

И отдохнуть, 
и поработать
Куда подросткам 
трудоустроиться летом?
Полина и Аня первый год работают в 
летние каникулы. Девочки помогают 
фирме «Агроцвет» наводить красоту в 
городском парке культуры и отдыха: 
разбивают клумбы, сажают цветы. Тру-
довая вахта подростков началась со 
2 июня.

– Работа на воздухе, делаешь что-то 
полезное своими руками, красоту для людей, нам нравится, – гово-
рят девочки.

Работа в каникулы позволяет ребятам не только получить полез-
ные навыки в различных сферах деятельности, но и принести реаль-
ную пользу организациям и предприятиям, предоставляющим рабочие 
места подросткам. Немаловажным фактором летнего трудоустройства 
остаётся финансовое вознаграждение, размер которого складывается 
из минимальной оплаты труда и доплаты Центра занятости. 

Продолжение

На фестивале «Гуляние на Троицу» солистки вокальной группы «Карусель» Ксения Чернавина и Екатерина Ерёмина с удовольствием исполнили песню «Иван Купала»

Продолжение

Глава Полевского 
городского округа 
А.В.Ковалёв

Председатель Думы Полевского 
городского округа 
О.С.Егоров

Уважаемые жители Полевского городского округа! 
Примите самые тёплые поздравления 

с праздником – Днём России!
12 июня наша страна отмечает государственный праздник – 

День России. Этот праздник призван объединять и сплачивать 
всех, кто предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей 
своей страны, своего народа. Этот день обязывает каждого из 
нас своим трудом и талантом быть причастным к возрождению 
могущества и процветания нашего государства.

Все мы должны осознавать, что независимость – это прежде 
всего ответственность за будущее нашей страны, наших детей 
и внуков. Только совместными усилиями, созидательной и пло-
дотворной работой мы сможем выполнить всё намеченное, со-
хранить достигнутое и сделать новые шаги к благополучию и 
процветанию России.

В этот день хотим пожелать полевчанам успе-
хов во всех благих начинаниях, веры в собствен-
ные силы, оптимизма, настойчивости в дости-
жении цели. Пусть в каждом доме будет светло 
и уютно, а в каждой семье царят любовь, счас-
тье и благополучие. С Днём России вас, доро-
гие жители округа!

В старину Троицу праздновали на природе, 
в окружении берёз. Это нарядное дерево 
неслучайно стало символом православно-
го праздника – одно из первых оно одева-
ется в яркую листву. Православные христи-

ане в знак обновления души украсили дома 
и храмы зелёными веточками и цветами. А 
ещё на Руси плели берёзам завитки – спле-
тали ветки в венок. Юные полевчане позна-
комились с этой древней традицией. Ребята 

вплели в берёзовые ветки нарядные ленты; 
словно девичьи, красиво развевались на 
ветру берёзовые косы.

Светлой радости раздолье
8 июня в городском парке культуры и отдыха отшумел фестиваль народного творчества «Гуляние на Троицу» 

Стоимость 
подписки 

на 6 месяцев 2014 год 

(до почтового ящика)

Для населения

Индекс Цена

32822
основной 

выпуск

364,80 
руб. 

Для пенсионеров

Индекс Цена

32822
основной 

выпуск

297,60 
руб. 

,
а

ДОРОГИЕ 
ЧИТАТЕЛИ!
Не забудьте 
продлить на второе 
полугодие подписку 
на газету «Диалог». 
Подписка 
принимается как 
обычно – во всех 
отделениях Почты 
РФ и в редакции.

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79
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Реклама
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ам
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Автошкола 
«Авто-Премиум» – 
лауреат национального 
конкурса 2012 
«Лучшие автошколы 
России»

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

Адрес:
Р.Люксембург, 18, офис 3
Телефон:
8 (904) 16-15-14-5
Email:
avtopremiumpol@mail.ru

www.avto-premium.com

Ре
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ам

а

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ
В , С , В  + С

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

Принимаем заявки для сдачи 
недвижимости жилой, 
коммерческой
Выкупим недвижимость 
за наличный расчёт в короткие 
сроки, можно с долгами

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.
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КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59

Ре
кл
ам

а

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

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»

Реклама

Реклама
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В повестке

Цифры недели

Факт

Рабочий визит

ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», e-mail: red@gausoiac.ru

Дефицит областного бюджета 
за первый квартал 2014 года 
составил 2,9 млрд. рублей. 
Государственный долг Свердлов-
ской области снизился на 454,8 
млн. рублей и составил  33,4 
млрд. рублей. За первый квартал 
текущего года план по доходам 
выполнен на 

100
.

Свердловская область признана 
одной из передовых в создании 
системы реабилитации нарко-
зависимых. Действуют государ-
ственный реабилитационный 
центр «Урал без наркотиков» и

28
занимающихся социальной реа-
билитацией. 

В этом году 

,
приехавших в села, получат по 
одному миллиону рублей. В об-
ластной минздрав уже поступи-
ли 16 заявлений. Так, решается 
не только кадровая проблема 
в сфере здравоохранения, но и 
создаются условия для жизни и 
работы сельских медработников. 

Председатель правительства 
садил картофель вместе с фермерами

Областной премьер-министр Денис Паслер лично сел за руль трак-
тора и посадил 0,3 гектара картофеля. В Белоярском городском округе 
он осмотрел строительство фермы крупного рогатого скота и обсудил 
вопросы о поддержке фермеров и строительстве овощехранилища. 

Семья Киселёвых ещё в 1992 году создала фермерское хозяйство, в 
котором к 2012 году поголовье крупного рогатого скота выросло до 80 
голов. В том же году фермеры получили первый правительственный 
грант – 17,5 миллионов рублей на строительство фермы на 100 голов. 
Сейчас здесь идёт монтаж оборудования, и семья обратилась к премь-
еру с просьбой помочь приобрести кормораздатчик, а также получить 
землю рядом с трассой. «Мы поставили бы там магазин и люди могли бы 
покупать свежие молочные продукты и мясо», - предложила Валентина 
Киселёва. «Думаю, что поможем. Ваша задача – как можно быстрее запу-
стить новую ферму», – ответил Денис Паслер.

Вторым объектом визита стала агрофирма «Уралсемпром», которая  
обрабатывает 450 га собственных пахотных земель, специализируется 
на производстве картофеля, моркови, свёклы и капусты. Денису Паслеру 
продемонстрировали новый посадочный механизированный комплекс, 
заменяющий сразу четыре вида техники. Стоимость машины – 11 мил-
лионов рублей, 2,8 миллиона предприятие получило из областного бюд-
жета. 

Директор ЗАО АПК «Белореченский» Виталий Дунин обсудил с Де-
нисом Паслером вопрос о поддержке строительства овощехранилища, 
которое позволит сохранять собранный урожай до следующего сезона 
для потребностей жителей нашей области, а не сбывать его по низким 
ценам в других регионах. «В этом году областной бюджет субсидирует 
строительство четырех таких овощехранилищ. В программе «Уральская 
деревня», которую мы утвердили и направим на согласование Заксоб-
ранию, эти объекты предусмотрены», – подчеркнул председатель пра-
вительства. Он напомнил, что меры поддержки аграрников (5,7 млн. 
рублей в 2013 году) позволили уже увеличить производство сельскохо-
зяйственной продукции в первом квартале этого года на 5 процентов. 

Дружба и братство – 
лучшие богатства

В номере:

По словам первого замести-
теля председателя правительства 
Владимира Власова, в этом году 
за счёт всех источников финан-
сирования на создание детских 
дошкольных учреждений будет 
направлено свыше 5,5 миллиарда 
рублей. Из них более 3,2 милли-
арда из областного бюджета. 

С учётом поручений главы 
региона были пересмотрены 
планы муниципалитетов по ко-
личеству вводимых зданий. В 
этом году готовятся к  сдаче в 
эксплуатацию 55 зданий. Допол-
нительно будут созданы три уч-
реждения в посёлке Новый Быт, 
Ревде и Пышме. За ближайшие 

полтора года в регионе пред-
стоит построить и реконструи-
ровать 108 детских садов на 22 
тысячи мест. 

По словам областного мини-
стра строительства Виктора Ки-

селёва, в настоящее время слож-
ности возникают с возведением 
здания в посёлке Свободный, 
где необходимо урегулировать 
вопрос передачи прав на земель-
ный участок, находящийся в фе-
деральной собственности. Также 
не решён вопрос с земельным 
участком для двух детских садов 
в Первоуральске. 

Уже через три дня вопрос 
о развитии сети детских садов 

губернатор обсудил с главой 
Первоуральска Алексеем Дро-

новым. Евгений Куйвашев ак-
центировал внимание главы на 
вопрос о ликвидации очередей 
в детсады, сейчас своей очереди 
дожидаются 1500 маленьких пер-
воуральцев. На что Алексей Дро-
нов сообщил, что до 25 июля под 
застройку будут переданы три 
площадки. А 26 июня состоится 
открытие реконструированного 
детского сада на 100 мест. «Мы 
рассчитываем, что с введением в 
эксплуатацию запланированных 
к строительству зданий очередь 
будет ликвидирована», – отме-
тил глава городского округа.

Задача максимум: 
когда исчезнет очередь в детсад?

Сегодня усилия 
областной и 
муниципальной 
власти 
необходимо 
сконцентрировать 
на решении 
вопросов, 
возникающих при 
строительстве и 
реконструкции 
детских садов. 
Такое поручение 
дал губернатор 
Евгений Куйвашев 
кабинету 
министров. 

И крепостные стены – под охрану! 
Пороховой погреб, уездное казначейство, две наугольные башни, 

крепостные стены, караульня…  Эти и другие объекты Верхотурского 
Кремля будут включены в реестр объектов культурного наследия наро-
дов Российской Федерации и охраняться государством.

Всё это – результаты исследований, проводимых министерством по 
управлению госимуществом в ходе масштабной кампании по выявле-
нию объектов, представляющих историко-культурную ценность. Дан-
ная работа проводится ведомством во исполнение поручения губернато-
ра Евгения Куйвашева по сохранению объектов культурного наследия 
на территории Свердловской области.

По словам министра по управлению госимуществом Алексея Пьян-
кова, проведенные мероприятия позволят не только сохранить, но и в 
значительной мере популяризировать уникальное достояние как Верхо-
турья, так и региона в целом.
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Мнения

Дружба и братство – лучшие богатства

Лихорадящие политические события в мире всё 
больше напоминают суть народной пословицы: 
«Кому мир недорог, тот и ворог». Вопросы об 
интернациональном согласии становятся всё 
злободневнее.  

В канве этой темы в столице Среднего Урала – Екатеринбурге – 
состоялся окружной семинар в рамках социально значимого проекта 
«Дружба народов – единство России». 

Как укрепить духовную общность россиян и идентифицировать 
себя в общероссийском и мировом масштабе? Об этом и многом дру-
гом рассуждали здесь учёные и политики, представители общероссий-
ской общественной организации «Ассамблея народов России» и нацио-
нальных общественных объединений.

Нужно отметить, что на Среднем Урале последовательно воплоща-
ются в жизнь положения Указа Президента России «Об обеспечении 
межнационального согласия» и Стратегии государственной нацио-
нальной политики страны. В области утверждена комплексная прог-
рамма «Укрепление единства российской нации и этнокультурное 
развитие народов России, проживающих в Свердловской области»,  и 
общий объём её финансирования составляет более 320 миллионов руб-
лей.

За гармонию отношений 
отвечает власть

Как показывает практика, конфликты в сфере межнациональных от-
ношений часто возникают на бытовой, экономической либо криминаль-
ной почве. Все эти точки напряжения, как правило, можно блокировать 
или даже заблаговременно предупреждать на местах. Именно на это на-
целена конкретная работа органов местного самоуправления с опорой 
на национальные организации.

Осуществлять Стратегию национальной политики поможет и окруж-
ной ресурсный центр, который будет действовать на базе Дома народов 
Урала. Этот выбор закономерен – в 2012 году Свердловская область 
первая в стране создала учреждение такого свойства. Здесь работают 
представители национальных общественных объединений, молодёжные 
представители разных национальностей, получают юридическую по-
мощь соотечественники и мигранты. 

«Мы рекомендовали нашим муниципалитетам, пусть и постепенно, но 
тоже создавать у себя такие же Дома. Первые примеры уже есть – это Центр 
на базе библиотеки в Каменске-Уральском», – сказал Евгений Куйвашев. 

Председатель Совета «Ассамблеи народов России» Светлана Смир-
нова со своей стороны готова оказывать методическое сопровождение 
ресурсного центра. «Сегодня в такой работе нуждаются не только инсти-
туты гражданского общества, но и органы исполнительной власти, так 
как ответственность за гармонизацию отношений сегодня несёт лично 
губернатор и органы местного самоуправления», – пояснила председа-
тель совета ассоциации.

Блины, бишбармак и чак-чак…
Русские блины и соленья, казахский бишбармак, удмуртские пере-

печи, татарский чак-чак – такими разносолами и лакомствами потчева-
ли гостей на XII областном фестивале национальных культур, который 
прошёл в селе Ницинское Ирбитского района.

В конце мая сюда съехались 500 гостей, представляющих 17 нацио-
нальностей, из 25 городов Свердловской области. Творчество нацио-
нальной кухни соседствовало с декоративно-прикладным искусством, 
которое было представлено на выставке-конкурсе «Город мастеров».

Дружно – не грузно
Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
– Сегодня «дружба народов» – не просто красивая и пра-
вильная фраза, это насущная потребность дня. Именно 
межнациональный мир и согласие являются условием 
стабильного экономического и политического развития, 
дают возможность реализовать важнейшие социальные 
проекты, повысить качество жизни людей. 

Ирина Белых, 
депутат Государственной Думы 
заместитель председателя Комитета
по делам национальностей:
– Сегодня мы видим, что в Свердловской области в центре 
всех событий стоит человек, и всё крутится вокруг него. То 
есть, самое главное – комфортность проживания каждого 
человека, и важно, что это звучит из уст губернатора.

Яков Силин, 
заместитель председателя областного правительства 
– Сегодня на территории Свердловской области выстра-
ивается  система реализации  национальной политики. 
Её фундамент – принятая в конце прошлого года прави-
тельством региона комплексная программа «Укрепление 
единства российской нации и этнокультурное развитие 
народов России, проживающих в Свердловской области» 
рассчитана до 2020 года. 

В городах 
Свердловской области 
созданы и работают 

108
национально-культурных 
объединений.

• За большой вклад в укреп-
ление единства российской 
нации и этнокультурное раз-
витие народов России губер-
натору Свердловской области 
Евгению Куйвашеву 5 июня 
2014 года была вручена золо-
тая медаль «Ассамблеи наро-
дов России».

• В регионе работает Сверд-
ловская областная межнаци-
ональная библиотека – уни-
кальная по своей специфике, 
единственная в России. В её 
фондах хранится свыше 10 ты-
сяч книг на 35 языках россий-
ских народов.

По данным Всероссийской переписи населения 2010 года, 
в Свердловской области насчитывается 11 национальностей 
с числом жителей более десяти тысяч человек

Украинцы
Башкиры
Марийцы
Немцы
Азербайджанцы
Удмурты
Белорусы
Армяне
Таджики

35 563

31 183

23 801

14 914

14 215

13 789

11 670

11 591

11 138

Русские

3 684 873

143 803
Татары

Трехстороннее соглашение о сотрудничестве в сфе-
ре обеспечения межэтнического и межконфессиональ-
ного согласия 5 июня 2014 года подписали губернатор 
Евгений Куйвашев, председатель Совета «Ассамблеи 
народов России» Светлана Смирнова и председатель 
правления «Ассоциации национально-культурных 
объединений Свердловской области» Фарух Мирзоев.

«Это не просто соглашение. Мы рассчитываем на 
взаимопомощь в обеспечении мира и согласия, в обме-
не информацией и лучшими практиками. Сегодня мы 
открыты для сотрудничества и реализации новых про-
ектов совместно с Ассамблеей народов России», – за-
явил губернатор Евгений Куйвашев после подписания 
документа.

Законно
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Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

В связи с увеличением объёма доходов 
областного бюджета решено направить один 
миллиард дополнительно на государственную 
поддержку агропромышленного комплекса.

Законодательную инициативу губернато-
ра Евгения Куйвашева депутатам проком-
ментировала первый заместитель министра 
финансов Свердловской области Светлана 
Климук на очередном заседании комитета по 
аграрной политике, природопользованию и 
охране окружающей среды под председатель-
ством Ильи Гаффнера.

Предусмотрены дополнительные средства 
на
• возмещение части затрат на приобретение 

элитных семян, поддержку племенного жи-
вотноводства, производство мяса и молока

• развитие семейных животноводческих 
ферм, поддержку начинающих ферме-
ров 

• возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам и инвести-
ционным займам, взятым на развитие 
животноводства и растениеводства, пе-
реработку и реализацию продукции

• развитие газификации в сельской мест-
ности и улучшение жилищных условий 
сельчан

• капитальный ремонт, реконструкцию и 
восстановление гидротехнических со-
оружений в пяти муниципалитетах об-
ласти, в том числе – в Старой Утке, где 
совсем недавно было наводнение из-за 
прорыва старой плотины.

В Свердловской 
области всё 
больше внимания 
уделяется охране и 
укреплению здоровья 
подрастающего 
поколения. Поручения  
о создании условий для 
этого дал правительству 
губернатор Евгений 
Куйвашев, основываясь 
на майских указах 
Президента РФ. 

Накануне первых заездов в 
летние оздоровительные лаге-
ря министр здравоохранения 
Аркадий Белявский доложил 
о том, как областной минздрав 
подготовился к летней оздоро-
вительной кампании 2014 года. 
Он отметил, что в летний период 
2014 года пройдут оздоровление 
около 1500 детей с хронической 
патологией на базе учреждений 
здравоохранения, подведомст-
венных министерству здраво-
охранения области, и санатор-
но-курортных организаций, 
которые стали победителями 
аукционов на услуги по оздоров-
лению.

Вот они – условия! Вот она – среда!
Полторы тысячи свердловских детей летом поправят своё здоровье. 

Для этого проводилась большая работа 
по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия.

Акарицидная обработка территорий 
загородных оздоровительных учреждений 

и прилегающих к ним зон

Бактериологическое, паразитологическое 
и серологическое обследования персонала 
оздоровительных учреждений

Лабораторные исследования 
питьевой воды, водоёмов, 
бассейнов, пищи

Медицинские осмотры 
персонала

Обеспечение загородных 
оздоровительных учреждений 

дезинфицирующими средствами

Организация оздоровления 
детей с хронической патологией 
на базе областных больниц 
восстановительного лечения и 
санаторно-курортных учреждений

  В оздоровительной кампании участвует не менее 300 медицинских работников, прошедших соответствующее обучение: 
54 врача-педиатра; 120 фельдшеров; 126 медицинских сестёр.

Подготовлено по материалам пресс-службы 
Законодательного Собрания Свердловской области

Кому достанутся ещё шесть 
бюджетных миллиардов?

Общий объём доходов областного бюдже-
та вырастет на шесть миллиардов рублей и со-
ставит 170 миллиардов.

 Рост межбюджетных трансфертов из фе-
дерального бюджета обусловливает внесение в 
областной бюджет корректировок на ближай-
шие три года. Об этом заместитель министра 
финансов области Наталья Лобанова доло-
жила на заседании комитета Заксобрания по 
развитию инфраструктуры и жилищной по-
литике под председательством Олега Исакова.

Наибольшее увеличение средств планиру-
ется направить на  выполнение «майских ука-
зов» Президента РФ по повышению заработ-
ной платы педагогам дошкольных учреждений 
и предоставление субсидий муниципальным 
образованиям на содержание вводимых в 2014 
году дополнительных мест в детских садах. 

Денежные средства также будут дополни-
тельно направлены на

• модернизацию системы дошкольного об-
разования – 1,5 миллиарда рублей

• поддержку сельхозпроизводителей – 
969 миллионов

• оказание социальной помощи отдельным 
категориям граждан по обеспечению ле-
карственными препаратами, медицински-
ми изделиями, а также продуктами лечеб-
ного питания для детей-инвалидов – 938 
миллионов

• ЖКХ – 101 миллион рублей
• дорожное хозяйство – 158,5 миллиона ру-

блей
• расходы по разделу «Транспорт» – 109 мил-

лионов рублей.
 Господдержку получит также малый и 

средний бизнес, технопарк в сфере высоких 
технологий «Университетский». 

Депутаты комитета поддержали внесение 
изменений в бюджет.

Область поддержит
аграриев

1 июня железнодорожный состав с юными уральцами 
отправился в Анапу. 

Заместитель председателя областного Заксобрания 
Анатолий Сухов на перроне приветствовал детей. Он 
отметил, что в нынешнем году Свердловская область от-
правляет около полутора тысяч детей на побережье Чёр-
ного моря для санаторного оздоровления в три летних 
смены. 

Первый заместитель председателя регионального пра-
вительства Владимир Власов подчеркнул, что в санатор-
но-оздоровительном комплексе «Жемчужина России» 
юные уральцы не только отдохнут, но и пройдут необхо-
димые медицинские процедуры.

«Поезд Здоровья» – это 15 вагонов, включая три ваго-
на-ресторана со специальным детским меню. Детей сопро-
вождают квалифицированные педагоги и бригада врачей.

В добрый путь,
«Поезд Здоровья»!
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Пекарское дело растёт
как на дрожжах

Продукцию мини-пекарни Леоновых знают и любят не 
только в Верхней Туре, но и Кушве, Красноуральске, по-
сёлке Баранчинском. В 2013 году предприятие приобрело 
упаковочную машину, третий фургон для развозки хле-
ба. В этом году закупили дополнительную тестомешалку. 
При этом у пекарни – одна из самых низких цен на хлеб.

 «Голос Верхней Туры»

Станичники с атаманом –
у «Божьего дара» 

В  окрестностях  родника «Божий дар», входящего в со-
став ландшафтного заказника «Озеро Исетское», прошёл 
субботник. На акцию, которую поддержало областное 
министерство природных ресурсов и экологии, вышли 
жители станицы Державная во главе с атаманом. С терри-
тории заказника было вывезено около пяти кубометров 
мусора.

 «Среднеуральская волна»

За мусор ответишь!
Депутаты городской Думы утвердили 
новые правила благоустройства в муни-
ципалитете. Так, за выбрасывание бы-
тового мусора вне мест для сбора таких 
отходов предусмотрены администра-
тивные штрафы: от 1 до 5 тысяч рублей 
– для граждан и от 100 тысяч до миллио-
на рублей – для юридических лиц.

 «Вперёд»

Автобусная остановка
с культурным имиджем

В городскую Думу поступило предложение переиме-
новать автобусную остановку «Дом быта» в «Детскую 
биб-лиотеку». Инициатором выступила руководитель 
библиотеки семейного чтения Наталья Доронина. По её 
мнению, само название привлечёт дополнительное вни-
мание к учреждению культуры, которое в эти дни отме-
чает 75-летие.

 «Берёзовский рабочий»

Ещё три семьи стали богаче
В ЗАГСе Каменского района состоялось вручение серти-
фиката областного материнского капитала. Участника-
ми государственной программы стали три многодетные 
семьи. Обладатели сертификатов признались, что ещё не 
решили, как распорядиться этими средствами. Скорее 
всего, они пойдут на улучшение жилищных условий.

 «Пламя»

Из Рима - с победой!
Старшеклассники Михаил Кочнов, Анна Тверитина, По-
лина Шихова и Виолетта Суслопарова представляли Рос-
сию на церемонии награждения победителей международ-
ного образовательного проекта “Play Energy”. Победу им  
принёс проект «Город  будущего», в котором школьники 
соединили альтернативные  источники энергии и принци-
пы дружеского отношения к окружающей среде.

 www.asbestadm.ru

Сориентируются
и ударят по бездорожью

Очередной этап GPS-ориентирования на внедо-
рожниках (трофи-рейд) «Тал-Трофи», который 
планируется во второй половине июля, впервые 
пройдёт на территории Тугулымского района. На 
соревнования прибудут участники из Свердлов-
ской и Тюменской областей.

 «Знамя труда»

Школьники поспорили
с баснописцем Крыловым

Второклассники Максим и Ангелина Калашниковы, 
Милена Ворончихина приняли участие в  VIII между-
народном форуме «Новая философия образования». 
Они представили работу «Не только для красоты», 
опровергнув слова баснописца Крылова, что листья 
служат только красоте. Для этого им пришлось изу-
чать растения города.

 «Серовский рабочий»

Наташа стала лучшей
«автоледи» 

Впервые в посёлке Ис прошёл конкурс «Автоледи», где 
было названо имя лучшей представительницы автомо-
бильного сообщества. Конкурс получился отраслевым. 
Все участницы работают в подразделениях Нижнетурин-
ского линейного производственного управления маги-
стральных газопроводов. Победительницей конкурса ста-
ла Наталья Васина из службы электро- и водоснабжения.

 «Время»

Заводчанам часть долга
погасили

За счёт реализации имущественного комплекса Егоршин-
ского радиозавода  (предприятия-банкрота) бывшим ра-
ботникам предприятия было перечислено 5 823 000 руб-
лей для погашения долгов по заработной плате. Ситуация 
находится под личным контролем председателя прави-
тельства Свердловской области Дениса Паслера.

 Пресс-секретарь председателя правительства
   Свердловской области

В селе Липовское убедились
– газ облегчил их быт

Первые 25 сельских семей получили природный газ. Об-
щая стоимость строительства составила почти 32 милли-
она рублей: 30 миллионов - средства областного бюджета, 
ещё два – местного. Напомним, решением губернатора 
Евгения Куйвашева, до 2020 года в области необходимо 
газифицировать более тысячи населённых пунктов.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Возрождается
самая крупная ферма

Началось возрождение одной из крупнейших 
ферм района на территории бывшего колхоза 
«Путь Ленина». Сейчас идёт ремонт одного из 
дворов, в планах – восстановление ещё пяти по-
мещений. По словам руководства нового хозяй-
ства, заново делается крыша, заливаются полы.

 «Коммунар»
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Фотоновости недели   

Уважаемые жители 
Свердловской области!
Дорогие уральцы!
Поздравляю вас с Днём России!

Это главный государственный праздник страны. 
Страны, которую искренне любим и почитаем, за 
судьбу которой несём ответственность и перед ушед-
шими, и перед будущими поколениями. 

В этот день мы отчётливо и явно ощущаем свою 
общность: мы – россияне, граждане великой держа-
вы, у нас общая цель – служение России, забота о 
безопасности и процветании Отечества. 

Хороших, богатых стран на свете много, а Родина 
одна – Россия. И есть малая Родина – это Урал, 
Свердловская область – сильный, надёжный, креп-
кий регион. 

В этом году Свердловской области исполнилось 
80 лет. Каждый год, каждый день жизни нашего края 
– это неотъемлемая часть  истории большой страны. 
Истории великих побед и великих строек, величия 
человеческого духа, истинного патриотизма, мужест-
ва и самоотверженности. 

Свердловская область заслуженно носит имя 
опорного края державы, а уральцы на весь мир из-
вестны своим талантом, упорством и настойчиво-
стью, способностью покорять любые высоты, доби-
ваться всего своим трудом,   единством действий и 
уверенностью в том, что  работа на благо Отечества 
есть дело, достойное гражданина России.  

Уважаемые жители Свердловской области!
Сердечное спасибо вам за всё, что вы делае-

те для развития России и Свердловской области. 
Желаю вам новых успехов и побед,  оптимизма, жиз-
нелюбия, крепкого здоровья, счастья мира и добра 

вам, вашим семьям, детям, родителям. 
С праздником, уральцы!

С Днём России!
Губернатор Свердловской области 

Е.В.КУЙВАШЕВ

Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава Полевского 
городского округа Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 
16 июня с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной 
части города, в здании Бажовского центра детского 
творчества (ул.Карла Маркса, 11, каб. № 6). 
Предварительная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

18 июня с 16.00 до 18.00 в северной части города, 
в здании администрации Полевского городского 
округа (ул.Свердлова,19, конференц-зал), ведут 
приём депутат Александр Сергеевич АНАНЬЕВ 
и депутаты по единому избирательному округу Татья-
на Аркадьевна ПАНФИЛОВА и Владимир Игоревич 
ПШЕНИЧНИКОВ, а также начальник Управления 
муниципальным имуществом ПГО Евгения 
Викторовна ДОРОГИНА. 

Информация предоставлена аппаратом Думы ПГО

вам, вашим семь
С пр

С

5 июня в Центральной городской библиотеке имени 
А.А.Азов ского открылась выставка, посвящённая участию 
уральцев в Великой Отечественной войне.
На выставке представлены планшеты с архивными материала-
ми из фондов Государственного архива административных орга-
нов Свердловской области, а также книги по теме из фонда библи-
отеки. Представляли выставку сотрудники архивов заведующий от-
делом использования и публикации архивных документов ГААОСО 
Илья Демаков и заведующий архивным отделом администрации 
Полевского городского округа Наталия Щукина.
Выставка ждёт всех желающих в Центральной городской библиоте-
ке имени А.А.Азовского по адресу улица Володарского, 57, ежеднев-
но с 11.00 до 18.00, кроме субботы и воскресенья, до 30 июня.

По информации Центральной городской библиотеки

Подготовила Анастасия СЕРГЕЕВА

В связи с большим количеством дорожно-транспортных про-
исшествий на железнодорожных переездах личным составом 
отделения ГИБДД проводятся специальные рейды по выяв-
лению нарушений правил дорожного движения. За 5 месяцев  
2014 года выявлено 11 административных правонарушений.
3 мая 2014 года совместно с инспекторами отделения ГИБДД России 
по городу Полевскому проведена акция «Водитель! Внимание: пере-
езд!». Цель данной акции –привлечь к проблеме внимание водите-
лей, чтобы они были особенно аккуратны при проезде железнодо-
рожных путей, не подвергали опасности себя, пассажиров, людей 
находящихся в поездах и в районе переезда. Водители, надеясь на 
авось, не задумываются о том, что рискуют не только своей жизнью, 
но и жизнью многих людей, которые ездят в поездах и электричках.

В минувшие выходные на стадионе «Школьник» прошёл об-
ластной этап всероссийского турнира на призы клуба «Кожа-
ный мяч» в возрастной группе 2001-2002 годов рождения. 
В Полевской приехало 12 команд из Нижнего Тагила, Михайловска, 
Верхней Пышмы, Екатеринбурга и т.д. Наш город на этих соревно-
ваниях представили команда из ДЮСШ «Эверест» (тренер Алексей 
Абрамов) и дворовый клуб «Подросток» (тренеры Вячеслав Лебе-
дев и Владимир Розвадовский). Полевчане показали хорошую 
игру: футболисты из «Подростка» в финале в равной борьбе по пе-
нальти уступили ребятам из «Спартака» (Верхняя Пышма). В итоге у 
полевчан II место и обеспеченное участие в дальнейшем этапе все-
российского турнира, который пройдёт в Екатеринбурге.

По информации Отделения ГИБДД по г.Полевскому

Подготовила Ольга ОРЛОВА

По информации отдела по физкультуре 

и спорту администрации ПГО

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА
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ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ НЕ БУДЕТ!
Техническая возможность подачи горячей воды у По-
левской коммунальной компании есть, но, к сожале-
нию, горячее водоснабжение 10 июня восстановлено не 
было. Причина – задолженность. Долг Полевской ком-
мунальной компании перед Северским трубным заво-
дом на 1 июня 2014 года составил 122 миллиона рублей. 
В свою очередь жители и организации города Полев-
ского должны управляющей компании 124 миллиона 
рублей. Более 2000 абонентов не оплатили коммуналь-
ные услуги за три и более месяцев. Из-за возникшей си-
туации руководством Северского трубного завода при-
нято решение не возобновлять подачу горячей воды 
жителям северной части города Полевского до сокра-
щения суммы задолженности. Заложниками стали абсо-
лютно все жители, но пока другого выхода у руководст-
ва завода нет.

Структура задолженности за энергоресурсы скла-
дывается следующим образом: задолженность населе-
ния составляет 96,6 миллиона рублей; задолженность 
организаций, финансируемых из местного бюджета, – 
11 миллионов рублей; организаций, финансируемых 
из областного и федерального бюджетов, – 4,1 милли-
она рублей; прочих юридических лиц – 12,3 миллиона 
рублей. Итого дебиторская задолженность перед Полев-
ской коммунальной компанией составляет 124 милли-
она рублей.

ПКК принимает все усилия для взыскания задол-
женности с потребителей коммунальных услуг. Ведёт-
ся претензионная работа, проводится отключение и ог-

раничение предоставления коммунальных услуг как у 
физических, так и у юридических лиц. Сотрудники ПКК 
подготовили документы для выселения 27 должников 
из не приватизированного жилья и направили для даль-
нейшего производства в Управление муниципальным 
имуществом Полевского городского округа. За 6 меся-
цев текущего года юристами ПКК подано в суд 344 иско-
вых заявления о взыскании долга по оплате коммуналь-
ных услуг на сумму 9 876 090,08 рубля, взыскано почти 
7 миллионов рублей. Несколько сотен должников оста-
лись без электрической энергии, горячей воды и услуг 
водоотведения. Руководство Полевской коммунальной 
компании ежемесячно старается уменьшать сумму за-
долженности: в мае задолженность перед Северским 
трубным заводом снижена на 16 миллионов рублей, в 
июне планируется снижение на 11 миллионов рублей. 
Но, несмотря на все принимаемые меры, на 1 июля 2014 
года задолженность ПКК перед Северским трубным за-
водом будет составлять 111 миллионов рублей.

Обращаемся к жителям, не погасившим задолжен-
ность: погасите ваши долги в ближайшее время, чтобы 
ваши соседи и близкие не остались на всё лето без горя-
чей воды!

Сумма задолженности более 200 000 рублей у 13 або-
нентов, от 100 000 до 200 000 рублей у 106 абонентов, от 
50 000 до 100 000 рублей у 244 абонентов, от 10 000 до 
50 000 рублей у 1050 абонентов, от 1 000 до 10 000 рублей 
у 461 абонента.

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ
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МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ СНОВА БУДЕТ РЕФОРМИРОВАТЬСЯ
Первое заседание созданной по по-
ручению Евгения Куйвашева рабо-
чей группы, члены которой должны 
подготовить предложения по реа-
лизации реформы местного само-
управления на территории Сверд-
ловской области, 9 июня провёл ру-
ководитель администрации губер-
натора Сергей Пересторонин. Об 
этом сообщает Департамент инфор-
мационной политики губернатора 
Свердловской области.

Напомним, в конце мая прези-
дент России Владимир Путин ут-
вердил поправки в закон о местном 
самоуправлении. Документ, в част-
ности, вводит два новых типа му-
ниципальных образований – вну-
тригородской район, у которого 
появится свой представительный 
орган, и городской округ с внутриго-
родским делением. Теперь у субъек-
тов Российской Федерации есть пол-
года, чтобы подготовить норматив-

ную базу для реализации федераль-
ного законодательства и опреде-
литься, как реформа будет примене-
на на той или иной территории.

Губернатор считает, что предло-
женные варианты муниципальной 
реформы наиболее ярко отража-
ют потребность граждан в общении 
с людьми, которые непосредствен-
но принимают решения на уровне 
города, посёлка или села. 

В рабочую группу вошли депу-
таты Законодательного Собрания 
всех фракций, политологи, юристы 
– всего 22 человека. В перспекти-
ве к работе будут привлекаться не-
зависимые эксперты и представи-
тели органов местного самоуправ-
ления – приглашение направлено в 
Совет глав муниципальных образо-
ваний региона.

Отметим, что в соответствую-
щий федеральный закон законода-
тель внёс более 2 тысяч поправок. 

Законодательному Собранию Сверд-
ловской области предстоит принять 
по меньшей мере пять областных 
законов. Так, речь идёт о докумен-
тах, регламентирующих процедуру 
деления муниципальных образова-
ний, определяющих источники до-
ходов внутригородских образова-
ний, порядок формирования пред-
ставительных органов власти и на-
значения либо избрания глав муни-
ципалитетов, сроки их полномочий 
и т.д.

Принятие региональных зако-
нов, подчёркивают члены рабо-
чей группы, лишь создаёт право-
вую возможность для реформы на 
уровне региона. Это не значит, что 
тот или иной муниципалитет Сред-
него Урала обязательно тут же поме-
няет свой статус.

К печати подготовила

Елена МИТИНА
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соблюдению тишины и покоя 
граждан», «невозможно дать 
оценку уровня шума по сани-
тарным нормам, … так как экс-
пертиза и измерения не про-
водятся в отношении шума, 
обусловленного поведением 
людей». В общем, есть что по-
читать на досуге. «Посоветуй-
те, куда ещё написать, – спра-
шивают хронически невысыпа-
ющиеся жители улицы Совхоз-
ной. – Мы ведь уже и президен-
ту писали».

А вот ещё одна история – по-
левчанки Тамары Ивановны 
Токаревой, для которой полу-
чение пенсии превратилось в 
непростой марафон после того, 
как она выписалась из боль-
ницы. 20 мая Тамара Иванов-
на отправилась в почтовое от-
деление на улице Коммуни-
стической получить пенсию за 
19 мая. Там выстояла часовую 
очередь, в окошечке ей ответи-
ли, что её пенсия не перечис-
лена, и отправили разбираться 
в Пенсионный фонд. В послед-
нем, подняв документы, сказа-
ли, что всё перечислено, а, со-
звонившись с почтой, на свой 
вопрос услышали: «Чего она 
бегает? Она всё уже получила». 
Настойчивая Тамара Иванов-
на вновь отправилась на почту, 
где к поиску пенсии подключи-
ла «участкового» почтальона и 
начальника отделения. Жен-
щинам удалось всё-таки найти 
её фамилию в ведомости. «Мне 
выдали деньги и даже не извини-
лись, я ушла со слезами на глазах 
и обидой на сердце». Вот такая 
история. А мне подумалось о 
другом: случись такая история 
с какой-нибудь робкой, одино-
кой, еле-еле передвигающейся 
старушкой, как тогда?

Ветераны труда супруги 
Бердниковы позвонили в ре-
дакцию с просьбой о содейст-

вии. Тамара Арсентьевна два 
года назад пережила инсульт. 
С тех пор вместе с мужем Вла-
димиром Алексеевичем они 
учатся жить по-новому. Весной 
2013 года женщине были вы-
писаны ходунки и кресло-стул 
с санитарным оснащением. 

Но год прошёл, а обе щанного, 
видимо, придётся ещё подо-
ждать. В марте этого года в 
Фонде социального страхо-
вания всё это было выписа-
но вновь, но «воз и ныне там». 
«Очередь… Ждите», –отвечают 
по телефону. Конечно, Берд-
никовы ждут, но каждый день 
этого ожидания им даётся ох 
как нелегко.

Немного о культуре. В ми-
нувшие выходные на одном из 
праздничных концертов в ГЦД 
«Азов» я встретилась с Люд-
милой Сергеевной Панфи-
ловой, достаточно известным 
и уважаемым в городе челове-
ком. Концерт понравился, но 
наше настроение подпортила 
реклама молодёжного фильма, 
листовками с которой усыпан 
холл «Азова». Так вот, ключе-
выми словами в этих флае-
рах является фраза (прости-
те за неё) «Не пьём, не блюём, 
не дроч.м». Как говорится, без 

комментариев. 
А вот ещё обеспокоенный 

звонок в редакцию – от мо-
лодой мамы Юлии Поповой: 
«Никто у нас в городе не оза-
дачивался мыслью, как стре-
мительно растёт количество 
магазинов, торгующих спирт-
ным? По улице Коммунистиче-
ской и по улице Ленина «Красное 
– белое»; скоро по улице Сверд-
лова, 10, состоится открытие 
магазина тех же цветов. Народ 
медленно спивается. Как-ни-
будь обратите внимание: возле 
таких магазинов порой стоят 
не только «синявки», но ещё и 
детские коляски, велики…»

Этот перечень, к сожале-
нию, можно продолжать. В Зе-
лёном Бору на месте магази-
на «4 сезона» появился много-
обещающий «Градус». Да, по-
явление спецалкогольных ма-
газинов здоровья нации не до-
бавляет. Но ведь каждый из нас 
должен решить – заходить туда 
или нет. У каждого есть выбор: 
купить ребёнку фруктов или 
себе бутылку водки.

Через четыре дня мы будем 
отмечать День медицинского 
работника. Наверное, настрое-
ние праздника определят и те 
изменения, которые сегодня 
происходят в полевском здра-
воохранении. По просьбам 
наших читателей – медицин-
ских работников мы направ-
ляли письма главному врачу 
Центральной городской боль-

ницы Галине Советниковой, 
в администрацию и Думу По-
левского городского округа с 
просьбой разъяснить ситуа-
цию с происходящим рефор-
мированием. Ответы получены 
скупые и неопределённые: «Со 
слов главного врача, процесс 
оптимизации штатного рас-
писания и изменения ряда на-
именований должностей про-
водится во исполнение Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 
№ 597 и распоряжения Пра-
вительства РФ от 26.11.2012 
№ 2190-р. Ответственность за 
расстановку кадров и форми-
рование стабильно работаю-
щего коллектива несёт руко-
водитель учреждения. Глав-
ный врач при проведении со-
кращений, реорганизации и 
оптимизации обязан учиты-
вать нормы трудового законо-
дательства РФ». Как бы то ни 
было, но отсутствие в местных 
СМИ объективной информа-
ции даёт почву для множества 
слухов, в том числе и о том, что 
оптимизация затронет инфек-
ционную больницу, которую 
могут закрыть. 

Не сочтите за издеватель-
ство, но мне хочется закон-
чить обзор писем более жизне-
утверж дающей картинкой. На 
днях в редакцию зашли две 
женщины, чтобы забрать све-
жие газеты, и давай спорить, 
как вкусней  сделать для пи-
рожков начинку из черемши: 
добавлять в неё сметану или 
так сойдёт. А вы уже угощали 
своих родных пирожками с че-
ремшой? Жизнь-то ведь и со-
стоит из таких маленьких вкус-
ных радостей, а ещё заботы 
друг о друге, приятных встреч, 
даже с незнакомцами, хороших 
покупок «в семью».

Светлана КАРМАЧЕВА

О Б З О Р  П И С Е М
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Пенсионный фонд информирует   

6% или 0%: выбери свой тариф!
Отделение Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по Сверд ловской об-
ласти напоминает, что гражданам 1967 
года рождения и моложе, зарегистриро-
ванным в системе обязательного пенси-
онного страхования, в 2014 и 2015 годах 
предоставлена возможность выбора 
тарифа страхового взноса на накопи-
тельную пенсию: либо оставить 6%, как 
сегодня, либо отказаться от дальнейше-
го формирования накопительной пенсии, 
тем самым направив все страховые 
взносы, которые за них уплачивают ра-
ботодатели, на формирование страховой 
пенсии. 

У тех, кто не подаст заявление до 31 
декабря 2015 года, новые пенсионные 
накопления перестают формироваться и 
все страховые взносы будут направлять-
ся на формирование страховой пенсии. 

Важно отметить, что все ранее сфор-
мированные пенсионные накопления 
граж дан будут по-прежнему инвестиро-
ваться и выплачиваться в полном объёме, 
с учётом инвестиционного дохода, когда 

граждане получат право выйти на пенсию 
и обратятся за её назначением.

Если граждане, которые никогда не по-
давали заявление о выборе управляющей 
компании (УК), включая «Внешэконом-
банк», или негосударственного пенсион-
ного фонда (НПФ), желают, чтобы и в по-
следующие годы по-прежнему на форми-
рование накопительной пенсии направля-
лись страховые взносы – 6% тарифа, им 
следует подать заявление о выборе УК 
либо НПФ. При этом, как и раньше, при 
переводе пенсионных накоплений в него-
сударственный пенсионный фонд гражда-
нину необходимо заключить с выбранным 
НПФ соответствующий договор об обяза-
тельном пенсионном страховании. 

Таким образом, выбор 6% тарифа на-
копительной пенсии в любом случае со-
пряжён с выбором управляющей компа-
нии или негосударственного пенсионно-
го фонда. 

У граждан, которые в 2013 году на-
правили в ПФР заявление с указанием 
тарифа на формирование накопитель-

ной пенсии в размере 2%, по умолчанию 
с 1 января 2014 года пенсионные нако-
пления не формируются. Для дальнейше-
го формирования пенсионных накопле-
ний нужно снова в 2014-2015 году подать 
заявление о выборе УК или НПФ.

Граждане, которым с 1 ян варя 2014 
года стали впервые начисляться стра-
ховые взносы, смогут в течение 5 лет с 
момента первого начисления им взно-
сов выбирать, на финансирование какой 
части пенсии направить 6%. До принятия 
ими решения 6% тарифа будут перечис-
ляться в страховую часть. 

Более 1 миллиона 528 тысяч сверд-
ловчан на сегодняшний день воспользо-
вались правом перевода накопительной 
части своей будущей пенсии. 

Письменное заявление о выборе стра-
ховщика по обязательному пенсионному 
страхованию, как и раньше, можно подать 
в любой территориальный орган ПФР. За-
явление также можно подать по почте или 
с курьером; при этом установление лич-
ности и проверку подлинности подписи 

граж данина осуществляет нотариус либо 
должностное лицо, уполномоченное со-
вершать указанные действия. На момент 
подачи заявления гражданину должно ис-
полниться 14 лет. 

Уточнить, какой страховщик сегодня 
формирует ваши пенсионные накопле-
ния, можно, получив выписку из вашего 
индивидуального лицевого счёта в ПФР, 
обратившись в клиентскую службу ПФР 
или через сайт www.gosuslugi.ru. 

Информацию об управляющих ком-
паниях, негосударственных пенсионных 
фондах, территориальных управлениях 
ПФР, режиме работы управлений ПФР 
и ответственных сотрудниках можно по-
лучить на сайте Пенсионного фонда РФ 
www.pfrf.ru/ot_sverdlov/invest_pension, 
в контакт-центре ПФР 8-800-510-5555 
(звонок по России бесплатный), по теле-
фону горячей линии Отделения Пенсион-
ного фонда РФ по Свердловской области 
(343) 251-04-54. 

По информации Отделения ПФ РФ 
по г.Полевскому

Письма читателей дают повод задуматься

«День и ночь»,
«Красное – белое»

Любой опытный жур-
налист газеты с уве-
ренностью скажет, что 
просто так человек 

с «челобитной» в редакцию 
не придёт. Значит, наболело, 
что-то уже «достало» или «на 
пределе».

Так было и с жильцами 
домов по улице Совхозной 
№№ 3 и 8. Примерно полчаса 
ксерокопировала их перепис-
ку с полицией, прокуратурой, 
Роспотребнадзором, админис-
трацией Западного управлен-
ческого округа Свердловской 
области, администрацией По-
левского городского округа, в 
которой они просили, требо-
вали, умоляли навести поря-
док в кафе «День и ночь». Всё 
дело в том, что в декабре 2012 
года это заведение радост-
но открылось и до сих пор от 
этой радости не может прийти 
в себя. «Кафе находится в 20 
метрах от наших домов. После 
22.00 до утра здесь постоянные 
крики, громкая музыка, хлопа-
нье дверей авто. Драки и мат 
– обычное явление. Мы второй 
год спим в берушах, по ночам от 
шума вздрагивают наши дети. 
В подъездах шприцы и презерва-
тивы. На наши замечания пос-
тоянно звучат угрозы, уже раз-
били нам пару окон», – пишут 

жильцы в разные инстанции. 
О чём же пишут им в ответ? О 
том, что «с руководством кафе 
достигнута договорённость о 
сокращении режима работы», 
«составлен очередной прото-
кол об административном пра-
вонарушении и наложен оче-
редной штраф», «направлено 
письмо об усилении контроля 
за соблюдением требований к 

Спокойная жизнь здесь закончилась 
в декабре 2012 года. Праздники со 
всеми вытекающими последствиями 
длятся до утра под окнами жильцов 
соседних с кафе домов

Ф
от
о 
Кс
ен
ии

 К
ле
па
ло
во
й



911 июня 2014 г. № 43 (1539)
И З  П Е Р В Ы Х  У С Т

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ПЛАН: ОСОБЕННОСТИ 
ПОДГОТОВКИ
До начала проектирования объекта ка-
питального строительства или его ре-
конструкции собственники или аренда-
торы земельных участков должны полу-
чить градостроительный план земель-
ного участка. Именно в нём в полном 
объёме фиксируются необходимые тре-
бования и ограничения по использова-
нию конкретного участка и возведённо-
го на нём либо планируемого к строи-
тельству объекта. Сегодня в рубрике мы 
рассмотрим, куда нужно обращаться по 
данному вопросу и какие документы для 
этого требуются.

Как получить градостроительный 
план на земельный участок? 
Кто выдаёт разрешение на 
строительство или реконструкцию?

В.МИРОНОВА
Глава администрации Полевского 

городского округа Александр Кова-
лёв дал ответ:

– Для получения градостроитель-
ного плана необходимо обратиться в 
отдел архитектуры и градостроительст-
ва администрации ПГО по адресу улица 
Ленина, 2, кабинет № 4 (2 этаж), приём-
ные дни: понедельник с 8.00 до 18.00, 
среда с 8.00 до 17.00, перерыв с 12.00 
до 13.00, телефон: 5-40-11.

Перечень документов, необходи-
мых для получения градостроительного 
плана земельного участка:

 заявление о выдаче градостроитель-

ного плана земельного участка.
Дополнительный (рекомендуемый) 

перечень документов, необходимый для 
получения градостроительного плана:

 технические условия подключения 
объектов капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспе-
чения относительно земельного участ-
ка и расположенных на нём объектов 
(предоставляется организациями, осу-
ществляющими эксплуатацию сетей ин-
женерно-технического обеспечения);

 выкопировка из утверждённого про-
екта межевания (проект планировки);

 эскизный проект (пояснительная за-
писка, генплан, фасад, подводящие ин-
женерные сети, план помещений), со-
гласованный с отделом архитектуры и 
градостроительства.

Если в отношении земельного участ-
ка не осуществлён государственный ка-
дастровый учёт или в государствен-
ном кадастре недвижимости отсутст-
вуют сведения о земельном участке, в 
выдаче градостроительного плана будет 
отказано.

В целях строительства, реконструк-
ции объекта капитального строительст-
ва застройщику необходимо обратиться 
в отдел архитектуры и градостроитель-
ства администрации ПГО.

К заявлению прилагаются следую-
щие документы:

 документы на земельный участок;
 градостроительный план земельного 

участка или (в случае выдачи разреше-
ния на строительство линейного объек-
та) реквизиты проекта планировки тер-
ритории и проекта межевания террито-
рии;

 проектная документация (в соответ-
ствии с Постановлением правитель-
ства Российской Федерации № 87 от 
16.02.2008 «О составе разделов проект-
ной документации и требованиях к их 
содержанию»);

 положительное заключение экспер-
тизы проектной документации объекта 
капитального строительства, если такая 
проектная документация подлежит экс-
пертизе;

 разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешённого 
строительства, реконструкции (в случае, 
если застройщику было предоставлено 
такое разрешение);

 согласие всех правообладателей 
объекта капитального строительства в 
случае реконструкции такого объекта, 
за исключением случаев реконструкции 
многоквартирного дома;
6.1) решение общего собрания собст-
венников помещений в многоквартир-
ном доме, принятое в соответствии с 
жилищным законодательством, в случае 
реконструкции многоквартирного дома, 
или, если в результате такой рекон-
струкции произойдёт уменьшение раз-
мера общего имущества в многоквар-
тирном доме, согласие всех собствен-
ников помещений в многоквартирном 
доме;

 копия свидетельства об аккредита-
ции юридического лица, выдавшего по-
ложительное заключение негосударст-
венной экспертизы проектной докумен-
тации, в случае, если представлено за-
ключение негосударственной эксперти-
зы проектной документации.

В целях строительства, реконструк-

ции объекта индивидуального жилищ-
ного строительства застройщику к за-
явлению прилагаются следующие доку-
менты:

 документы на земельный участок;
 градостроительный план земельного 

участка;
 схема планировочной организации 

земельного участка с обозначением 
места размещения объекта индивиду-
ального жилищного строительства.

К печати подготовила Светлана КАРМАНОВА

Другие материалы рубрики 

«Дежурный редакции» читайте 

на сайте газеты www.dialogweb.ru

Купоны можно отправлять через ящики 
для бесплатных частных объявлений. 
Вопросы также можно задать на сайте dialogweb.ru 
и присылать по электронной почте: dlg_pol@mail.ru, 
dialog-pgo@yandex.ru.
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_________________________________

_________________________________

_________________________________

_________________________________

Ф.И.О.: __________________________
Координаты: _____________________
_________________________________

Задай вопрос 
«Дежурному РЕДАКЦИИ»:
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Дежурный редакции

Когда по улице Партизанской 
проведут зимний водопровод или 
установят водопроводные колонки?

Работы по строительству водопро-
вода носят капитальный характер, для 
их проведения необходима разработка 
проектной документации. В настоящее 
время направлен запрос в адрес ресур-
соснабжающей организации с просьбой 
подготовить дефектную ведомость.

Всё прошлое лето были 
перебои с водой на улице 
Блюхера. Как в этом году?

В связи с аварийными ситуация-
ми на магистральных водопроводах в 
южной части города Полевского возни-
кают перебои с питьевым водоснабже-
нием. 

Снабжение южной части города пи-
тьевой водой осуществляется из во-
донапорной башни на горе Николь-
ской, которая введена в эксплуатацию 
в 1976 году. От резервуара водонапор-
ной башни отходят восемь трубопрово-
дов, снабжающих южную часть города. 
С момента ввода в эксплуатацию до на-
стоящего времени на водонапорной 
башне и трубопроводах не проводились 
работы капитального характера. 

О водоснабжении, разнице в тарифах 
и установке мусорных контейнеров
Глава округа Александр Ковалёв даёт ответы на вопросы полевчан

Почему в южной части города 
тарифы выше, чем в северной?

Формированием тарифа на тепло-, 
газо- и электроснабжение занимает-
ся  Региональная энергетическая ко-
миссия Свердловской области. Ресур-
соснабжающие организации ежегод-
но направляют расчётные материалы в 
РЭК Свердловской области. В соответст-
вии с действующим законодательством 
РЭК Свердловской области утверждает 
тариф для ресурсоснабжающей органи-
зации.

Ремонт водонапорной башни требу-
ет системного подхода: замена систе-
мы трубопроводов внутри резервуаров, 
ремонт внутренней камеры переключе-
ния, ремонт трубопроводов от внутрен-
ней камеры переключения до ближай-
шей камеры.

Будут ли установлены мусорные 
контейнеры, как в других городах?

На территории Полевского город-
ского округа действует регулярная цен-
трализованная система сбора твёрдых 
бытовых отходов с придомовых терри-
торий многоквартирных жилых домов 
и территорий индивидуальной жилой 
застройки. Движение мусороубороч-
ной техники по обслуживаемым участ-
кам регламентируется утверждёнными 
маршрутами, графиками и расписани-
ями движения. Сбор отходов с придо-
мовых территорий многоквартирных 
жилых домов и территорий индивиду-
альной жилой застройки осуществляет-
ся специализированными организаци-
ями.

В Полевском городском округе в су-
ществующей застройке размещение 
мусорных контейнеров  не представ-
ляется возможным: согласно Положе-
нию об организации деятельности по 
сбору, вывозу, утилизации и перера-
ботке бытовых и промышленных отхо-

дов на территории Полевского город-
ского округа, утвёржденному Решени-
ем Думы Полевского городского округа 
от 25.09.2008 № 664, и СанПиН 42-128-
4690-88 «Санитарные правила содер-
жания территорий населённых мест» 
площадки для установки контейнеров 
должны быть удалены от жилых домов, 
детских учреждений, спортивных пло-
щадок и мест отдыха населения на рас-
стояние не менее 20 метров, но не более 
100 метров.

Когда оборудуют стоянку 
автотранспорта у магазина 
«Кировский»? 

В целях обеспечения безопасно-
сти дорожного движения в адрес вице-
президента Группы компаний «Киров-
ский» Л.И.Ковпака направлено письмо 
с просьбой оказать содействие в выпол-
нении работ по установке трёх светиль-
ников около магазина «Кировский», 
расположенного по адресу г.Полевской, 
ул.Коммунистическая, 44, а также 
устройству временной стоянки авто-
транспорта для использования её в ка-
честве парковки для покупателей мага-
зина.

Подготовила Наталья ТРУШКОВА 

Продолжение в следующих номерах

Мы продол-
жаем публика-
цию ответов на 
вопросы, кото-
рые вы, уважа-
емые читате-
ли, адресовали 
главе Полев-
ского городско-
го округа Алек-
сандру КОВА-
ЛЁВУ или направили в админист-
рацию округа. Данный материал вы 
также можете посмотреть на офици-
альном сайте администрации ПГО.
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вом заместителя главы админи-
страции Полевского городско-
го округа Олега Костромкина. 
Мы попросили Олега Владими-
ровича прокомментировать те-
кущую ситуацию.

–  В настоящее время в По-
левском имеется 432 много-
квартирных дома, отметил Олег 
Костромкин. – Самый старый 

из них по-
строен в 1932 
году. Массовое 
строительст-
во многоквар-
тирных домов 
в городе на-
чалось с 1948 
года. Капи-

тальные ремонты в домах де-
лались выборочно и по отдель-
ным элементам, а не комплекс-
но. В последние годы управляю-

А К Т У А Л Ь Н О

Капитальные ремонты: 
ведётся подготовительная работа
В городском бюджете необходимо предусмотреть расходы 
на ремонт муниципальной жилплощади

Горячая линия 
по вопросам 

капитального ремонта 
многоквартирных домов: 

(343) 229-61-01 
по вторникам и средам 

с 9.00 до 18.00, 

в четверг – с 14.00 до 17.00.

4 июня в администрации ок руга 
состоялось заседание комис-
сии по капитальному ремонту 
многоквартирных до мов. Об-
суждался в том числе вопрос о 
том, чтобы предусмотреть сред-
ства, необходимые для перечис-
ления с ноября 2014 года взно-
сов на проведение капительных 
ремонтов, обязанность внесе-
ния которых законодатель за-
крепил за каждым из собст-
венников помещений в много-
квартирном доме. Муниципа-
литет в настоящее время явля-
ется собственником определён-
ного количества жилплощади, и 
6 рублей 10 копеек с квадратно-
го метра необходимо заложить 
как в бюджете нынешнего года, 
так и при формировании рас-
ходов следующих годов. Сове-
щание прошло под руководст-

щими компаниями совместно с 
администрацией округа прово-
дились капремонты в рамках 
Федерального закона № 185-
ФЗ. В среднем по 6 домов в год. 
В остальных домах ограничива-
лись косметическими ремон-
тами, которые не решали всех 
проблем. 

В настоящий момент жилой 
фонд находится, скажем так, 
не в очень хорошем состоянии. 
В связи со сложившейся ситуа-
цией и было принято решение 
о создании региональной про-
граммы капитальных ремонтов 
многоквартирных домов.

Специалистами админис-
трации ПГО в Министерство 
энергетики и ЖКХ Свердлов-
ской области был представлен 
список домов, нуждающихся 
в капремонте. Этот список не-

однократно уточнялся. В крат-
косрочный план капремонтов 
2015-2017 годов вошло 85 мно-
гоквартирных домов. Критери-
ями отбора стали год построй-
ки, дата приватизации, данные 
о проведённых кап ремонтах. 
Степень износа здания не явля-
лась решающим фактором. 

В данный момент жителям 
многоквартирных домов необ-
ходимо провести собрания, вы-
брать совет МКД и председате-
ля совета МКД. В дальнейшем 
определиться со способом фор-
мирования фонда на капре-
монт: будет ли это специаль-
ный счёт конкретного дома в 
кредитной организации, либо 
жители выберут регионального 
оператора в качестве владель-
ца специального счёта. Опре-
деление способа формирования 

фонда капитального ремонта на 
специальном счёте нужно при-
нять собственникам помеще-
ний мно гоквартирного дома до 
30 июня 2014 года. Собрание 
собственников необходимо про-
вести в очной форме (не менее 
2/3 общего количества голосов). 
После проведения собрания и 
составления протокола напра-
вить оригинал и 2 копии про-
токола региональному операто-
ру (г.Екатеринбург, ул.Народной 
Воли, 69), который в течение 10 
дней откроет банковский счёт. 
Указанное решение направ-
ляется также в Управление Го-
сударственной жилищной ин-
спекции Свердловской области 
(г.Екатеринбург, ул.Малышева, 
д.101, каб. №  239, индекс: 
620004).

Подготовила Елена МИТИНА

Валерий Колотилов: «Если зюзельский вопрос пустить 
на самотёк – получим социальный взрыв»
К наведению порядка в городе планируется привлечь общественность
6 июня состоялось очеред-
ное заседание Общественной 
палаты ПГО, на котором было 
рассмотрено три вопроса, так 
или иначе связанных с экологи-
ческой безопасностью нашего 
округа.

Почему 
продолжается 
вырубка леса?
Разработка Железянского руд-
ника вновь стала предме-
том обсуждения Обществен-
ной палаты Полевского город-
ского округа. Напомним, что по 
данному вопросу представи-
тели общественности вырази-
ли свою солидарность с жите-
лями посёлка Зюзельский. Их 
позиция не раз была озвуче-
на на заседаниях комитета и на 
сессии Думы.

Председатель палаты Вале-
рий Колотилов сообщил, что 
было направлено письмо пол-
номочному представителю пре-
зидента РФ в Уральском феде-
ральном округе Игорю Холман-
ских. А 26 мая Валерий Павло-
вич участвовал в заседании ре-
гиональной коллегии федераль-
ных органов исполнительной 
власти при полномочном пред-
ставителе президента в УрФО.

– Здесь присутствовало ру-
ководство МВД, прокуратуры, 
Роспотребнадзора области, – 
рассказывает Валерий Колоти-
лов. – По данному вопросу вы-
ступил и глава округа Алек-
сандр Ковалёв. Мной была оз-
вучена позиция Общественной 
палаты: нарушаются права че-
ловека. Считаю, что, если пу-
стить ситуацию на самотёк, мы 
получим социальный взрыв. 
«Почему вырубается лес? – 
спрашиваю у министра при-

родных ресурсов Свердловской 
области Алексея Кузнецова, – 
ну, хотя бы из уважения к ситу-
ации, взяли бы и прекратили».

По словам Валерия Пав-
ловича, на заседании регио-
нальной коллегии в поддер-
жку зюзельчан выступила и Та-
тьяна Мерзлякова, уполно-
моченный по правам челове-
ка в Сверд ловской области. 
Она подтвердила, что в посёл-
ке идёт серьёзное противосто-
яние. Здесь же, на заседании, 
полевчанам припомнили, что в 
2006 году была хорошая воз-
можность создать на терри-
тории Полевского заповедник 
«Бажовские места», но тогда 
Дума отклонила это предложе-
ние. Статус заповедника стал 
бы защитой от подобного рода 
разработок.

На совещании члены Обще-
ственной палаты решили на-

править в Думу ПГО обраще-
ние – выразить недоумение 
по поводу выжидательной по-
зиции депутатов, которые не 
дают официальную, исходящую 
от представительных органов 
оценку событиям, происходя-
щим в посёлке Зюзельский.

Обнаружен 
кислотный ключик
Тема загрязнения Северского 
пруда особенно остро зазвуча-
ло в прошлом году. Кто только 
в город не приезжал, какие 
только доводы и предположе-
ния не звучали. Однако ставить 
точку в этом вопросе ещё рано. 
7 мая члены Общественной 
палаты, депутаты Думы, специ-
алисты администрации округа 
вместе с представителями По-
левского криолитового завода 
обследовали территорию возле 
ПКЗ и «Уралгидромеди».

– Ситуация достаточно на-
пряжённая, много вопро-
сов возникает по загрязне-

нию территории, – рассказал 
бывший руководитель филиала 
Центра гигиены и эпидемиоло-
гии в Сверд ловской области в 
городе Полевском Илья Кочев. 
– На границе предприятий «По-
левской криолитовый завод» и 
«Уралгидромедь» из-под земли 
бьёт источник со специфиче-
ским кислотным запахом. Не 
исключено, что такие источни-
ки есть и в Северском пруду.

Отдел охраны окружающей 
среды администрации Полев-
ского городского округа на-
правил письма в соответствую-
щие органы. Пока никакой ре-
акции не последовало. Андрей 
Шумейко, помощник дирек-
тор по управлению персоналом 
Северского трубного завода, 
предложил подготовить от Об-
щественной палаты соответст-
вующие письма в адрес Рос-
потребнадзора, Свердловской 
межрайонной природоохран-
ной прокуратуры, Министерст-
ва природных ресурсов Сверд-
ловской области.

Нужна инициатива 
и планомерность
Последним депутаты рассмотре-
ли ответ главы округа Александ-
ра Ковалёва на письмо Общест-
венной палаты, в котором был 
задан вопрос об ответственно-
сти лиц за наведение порядка в 
нашем городе: несанкциониро-
ванная торговля, свалки, мусор 
и т.д. Ответ от главы был полу-
чен основательный, но у присут-
ствующих осталось немало во-
просов по данной теме. Андрей 
Шумейко пояснил коллегам, что 
за последние семь лет муници-
палитету было вменено около 
десяти контрольных функций, 
практически не подкреплённых 
соответствующими полномочи-
ями. К примеру, в своё время 
леса были переданы в аренду: 
отслеживать нарушения законо-
дательства в сфере лесопользо-
вания муниципалитет может, но 
рычагов воздействия на нару-
шителей практически нет.

Председатель Полевской го-
родской общественной органи-
зации ветеранов (пенсионеров) 
войны, труда, вооружённых сил 
и правоохранительных органов 
Раиса Бобкова и директор ООО 
«Технология» Андрей Трутнев 
подчеркнули, что в данном во-
просе необходима инициатива и 
планомерность. «И в этом готовы 
помочь ветераны, – предложила 
Раиса Алексеевна. – По типу на-
родной дружины: вместе со спе-
циалистом администрации раз в 
неделю можно выходить в рейд 
по местам несанкционирован-
ной торговли, во дворы, зава-
ленные мусором».

На заседании было решено 
провести общественные слуша-
ния по вопросу наведения по-
рядка в городе.

Светлана КАРМАЧЕВА

Председатель Общественной палаты 
Валерий Колотилов предлагает про-
вести общественные слушания по 
поводу наведения порядка в городе

Илья Кочев (крайний справа) считает, что сегодня есть немало поводов серьёз-
но обеспокоиться экологией нашего округа
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Ровно три месяца назад Центр культуры и народного творчества возглавил 
новый руководитель

Роман Боронин: «Одни сочувствуют, 
другие поддерживают»

Представьте: вы берёте свежень-
кий номер газеты «Диа лог», 
а там долгожданная новость 
о втором рождении здания 

Центра культуры и народного творче-
ства. Надеемся, что в скором време-
ни это обязательно произойдёт. Просто 
по-другому никак. Об этом и многом 
другом наш разговор с директором 
Центра культуры и народного твор-
чества Романом БОРОНИНЫМ. 

– Роман Владимирович, 11 марта 
Вас назначили директором Центра 
культуры и народного творчества. 
Наверное, Вы взвешивали все за 
и против, чтобы дать ответ. Что 
именно определило Ваше решение?

– Мне эту должность предложил 
глава округа Александр Ковалёв. 
Неделю я размышлял. Во-
первых, у меня есть опыт 
работы в данной сфере: в 
90-е годы я возглавлял ДК 
«Строитель». Во-вторых, 
моя предпринимательская 
деятельность в дерево-
обрабатывающей отрасли 
научила меня не боять-
ся хозяйственных трудно-
стей. Ну и самое главное, 
моя семья живёт в южной 
части города, поблизо-
сти от ЦКиНТ. Я, как отец 
двоих сыновей, кровно за-
интересован в том, чтобы мои дети тоже 
получали культурное развитие. Пре-
красно понимаю, какое значение имеет 
Центр культуры и народного творчества 
для всего населения «юга». Не послед-
ним аргументом при принятии мной 
решения была поддерж ка и одобрение 
супругой Людмилой. 

– Творческий коллектив – это всегда 
бесконечно загадочное явление. 
Как Вас здесь приняли?

 – Осторожно. И на то есть причи-
ны. Ранее центр возглавляли исключи-
тельно творческие люди, соответствен-
но, это накладывало отпечаток на стиль 
руководства. Я тоже творческий чело-
век, но с опытом работы в производ-
ственной сфере, где всё чётко: вот это 
«белое», а вот это «чёрное». Мне кажет-
ся, что именно эта гремучая смесь во 
мне и озадачивала людей. Но с коллек-
тивом удалось найти общий язык. Мы 
договорились, что не будет резких дви-
жений. Абсурдно махать шашкой там, 
где всё работает, как часовой механизм. 

– Вы, наверное, понимаете, что 
с Вашим назначением у людей 
затеплилась надежда на скорое 
возвращение здания ЦКиНТ 
в культурную жизнь «юга». 

– Не у всех. Это, знаете, как стакан с 
водой: для одних он наполовину пуст, 
для других наполовину полон. Мнения у 
людей были разные: и негативные, и со-
чувствующие, но многие меня поддер-
живают и желают удачи.

После закрытия здания Центра куль-
туры и народного творчества коллек-
тивы продолжали свою работу в стенах 
Культурно-экспозиционного комплекса 
«Бажовский», Детской школы искусств, 
в образовательных учреждениях. Сцену 
для выступлений нам любезно предо-
ставляют ГЦД «Азов», Дворец культуры 
и техники Северского трубного завода, 
за что мы очень благодарны руково-

дителям этих учреждений. Моя задача 
как руководителя сделать всё возмож-
ное и невозможное, чтобы собрать всех 
наших под одной крышей. 

Я самостоятельно обследовал это 
здание: был на крыше, чердаке, пере-
крытиях, спускался в подвал. Привле-
кал знакомых и специалистов с прибо-
рами. Ознакомился с проектно-сметной 
документацией, которая достаточно ис-
черпывающая. Часть работ по проек-
ту уже выполнена, в том числе произве-
дена полная замена электрооборудова-
ния. Но, как ни крути, запустить ЦКиНТ 
без хорошего капитального ремонта не 
получится. И здесь речь идёт о 70 мил-
лионах рублей в ценах 2011 года. Вы 
прекрасно понимаете, что таких денег в 
бюджете нет, и вряд ли будут. Поэтому 
надеемся на поддержку депутата Госу-
дарственной Думы РФ Зелимхана Му-
цоева, который взял этот вопрос «на ка-
рандаш» для возможного федерально-
го финансирования. Планируем участ-
вовать и в региональных программах на 
условиях софинансирования. 

Творческий коллектив центра тоже 
сидеть сложа руки не собирается. 
Осенью мы запланировали большой 
благотворительный марафон по сбору 
средств для восстановления ЦКиНТ. 

– 2014 год объявлен 
Годом культуры. 
Чем будете удивлять 
земляков? 

– Наша первоочеред-
ная задача – сохранить то, 
что имеем. Наши творче-
ские коллективы сами по 
себе уникальны и удиви-
тельны. Продолжаем ра-
ботать по утверждённо-
му плану и надеяться на 
лучшее. Считаю, что гло-
бальными творческими 
проектами мы сможем за-
няться после открытия 
здания. 

Буквально на днях я вернулся с се-
минара под названием «Маршруты 
культуры», организованного Министер-
ством культуры Свердловской обла-
сти. Нас, руководителей муниципаль-
ных дворцов культуры, возили и пока-
зывали, как надо работать. Мы побыва-
ли в ДК «Урал». Как там здорово! А всё 
потому, что в своё время мэр Екатерин-
бурга Аркадий Чернецкий нашёл воз-
можность выделить им 700 миллио-
нов рублей. Когда в балетном классе я 
увидел станки из шлифованного бука, 
а на стенах американские акустические 
системы, онемел… Я это к тому, что сна-
чала в культуру надо вложить. Повто-
рюсь, кардинальными творческими усо-
вершенствованиями я займусь только 
тогда, когда у меня будут решены тех-
нические и хозяйственные вопросы. Я 
должен быть уверен в безопасности и 
комфорте своих коллективов и зрите-
лей. 

 – Как-то Вы сказали, что выросли 
в музыкальной школе у мамы 
под столом. Сегодня Вы выступаете 
в группе «Прогноз-версия», 
много работаете с молодёжью: 
на слуху группа «8-я параллель», 
трансформированная в группу 
«Сейл». На музу где находите 
время? 

– Действительно, я вырос в стенах 
музыкальной школы, где мама, Веро-
ника Александровна, работала около 
40 лет преподавателем. С тех пор я 
всегда «на музыкальной волне». Ко-
нечно, сейчас времени катастрофиче-
ски не хватает, но дважды в неделю мы 

собираемся с ребятами на репетиции. 
На 5 июля запланирован наш концерт в 
ГЦД «Азов». 

– В майские праздники Вы 
занимались техническим 
обеспечением мероприятий. 
Непривычно видеть 
руководителя в этой роли. 

 – Мне это нравится, знаю в этом 
толк. За небольшое время работы мне 
удалось привлечь в ЦКиНТ хороших 
технических специалистов. У нас стали 
меняться качество и подача мероприя-
тий. Для того чтобы донести искусство, 
есть не много выразительных средств: 
звук, свет и изображение. Мы получи-
ли возможность качественно улучшить 
условия для наших артистов. Уже сейчас 
думаем над тем, как будем праздно-
вать 70-летие Победы. Не только с точки 
зрения содержания, но и с качественно-
технической стороны. 

– Творческие успехи коллектива 
Центра культуры и народного 
творчества известны далеко 
за пределами нашего города. 
И всё это вопреки многим 
обстоятельствам. Что зависит 
от Вас как руководителя, 
чтобы Ваши подопечные 
продолжали «держать марку»? 

– Коллектив ЦКиНТ насчитывает не-
сколько десятков человек, включая ра-
ботников культуры шести сёл, Культур-
но-экспозиционного комплекса «Ба-
жовский». Все мы работаем на резуль-
тат. И мне очень важно, чтобы этот ре-
зультат чувствовала публика, артисты и 
их семьи. 

Когда я обращаюсь к руководителям 
творческих коллективов, то всегда под-
чёркиваю, что они «солдаты культуры». 
Что вкладываю в это понятие? Хоро-
ший артист должен выходить на сцену 
по первому призыву. Чтобы быть тако-
вым, нужно систематически работать и 
совершенствоваться. 

– Чтобы эффективно руководить, 
необходимо здоровье. Как Вы 
поддерживаете свою форму?

– Мне доставляет удовольствие 
работа по дому, огород. Катаюсь на ве-
лосипеде, когда есть возможность, 
предпочитаю пройтись пешком, а не 
ехать на автомобиле, да и игра на удар-
ных – это серьёзная физическая нагруз-
ка. Силы черпаю в домашнем очаге, 
детях. Раньше активно занимался вод-
ными и горными лыжами, но всему своё 
время и своя мера. 

Светлана КАРМАЧЕВА

Моя анкета

1. Роман Владимирович БОРОНИН 
родился в 1967 году в Полевском.
2. Трудовая деятельность началась в  
1984 году слесарем по ремонту метал-
лургического оборудования в Т-2 СТЗ. 
3. Образование: высшее юридическое. 
4. Есть опыт работы руководителем 
военного оркестра (в армии), в духо-
вом оркестре ДК ПКЗ, директором ДК 
«Строитель», предпринимателем.
5. Семья – это я + жена Людмила + сын 
Вова 15 лет + сын Тимур в этом году 
пойдёт в 1 класс.
6. Музыкальные предпочтения: любая 
правильно организованная музыка.

7. Владеет музыкальными инструмен-
тами: скрипка, фортепиано, труба, 
гобой, бас-гитара, гитара «со сло-
варём», ударные.
8. Любимое высказывание: «Любовь и 
музыка длятся вечно». 
9. Если есть время для чтения, то 
читаю всё подряд.
10. Фильмы, которые оставили силь-
ное впечатление: «Искусственный 
разум» Стивена Спилберга, «Танцу-
ющая в темноте» Ларс фон Триер, 
«Призрак оперы» Дуайта Литтла.
11. В работе главное – любить работу. 

Роман Боронин при поддержке друзей с удовольствием участву-
ет в городских праздниках

Здание Центра культуры и народного творчества в ожидании 
своего второго рождения



12 11 июня 2014 г. № 43 (1537)
В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Приятно получать подарки
На базе Центра развития творче-
ства детей и юношества объеди-
нение «Деревообработка» дейст-
вует с 1999 года. В нашем городе 
это единственное объедине-
ние в дополнительном образова-
нии по данному профилю. Здесь 
дети осваивают интересное, ув-
лекательное и полезное занятие 
– работу по дереву и реализуют 
себя творчески. Сейчас в объе-
динении под руководством пе-
дагога Надежды Геннадьевны 
Ширкуновой обучаются более 
20 воспитанников, их число пос-
тоянно растёт. На занятиях дети 
занимаются выжиганием, выпи-
ливанием и резьбой по дереву, 
на токарном станке вытачивают 
несложные сувениры и предме-
ты быта, изготавливают различ-

ные изделия, стремясь сделать 
их не только удобными для поль-
зования, но и красивыми.

Воспитанники объединения 
очень обрадовались неожидан-
ному подарку ко Дню защиты 
детей: цех подготовки производ-
ства Северского трубного завода 
передал в дар ЦРДЮ новые ин-
струменты и оборудование. Ру-
банок, дрель, электролобзик, 
ножовка, стамески обязательно 
найдут своё применение на заня-
тиях объединения «Деревообра-
ботка». Ребята и педагог благо-
дарят начальника цеха подготов-
ки производства Игоря Анатоль-
евича Полыгалова за ценный и 
нужный подарок. Новое оборудо-
вание создаст благоприятные ус-
ловия для привлечения детей в 

объединение и улучшит качест-
во работ.

Татьяна ЗОЛОТОВА, заведующий 

отделом ЦРДЮ

Почта редакции   

И отдохнуть, и поработать
Продолжение. Начало на с.1

Помощь в трудоустройстве не-
совершеннолетних оказыва-
ет Центр занятости населения 
Полевского. 

– В этом году предприятия 
преимущественно трудоустра-
ивают детей своих сотрудни-
ков, – говорит директор Полев-
ского центра занятости Ирина 
Глызина, – свободных рабочих 
мест для подростков почти нет. 

На сегодняшний день за-
ключены 20 договоров с пред-
приятиями и организация-
ми города, такими как Север-
ский трубный завод, Полевской 
машиностроительный завод, 
«Уральский мра мор», «Агро-
цвет», Северская транспортная 
компания, Производственная 
транспортная компания, По-
левская коммунальная компа-
ния, ООО «Гран.Т», Полевской 
детский дом, БЦДТ и другими. 

Подростки смогут вы-
полнять подсобные работы, 
мелкие слесарные работы, уби-
рать помещения, заниматься 
благо устройством, очисткой и 
озеленением территории.

– Сейчас требования над-
зорных органов к труду не-
совершеннолетних ужесто-
чились, ребята не могут ра-
ботать ни по уходу за пожи-
лыми людьми, ни нянечка-
ми в детских садах, считает-
ся, что это плохо повлияет на 
их незрелую психику, – гово-
рит Ирина Михайловна, – хотя 
раньше детей всегда учили по-
могать младшим, заботиться 
о стариках. Остаётся в основ-
ном уборка помещений и бла-
гоустройство территорий. Хо-
чется поблагодарить руковод-
ство наших предприятий, они 
идут навстречу и трудоустра-
ивают детей. К примеру, ру-
ководитель предприятия ООО 
«Гран.Т» Андрей Шоненков 
берёт каждое лето 15-17 маль-
чишек и не только предостав-
ляет им работу, но и, как пе-
дагог-наставник, воспитывает 
их. К нему дети сами стремят-
ся попасть.

Оплата труда работников в 
возрасте до 18 лет, обучающих-

ся в образовательных учрежде-
ниях и работающих в свобод-
ное от учёбы время, произво-
дится пропорционально отра-
ботанному времени или в зави-
симости от выработки. В сред-
нем с учётом районного коэф-
фициента – 5500 рублей. 

Кроме Центра занятости, 
трудоустройством школьни-

ков в летнее время занимает-
ся Управление культурой. Еже-
годно, вот уже в течение десяти 
лет подростки трудятся на 
благо города в летних экологи-
ческих отрядах главы округа. В 
основном в трудовые отряды 
берут трудных подростков.

По словам Дмитрия Курья-
нова, руководителя службы по 
работе с молодёжью «Феникс» 
Управления культурой, в работе 
в летних отрядах мэра будет за-
действован 81 подросток. Же-
лающим заработать предстоят 
труды по благоустройству улиц 
и парков южной и северной 
частей города, посадке цветов 
и деревьев. 

С июня по август экологи-
ческие отряды будут работать 
в северной и южной частях 
Полевского, молодые люди 
начали заниматься облагора-
живанием городских террито-
рий и парковых зон.

На сегодняшний день уже 
сформированы отряды на 
июнь, ещё есть места в июль-
ских отрядах.

Уральских подростков 
примет более 1000 
предприятий

В летний период 2014 года 
государственной службой за-
нятости населения Свердлов-
ской области заключены до-
говоры о временном трудо-
устройстве более 27 тысяч под-
ростков, в том числе 2,3 тысячи 
юных екатеринбуржцев.

Так, в начале 2014 года ГКУ 
«Екатеринбургский центр за-
нятости» для временного тру-
доустройства подростков за-
ключил 12 договоров на 662 ра-
бочих места. В прошлом году 
екатеринбургские подростки 
работали курьерами, санита-
рами, помощниками библиоте-
каря, официантами, почтальо-
нами, подсобными рабочими, 
рек ламными агентами, дело-
производителями, дворника-
ми, костюмерами, швеями, ме-
дрегистраторами.

Статистика показывает, 
что из общего числа трудо-
устроенных несовершенно-
летних, как правило, около 

30% составляют жители сель-
ских территорий.

Напомним, на организацию 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних в возра-
сте от 14 до 18 лет в 2013 году 
израсходовано 30,6 миллиона 
рублей, а с учётом средств ра-
ботодателей и муниципальных 
образований – более 115 мил-
лионов рублей. В 2014 году на 
эти цели запланировано 31,7 
миллиона рублей из областного 
бюджета, также будут выделе-
ны средства муниципалитетов 
и предприятий-работодателей.

Отметим, что за работу 
подросткам платит работода-
тель, кроме того, материаль-
ную поддержку до 1,5 тысячи 
рублей им оказывает государ-
ственная служба занятости. 
Таким образом в Екатеринбур-
ге оплата труда подростков в 
месяц может достигать 7 тысяч 
рублей.

Одной из задач центров за-
нятости населения Свердлов-
ской области является поиск 
вакансий и трудоустройст-
во подростков на предприяти-
ях Екатеринбурга и других го-
родов региона. Особое внима-
ние уделяется трудоустройст-
ву несовершеннолетних, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации: инвалидов, сирот, 
детей из многодетных семей, 
детей, состоящих на учёте в ко-
миссии по делам несовершен-
нолетних и защите их прав.

Ежегодно более 1000 об-
ластных предприятий и орга-
низаций принимают подрост-
ков в качестве полноправных 
работников. Следует отметить, 
что из 1109 предприятий, при-
нимавших подростков на вре-
менную работу в 2013 году, 73 
организации расположены в 
Каменске-Уральском, по 49 – в 
Асбесте и Тавде, 48 – в Нижнем 
Тагиле, 47 – в Красноуфимске, 
35 – в Новой Ляле, 27 – в Ека-
теринбурге. Как правило, это 
предприятия жилищно-ком-
мунального сектора, промыш-
ленные предприятия, органи-
зации социальной сферы, уч-
реждения образования.

Ольга КОВТУН

Полина и Аня первое лето работают в фирме «Агроцвет»Справка

В июне Центр занятости 
населе ния г.Полевского сможет 
обеспечить трудоустройство

143
подростков,
это вместе с отрядами мэра.

Всего, по предварительным 
прогнозам, за лето смогут 
поработать

270-280
человек.

Новые инструменты вызвали огромный интерес воспитанников объе-
динения «Деревообработка»

Изделие воспитанников объединения 
«Деревообработка»
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Что такое 20 лет? Это разгар 
студенческой поры, создание семьи 
и рождение первого ребёнка, пик 
спортивных и творческих побед, 
первая зарплата – каждому есть 
что вспомнить об этих годах. 
Ну а тем, кому ещё только предстоит 
разменять третий десяток, 
остаётся только позавидовать.
Что такое 20 лет успешной 
работы торгового предприятия? 
Это солидный опыт, крепкий, 
проверенный коллектив, преданные 
и благодарные покупатели. И всё 
это о торговом предприятии, 
которое в этом году отмечает своё 
20-летие. Гости нашей редакции 
спешат поздравить с этой датой 
сеть магазинов «Трикотаж» 
и вспоминают себя 20-летними.

Наталья 
КАТАРАНЧУК:
– Магазины предпри-
нимателя Дмитрия 
Ханина не просто яв-
ляются частью потре-
бительского рынка 
Полевского, но ещё и 
вносят свой вклад в со-
циально-экономиче-

ское развитие нашего города. Значи-
тельный возраст этой сети стал возмо-
жен в том числе благодаря высокому 
профессионализму коллектива. За эти 
годы здесь сформирована своя полити-
ка: индивидуальный подход к покупа-
телю, вежливость и внимание к посети-
телям магазина, реализация только вы-
сококачественных товаров отечествен-
ных производителей, удобное распо-
ложение торговых точек. Полевчанки с 
интересом относятся к постоянно об-
новляющемуся ассортименту. Полюби-
лись магазины и гостям нашего города. 
В юбилейный для предприятия год хо-
чется поздравить и поблагодарить всех 
сотрудников фирмы за многолетний 
труд, высокий профессионализм и ра-
дость, которую испытывают женщины, 
выходя из этих магазинов с покупками.

20 лет – это уже совершеннолетие, 
пройден определённый этап жизни, 
приобретён опыт. Дальше его необхо-
димо развивать и научиться применять. 
Для меня 20 лет – это период между 
учёбой и работой.

Ирина 
МЕНЬЩИКОВА, 
покупательница:
– Меня устраивает ка-
чество вещей, ассор-
тимент, доступность. 
Продавцы ведут себя 
корректно, грамот-
но консультируют. 
Вещи не навязывают, 
смотрят на покупате-

ля объективно: если продавец видит, 
что понравившаяся вещь сидит недо-
статочно хорошо, он прямо говорит об 
этом покупателю. С начала знакомства 
с магазином я покупала там различные 
кофточки. Сейчас покупаю платья и ко-
стюмы. Ассортимент здесь интересный 
и постоянно обновляется. Есть неболь-
шой минус у магазина на улице Ленина 
– его маленькая площадь не позволя-
ет показать весь товар полностью. Но 
радует, что сейчас здесь полным ходом 
идёт ремонт.

Мне нравится, что в торговой сети 
«Трикотаж» товар штучный, в этом ас-
пекте больше плюсов, чем минусов. 
Хотя, если влюбишься в вещь, а размер 

Д Е Л О В А Я  С Р Е Д А

В 20 лет всё только начинается
В сети магазинов «Трикотаж» неизменно рады покупателям

не подходит, очень сложно расстать-
ся с мечтой. У меня был случай, когда я 
мерила блузу, она мне подошла, но я от-
ложила решение о покупке на вечер, а 
вечером её уже не оказалось в продаже. 
Но и в этом случае продавцы идут на-
встречу: они либо звонят в магазин на 
Карла Маркса, либо связываются с по-
ставщиками, уточняя наличие нужно-
го размера понравившейся мне модели.

Для меня важно ещё и то, что куп-
ленные здесь платья можно носить не 
только по праздникам, но и в повсед-
невной жизни, и на работе. Здорово, что 
в магазинах можно также приобрести 
бижутерию, продавцы умело подбирают 
комплекты к нарядам, тем самым при-
глашая купить не только платье, но и 
ремешок, брошь, бусы… Магазин можно 
назвать семейным, здесь можно при-
обрести одежду и для детей, и для мужа. 
Ассортимент обновляется практически 
еженедельно. Сколько я ни пыталась 
сменить магазин, всё равно возвраща-
юсь в сеть магазинов «Трикотаж». Даже 
не верится, что фирме Дмитрия Ханина 
уже 20 лет! Это много и мало.

Ирина ЧЕРТИЛИНА, 
директор сети 
«Северскторг»:
– С Дмитрием Ни-
колаевичем я знако-
ма с самого начала 
его предприниматель-
ской деятельности. Он 
очень творческий че-
ловек, мне приходи-

лось сталкиваться с ним во время про-
ведения профессиональных конкурсов 
продавцов в Екатеринбурге. Он сочинял 
стихи, песни, приходил в наши мага-
зины вместе с сотрудниками, поздрав-
лял с праздниками. Когда торговая сеть 
«Трикотаж» была побольше, эти твор-
ческие, одарённые люди устраивали 
целые представления, реклама всегда 
была музыкальная, необычная. Как ор-
ганизатор он очень деятельный чело-
век, у него всегда много идей, мыслей, 
он отстаивает позицию предпринима-
телей в координационном совете, куда 
он входит. Если говорить с точки зрения 
покупателя, то в магазинах приемле-
мые цены, богатый ассортимент. Про-
давцы в торговой фирме «Трикотаж» 
очень отзывчивые, весёлые. Надёж-
ный, слаженный коллектив, они всегда 
вместе. Хочется пожелать, чтобы бизнес 
Дмитрия Николаевича в том варианте, в 
каком он начинался, снова возродился 

и его магазины с музыкальной, творче-
ской ноткой вновь обрели своего поку-
пателя. Поздравляю с 20-летием! В этом 
возрасте всё только начинается. Добро-
го пути!

Ирина ПАНАЧЁВА, покупательница:
– В нашем городе не так много мага-
зинчиков, к которым по-настоящему, 
что называется, проторена «народная 
тропа». Сеть магазинов «Трикотаж» я 
посещаю регулярно. В магазине царит 
особая атмосфера, там всегда тепло и 
уютно. Для женщины важно, чтобы её 
наряд был единственным и неповтори-
мым. В этом мне помогают сотрудни-
цы сети магазинов Дмитрия Ханина. Я 
ещё не встречала женщин точно в таком 
же наряде, как у меня. Знаю, что неко-
торые посетительницы магазина жалу-
ются на завышенные цены. Но где вы 
сейчас найдёте платье отличного ка-
чества за 1500 рублей? Ведь это не ки-
тайский ширпотреб, а качественные из-
делия отечественных производителей. 
Они смотрятся дорого, достойно. Про-
давцы здесь настоящие стилисты. Они 
умело подбирают бижутерию и аксес-
суары, создают цельный образ. «Трико-
таж» пре имущественно женский мага-
зин, но в нём можно приобрести и дет-
ские вещи. Но мне бы хотелось обра-
тить внимание Дмитрия Николаевича и 
на расширение мужского ассортимента, 
чтобы магазин стал по-настоящему се-
мейным.

Любовь 
СИДОРОВА, 
директор лагеря 
«Лесная сказка», 
покупательница:
– Я одна из люби-
мых клиенток мага-
зина «Трикотаж», ко-
торый находится по 
адресу Ленина, 3. Да, 

я не оговорилась, именно любимых, 
так скажут многие женщины, кото-
рые постоянно заходят в этот магазин. 
Столько радушия, внимания, заботы о 
нас проявляют эти милые женщины, 
что сразу поднимается настроение. На 
базе этого магазина нужно проводить 
мастер-классы по работе с покупате-
лями. Любой женщине скажут столько 
добрых слов, что поневоле расправишь 
плечи, кокетливо посмотришь в зер-
кало, улыбнёшься и подумаешь: «Да и 
правда, красавица». Когда я захожу в 
этот магазин, у меня возникает чувст-

во, что эти наряды привезены именно 
для меня. Высокий профессионализм, 
вкус, такт, индивидуальный подход к 
каждой покупательнице, ненавязчивое 
желание угодить нам, чтобы мы ушли 
из магазина с красивой вещью, хоро-
шим настроением и желанием захо-
дить сюда почаще.

Уважаемый, Дмитрий Николаевич и 
работники магазина «Трикотаж»! По-
здравляю вас с серьёзной датой! Желаю 
вам благополучия, душевного спокой-
ствия, гармонии во всём, ярких красок 
и солнечных дней! Для магазина 20 лет 
– это зрелый возраст, когда есть боль-
шой опыт, много наработок, но в тоже 
время это тот возраст, когда впереди 
ещё много нового, неоткрытого.

Светлана ТЯЖЕВА:
– Я посещаю магазин 
«Трикотаж» как посто-
янный покупатель. С 
магазинами Дмитрия 
Николаевича я знако-
ма давно. В них меня 
привлекает, во-пер-
вых, работа продав-
цов, сотрудники очень 

доброжелательны. Всегда дадут компе-
тентный ответ, подберут необходимую 
вещь, могут посоветовать, причём не с 
целью продать, а чтобы товар подошёл 
непосредственно человеку. Во-вторых, 
здесь реализуют товары российско-
го производства. Из качественного ма-
териала, приятные в носке, красивые. 
Ценовая политика весьма гибкая и ща-
дящая. Цены приемлемые, в том числе 
и для покупателей среднего достатка. 
Очень большой ассортимент, хотя пло-
щади, конечно, небольшие. Но скажу с 
точки зрения специалиста, товар досту-
пен, его можно посмотреть. Примероч-
ная, правда, маловата, но товар можно 
примерить. Магазины находятся в ша-
говой доступности.

Хотелось бы, чтобы Дмитрий Нико-
лаевич расширил сеть, чтобы как можно 
больше людей смогло приобрести от-
личный товар. Может, просто некото-
рые не знают о магазинах? Желаю успе-
хов в работе Дмитрию Ханину лично и 
всему коллективу (надо отдать должное 
сотрудникам).

Что такое 20 лет? Об этом возрасте 
самые хорошие воспоминания. 20 лет – 
это громадьё планов, которые хочется 
реализовать. Это, как правило, студен-
ческие годы, стройотряды. 20 лет – это 
только начало, впереди ещё следующие 
20 лет. Желаю развития и процветания.

Подготовила Анна КОСТЮНИНА

Дмитрий ХАНИН:
– Благодарю всех наших по-

купателей за тёплые слова. При-
глашаю всех посетить сеть мага-
зинов «Трикотаж», чтобы воочию 
убедиться в правдивости отзы-

вов. Здесь вас 
всегда встретят 
как самого доро-
гого гостя.

ул. К. Маркса, 9
с 9.00 до 20.00
без выходных
и перерывов

ежедневно
с 9.00 до 14.00
с 14.30 до 19.00

ул. Ленина, 3
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

На правах рекламы

Приобрести АЛМАГ-01 
и другие аппараты 

Елатомского приборного 
завода можно

на выставке-продаже
с 16 по 18 июня
в аптеке «Живика»

ул.Коммунистическая, 15       
ул.Карла Маркса, 21 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.
Бесплатная консультация. 

Гарантия бесплатного сервисного 
обслуживания 2 года.

Ежедневные продажи по 
указанному адресу.

Приборы можно приобрести 
наложенным платежом с завода по 

телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 
на сайте Елатомского приборного завода 
www.elamed.com или прислав заявку по 
адресу: 391351, Рязанская область, 

р.п. Елатьма, ул.Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный 
завод» ОГРН 1026200801620

Всё для здоровья, 
здоровье для вас!

ЛЕТО, ДАЧА, АЛМАГ!  И болезни отступают…
Наконец пришло долгожданное лето! Купание, грибы и 
ягоды, буйная зелень трав, пение птиц и… пробки на 
выезде из города в пятницу вечером. Народ рядами и ко-
лоннами после работы уезжает за город. Кто-то на рыбалку 
или на шашлыки, а кто-то в деревню или на дачу. На фазен-
ду, одним словом! А там уже ждут бабушки и дедушки, ко-
торые рады угостить своих дорогих внучат спелой клубни-
кой или хрустящим огурчиком с грядки. Но что делать, если 
годы всё чаще и чаще дают о себе знать труженикам? У ко-
го-то спина болит или давление зашкаливает, кому-то суста-
вы о себе напоминают… И этот список, к сожалению, можно 
продолжать и продолжать. Как же тут помочь?

АЛМАГ-01, физиотерапевтический аппарат Елатомского 
приборного завода, – вот надёжное средство! Более десяти 
лет он применяется в больницах и поликлиниках при ар-
трите, артрозе, остеохондрозе, гипертонической и варикоз-
ной болезни и ещё многих других недугах. Этим аппаратом 
может лечиться практически вся семья, начиная от полу-
торагодовалых детей и заканчивая бабушками и дедушка-
ми. Магнитное поле АЛМАГа действует на организм очень 
бережно, недаром магнитотерапевтические процедуры на-
значают в самых сложных случаях, когда другие способы ле-
чения противопоказаны.

Для чего нужен АЛМАГ-01? Снять боль – это раз! Изба-
вить от воспаления и отёка – это два! Но самое главное – 

он даёт возможность существенно улучшить своё здоровье 
и жить нормальной полноценной жизнью, забыв про недуг. 
Всё дело в бегущем импульсном магнитном поле АЛМАГа. 
Оно может увеличить скорость обменных процессов и уско-
рить местное кровообращение в зоне воздействия в не-
сколько раз. Это даст возможность улучшить поступление 
кислорода и питательных веществ к поражённому органу 
или суставу и быстрее вывести вредные продукты жизне-
деятельности, вызывающие воспаление и боль. Часто аппа-
рат используется в комплексе с лекарственными препарата-
ми. Лекарства помогают быстро и снимают основные симп-
томы заболевания, но, как правило, эффект от их приёма 
длится относительно недолго. А АЛМАГ, как тяжёлая артил-

лерия, действует медленно, но зато основательно. Его маг-
нитное поле обладает свойством усиливать целебное дейст-
вие принимаемых препаратов, помогая бороться с заболе-
ванием. АЛМАГ удобен и прост в применении, он помещает-
ся в обычную сумку. С ним легко разберётся человек без тех-
нического или медицинского образования. Этим аппаратом 
можно пользоваться самостоятельно при первых призна-
ках болезни или для её профилактики. АЛМАГ-01 показан 
при большом количестве заболеваний – артрите, артрозе, 
остеохондрозе, последствиях травм и переломов, гиперто-
нической болезни, инсульте, осложнениях сахарного диабе-
та, язве желудка и 12-перстной кишки и ещё многих других. 
Их полный перечень приведён в инструкции по эксплуата-
ции и на сайте www.elamed.com.

Так что в следующий раз при поездке на дачу нужно 
постараться не забыть положить в сумку АЛМАГ! Весит он 
мало и много места в багажнике не займёт, а пользу может 
принести большую!

А недавно Елатомский приборный завод начал выпу-
скать новое изделие АЛМАГ-02 – современный высокотех-
нологичный физиотерапевтический аппарат с большими 
возможностями. Он показан при лечении сложных забо-
леваний: коксартроза, лимфостаза, варикозной болезни и 
массы других. Узнавайте больше об АЛМАГе-02 по телефо-
ну 8-800-200-01-13 и на выставках-продажах!

Светлой радости раздольеПродолжение. Начало на стр. 1
«Троицкое гуляние» про-

водится в нашем городе уже 
шестой год. В полной мере фе-
стиваль можно считать тради-
ционным. В этот раз в нём при-
няли участие 23 творческих кол-
лектива, 250 артистов. Поздра-
вить полевчан песнями и пля-
сками приехали коллективы из 
Екатеринбурга, сёл Мрамор-
ское, Косой Брод, Курганово, 
Полдневая и посёлка Зюзель-
ский. На сцене выступили ис-
полнители и творческие кол-
лективы Центра культуры и на-
родного творчества, Дворца 
культуры Северского трубно-
го завода, Детской музыкаль-
ной школы № 1, Детской школы 
искусств, Бажовского центра 
детского творчества, дворового 
клуба «Дружба».

Программа фестиваля тра-
диционно насыщенная: после 
богослужений в храмах по го-
родским улицам прошёл крест-
ный ход, дальнейшее действо 
переместилось в парк культуры 
и отдыха.

Для всех верующих самым 
значимым событием стал 
крестный ход с иконой Святой 
Троицы. Она была доставлена в 
городской парк, любой желаю-
щий мог приложиться к свято-
му образу и помолиться за себя 
и своих близких. Многие подхо-
дили с детьми.

Фестиваль открылся бла-
гословением настоятеля Свя-
то-Троицкого храма протоие-
рея Илии Кожевникова и цер-
ковными песнопениями, высту-
пления творческих коллективов 
подхватили и дальше пронесли 
светлое и радостное настро-
ение праздника. К примеру, 
песня «Иван Купала» в исполне-
нии Ксении Чернавиной и Ека-
терины Ерёминой, солисток 
вокальной группы «Карусель» 
ДК села Мраморское, прозву-
чала очень трогательно. Яркие 
концертные номера представи-
ли фольклорные ансамбли «Пе-
резвоны» и «Первоцвет» Дет-
ской музыкальной школы № 1, 
хореографический коллектив 

«Апельсин» Центра культуры и 
народного творчества, вокаль-
ный ансамбль «Ивушки» ДК 
села Полдневая, танцевальный 
коллектив «Настроение» ДК по-
сёлка Зюзельский.

На сцене у фонтана с ретро-
программой «Пой, город!» вы-
ступали творческие коллективы 
вокальный ансамбль «Отрада» 
(руководитель Леонид Канцур), 
народный хор ветеранов «Пря-
лица» (руководитель Ольга 
Млынская), клуб «Играй, гар-
монь!» (руководитель Любовь 
Шахмина).

Радостно, что фольклор 
знают и любят дети. Детский 
ансамбль народной песни «По-
тешки» Центра культуры и на-
родного творчества и теа-
тральная студия «Колокольчи-
ки» Дворца культуры Северско-
го трубного завода выступи-
ли задорно, ещё раз доказав, 
что русская народная культура 
ничем не хуже R’n’B и рэпа. 

Валентина Паркулаб, ру-
ководитель известного творче-
ского объединения «Перезвон», 
приехала из Екатеринбурга. «На 
протяжении 30 лет мы зани-

маемся возрождением тради-
ций православных праздников, 
– рассказала о деятельности 
фольклорного центра Валенти-
на Николаевна. – Тщательно го-

товимся. Приобщаем молодёжь 
к русским традициям. Кстати, 
сегодня со мной четыре внука. 
Они тоже очень любят церков-
ные праздники».

Русские народные моло-
децкие игры и забавы вызва-
ли бурный восторг состязав-
шихся и зрителей. Для малень-
ких гостей «Троицкого гуляния» 
участники творческого объеди-
нения «Затейник» ГЦД «Азов» 
провели весёлую игровую про-
грамму «Берёзкины имени-
ны». Яркое театрализованное 
действо приковало внимание 
всей детворы. Юные полевча-
не состязались в перетягивании 
каната. Команду девочек уве-
ренно обыграла команда маль-
чиков. Вот уж, действительно, 
сила богатырская. Интересная 
забава «Передай мешок друго-
му»: кто не успел передать, тот 
достаёт из мешка маску и наде-
вает на себя. К концу игры все 
дети превратились кто в бело-
чек, а кто в зайчиков.

На центральной аллее парка 
прошла традиционная выстав-
ка-ярмарка «Город мастеров», 
которую организовал Культур-
но-экспозиционный центр «Ба-
жовский». Чего здесь только не 
было: текстильные куклы, рос-
пись по дереву, бисероплете-
ние, вязанные крючком эле-
гантные шляпки, традицион-
ные русские сарафаны изо льна 
и многое другое. Кроме того, 
любой желающий мог при-
нять участие в мастер-классах 
по шитью кукол, плетению из 
ниток.

Руководитель студии миро-
вой народной культуры дворо-
вого клуба «Олимпиец» Ирина 
Демахина с большим удоволь-
ствием научила юных посе-
тительниц «Города мастеров» 
работе с нитками. Девочки за 
считаные минуты овладели ис-
кусством плетения фенечек, 
украшений для волос, закладок 
для книг. А Надежда Костоу-

сова провела мастер-класс по 
изготовлению кукол. На моих 
глазах девочка сшила куклу-
ангелочка, которую забрала с 
собой.

Фанови Валиахметов – 
резчик по дереву со стажем. Его 
хобби – корнепластика. В руках 
мастера дерево «оживает». Его 
деревянные шедевры покоря-
ют с первого взгляда. Фигур-
ки с разными лицами и характе-
рами. Вот улыбчивый музыкант, 
по соседству с ним – деловитый 
миллионер с дорогим камнем в 
руках. Загадочный старичок, в 
руках которого ключик, хранит, 
наверное, какую-то тайну.

Уникальный дизайн интерье-
ра – мечта многих. Именно поэ-
тому интерьерные куклы Ольги 
Пивоваровой пользовались на 
ярмарке большим спросом. Ка-
ждому хочется удивить гостей 
такими игрушками ручной ра-
боты.

Праздник удался на славу. 
Народные гуляния в очередной 
раз объединили людей разных 
возрастов и национальностей. 
Это яркое свидетельство тому, 
что Полевской – город многона-
циональный и дружный.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Фоторепортаж на сайте 

www.dialogweb.ru

Выступление вокального ансамбля «Перезвоны» Детской музыкальной школы 
№ 1 поразило своей мощью

Полевчане с удовольствием примеря-
ли изделия из бисера

Дети научились плести косы берёзам
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ИГОРЬ, рабочий: 

– По весне затеяли с женой ремонт в квартире. Горжусь, что 
сделал всё своими руками. Но сколько на эту красоту денег ушло 
– страшно подумать! Мы уже и не мечтали всей семьёй поехать 
на отдых этим летом. Спасибо за помощь ВУЗ-банку.

Обратился туда за кредитом и получил деньги буквально за пару 
часов. Я частенько подрабатываю, поэтому значительная часть 
моего дохода неофициальная. Оказывается, учитывают и этот за-
работок! Теперь купили с супругой путёвки и радуемся, что наш 
сын впервые в жизни увидит море.

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

На правах рекламы

Взять кредит просто!Взять кредит просто!

При определении суммы кредита всегда учитывается 
доход клиента. В ВУЗ-банке во внимание берётся не только 
официальный, но и дополнительный заработок, что позво-
ляет рассчитывать на максимально возможную сумму.

Отметим также, что в ВУЗ-банке могут выдать кредит 
даже при наличии у клиента других кредитов. И при нали-
чии небольших огрехов в кредитной истории.

– Мы индивидуально рассматриваем каждую кредит-
ную историю и можем оформить кредит, даже если у вас 
были небольшие проблемы с выплатами по прежним и су-
ществующим займам, – отмечает специалист офиса «По-
левской» Ряпосова Ксения. – Мы анализируем каждую 

кредитную историю, беседуем, стараемся понять причину 
просрочки платежей, что позволяет принять правильное, 
взвешенное решение.

Кстати, вы можете заранее – до получения кредита – 
ознакомиться со своей кредитной историей. Каждый гра-
жданин имеет право самостоятельно обратиться в кредит-
ное бюро для получения данного отчёта. Если отчёт нужен 
срочно и требуется консультация специалиста, то заёмщи-
ки чаще всего обращаются за такой услугой в банк. Услуга 
платная, но специалист банка помогает разобраться в обо-
значениях в виде зашифрованных букв и цифр, которыми 
наполнен документ.

Положительная кредитная история – это репутация 
клиента для банков. В ней содержится информация о вы-
плаченных суммах, о сумме задолженности, о сумме еже-
месячного платежа по кредиту. Так как кредитная история 
хранится в бюро 15 лет, то вся информация, как положи-
тельная, так и негативная, будет характеризовать челове-
ка долгое время.

Однако иногда отчёт может содержать ошибки. К при-
меру, кредит клиентом погашен, а в кредитной истории 
является активным. Или клиент платил без просрочек, а 
кредитная история содержит сведения о задолженностях. 
Такое случается, когда к добросовестным клиентам присо-
единились данные «просрочников», с которыми у них пол-
ностью совпадают фамилия, имя и отчество. В ВУЗ-банке 
можно сделать отчёт расширенной кредитной истории, 
который позволит проверить данные и при необходимо-
сти исправить ошибочную информацию.

Ленина, 15Ленина, 15
(34350) 4-16-46(34350) 4-16-46

www.banklife.ruwww.banklife.ru

ОТКРЫЛАСЬ СМЕНА 
В ЛАГЕРЕ ЮНОСТЬ 
Лагерь с дневным пребыванием 
детей организован на базе 17 под-
разделений Управления образова-
нием Полевского городского округа. 
Среди них школы №№ 1, 4, 8, 14, 
16, 17, 20 и 21,  Бажовский центр 
детского творчества, Центр раз-
вития творчества детей и юноше-
ства,  Дворец культуры Северско-
го трубного завода, Детско-юноше-
ская спортивная школа, а также об-
щеобразовательные учреждения сёл 
Косой Брод, Мраморское, Полдне-
вая, посёлков Зюзельский, Станци-
онный-Полевской. Все подразделе-
ния лагеря «Юность» получили за-
ключение о соответствии санитарно-
эпидемиологическим требованиям.

Первая смена в «Юности» прохо-
дит со 2 по 21 июня. Всего в ней от-
дохнут 777 детей. 

Кроме того, в рамках оздорови-
тельной кампании будут действовать 
два загородных оздоровительных 
лагеря: «Лесная сказка» и «Городок 
солнца». В «Лесной сказке» первая 
смена начнётся 14 июня. За одну 
смену здесь отдохнут 165 детей, 
всего запланировано три смены. 
Приёмка лагеря прошла 10 июня. 

В «Городке солнца» первая смена 
началась 10 июня, в ней отдохнут 
340 ребят. Приёмка лагеря состоя-
лась 6 июня.  

В отношении всех оздоровитель-
ных детских учреждений будут орга-
низованы плановые выездные про-
верки Рос потребнадзора. Сотруд-
ники Роспотребнадзора отобра-
ли пробы воды из скважины, нако-
пительного бака и разводящей сети 
на территории загородных лагерей. 
Вода соответствует всем требовани-
ям нормативных документов. 

Проведена акарицидная обработ-
ка территорий подразделений го-
родского лагеря с дневным пребы-
ванием детей «Юность», а также тер-
риторий загородных лагерей. Ор-
ганизацией питания в загородном 
лагере «Лесная сказка» занимается 
Комбинат общественного питания, в 
«Городке солнца» – УРС СТЗ. В отно-
шении питания детей в лагерях орга-
низованы внеплановые проверки. 

Медицинское обслуживание в го-
родских и загородных лагерях осу-
ществляет Полевская центральная 
городская больница.

Подготовила Ольга КОВТУН

«Городок солнца» 
готов к приезду детей
Приёмная комиссия не обнаружила нарушений

Одна из новинок сезона в «Городке солнца» – площадка для уличной гимнастики
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Быстро, просто, удобно. Именно к этому стремятся сотрудники ВУЗ-банка 
при работе со своими клиентами. И сейчас получить кредит в банке стало 
ещё проще. Неслучайно он называется «Народный». По двум документам! 
С учётом всех видов доходов! Клиентам от 20 до 80 лет! Кредит до 200 000 
рублей предоставляется всего за 1 час, без справок и поручителей.

6 июня в детском оздоровительном 
лагере «Городок солнца» работала меж-
ведомственная комиссия, которая оце-
нивала готовность загородного центра 
к началу летнего сезона. Делегация во 
главе с директором по управлению пер-
соналом Северского трубного завода 
Владимиром Зыряновым прошла по 
всей территории, внимательно осмотре-
ла лагерь. 

Как обычно, проверялось всё: от 
мебели до состояния пищеблока и каче-
ства питьевой воды. 

– В этом году в лагере появился новый 
корпус – медицинский. 
Здание вполне совре-
менное, в медицин-
ском блоке три бокса, 
буфет, комнаты отдыха, 
а также санузлы с ду-
шевыми кабинами. По-
строили его в короткий 
срок – за 8 месяцев, – 
рассказал Владимир Зырянов о новше-
ствах лета-2014. – К детскому оздорови-
тельному сезону завод всегда относится 
очень серьёзно.

Сегодня на территории лагеря к 
приёму детей готовы девять корпусов, 
столовая, клуб, медицинский корпус, 
крытый бассейн с подогревом и водо-
очисткой, два футбольных, два баскет-
больных и волейбольное поля. 

– Мы провели третью, резервную, 
электролинию для водоснабжения лагеря, 
чтобы во время грозы или аварийных 
отключений столо-
вые не оставались без 
воды, – добавил началь-
ник Управления ком-
мунальных и социаль-
ных объектов СТЗ Ни-
колай Болячкин. –  В 
трёх жилых корпусах 
проведена масштабная 
реконструкция: внутри построены душе-
вые, туалеты, умывальники, сушильные 
шкафы, закуплена современная мебель. 
Коллектив Северского трубного завода 
делает всё возможное, чтобы у детей от 

лета остались самые лучшие впечатления.
На сегодняшний день на территории 

лагеря завершены ремонтные работы, 
проведена обработка от клещей, подго-
товлены спортивные со оружения. Одна 
из новинок сезона – площадка для попу-
лярного молодёжного вида спорта –  стрит 
воркаута. Площадку построили возле кор-
пуса, где будут жить старшие ребята.

– Мне кажется, так хорошо, как в этом 
году, лагерь не был готов никогда, – ска-
зала директор лагеря 
Елена Погребняк, –  во 
всех корпусах создан 
уют, наведена чисто-
та, газоны постриже-
ны, дорожки подмете-
ны. Ребят ждёт новое, 
интересное наполнение 
летних смен. «Городок 
солнца», на наш взгляд, самое красивое 
место, остров чистоты и порядка в По-
левском городском округе.

Первая смена в «Городке солнца» 
началась 10 июня. В ней отдохнут 340 
детей. Всего предусмотрено проведение 
трёх смен, каждая продолжительностью 
21 день. В этом сезоне каждая лагерная 

смена будет иметь свою интересную те-
матику, в которой обязательно отразятся 
юбилей Северского трубного завода и Год 
культуры.

– «Городок солнца» – один из тех лаге-
рей, что пользуются большим спросом у 
полевчан, – сказала начальник Управле-
ния образованием ПГО 
Елена Пентегова, – в 
этом году  заявлений от 
родителей поступило в 
два раза больше, чем ко-
личество путёвок. Ра-
ботающие в бюджетной 
сфере получили около 
30% от всех путёвок. Как 
всегда, в лагере отдохнут дети из много-
детных и малоимущих семей, дети-ин-
валиды, а также дети, находящиеся под 
опекой.

После осмотра «Городка солнца» 
члены вневедомственной комиссии убе-
дились, что условия в нём соответству-
ют всем необходимым нормам и прави-
лам для оздоровления и отдыха детей. По 
итогам проверки членами комиссии был 
подписан акт приёмки лагеря.

Ольга МАКСИМОВА
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Вчера, 10 июня, в малом зале 
Дворца культуры Северско-
го трубного завода работники 
социальной службы отметили 
свой профессиональный празд-
ник. Поздравить собравшихся 
пришёл председатель Думы ПГО 
Олег Егоров, от имени главы ад-
министрации округа к виновни-
кам торжества со словами благо-
дарности обратилась его заме-
ститель Ольга Уфимцева. По-
мощник депутата Законодатель-
ного Собрания Свердловской об-
ласти Александра Серебренни-
кова Светлана Халилова так же 
тепло поприветствовала присут-
ствующих. Здесь же были вруче-
ны заслуженные награды: по-
чётные грамоты и благодарст-
венные письма главы Полевско-
го городского округа, 
почётные грамоты 
председателя Думы 
ПГО, управляющего 
Западным управлен-
ческим округом, об-
ластного правитель-
ства и профильного 
министерства. Почёт-
ная грамота Мини-
стерства труда и со-
циальной защиты РФ 
вручена Валентине 
Серебренниковой , 
ведущему специали-
сту Управления соци-
альной политики по 
городу Полевскому. 
Всего же к профессио-
нальному празднику 
наград удостоены 57 
работников социаль-
ной службы. 

В словах всех, кто 
выходил на сцену для 
поздравлений, звуча-
ла искренняя благо-
дарность за многолет-
ний труд и верность 
выбранному делу. «Вы 
каждый день помогаете тем, кто немо-
щен, кто оказался в сложной жизнен-
ной ситуации, – сказал Олег Егоров. – 
Благодаря вам эти люди находят в себе 
силы, чтобы жить, чтобы верить в то, что 

Телепрограммаел оле аалеллеп грамм
с 16 по 22 мая

ВНИМА
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Информация предоставлена ОМС 

Управление культурой ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

Афиша

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 14 мая – комедия «Кухня 
в Париже» (12+) Россия.
По 14 мая – боевик «13-й район: 
Кирпичные особняки» (16+), 
Франция.
С 15 мая – фантастика «Годзилла» 
3D (12+), США, Япония.
По 21 мая – мультфильм «Кот 
Гром и заколдованный дом» 
3D (0+), США, Бельгия.
По 21 мая – ужасы «Эксперимент: 
Зло» (16+), США, Великобритания.
С 22 мая – комедия «Подарок 
с характером» (6+), Россия.
С 22 мая – приключения 
«Люди Икс: Дни минувшего 
будущего» 3D (12+), США.
С 29 мая – фэнтези «Малефисента» 
3D (12+), США, Великобритания 

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
11 июня – VI городской открытый 
фестиваль-конкурс военно-
патриотической песни «Во славу 
Родины поём!» (6+). Начало в 17.00.

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

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60  
12 июня – развлекательная 
программа для детей, посвящённая 
Дню России (6+). Начало в 18.00.

ДЕТСКАЯ 
УДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 16 июня – выставка 
декоративно-прикладного творчества 
учащихся «Кладовая ремёсел» (0+).
Весь июнь – выставка творческих 
работ детей группы раннего 
эстетического развития «Разукрасим 
все планеты мы» (0+).
Весь июнь – выставка пленэрных 
зарисовок учащихся ДХШ, 
посвящённая празднованию 
80-летия образования 
Свердловской области (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
12 июня – праздничная программа 
«Мы – дети России» (0+) 
посвящённая Дню России. 
Начало в 14.00.
17 июня – в рамках проекта 
«Культура родного края – 
культура страны» (0+) знакомство 
с творчеством скульптора 
П.А.Сажина. Начало в 15.00.  
18 июня – в рамках проекта 
«Культура родного края – культура 
страны»  (0+) беседа, посвящённая 
80-летию со дня образования 
екатеринбургского отделения Союза 
писателей России. Начало в 15.00.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Подарок с характером
Страна: Россия
Режиссёр: Карен Оганесян
Жанр: комедия/приключения
В ролях: Михаил Галустян, Артем Фадеев, 
Фёдор Бондарчук, Екатерина Климова, 
Николай Валуев, Ирина Безрукова и др.

Малефисента 3D
Страна: США,  Великобритания
Режиссёр: Роберт Стромберг
Жанр: фентези/приключения
В ролях: Анджелина Джоли, Эль Фаннинг, 
Шарлто Копли, Сэм Райли, Имелда Стонтон,
Джуно Темпл и др.

Быть пандой весело! Но не Мише, который вынуж-
ден работать в костюме панды на детских праздни-
ках. Ему тридцать лет, он живёт в крохотной однуш-
ке на окраине Москвы, и у него нет серьёзной работы. 
Всё было так, пока его не позвали на день рождения 
к сыну олигарха. 

Юная волшебница Малефисента вела уединённую 
жизнь в зачарованном лесу, окружённая сказочными 
существами, но однажды всё изменилось… В её мир 
вторглись люди, которые принесли с собой разруше-
ние и хаос, и Малефисенте пришлось встать на защиту 
своих подданных, призвав на помощь могуществен-
ные тёмные силы.

ГЦД «АЗОВ»   Афиша МАЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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Мы уже с вами рисовали маму, но почему бы не нари-
совать папу или дедушку? А может, удачным получит-
ся портрет братишки? Уверены, что для них это будет 
неожиданностью. Рисунки принимаются в редак-
ции с 9.00 до 17.00 в среду, четверг и пятницу. 
О подведении итогов мы сообщим чуть позже. 

Конкурс пройдёт при поддержке 
магазина «Сюрприз». Итак, дерзайте!

Редколлегия

Детский конкурс рисунка

«Вот он какой!»

Верить что миром правит добро

Почётные грамоты и благодарственные письма вручены ра-
ботникам социальной службы

Голнур Килина, 
культорганизатор 
Комплексного 
центра социально-
го обслуживания 
населения города 
Полевского, заняла 
четвёртое место 
в номинации 
«Лучший культ-
организатор (биб-
лиотекарь) учреж-
дения социального 
обслуживания – 
2014»

миром правит добро. Депутаты благода-
рят вас за самоотверженный труд, мило-
сердие, за помощь, поддержку, оказан-
ную вами полевчанам». Он пожелал соц-
работникам здоровья, успехов в их не-
лёгком деле и благополучия семьям.       

Сейчас в социальной сфере Свердлов-
ской области трудится почти 19 тысяч 
человек. Система социальной политики 
Свердловской области включает в себя 
60 управлений социальной политики и 
149 учреждений социального обслужива-
ния населения (пожилых людей, инвали-
дов, детей, граждан, попавших в трудную 
жизненную ситуацию).

Стоит сказать, что к профессио-
нальному празднику были подготовле-
ны не только грамоты, но и подведены 
итоги областного конкурса профмастер-
ства среди соцработников «Профессио-
нал-2014», а 6 июня на торжественном 
собрании в Екатеринбурге награждены 
победители. Первые места в различных 
номинациях данного конкурса заняли 
социальные работники из разных горо-
дов Свердловской области. От Полевско-
го отмечена культорганизатор Комплекс-
ного центра социального обслуживания 
населения города Полевского Голнур 
Килина. Она заняла почётное четвёртое 
место в номинации «Лучший культорга-
низатор (библиотекарь) учреждения со-
циального обслуживания – 2014». 

Елена МИТИНА
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Кристина Викторовна Малышкина 
и Владимир Сергеевич Шаронов, 

Елена Николаевна Смирнова 
и Андрей Александрович Аненков, 

Алёна Викторовна Исмайлова 
и Алексей Николаевич Попов, 

Евгения Вадимовна Медведева 
и Михаил Олегович Табаков. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Варвара Табакова, Даниил Горелов, 
Михаил Сумбуров, Павел Игнатенко, 

Екатерина Беляева, 
Ярослав Шендрик, Артём Кобелев, 

Дарья Чернозипунникова, 
Андрей Артемьев.

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 16 июня

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 «Сегодня ве-

чером» (16+)
14.20 «Время обе-

дать!» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «На чемпиона-

те мира по фут-
болу 2014» (6+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
23.20 «Вся жизнь 

в перчат-
ках» (12+)

23.45 Новости
23.55 «Сборная 

России. Билет 
в Брази-
лию» (12+)

01.00 ЧМ по футболу 
2014. Сборная 
Ирана - сборная 
Нигерии (6+)

03.00 В наше время (12+)
04.00 ЧМ по футболу 

2014. Сборная 
Ганы - сбор-
ная США (6+)

06.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Когда нач-
нется зараже-
ние» (16+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

10.30 Дневник Чемпи-
оната мира (6+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Прямой эфир 

(12+)
19.20 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (12+)
21.20 Вести
21.45 Футбол. ЧМ. 

Германия-Пор-
тугалия (6+)

23.55 Вести
00.40 Х/ф «Под при-

целом любви» 
(12+)

02.55 Х/ф «Долгие 
версты 
войны» (0+)

04.25 Комната 
смеха (12+)

06.25 Футбол. ЧМ. 
Швейцария - 
Эквадор (6+)

08.40 «Живое 
время» (12+)

10.25, 16.50 Футбол. 
ЧМ. Франция – 
Гондурас (6+)

12.30, 18.55 Футбол. 
ЧМ. Аргентина 
- Босния и Гер-
цеговина (6+)

14.35 Футбол. ЧМ. 
Швейцария - 
Эквадор (6+)

16.35, 20.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Х/ф «Приказа-
но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

01.25 ЕХперимен-
ты. Гидросамо-
леты; Укроще-
ние воды (12+)

03.00 Сингапур. В ба-
наново-ли-
монном (12+)

03.35 «24 кадра»(16+)
04.05 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.40 «Демогра-

фия. Болезнь 
роста» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости 
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Долина реки 

Орхон. Камни, 
города, ступы»

12.25 Линия жизни
13.20 «Терри Джонс 

и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы 

и три лета»
15.10 «Живая вак-

цина докто-
ра Чумакова»

15.50 Х/ф «Не промах-
нись, Ассунта!»

17.30 «Евгений Кисин»
18.10 «Хинди с нуля 

за 16 часов! 
№ 12»

19.00, 23.40 Новости 
19.15 Главная роль
19.30 «Илья Глазу-

нов. Российская 
академия жи-
вописи, ваяния 
и зодчества»

20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 Под небом 

театра
21.20 «Насколько 

велика Все-
ленная»

22.15 «Сергей Ку-
рехин»

22.55 «Палачи 
Хатыни»

23.20 «Старый город 
Гаваны»

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.35, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Се-
годня»

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

ных» (16+)
14.35 «Дело врачей» 

(16+)
15.35, 18.35 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 

показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «ШЕФ-

2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.05 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.00 «Сталин против 

красной 
армии» (16+)

02.00 «Дело темное» 
(16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (16+)

10.30, 12.30 Х/ф «При 
загадочных об-
стоятельст-
вах» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «При за-

гадочных об-
стоятельст-
вах» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Андропов. 

Человек из 
КГБ» (16+)

01.10 Т/с «Над-
ежда»  (16+)

02.05 Т/с «Над-
ежда» (16+)

02.50 Т/с «Над-
ежда» (16+)

03.40 Т/с «Над-
ежда» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор 
(16+)

09.00 «События»
09.40 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
09.45 «Defacto» (12+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «События»
16.10, 17.05 Т/с «Зве-

здочет» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+).  Ме-
теопричуды 
(6+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+).

19.00, 21.00 «Со-
бытия»

19.10, 21.25 «На 
самом деле» 
(16+)

19.15 «Правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Тридцатилет-
ние» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «Итоги» (16+)
23.20 «На самом 

деле» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скан-

дал» (16+)
00.20 «9 1/2» (16+)
01.20 «Патрульный 

участок» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30, 09.00 ТВ 
СпаС (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.20 «Ценные но-
вости» (12+)

09.35 «День УрФО. 
Интер-
вью» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Яды, или 

всемирная 
история отрав-
лений» (16+)

23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «Александр 
Шилов. Они 
сражались за 
родину» (12+)

07.05 «Перелом. Хро-
ника победы» 
(12+)

07.35, 09.10 Т/с «За-
колдованный 
участок» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
13.10 Х/ф «Дети поне-

дельника» (12+)
15.15 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)

18.00, 22.50 Новости 
18.30 «Истребите-

ли 2-й мировой 
войны» (12+)

19.15 Х/ф «Мимино» 
(6+)

21.05 Х/ф «Лекар-
ство против 
страха» (12+)

23.00 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.30 «Путешествия 
дилетанта» (6+)

01.15 «Эльбрус. Тайна 
нацистского аэ-
родрома» (12+)

01.45 Х/ф «Выбор» 
(12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)

10.05 «Сергей Филип-
пов. «Люди, 
ау!» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.05 «Городское со-

брание» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Громо-

вы» (12+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Фактор газа». 

Специальный 
репортаж (16+)

22.55 «Еда с нацио-
нальным коло-
ритом» (16+)

00.20 «Футбольный 
центр» (12+)

00.45 «Происхождение 
языка» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Умная кухня 

(16+)
09.25 Идеальная 

пара (16+)
10.25 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.20 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

14.00 Т/с «Цыган-
ки» (16+)

17.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Дом, в 
котором я 
живу» (16+)

01.25 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

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

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/ф «Далеко и 
еще дальше» 
(12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

11.30 «Психосома-
тика» (16+)

12.30 «13 знаков Зо-
диака» (12+)

13.30 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

14.00 «Охотники за 
привидени-
ями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00-17.30 «Гадал-
ка» (12+)

18.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Призрач-
ный гонщик» 
(16+)

01.15 «Х-Вер-
сии» (12+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Документаль-
ный спецпро-
ект». «Ве-
ликая тайна 
Ноя» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Пища богов» 
(16+)

23.00 «Новости 
24» (16+)

23.30, 02.10 Т/с «Хо-
дячие мер-
твецы» (18+)

05.30, 13.00 Трил-
лер «Экспери-
мент «Повино-
вение» (16+)

07.30, 14.40 Драма 
«Когда ты в по-
следний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

09.10, 16.20 Боевик 
«Настоящая ле-
генда» (18+)

11.15 Драма «Все 
путем!» (16+)

18.25 Драма «Все 
путем!» (16+)

20.00 Драма «Вдали 
от нее» (16+)

22.00 Х/ф «Поля» 
(16+)

00.00 Драма «Эль 
Греко» (16+)

02.05 Ужасы «По-
велители 
Салема» (18+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.05 Американский 
жених (16+)

09.05 Секретные ма-
териалы шоу-
бизнеса (16+)

11.10 Шкаф (16+)
13.50 Т/с «Рыжие» 

(16+)
14.10 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

15.10 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

16.10, 18.05 Орел и 
решка (16+)

17.05 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

19.00, 21.00 Орел и 
решка. На краю 
света (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Т/с «Декс-
тер» (16+)

00.05 Пятница 
News (16+)

00.25 Настоящие (16+)
00.45 Т/с «Декс-

тер» (16+)
02.50 Т/с «Плохие 

девчонки» (16+)
04.40 Пятница 

News (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Плод веры» (0+)
10.30, 13.00, 17.15 Те-

лефильмы (0+)
11.00 «Первая 

натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

Москвы» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Купелька» (0+)
15.15 «Крест над Ев-

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф: «Соломен-
ный бычок», 
«Верните 
Рекса», «Зай и 
Чик», «Вершки 
и корешки» (6+)

07.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри.  Дет-
ские годы» (6+)

08.30, 13.30 6 кадров 
(16+)

09.30 Боевик «Черная 
молния» (16+)

11.30 Боевик «Чело-
век-паук» (16+)

14.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

15.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

17.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

22.00 Комедия «Лю-
бовь-мор-
ковь» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 «Кино в дета-
лях» (16+)

01.45 Боевик «По 
следу» (16+)

03.50 М/ф: «Дюймо-
вочка», «Ва-
силиса Мику-
лишна», «Хра-
брый заяц» (6+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30, 16.15 Закон. 
Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Вера, 
Надежда, 
Любовь» (16+)

15.00 «Земля. Сила 
планеты» (12+)

17.00, 23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Маугли» 

(0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.10 Татарстан без 
коррупции (12+)

с. 12

Сколько может 
заработать подросток 
за лето? 

с. 15

340 детей уехали 
за приключениями 
в «Городок солнца» 

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный цве-
ток» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистичес-
кая, 27).
Южная часть города:
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области (Полевской отдел, ул.Ба-
жова, 10).

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:

Ре
кл
ам

а

18 июня с 14.00 до 15.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
Внутриушные, заушные, цифровые, карманные, 
костные от 4500-15000 руб. 

ЗАПЧАСТИ:  вкладыши, батарейки, шнуры. 
УСИЛИТЕЛИ ЗВУКА  внутриушные,
(компакт): заушные 1500 руб. скидку 

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

8-912-464-44-17 (бесплатно)
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сердечно поздравляем коллег 
с Днём медицинского 

работника! 
Желаем здоровья, благопо-
лучия, продолжать лечить 

добрым словом и советом!

Совет ветеранов 

медицинских 

работников ю/ч

Поздравляем с Днём медицинского 
работника коллектив станции 
скорой помощи Центральной 

городской больницы, в частности 
А.В.Филонову, В.А.Жилина. 
Желаем Вам здоровья, успехов! 

Спасибо Вам за помощь!

Семья Базуевых

Поздравляем коллег 
и жителей нашего города 

с Днём России 
и Днём медработника! 

Желаем здоровья, счастья, 
успехов во всех делах и 

начинаниях, голубого 
мирного неба, внимания 

родных, друзей, 
долгих лет жизни!

Совет ветеранов ЦГБ № 2
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Вторник, 17 июня

06.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)

14.00 «Время обе-
дать!» (12+)

15.00, 18.00 Новости
15.15 «На чемпиона-

те мира по фут-
болу 2014» (6+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
23.15 «Вечерний 

Ургант» (16+)
23.45 Новости
23.55 «Полити-

ка» (16+)
00.55 Х/ф «Мой кузен 

Винни» (12+)
02.55 «Идеальный 

побег» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Когда нач-
нется зараже-
ние» (16+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

10.30 Дневник Чемпи-
оната мира (6+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Прямой эфир 

(12+)
19.20 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (12+)
21.20 Вести
21.45 Футбол. ЧМ. 

Бельгия-Ал-
жир (6+)

23.55 Вести
00.45 Футбол. ЧМ. 

Бразилия-Мек-
сика (6+)

03.00 Х/ф «Долгие 
версты 
войны» (0+) 

04.20 Комната 
смеха (12+)

06.25 Футбол. ЧМ. 
Германия - Пор-
тугалия (6+)

08.40 «Живое 
время» (12+)

10.25 Футбол. ЧМ. 
Иран - Ни-
герия (6+)

12.30 Футбол. ЧМ. 
Гана - США (6+)

14.35 Футбол. ЧМ. 
Германия - Пор-
тугалия (6+)

16.35, 20.55 «Большой 
футбол» (6+)

16.50 Футбол. ЧМ. 
Иран - Ни-
герия (6+)

18.55 Футбол. ЧМ. 
Гана - США (6+)

22.00 Х/ф «Вместе на-
всегда» (16+)

01.25 «НЕпростые 
вещи»: Часы; 
Скоростной 
поезд; Путь 
скрепки (12+)

03.00 Сингапур. В ба-
наново-ли-
монном (12+)

03.30 «Моя рыбал-
ка» (12+)

04.20 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости 
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Цодило. Шеп-

чущие скалы 
Калахари»

12.25 Правила жизни
12.50 Эрмитаж-250
13.20 «Терри Джонс 

и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы 

и три лета»
15.10 «Сати. Нескуч-

ная классика...» 
15.55 «Насколько 

велика Все-
ленная»

16.50 «Сергей и Анас-
тасия Ку-
рехины»

17.30 «Барбара Хен-
дрикс»

18.10 «Хинди с 
нуля № 13»

19.00, 23.40 Новости 
19.15 Главная роль
19.30 «Век шахмат»
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «К.Марджанов 

и С.Ахметели. 
Огонь и огонь»

21.20 «Насколь-
ко мала Все-
ленная»

22.15 «Р.Л.Стивенсон 
«Странная 
история докто-
ра Джекила и 
мистера Хайда»

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.40, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

10.55 «До суда» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 «Дело врачей» 
(16+)

15.35, 18.35 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (16+)

16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «Говорим и 
показыва-
ем» (16+)

19.00, 23.40 Сегодня
19.55 Т/с «ШЕФ-

2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
00.05 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.00 Квартирный 

вопрос (12+)
02.10 Главная 

дорога (16+)
02.45 «Дикий мир» 

(0+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (16+)

10.30, 12.30 Х/Ф 
«Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон» (12+)

14.00 Х/ф «Сокрови-
ща Агры» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Комедия «Же-

натый холо-
стяк» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Гость 

с Кубани» (12+)
01.25 Т/с «Над-

ежда» (16+)
02.10 Т/с «Над-

ежда» (16+)
02.55 Т/с «Над-

ежда» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

09.00 «События»
10.05, 16.10, 17.10 

«Все будет 
хорошо» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Национальное 
измерение» (16+)

12.40 «Контрольная за-
купка» (12+)

13.10 «Тайны древ-
них цивилиза-
ций» (16+)

14.10, 20.05 «Тридцати-
летние» (16+)

15.10, 19.15 «Правда о 
звездах» (16+)

18.00 «Прямая 
линия» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Концерт «ДК 
СТЗ – 55 лет» 
(выпуск 2) (0+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги» 
(16+)

19.10, 21.25, 23.20 
«На самом 
деле» (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Ценные но-

вости» (12+)
09.55 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.20 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.50 «Юмор» (16+)
11.30, 14.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00, 18.00 Т/с «Мон-
текристо» (16+)

13.00 «Лукавая фи-
лософия 
убийцы» (16+)

15.00 Х/ф «Яды, или 
всемирная 
история отрав-
лений» (16+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Простые 

вещи» (16+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)

06.00 «Истребите-
ли 2-й мировой 
войны» (12+)

07.05 «Перелом. Хро-
ника победы» 
(12+)

07.35, 09.10 Т/с «За-
колдованный 
участок» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
13.10 Боевик «Между 

жизнью и 
смертью» (16+)

15.15 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

18.00, 22.50 Новости 
18.30 «Истребите-

ли 2-й мировой 
войны» (12+)

19.15 Драма «Весна 
на Одере» 
(12+)

21.10 Х/ф «Шестой» 
(12+)

23.00 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Репор-
таж с линии 
огня» (12+)

01.55 Х/ф «Они были 
актерами» (12+)

03.35 Х/ф «Пока 
фронт в обо-
роне» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Па-
спорт» (0+)

10.05 «Братья Нетто: 
история одной 
разлуки» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф «Лабиринты 

любви» (16+)
13.35 «Доктор 

И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город новостей (12+)
15.15 «Еда с нацио-

нальным коло-
ритом» (16+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Громо-

вы» (12+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 «Предчувствие 

смерти» (12+)
00.25 Х/ф «Под подо-

зрением» (16+)
02.30 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
03.20 «Золотые за-

пчасти» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Умная кухня 

(16+)
09.25 Идеальная 

пара (16+)
10.25 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.20 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

14.00 Т/с «Цыган-
ки» (16+)

17.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Молодая 
жена» (16+)

01.25 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

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

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/ф «Далеко и 
еще дальше» 
(12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

11.30 «Психосома-
тика» (16+)

12.30 «13 знаков Зо-
диака» (12+)

13.30 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

14.00 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00-17.30 «Гадал-
ка» (12+)

18.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

01.15 «Х-Вер-
сии» (12+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Продел-
ки смерт-
ных» (16+)

10.00 «Звездолет для 
фараона» (16+)

11.00 «Тайны мира. 
«Великая сила 
слова» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» 

(16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Хо-

дячие мер-
твецы» (18+)

01.10, 03.50 «Смо-
треть всем!» 
(16+)

03.55 Драма «Вдали 
от нее» (16+)

05.55 Драма «Поля» 
(16+)

08.20 Ужасы «По-
велители 
Салема» (18+)

10.10 Драма «Вдали 
от нее» (16+)

12.10 Драма «Поля» 
(16+)

14.05 Драма «Эль 
Греко» (16+)

16.10 Мелодрама 
«Я объявляю 
войну» (16+)

18.00 Драма «Вдали 
от нее» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Только спокой-
ствие» (16+)

22.00 Боевик «Стены» 
(18+)

00.00 Драма «Юнай-
тед. Мюнхен-
ская траге-
дия» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.05 Американский 
жених (16+)

09.05 Секретные ма-
териалы шоу-
бизнеса (16+)

11.10 Курортный 
роман (16+)

13.50 Пятница 
News (16+)

14.10 Орел и решка. 
На краю 
света (16+)

15.10 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

16.10 Орел и решка 
(16+)

17.05 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

19.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

21.00 Орел и решка. 
На краю 
света (16+)

22.00 Т/с «Декс-
тер» (16+)

00.05 Пятница 
News (16+)

00.25 Настоящие (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00 «Митрополия» (0+)
10.30 «Глаголь» (0+)
11.15 «Слово» (0+)
11.30 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30, 18.30 Те-

лефильмы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 «Беседы с Влады-
кой Павлом» (0+)

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/ф: «Кон-
такт», «Лиса и 
заяц», «Пода-
рок для самого 
слабого», «Дед 
Мороз и серый 
волк» (6+)

07.00 М/с «Смеша-
рики» (0+), 
«Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри.  Дет-
ские годы» (6+)

08.30, 10.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

11.30 Комедия «Лю-
бовь-мор-
ковь» (16+)

13.30 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

15.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

17.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

22.00 Комедия «Лю-
бовь-мор-
ковь-2» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Х/ф «Охота на 

зверя» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Вера, Над-

ежда, Любовь» 
(16+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.00 Путь к исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная оста-
новка (12+)

17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Маугли» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 «Древние от-
крытия» (12+)

22.30 Татары (12+)

Реклама

с. 12

Неожиданный подарок 
получили ребята, 
занимающихся дерево-
обработкой в ДЮСШ

с. 1, 14

Гуляния на Троицу 
прошли 
с большим размахом

Поздравляем с юбилеем А.А.Панчеха, 
Р.Н.Хайрулину, К.Н.Никитину, 

Л.М.Уварова, Т.В.Балякину, А.А.Казанцева, 
Т.И.Кутепову, Л.Д.Хлопенкову!
Всегда пусть будет радость и веселье,

Ведь ради этого на свете мы живём,
Нальём бокалы: «С юбилеем!»,

С Вашим прекрасным и счастливым днём!
Совет ветеранов завода ЖБИ

ЗА КОСТРЫ В ЛЕСАХ БУДУТ ШТРАФОВАТЬ
Прокуратура города Полевского информирует, что за нарушение Правил пожар-
ной безопасности в лесах, утверждённых Постановлением правительства РФ 
№ 417 от 30.06.2007, и за нарушение лесного законодательства предусмотрены 
административная, уголовная и гражданская ответственность.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах физическими лицами 
влечёт наложение на них административного штрафа в размере от 2 тысяч до 3 
тысяч рублей; на должностных лиц – от 7 тысяч до 12 тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц – от 50 тысяч до 120 тысяч рублей. Также санкциями данной статьи 
преду смотрено наложение штрафа за вышеназванное правонарушение, совер-
шённое в условиях особого противопожарного режима: на граждан – в размере от 
3 тысяч до 4 тысяч рублей; на должностных лиц – от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; 
на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Статьёй 261 УК РФ за уничтожение лесных насаждений в результате неосто-
рожного обращения с огнём предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 3 лет. В случае причинения крупного ущерба лесному хозяйству, 
а именно в случае, если стоимость уничтоженных огнём лесных насаждений, ис-
численная по утверждённым правительством РФ таксам, превышает 50 тысяч 
рублей, Уголовным кодексом предусмотрено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком до 4 лет.

Если уничтожение или повреждение лесных насаждений возникло в результате 
поджога, наказание может составить до 8 лет лишения свободы, а в случае причи-
нения в результате этих действий крупного ущерба – до 10 лет лишения свободы.

По информации прокуратуры г.Полевского

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

Боевик

Драма

13.10

19.15

МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ
Беларусь, 2002
Весна 1953 года. Западная 

Белоруссия. В небольшой го-
родок после нескольких лет 
скитаний по стране возвраща-
ется Ян Шибко. Здесь когда-то 
он был несправедливо осуж-
ден и приговорен к 25-ти годам 
тюремного заключения...
В ролях: Е.Сидихин, А.Коте-

нев, Г.Овсянников, А.Подобед, 
А.Катьер, Н.Дроздова

ВЕСНА НА ОДЕРЕ
«Мосфильм», 1967
Германия, апрель-май 1945 

года. Разные встречи бывают 
на дорогах войны. Одна из 
самых ярких для майора Лу-
бенцова - встреча с военвра-
чом Таней Кольцовой. Когда-
то, в тяжкую пору, в 1941 году, 
они вместе выбирались из 
окружения...
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

3 июня в 6.30 в 
городе Полевском на 
перекрёстке улиц Ок-
тябрьской – Макси-
ма Горького напро-
тив дома № 59 на 
улице Октябрьской, 
водитель автомоби-
ля ВАЗ-21124, не 
имея права управ-
ления транспортным 
средством, в состоянии алкогольного 
опьянения не справился с управлени-
ем, допустил съезд с проезжей части и 
наехал на заднюю стену здания Дворца 
культуры Северского трубного завода. В 
результате дорожно-транспортного про-
исшествия водитель и пассажиры полу-
чили телесные повреждения, водитель 
госпитализирован.

В данном автомобиле находилась 15-
летняя девочка, она ехала на заднем си-
денье справа от водителя. Девочка по-

лучила множествен-
ные ссадины шеи, 
ушиб левого плеча, 
повреждение связок 
шейного отдела по-
звоночника.

Хотелось бы ещё 
раз обратиться к ро-
дителям школьников. 
Наступили летние ка-
никулы, контроли-

руйте досуг своих детей, то, где и как 
они проводят свободное время. И, на-
верное, стоит задуматься над тем, чем 
могут обернуться бесконтрольные про-
гулки и шалости. Берегите жизнь и здо-
ровье своих детей!

Уважаемые участники дорожного 
движения! Только строгое соблюдение 
правил дорожного движения убережёт 
вас от беды на дороге!

Отделение ГИБДД г.Полевского

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

Детектив

Военный

21.05

08.20

Среда, 18 июня

06.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
14.00 «Время обе-

дать!» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «На чемпиона-

те мира по фут-
болу 2014» (6+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.50 В наше время 
(16+)

19.30 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

21.20 «Время»
22.00 ЧМ по футбо-

лу 2014. Сбор-
ная Австралии 
- сборная Ни-
дерландов (6+)

00.10 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.40 Новости
00.50 Х/ф «Драку-

ла Брема Сто-
кера» (16+)

02.55 «Бои без 
правил» (16+)

04.00 ЧМ по футбо-
лу 2014. Сбор-
ная Камеру-
на - сборная 
Хорватии (6+) 

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Парази-
ты. Битва за 
тело» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

10.30 Дневник Чемпи-
оната мира (6+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (12+)
22.55 Х/ф «Солнце-

круг» (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. Ис-

пания-Чили (6+)
03.00 Х/ф «Долгие 

версты 
войны» (0+) 

04.15 Комната 
смеха (12+)

06.25 Футбол. ЧМ. 
Бельгия - 
Алжир (6+)

08.40 «Живое 
время» (12+)

10.25 Футбол. ЧМ. 
Бразилия - 
Мексика (6+)

12.30 Футбол. ЧМ. 
Россия - 
Корея (6+)

14.35 Футбол. ЧМ. 
Бельгия - 
Алжир (6+)

16.35, 20.55 «Большой 
футбол» (6+)

16.50 Футбол. ЧМ. 
Бразилия - 
Мексика (6+)

18.55 Футбол. ЧМ. 
Россия - 
Корея (6+)

22.00 Х/ф «Зве-
здочёт» (16+)

01.25 Агрессивная 
среда. Бак-
терии (12+)

02.30 Дайвинг (12+)
03.05 Сингапур. В ба-

наново-ли-
монном (12+)

03.35 «Полигон»: 
Сапёры; 
РХБЗ (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости 
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Гавайи. 

Родина богини 
огня Пеле»

12.25 Правила жизни
12.50 «Зодчие Луиджи 

Руска и Андрей 
Михайлов»

13.20 «Терри Джонс 
и варвары»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 «Век шахмат»
15.55 «Насколь-

ко мала Все-
ленная»

16.50 «Кино-
тавр-2014»

17.30 «Миша Май-
ский»

18.10 «Хинди с нуля 
за 16 часов! 
№ 14»

19.00, 23.40 Новости 
19.15 Главная роль
19.30 Абсолют-

ный слух
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Лесь Курбас. 

Пуля в сердце»
21.20 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
22.05 «Правосла-

вие на Британ-
ских островах»

22.55 «Василь Быков. 
Реквием»

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.35, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

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

ных» (16+)
14.35 «Дело врачей» 

(16+)
15.35, 18.35 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и 

показыва-
ем» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «ШЕФ-

2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.05 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.00 «Дачный 

ответ» (0+)
02.05 «Дело тёмное» 

(16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (16+)

10.30 Х/ф «Сокрови-
ща Агры» (12+)

12.30 Х/ф «Двадца-
тый век начи-
нается» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Комедия 

«Дача» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Же-

натый холо-
стяк» (12+)

01.45 Комедия «Гость 
с Кубани» (12+)

03.15 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

03.50 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

04.25 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор (16+)

09.00 «События. 
Каждый час»

10.05, 16.10, 17.10 
«Все будет 
хорошо» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Прямая 
линия» (16+)

12.40 «На 80-ти по-
ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «Тайны древ-
них цивилиза-
ций» (16+)

14.10, 20.05 «Тридцати-
летние» (16+)

15.10, 19.15 «Правда о 
звездах» (16+)

15.35 «Распил семейно-
го гнезда» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги» 
(16+)

19.10, 21.25 «На самом 
деле» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

22.50 «Итоги» (16+)
23.20 «На самом 

деле» (16+)

06.00 Мультфильм 
(6+)

06.15, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Мельни-

ца» (16+)
10.15 «ТВ СпаС» (16+)
10.30 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

11.00 «Юмор» (16+)
11.30, 14.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 «Беги, Серёжа! 
Беги» (16+)

15.00 Х/ф «Простые 
вещи» (16+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Комфорт 
в больщом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Чудо» 

(16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)

06.00 «Истребите-
ли 2-й мировой 
войны» (12+)

07.05 «Перелом. Хро-
ника победы» 
(12+)

07.35 Х/ф «Зимо-
родок» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
09.10 «Дороже 

золота» (12+)
09.20, 13.10 Т/с «Крас-

ный цвет папо-
ротника» (16+)

15.15 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

18.00, 22.50 Новости 
18.30 «Истребите-

ли 2-й мировой 
войны» (12+)

19.15 Х/ф «Молодая 
жена» (6+)

21.05 Детектив 
«Сумка инкас-
сатора» (6+)

23.00 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Никто 
не хотел уми-
рать» (16+)

02.25 Х/ф «Чело-
век без па-
спорта» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Военный 
«Единственная 
дорога» (12+)

10.05 «Игорь Кваша. 
Против тече-
ния» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф «Вторая 

жизнь Виктора 
Строгова» (16+)

13.35 «Доктор 
И...» (16+)

14.10 «Наша Москва» 
(12+)

14.50 Город новостей
15.15 «Предчувствие 

смерти» (12+)
16.00, 17.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Громо-

вы» (12+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Умная кухня 

(16+)
09.25 Идеальная 

пара (16+)
10.25 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.20 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

14.00 Т/с «Цыган-
ки» (16+)

17.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Гараж» 
(16+)

01.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

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

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/ф «Далеко и 
еще дальше» 
(12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

11.30 «Психосома-
тика» (16+)

12.30 «Все по Фэн-
Шую» (12+)

13.30 «Х-Вер-
сии» (12+)

14.00 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00-17.30 «Гадал-
ка» (12+)

18.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» 
(12+)

23.00 Х/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями 2» (12+)

01.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «НЛО. Особое 
досье» (16+)

10.00 «Пирамиды. 
Воронка вре-
мени» (16+)

11.00 «Тайны мира. 
«Живая и мер-
твая вода» 
(16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» 

(16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30, 02.10 Т/с «Хо-

дячие мер-
твецы» (18+)

01.10, 03.50 «Смо-
треть всем!» 
(16+)

03.15 Мелодрама 
«Только спокой-
ствие» (16+)

04.55 Боевик «Стены» 
(18+)

07.50 Ужасы 
«Шелуха» (18+)

09.20 Драма «Юнай-
тед. Мюнхен-
ская траге-
дия» (16+)

11.05 Мелодрама 
«Только спокой-
ствие» (16+)

12.45 Боевик «Стены» 
(18+)

14.40 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+)

16.45 Драма «Юнай-
тед. Мюнхен-
ская траге-
дия» (16+)

18.30 Мелодрама 
«Только спокой-
ствие» (16+)

20.00 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

22.00 Ужасы «100 
футов» (18+)

00.00 Триллер «Ком-
ната смерти» 
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.05 Американский 
жених (16+)

09.05 Секретные ма-
териалы шоу-
бизнеса (16+)

11.10 Богиня шоп-
пинга (16+)

13.10 Курортный 
роман (16+)

13.50 Пятница 
News (16+)

14.10 Орел и решка. 
На краю 
света (16+)

15.10 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

16.10 Орел и решка 
(16+)

17.05 Мир наизнанку.
Вьетнам (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

22.00 Т/с «Декс-
тер» (16+)

00.05 Пятница 
News (16+)

00.25 Настоящие (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

10.30 «Время истины» 
(0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.45, 17.00 «У книж-
ной полки» (0+)

12.15 «Что посоветуете 
батюшка?» (0+)

12.45 «Мироноси-
цы» (0+)

13.00, 14.30 Теле-
фильмы (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 20.00 
«Новости» (0+)

14.25, 16.25, 18.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Град Креста» (0+)
17.30 «Свет миру» (0+)
18.30 «Слово пас-

тыря» (0+)
19.00 «Отечественная 

история» (16+)
19.30 «Отражение» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф: «День ро-
ждения бабуш-
ки», «Лиса и 
медведь», «Кот 
Котофеевич», 
«Как ослик гру-
стью заболел», 
«Путешествие 
муравья» (6+)

07.00 М/с «Смеша-
рики» (0+), 
«Миа и я» (6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08.30, 13.30 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Комедия «Лю-
бовь-мор-
ковь-2» (16+)

14.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

15.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

17.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

22.00 Комедия «Лю-
бовь-мор-
ковь-3» (16+)

00.00 «6 кадров» (16+)
00.30 Боевик «Вне-

запная смерть» 
(16+)

02.35 Мультфиль-
мы (6+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00 Телесериал (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Телефильм (12+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

17.55 Мы танцуем и 
поем (0+)

18.05 Т/с «Маугли» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце 

настаива-
ет...» (12+)

21.15 «Древние от-
крытия» (12+)

с. 7

Северная часть 
может остаться 
без горячей воды

с. 10

Общественность готова 
помочь в наведении 
порядка в городе

ПОСТРАДАЛ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ ПАССАЖИР

Поздравляем с днём 
рождения июньских 

именинников 
И.И. Сипайлову, 

В.В.Боковикову, Е.К.Озолиньш 
и с юбилеем Т.П.Морозову!

Желаем всех благ и 
крепкого здоровья!

Совет ветеранов 

работников культуры

Поздравляю 
с Днём медицинского 

работника 
и сердечно благодарю за 

внимание и чуткость 
хирурга А.С.Корниенко 

и его помощниц-
медсестёр.

Т.А.Мартьяненко 

СУМКА ИНКАССАТОРА
«Ленфильм», 1977
Сгорела машина с двумя инкассаторами, следовав-

шая с выручкой из аэропорта, но сумки с деньгами в 
ней не было. Вести следствие поручили двум опыт-
ным следователям, Буркову и Банионису, а в помощь 
им выделили молодую девушку. Выяснилось, что один 
из инкассаторов недавно покупал авиабилет в Тбили-
си по фальшивому паспорту на другую фамилию.
В ролях: М.Светин, Д.Банионис, Г.Бурков, А.Солони-

цын, Н.Фатеева, В.Томкус

ЕДИНСТВЕННАЯ ДОРОГА
«Мосфильм» - СФРЮ, 1974
В 1944 году по дорогам Югославии движется необыч-

ная автоколонна. За рулем бензовозов сидят совет-
ские военнопленные. Этим трюком гитлеровцы надея-
лись обезопасить себя от нападения партизан.
Режиссер: В.Павлович
В ролях: В.Высоцкий, В.Дворжецкий, А.Кузнецов, 

Л.Дуров, Г.Стриженов
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Четверг, 19 июня

2-43-38 (до 16 час.), 2-09-48 (вечером) 
К.Маркса, 23, поликлиника 
(каждую субботу с 15 час.)

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 «Истребите-
ли 2-й мировой 
войны» (12+)

07.10, 09.10 Т/с «Проти-
востояние» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
15.00 «Дороже 

золота» (12+)
15.15 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
18.00, 22.50 Новости 
18.30 «Истребите-

ли 2-й мировой 
войны» (12+)

19.15 Х/ф «Безотцов-
щина» (0+)

21.00 Х/ф «Когда 
деревья 
были боль-
шими» (0+)

23.00 «Легенды совет-
ского сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Вторже-
ние» (6+)

02.10 Х/ф «Взрослый 
сын» (12+)

03.45 Х/ф «Тройная 
проверка» (12+)

05.15 «Тибет» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Тайны еды (16+)
08.55 Умная кухня 

(16+)
09.25 Идеальная 

пара (16+)
10.25 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.20 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

14.00 Т/с «Цыган-
ки» (16+)

17.05 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Чистое 
небо» (16+)

01.35 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

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

05.45 Тайны еды (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Девы Древней 
Руси» (16+)

11.00 «Тайны мира. 
«Власть 
огня» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» 

(16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 Т/с «Ходя-

чие мертве-
цы» (18+)

01.10 «Чистая 
работа» (12+)

02.10 Т/с «Ходя-
чие мертве-
цы» (18+)

03.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
08.05 Американский 

жених (16+)
09.05 Секретные ма-

териалы шоу-
бизнеса (16+)

11.10 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

14.00 Пятница News (16+)
14.20 Орел и решка. На 

краю света (16+)
15.20 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
16.20 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку.

Индонезия (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Ревизорро (16+)
22.00 Т/с «Декс-

тер» (16+)
00.05 Пятница News (16+)
00.25 Настоящие (16+)
00.45 Т/с «Декстер» (16+)
02.50 Т/с «Плохие дев-

чонки» (16+)
04.40 Пятница News (16+)
05.00 Music (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Не было 
печали» (0+)

09.30 Х/ф «Расследо-
вание» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Меха-

ник» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.15 «Юрий Анд-

ропов. Леген-
ды и биогра-
фия» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Громо-

вы» (12+)
21.40 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Юрий Андро-

пов. Послед-
няя надежда 
режима» (12+)

00.25 «Я гляжу сквозь 
себя». Песни 
Юрия Виз-
бора (12+)

01.30 Х/ф «Кто есть 
кто» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/ф «Далеко и 
еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

11.30 «Психосома-
тика» (16+)

12.30 «Все по Фэн-
Шую» (12+)

13.30 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

14.00 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

19.30 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

20.20 Т/с «В поле 
зрения» (16+)

21.15 Т/с «Кости» (12+)
23.00 Х/ф «Сокрови-

ще Гранд-Кань-
она» (16+)

01.00 «Большая 
Игра» (18+)

02.00 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

02.30 Х/ф «Шаркто-
пус» (16+)

04.15 Х/ф «Темные 
силы» (16+)

03.30 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

05.20 Ужасы «100 
футов» (18+)

07.45 Триллер «Комна-
та смерти» (16+)

09.25 Драма «Черные 
бабочки» (16+)

11.15 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

13.05 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+)

14.50 Триллер «Комна-
та смерти» (16+)

16.30 Драма «Черные 
бабочки» (16+)

18.20 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

20.00 Драма «Про-
тивостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

22.00 Триллер «Крас-
ный штат» (18+)

00.00 Ужасы «Близ-
нецы-убий-
цы» (18+)

01.35 Драма «Вспоми-
ная 1942» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Именины» (0+)
09.45, 12.30 «Первос-

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Благовест» (0+)
12.45 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Буква в 
духе» (0+)

14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Для души» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Слово 

веры» (0+)
17.30 «Вопросы 

веры» (0+)
19.00 «Атеизм и ре-

лигия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
22.00 «Беседы с ба-

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Головолом-
ка (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
15.00 Черное озеро (16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Фильм-концерт (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Маугли» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Вера, Надежда, 

Любовь» (16+)
01.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

06.00 «Доброе утро» (6+)
09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
14.00 «Время обе-

дать!» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «На чемпиона-

те мира по фут-
болу 2014» (6+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.50 В наше время 
(16+)

19.30 Т/с «Море. Горы. 
Керамзит» (16+)

21.20 «Время»
22.00 ЧМ по футболу 

2014. Сборная Ко-
лумбии - сборная 
Кот-Д’Ивуара (6+)

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.30, 03.00 Новости
00.40 «На ночь 

глядя» (16+)
01.35, 03.05 Х/ф 

«Давай займемся 
любовью» (12+)

03.55 В наше время 
(16+)

06.25 Футбол. ЧМ. Ав-
стралия - Ни-
дерланды (6+)

08.40 «Живое время»
10.25 Футбол. ЧМ. 

Испания - 
Чили (6+)

12.30 Футбол. ЧМ. Ка-
мерун - Хор-
ватия (6+)

14.35 Футбол. ЧМ. Ав-
стралия - Ни-
дерланды (6+)

16.35, 20.55 «Большой 
футбол» (6+)

16.50 Футбол. ЧМ. 
Испания - 
Чили (6+)

18.55 Футбол. ЧМ. Ка-
мерун - Хор-
ватия (6+)

22.00 Х/ф «Зве-
здочёт» (16+)

01.25 «Наука 2.0»: 
Крутые стволы; 
Холодное 
оружие; Пара-
шюты (12+)

03.00 Сингапур. В ба-
наново-лимон-
ном (12+)

03.35 Война миров 
(16+)

04.05 Могло быть 
хуже (16+)

04.35 «Полигон»: Мост 
за час; Дикая 
кошка (12+)

05.40 «Моя рыбал-
ка» (12+)

05.55 «Большой 
футбол» (6+)

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.30 «Спасате-
ли» (16+)

09.00 «Медицинские 
тайны» (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

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

ных» (16+)
14.35 «Дело врачей» 

(16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

17.40 «Говорим и пока-
зываем» (16+)

18.35 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «ШЕФ-

2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.05 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.00 «Звезда Юрия 

Визбора» (12+)
02.30 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверо-

бой» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка нал». 
Повтор (16+)

10.05, 16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

10.50 «Вестник евра-
зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

12.40 «На 80-ти поездах 
вокруг света» (16+)

13.10 «Тайны древних ци-
вилизаций» (16+)

14.10, 20.05 «Тридца-
тилетние» (16+)

15.10 «Правда о зве-
здах» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Закон и 
порядок (16+). 
На два голоса 
(16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги» 
(16+)

19.15 «Товары мас-
сового пора-
жения» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «Итоги» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скан-

дал» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Маршал 
Жуков» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

10.30 Дневник Чемпи-
оната мира (6+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Отдел 

С.С.С.Р.» (12+)
23.00 Х/ф «Мама, я 

женюсь» (12+)
00.45 Футбол. ЧМ. 

Уругвай-Ан-
глия (6+)

02.55 Открытие 36-го 
Московского 
международ-
ного кинофе-
стиваля (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости 
10.15 Наблюдатель
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Дом Ритвель-

да-Шрёдер»
12.25 Правила жизни
12.50 «Культура ту-

винцев»
13.20 «Терри Джонс 

и варвары»
14.10 Т/с «Две зимы 

и три лета»
15.10 Абсолютный слух
15.50 «Шарль Кулон»
15.55 «Одни ли мы во 

Вселенной?»
16.45 «Василь Быков. 

Реквием»
17.30 «Белла Давидович»
18.10 «Хинди с нуля за 

16 часов! № 15»
19.00, 23.40 Новости 
19.15 Главная роль
19.30 Черные дыры. 

Белые пятна
20.10 Правила жизни
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.50 «Джорджо Стре-

лер. Вене-
ция, прощай!»

21.20 «Одни ли мы во 
Вселенной?»

22.05 «Камиль Коро»
22.15 «Антония Су-

рожский»
22.55 «Тень над Росси-

ей. Если бы по-
бедил Гитлер?»

00.00 Х/ф «Только не 
в воскресенье»

01.35 Концерт

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

чения Шерлока 
Холмса» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса» (12+)

14.55 Х/ф «Собака 
Баскерви-
лей» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Собака 

Баскерви-
лей» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия 

«Дача» (12+)
01.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Ценные но-

вости» (12+)
09.55 «О личном и на-

личном» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории. «Му-
ромские отмо-
розки» (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Чудо» (16+)
17.00 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Смех с достав-

кой на дом» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Я оста-

юсь» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)
01.30 «Мельни-

ца» (16+)

06.00 М/ф: «Хваст-
ливый мышо-
нок», «Вот так 
тигр!», «Зимо-
вье зверей», 
«Желтик», 
«Снегирь» (6+)

07.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Миа и 
я» (6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.30 Комедия «Лю-

бовь-мор-
ковь-3» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Два отца и 
два сына» (16+)

15.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Ворони-

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

«Свадьба по 
обмену» (16+)

23.50 «6 кадров» (16+)
00.30 Комедия «Снова 

ты» (16+)
02.25 Мультфильмы (6+)
05.05 М/с «Волшебные 

Поппикси» (6+)

КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ
К/ст. им.М.Горького, 1961
Во время войны у Ивана Кузьмича погибла 

жена, он начал пить и совершенно опустился. 
Однажды, случайно узнав о девушке, потеряв-
шей родителей, он решил выдать себя за её 
отца и неплохо пожить.
В ролях: И.Гулая, Ю.Никулин, Л.Куравлёв

Мелодрама 21.00

21 июня с 16.00 до 17.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Германия, Дания)

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

ЦЕНЫ от 2000 до 15000 руб. 
Вызов на дом.

Справки по телефону:

8 (960) 10-92-699

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Сводка происшествий

В период со 2 по 8 июня на тер-
ритории Полевского городско-
го округа зарегистрировано 
96 заявлений и сообщений 
о преступлениях и происшест-
виях, из них:

17 фактов хищения 
чужого имущества 

12 обращений по фактам 
нанесения побоев

3 кражи велосипедов

2 угона автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 

по г.Полевскому

Почему жители 
домов по 
ул.Совхозной 
не высыпа-
ются? с. 8

УЖЕСТОЧЕНЫ НАКАЗАНИЯ ЗА ЛОЖНУЮ ИНФОРМАЦИЮ 
ОБ АКТАХ ТЕРРОРИЗМА 
С 16 мая 2014 года вступили в силу поправки 
в Уголовный кодекс Российской Федерации, 
ужесточающие ответственность за заведо-
мо ложное сообщение об акте терроризма. 
Вступившие в силу изменения в статью 207 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
ужесточают (до пяти лет лишения свобо-
ды) наказание за заведомо ложное сообще-
ние о теракте, если оно причинило крупный 
ущерб (в размере более 1 миллиона рублей) 
или другие тяжкие последствия. 

Более сурово теперь будет наказываться 
и преступление, совершённое неоднократ-
но (два раза и более), либо совершённое в 
отношении места массового пребывания 
людей или критически важного и потенци-
ально опасного объекта. 

Для наличия состава преступления, 
предусмотренного статьёй 207 УК РФ, тре-
буется, чтобы сообщение об акте террориз-
ма было заведомо ложным, то есть таким, 

которое не соответствует фактическим об-
стоятельствам. Оно может быть передано по 
телефону, письмом, через Интернет, в том 
числе через посредника. 

Важным признаком состава преступле-
ния является мотив. Им нередко выступают 
хулиганские побуждения. В судебной прак-
тике хулиганскими побуждениями приня-
то считать внутреннюю потребность причи-
нить зло, напакостить, заставить людей ис-
пытать страх, тревогу, возмущение, утвер-
диться в своём самомнении и глазах других 
«неординарной личностью» путём соверше-
ния действий, направленных против всего 
общества. Хулиганские действия соверша-
ются обычно без внешнего повода. 

Субъектом преступления, предусмотрен-
ного статьёй 207 УК РФ, является лицо, до-
стигшее 14-летнего возраста. 

По информации прокуратуры г.Полевского
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Пятница, 20 июня

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Ряскову Светлану Павловну  21.03.1937 г. – 03.06.2014 г.
Полепишина Василия Михайловича  25.08.1944 г. – 03.06.2014 г.
Любайкина Владимира Ивановича  19.03.1975 г. – 04.06.2014 г.
Лоскутову Антонину Егоровну  26.02.1932 г. – 05.06.2014 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

06.00 «Истребите-
ли 2-й мировой 
войны» (12+)

07.10 Х/ф «Родины 
солдат» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
09.10 Х/ф «Во бору 

брусника» (6+)
12.25, 13.10 Х/ф «Вам 

- задание» (16+)
14.10 Х/ф «Тихая за-

става» (16+)
16.00 Х/ф «Молодая 

жена» (6+)
18.00 Новости 
18.30 «Хроника 

победы». «Ржев-
ско-Вяземская 
операция. 29 
армия» (12+)

19.00 «Дороже 
золота» (12+)

19.15 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

21.15 Х/ф «Двенадца-
тая ночь» (6+)

23.00 Новости 
23.10 Х/ф «Тревож-

ное воскресе-
нье» (12+)

00.50 Т/с «Где-
то гремит 
война» (12+)

04.55 Х/ф «Я вас до-
ждусь...» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Х/ф «Огонь, вода 
и... Медные 
трубы» (0+)

10.10 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Законы 
привлекатель-
ности» (16+)

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

05.25 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Проклятие Мон-
тесумы» (16+)

10.00 «Тень подводных 
королей» (16+)

11.00 «Тайны мира. 
«Битва за 
металл» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Тайны мира. 

«Матри-
ца» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Секретные 
территории». 
Апокалип-
сис. Обратный 
отсчет» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Т/с «Ходя-
чие мертве-
цы» (18+)

03.30 Х/ф «Мне не 
больно» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.05 Американский 
жених (16+)

09.05 Секретные ма-
териалы шоу-
бизнеса (16+)

11.45 Орел и решка 
(16+)

14.00 Пятница 
News (16+)

14.20 Орел и решка. 
На краю 
света (16+)

15.20 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

16.20 Орел и решка 
(16+)

17.15 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

18.10 Орел и решка. 
На краю 
света (16+)

19.10 Орел и решка 
(16+)

22.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

23.50 Пятница 
News (16+)

00.25 Настоящие (16+)
00.40 Орел и решка 

(16+)
02.40 Т/с «Плохие дев-

чонки» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Х/ф «Пятеро 
с неба» (12+)

10.05 «Лидия Смир-
нова. Я ро-
дилась в ру-
башке» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф «Мой дом 

- моя кре-
пость» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Наша Москва» 

(12+)
14.50 Город ново-

стей (12+)
15.15 «Юрий Андро-

пов. Послед-
няя надежда 
режима» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (12+)
19.45 Т/с «Похождения 

нотариуса Нег-
линцева» (12+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Дживс и 

Вустер. Зна-
комство» (12+)

23.25 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди» (16+)

01.10 «Звездные 
папы» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/ф «Далеко и 
еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 «Параллель-
ный мир» (12+)

11.30 «Психосома-
тика» (16+)

12.30 «Все по Фэн-
Шую» (12+)

13.30 «Х-Версии. 
Другие ново-
сти» (12+)

14.00 Д/ф «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 «Мистические 
истории» (16+)

16.00 Д/ф «Гадал-
ка» (12+)

18.00 «Х-Версии. Другие 
новости» (12+)

19.00 «Человек-неви-
димка» (12+)

20.00 Х/ф «Троя» (16+)

23.45 Д/ф «Вся 
правда о дра-
конах» (12+)

00.45 «Европей-
ский покер-
ный тур» (18+)

01.45 Х/ф «Капитан 
Гром и Святой 
Грааль» (16+)

04.05 Триллер «Крас-
ный штат» (18+)

05.40 Ужасы «Близ-
нецы-убий-
цы» (18+)

07.40 Драма «Про-
тивостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

09.30 Триллер «Крас-
ный штат» (18+)

11.05 Драма «Вспоми-
ная 1942» (16+)

13.35 Боевик «Маде-
муазель Муш-
кетер» (16+)

16.35 Драма «Про-
тивостоя-
ние. Потерян-
ный рай» (16+)

18.25 Триллер «Крас-
ный штат» (18+)

20.00 Драма «Фантом-
ная боль» (16+)

22.00 Драма «Без-
условная 
любовь» (16+)

00.00 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

01.50 Ужасы «Исчез-
новение на 7 
улице» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 11.00, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.30 «Слово веры» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» 

(0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

14.45 «Трезвение» (0+)
15.15 «Вестник Пра-

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время 

истины» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Атеизм и ре-

лигия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Т/с «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 «Загадки корабле-

крушений» (12+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Народные ме-

лодии (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Смешинки (6+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on-

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Мое сердце на-

стаивает...» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Громо-

бой» (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.15 Т/с «Море. Горы. 

Керамзит» (16+)
14.00 «Время обе-

дать!» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 «На чемпиона-

те мира по фут-
болу 2014» (6+)

17.00 «Жди меня» 
(12+)

18.50 «Вся жизнь 
в перчат-
ках» (12+)

19.15 «Человек и 
закон» (16+)

20.20 «Поле чудес» 
(16+)

21.20 «Время»
22.00 ЧМ по футбо-

лу 2014. Сбор-
ная Италии - 
сборная Кос-
та-Рики (6+)

23.55 «Точь-в-
точь» (16+)

02.55 «Шальные 
деньги» (16+)

04.00 ЧМ по футбо-
лу 2014. Сбор-
ная Гондура-
са - сборная Эк-
вадора (6+)

06.25 Футбол. ЧМ. Ко-
лумбия - Кот-
д`Ивуар (6+) 

08.40 «Живое время» 
(12+)

09.40 Футбол. ЧМ. 
Уругвай - 
Англия (6+)

11.45 Футбол. ЧМ. 
Япония - 
Греция (6+)

13.50 Футбол. ЧМ. Ко-
лумбия - Кот-
д`Ивуар (6+)

15.50 Футбол. ЧМ. 
Уругвай - 
Англия (6+)

17.55 Волейбол. 
Россия – 
Сербия (6+) 

19.45 «Планета фут-
бола» (6+)

20.50 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Х/ф «Зве-
здочёт» (16+)

01.25 «Наука 2.0»: 
Дорога в 
облака; Уничто-
жение смерти; 
Радиолока-
ция (12+)

03.00 Фиджи (12+)
04.05 Израиль (12+)
05.40 «Моя рыбал-

ка» (12+)

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.35, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00, 16.00 
«Сегодня»

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

ных» (16+)
13.25 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.35 «Дело врачей» 
(16+)

15.35 «Чрезвычай-
ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
17.40 «Говорим и пока-

зываем» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» 

(16+)
23.55 Х/ф «Посторон-

ний» (16+)
01.55 «Дело темное» 

(16+)
02.45 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
04.40 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

09.00 «События»
09.10 Мультфильм (6+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Мультфильмы (6+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.35 «На 80-ти по-
ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

15.10 «Товары мас-
сового пора-
жения» (16+)

16.10, 17.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Распил се-
мейного 
гнезда» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка нал». 
Новости (16+). 
«Наш Северский 
трубный» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «Итоги» 
(16+)

19.15 Т/с «Звездо-
чет» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «Итоги» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)

06.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Маршал 

Жуков» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
10.30 Дневник Чемпи-

оната мира (6+)
11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Поединок (12+)
22.40 Х/ф «Казаки-раз-

бойники» (16+)

00.45 Футбол. ЧМ. 
Швейцария-
Франция (6+)

03.00 Горячая де-
сятка (12+)

04.05 Х/ф «Вам теле-
грамма...» (12+)

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

ный принц Ре-
спублики»

11.45 «За науку отве-
чает Келдыш!»

12.25 Правила жизни
12.50 Письма из про-

винции
13.20 «Франческо 

Петрарка»
13.25 Х/ф «Старый 

наездник»
15.10 «Правосла-

вие на Британ-
ских островах»

15.55 «Одни ли мы во 
Вселенной?»

16.35 «Мариин-
ский театр»

17.15 П.И.Чайковский. 
Концерт № 2 
для фортепиа-
но с оркестром 

18.10 «Хинди с нуля за 
16 часов! № 16»

19.00, 23.10 Новости 
19.15 «Юри Ярвет»
19.55 Х/ф «Король 

Лир»
22.15 «Кшиштоф За-

нусси»
23.30 Х/ф «Садовник»
01.05 Концерт орке-

стра Гленна 
Миллера

01.55 «Тамплие-
ры в Совет-
ской России»

02.40 «Дом Ритвельда-
Шрёдер в Утрех-
те. Архитек-
тор и его муза»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела» 

(0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодра-

ма «Алые 
паруса» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Сердца 

трех» (12+)
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.50 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.20 Т/с «След» (16+)
22.05 Т/с «След» (16+)
23.00 Праздничное 

шоу «Алые 
паруса» (12+)

02.00 Мелодра-
ма «Алые 
паруса» (12+)

03.40 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

04.40 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

05.35 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

06.35 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

07.30 Х/ф «Сердца 
трех» (12+)

06.00 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Комфорт в боль-

щом городе» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Юмор» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 Детективные 

истории. «Не-
лёгкая судьба 
кидалы» (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Я оста-
юсь» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)
17.40 «В гостях у 

дачи» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
18.50 «Ценные но-

вости» (12+)
19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Нежданно – 

негаданно» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.

am» (16+)

06.00 М/ф: «Волчище-
серый хвости-
ще», «Дом, ко-
торый построил 
Джек», «Добро 
пожаловать!», 
«Доверчивый 
дракон», «Че-
бурашка идет 
в школу» (6+)

07.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Миа и я» 
(6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08.30 «6 кадров» (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.30 Комедия 

«Свадьба по 
обмену» (16+)

13.20 «6 кадров» (16+)
13.30 Т/с «Два отца и 

два сына» (16+)
14.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00, 23.35 Шоу 
«Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.00 Большой 
вопрос (16+)

00.30 Ленинград-
ский Stand Up 
клуб (18+)

01.30 Триллер 
«Страх» (18+)

с. 3

Один миллион рублей 
получат медики, решившие 
работать на селе

Благодарим педагогический коллектив школы № 1, лично заместителя 
главы Полевского городского округа О.М.Уфимцеву, начальника отдела во-
енного комиссариата Свердловской области по г.Полевскому Р.Г.Хаюмова, 
выпускников, соседей, разделивших с нами горечь потери Анны Михай-
ловны Соколовой, участницы Великой Отечественной войны, отличника 
народного просвещения, горячо любимой мамы, бабушки.

Родные и близкие

ПЯТЕРО С НЕБА
Ленфильм, 1969
Великая Отечественная война. На одном из участков Восточного фронта немцы со-

бираются применить новое химическое оружие. Пять советских разведчиков заброше-
ны в тыл врага, чтобы сорвать планы противника..
Режиссёр: В.Шредель
В ролях: Б.Чирков, Г.Селянин, Г.Юшко, Р.Громадский, В.Семеновский

Военный 08.20
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КАНАЛНТВ

Суббота, 21 июня

06.00 Х/ф «Я - Хор-
тица» (12+)

07.25 Х/ф «Два капи-
тана» (12+)

09.10 Д/ф «Битва 
за Днепр: не-
известные 
герои» (12+)

10.00 Т/с «Застава 
Жилина» (16+)

13.00 Новости 
13.10 Т/с «Застава 

Жилина» (16+)
15.45 «Дороже 

золота» (12+)
16.00 «Хроника 

победы». «Ржев-
ско-Вяземская 
операция. 33 
армия» (12+)

18.00 Новости 
18.10 «Особый 

отдел» (16+)
22.15 Х/ф «Силь-

ные духом» 
(12+)

01.40 Х/ф «Бессмерт-
ный гарни-
зон» (12+)

03.25 Х/ф «Иваново 
детство» (12+)

04.55 «Триумф и тра-
гедия северных 
широт» (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Д/ф «Велико-
лепный век». 
Создание ле-
генды» (16+)

09.40 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Т/с «Она на-
писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Дочь маха-
раджи» (16+)

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

05.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.30 Т/с «Закон мы-
шеловки» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

19.00 «Неделя» (16+)
20.15 «Тырлы и глоу-

пены». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

22.10 Боевик «Белый 
песок» (16+)

23.45 Боевик «Анти-
киллер» (16+)

02.00 Боевик «Белый 
песок» (16+)

03.30 Боевик «Анти-
киллер» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

12.30 Сделка (16+)
13.05 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
14.05 Орел и решка 

(16+)
15.00 Х/ф «Бэйб: Чет-

вероногий 
малыш» (12+)

16.50 Х/ф «Бэйб: По-
росенок в 
городе» (12+)

18.50 Орел и решка 
(16+)

22.30 Звездану-
тые (16+)

23.30 Большая раз-
ница (16+)

00.30 Х/ф «Ларс и на-
стоящая де-
вушка» (16+)

02.40 Т/с «Плохие дев-
чонки» (16+)

04.30 Music (16+)

06.00 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.25 Мультпарад (0+)
07.10 Х/ф «Годен к не-

строевой» (12+)
08.45 «Православ-

ная энцикло-
педия» (6+)

09.15 Х/ф «Морской 
охотник» (12+)

10.25, 11.45 Х/ф «На 
Дерибасов-
ской хорошая 
погода, или 
На Брайтон-
Бич опять идут 
дожди» (16+)

11.30, 14.30 События
12.35 Х/ф «Ненор-

мальная» (12+)
14.45 «Петровка, 

38» (16+)
15.05 Х/ф «При-

шельцы» (6+)
17.10 Х/ф «Любить 

и ненавидеть. 
Мертвые воды 
Московско-
го моря» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
00.15 Х/ф «Меха-

ник» (16+)
02.05 «Покоренный 

космос» (12+)
03.30 «Правила до-

рожного неува-
жения» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.45 Х/ф «Волшебная 
лампа Алад-
дина» (12+)

09.30 Х/ф «Паладин. 
Охотник на дра-
конов» (16+)

11.30 Х/ф «Пала-
дин. Корона и 
дракон» (12+)

13.15 Х/ф «Троя» (16+)
17.00 Х/ф «Сердце 

дракона» (16+)

19.00 Х/ф «Власть 
огня» (12+)

21.00 Х/ф «Почталь-
он» (16+)

00.30 Х/ф «Майкл» 
(12+)

02.30 Х/ф «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (0+)

03.30 Драма «Фантом-
ная боль» (16+)

05.15 Драма «Без-
условная 
любовь» (16+)

07.30 Ужасы «Исчез-
новение на 7 
улице» (16+)

09.10 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

11.00 Драма «Только 
представь» 
(12+)

12.55 Драма «Фантом-
ная боль» (16+)

14.40 Драма «Без-
условная 
любовь» (16+)

16.25 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

18.15 Драма «Только 
представь» 
(12+)

20.00 Драма «Вихрь» 
(18+)

22.00 Триллер «Астрал 
на улице 
Арлетт» (16+)

00.00 Драма «Теле-
визор» (16+)

01.35 Триллер «Замер-
зшие» (16+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

сания» (0+)
11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Школа пока-

яния» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.55 Х/ф «Громо-
бой» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Музыкальная де-
сятка (12+)

12.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

12.30 Здоровая 
семья: мама, 
папа и я (0+)

12.45 ДК (12+)
13.00 Ак чэчэклэр 

- Врач года-
2014 (12+)

14.00 Народ мой... 
(12+)

14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Студенческая 

весна-2014 (12+)
16.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.30 Венера Гание-
ва и «Фабри-
ка звезд» (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 В мире знаний 

(12+)
19.30 Концерт (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30, 22.00, 23.30 Но-

вости (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Елмай! (12+)
00.00 Х/ф «Синг-

Синг» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Блин-
даж» (16+)

08.10 «Ералаш» (6+)
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Галина Старо-

войтова. По-
следние 24 
часа» (16+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 «На чемпиона-
те мира по фут-
болу 2014» (6+)

15.00 «Элина Быст-
рицкая. Звезда 
эпохи» (12+)

16.00 Х/ф «Неокон-
ченная по-
весть» (0+)

18.00 Новости
18.15 «Две звезды» 

(12+)
19.55, 21.25 «Сегодня 

вечером» (16+)
21.00 «Время»
22.00 ЧМ по футболу 

2014. Сборная 
Аргентины - сбор-
ная Ирана (6+)

00.00 «Вечерний 
Ургант» (16+)

00.55 «Цой - «Кино» 
(12+)

01.50 Х/ф «Поезд 
на Дарджи-
линг» (16+)

06.25 Футбол. ЧМ. 
Италия - Кос-
та-Рика (6+)

08.40 «Живое время» 
(12+)

09.40 Футбол. ЧМ. 
Швейцария - 
Франция (6+)

11.45 Футбол. ЧМ. 
Гондурас - Эк-
вадор (6+)

13.50 Футбол. ЧМ. 
Италия - Кос-
та-Рика (6+)

15.50 Футбол. ЧМ. 
Швейцария - 
Франция (6+)

17.55 Формула-1. 
Квалифика-
ция (12+)

19.05 Волейбол. 
Россия – 
Сербия (6+)

20.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Х/ф «Конвой 
PQ-17» (16+)

02.05 «Наука 2.0»: Ги-
дросамоле-
ты; Укроще-
ние воды (12+)

03.40 «Моя планета»: 
Якутия. Алмазы; 
Эльбрус; Вобла; 
Каслинское 
литье (12+)

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

07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 13.00 

«Сегодня»
08.15 Лотерея «Золо-

той ключ» (0+)
08.45 «ИХ НРАВЫ» 

(0+)
09.25 «Готовим с 

А.Зиминым» 
(0+)

10.20 Главная 
дорога (16+)

10.55 Кулинарный по-
единок (0+)

12.00 Квартирный 
вопрос (0+)

13.20 «Своя игра» (0+)
14.05 Х/ф «Аферист-

ка» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» 

(16+)
18.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Централь-
ное телевиде-
ние» (16+)

19.50 «Новые русские 
сенсации» (16+)

20.50 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Х/ф «Бес» (16+)
23.35 Х/ф «Ты 

мне снишь-
ся...» (16+)

01.45 «22 июня. Ро-
ковые реше-
ния» (12+)

07.35 «События 
УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 «Образова-
ние» (16+)

08.40 «Парламент» (16+)
08.50 М/ф «Кот Лео-

польд» (6+)
10.00 М/с «Джордж из 

джунглей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Поздрави-
тельная про-
грамма, повтор 
за неделю (16+). 
Мебельный 
салон (12+). Кон-
церт «ДК СТЗ – 
55 лет» (выпуск 
1) (0+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Большой барьер-

ный риф» (12+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

17.15 Т/с «Звездо-
чет» (16+)

21.00, 00.15 «Итоги» 
(16+)

21.50 Х/ф «Волшебная 
страна» (16+)

05.30 Х/ф «Испы-
тательный 
срок» (0+)

07.30 Сельское 
утро (0+)

08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Язь. Перезаг-

рузка (12+)
08.55 Планета 

собак (0+)
09.30 Земля героев 

(12+)
10.05 Россия-Урал 

(12+)
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Дневник Чемпи-

оната мира (6+)
12.25 Т/с «Море по 

колено» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Ромашка, 

Кактус, Марга-
ритка» (12+)

16.20 Смеяться раз-
решается (12+)

18.00 Субботний 
вечер (16+)

20.00 Вести 
20.45 Х/ф «Шесть 

соток сча-
стья» (12+)

22.30 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (12+)

00.45 Футбол. ЧМ. Гер-
мания-Гана (6+)

03.00 Х/ф «Вас вызыва-
ет Таймыр» (6+)

04.50 Комната 
смеха (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Библей-

ский сюжет
10.35 Х/ф «Король 

Лир»
12.50 Большая семья
13.45 «Нильские кроко-

дилы - пережив-
шие фараонов»

14.40 Концерт к пятой го-
довщине интрони-
зации Святейше-
го Патриарха Мо-
сковского и всея 
Руси Кирилла

15.45 «Особняк Тру-
бецких - На-
рышкиных»

16.15 Х/ф «По-
жнешь бурю»

18.20 «Юрий Визбор»
18.55 Юрию Визбору и 

Аде Якушевой 
посвящается... 

20.15 Х/ф «Из жизни 
отдыхающих»

21.35 Белая студия
22.15 Спектакль 

«Дядя Ваня»
00.40 Джон Леннон. 

Концерт в 
Нью-Йорке

01.40 Мультфильм
01.55 «Нильские кроко-

дилы - пережив-
шие фараонов»

08.30 М/ф: «Утро попугая 
Кеши», «Новые 
приключения по-
пугая Кеши», 
«Кошкин дом» (6+)

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

чицы» (16+)

00.45 Боевик «Караван 
смерти» (16+)

02.20 Комедия «Баш-
мачник» (16+)

04.25 Д/ф «Мифы о 
Европе». «Меч над 
Европой» (16+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Новости
07.30 Х/ф «Нежданно – 

негаданно» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса (0+)»
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт в боль-

щом городе» (16+)
11.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.45 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.00 «Субботний 

юмор» (16+)
14.00 «Жизнь после 

людей» (12+)
15.00 Х/ф «Сердца 

трёх» (16+)

20.10 Д/ф «Место ре-
жиссера» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Леонид Яку-
бович» (16+)

22.00 Х/ф «Мала-
вита» (16+)

00.15 «Жизнь после 
людей» (12+)

01.15 «Разрушители 
мифов» (16+)

02.15 «A-one» (16+)

06.00 М/ф: «Петух и 
краски», «Весе-
лая карусель», 
«Летучий ко-
рабль» (6+)

07.15 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.35 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс. Ди-
нотерра» (6+)

09.35 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.35 М/ф «Скуби 
Ду. Абракада-
бра Ду» (6+)

12.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

15.00 Рецепт на мил-
лион (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Анимац. фильм 

«Планета со-
кровищ» (16+)

20.15 Х/ф «Ван Хель-
синг» (16+)

22.40 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

23.40 Т/с «Агенты 
Щ.И.Т.» (16+)

01.30 Боевик «По 
следу» (16+)

03.35 Мультфиль-
мы (6+)

Полевчане получили 
возможность продолжить 
борьбу в турнире 
«Кожаный мяч» с. 7

НАЙДЕН ВОДИТЕЛЬ, СБИВШИЙ ВЕЛОСИПЕДИСТА
Инспекторы по розыску отдела ГИБДД 
ОМВД России по городу Полевскому за-
держали водителя, который сбил вело-
сипедиста и скрылся с места дорожно-
транспортного происшествия. На всю 
операцию полицейским понадобилось 
двое суток, нарушитель лишился права 
управления за оставление места ДТП 
на 13 месяцев.

В понедельник, 2 июня, около 
16.30 в дежурную часть ОМВД РФ по 
городу Полевскому поступило со-
общение о том, что в районе Полев-
ского криолитового завода произош-
ло ДТП: неустановленный водитель, 
управляя «ВАЗ-2110» красного цвета, 
допустил наезд на велосипедиста. 
По словам пострадавшего, за рулём 
«Лады» сидел мужчина зрелого воз-
раста, с сединой, в очках. Не выходя 
из-за руля, он объехал лежащий вело-
сипед и скрылся.

На поиски нарушителя были ори-
ентированы патрульные экипажи ДПС. 
Инспекторам по розыску понадобилось 
связаться с рядом предприятий города 
Полевского, были изучены записи с 
камер наружного наблюдения, прове-
дены беседы с сотрудниками торговых 
и коммерческих структур города. Ори-
ентировка была направлена даже в сер-
висы, занимающиеся ремонтом и по-
краской автомобилей, и магазины ав-
тозапчастей.

Столь серьёзная работа дала резуль-
тат. В среду, 4 июня, водитель «Лады» 
был задержан, им оказался 49-летний 
житель Полевского всего с одним 
(не считая нынешнего) нарушением 
правил дорожного движения. Что до 
уезда с места ДТП, гражданину назна-
чено лишение права управления транс-
портным средством на срок 13 месяцев.

ГИБДД по г.Полевскому

Сердечно и от всей души поздрав-
ляем наших июньских юбиляров:

М.Л.Хабутдинова – 85 лет,
Г.С.Шабурову  – 85 лет,

Е.В.Нурмухаметову – 70 лет,
А.Г.Агламутдинова – 65 лет.

В день славного юбилея 
Желаем вам мы главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окружённую любовью.

С уважением,

Совет ветеранов

и Совет музея п.Зюзельский

Поздравляем с юбилеем 
А.П.Оболенскую, В.В.Безукладникова, 
Е.Л.Попову, В.Г.Сухову, И.А.Лобанова!

Пусть радостный, прекрасный день рождения
Желания любые исполняет,
Чудесным станет каждое мгновенье
И только радость сердце наполняет!

Совет ветеранов ПАТП

ПРИШЕЛЬЦЫ
Франция, 1993
Храбрый рыцарь и его непутё-

вый оруженосец из XIV века 
удивительным образом попали 
в настоящее. А в настоящем 
их ждёт не только знакомство с 
атрибутами цивилизации конца 
ХХ века, но и встреча с собст-
венными далёкими потомками.
Режиссёр: Ж.-М.Пуаре
В ролях: Ж.Рено, К.Клавье, В.Лемерсье

СИЛЬНЫЕ ДУХОМ
Свердловская к/ст, 1967
В основе фильма – подлин-

ные события из жизни леген-
дарного разведчика Николая 
Кузнецова. Герой фильма по-
падает за линию фронта и про-
никает в ставку Гитлера на Ук-
раине.
Режиссёр: В.Георгиев
В ролях: Г.Цилинский, В.Артмане, И.Переверзев

Комедия

Военный

15.05

22.15
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СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 22 июня

06.00 «Москва 
фронту» (12+)

06.20 Х/ф «Машень-
ка» (6+)

07.35 Х/ф «Полонез 
Огинского» (6+)

09.00 «Служу России» 
09.40 «Огненный 

экипаж» (12+)
10.00, 13.10 Т/с «За-

става Жилина» 
(16+)

13.00 Новости 
15.45 «Обыкновенный 

фашизм» (12+)
18.00 Новости 
18.10 «Зафронто-

вые развед-
чики» (12+)

22.10 Х/ф «Иди и 
смотри» (16+)

00.30 Х/ф «Присту-
пить к ликви-
дации» (12+)

02.40 Х/ф «Повесть о 
настоящем че-
ловеке» (6+)

04.10 Х/ф «До сви-
дания, маль-
чики!» (6+)

05.25 «Москва 
фронту» (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
09.05 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

21.00 Т/с «Коро-
лёк - птичка 
певчая» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Зависть 
богов» (16+)

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

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса 
и доктора Ватсо-
на. Двадцатый век 
начинается» (12+)

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

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

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

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

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

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

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

23.30 «Новости 24» 
(16+)

23.40 «Репортерские 
истории» (16+)

00.15 «Неделя с Мари-
анной Макси-
мовской» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
На краю 
света (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Х/ф «Бэйб: Чет-

вероногий 
малыш» (12+)

15.20 Х/ф «Бэйб: По-
росенок в 
городе» (12+)

17.15 Орел и решка. 
На краю 
света (16+)

18.15 Ревизорро (16+)
19.15 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.15 Орел и решка 

(16+)
22.05 Большая раз-

ница (16+)
23.05 Звездану-

тые (16+)
00.00 Х/ф «100 про-

блем и де-
вушка» (16+)

01.55 Т/с «Приключе-
ния плохих дев-
чонок» (16+)

05.30 Х/ф «Морской 
охотник» (12+)

06.35 Мультпарад (0+)
07.30 «Фактор 

жизни» (6+)
08.00 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
09.50 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.25 Х/ф «Горячий 

снег» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Горячий 

снег» (12+) 
12.40 «На всю 

оставшуюся 
жизнь» (6+)

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

14.50 Московская 
неделя (16+)

15.15 Т/с «Похождения 
нотариуса Нег-
линцева» (12+)

17.15 Х/ф «Сетевая 
угроза» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Детектив «Ин-
спектор 
Линли» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Мой дом 

- моя кре-
пость» (16+)

02.00 Х/ф «Пятеро с 
неба» (12+)

03.30 «Вера Василье-
ва. Продолже-
ние души» (12+)

05.10 «Экопо-
лис» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.45 Х/ф «О бедном 
гусаре замолви-
те слово» (0+)

11.15 Х/ф «Капитан 
Гром и Святой 
Грааль» (16+)

13.30 Х/ф «Сердце 
дракона» (16+)

15.30 Х/ф «Почталь-
он» (16+)

19.00 Х/ф «Невидим-
ка» (16+)

21.15 Х/ф «Не бойся 
темноты» (16+)

23.15 Х/ф «Власть 
огня» (12+)

01.15 Х/ф «Паладин. 
Охотник на дра-
конов» (16+)

03.15 Х/ф «Пала-
дин. Корона и 
дракон» (12+)

05.00 Д/ф «Король 
Артур. Поиски 
героя» (12+)

03.15 Драма «Вихрь» 
(18+)

05.00 Ужасы «Шелуха» 
(18+)

06.40 Триллер «Астрал 
на улице 
Арлетт» (16+)

08.05 Триллер «Замер-
зшие» (16+)

09.45 Драма «Вихрь» 
(18+)

11.30 Драма «Теле-
визор» (16+)

13.05 Триллер «Астрал 
на улице 
Арлетт» (16+)

14.40 Триллер «Замер-
зшие» (16+)

16.20 Драма «Эль 
Греко» (16+)

18.25 Драма «Теле-
визор» (16+)

20.00 Драма «О людях 
и богах» (16+)

22.00 Триллер «Я 
прихожу с 
дождем» (18+)

00.00 Мелодрама «Ка-
лейдоскоп 
любви» (16+)

01.55 Боевик «Боль-
шой солдат» 
(16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

11.55, 14.25, 16.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в 
духе» (0+)

14.45 «Скорая социаль-
ная помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция А.Оси-

пова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)

07.00 Концерт-рек-
вием (6+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Спектакль «Горь-

кие плоды папо-
ротника» (12+)

11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.30 «Загадки корабле-

крушений» (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Литературно-му-

зыкальная ком-
позиция (6+)

15.30 «Муса Джалиль. 
Возвращение 
пеоэта» (12+)

16.00 Закон. Парламент. 
Общество (12+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Концерт (6+)
20.30 «Майор Вихрь. 

Правдивая 
история» (12+)

21.30 Черное озеро 
(16+)

22.00 Деревенские по-
сиделки (6+)

22.30 «Последний 
герой» (12+)

22.45 Бизнес Татар-
стана (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Блин-
даж» (16+)

08.10 «Служу Отчиз-
не!» (12+)

08.40 «Смешарики. 
ПИН-код» (6+)

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.15 Непутевые за-
метки (12+)

10.35 «Пока все 
дома» (6+)

11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 День памяти и 

скорби. «Война 
и мифы» (12+)

15.00, 18.00 Новости
15.15, 18.15 «Война 

и мифы». Про-
должение (12+)

18.45 КВН. Высшая 
лига (16+)

21.00 «Время»
22.55 «Легенды «Ретро 

FM» (12+)
01.00 ЧМ по футбо-

лу 2014. Сбор-
ная Южной 
Кореи - сбор-
ная Алжира (6+)

03.00 «Василий Лива-
нов. «В жизни 
я не Шерлок 
Холмс» (12+)

06.25 Футбол. ЧМ. 
Аргентина – 
Иран (6+) 

08.40 «Живое время» 
(12+)

09.30 Футбол. ЧМ. 
Германия – 
Гана (6+)

11.35 Футбол. ЧМ. Ни-
герия - Босния 
и Герцего-
вина (6+)

13.40 Футбол. ЧМ. 
Аргентина - 
Иран (6+)

15.40 Футбол. ЧМ. 
Германия - 
Гана (6+)

17.45 Формула-1. 
Гран-при Ав-
стрии (12+)

20.15 «Своим ходом. 
Бразилия» (12+)

20.45 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Х/ф «Конвой 
PQ-17» (16+)

02.05 «Наука 2.0»: 
Часы; Скорост-
ной поезд; Путь 
скрепки (12+)

03.40 Сингапур. В ба-
наново-лимон-
ном (12+)

05.55 «Большой 
футбол» (6+)

05.00 Т/с «Москва. Три 
вокзала» (16+)

06.00 «Кто «прошля-
пил» начало 
войны» (16+)

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

08.00, 10.00, 13.00 
«Сегодня»

08.15 «Русское лото 
плюс» (0+)

08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» 

(0+)
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (16+)
11.25 «Поедем, 

поедим!» (16+)
12.00 «Дачный 

ответ» (0+)
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Т/с «УГРО - 

5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «УГРО - 

5» (16+)
18.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.50 Х/ф «Белый че-

ловек» (16+)
23.40 Х/ф «Наших 

бьют» (16+)
01.30 «Школа зло-

словия» (16+)
02.20 «Дело темное» 

(16+)
03.05 Т/с «Зверо-

бой» (16+)

08.10 «Все о за-
городной 
жизни» (12+)

08.30 «Иннова-
ции» (16+)

08.40 «Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби и 

12 танцующих 
принцесс» (6+)

10.00 М/ф «По дороге 
с облаками», 
«Приключения 
домовенка» (6+)

10.45 «Уральская 
игра» (12+)

11.15 «Культура» (16+)
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Закон и порядок 
(16+). «Наш се-
верский труб-
ный» (6+). На 
два голоса (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (16+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скан-

дал» (16+)
17.15 Т/с «Звездо-

чет» (16+)
20.45 Х/ф «Поп» (16+)
23.00 «Итоги» (16+)
23.45 «Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная 

закупка» (12+)

06.10 Х/ф «Сорока-
пятка» (12+)

08.05 Вся Россия (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Свадебный ге-

нерал (12+)
10.20, 14.20 Вес-

ти-Урал
11.00, 14.00 Вести
11.10 Дневник Чемпи-

оната мира (6+)
11.40 Х/ф «Третьего 

не дано» (12+)

14.50 Х/ф «Операция 
«Тайфун». За-
дания особой 
важности» (12+)

19.30 Вести недели 
(12+)

21.30 Вести недели. 
Специальный 
выпуск (12+)

21.45 Футбол. ЧМ. 
Бельгия-Рос-
сия (6+)

23.55 Воскресный 
вечер (12+)

01.40 Х/ф «Мой свод-
ный брат Фран-
кенштейн» (16+)

03.45 Футбол. ЧМ. 
США-Порту-
галия (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Киноконцерт «И 

всё-таки мы 
победили!»

10.40 Х/ф «Парень из 
нашего города»

12.05 Легенды ми-
рового кино

12.35 «Песни Рязан-
ского края»

13.05 «Владимир 
Обручев»

13.35 «Затерян-
ная лагуна»

14.25 «Дом на гуль-
варе»

15.20 Пуччини и Лукка
16.15 «В поисках со-

кровищ Цар-
ского Села»

17.00 «Последние сво-
бодные люди» 

18.00 Контекст
18.40 «Что было 

до Большо-
го взрыва?»

19.30 «Евгений Мат-
веев»

20.10 Х/ф «Родная 
кровь»

21.35 «Михаил Ромм»
22.25 «Обыкновен-

ный фашизм»
00.40 «Что было 

до Большо-
го взрыва?»

01.30 Мультфильм
01.55 «Затерян-

ная лагуна»
02.50 «Рафаэль»

06.00 М/ф: «Приклю-
чения Мюнхга-
узена», «Алим 
и его ослик», 
«В яранге горит 
огонь», «Вали-
дуб», «Вершки и 
корешки», «Кот 
Леопольд», «При-
ключения Васи 
Куролесова», 
«Илья Муромец», 
«Петушок-Золо-
той Гребешок», 
«Последняя не-
веста Змея Го-
рыныча», «Лету-
чий корабль» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (0+)
11.00 Т/с «Развед-

чицы» (16+)
17.00 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

18.00 «Главное» (16+)
19.30 Т/с «Развед-

чицы» (16+)
01.20 Драма «Ох-

ранник для 
дочери» (16+)

03.35 Д/с «Агентст-
во специаль-
ных расследо-
ваний» (16+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 «Юмор» (16+)
07.00 «Моя правда. 

Валерия» (16+)
08.00 «Проверка 

вкуса (0+)»
09.00 «Malina.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 Д/ф «Место ре-
жиссера» (16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Жизнь после 

людей» (12+)
13.00 «Разрушители 

мифов» (16+)
15.00 Х/ф «Мала-

вита» (16+)
17.30 «Моя правда. 

Леонид Яку-
бович» (16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Леди» (18+)
02.15 «A-one» (16+)

06.00 М/ф: «Пингвины», 
«Веселая кару-
сель», «Рикки 
тикки тави» (6+)

07.15 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.35 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс. Ди-
нотерра» (6+)

09.35 М/ф «Скуби 
Ду. И нашест-
вие инопла-
нетян» (6+)

11.00 «Снимите это 
немедлен-
но!» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

16.00 «6 кадров» (16+)
16.35 Х/ф «Ван Хель-

синг» (16+)
19.00, 23.00 Шоу 

«Уральских пель-
меней» (16+)

21.00 Х/ф «Ученик 
чародея» 
(16+)

00.00 Ленинград-
ский Stand Up 
клуб (18+)

01.00 Большой 
вопрос (16+)

01.35 Триллер «Двой-
ное наказа-
ние» (16+)

03.35 Мультфиль-
мы (6+)

с. 8

Для чего нам столько 
специальных алкогольных 
магазинов? 

Поздравляем с юбилеем
Ю.Д.Брюханова, 
М.Ф.Бессонову, 
Л.В.Знаменскую, 

С.Г.Прокопьеву, Р.И.Синёву, 
Г.С.Шабурову!

Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник юбилей.

Пыусть греют души
поздравленья

Знакомых, близких
и друзей!

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с золотой 
свадьбой 

Юрия Дмитриевича и 
Ольгу Ивановну Устюговых!

Вы уже полвека вместе,
И опять жених с невестой.

Только свадьба
не простая,

Эта свадьба золотая!
Желаем счастья от души!

Совет ветеранов ПКЗ

Сердечно поздравляем 
с днём рождения участника 
Великой Отечественной 

войны
Павла Кузьмича Малькова!

Желаем здоровья, благополу-
чия, любви и уважения родных и 

близких, долгих лет жизни!
Полевской городской 

комитет

«Союз ветеранов»

Поздравляем
июньских юбиляров 
В.В.Деменьшину, 
Р.Н.Осинову, 

В.Ф.Черепанова!
Желаем счастья, светлых дней,
Здоровья, что всего ценней,

Дороги жизни подлиней
И много радости на ней.

Совет ветеранов 

с.Мраморское

Поздравляем
с днём рождения
Н.В.Красулину, 

О.Н.Котельникову, 
Н.Д.Карфидову, 
М.И.Шабурову,
Л.В.Неуймину, 

Т.И.Пешехонову, 
Л.Б.Васькову, В.И.Заблоцкую!
Пусть жизнь состоит

из красивых событий,
Свершений и взлётов, удач

и открытий!
И шаг, устремлённый

к победе счастливой,
Уверенным будет, широким

и сильным!
Пусть ждёт всегда радость –

в семье и в работе,
И близкие люди согреют заботой,

Надёжные плечи друзей 
будут рядом
И счастье заслуженной 
станет наградой!

Коллектив стационара № 3

11 июня день рождения
у Аллы Сергеевны

Полежаевой. 
Мы желаем ей здоровья, 

удачи, жизнелюбия. Пусть 
неиссякаемая энергия, 
неравнодушие и инте-
рес к жизни никогда не 

покидают Вас!
Коллектив газеты «Диалог»

уд

поки
Колле

ГОРЯЧИЙ СНЕГ
«Мосфильм » , 

1972
По одноимённому 

роману Юрия Бон-
дарева. О леген-
дарном сражении 
на Волге во время 
Великой Отечест-
венной войны
Режиссёр: Г.Егиазаров
В ролях: Г.Жженов, А.Кузнецов

УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ
США, 2010
Бальтазар Блейк – колдун, ученик Мер-

лина, ищущий его «наследника» – че-
ловека, магическая сила которого будет 
столь же высока, как и у самого учителя. 
Душа самой сильной злой колдуньи Мор-
ганы томится в кукле, но «чёрные» колду-
ны всего мира постоянно на протяжении 
столетий стремятся освободить её. 
Режиссёр: Дж.Тартелтауб
В ролях: Н.Кейдж, Дж.Барушель

ПРИСТУПИТЬ 
К ЛИКВИДАЦИИ
К/ст им.М.Горького, 1983
Весна 1945-го. На территории Белорус-

сии действует вооружённая банда, воз-
главляемая матёрым уголовником. Опер-
группа МУРа проводит операцию по лик-
видации банды с помощью бывшего лёт-
чика, а теперь пособника бандитов.
Режиссёр: Б.Григорьев
В ролях: О.Стриженов, М.Жиганов
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату  в 3-ком. кв-ре по ул.М.Горького, 8. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (18,4 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь,  космет. 
ремонт). Один сосед, спокойный. Рассмотрим 
все варианты оплаты. Тел.: 8 (953) 05-12-566;            

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна, 3 (16,4 кв. м, 
2/2 эт., вода в комнате, окна на аллею). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ комнату в общежитии по ул.М.Горького, 1А 
(18,6 кв. м, 4/4 эт., пластик. окно, чистая, светлая, 
в ком. стиральная машина, эл. плита, отдельный 
туалет на семью), цена 590 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (11 кв. м, 3/5 эт., 
пластик. окно, сейф-дверь, чистая, светлая). Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. м, 
2/4 эт., большая ком., секция чистая, спокойная), 
док-ты готовы, цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-
12-069;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,2 кв. м, 
3/5 эт.), цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882; 

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12,5 кв. м, 4 эт.), 
цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882; 

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Р.Люксембург (40 кв. м, 3/3 эт., балкон), цена 
870 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО комнату (18 кв. м, вода в ком., 
ремонт), цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м, 
вода в комнате, ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 
95 (13,8 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4 эт., 3 
секции, ремонт, чисто, большая кухня, душ, с/у), 
цена 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-
24-882, 8 (903) 08-64-855;

 ■ три комнаты (совмещены) в общежитии 
по ул.Свердлова. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, ремонт), 
цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Вершинина (18 
кв. м, пластик. окно, 1/2 эт.), цена 850 тыс. руб. 
Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату с долгом. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, кухня, балкон, освобожде-
на), чистая продажа. Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 
4/4 эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, ос-
вобождена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 
560 тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;
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 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 

эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ 
в секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, 2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, 
душ, есть возможность провести воду в комна-
ту). Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. 
м, 1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчик на 
газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. 
м, 4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, осво-
бождена), цена 1 млн 50 тыс. руб., любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 22 (34,4/18/11 
кв. м, 8/10 эт., пластик. окна и балконная группа, 
застекл. лоджия, утеплена и обшита панелями, 
в туалете и ванной ремонт, домофон), чистый 
подъезд, рядом лес. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 
8 (904) 38-47-926;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(31/18,5/6 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возмож-
на продажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов (1/2 доля, 
2 эт.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (пластик. окна, 
счётчики, 35 кв. м), цена 1 млн 300 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855, 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (4/5 эт., стекло-
пакеты), цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-
88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 27 
(5/5 эт., балк., стеклопакеты, мебель в подарок, 
шкаф-купе, кухон. гарнитур со встроенной тех-
никой, холодильник, стеклопакеты). Цена 1 млн 
590 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 21. Цена 1 млн 
730 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова (35 кв. м,  7/9 эт.,  
лоджия), цена 1 млн 180 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 16 (5/5 эт., 
30,3 кв. м, косметич. ремонт, домофон). Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 22 (3/5 эт., 32 кв. 
м). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 
(31,2/16,8/6,1 кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. 
дверь, с/у совмещ.). Во дворе стоянка для авто-
мобилей, рядом стадион «Школьник». Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у 
совмещ., очень тёплая, освобождена). Вся ин-
фраструктура рядом. Чистая продажа. Тел.: 
8 (904) 38-61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 
кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на комнату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-
31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(33,1/18,2/6 кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., косметич. 
ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стеклопа-
кеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики 
на воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 
кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздель-
но). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. балко-
на, замена дверей, с/у раздельно, Интернет, до-
мофон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещ., окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеона-
блюдения, желез. дверь, с/у раздельно, лами-
нат, ком. изолир., душ. кабина, замена сантехни-
ки, водонагреватель, встроенный шкаф, новые 
межком. двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на 
улице ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена радиаторов и сантехники, новый встро-
енный кух. гарнитур). Экологически чистый р-н. 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. 
м, 2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у 
совмещ., стеклопакеты, ком. большие). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. 
м, 1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. 
дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., 
кладовка, частично ремонт). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 
кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена 
сантехники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кла-
довки, выс. потолка 2,8 м), спальный район. Или 
МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге в р-не ав-
товокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 
20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 (42 
кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на 
воду, большая кладовка, домофон), цена 1 млн 
650 тыс. руб., только за наличный расчёт, без 
торга. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домо-
фон в подъезде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., замена дверей, окон, застекл. 
балкон, домофон). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(50 кв. м, 1/5 эт., евроремонт), в отл. сост-ии, есть 
фото на сайте Е1. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в совхозе (40,4 кв. м, 2/2 эт., пла-
стик. окна, сейф-двери, межком. двери, замена 
сантехники), цена 1 млн 100 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (49 кв. м, 3/5 
эт., пластик. окна, застекл. балкон, в обычном 
сост-ии), желательно за наличный расчёт. Цена 
2 млн 100 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором мкр-не, 2 (50 кв. м, 
5/5 эт., в обычном сост-ии), цена 1 млн 450 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (уч-к, баня). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 (1/2 эт., 50 кв. 
м, ком. изолир., просторная кухня, частично 
мебель). Тел.: 8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (1/4 эт., пла-
стик. окна, домофон, косм. ремонт). Тел.: 8 (953) 
05-55-995;  

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 66  (5/5 эт.), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 8 (3/5 эт.), 
цена 1 млн 420 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (54 кв. м, 5/5 эт., 
студия), цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 8 (48 кв. м, 4/5 
эт., пластик. окна, ламинат, счётчики, сантехни-
ка и т.д., лоджия), цена 1 млн. 750 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 (1/5, 
студия), цена 1 млн. 700 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;    

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки. Тел.: 
8 (906) 81-24-881;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 (1/5 эт., 
ремонт, кух. гарнитур, натяж. потолки), цена 
2 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в Ека-
теринбурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, цена 1 млн 
550 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Крылова, цена 650  тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт.), 
цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (54 кв. м, 5/5 эт., 
студия), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (3/5 эт., ком. 
смежные), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (9520 
14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, цена 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (4/5 эт., балкон 
застеклён, пластик. окна, ком. изолир., сантех-
ника новая, счётчики), цена 1 млн 450 тыс.руб. 
Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1/5 эт., 
2 балкона, ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91 (1/5 
эт., 2 балкона, ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 9 (80 кв. м,  2/2 эт.), 
цена 1 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (5/5 эт., 
лоджия, рядом д/с, школа), цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (ком. изолир., с/у 
совмещён), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (62 кв. м, 5/5 эт.), 
цена 1 млн 570 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (ламинат, по-
толки – гипсокартон, барная стойка), цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5 эт., за-
стекл. балкон, межком. двери, ремонт частич-
но), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (студия, ла-
минат, потолки – гипсокартон, барная стойка). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (3/5 
эт., 2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок). 
Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (4/5 эт., 
2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок), 2 млн 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Гагарина (косметический 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова (63 кв.м, 5/6 
эт., межком. двери, ламинат, застекл. балкон, 
большая кухня, большая кладовка, санузел раз-
дельно, плитка, очень тёплая, солнечная сторо-
на), подъезд красивый, чистый, соседи спокой-
ные, рядом школа, поликлиника, детский сад, 
парковка, магазины, остановка, цена 2 млн 50 
тыс. руб. Тел:: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (80 кв. м,  2/2 эт.), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2 ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5, балкон 
застекл., межком. двери, ремонт частично), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. м, 
3/5 эт.), цена 2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, чистая). Возможен обмен на 2-ком. 
кв-ру (1, 2 эт.), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., 
пластик. окна, в одной ком. натяжной потолок, 
косметич. ремонт, застекл. лоджия (пластик), 
сантехника в порядке), в секции 2 кв-ры. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Крылова (4 сот., баня, гор. 
вода, центр. отопл., 2 теплицы из поликарбона-
та), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 эт., 
косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. 
м, 3/5 эт., пластик. окна, сейф-двери, косметич. 
ремонт), цена 2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-двери), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 
кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. 
окна, ламинат, новая сантехника, встроенная 
кухня с быт. техникой, натяжные потолки, за-
стекл. лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(60/38/12 кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихо-
жая, дизайнерский ремонт, натяжные потолки, 
сейф-дверь), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(51,5/35/6 кв. м, 4/5 эт., окна во двор, чистая, 
тёплая, солнечная), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 
17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 
(58,3/36,5/8 кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окно, домофон), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-65-
544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (5/5 эт.), цена 1 млн 
570 руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
5 (61,3/46,3/6 кв. м, 4/5 эт., косметич. ремонт, 
тёплая, светлая, евроремонт, замена труб, ради-
аторов, застекл. балкон, счётчики на воду). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 77 (64/49/7 
кв. м, 5/5 эт., перепланировка из 4-ком. кв-ры 
узаконена, евробалкон, желез. дверь, душ. 
кабина, светлая, тёплая), или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (62 кв. 
м, 5/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 
кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, 2 застекл. балкона, 
чистая, аккуратная, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4А  (58 кв. м, 9/9 
эт., балкон застекл., одно пластик. окно, жел. 
дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;   

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 99 (3/5 эт., 
балкон застеклён, с/у раздельно, счётчики на 
воду, космет. ремонт). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздель-
но), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 (72 кв. м, 1/5 
эт., ком. изолир., 2 балкона), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 
эт., лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 
2/2 эт., изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 
04-87-488;

 ■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км 
от Полевского, вода в доме, баня во дворе). 
Рядом небольшое озеро, кругом лес, экологиче-
ски чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 
кв. м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., 
Интернет, с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 
8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. 
м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, ком. изолир., с/у совмещ., 
новая проводка, частично ремонт, в подъезде 
ремонт, домофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, газ, эл-во, лоджия застекл., до-
мофон). Прекрасно развитая инфраструктура.  
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(88,6/56,5/11,9 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, 
балкон, счётчики на воду, эл-во, газ, домофон). 
Тел.: 8 (950) 20-20-633;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздель-
но). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздель-
но, желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 
6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счёт-
чики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. 
дверь, лоджия застекл. и обшита вагонкой, 
свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей доплатой. Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 
(66/39/12 кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., 
с/у раздельно, желез. дверь). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(57,3/34,5/9 кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. 
дверь, лоджия, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 
кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, 
балкон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Цена 1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна, лоджия 6 м застеклена, 
обшита пластиком, замена сантехники, межком. 
дверей, сейф-дверь, 2-уров. потолки). Тел.: 
8 (953) 05-12-566;
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 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, светлая, чистая), вся ин-
фраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, светлая, чистая), возможна любая форма 
оплаты. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 29 (77,7 кв. м, 
разрешение на перевод в нежилое получено), 
под коммерческую недвижимость, цена 3 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт.), можно 
под офис, магазин, кафе, рядом магазины, оста-
новка, банк, Кадастровая палата, поликлиника и 
т.д., цена  3 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр.З.Бор-1 (5/5 эт., 76 кв. м), 
цена 2 млн. 400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (5/5 эт., 
кухня совмещена с ком., пластик. окна), цена 
1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч. Тел.:8-903-0864855; 

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (73 кв. м, 1/5 эт., 2 балкона, 
ухожена, тёплая, светлая, тихое место), цена 
1 млн 980 тыс. руб.  Тел.: 8 (903) 08-64-855, 8 (952) 
14-88-040;

 ■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (2/2 эт., 
большой двор, дет. площадка, ш/б сарай), недо-
рого. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ новый коттедж по ул.Девяшина (12 сот., 140 
кв. м, 2 эт., благоустроен, баня, все коммуника-
ции, тел., Интернет), цена 4 млн 900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на кв-ры, уч-ки и т.д. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом по ул.Фрунзе (20 сот., 3 ком., кухня), цена 
1 млн 600 тыс. руб.Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ш/б дом (доля) по ул.М.Горького, цена 800 
тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. дом в р-не Барановки (10 сот., пено-
блок, 120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая от-
делка, вода, газ), цена 2 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. 
м), цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ новый коттедж в с/ч (10 сот., 300 кв. м, бас-
сейн). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул.Володарского (14 сот., 2 ком., 
кухня), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-
88-040;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Пролетарской 
(15 сот., печное отопл., скважина, баня, сруб под 
новый дом, скважина), цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-44-823;

 ■ дом по ул.Кикура (14 сот., 2 ком.), цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Куйбышева (2 ком.), цена 1 млн 350 
тыс. руб. (гор., хол. вода, баня, ограда крытая). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855, 
8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда 
крытая, отопл., газ, фундамент, новая крыша), 
цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ш/б дом в центре ю/ч (6 сот., 4 ком., все ком-
муникации, баня, гараж, теплицы), цена 3млн 
700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ дом в с/ч, по ул.Рабочей, цена 2 млн 680 тыс. 
руб. Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом в пос.Зюзельский. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., газ, 
рядом эл-во, окна пластик, крыша – металлоче-
репица), на берегу пруда. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (953) 04-84-767;

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (газ, вода, баня), 
цена 2 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул. Фрунзе (3 ком., кухня, 20 сот.), цена 
1 млн. 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Революционной (2 ком., кухня, 
15 сот., баня, гараж, колодец во дворе, огород 
ухожен, яблони, вишня, и т.д.), цена 1 млн. 050 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Кирова (2 ком., кухня, 10 сот., баня), 
цена 1 млн. 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ш/б дом ул. Баумана (4 ком., кухня, баня, 
гараж, огород ухожен, в доме скважина, газ) 
рядом автовокзал, школа, д/сад. Цена 3 млн. 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 
сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дро-
вяник из кирпича, во дворе стоянка для а/м, 
баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, по-
мещение для животных, глубокий погреб для 
овощей (воды не бывает)). Дом находится на 
возвышенности, красивое место, пруд, рядом 
лес. Отдельный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на  
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. во-
допровод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полев-
ской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность прове-
сти газ. Красивая местность, рядом лес. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, 
надвор. постройки). Цена 900 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ кап. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, боль-
шие окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. 
труба, помещение для животных, дровяник, се-
новал, ёмкости для воды, погреб для овощей, 
баня). Экологически чистый р-н. Док-ты готовы. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. 
Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дро-
вяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). 
Рядом магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. 
м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. 
яма, во дворе стоянка для а/м). Чистая прода-
жа. Цена 2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом 
лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место 
для строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 
12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 
сот., дорога асфальтирована, красивое место, 
дом подлежит восстановлению). Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, ма-
стерская, крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.
Ст.-Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, эл. отопление + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 
17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  
Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзель-
ский (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у 
совмещён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. 
баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. м, 
баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-00, 8 
(904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельский ( 44,9 
кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиа-
торы, скважина, новая проводка, пластик. окна, 
баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа по ул.Куйбышева (отдель-
ный вход, шлакоблок, облицовка – кирпич, гор. 
и хол. вода, скважина, газ. отопл., крытый двор, 
гараж, баня), рядом река. Возможен обмен на 
жильё в с/ч. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ объект незавершённого стр-ва в центре 
пос.Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двумя 
воротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пла-
стик. окна, крыша – металлочерепица, газ, сква-
жина, канализация, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (10 сот., 
газ рядом, печ. отопл., баня, кухня, одна ком., 
гараж, крытый двор), всё в собственности. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Кикура (6 сот., 3 ком. + 
кухня, 50 кв. м, пластик. окна, газ. отопл., крытый 
двор, добротные надвор. постройки, баня, ко-
лодец, теплица – поликарбонат), цена 1 млн 750 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ коттедж в с/ч, по ул.Комсомольской (с/у в 
доме, вода гор. и хол., канализация., баня, гараж, 
недалеко пруд). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч, по ул. Крутой Спуск (с/у в доме, 
вода гор. и хол., канализация, сауна, бассейн в 
доме).  Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв. м, 3 
ком., кухня, газ). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в д.Кенчурка (15 сот., 38 кв. м, баня, дом 
для гостей, эл-во, колодец с питьевой водой на 
уч-ке. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., 41кв. 
м., газ. отопление, 3 ком., кухня, баня, надвор-
ные постройки), рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ дерев. коттедж по ул.Красноармейской 
(баня, газ, все коммуникации рядом), рядом 
пруд. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в с/ч, по ул.Партизанской, 2013г. по-
стройки (15 сот., 25 кв. м, скважина 44 м, эл-во, 
проект на газ). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый двор, 
баня, надвор. постройки, теплица, газ, скважи-
на). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в пос.Зюзельский (11 сот., 3 ком., кухня, 
баня, крытый двор, теплицы, газ, вода в доме). 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дом в ю/ч, по ул. Калинина (40 кв. м, 12 сот., 
баня, скважина, крытый двор, кап. гараж, смотр. 
яма). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-эт. кирпич. дом по ул.Пушкина в пос.Крас-
ная Горка (100/53 кв. м, 13 сот., 3 ком., кухня 20 
кв. м, большая ванная ком. с душевой каби-
ной, газ, вода, центр. канализация, гараж, баня, 
сарай, овощехранилище, насаждения). Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 12,5 
сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., лет. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), воз-
можно подключение к централизов. канали-
зации. Возможно строит-во нового дома. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (14 сот., 2 ком., 
кухня, крытый двор, гараж, гараж, баня), цена 
1 млн 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (15 сот., 41 кв. 
м, 2 ком., большая гостиная, газ. отопл., баня, 
надвор. постройки), отличное место, рядом 
река. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 
кв. м, хол. вода, канализация, водонагрева-
тель, дерев. окна, газ. отопл., новая крыша). Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО ш/б 2-эт. коттедж по ул.Пятилетки 
(15 сот., 163 кв. м, построен в 2002 г., есть цо-
кольный этаж, 4 ком., кухня, 2 с/у, облицован 
кирпичом, большая баня, обшита деревом, кап. 
гараж с ямой, насаждения, теплица 12 м, все 
коммуникации автономны, газ, вода централи-
зованно, счётчики на всё), док-ты готовы, в соб-
ственности. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, отделка сайдингом, на 1-эт. камин-
ная и гостиная, кухня-студия, с/у, баня, зона 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, вода центра-
лизованно, канализация – выгребная яма). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■маленький дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насажде-
ния), возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (18 сот., фундамент под 
баню, эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., не разрабо-
тан, фундамент под баню, дом). Тел.: 8 (912) 60-
64-422;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. водопро-
вод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 
2-эт. дом с верандой 5х6 м под крышей, готов-
ность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под 
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., лет. дом, 
сарай, теплица, лет. водопровод, эл-во, сорто-
вые кустарники, земля удобрена, разработана), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), рядом река. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (7 сот., эл-во), рядом 
остановка, недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, эл-во, 
лет. водопровод). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Береговой, 1А. Цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (баня, огород ухожен, 
небольшой дом). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. ш/б дом, 2 те-
плицы, скважина, насаждения), цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (904) 98-21-579;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (фундамент 4х5 м, не 
разработан), цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-
21-579;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом, 
баня, теплица, лет. водопровод, красивое 
место). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Володарского под ИЖС (15 
сот., все коммуникации: эл-во, централизован-
ная вода и канализация). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Барановки 
(14,3 сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 тепли-
цы, эл-во, газ, скважина, насаждения, ухожен), 
рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Свердлова в центре 
с.Полдневая (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.Азовской в пос.Зюзельский (12 сот., 
газ, эл-во), цена 400 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-58-
159;

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, по ул.Набережной 
(15 сот.), на берегу реки, есть сотовая связь. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко), на возвышенности, с видом 
на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, тепли-
ца, бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопро-
вод), рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской (10 сот., 
ш/б дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. водопро-
вод, эл-во), док-ты готовы, цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-ки под ИЖС на Барановке, в пос.Красная 
Горка, ДПН «Серебряный ключ», недорого. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ зем. уч-к на Барановке (10 сот.), цена 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ зем. уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 
соток, по докум. есть дом).  Цена 700 тыс. руб. 
Тел: 8 (952) 14-88-040;

 ■ уч-к в к/саду (дом, баня, теплица). Тел.: 8-903-
0864855;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. 
м, 1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

 ■ кап. гараж по ул.8-е Марта, в собственности. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ гараж по ул.Р.Люксембург и Совхозной (блок 
№ 5, 27,4 кв. м, овощ. яма), цена 150 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Трояна, 3 (16,4 кв. м, вода в 
ком., тёплая, светлая) или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (904) 
54-86-297;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (34,9 кв. м, 4 эт., 
в обычном сост-ии), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-96-382;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (31 кв. 
м, застекл. балкон, замена сантехники, счётчи-
ки), цена 1 млн 290 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-10-
908;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Санкт-Петербурге или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в Полевском с вашей 
доплатой. Тел.: 8 (950) 20-57-842;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Арамили, 8 км от Екатерин-
бурга (44 кв. м, 2 эт.), цена 2 млн 400 тыс. руб. 
Возможен обмен. Тел.: 8 (950) 20-88-455;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 3 (5/5 эт.), 
цена 1 млн 850 тыс. руб. тел.: 8 (950) 19-47-953;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 7 (54 
кв. м, 3/4 эт., кап. ремонт, счётчики). Тел.: 8 (982) 
60-58-045;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 7 (54 
кв. м, 3/4 эт., кап. ремонт, счётчики). Тел.: 8 (982) 
60-58-045;

 ■ дом в с.Полдневая (ш/б баня, ш/б гараж, 2 те-
плицы, колодец). Тел.: 8 (953) 38-43-047;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (9 сот., дом, эл-во, наса-
ждения). Тел.: 8 (919) 36-31-890, 8 (904) 17-55-322;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2- эт. дом, баня, 2 те-
плицы, 2 кладовки, лет. водопровод, насажде-
ния, ухожен). Тел.: 8 (952) 14-50-457, 8 (902) 26-
19-689;

 ■ уч-к в к/с «Малаховая гора» (6 сот., подведе-
но эл-во, вода, без построек), собственник. Тел.: 
8 (953) 38-62-988;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Партизанской (15 сот.), 
рядом маг-н, пруд, церковь. Тел.: 8 (912) 62-35-
723;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-4» (дом, газ, эл-во, вода, 
2 теплицы, насаждения). Тел.: 5-41-81;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., лет. дом 
с печкой, эл-во, 2 теплицы, водопровод, насажде-
ния). Тел.: 8 (900) 20-06-809, 8 (953) 04-02-036;

 ■ уч-к (кирпич. погреб, желез. гараж, мотоблок 
«Каскад», в хор. сост-ии), рядом пруд, лес, оста-
новка. Недорого. Тел.: 5-63-88, вечером; 

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Советской (10,51 
сот., эл-во, газ), рядом маг-н, остановка, пруд. 
Цена 890 тыс. руб. Возможен торг. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484;

уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

 ■ гараж по ул.22 партсъезда, в собственности. 
Тел.: 8 (912) 67-65-319;

 ■ гаражи по ул.Листопрокатчиков (3х6 м, 
смотр. яма; 4х7,5 м, овощ. и смотр ямы), док-ты. 
Тел.: 8 (953) 38-42-238;

 ■ большой гараж в р-не автовокзала. Тел.: 
5-66-03, 8 (950) 20-01-178.

МЕНЯЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского на варианты. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, ремонт) 
на 2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ комнаты по ул.Свердлова (одна большая 
22 кв. м, две маленькие, общая площ. 45 кв. м., 
желез. дверь) на 1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (с балконом) на 
варианты. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две смеж. комнаты по ул.Свердлова, 10 (24 
кв. м, ремонт, душ, туалет, пластик. окна), на 1-2-
ком. кв-ру у/п. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 1-ком. кв-ру и комнату на 2-ком. кв-ру в 
р-не школы № 14. Тел.: 8 (950) 65-41-713;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая пло-
щадь) на 2-ком. кв-ру в с/ч, с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (3 эт., ком. 
изолир., замена окон и дверей, застекл. балкон, 
домофон), на 3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. 
м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру на кв-ру меньшей площади. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом на кв-ру. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (5/5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 4-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 18 (1 эт., 
косметич. ремонт, большие ком.), на 1-2-ком. 
кв-ру у/п. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Пятилетки, на 
2-ком. кв-ру в с/ч (ремонт), с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-ком. кв-ру в с/ч с 
доплатой или ПРОДАМ. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 
8 (908) 92-12-069;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Новоуральске на жильё в с/ч 
Полевского. Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 
98-82-066; 

 ■ дерев. дом в г.Уфе (Башкирия), в Орджони-
кидзевском р-не  (6,4 сот., газ, вода, автономная 
канализация, эл-во), на жильё в Полевском 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 90-25-288.

СДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 34 (2 
эт., тел.), напротив парка. Тел.: 8 (904) 38-45-033; 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 для рус-
ской семьи. Тел.: 2-03-06;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в Ботаниче-
ском р-не. Тел.: 8 (908) 91-76-170;

 ■ 1-ком. кв-ру  на длит. срок, предоплата за 
один месяц. Тел.: 8 (904) 16-78-111;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 12 
тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-
479.

КУПЛЮ:

 ■ долю в квартире. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ кв-ру с долгами. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-2-ком. кв-ру за налич. расчёт. Рассмотрим 
дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ 1-ком. кв-ру или комнату. Погашу долги. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 
эт.). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-4-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим пос.Ст.-По-
левской, Зюзельский, с.Полдневая, Мрамор-
ское, Косой Брод. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ благоустроенный дом в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ небольшой дом под дачу. 8 (904) 54-56-556;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-2-3-4-ком. кв. под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к под ИЖС за наличный расчёт. Тел: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ сад. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ уч-к в к/с, недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556.

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО кв-ру, дорого. Предоплата за месяц. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО комнату. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (903) 08-64-855.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ тумбу под ТВ недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ секретер полиров., цв. коричневый; 1,5-
спал. софу, разборная с подушками; полиров. 
журнал. стол (1200х600 мм). Тел.: 8 (953) 04-48-
005.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар кровать с железными спинками. Тел.: 
8 (950) 64-01-704.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиты, цена 2 тыс. 
500 руб.; стиральную машину-полуавтомат 
«Чайка». Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ две ручные швейные машины «Зингер», 
«Чайка», недорого. Тел.: 5-60-70, 8 (919) 36-20-
648;

 ■ 2-конфор. плиту. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■ стиральную машину «Малютка». Бажова, 
8А-48.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар газ. плиту; стиральную машину; холо-
дильник (неисправный). Тел.: 8 (950) 64-01-704.

КУПЛЮ:

 ■швейную машину на запчасти, недорого. 
Тел.:  8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ имп. телевизоры с кинескопом. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ телевизор «Самсунг». Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-
50-322;

 ■ сотовый телефон HTC Sensation XE, андро-
ид 4.0, экран 4.3 дюйма, камера 8 мгпс, карта 
памяти 16 Гбайт. Тел.: 8 (952) 73-19-065;

 ■ телевизор «Ситроникс» (диаг. 54 см, пульт), 
б/у, цена 1 тыс. 500 руб.; видеомагнитофон 
«Шарп», б/у, цена 300 руб. Тел.: 8 (902) 87-80-360. 

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар DVD-плеер; видеомагнитофон; теле-
визор; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный 
(2 комплекта резины, муз., сигнализация), цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741; 

 ■ а/м «Ока-1111» в идеальном состоянии, цена 
при осмотре. Тел.: 8 (950) 20-93-486;

 ■ а/м «Джили МК»-седан 2011 г.в., пробег 10 
тыс. км, после ДТП, один хозяин, цена 46 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (904) 98-87-566;

 ■ а/м «Митсубиши-Галант»-седан, декабрь 
2007 г.в., цв. чёрный, двиг. 2.4, АКПП, есть всё, в 
идеальном сост-ии. Тел.: 8 (912) 27-10-428;

 ■ а/м ВАЗ-21061 1996 г.в., цв. белый, сигнали-
зация, зим. резина, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
20-70-507;

 ■ а/м ВАЗ-21099 1997 г.в., цв. «изумруд», цена 
55 тыс. руб. Тел.: 8 (929) 26-75-638;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2005 г.в., цв. белый, пробег 56 
тыс. км. Тел.: 8 (904) 38-06-229;

 ■ а/м ВАЗ-2108 2001 г.в., цв. белый, инжектор, 
европанель, магнитола USB и колонки, цена 210 
тыс. руб., цена 95 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 38-25-492;

 ■ а/м «Ока» 2004 г.в., пробег 32 тыс. км, зим. и 
лет. резина. Тел.: 8 (963) 03-16-113;

 ■ СРОЧНО а/м КАМАЗ-53212, фургон-контей-
нер (16 т 226), 1996 г.в., цв. серый, в рабочем 
сост-ии. Цена 200 тыс. руб. Возможен торг. Тел.: 
3-19-44, 8 (904) 54-04-552;

 ■ скутер Eurotex Bravo 2013г.в., 4-такт., 12v, в 
отл. состоянии, цена 27 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-
69-469;

 ■ трактор ЮМЗ-6 кл., телегу, плуг. Тел.: 2-93-88, 
пос.Зюзельский.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■штатное головное аудиоустройство для 
а/м «Хундай-Солярис». Тел.: 8 (950) 65-55-490;

 ■ к а/м «Москвич»: суппорт правый; к м/ц 
«Урал»: защиту для рук (2 шт.), зеркало, фара. 
Тел.: 8 (950) 55-89-913, с.Полдневая;

 ■ к а/м ВАЗ-2109: правую перед. дверь, ба-
гажник на крышу, чехлы, защиту поддона 
(броню), колёсные диски (4 шт.). Тел.: 8 (952) 
73-43-094.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
со светлым с каракулевым воротником, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859;

 ■ новый муж. костюм, р-р 50, цена 500 руб. 
Тел.: 5-41-81;

 ■ новые рабочие рукавицы; новый жен. 
костюм, р-р 48-50. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■жен. ветровку, р-р 52-54, цв. светлый, в хор. 
сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■жен. пуховик с капюшоном, б/у, р-р 46-48, 
цв. сиренево-розовый, недорого. Тел.: 8 (900) 
19-81-859.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ велосипед для реб. от 3 до 6 лет, в отл. сост-
ии. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ новые блузки на дев. 10-12 лет, цв. белый в 
чёрную полоску, белый. Тел.: 8 (952) 14-50-457, 
8 (902) 26-19-689;

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар коляску-трость. Тел.: 8 (953) 00-70-810, 
8 (982) 63-74-655;

 ■ в дар детскую коляску. Тел.: 8 (950) 64-01-
704;

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у (2х90 др.), цена 3 тыс. руб.; 
шпалы; плиты перекрытия (1,5х5,9), цена 5 тыс. 
500 руб. Возможна доставка. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 
64-37-858;

 ■ оцинков. железо (1250х750, 50 шт.); желез. 
печь для сада. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ трубу асбоцементную (100 мм). Тел.: 8 (950) 
55-89-913, с.Полдневая;

 ■ новую мойку на кухню в упаковке, недорого. 
Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ поликарбонат (3 шт., цв. зелёный, жёлтый, 
оптом, 2,1х6), цена 6 тыс. руб.; печь для бани 
«Гори ясно», комплект, цена 15 тыс. руб. Тел.: 
8 (953) 05-77-367.

КУПЛЮ:

 ■ трубу (диам. 57). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 
51-88-614.

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ котят породы мейн-кун, готовы к переезду 
в ваш дом, проглистогонены, привиты, приуче-
ны к лотку и когтеточке. Док-ты. Тел.: 8 (912) 62-
35-723;

 ■щенков той-терьера, возр. 1,5 мес., окрас 
чёрный. Тел.: 8 (967) 63-88-062;

 ■щенков той-терьера (дев.), возр. 2 мес. Тел.: 
8 (904) 17-22-546;

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ котят-полуперсов, возр. 1,5 мес., окрас 
чёрный, белые лапки и галстук, пушистые, к 
лотку приучены. Тел.: 5-58-02, 8 (950) 64-01-764.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■ берёз. дрова колотые, без примесей. Тел.: 
8 (902) 87-02-583, 8 (912) 27-13-989;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-22-521;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 
8 (904) 38-08-315;

 ■ кр. картофель; доски разной толщины
(дл. 5 м). Тел.: 2-82-14, 8 (950) 65-68-258;

 ■ кр. картофель на еду из погреба. Тел.: 5-55-
62;

 ■ кр. картофель, семенной, мелкий. 
с.Полдневая, ул.Ленина, 83;

 ■ ком. цветы для дома и офиса. Тел.: 5-44-58;

 ■ баян, цена договорная. Тел.: 5-39-37;

саженцы садовой земляники 
прямо с грядки! Сорта «багряная», 
«лорд», «ред-готленд», «максим». 
Обращаться к/с «Красная гора-1», 

ул. № 2, участок № 43, или по 
тел.: 8 (912) 212-60-39.

 ■ новый динамический параподиум «Комбо» 
для обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (982) 71-81-419;

 ■ новую массажную накидку. Тел.: 8 (982) 71-
81-141;

 ■ новые прогулочные ходунки для инвалида, 
на колёсах, с ручным тормозом и сиденьем для 
отдыха. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

 ■ лечеб. растения: чистотел, первоцвет, ман-
жетка (при сахарном диабете). Тел.: 2-44-33, 
утром;

 ■ гвозди (на 60, 80, 10, 120, 200); лопаты дерев., 
совковые, штыковые; рабочие рукавицы; пер-
чатки; лист ДВП (5 шт.); телогрейки, дёшево. 
Тел.: 2-51-45, 8 (908) 92-66-695;

 ■ ультразвуковое стиральное устройство 
«Ретона» недорого. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ красивый ковёр (180х240 см), в отл. сост-ии, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ подушки пухо-перов. (70х70 см), цена 180 
руб. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■ дерев. плечики для одежды, недорого. Тел.: 
8 (909) 00-55-155;

 ■ козье молоко. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 62-51-810;

 ■ собачьи будки, б/у. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 
8 (902) 87-59-513;

 ■ новые пластик. лыжи (4 пары) без крепления 
и ботинок; пластик. лыжные палки. Дёшево. 
Тел.: 8 (900) 19-81-859;

 ■мётлы; берёз. веники, цена договорная. 
Тел.: 4-90-12, 8 (952) 73-67-442.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по до-
говору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513.

ОТДАМ:

 ■ пианино. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 26-42-804.

КУПЛЮ:

 ■ солярку; грунтовку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

 ■ чугун. казан (5 л), недорого. Тел.: 8 (902) 25-
35-310;

 ■ насос для откачки воды из погреба, можно 
б/у, рабочий. Тел.: 8 (982) 60-35-099, 8 (912) 29-
48-853;

МЕНЯЮ:

 ■место в д/с № 43 на место в д/с № 53, возр. 
реб. 3 года 4 мес. Тел.: 8 (908) 92-66-695, 8 (904) 
17-28-660.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:

 ■Отдел вневедомственной охраны по 
г.Полевскому приглашает на службу граждан 
в возрасте от 18 до 35 лет, имеющих образо-
вание не ниже среднего, без судимости и при-
влечения к административной ответственно-
сти, а также годных по состоянию здоровья и 
своим морально-деловым качествам. Социаль-
ные льготы и гарантии. Обращаться по адресу: 
ул.Совхозная, 5, в отдел кадров (каб. № 17) или 
по тел.: 5-88-26. 

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой сложности. 
Тел.: 8 (912) 25-32-178.

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

 ■Памятники из природного камня (мрамор, 
гранит). Изготовление, оформление, установка. 

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360. 

СООБЩЕНИЯ

 ■ Утерянный диплом № 331410 на имя Игнато-
вой А.Н. 12.09.1981г. рождения, учёба в ПУ-98 с 
1996 по 1999гг. считать недействительным.

 ■Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского остро нуждается в кормах (сухих и 
влажных), крупах (кроме перловки), макарон-
ных изделиях, мясных продуктах (кроме свини-
ны), лотках, мисках, ошейниках, поводках, соба-
чьих будках и средствах для оплаты ветеринар-
ных услуг. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

 ■Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского предлагает разместить своих пи-
томцев в летнее время на ваших садовых участ-
ках, в частных домах с последующим возвратом 
в приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

 ■ Ищу попутчиков в г.Екатеринбург. Выезд 
из мкр-на З.Бор, с пн-пт в 6.30 до южного ав-
товокзала, цена 110 руб./с чел. Тел.: 8 (952) 14-
49-428.

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

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»                   

11 июня 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ! 
Отдых на море! Экзотика! 

Европа! Раннее бронирование! 
Индивидуальные туры! 

Круизы! Санатории! 
Всегда лучшие цены. 

Тел.: 8 (953) 05-13-200, 
ул.М.Горького, 1, офис. 28

Реклама

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

БАЛЛОНЫ 

ЗАДВИЖКИ 

КЛАПАНЫ 

ОТВОДЫ 

Тел.: 8 (922) 29-21-838

Телефон Телефон 
рекламной рекламной 

службы газеты службы газеты 
«Диалог»«Диалог» 5-92-795-92-79
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответ ребуса: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 43

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

КОНКУРС  РЕБУСОВ  НАШ ПОЛЕВСКОЙ

Победителем стала
Алёна ЗНАМЕНСКАЯ.

Её в редакции ждут
два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

 Названия всех предметов, изо-
бражённых в ребусе, читаются только 
в именительном падеже, единственном 
числе.

 Если название какого-либо пред-
мета не может быть использовано цели-
ком, необходимо отбросить в начале или 
в конце слова одну или две буквы, упо-
требляется условный знак запятая ( ).
Если запятая  стоит слева от рисунка, 
то это значит, что от его названия нужно 
отбросить первую букву, если  справа 
от рисунка, то последнюю. Если стоят 
две запятые ( ), то соответственно от-
брасывают две буквы, и так далее.

 Если нарисован предмет, а около 
него написана, а потом зачёркнута 
буква, то это значит, что букву эту надо 
выбросить из слова. Если же над за-
чёркнутой буквой стоит другая, то это 
значит, что нужно ею заменить зачёрк-
нутую. Иногда между буквами ставится 
знак равенства.

 Если над рисунком стоят цифры, 
например, 4, 2, 3, 1, то это значит, что 
сначала читается четвёртая буква на-
звания объекта, изображённого на ри-
сунке, потом вторая, за ней третья и так 
далее, то есть буквы читаются в том по-
рядке, который указан цифрами.

 Если два каких-либо предме-
та (или две буквы) нарисованы один в 
другом, то их названия читаются с при-
бавлением предлога «в».

 Если какая-либо буква состоит из 
другой буквы, то читают с прибавлени-
ем предлога «из».

 Если за какой-нибудь буквой или 
предметом находится другая буква или 
предмет, то читать нужно с прибавле-
нием «за».

 Если одна фигура или буква на-
рисована под другой, то читать нужно 
с прибавлением «на», «над» или «под».

Приближается 296-летие Полевского, и редакция предла-
гает читателям принять участие в конкурсе ребусов.

Но для того, чтобы мы вручили вам билет в кино, ваш 
ребус должен соответствовать следующим условиям:

1) Тема любая – история, география, краеведение, куль-
тура, спорт, но обязательно связанная с Полевским. Это 
может быть отдельное слово или небольшая фраза.

2) Ребус должен быть составлен по правилам, приведён-
ным ниже.

3) Аккуратно нарисуйте ребус на бумаге и принесите в 
редакцию по адресу: Ялунина, 7, пн-чт с 9.00 до 17.00, пт с 
9.00 до 16.00.

Ответы на задание № 41
Сканворд

По горизонтали: рысь, США, гул, 
пуф, депо, Спика, ишак, баул,  топот, 
юкка, ассо, пушка, ель, лиф, зеро, ер, кси, 
кумаи, бас, скорняк, ВВ, Каин, ил, роща, 
Антигуа, дуб, акан, дом, урюк, вояж, чек, 
кум, ба, вис, жим, ку, таган, Ахен,  или, 
калина, Фет, тол.

По вертикали: САУ, сноб, Алсу,  очи, 
два, уда, лек, ФИО, плюс, штраф, топ, ксе-
рокс, колос, шлем, кираса, зуб, ПК, ики, 
унитаз, аноа,  на, ялик, ва, зад, кабуки, 
руно, гава, ИМЗ, тюк, джигит, кукан, Ява, 
ёжик, муха, Банф, сало, мул, Тот, Нил.

Ключевое слово: геронтолог – специ-
алист, изучающий аспекты старения чело-
века.

Песочные часы
Натали должна перевернуть часы од-

новременно. Когда в часах № 1 песок пе-
ресыплется, она должна поставить пирог в 
печь. В часах № 2 песок продолжает пере-
сыпаться на протяжении 4 минут. Спустя 
4 минуты Натали снова переворачивает 
часы № 2 и ждёт, пока весь песок в них не 
пересыплется.

День недели
Через семь дней повторяется каждый 

день недели. Первые 28 дней содер-
жат по четыре понедельника – воскресе-
нья. Причём два воскресенья выпадают на 
чётные числа, а два – на нечётные. Значит, 
третье воскресенье выпадает на 30 число. 
Таким образом, 2-го числа так же было 
воскресенье, а 7-го – пятница.

КАЖДОМУ
автору 

опубликованного ребуса – 
билет в кино

Сегодня мы предлагаем вам отгадать 
первый несложный ребус.

Ответ внесите в купон, и у вас появится возможность 
получить билет в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ

ГАЛАКТИКИ
Разделите сетку на области (галактики) 

таким образом, чтобы каждая область яв-
лялась связной и содержала в себе един-
ственную точку (звезду). Звезда должна 
являться центром симметрии галактики. 

ЦВЕТ ВОЛОС 
ХУДОЖНИКА

В кафе встретились три друга: 
скульп тор Белов, скрипач Чернов и ху-
дожник Рыжов. «Замечательно, что у 
одного из нас белые, у другого чёрные, 
а у третьего рыжие волосы, но ни у кого 
цвет волос не соответствует фамилии», 
– заметил черноволосый. «Ты прав», – 
сказал Белов. Какой цвет волос у худож-
ника?

УМЕЕТЕ ЛИ ВЫ 
СЧИТАТЬ В УМЕ?

Решая эту задачку, постарайтесь 
все вычисления делать быстро и в уме, 
ничего не пишите и не используйте 
калькулятор. 

Возьмите 1000. Прибавьте 40. При-
бавьте еще тысячу. Прибавьте 30. Еще 
1000. Плюс 20. Плюс 1000. И плюс 10. 
Что получилось?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что именно для удобства поедания 

макарон, как предполагают, была изо-
бретена вилка с несколькими зубцами, 
её придумал гофмейстер короля Фер-
динанда II в 1700 году.

... что англичанин Питер Даудесуэл 
съел 91,44 метра спагетти за 12,01 се-
кунды.

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ РЕБУСОВ

Крупнейшей федерального уровня страховой 
компании, в связи с развитием рынка требуются 
партнёры для ведения собственного бизнеса.

▪3 УРОВНЯ вознаграждения

▪ДОХОД без «потолка» / Пассивный ДОХОД

▪ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ 
со стороны государства

▪Информационная и юридическая 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА от компании

▪КВАРТИРНЫЙ ПРОЕКТ 
(0% годовых, рассрочка до 20 лет)

▪ЗВОНИ!  Тел.: 8-922-606-6120, 382-32-16

Ре
кл
ам

а

Тел.: 8 (343) 211-70-39                       e-mail: ovandr_e@mail.ru

Ре
кл
ам

а

МАЛЯРЫ для работы 
на строительстве БАЭС-4 (г.Заречный).

 Проживание в общежитии в г.Заречном.
 Зарплата от 25 000 руб., суточные – 250 руб.

 Требования: навыки малярно-штукатурных 
работ – возможно дополнительное обучение, 
наличие гражданства РФ, отсутствие судимости.

Срочно 
требуются

Бригада 
МОНТАЖНИКОВ 
на монтаж нефтяных 
резервуаров.

СВАРЩИК 
с удостоверением НАКС НГДО.

12, 19, 26 июня (каждый четверг)

с 14.00 до 15.00 
на Новом рынке

ПРОДАЖА
кур-несушек от 150 руб.
кур-молодок
гусят, комбикорма
бройлеров разновозрастных

Реклама

НА НОВОМ РЫНКЕ ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур-молодок, 

бройлеров, комбикорма,
гусят (линда, итальянские)

Реклама

При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

17, 24 июня (каждый вторник) 
с 15.00 до 16.00 

14, 21, 28 июня (каждую субботу) 
с 16.00 до 17.00

13 июня в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

Ре
кл
ам

а

ярмарка-продажа

ОБУВЬ 

СУМКИ,
аксессуары

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
«Весна-лето»

от 
500 

руб. 

и выш
е

Информация о деятельности 
ОАО «Северский трубный 

завод» в сфере оказания услуг 
по передаче электрической 

энергии за май 2014 г.

На сайте компании http://www.tmk-
group.ru/stz_tepl.php размещена 
информация о деятельности ОАО 
«Северский трубный завод» в сфере 
оказания услуг по передаче элек-
трической энергии за май 2014 г.

18 июня в ДКиТ СТЗ 
бесплатный приём ведёт 
юрист Комплексного 
центра социального об-
служивания населения 
города Полевского.
Время приёма с 9.00 
до 12.00. Приглашаем!

Совет ветеранов СТЗ

УралСпецБур

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

Гарантия качества

Тел.: 8 (912) 239-65-89

Реклама
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Ура! КАНИКУЛЫ! 

А чтоб вы не 
забыли 
о школе, 
вот вам, 
ребята, 
матема-
тическое 
задание.
Впиши-
те в таблич-
ку недостаю-
щие цифры.

Фамилия и имя родителя 

________________________________

Фамилия и имя ребёнка  

_________________________________

_________________________________

Возраст: ____ (лет).  

Телефон: _______________________

___________________________________

Молодцы! Вот кого 
я спрятала: паук, 
муха, бабочка, рыбка, 
кошка, свинья, сова, 
кузнечик, краб, щенок, 
кролик, лошадь, 
собака, петух, 
голубь, бык, мышь.

Итак, победителем 
«Детской площад-
ки» стал Иван МИ-
ХАЙЛОВ (10 лет). 
Жду тебя в редак-
ции для награжде-
ния.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Победитель – Настя САВИНА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31
Декабристов, 8.  Тел.: 4-12-01

Магазин «СЮРПРИЗ»
Летнее поступление Летнее поступление 
ПРЯЖИПРЯЖИ

 ШЁЛК  ХЛОПОК 

 БАМБУК  ЛЁН 

ев

Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт с 9.00-17.00
Тел. 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ПСИХОЛОГИЯ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

МЕНЕДЖМЕНТ

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА          Полевской филиал

Ре
кл
ам

а
Ли
це
нз
ия

 6
6 
№

 0
01

41
7 
ОТ

 1
8.

08
.1

1.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЁМ НА ПЕРВЫЙ КУРС 
на базе среднего (полного) общего образования 

по специальностям

Зачисление проводится без вступительных экзаменов.
Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 

ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ В СОКРАЩЁННЫЕ СРОКИ
Льготное обучение в Уральском институте 

экономики, управления и права
СТИПЕНДИИ УСПЕВАЮЩИМ СТУДЕНТАМ

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
квалификация «юрист»

КОММЕРЦИЯ 
квалификация «менеджер по продажам»

На
 п
ра
ва
х 
ре
кл
ам

ы

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»

5-92-795-92-795-92-79

  Трикотаж 
 мужской и женский  мужской и женский 
 Иваново, Чебоксары  Иваново, Чебоксары 

  ВЕТРОВКИВЕТРОВКИ

16 июня
с 10.00 
до 18.00 
в ДК СТЗ

ОБУВЬ
мужская и женская  

«Лето-  
       2014»

Реклама

ярмарка-распродажа

женская женская  

о-  
14»0

4 + = 9
+

_ = 2
= = =
12 + = 18


