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Никита 
МИХАЛКОВ, 
актёр, продюсер, 
кинорежиссёр:

«Если что-то в жизни не получается 
– в делах или в любви, то нужно 
переключиться на то, что 
получается, и делать только то, 
что хочется, и только то, что легко 
даётся. Тогда жизнь открывает 
дополнительные двери, форточки и 
дарит подарки за ум, спокойствие, 
желание жить и быть счастливым». 

www.peoples.ru

с. 9 с. 8

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ

НОЧЬ

ДЕНЬ

+7

+15

19 июня/четверг

20 июня/пятница

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

НОЧЬ

ДЕНЬ

+13

+16

ШЕСТЬ 
КИЛОМЕТРОВ 
ЛЕГЕНД И СКАЗОВ. 
Открыта 
туристическая 
тропа на Азов-гору

ГОРЖУСЬ 
РОССИЕЙ! 
Полевчанин 
участвовал 
в операции 
по присоединению 
Крыма

ВЕРНУТЬ ПАМЯТЬ 
О ПОГИБШИХ. 
Сергей Вараксин 
25 лет ищет 
солдат Великой 
Отечественной

с. 10с. 14с. 8

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79
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Как наша газета стала подарком
Полевчанка Татьяна Ворожова дарит вторую жизнь местным изданиям 
Вы куда деваете «Диалог» после прочте-
ния?.. А Татьяна Ворожова, учитель тех-
нологии школы № 13, из него делает вот 
такие замечательные вещи. Например, на 
черепаху у неё ушло восемь прочитанных 
номеров газеты «Диалог». Техникой плете-
ния из газеты Татьяна Викторовна овладе-
ла два месяца назад. «Из листов скручиваем 

множество трубочек, скрепляем их клеем и 
плетём всё что угодно. Затем наносим лак 
по дереву – вот и весь секрет, – расска-
зывает мастерица. – Газета, в отличие от 
лозы, очень удобный, пластичный матери-
ал, хорошо наращивается».

Умелица признаётся, что может найти 
применение любому материалу, главное – 

желание и фантазия. Сейчас Татьяна Викто-
ровна и её ученики колдуют над подарком к 
юбилею Северского трубного завода. Плод 
коллективного творчества скоро сможет 
увидеть каждый возле фасада школы № 13. 
О задумке – молчок. Но мы точно уверены, 
что наша газета в этом деле мастерам при-
годится.

И в декрете посидеть, 
и специальность 
получить!
В Свердловской области действует программа, 
помогающая женщинам-декретницам 
пройти профессиональную подготовку 
В Полевском городском округе, как и по всей России, наблюдается 
повышение рождаемости. Многие женщины охотно меняют произ-
водственные или офисные будни на приятные хлопоты, связанные 
с рождением детей. Но декретный отпуск часто затягивается. Из-за 
нехватки детских садов молодые мамы вынуждены сидеть дома с 
детьми по два-три года. За это время на предприятиях, где они тру-
дились, часто происходит много перемен. 

Продолжение

Летнее купание 
может 
закончиться 
больничной 
койкой 

Полевские пруды чище не стали
На нашей территории находятся четыре водоёма, где возможна 
организация зон отдыха, это  Полевской, Штанговый, Северский 
и Глубоченский пруды.

Все зоны отдыха несанкционированные, не имеют санитар-
но-эпидемиологического заключения о соответствии требовани-
ям санитарного законодательства. 

Продолжение

Светлана КАРМАЧЕВА 
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ЗАПРЕЩЕНО!

КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!
ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
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Стоимость 
подписки 

на 6 месяцев 2014 года

Через почту РФ 
(льготная подписка)

Индекс Цена

32822
основной 

выпуск

297,60 
руб. 

С получением 
в редакции, 

по месту работы

Индекс Цена

32822
основной 

выпуск

168 
руб. 

Адрес редакции г.Полевской, мкр-н Ялунина, 7
Телефоны для справок 5-44-25, 4-04-62

Общественно-политическая газета

Скидка предоставляется 
при оформлении подписки 
не менее чем на 6 месяцев.Список партнёров, предоставляющих скидки, 

публикуется в газете «Диалог».

Карта действительна до 31 декабря 2014 года

Стоимость подписки:     через почту РФ• для граждан — 364,80 руб.  
• для пенсионеров — 297,60 руб. 

•  с получением      в редакции — 168 руб. •  с получением     по месту работы — 168 руб. 

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

ПОДПИШИСЬ 
и получи 
дисконтную 
карту от «Диалога»!
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Приглашаем получить полис обязательного медицинского страхования 
нового федерального образца в виде электронной пластиковой карты 
в СМК «Астрамед-МС»!

пр. Ленина, д.2
часы работы: 
пн-чт 8:30-17:30, 
пт 8:30-16:30, 
без перерыва

ДЛЯ ВАШЕГО УДОБСТВА РАБОТАЮТ ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ПОЛИСОВ:

ФОТОГРАФИЯ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОЛИС БЕСПЛАТНО!

Телефон горячей линии: 8-800-775-05-23 (звонок по России бесплатный)

ул. Свердлова, д. 33
часы работы: пн-чт 09.00-18.00 
пт 09.00-17.00, 
перерыв 13.00-14.00
телефон для справок: 3-30-44

Южный рынок
(перекрёсток ул. Володарского 
и ул. Карла Маркса)
часы работы: вт-сб 09.00-17.00,
перерыв 13.00-14.00
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37

2 
66

www.astramed-ms.ru

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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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
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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

Ре
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ам
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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
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В повестке

Цифры недели

Факт

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

В номере:

В ближайшее время пять 
пилотных городов опробуют  
технологии с использованием 
биотоплива. Передовой опыт 
применения топлива на основе 
торфа и древесного сырья 
позволит энергетикам области 
получить дополнительные 
мощности в 

2500 .

За выдающиеся достижения 
в сфере культуры губернатор 
Евгений Куйвашев вручил 

12 
– по 40 тысяч рублей – 
библиотекарям из Невьянска, 
Шалинского городского округа 
и Екатеринбурга. Традиция 
чествования работников культуры 
заложена более 25 лет назад.

Более 

40 
уже получили социальные 
выплаты в связи с приобретением 
жилья. Для участия в программе 
молодые педагоги могут подать 
документы до 1 ноября 2014 
года в областное министерство 
образования. Подробнее – на 
сайте www.minobraz.ru

Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара

Свердловская область была 
выбрана местом проведения 
всероссийского совещания нес-
лучайно: это один из регионов- 
лидеров по многим направлениям 
здравоохранения (развитие вы-
сокотехнологичной медпомощи, 
производство медицинских пре-
паратов и медтехники и другие).

Вероника Скворцова в ходе 
совещания отметила, что увели-
чение числа россиян должно про-
исходить не только за счёт мигра-
ции, но и подъёма демографии и 
продления активного возраста. В 
этом направлении ключевой яв-
ляется работа медиков.

«Впервые с советских времен 
мы вернулись к диспансеризации, 
позволяющей выявить болезни 
на начальной стадии. Сегодня 
проф-осмотры прошли 35 милли-
онов россиян, 26% из них попа-
дают в группу риска», – заявила 
министр. 

Продолжая тему профилак-
тики и диспансеризации, дирек-
тор НИИ пульмонологии ФМБА 
России Александр Чучалин 
спрогнозировал, что количест-
во смертей от неинфекционных 
заболеваний будет только уве-
личиваться. Если сейчас по этой 
причине умирает около 60% на-
селения (остальные – от травм 
и инфекционных болезней), то в 
будущем эта цифра может возра-
сти до 80%. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев отметил, что в регионе осо-
бое внимание уделяется вопро-
сам здорового образа жизни.

«Когда мы говорим о здоро-
вом образе жизни, мы понимаем, 
что развитие здравоохранения – 
это важная, но не единственная 
задача. Противостоять вредным 
привычкам, укрепить приорите-
ты здорового образа жизни – это 
задача комплексная и решать её 

нужно всем миром», – подчерк-
нул Евгений Куйвашев. 

По мнению губернатора, важ-
но доступно объяснять молоде-
жи, что курение, пьянство, на-
ркотики и безделье – это образ 
жизни неудачников, людей сла-
бых и безвольных, не способных 
построить карьеру, создать креп-
кую семью. 

Для формирования культуры 
здорового образа жизни на Сред-
нем Урале строятся школьные 
стадионы, спортплощадки, рабо-
тают спортивные секции.

В ближайшее время в Мин-
здраве РФ будет создана специ-
альная структура, которая зай-
мётся мотивированием россиян к 
ведению здорового образа жизни. 
Об этом сообщила глава ведомст-
ва Вероника Скворцова, подчерк-
нув, что главная цель – добиться, 
чтобы каждый человек захотел 
быть здоровым.

Как сохранить 
здоровье и не 
попасть в группу 
риска, в которую 
вошёл каждый 
четвёртый 
обследованный? 
Министр 
здравоохранения РФ 
Вероника Скворцова 
провела в столице 
Среднего Урала 
всероссийское 
совещание на тему 
профилактики 
неинфекционных 
заболеваний. 

Уральцы поделились опытом:
за вредные привычки не держимся

Высокие технологии
в ожидании рабочих кадров

В Свердловской области в октябре 2014 года планируется провести 
Всероссийский чемпионат сквозных рабочих профессий высокотехно-
логичных отраслей промышленности. С просьбой о предоставлении 
площадки в регионе к губернатору Евгению Куйвашеву обратился ге-
неральный директор «Агентства стратегических инициатив по про-
движению новых проектов» Андрей Никитин. Агентство совместно с 
Минпромторгом России реализует  проект «Рабочие кадры для высоко-
технологичных отраслей». 

На чемпионате пройдёт отбор лучших специалистов в таких видах 
работ, как фрезерные и токарные работы на станках с ЧПУ, мобильная 
робототехника, электроника, инженерная графика, металлообработка, 
сварочные технологии, обслуживание авиатехники и другие. Лучшие 
представители профессии в возрасте от 18 до 25 лет войдут в состав наци-
ональной сборной России для участия в международных соревнованиях.

Событие

Железный путь к продвижению

Региональное правительство активно прорабатывает перспекти-
вы выхода на северный морской путь и новые рынки сбыта продукции 
уральских предприятий. И сотрудничество с РЖД - ключевой фактор в 
этих проектах. 

Областной премьер-министр Денис Паслер принял участие в пре-
зентации РЖД в региональном парламенте. Депутаты и представители 
муниципалитетов побывали в диспетчерском центре управления пере-
возками, происходящими в границах Уральского и Западносибирского 
регионов. Увидели процесс расцепки вагонов и формирования состава. 
Ознакомились с продукцией предприятия «Уральские локомотивы» – 
грузовым двухсекционным электровозом «Синара» и электропоездом 
«Ласточка». В ходе обозрения потенциала Свердловской железной доро-
ги (СЖД) участники обсуждали три основные темы: перспективы раз-
вития инфраструктуры СЖД, её социальную политику и организацию 
пассажирского сообщения.

СЖД – социально ориентированная организация, поэтому её 
проблемные вопросы обсуждались в региональном парламенте. 
Здесь премьер Денис Паслер пояснил, что у областного руковод-
ства с железной дорогой много совместных проектов. Один из 
приоритетных – проект развития кластера железнодорожно-
го машиностроения. Также реализуются проекты по созданию 
транспортно-пересадочного узла (вокзал Екатеринбург-Пасса-
жирский) и терминально-логистического центра. Председатель 
правительства подчеркнул, что депутатский корпус, зная пробле-
мы сектора, может участвовать в их решении, а подобные презен-
тации эффективно отразятся на взаимодействии. 

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина выразила уверен-
ность, что полученные предложения будут изучены депутатами и орга-
нами исполнительной власти региона. 
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Цифры

Факт

Важно

Законно

Искру туши до пожара, 
беду отводи до удара

Ежегодно пожарные подразделения Свердловской области ликви-
дируют тысячи пожаров, спасают материальные ценности, природные 
богатства, а самое главное – жизнь. Только в минувшем году огнеборцы 
спасли свыше 3000 уральцев, часто рискуя собственной жизнью. 

Для успешной борьбы с возгораниями в регионе в прошлом году 
были построены семь новых пожарных депо (в рамках областной про-
граммы «Безопасность жизнедеятельности населения Свердловской об-
ласти на 2011-2015 годы»).

Обстановка с пожарами
тяжёлая, но управляемая

Губернатор Евгений Куйвашев 
поручил держать под контролем 
ситуацию с возникновением пожа-
ров на территории Свердловской 
области. 

Начальник ГУ МЧС России по 
региону генерал-майор Андрей 
Заленский охарактеризовал об-
становку с лесными пожарами как 
тяжелую, но управляемую: «Сейчас 
в 30 муниципальных образованиях Свердловской области сохраняется 
самая высокая – пятая степень опасности. Речь идёт о юго-западе, край-
нем юге и западе региона. Четвёртая степень – в 16 муниципалитетах, 
третья – в 48».

В 41 городе Среднего Урала введён особый противопожарный режим.
 

Как отодвинуть лес
от детского лагеря?

По мнению председателя правительства Свердлов-
ской области Дениса Паслера, все детские загородные 
лагеря должны соответствовать новым требованиям 
противопожарного регламента, и начать работу необхо-
димо уже в этом году.

По новым требованиям территория загородных лет-
них лагерей не должна будет граничить с лесным масси-
вом. Так, с 13 июля 2014 года вступают в законную силу 

изменения в Федеральный закон №123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности». 

В частности, между территорией загородных летних лагерей и лес-
ным массивом должна пролегать 50-метровая разделительная полоса – 
«пахота». В Свердловской области 26 таких лесных объектов. Но речи 
о вырубке леса вокруг загородных лагерей не идёт, так как это – земли 
лесного фонда.

Как отметил директор департамента лесного хозяйства области Вла-
димир Шлегель, необходимо индивидуально рассматривать каждый 
объект: «Есть современные технические решения – минерализованные 
полосы, пахота, вырубка нижних веток и другие». 

13-летний Денис Воробьёв возвращался 
с родителями домой и увидел пожар 
рядом с родным посёлком. Взрослые 
вызвали пожарную охрану, а школьник 
взял лопату и отправился в лес. До 
приезда огнеборцев семиклассник 
сбивал пламя и забрасывал его землёй, 
потом четыре часа окапывал деревья, 
помогая пожарным наравне с взрослыми 
сельчанами. Общими усилиями огню 
не позволили подойти к домам. А на 
днях Денис получил награду от местной 
пожарной части за помощь в тушении 
лесного пожара.
Эта история произошла на днях в 
Иркутской области, но характерна для 
любого российского региона, где часто 
вспыхивают лесные пожары, нанося урон 
природе и людям.

«СПАС» – в помощь 
сельчанам и садоводам

Ущерб от стихии помогут сни-
зить пожарные модули «СПАС» 
(НПП «Старт»), которыми оснасти-
ли добровольные пожарные дружи-
ны сразу нескольких населённых 
пунктов области. 

«Модуль «СПАС» был специ-
ально разработан для работы в 
сельских поселениях, дачно-стро-
ительных кооперативах, садовод-
ческих товариществах и уже не 
раз доказал свою эффективность», 
– пояснил генеральный директор 
НПП «Старт» Марат Изгутдинов.

Модуль представляет собой 
прицеп, буксировка которого про-
изводится автомобилями типа 
«Нива», «УАЗ», «Газель», а также 
тракторами. Рассчитан на экипаж 
из двух человек. В снаряжение вхо-
дят кубовая ёмкость для воды, по-
жарная мотопомпа с пожарными 
рукавами общей длиной до 200 ме-
тров и стволами, первичные средст-
ва пожаротушения (огнетушители, 
ведра, лопаты, лом, багры). Время 
заправки ёмкости водой из природ-
ного источника – не более 4 минут.

В Свердловской области 
действуют 359 добровольных 
пожарных дружин, в которых 
состоит почти

3 000
. 

В минувшем году значительно 
пополнился парк пожарной 
и специальной техники, а 
также пожарно-технического 
оборудования и вооружения на 
общую сумму почти 

100 
.

ГУ МЧС по Свердловской области 
проверило 1238 мест летнего 
отдыха детей. Выявлено

45
требований пожарной 
безопасности, из которых 
36 – устранено, остальные – 
рассчитаны на долгосрочный 
период.

Звонок из леса 
Экстренные телефоны МЧС для мобильных операторов:

Информация о возгораниях в лесу также принимается по Единому 
номеру лесной охраны 8-800-100-94-00. Звонок автоматически перево-
дится на телефон диспетчерской службы спецучреждения по тушению 
лесных пожаров «Уральская база авиационной охраны лесов». 

Также можно звонить непосредственно по телефону 01 или телефону 
диспетчерской службы авиабазы 258-65-94.

Сегодня с помощью интер-
нета в режиме реального вре-
мени можно посмотреть ситуа-
цию в лесах региона по адресу: 
sverdlovsk.lesohranitel.ru

ju
stm

ed
ia
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые 
читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 692 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для почтовых отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 

620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, rop@gausoiac.ru. 

Тел.: (343) 377-68-81 (звонить по средам с 1000 до 1600).

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

Поступающие от вас вопросы согласно п.3 ст.8 Федерального закона №59-ФЗ от 
02.09.2006 года «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» 
перенаправляются в соответствующие учреждения и ведомства. Наиболее актуальные 
темы, вызывающие общественный резонанс, будут освещены в этой рубрике.

Потребитель при обнаружении недостатков в техни-
чески сложном товаре вправе по закону в течение 15 дней 
отказаться от договора купли-продажи и потребовать воз-
врата суммы либо замены на товар такой же марки, моде-
ли, артикула. Возможна также замена на другой товар, но 
с проведением перерасчёта. По истечении этого срока тре-
бования удовлетворяются при обнаружении существенно-
го недостатка товара, который устранялся неоднократно, и 
превышении срока устранения нарушений (более 45 дней).

Подготовлено по ответу замруководителя УФС по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека в Свердловской области О. Диконской

Поглядывая на ухо-
женные жилые дома 
да благоустроенные 
дворы, многие жители 
задаются вопросом: 
почему у нас не так? 
Хочется, чтоб дом 
добротным был, под-
валы – сухими, крыши 
– не худыми... Сегодня 
есть возможность – не 
отставать от успешных 
соседей. Вопросы о 
том, как копить на 
капитальный ремонт 
дома, находятся в 
компетенции собст-
венников помещений. 
Им остаётся только  
провести собрание и 
сделать первый шаг к 
благополучию дома.

Всякий дом хозяином держится

Решения собственников по-
мещений в МКД принимают-
ся большинством – не менее 
2/3 голосов от общего числа 
голосов собственников поме-
щений в МКД – и оформля-
ются протоколами общего 
собрания.

(п. 1 ст. 46 ЖК РФ)

2/3

10

На общем собрании МКД голосуют доли в праве собственности на общее имущество, а не 
лица, которым они принадлежат. 

(ч. 5 ст. 45 ЖК РФ)

{{{
Общее собрание собствен-
ников в многоквартирном 
доме (МКД) может решать:
— о выборе способа фор-

мирования фонда капи-
тального ремонта;

— о размере взноса на ка-
питальный ремонт в 
части превышения его 
размера над установ-
ленным минимальным 
размером взноса на ка-
питальный ремонт;

— о минимальном разме-
ре фонда капитального 
ремонта в части превы-
шения его размера над 
установленным мини-
мальным размером фон-
да;

— о выборе лица, упол-
номоченного открыть 
специальный счёт и со-
вершать операции с де-
нежными средствами, 
находящимися на спец-
счёте.

 (п.п. 1.1 п. 2 ст. 44 ЖК РФ)

Собственник, по инициати-
ве которого созывается об-
щее собрание собственников 
помещений в МКД, обязан 
сообщить собственникам по-
мещений МКД о проведении 
такого собрания не позднее, 
чем за десять дней до даты его 
проведения. 

(ч. 4 ст. 45 ЖК РФ)

В объявлении о проведении 
общего собрания должно 
быть указано:

1) Кто инициировал соб-
рание?

2) Каким будет голосова-
ние – очным или заоч-
ным?

3) Когда, где и во сколько 
состоится собрание? 
В случае заочного го-
лосования – до какого 
числа и куда отнести 
решения по вопросам 
голосования?

4) Повестка собрания.
5) Порядок ознакомления 

с информацией, кото-
рая будет представ-
лена на собрании, и 
место, где с ней можно 
ознакомиться.

Материнский 
капитал
ждёт своих обладателей

Слышала, что с начала этого года изменился раз-
мер областного материнского капитала. Чему он ра-
вен и куда следует обращаться за получением серти-
фиката? Сколько раз можно его получать?

Ольга Васильева, 
Камышловский район

Последнее
слово –
за собственниками

Будут ли создаваться региональные банки ЖКХ 
для накопления средств на проведение капремонта 
в многоквартирных домах? Не лучше, если решение 
о ремонте примет ответственная организация, а не 
жильцы, ведь на собрания они всё равно не ходят?

Герман Голдобин, Кировград

Областная программа «Материнский капитал» предус-
матривает предоставление однократной финансовой помо-
щи семьям, в которых родился или усыновлён третий или 
последующий ребёнок. В 2014 году размер областного ма-
теринского (семейного) капитала составляет 110775 рублей. 
Для женщин, родивших одновременно трёх и более детей, 
– 166162 рубля. Для подачи заявления о выдаче сертификата 
необходимо обращаться в управление социальной полити-
ки по месту жительства.

Подготовлено по информации, предоставленной 
министерством социальной политики 

Свердловской области 

Вместо региональных банков ЖКХ Жилищный кодекс 
предусматривает открытие счетов для формирования фон-
дов капремонта в кредитных организациях, обладающих 
достаточной величиной собственных средств – не менее 20 
миллиардов рублей. Контроль над ними осуществляет реги-
ональный фонд содействия капремонту общего имущества. 
Решение о способе формирования фонда, кредитной орга-
низации и размере взносов принимают только собственни-
ки жилых помещений и никто другой.

Подготовлено по ответу министра энергетики 
и жилищно-коммунального хозяйства 

Свердловской области Н. Смирнова

Купил некачественную 
технику. 
Что делать?

Какими правами обладает потребитель в случае, 
если им приобретена бытовая техника, переставшая 
работать вскоре после покупки? Есть ли возможность 
сдать некачественный товар и в какие сроки?

Елена Захарова, 
Кушва
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География событий
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Тавда

«Оба-на» – не подкачали!
В городе впервые были проведены «Паралимпийские 
весёлые старты». В соревнованиях участвовали пенсионе-
ры в возрасте 60-70 лет. Наиболее сноровистой оказалась 
сборная команда ветеранов южной части Волчанска. Вто-
рое место заняла команда ветеранов с задорным названи-
ем «Оба-на!»

 «Рабочий Волчанск»

Желающих жить
в новых коттеджах – всё больше!

ОАО «Святогор» в ближайшее время построит более 140 
коттеджей для своих работников и жителей города. По 
словам заместителя главы администрации Инны Боро-
дулиной, стоимость одного квадратного метра в новом 
доме составит от 25 до 30 тысяч рублей. В учреждениях 
города уже составляются списки нуждающихся в жилье 
эконом-класса. 

 «Красноуральский рабочий»

«Юрьев камень»
станет памятником природы

В области создается особо охраняемая природная терри-
тория «Памятник природы «Юрьев камень». Согласно за-
явке Горноуральского городского округа площадь данной 
территории должна составить 692 гектара. Сейчас депар-
таментом лесного хозяйства области проводится работа 
по возвращению лесов в статус лесопарковой зоны.

 «Пригородная газета»

«Покорённые 
огненные реки»

В Детской художественной школе 
(ДХШ) подведены итоги конкурса дет-
ского изобразительного искусства. 
Конкурсные работы были представле-
ны в номинациях: «История становле-
ния металлургии в Кировграде», «По-
корённые огненные реки» и другие. 
Гран-при конкурса получила учащаяся 
ДХШ Настя Кузнецова.

 «Местные ведомости»

Шпрехен зи дойч?
Согласно статистике, на протяжении последних трёх лет 
количество выпускников, желающих сдавать итоговый 
экзамен по немецкому языку, снижается. В прошлом году 
число «немцев», идущих на ЕГЭ, сократилось до 0,1%, а в 
этом – желающих и вовсе не оказалось. Зато на экзамен по 
английскому языку заявку подали 54 человека.

 «Вечерний Первоуральск»

Управляли бюджетным процессом
лучше всех!

Министерство финансов области оценило муниципали-
теты по качеству управления бюджетными процессами 
в 2013 году. По итогам мониторинга первое место заняла 
Верхняя Пышма, набрав 86,6 балла, второе место - Берё-
зовский (85,3 балла), третье - Екатеринбург (84,7 балла). 
Результаты будут учтены при прогнозировании местных 
бюджетов на новый финансовый год.

 Пресс-секретарь главы ГО Верхняя Пышма

Картошки посадили столько же
По данным Белоярского управления АПК и продоволь-
ствия, в текущем году площадь ярового сева осталась 
на уровне прошлого года – около 19 тысяч гектаров. 
План посева овощей немного сократился, под них занято 
480 гектаров. План посадки картофеля остался на уровне 
прошлого года – более 2600 гектаров.

 «Новое знамя»

От лосей до зайцев 
В конце мая подвели окончательные итоги учёта 
диких животных. В целом по району лосей на-
считали 614, кабанов – 769, косуль – 2535, зайцев 
– 1943. По словам охотоведов, обстановка в рай-
оне стабильная, есть небольшой прирост чис-
ленности дичи.

 «Камышловские известия»

Долги –
за струёй горячей воды

Вопрос о том, будет ли летом в домах 
тавдинцев горячая вода, по-прежне-
му остаётся открытым. ЗАО «Регион-
газ-инвест» до сих пор не определился 
с вопросом водоснабжения города. В то 
же время, по словам заместителя главы 
администрации Артёма Козикова, жи-
тели задолжали больше 30 миллионов 
рублей поставщикам ресурсов.

 «Тавдинский край»

Покушение на родник
Неизвестный совершил погром на Серковском роднике, 
который обеспечивает чистой питьевой водой жителей 
райцентра. Вандал не поленился привезти бензопилу и 
распилил загородку и дощатую горловину источника. Как 
пишет издание, этот акт вандализма – вызов организато-
рам муниципальной программы «Родники».

 «Районные будни»

Сто голов ржут, мычат и блеют
Семейное  фермерское хозяйство Галины Долгих плани-
рует в этом году принять участие в конкурсе на получение 
гранта для развития своего производства. Сегодня в хо-
зяйстве Долгих более 100 голов - это и коровы, и лошади, 
и овцы. Здесь производят молочную и мясную продук-
цию, которую реализуют не только населению Гаринского 
района.

 «Вести Севера»

Перемена мест слагаемых 
бюджета

Депутаты готовы принять решение о перераспределении 
денежных средств между целевыми программами.  Около 
14 миллионов рублей планируется дополнительно напра-
вить на строительство двух детских садов (на 240 и 110 
мест). Эти средства будут сняты с трёх муниципальных 
программ, но не изменят общей суммы городского бюд-
жета. 

 «Глобус»
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Фотоновости недели   

Вас примут
Еженедельно по по-
недельникам глава 
Полевского город-
ского округа Алек-
сандр Владимиро-
вич КОВАЛЁВ про-
водит приём по 
личным вопросам. 
23 июня с 15.00 до 
17.00 приём состоит-
ся в северной части 
города, в здании ад-
министрации ПГО (ул.
Свердлова, 19, зал за-
седаний). Предвари-
тельная запись по те-
лефону 5-45-08.

Информация предоставлена 
администрацией ПГО

25 июня с 16.00 
до 18.00 в здании 
администрации посёл-
ка Зюзельский ведут 
приём депутаты 
Андрей Анатольевич 
АНИКЬЕВ и Фариз 
Калимуллович 
ЮСУПОВ. 

Информация предоставлена 
аппаратом Думы ПГО

Дорогие наши подписчики!
В этом году мы приготовили для вас подарок в знак 

благодарности и признательности за дружбу с «Диало-
гом»! Тем из вас, кто продлил подписку на второе полу-
годие 2014 года, мы с удовольствием подарим дисконт-
ную карту «Диалог-Лайт». Кто ещё не успел, может так 
же подписаться на 6 месяцев и более и получить карту.

Карта «Диалог-Лайт» предоставит вам возмож-
ность получения скидки на приобретение товаров 
в тех магазинах и организациях, которые согласились
участвовать в этой системе. 

Список организаций-участников и размер скидки, 
предоставляемой по карте «Диалог-Лайт», будет регуляр-
но публиковаться в нашей газете. 

В чём выгода? Давайте посчитаем вместе. Если сред-
ний размер чека около 500 рублей, то за полгода ваша 
выгода может составить 150 рублей и выше. Правда ведь, 
это немало? Принимать дисконтную карту «Диалог-Лайт» 
согласились те, кто торгует продуктами питания, оде-
ждой, обувью, кожгалантерей, игрушками, компьютер-
ной техникой, а также салоны красоты, автомагазины и 
мастерские.

Таким образом, подписавшись через Почту РФ 
на газету «Диалог» за 297,60 рубля (для пен-
сионеров) или оформив подписку по 
месту работы или в редакции за 
168 рублей, вы сможете экономить 
средства при покупках и оплате 
услуг, а главное – постоянно быть в 
курсе событий, происходящих как в 
Полевском, так и в Свердловской об-
ласти.

Подписка на газету –
это выгодно!
Присоединяйтесь к нам!

Принимаем заявки от предприятий (городских и 
сельских): подписывается 10 человек и более – доста-
вим газету на рабочее место!

Получить дисконтную карту «Диалог-Лайт» можно 
ПОСЛЕ 1 ИЮЛЯ в редакции: мкр-н Ялунина, 7. 
Справки по телефону 5-44-25, 5-92-79.

В начале лета в коллективном саду «Горняк» зарегистриро-
ван случай укуса ядовитой змеи: гадюка укусила молодую 
женщину. Пострадавшая госпитализирована в больницу Екате-
ринбурга. Всего с начала апреля девять жителей Свердловской об-
ласти госпитализированы с укусами змей, сообщает пресс-служ-
ба Роспотребнадзора. Ведомство отмечает, что в прошлом году за 
этот же период на больничных койках после укусов змей оказались 
шесть человек.
На Среднем Урале водятся два вида змей: уж обыкновенный и 
гадюка обыкновенная. Последняя является ядовитой. Отличить 
её от безобидного ужа можно по ярко-жёлтым, оранжевым или 
белым пятнам на голове. 

В коллективном саду «Леспромхоз» ночью 15 июня сгорел 
дом и надворные постройки. Сообщение о возгорании поступи-
ло в пожарную часть в 3.30 из коллективного сада. По сообщению 
пресс-службы Главного управления МЧС России по Свердловской об-
ласти, к моменту приезда пожарных огонь распространился на пло-
щади в 42 квадратных метра. В тушении пожара были задейство-
ваны 2 единицы техники, 7 человек личного состава 64-й пожарной 
части 10-го отряда Федеральной противопожарной службы. Пожар 
полностью потушен в 4.42. Причина возгорания устанавливается. 
Всего за ночь 15 июня в Свердловской области сгорели четыре дома.

16 и 17 июня в Полевском прошло традиционное шествие 
«Читай, Полевской!». 
В нашем городе есть традиция – в первый летний месяц дети выхо-
дят на главные улицы с призывом к чтению.
В северной части карнавальное шествие книжных героев нача-
лось 16 июня на площади ДК СТЗ, в южной 17 июня – на площади 
Бажова. Впервые мероприятие было организовано и проведено в 
2008 году, в год 70-летия Центральной детской библиотеки имени 
П.П.Бажова. Карнавал книжных героев по традиции проводят Цен-
трализованная библиотечная система совместно с детским оздоро-
вительным городским лагерем «Юность» при поддержке Управле-
ния образованием Полевского городского округа.

Валерия МИХАЙЛОВА Анастасия СЕРГЕЕВА Ольга ОРЛОВА
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ФЕСТИВАЛЬ ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПЕСНИ ОБЪЕДИНИЛ ЛЮДЕЙ 
РАЗНОГО ВОЗРАСТА

Полевчанка Анже-
ла Хакимзянова 
завоевала бронзо-
вую медаль Кубка 
мира по кикбоксин-
гу, который про-
шёл в итальян-
ском городе Линья-
но. Воспитанница 
ДЮСШ Полевско-
го, победительница 
первенства России 
и первенства мира 
среди юниоров, 
бронзовый призёр 
чемпионата России 2014 года в очеред-
ной добилась высокого результата на 
международном уровне, на этот раз в 
новой для себя возрастной категории – 
«Взрослые». 

Первый бой на Кубке мира сложился 
для полевчанки очень тяжело: сказыва-
лось и волнение, и уровень соревнова-
ний. Но тем не менее соперница из Вен-
грии была повержена, решение судей 
единогласно. В полуфинале Кубка мира 
пришлось ещё сложнее. Девушка из Нор-
вегии, почти на голову выше, не давала 

Анжеле выйти на дистанцию, необходи-
мую для начала атак. Поединок закончил-
ся со счётом 2:1 в пользу спортсменки из 
Норвегии. В итоге у полевчанки бронзо-
вая медаль Кубка мира.

Старший тренер сборной России по 
кикбоксингу Игорь Кулбаев, анализируя 
выступление, замечает, что всё идёт по 
плану: невозможно выигрывать без по-
ражений, учат только поражения. Анжеле 
всего 19 лет, и тренер уверен, что благо-
даря упорству, целеустремлённости, са-
моотдаче она получит звание сильней-
шей как в России, так и за рубежом.

Огромная благодарность главе По-
левского городского округа Александру 
Владимировичу Ковалёву, при чьей не-
посредственной поддержке состоялась 
поездка на Кубок мира, директору Дет-
ско-юношеской спортивной школы ПГО 
Лилии Ивановне Гавриловой, руково-
дителю отдела по физкультуре и спорту 
администрации ПГО Светлане Геннадь-
евне Кожановой.

Игорь КУЛБАЕВ, 

президент Полевской городской 

федерации кикбоксинга

ПОЛЕВЧАНКА СТАЛА БРОНЗОВЫМ ПРИЗЁРОМ 
КУБКА МИРА ПО КИКБОКСИНГУ

В канун Дня России, 11 июня, в большом зале Дворца 
культуры Северского трубного завода состоялся 6-й 
открытый городской фестиваль военно-патриотиче-
ской песни «Во славу Родины поём». Фестиваль про-
ходил при поддержке Полевского технического сер-
виса, профсоюзного комитета СТЗ и Дворца культу-
ры трубников.

Фестиваль объединил порядка 30 творческих кол-
лективов города, людей разного возраста и музы-
кальных предпочтений. С темы Великой Отечествен-
ной войны началось выступление вокального ансамб-
ля «Лира», который исполнил  попурри «Песни наших 
отцов». Запомнились и ребята из кадетского класса 
школы №18 с песней «Русский солдат». Ансамбль 
эстрадной песни и сценической миниатюры «Кредо» 
Дома культуры села Курганово представил интерес-
ную композицию «Мореманы». Подпевали зрители и 
молодёжной вокальной группе «Кварта» ДК СТЗ, вы-
ступившей с песней «Защитники Отечества». Автор и 
исполнитель песен Юрий Гершов вышел на сцену с 
песней «Память». Обладателем Гран-при фестиваля 
стал Нурулла Галинуров, исполнивший песню «Мы». 
В подарок он получил планшетный компьютер от По-
левского технического сервиса.

В целом фестиваль получился интересным и содер-
жательным, на нём не раз подчёркивалась роль песни 
в поддержании патриотического духа людей. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

 
 
-

Юрий Гершов исполняет свою песню «Память»
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ческим показателям, может привести к 
возникновению аллергических реакций 
(сыпь, зуд, отёки). Заглатывание  воды 
во время купания может стать причиной 
острых кишечных и паразитарных забо-
леваний.

Информация Территориального отдела 

Управления Роспотребнадзора 

по Свердловской области в Чкаловском 

районе г.Екатеринбурга, в городе 

Полевском и в Сысертском  районе

К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Летнее купание может закончиться больничной койкой 

По бажовской тропе
14 июня прошла презентация 
туристической тропы «Легенды Азов-горы»

У подножия Азовки тури-
стов встречает краси-
вый билборд с картой-
схемой экскурсионной 

тропы «Легенды Азов-горы». 
Тропа создана совсем недавно 
на средства Благотворительно-
го Фонда «Синара». Грант в раз-
мере 150 тысяч рублей выигра-
ли школьники из Полевского 
археологического отряда. 

 14 июня состоялась презен-
тация экскурсионной тропы на 
Азов-гору, в которой принял 
участие глава Полевского го-
родского округа Александр 
Ковалёв. Несмотря на дождь, 
группа туристов, среди кото-
рых были экологи, краеведы и 
жители Полевского, отправи-
лась к вершине самой высокой 
горы в округе, изучая по пути 
историко-культурное наследие 
края. В роли экскурсоводов вы-
ступали ребята из археологиче-
ского отряда под руководством 
Александра и Оксаны Непом-
нящих. 

Как выяснилось, длина 
тропы составляет 6 киломе-
тров. На пути 16 памятных 
мест – остановок, на которых 
туристов ждали с интересны-
ми рассказами юные экскурсо-

воды. Одна из первых остано-
вок – углежогная яма, которую 
реконструировали сами ребята. 
Здесь в XVIII-XIX веках ураль-
ские углежоги заготавливали 
древесный уголь. Выше по по-
логому склону туристы услы-
шали рассказ о геологии Азов-
горы, возраст которой свыше 
сотни миллионов лет.

Ещё одна остановка возле 
скамейки и информационного 
аншлага – здесь в 1940 году по-
левские школьники нашли фи-
гурки птицевидных идолов, об-

ращённые головой на восток. 
Археологи определили, что 
эти ценные находки связаны с 
мансийским стойбищем тыся-
челетней давности. По мнению 
учёных, во второй половине 
I тысячелетия до нашей эры 
Азов-гора была священным 
местом, где хранились изобра-
жения богов. 

По словам Александра Не-
помнящих, активное участие в 
обустройстве тропы, установ-
ке скамеек и информацион-
ных досок на каждой остановке 
маршрута принимали ребята 
из археологического отряда, 

отрядов юных зоологов и юных 
туристов школы № 13.  Кроме 
того, взрослые и дети собрали 
и вывезли мусор, обустроили 
беседку у подножия горы, обо-
значили около 50 муравейни-
ков, облагородили смотровую 
площадку на вершине.

Сегодня Азов-гору посе-
щают около 5000 человек в 
год. В окрестных лесах растут 
12 растений, которые занесе-
ны в Красную книгу. В планах 
у экологов и краеведов создать 
здесь охранную территорию 
местного значения – «Бажов-
ский парк».

На очередной точке выше 
по склону ребята из археоло-
гического отряда рассказали 
несколько легенд об Азов-го-
ре. Был такой разбойник Азов, 
который упрятал в скалы укра-
денные богатства. Его любили 
простые люди, он грабил 
только купцов да других бога-

чей, а деньги раздавал бедным. 
По другой версии, гора называ-
ется Азов, потому что жила на 
ней в глубокой пещере девка 
Азовка. Эту легенду отобразил 
в своих сказах Павел Бажов. На 
одной из скал местными ху-
дожниками даже нарисована та 
самая девица. 

По словам юных экскурсо-
водов, Азов – это не одна гора, а 
горный массив, в котором мно-
жество скал, каждая из которых 
хороша по-своему. 

Ещё у одного аншлага нахо-
дится развилка: влево уходит 
тропа на Малый Азов, а вправо 
дорога ведёт к Большому Азову. 
Здесь сбиться с пути уже не-
возможно, дорога идёт прямо 
к смотровой площадке, откуда 
открывается великолепный 
вид с горы.

К самой высокой точке горы 
ведёт лестница – её тоже по-
строили на средства гранта. 

Небольшая открытая площад-
ка окружена ограждением. 
Здесь гуляет ветер, с вершины 
посреди зелёных лесов и голу-
бых прудов хорошо видны По-
левской, Зюзельский, а слева – 
даже высотки Екатеринбурга.

– Нам очень нравится сюда 
подниматься, смотреть на кра-
соты, – поделились впечатле-
ниями Кристина и Настя из ар-
хеологического отряда, – всю 
неделю живём в лагере у под-
ножия Азовки, интересно было 
работать над устройством 
тропы, узнали много нового. 
Надеемся, туристам она тоже 
понравится.

– Очень познавательная и 
и н т е р е с н а я 
экскурсия, – 
сказал Алек-
сандр Кова-
лёв, – у нас, на 
родине бажов-
ских сказов, 
есть что рас-
сказать и по-
казать туристам. Азов имеет 
статус историко-культурного 
памятника Свердловской обла-
сти, хотелось бы сохранить это 
уникальное место для потом-
ков. Лучше создавать парки, 
беречь природу, чем безот-
ветственно наблюдать, как её 
уничтожают.

Олег Его-
ров, предсе-
датель Думы 
ПГО:

– Создание 
туристической 
тропы на Азов-
гору – очень 
хорошая идея, 
и здорово, что она реализует-
ся. Сам с удовольствие схожу 
по тропе с внуками, полюбуем-
ся красивыми видами с горы. 
Хотелось бы, чтобы у этой идеи 
были хорошие перспективы.

Ольга МАКСИМОВА

Продолжение. Начало на стр. 1
На сегодняшний день за ними не за-

креплены балансодержатели или экс-
плуатирующие организации, в компе-
тенцию которых должны входить вопро-
сы обеспечения отдыхающих питьевой 
водой, общественными туалетами, орга-
низации своевременного сбора, вывоза 
и утилизации образующихся твёрдых и 
жидких бытовых отходов,  медицинско-
го и спасательного обслуживания. Ни 
на одной из зон отдыха не проводится 
в должном объёме лабораторный конт-
роль качества водных объектов и мони-
торинг почвы в районе пляжей. 

Специалистами Роспотребнадзора в 
администрацию Полевского городско-
го округа направлены предложения по 
решению данных вопросов. Пока выше-
названные задачи не решены,  купание 
в прудах запрещено, о чём сообщают 
жителям установленные аншлаги.

В рамках мониторинга специалиста-
ми проводятся лабораторные исследо-
вания воды из местных водоёмов. Ка-
чество воды в водоёмах, используе-
мых населением для отдыха и купа-
ния, по  результатам первого отбора 
проб воды, НЕ СООТВЕТСТВУЕТ тре-
бованиям санитарных правил.

Так, в мае 2014 года 
неудовлетворительные пробы 
воды отмечены во всех водоёмах:

ПО САНИТАРНО-
ХИМИЧЕСКИМ 
ПОКАЗАТЕЛЯМ – 

превышение предельно 
допустимой концентрации

железа в 1,5 раза от установленных 
нормативов Глубоченском пруду,

марганца в 5 раз в Северском пруду 
и в 1,5 раза – в Полевском 
и Глубоченском прудах;

ПО МИКРОБИОЛОГИИ – 
превышение показателей, 
свидетельствующих 

о микробиологическом загрязнении 
воды, зарегистрировано в 
Глубоченском, Полевском 
и Штанговом прудах;

ПАРАЗИТАРНОЕ 
ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОДЫ 
установлено в прудах 

Северском (онкосферы тениид) 
и Полевском (яйца аскарид).  

Чтобы избежать проблем со здоровь-
ем, санитарные врачи предупреждают, 
что купание в местах, где вода не соот-
ветствует нормам по санитарно-хими-

  не купаться в неизвестных 
водоёмах и в незнакомых местах,

  не отдыхать на загрязнённых 
берегах водоёмов,

  не использовать для купания 
водоёмы с загрязнённой водой,

  не употреблять воду из водоёмов 
для мытья фруктов, посуды,

  не оставлять мусор на 
прибрежных и лесопарковых 
территориях пляжей,

  не мыть автотранспорт 
на берегах водоёмов,

  не выгуливать на пляжах и 
не купать в водоёмах собак.

Советуем:

По словам юного экскурсовода, в таких ямах в XVIII-XIX веках уральские углежо-
ги заготавливали древесный уголь
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Продолжение. Начало на стр. 1

Приходят новые информационные тех-
нологии, появляются новые законода-
тельные акты. И женщины за долгое 
время своего отсутствия на рабочих 
местах теряют квалификацию.

Именно поэтому правительство 
Свердловской области реализует про-
грамму – комплекс мер, направленных 
на создание условий для совмещения 
женщинами обязанностей по воспита-

нию детей с трудовой 
занятостью.

Об этом более под-
робно в нашем ин-
тервью с директором 
Центра занятости насе-
ления города Полевско-
го Ириной Глызиной.

– Ирина Михайловна, 
что предусматривает программа 
занятости женщин, находящихся 
в декретном отпуске?
– Она включает мероприятия по ор-

ганизации профессионального обуче-
ния (переобучения) женщин, находя-
щихся в отпуске по уходу за ребёнком 
до достижения им возраста трёх лет. Мо-
лодым мамам за три года пребывания 
в декретном отпуске сложно вернуть-
ся к активной трудовой деятельности: 
быстро утрачиваются навыки работы. 
Кроме того, постоянно обновляется про-
граммное обеспечение, разрабатывают-
ся новые законодательные акты. Спе-
циалисты просто отстают в профессио-
нальном плане. Требуется время для 
адаптации и обучения. Поэтому «про-
двинутые» мамы, которые беспокоят-
ся о своей карьере, учатся, ещё будучи в 
декретном отпуске. Тем более мы даём 
им такую возможность. Благодаря про-
грамме можно повысить квалифика-
цию, пройти профессиональную пере-
подготовку, освоить новые информаци-
онные технологии. И на рабочее место 
вернуться уже «подкованными», эконо-
мя финансы и время работодателя.

– Сколько женщин воспользовалось 
данной услугой?
– За период с 2011 по 2013 год 30 по-

левчанок. Пять женщин прошли профес-
сиональную подготовку, 12 – переподго-
товку,13 повысили квалификацию.

– Какие программы обучения 
наиболее востребованы среди мам?
– Большой популярностью пользу-

ются «Производственный менеджмент», 
«1С: Управление торговлей», «1С: Пред-
приятие», а также «Делопроизводство».

– Ирина Михайловна, помогают ли 
женщинам полученные знания?

А К Т У А Л Ь Н О

И в декрете посидеть, 
и специальность получить!

– Безусловно. Работающим по спе-
циальности «экономист» и «бухгалтер» 
данная программа позволила повысить 
квалификацию. Другим, работавшим по 
профессии «продавец» и «машинист ба-
шенного крана», удалось переквалифи-
цироваться в кладовщика. Был у нас ещё 
такой случай. Женщина продолжитель-
ное время была оператором почтовой 
связи. Став мамой, решила сменить про-
фессию. К нам пришла с желанием выу-
читься на охранника. С нашей помощью 
прошла подготовительные курсы. Теперь 
она может работать в частных охранных 
предприятиях.

– Приведите, пожалуйста, 
ещё примеры успешной 
профессиональной реализации.
– Женщина с высшим образованием 

до выхода в декретный отпуск работа-
ла секретарём. Уйдя в отпуск по уходу за 
ребёнком, она узнала, что в Центре заня-
тости можно пройти переподготовку по 
программе «1С: Кадры». Молодая мама 
успешно окончила курсы. По оконча-
нии отпуска женщина трудоустроилась 
в другую организацию на должность ин-
спектора по кадрам. В этом качестве она 
работает и в настоящее время.

Приведу ещё один пример профес-
сионального роста. Женщина с началь-
ным профессиональным образованием 

была контролёром газового хозяйства 
по сбору показаний приборов учёта. На-
ходясь в отпуске по уходу за ребёнком, 
молодая мама обратилась к нам с жела-
нием повышения квалификации по про-
грамме «1С: Предприятие». Она успеш-
но прошла обучение. В марте 2013 года 
приступила к трудовой деятельности на 
прежнем месте работы, но уже в каче-
стве оператора по обработке данных и 
приёму платежей. Сегодня она трудится 
в офисе, в комфортных условиях. И, ес-
тественно, с более привлекательной за-
работной платой.

– Когда в этом году 
стартует обучение?
– Обучение начнётся в конце июня – 

начале июля. Уже сформирована группа 
из десяти человек. Это будет комплекс-
ная программа «1С: Предприятие». В неё 
войдут «1С: Бухгалтерия», «1С: Торговля 
и склад», «1С: Зарплата и кадры». Всего 
в этом году мы имеем возможность пе-
реобучить (повысить квалификацию) 
20 женщин.

– Образование 
на безвозмездной основе?
–Да. Обучение осуществляется за счёт 

средств областного бюджета.
– По каким критериям 
формируются группы обучения?
– Мы исходим из пожеланий женщин 

и потребностей рынка труда.
– Есть ли шанс у безработных мам, 
занятых уходом за малышами, 
получить образование?
– Да. Хочу поделиться радостной но-

востью. В Департаменте по труду и за-
нятости населения Свердловской обла-
сти готовятся документы по организа-
ции обу чения женщин, которые находят-
ся в отпуске по уходу за ребёнком, но не 
состоят в трудовых отношениях с работо-
дателем. В ближайшее время мы начнём 
работать и в этом направлении. Заин-
тересованным женщинам необходимо 
будет зарегистрироваться в Центре за-
нятости. После признания безработной 
мама может быть направлена на обу-
чение и будет получать стипендию от 
Центра занятости в размере 977,50 рубля. 
А главное, с помощью курсов приобретёт 
новые знания и навыки.

– Есть ли заказы по профессиям 
от предприятий?
– Мы ведём сотрудничество с УРС 

СТЗ. Там очень много работниц в де-
кретном отпуске. Предприятие заботит-
ся об их профессиональном мастерст-
ве. Поэтому уже сегодня молодые мамы 
могут повысить квалификацию повара 
или переквалифицироваться из мой-
щиков посуды в поваров. На сегодняш-
ний день готовим такую группу. В бли-
жайшее время будет объявлен конкурс 
среди образовательных учреждений на 
проведение данного обучения.

– Ваши пожелания мамам, которые 
находятся в декретном отпуске.
– Начинать карьеру можно с любой 

ступени. Важно себя хорошо зарекомен-
довать в трудовом коллективе. Руко-
водитель увидит способности, оценит, 
предложит достойную работу.

Хочется напомнить всем мамочкам, 
находящимся в декретном отпуске, что 
государственная программа мер под-
держки занятости женщин, находящих-
ся в отпуске по уходу за ребёнком, про-
длена до 2020 года. Мы приглашаем по-
левчанок. Воспользуйтесь шансом по-
высить свою конкурентоспособность на 
рынке труда – пройдите обучение!

Беседу вела 

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Государственная программа мер поддержки занятости женщин, находящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком, продлена до 2020 года
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По данным Центра занятости населения города Полев-
ского, уровень регистрируемой безработицы в Полев-
ском на 1 мая 2014 года составил 0,84%. Это меньше, 
чем в среднем по Свердловской области.

На сегодняшний день на учёте в Центре занятости 
состоит 286 человек. При этом в банке вакансий 452 ва-
кансии, из них по рабочим профессиям – 327, с оплатой 
труда выше прожиточного минимума – 413. Это гово-
рит о том, что на каждого зарегистрированного безра-
ботного приходится примерно полтора свободных ра-
бочих места.

Коэффициент напряжённости (отношение числа не 
занятых трудовой деятельностью граждан, в том числе 
безработных, к числу вакансий) на 1 мая составил 0,87, 
в том числе состоящих на учёте безработных граждан 
– 0,63.

Уровень регистрируемой безработицы на 1 апреля 
2014 года в среднем по Свердловской области составил 
1,22%, что ниже соответствующего значения 2013 года 
и ниже уровня регистрируемой безработицы по срав-
нению с 1 марта текущего года.

Численность безработных, зарегистрированных в 
органах службы занятости, на 1 апреля 2014 года соста-
вила 28 268 человек, а число вакансий, заявленных ра-

ботодателями в органы службы занятости, в 1,24 раза 
превышает численность не занятого населения.

Количество заявленных работодателями вакансий 
в Свердловской области на 1 апреля составило 41 630, 
что на 2463 превышает количество вакансий по срав-
нению с 1 января 2014 года – 39 167.

Наибольшее количество заявленных вакансий при-

ходится на такие муниципальные образования, как 
муниципальное образование  «город Екатеринбург», 
город Нижний Тагил, городской округ Первоуральск, 
город Каменск-Уральский, Берёзовский городской 
округ, Асбестовский городской округ, городской округ 
Верхняя Пышма.

Ольга МАКСИМОВА

На каждого безработного – полтора рабочих места

Число полевчан, 
ОБРАТИВШИХСЯ 

в Центр занятости в поисках работы,
за январь-апрель 2014 года

Число полевчан, 
НАШЕДШИХ 

подходящую работу,
за январь-апрель 2014 года

583 
человека

273 
человека
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Вернуть память о погибших
Полевчанин Сергей Вараксин в течение 25 лет занимается 
поисками солдат Великой Отечественной войны
Патриотическому воспитанию в Сверд-
ловской области уделяется немалое вни-
мание. Правительством региона утвер-
ждена Стратегия патриотического вос-
питания граждан до 2020 года. Проект 
Стратегии прошёл общественное обсу-
ждение, что было сделано в соответст-
вии с поручением губернатора Евгения 
Куйвашева.

Министр физической культуры, 
спорта и молодёжной политики регио-
на Леонид Рапопорт, говоря о Страте-
гии, подчеркнул, что она определяет ме-
ханизмы организации патриотическо-
го воспитания, которые группируются 
по блокам, в том числе механизмы тер-
риториального развития системы па-
триотического воспитания, подготов-
ки и повышения квалификации кадров. 
Есть возможность получения грантов. 
По словам министра, в 2013 году госу-
дарственную поддержку получили 142 
проекта по гражданско-патриотическо-
му воспитанию молодёжи. В перспекти-
ве большее внимание постараются уде-
лить в том числе историко-патриотиче-
скому направлению.  

Сегодня в регионе работает 7 кадет-
ских образовательных организаций, из 
них 3 кадетских корпуса, 176 кадетских 
классов, в том числе 33 казачьих, 19 ка-
детских клубов.

Создано 135 военно-патриотических, 
военно-спортивных и историко-патри-
отических клубов, 62 поисковых отряда 
и архивные группы. Поисковые отряды 
выезжают на места боёв Великой Отече-
ственной, чтобы найти погибших и вер-
нуть память о них родным и близким.

В Полевском поисками погибших 
солдат уже 25 лет занимается работник 
Северского трубно-
го завода Сергей Ва-
раксин. В этом году 
Сергей Александро-
вич вновь принял 
участие в раскопках в 
районе Старой Руссы, 
неподалёку от озера 
Ильмень. Его отряд 
выезжал на место 
боевых действий «Демянский котёл».

Накануне Дня памяти и скорби мы 
решили поговорить с Сергеем Варакси-
ным о его поисковой работе.

– Сергей Александрович, 
почему Вы решили заняться 
поисковой работой?

–  Раскопками я занимаюсь с 1989 
года, а с отрядом «Новгородская кадет-
ская рота» работаю с 2009 года. Сейчас 
это уже всероссийский поисковый 
отряд, со всей России в Новгородскую 
область приезжают люди. 

Почему я это делаю? Мой дядя Алек-
сей Коростелёв ушёл на войну в июне 
1941-го, а через четыре месяца пришла 
похоронка. Хотелось его найти, и я занял-
ся поисками. С отрядом «Обелиск» мы 
проводили раскопки в Смоленской, Во-
ронежской, Тверской  и других областях.

К сожалению, дядю я не нашёл, но мы 
нашли останки нашего земляка – бойца 
из Арамили. Весной подняли, прове-
ли захоронение, а уже осенью два его 
брата смогли съездить на могилу погиб-
шего солдата. Я понял, что хочу делать 
что-то по-настоящему нужное и важное 
для людей.

– Почему отряд работает 
именно под Новгородом?

– В новгородских болотах полегло 
много наших солдат, не все ещё найде-

ны, захоронены, не о всех возвращена 
память родным и близким.

Первая всесоюзная Вахта Памяти в 
районе деревни Мясной Бор под Новго-
родом открылась 28 апреля 1989 года. В 
той экспедиции приняли участие 1150 
поисковиков из 45 городов страны. С 
тех пор ежегодно с 28 апреля по 9 мая 
на заранее определённых территориях 
и боевых рубежах Новгородской обла-
сти проходит Вахта Памяти.

– В каких районах Новгородской 
области работают поисковики?

– С 1989 года поисковые работы ве-
дутся в Демянском, Парфинском, Ста-
рорусском районах, где и раньше су-
ществовали малочисленные поисковые 
отряды.

В этом году мы работали в Демян-
ском районе.

– Чем известен этот район?

– В районе «Демянского котла» ниже 
озера Ильмень немцы прорвали нашу 
оборону и прошли далеко вглубь Воло-
годской области. Наши войска взяли в 
окружение около ста тысяч немцев. Но 
не смогли их уничтожить, немцы сумели 
создать «Рамушевский коридор», и 
почти все 100 тысяч человек вышли из 
окружения. Мы потеряли много убиты-
ми. Эта грустная история долгое время 
нигде не описывалась. 

Там болота, непроходимые леса, где 
полегло очень много наших бойцов.

– По каким признакам вы 
ищете захоронения?

– Места жестоких битв обычно засе-
вали семенами елей. Если есть еловые 
посадки, мы уже знаем, что здесь могут 
быть захоронения. Ищем и находим. К 
примеру, девчонку-бойца поисковики 

нашли по косе:  шикарной такой, боль-
шой, зарытой в земле. Сначала нашли 
косу, а потом девушку.

Работа с металлоискателем трудная. 
Он реагирует на все железки. Звякнет, 
начинаешь копать, а там ничего нуж-
ного. Поэтому больше поисковики ра-
ботают щупом, протыкают землю, как 
швейная машинка. По звуку определя-
ем, железо там, кость или камень. 

В районе деревни Веретейки фаши-
сты заставляли население сбрасывать 
наших солдат в ямы. Так их хаотич-
но и сбросили. Местные говорили, что 
там было три ямы. Одну из этих боль-
ших ям мы нашли, там оказались остан-
ки 72 человек. Извлекли из земли 6 ме-
дальонов, 5 смогли прочитать, 1 отпра-
вили на экспертизу, 5 медальонов были 
пустыми. Узнали, откуда призывались 
погибшие солдаты: с Алтая, из Татар-
стана.

Как-то одного солдата я раскапы-
вал три дня. Обнаружил его останки по 
торчавшей кости. Выкопал яму 3 на 3 
метра, искал медальон. Обычно по ме-
дальону можно установить личность 
погибшего бойца. 

Рядом нашли четырёх бойцов и знак 
участника строительства Большого 
Ферганского канала. Среди погибших 
солдат есть и мусульмане, и христиане. 
Все вместе в земле лежат.

– Кто вам помогает в поисках?

– Пока только волонтёры-поискови-
ки вытаскивают ребят. 

Наша нынешняя экспедиция оказа-
лась на редкость удачной. Бывали вахты, 
когда ни одного бойца не находили. В 
прошлом году за 10 дней подняли остан-
ки 37 солдат. А в этом году наш отряд 
«Новгородская кадетская рота» поднял 
из земли 113 человек. Это очень много.

– Как происходит захоронение?

– По традиции после Вахты 8 мая 
отряды выходят из лагерей, выносят 
останки солдат и захоранивают в брат-
скую могилу в деревне Ясная поляна. 
Нынче получилось поднять и похоро-
нить останки более 700 наших солдат. А 
всего поисковики нашли более 27 тысяч 
человек, убитых в этом районе.

В этот раз нас всех – а это 29 отрядов 
– собрали в Новую деревню в Парфин-
ском районе. Приезжал глава района, 
поздравлял поисковиков, которые рабо-
тают там уже 25 лет. Всё прошло очень 
торжественно.

– Что даёт поисковикам участие 
в таких экспедициях?

– Когда говорят, что мы делаем рас-
копки ради золота, ради богатства, мне 
становится смешно: какое там богат-
ство! Люди в те годы в бедности жили, 
большее, что можно найти, – 2 или 
3 копейки. От этого не разбогатеешь. 

А что это даёт?.. Когда находишь 
останки солдат, появляется какая-то 
особая радость. Я заметил, что люди, 
копая землю, улыбаются. Казалось бы, 
ты вытаскиваешь кости, надо быть 
серьёзным, а получается наоборот. Мы 
радуемся, что нашли бойцов, что воз-
вратилась память многим их близким и 
родным. Делаешь нужное дело, и в душе 
рождается совсем другое состояние.

– Вы ездите в экспедиции 
за свой счёт?

– Обычно я ездил за свой счёт, брал 
отпуск, а в этом году средства на дорогу 
и проживание выделил Северский труб-
ный завод.

Когда мне говорят: «Зачем тебе это 
надо?», я ничего отвечаю. Я просто еду и 
ищу. Наши погибшие должны вернуться.

P.S.  Тысячи энтузиастов со всей 
России сегодня занимаются поисковой 
работой. И многие из них даже не знают, 
что существуют государственные про-
граммы и гранты, позволяющие финан-
сировать их деятельность. Представляе-
те, сколько добрых дел можно было бы 
ещё совершить, если бы при энтузиазме 
таких, как Сергей Вараксин, да ещё и фи-
нансовая помощь. Для того и материал.

Ольга МАКСИМОВА

На сегодняшний день «Поисковая 
экспедиция «Долина» памяти 

Н.И.Орлова» является крупнейшим 
в стране поисковым объединением, 
в состав которого входит 46 поиско-
вых отрядов общей численностью 
более 1000 человек. 

За 25 лет поисковиками экспеди-
ции «Долина» найдены и захороне-
ны останки более 

105000 
Советской армии, установлены 
имена более 20 тысяч защитников 
Отечества.

бойцов 
и командиров

Поисковый отряд «Новгородская кадетская рота» работает с 2009 года
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В 1941 году Тамаре исполни-
лось 15 лет. В воскресный день 
22 июня жители деревни Ла-
сточкино Алнашского района 
Удмуртии ещё не верили, что 
началась война. Лишь утром 
в понедельник, когда ушёл из 
дома воевать старший брат 
Санька, девочка поняла, что 
её детская жизнь закончи-
лась. Вот как Тамара Иванов-
на вспоминает о том времени:

– Посидели мы, погорева-
ли, что война началась. В де-
ревне нашей было 12 дворов, 
вскоре всех мужиков забрали 
на войну, отца моего – на тру-
довой фронт. Я должна была 
пойти в 7 класс, но больше так 
и не пришлось учиться.

Вместо школы пошла рабо-
тать в колхоз на конный двор. 
Остались в колхозе четыре 
девчонки, двое мальчишек по 
12 лет да бабы. Вот и вся тру-
довая сила. Дали мне лошадь, 
я над ней начала командо-
вать. На лошадях пахали поле, 
а огород – на быках. Председа-
телем колхоза была Клавдия 
Ивановна Гуляшова, послан-
ная к нам из Москвы.

С 1942 года каждую зиму 
мы работали на лесозаго-
товках. Вдвоем с напарни-
цей Фисой – она была на год 
младше – валили деревья, 
пилили дрова, штакетник, го-
товили строевой лес длиной 
6,5 метра, шириной верху-
шек 30 см. Неделю пешком в 
лес ходили, пилили, рубили, 
валили деревья, неделю выво-
зили их на лошади. 4 кубоме-
тра леса была норма за неделю.

Работали одной попереч-
ной пилой на двоих. Смазыва-
ли её керосином, чтобы легче 
было пилить. В последнюю 
зиму у нас пала лошадь, не до-
ехали 3 километра до дерев-
ни. Корм был плохой, давали 

на неделю лишь мешок ком-
бикорма да солому. Заварива-
ли солому, лошадь это и ела. 
Если нечем было животину 
кормить, верёвками деревья 
обвязывали и на себе таскали. 
Когда лошадь сдохла, начали 
расследовать, почему колхоз-
ное добро пропало. Но нас не 
осудили.

Как-то зиму отработали, 
поехали домой. Весна была, 
вода кругом, дорогу залила, 
а мы в лаптях. Разулись, дер-
жась за сани, так и шли – по 
колено в ледяной воде. Забо-
лели, конечно, потом я неделю 
лежала, хрипела, кашляла. 

Летом, кроме колхозных 
работ, ездили на торфораз-
работку. Таскали торф, сразу 
по четыре кирпича. Вот такая 
тяжёлая работа, а я же совсем 
девчонкой была. 

Платили трудоднями. 
После работы домой возвра-
щались богатыми: давали 
соль, сахар, мыло, керо-
син. Наши с Фисой фотогра-
фии всегда висели на красной 
доске: мы работали хорошо 
– деревья свалены, вокруг 
чисто, без сучков, без мусора, 
штакетник ровно выпилен. 

Потом мама решила меня 
из деревни отправить: видела, 
как тяжело в колхозе прихо-
дилось. Поехала я в Можгу, 
окончила курсы счетоводов. 
Пока училась, каждую неделю 
домой бегала пешком 30 кило-
метров.

Начала в Можге работать 
буфетчицей, но мало плати-
ли. Хотелось маме помочь: у 
нас ещё трое младших в семье 
были. Устроилась работать на 
машинно-тракторную стан-
цию токарем, на станке шли-
фовала коленчатые валы для 
тракторов. Надо было поста-
вить вал на станок, закрепить, 

а я маленькая, худенькая, с 
трудом справлялась.

Потом меня отправили 
на военный завод в Ижевск. 
Поставили к станку. Я свер-
лила дырочку у спусково-
го крючка винтовки. Сверли-
ла по 12 часов без передыш-
ки, руки были все изрезанные, 
пальцы не слушались. Когда 
руки сильно заболели, меня 
перевели на проходную воен-
ного завода. 

Каждый день по 12 часов 
вахту на двух постах несла. 
Жила в Можге на кварти-
ре у знакомых стариков. Хлеб 
давали по карточкам, мы к 
нему относились бережно, все 
крошки собирали в кулак. Раз 
у меня украли все карточки и 
деньги, и старики по утрам 
меня бесплатно кормили.  

После войны в нашу де-
ревню из мужиков вернулся 

только мой брат Санька, из-
раненный и покалеченный. 
Больше никто не пришёл, все 
погибли. Брата, хоть он болел, 
выбрали председателем кол-
хоза. Я приехала обратно в де-
ревню.

В 1948 году умерла мама. 
Отец вернулся, всё у нас 
продал, корову, дом, овечку, и 
уехал на Урал. Мы стали жить с 
Санькой, у меня на руках оста-
лись трое младших братьев, 
надо было их кормить и вос-
питывать. 

Я опять уехала в Можгу, ра-
ботала у богатых людей в при-
слуге. У артистов маленького 
нянчила, мыла пол, в магазин 
бегала. Так мы и кормились.

На Урал приехала в 1955 
году. С тех пор живу в Полев-
ском.

Ольга КОВТУН

Крошки хлеба в кулаке
Детство полевчанки Тамары Блиновой оборвалось 
22 июня 1941 года

Благодарим за жизнь!
Нам есть чему поучиться у ветеранов войны 
Великая Отечественная война – это тяжёлое испыта-
ние, выпавшее на долю советского народа. Погибли де-
сятки миллионов советских граждан, были уничтожены 
тысячи городов и деревень, неисчислимые материаль-
ные и культурные ценности. Война показала сущность 
души советского человека, его глубокое чувство патри-
отизма. 

И недаром начало войны, 22 июня, считается Днём 
памяти и скорби. Это ещё раз напоминает нам, сколь-
ко пришлось вынести ветеранам… Вспомним участни-
ков этих событий добрым словом, почтим память тех, 
кого уже нет рядом, поблагодарим живущих ныне.

Об участнике тех событий этот 
короткий рассказ. В 1940 году 
Алексей Сергеевич Пономарёв 
был призван на срочную службу в 
городе Воронеже. Войну встре-
тил в городе Самбор, недалеко от 
Львова, в войсках 468-го артилле-
рийского полка в звании младшего 
сержанта. Алексей Сергеевич рас-
сказывает, как было жутко видеть 
колёса вражеских самолётов, про-
летающих над головами наших 
солдат, которые имели по три па-
трона к винтовке. Победу встре-

тил в Германии. Дальше была Белоруссия, полк МВД. 
Скупые строчки рассказа о войне. И уже более откро-
венно – о послевоенных годах. Вернувшись в 1951 году 
в город Кыштым, трудился в должности коменданта 
поезда, где и познакомился с будущей женой – Алек-
сандрой Михайловной.

Тяжело давалось строительство дома, в котором 
выросли трое замечательных детей: Лида, Наталья, 
Алексей. А всего у Алексея Сергеевича трое детей,  
шестеро внуков, пятеро правнуков. Александры Михай-
ловны уже нет, как нет в живых уже ни одного друга.

Орден Отечественной войны II степени и многочис-
ленные медали напоминают о времени, которое не хо-
чется вспоминать. На сегодняшний день этот бодрый, 
убелённый сединой человек проживает один в доме, 
который построил собственными руками.

Забота о ветеранах войны, их вдовах и тружени-
ках тыла является важным направлением деятельности 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления города Полевского. Наша работа заключается в 
оказании им помощи в решении бытовых вопросов. И, 
конечно же, в простом человеческом общении.

Когда встречаешься с такими людьми, как В.Ко-
шерова, Е.Клёковкина, Н.Мишарина, Т.Ахметшина, 
А.Скобелева и другими вдовами участников и инвали-
дов Великой Отечественной войны, тружениками  тыла, 

которые подростками ковали Победу в тылу,  невольно 
учишься у них житейской мудрости, трудолюбию и дума-
ешь: «Сколько же человек может вынести?». Голод, холод, 
одежда, которую приходились стирать и тут же снова на-
девать. Всё это смогли пережить люди, очень сильные 
духом, оптимисты и в сегодняшней жизни. Хандра и 
нытьё – это не про них. У каждого есть занятие для души, 
чтение газет и журналов, чтобы быть в курсе всех собы-
тий, которые происходят в нашем городе и в стране.

Давно закончилась война, всё меньше ветеранов мы 
видим у Вечного огня, когда с большим волнением при-
ходим с внуками почтить память героев войны и труда. 
Но тем и сильна нация, что жива память. Низкий поклон 
всем, кто дал нам возможность жить под мирным небом, 
не испытывать чувства голода и холода.

Когда смотришь парад Победы на Красной площа-
ди, ощущаешь настоящую гордость за лучшие образцы 
военной техники в мире, стройные ряды военных, удо-
стоенных чести пройти маршем вдоль Кремля, салют в 
честь великого Дня Победы и думаешь: «Нет такой силы 
на земле, которая одолеет русский народ».

Благодарим вас, уважаемые ветераны, за всё! 
Долгих лет жизни, здоровья, мира на земле!

Любовь БОНДАРЕВА,
заведующий отделением социального обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов КЦСОН г.Полевского

Тамара Блинова в военные годы работала по 12 часов в сутки. В 1941 году ей 
исполнилось 15 лет
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Алексей Сергеевич 
Пономарёв 

20 июня в 11.00
на улице Покрышкина, 12, 
состоится торжественное 
открытие мемориальной 
доски трижды Герою 
Советского Союза, маршалу 
авиации Александру Ива-
новичу Покрышкину.

В День памяти и скорби
22 июня в 12.00
состоятся городские 
митинги: 

 в северной части – 
на площади Победы,
 в южной части – 
на площади у ЦКиНТ.

Информация предоставлена ОМС 

Управление культурой ПГО

Почта редакции   

Уважаемые 
полевчане!

22 июня Россия отмечает 
День памяти и скорби. Этот день 
напоминает нам о том, ценой 
каких потерь досталась нашей 
стране великая Победа, какое 
беспримерное мужество, геро-
изм и несгибаемую силу духа 
проявили советские солдаты, 
защищая Родину.

Мы скорбим о тех, кто отдал 
свою жизнь в борьбе с фашиз-
мом. Мы с признательностью 
и благодарностью вспоминаем 
тех, кто на своих плечах вынес 
всю тяжесть войны, героическим 
ратным трудом приблизил свет-
лый День Победы.

Низкий поклон и слова бла-
годарности ныне живу-

щим фронтовикам и 
труженикам тыла 
Полевского го-
родского округа, 

вечная память 
павшим героям.

Глава
Полевского
городского
округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель
Думы
Полевского
городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

года
щи

год
щ



12 18 июня 2014 г. № 45 (1541)

? !

А К Т У А Л Ь Н О

Капитальные ремонты: вопрос – ответ
В Свердловской области стартовала Региональная программа капитального ремонта 
многоквартирных домов

Возможно ли установление 
минимального размера 
фонда капитального ремонта, 
по достижении которого 
собственники помещений могут 
прекратить уплачивать взнос 
на капитальный ремонт?

Согласно части 8 статьи 170 Жилищ-
ного кодекса Российской Федерации за-
коном субъекта РФ может быть установ-
лен минимальный размер фондов ка-
питального ремонта в отношении мно-
гоквартирных домов, собственники по-
мещений в которых формируют указан-
ные фонды на специальных счетах. В 
этом случае по достижении минималь-
ного размера фонда капитального ре-
монта собственники помещений в мно-
гоквартирном доме на общем собрании 
вправе принять решение о приостанов-
лении обязанности по уплате взносов 
на капитальный ремонт, за исключени-
ем собственников, которые имеют за-
долженность по уплате этих взносов.

Можно ли будет тратить деньги 
одного дома на ремонт другого, 
более нуждающегося?

В случае выбора собственниками по-
мещений в многоквартирном доме спо-
соба формирования фонда капитально-
го ремонта на счёте регионального опе-
ратора, согласно части 4 статьи 179 Жи-
лищного кодекса РФ, средства, получен-
ные региональным оператором от соб-
ственников помещений в одних мно-
гоквартирных домах, могут быть ис-
пользованы на возвратной основе для 
финансирования капитального ремонта 
общего имущества в других многоквар-
тирных домах, собственники помеще-
ний в которых так же формируют фонды 
капитального ремонта на счёте (счетах) 
этого же регионального оператора. При 
этом к полномочиям субъекта РФ отно-
сится определение в законе условия, что 
такое использование средств допуска-
ется, только если указанные многоквар-
тирные дома расположены на террито-
рии определённого муниципального об-
разования или территориях нескольких 
муниципальных образований.

Если на счёте регионального 
оператора не будет достаточного 
количества средств для 
проведения капитального 
ремонта по утверждённой 
программе, где будет брать 
деньги региональный оператор 
для своевременного исполнения 
программы капитального ремонта?

Согласно статье 182 Жилищного ко-
декса РФ региональный оператор обес-
печивает проведение капитального ре-
монта общего имущества в многоквар-
тирном доме, собственники помеще-
ний в котором формируют фонд капи-
тального ремонта на счёте региональ-
ного оператора, в объёме и в сроки, ко-
торые предусмотрены Региональной 
программой капитального ремонта, и 
финансирование капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ном доме, в том числе в случае недоста-
точности средств фонда капитального 
ремонта, из средств, полученных за счёт 
платежей собственников помещений в 
других многоквартирных домах, фор-
мирующих фонды капитального ремон-
та на счёте (счетах) регионального опе-
ратора, за счёт субсидий, полученных из 
бюджета субъекта РФ и (или) местного 
бюджета.

Так, в соответствии со статьёй 191 
ЖК РФ финансирование работ по ка-
питальному ремонту общего имущест-
ва в многоквартирных домах может осу-
ществляться с применением мер финан-
совой поддержки, предоставляемой ре-
гиональным операторам за счёт средств 
федерального бюджета, средств бюдже-
та субъекта РФ, местного бюджета в по-
рядке и на условиях, которые предусмо-
трены соответственно федеральными 
законами, законами субъектов РФ, му-
ниципальными правовыми актами.

Меры государственной поддержки, 
муниципальной поддержки капиталь-
ного ремонта в рамках реализации ре-
гиональных программ капитального ре-
монта предоставляются независимо от 
применяемого собственниками поме-
щений в многоквартирном доме спосо-
ба формирования фонда капитального 
ремонта.

В целях реализации Региональ-
ной программы капитального ремон-
та общего имущества в многоквартир-
ных домах субъекта РФ региональный 
оператор может привлекать для финан-
сирования услуг (работ) по проведению 
капитального ремонта кредиты и (или) 
займы.

Кто будет выставлять счета 
на оплату взноса на капитальный 
ремонт? Откуда придёт квитанция?

Согласно статье 171 ЖК РФ, в случае 
формирования фонда капитального ре-
монта на счёте регионального опера-
тора собственники помещений в мно-
гоквартирном доме уплачивают взносы 
на капитальный ремонт на основа-
нии платёжных документов, представ-
ленных региональным оператором, в 
сроки, установленные для внесения 
платы за жилое помещение и комму-
нальные услуги, если иное не установ-
лено законом субъекта РФ.

В случае формирования фонда ка-
питального ремонта на специальном 
счёте, открытом на имя товарищест-
ва собственников жилья, осуществля-
ющего управление многоквартирным 
домом и созданного собственниками 
помещений в одном многоквартирном 
доме или нескольких многоквартир-
ных домах, количество квартир в кото-
рых составляет в сумме не более чем 30, 
если данные дома расположены на зе-
мельных участках, которые в соответ-

ствии с содержащимися в государствен-
ном кадастре недвижимости докумен-
тами имеют общую границу и в преде-
лах которых имеются сети инженерно-
технического обеспечения, другие эле-
менты инфраструктуры, предназначен-
ные для совместного использования 
собственниками помещений в данных 
домах; осуществляющего управление 
многоквартирным домом жилищного 
или иного специализированного потре-
бительского кооператива; регионально-
го оператора, взносы на капитальный 
ремонт уплачиваются на такой специ-
альный счёт в сроки, установленные для 
внесения платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги.

В случае формирования фонда капи-
тального ремонта на специальном счёте 
принятие решения о выборе лица, упол-
номоченного на открытие специально-
го счёта и совершение операций с де-
нежными средствами, находящимися 
на специальном счёте, и, соответствен-
но, представление платёжных докумен-
тов для оплаты взносов на капиталь-
ный ремонт относится к компетенции 
общего собрания собственников поме-
щений в многоквартирном доме.

На основании части 2 статьи 154 Жи-
лищного кодекса РФ взнос на капиталь-
ный ремонт для собственника помеще-
ния в многоквартирном доме включает-
ся в плату за жилое помещение и ком-
мунальные услуги.

Существует два варианта указа-
ния взноса на капитальный ремонт в 
платёжном документе:

 единый платёжный документ за все 
жилищно-коммунальные услуги;

 отдельный платёжный документ, со-
ставляемый региональным оператором 
или, по его поручению, иным лицом.

Если дом признан аварийным, 
вернёт ли региональный оператор 
жильцам деньги, накопленные 
на капитальный ремонт?

В случае признания многоквартир-
ного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции региональ-
ный оператор обязан направить сред-
ства фонда капитального ремонта на 
цели сноса или реконструкции много-
квартирного дома в соответствии с Жи-
лищным кодексом РФ, на основании 
решения собственников помещений в 
этом многоквартирном доме о его сносе 

или реконструкции в порядке, установ-
ленном нормативным правовым актом 
субъекта РФ (статья 184 ЖК РФ).

В многоквартирном доме 
собственниками осуществлялся 
сбор платежей на капитальный 
ремонт. Будет ли предусмотрен 
механизм по обязательному 
перечислению ранее накопленных 
средств на специальные счета 
после утверждения Региональной 
программы, в которую 
указанные дома включены?

В настоящий момент нет требования 
об обязательном перечислении ранее 
накопленных (до принятия и опубли-
кования Региональной программы ка-
питального ремонта и возникновения 
обязанности по уплате минимально-
го взноса на капитальный ремонт) соб-
ственниками средств на капитальный 
ремонт. Однако такое решение может 
быть принято собственниками помеще-
ний в многоквартирном доме на общем 
собрании по общим правилам, установ-
ленным Жилищным колексом РФ.

Если собственники не выполняют 
своих обязательств по 
внесению взносов, кто вправе 
предъявить иск о взыскании?

Уплата взносов на капитальный 
ремонт является такой же обязатель-
ной, как плата за жилое помещение и 
коммунальные услуги, которые необхо-
димо вносить полностью и ежемесячно.

По практике сбора платежей за ком-
мунальные услуги, предоставляемые 
на общедомовые нужды, аналогичные 
сбору средств на капитальный ремонт, 
суды принимают иски от соседей, то 
есть других собственников общего иму-
щества в данном многоквартирном 
доме, так как неплательщики нанесли 
им ущерб.

Что входит в Региональную 
программу капитального 
ремонта общего имущества 
в многоквартирном доме?

Региональная программа капиталь-
ного ремонта общего имущества в мно-
гоквартирном доме включает в себя:

 перечень всех многоквартирных 
домов, расположенных на территории 
субъекта РФ, за исключением много-
квартирных домов, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу;

 планируемые виды услуг и (или) работ 
по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирных 
домах;

 год планируемого проведения капи-
тального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах;

 иные сведения, подлежащие вклю-
чению в соответствии с нормативным 
правовым актом субъекта РФ.
Важно отметить, что внесение в регио-
нальную программу капитального ре-
монта изменений, предусматриваю-
щих перенос установленного срока на 
более поздний период, сокращение пе-
речня планируемых видов услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме, 
не допускается, за исключением случа-
ев принятия соответствующего реше-
ния собственниками помещений в этом 
многоквартирном доме.

По информации Государственной жилищной 

инспекции Свердловской области

К печати подготовила Елена РЫБЧАК
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В Полевском в области физкуль-
туры и спорта фамилия Хен-
кина стала почти нарицатель-
ной. В своё время без этого че-

ловека сложно было представить любое 
спортивное мероприятие. Не считаясь с 
личным временем, прихватывая все без 
исключения выходные дни, Яков Льво-
вич всегда был на своём боевом посту 
– там, где бегали, прыгали, стреляли, 
гоняли мяч по полю, скользили с клюш-
кой по льду.

Его жизненная история началась 
в далёком белорусском городе Мсти-
славль. Он был третьим ребёнком в про-
стой многодетной семье. Когда началась 
война, Якову было шесть лет. Отца «за-

дой преподаватель химии Людмила Ива-
новна из Нижнего Тагила попала в Бог-
данович, где уже работал Яков Львович. 
Так образовалась семья Хенкиных, в ко-
торой вскоре появились дочь и сын.

В 1958 году семья приехала в Полев-
ской. К тому времени Хенкин принял 
решение учиться заочно в педагоги-
ческом институте. В открывшейся по-
левской школе № 13 Яков Львович стал 
первым учителем физкультуры, которо-
му предстояло заложить здесь спортив-
ные традиции. Потом, по призыву гор-
кома партии, педагогов Хенкиных от-
правили поднимать школу № 3 (ныне 
УПК), где они отработали 10 лет. При со-
действии Якова Львовича тогда была по-
строена спортивная площадка. И в этой 
школе он зарекомендовал себя профес-
сиональным педагогом, отличным орга-
низатором, неравнодушным человеком. 
С таким же энтузиазмом он работал и в 
школе №18, где при поддержке шефов 
из Т-2 Северского трубного завода была 
построена одна из лучших спортивных 
площадок города.

А кто-нибудь способен 25 лет на об-
щественных началах (бесплатно) руко-
водить секцией преподавателей физи-
ческой культуры города? И ведь работа-
ли без формальности, с конкретными ре-
зультатами.

Почти 20 лет Яков Хенкин возглавлял 

РСФСР». Потом на его груди появил-
ся знак «Отличник физической культу-
ры и спорта». В 1996 году он был награж-
дён знаком «За заслуги в развитии физ-
культуры и спорта РФ». Он единственный 
в городе имеет звание «Заслуженный ра-
ботник физической культуры». 35 чело-
век, работавших под его руководством,  
были награждены почётным знаком «От-
личник физической культуры». Хенкин 

постоянно пропадающего на соревно-
ваниях мужа. А в их скромной квартире 
в Черёмушках всегда находилось место 
мячам, конькам, лыжам, гантелям… Не-
трудно догадаться, что они прививали 
своим детям и внукам. Яков Львович и 
Людмила Ивановна вместе уже почти 
59 лет. И за эти годы ни один из них не 
пожалел, что связали свою жизнь друг с 
другом… и со спортом.

Беспокойное сердце
В этом году Яков Львович Хенкин отметит 60-летие 
трудовой деятельности
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Полевская команда по мини-футболу спартакиады среди муниципальных 
служащих, 2007 год

Яков Львович (второй справа) с ветеранами 
спорта Полевского, 90-е годы

Лыжная база Северского трубного завода всегда радушно принимала 
участников пробега «Сказы Бажова»

спорткомитет нашего города. Он чётко 
понимал, что физкультура и спорт могут 
развиваться только при трёх условиях: 
настрой людей, заинтересованность вла-
стей, поддержка предприятий города. 
Поэтому Яков Львович пытался разви-
вать и поддерживать все эти составля-
ющие. И у него получалось. Городской 
спорткомитет в лице одного человека – 
Хенкина – неутомимо работал по заяв-
ленному плану: организовывал, искал 
помощников, убеждал, благодарил, по-
ощрял…

В советское время Якову Львовичу 
удалось побывать с рабочими команди-
ровками в Германии и Китае. «Меня уди-
вили китайцы, для которых утренняя 
гимнастика – как чистка зубов – обяза-
тельна. А велосипеды у них вообще по-
всюду, – вспоминает Хенкин. – А в Гер-
мании я перенял опыт организации 
больших забегов». Где бы он не был, он 
всегда пытался выделить всё лучшее и 
воплотить в своей работе.

О том, как трудился этот человек, го-
ворят его многочисленные награды и 
звания. Он первый в городе препода-
ватель физвоспитания, который отме-
чен значком «Отличник просвещения 

браковали» по со-
стоянию здоровья, 
и всю семью отпра-
вили на Урал.

Сначала Хенки-
ны обосновалась в 
Сухом Логу, потом 
переехали в Богда-
нович. Семья жи -
ла скромно, как 
и тысячи эваку-
ированных в то 
время людей. Кор-
мились огородом, 
молоком ребяти-
шек поила бурён-
ка, с трудом куп-
ленная на подкоп-
ленную копеечную 
родительскую зар-
плату. «Отец нас 
учил косить траву, – 
вспоминает Яков Львович. – С малолет-
ства мы помогали обрабатывать огород, 
пилить и складывать дрова».

Именно тогда закладывались трудо-
любие, терпение и ответственность, кото-
рые после пригодились Хенкину в работе. 
Школа, куда ходил юный Яков, распола-
галась в двух километрах от дома. Транс-
порта не было, поэтому путь к знаниям в 
любую погоду лежал через мозоли и про-
ношенную до дыр обувь. Это тоже при-
бавляло выносливости. В школе учитель 
физкультуры, несмотря на свои увечья, 
полученные во время войны, сумел при-
вить детишкам любовь к физическим за-
нятиям. Именно благодаря ему Яков при-
страстился к лыжам. «Надеваешь на ва-
ленки лыжи с полужёсткими крепления-
ми, и вперёд… За класс, школу, район, – 
вспоминает Хенкин. – Вот в таком неу-
клюжем по нынешним временам снаря-
жении добегался я до звания чемпиона 
города Богдановича».

После школы была учёба в Свердлов-
ском техникуме физической культуры и 
распределение в Богданович учителем 
физкультуры. Хорошее это дело – рас-
пределение, много тогда связало люд-
ских судеб. Именно благодаря ему моло-

стал одним из ини-
циаторов выпуска 
двух книг по исто-
рии спорта в Полев-
ском: «Полевской 
спортивный» и «Се-
ребряный каскад».

Почётных гра-
мот и дипломов от 
губернаторов Свер-
дловской области, 
Министерства физ-
культуры и спорта, 
главы и Думы По-
левского у Якова 
Львовича не счесть. 
Особая его гор-
дость – «Сертифи-
кат Олимпийского 
комитета» за под-
писью председате-
ля Международного 
олимпийского комитета Хуана Антонио 
Самаранча за организацию и прове-
дение пробегов, посвящённых памяти 
Бажова. Добавлю к сказанному, что Яков 
Львович является судьёй республикан-
ской категории, работал на многих со-
ревнованиях всесоюзного масштаба.

В нашей беседе Хенкин постоянно 
подчёркивает, что эти награды – заслуга 
в том числе и тренерского состава, пе-
дагогов физкультуры, ветеранов и спор-
тивных общественников тех лет. «Бра-
тьев Александра и Алексея Зюзёвых 
можно назвать уникальным явлением 
в полевском спорте, – продолжает Яков 
Львович. – Людей такой крепкой спор-
тивной закваски, которые долгие годы 
подавали земля-
кам пример здоро-
вого образа жизни, 
сегодня вы вряд ли 
встретите. Ну разве 
что Юрий Дудин, 
который продол-
жает их традиции».

И сегодня Яков 
Львович, как всегда, 
подтянут и акку-
ратен. Он продол-
жает быть верным 
своему призванию, 
работая методи-
стом внешкольной 
работы в Центре 
развития творчест-
ва детей и юноше-
ства. И хотя фронт 
работы его значи-
тельно уменьшил-
ся – 12 дворовых 
клубов, не убыла 
та сумасшедшая от-
ветственность, с 
которой он всегда 
подходит к любимому делу.

А ещё секрет уникального трудо-
любия кроется в семье. Его всегда под-
держивала и помогала ему любимая 
и верная супруга Людмила Ивановна. 
Несмотря и на свою занятость (долгое 
время возглавляла школу № 17), она с 
терпением и пониманием принимала 

Интересно, что думает человек с 60-
летним спортивным багажом по поводу 
современных тенденций в спорте?

– Здорово, что сегодня возвращают-
ся нормы ГТО. Главное – не перегнуть 
палку: всё надо делать последователь-
но, без суеты. Если сравнивать век ны-
нешний и век минувший, то дети стали 
сейчас болеть чаще. Почему? Потому 
что растут физически неподготовлен-
ными, – размышляет Яков Львович. – 
Одна из причин, как мне кажется, то, 
что в 90-е годы из школ ушло много 
мужчин – педагогов по физкультуре. Ду-
майте как хотите, но дефицит мужчин – 
учителей физкультуры в школах отра-
зился на физическом воспитании детей.

самые лучшие инвестиции. Страна полу-
чит не только хорошую систему воспи-
тания будущих спортсменов, но и уведёт 
молодёжь от преступности, нар котиков, 
пьянства. Что бы там ни говорили, но 
спорт и физкультура – это характер, са-
модисциплина, здоровье нации.

Светлана КАРМАЧЕВА

Н е о б х о д и м о 
сегодня возрож-
дать спартакиады 
между школами, 
т е х н и к у м а м и , 
предприятиями . 
Очень важно, что -
бы на спортивные 
мероприятия при-
ходили семьями. 
Не стоит забывать 
и про людей с ог-
раниченными воз-
можностями. Физ-
культура – это от-
личный повод от-
влечься от болез-
ней.

Ну а если го-
ворить о спорте в 
масштабах страны, 
то считаю, что го-
сударство должно 
обратить внима-
ние на развитие 
детского спорта. 
Вложения в детей – 
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В «Лесную сказку» заехали 154 ребёнка
Муниципальный лагерь принят без замечаний
10 июня на берегу Глубоченского пруда – в одном из 
самых живописных мест на территории округа – меж-
ведомственная комиссия принимала муниципальный 
загородный лагерь «Лесная сказка». Как обычно, оце-
нивалось состояние корпусов, пищеблока, качество 
питьевой воды, исправность пожарной сигнализации и 
другие факторы. 

Как выяснилось, все мероприятия по подготовке 
к новому сезону на территории лагеря выполнены. В 
корпусах, столовой, кухне проведены косметические 
ремонты, работники лагеря приобрели для мальчишек 
и девчонок новую мебель.  

– Особенности городского бюджета в этом году, к 
сожалению, не позволили провести капитальные ре-
монты корпусов, перекрыть кровлю, – сказала заме-
ститель главы администрации Полевского городского 
округа Ольга Уфимцева, – но все необходимые меро-
приятия для безопасного и комфортного отдыха детей 
проведены, в чём большая заслуга директора и персо-
нала «Лесной сказки». Хорошо, что у города есть му-
ниципальный лагерь, где могут отдохнуть и поправить 
здоровье дети из малообеспеченных семей, дети ра-
ботников организаций бюджетной сферы.

В первую смену, которая началась 14 июня, в 

«Лесной сказке» отдохнут 154 ребёнка. Как обычно, 
лагерь будет работать в три смены, все путёвки уже 
раскуплены. Желающих отдать детей в «Лесную сказку 
оказалось значительно больше, чем путёвок.

– Думаю, такой ажиотаж связан с хорошей инфор-
мированностью родителей, и с тем, что наши лагеря 
год от года становятся всё лучше, – считает началь-
ник Управления образованием Полевского городского 
округа Елена Пентегова, – возможно, сказались кри-
зисные явления: не все могут вывезти детей на отдых 
на море и за границу. Поскольку желающих попасть в 
лагерь очень много, в следующем году будем думать 
об организации четвёртой летней смены.

Сегодня на территории лагеря, окружённого краси-
вым сосновым лесом, расположены пять жилых одно-
этажных корпусов с туалетом и умывальниками, корпус 
со всеми удобствами для малышей, клуб, столовая, 
кухня, футбольная, баскетбольная, волейбольная пло-
щадки. 

Не удивительно, что сюда любят приезжать спортс-
мены: для них созданы прекрасные условия для тре-
нировок и оздоровления: чистый хвойный воздух, за-
асфальтированные дорожки для тренировок бегунов и 
лыжников, полноценное пятиразовое питание, органи-

зацией которого занимается Комбинат общественного 
питания. Просторная столовая рассчитана на 200 мест.

Гладь Глубоченского пруда уже давно облюбова-
ли  спортсмены-байдарочники из Екатеринбурга. По 
традиции первая смена в «Лесной сказке» в этом году 
спортивная.

 Все члены комиссии согласились, что лагерь готов 
к открытию. Директор лагеря Любовь Сидорова сооб-
щила, что персонал подобран, ребят ждёт интересная 
культурно-развлекательная программа.

Ольга МАКСИМОВА

На территории лагеря располагаются 6 жилых корпусов, клуб, 
столовая, кухня

Сергей Сошников:
«Я горд,что служил
в Российской армии»
Полевчанин участвовал в операции по присоединению 
Крыма к России

В нашем округе   

20-летний полевчанин Сергей Сошников проходил 
срочную военную службу на Черноморском флоте. В 
феврале 2014 года, когда на Украине начались анти-
правительственные волнения, сторожевой корабль 
«Сметливый», на котором служил Сергей, вернулся в 
Севастополь из дальнего пятимесячного плавания. 
Российские моряки, в том числе и наш земляк, стали 
непосредственными участниками события государст-
венной важности – возвращения Крыма России.

Сергей рассказал редакции «Диалога» о том, как это 
происходило.

– Срочную службу я проходил с 3 июня 2013 года по 
3 июня 2014 года. Сначала был в учебке во Владивосто-
ке, на Тихоокеанском флоте. В сентябре меня отправи-
ли в Севастополь, на Черноморский флот, где я начал 

служить механиком в машинном отделении на сторо-
жевом корабле «Сметливый». В сентябре наш корабль 
вышел в поход, в течение пяти месяцев мы выполня-
ли поставленные руководством задачи в Средизем-
ном море. 8 февраля вернулись в Севастополь, встали 
на ремонт.

Через несколько дней начались волнения на Украи-
не. В один из февральских дней в нашей части прозву-
чала боевая тревога. Один из кораблей дальнего пла-
вания, гвардейский крейсер «Москва», сразу вышел в 
море. Мы остались на причале, поскольку двигатели 
были разобраны для ремонта.

К нам в часть для охраны корабля и экипажа при-
были два взвода морской пехоты. Ребята-пехотинцы 
вырыли вокруг части окопы, с оружием в руках заняли 
свои боевые посты.

Новости мы смотрели, вся команда знала, что в 
любую минуту могут начаться военные действия. Мы 
понимали, что, если начнётся война, мы станем пер-
выми участниками и, конечно, могут быть потери. Но 
страха не было. Были готовы в любом случае до конца 
исполнять свой воинский долг. Чувствовалось очень 
большое напряжение, особенно в первые трое суток, 
когда мы круглосуточно несли вахту на своих постах и 
вообще не спали.

Больше месяца мы жили в режиме боевой трево-
ги. Нам нельзя было звонить домой. Конечно, родите-
ли очень волновались, зная, что сын служит на Украи-
не. Впервые в истории Черноморского флота у нас на 
корабле была применена противодесантная оборона – 
вдоль бортов в воду мы скинули боевые гранаты.

Несмотря на напряжение, руководство и экипаж 
корабля собранно, внимательно и уверенно выпол-
няли свои обязанности. Понимали свою ответствен-
ность, как российские моряки, что в городе-герое Се-
вастополе мы не должны дать слабину. До боевых дей-
ствий, к счастью, не дошло, хотя всем российским во-
еннослужащим пришлось нелегко. Операция по при-
соединению Крыма прошла бескровно, ведь это было 
желание самих жителей полуострова. Я рад, что нахо-
дился в Севастополе в это историческое время, горд, 
что служил в Российской армии.

Когда Крым был присоединён к России, в Севасто-
поле начался праздник. Люди радовались, подходили 

к нам, благодарили. 9 Мая на параде в честь Победы на 
протяжении целого километра нашего строевого пути 
стояли и приветствовали нас жители Севастополя. К 
нам они относились с огромным уважением. Не опи-
сать то чувство гордости за честь русских моряков, ко-
торое испытали мы с ребятами.

Прямо на плацу в Севастополе нас наградили меда-
лями Министерства обороны «За возвращение Крыма» 
и «За участие в параде в День Победы». Их вручал коман-
дир нашего корабля капитан 2 ранга Андрей Зайцев.

Прожив больше месяца в режиме боевой готовно-
сти, мы с ребятами как-то сразу повзрослели. У меня 
укрепились чувства патриотизма и гордости за нашу 
армию. Считаю, что служба прошла не зря.

Ольга КОВТУН

Сергей Соншиков во время службы на Черноморском флоте

Справка

Медаль 
«За возвращение Крыма»

Учреждена в марте 2014 года Ми-
нистерством обороны РФ. Меда-
лью награждаются военнослужащие, 
гражданский персонал Вооружённых 
сил РФ и гражданские лица за заслу-
ги и отличия, проявленные при обес-
печении безопасности мероприятий, 
связанных с защитой прав и жизни граждан Крыма, 
проведением референдума в Крыму 16 марта 2014 го-
да. Прототипом внешнего вида медали послужил 
проект советской медали «За освобождение Крыма», 
который разрабатывался в 1944 году.

Медаль 
«За участие в военном 
параде в День Победы»

Учреждена в 2010 году Министерст-
вом обороны РФ. Медалью награжда-
ются военнослужащие и лица гра-
жданского персонала Вооружённых 
сил РФ за активное участие в подго-
товке и проведении военного парада 
в День Победы в Москве и других го-
родах.

ru.wikipedia.org
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Для пользы дела

П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

Отдыхаем, развиваемся, узнаём много нового
Сколько солнца! Сколько света!Сколько солнца! Сколько света!

Сколько зелени кругом!Сколько зелени кругом!
Что же это? Это летоЧто же это? Это лето

Наконец спешит к нам в дом.Наконец спешит к нам в дом.
Татьяна БоковаТатьяна Бокова

Лето – замечательное время для 
всех! Его ждут и взрослые и дети. 
Разнообразие красок, аромат лу-

говых цветов, летние приключения 
всегда притягательны. Но если для 
детей лето – время беззаботного весе-
лья, то для родителей – время беспо-
койное. Как правильно организовать 
отдых ребёнка? Чем занять, чтобы он 
провёл каникулы не у телевизора или 
компьютера? Как помочь ему не рас-
терять знания, а приумножить их? Как 
сделать отдых не только интересным, 
но и полезным?

К сожалению, не все родители 
имеют возможность предоставить ре-
бёнку правильно организованный, 
полноценный отдых. Давно известно, 
что во время летних каникул происхо-
дит разрядка напряжения, которое на-
копилось за учебный год, восстанав-
ливаются израсходованные силы, здо-
ровье, и хотелось бы, чтобы развивал-
ся творческий потенциал ребёнка. Эти 
функции выполняет летний школьный 
лагерь с дневным пребыванием детей. 
Тема не нова. Но как организовать 
детей, чтобы всем им было интересно?

Мы провели опрос учеников и их 
родителей, и вот что у нас получилось. 
У нас – это в школе № 17. В этом году 
наш лагерь – «Академия весёлых наук». 
«Академию» посещают дети от 6,5 до 
17 лет. Состав лагеря – это учащиеся 
школы и будущие первоклассники.

В «академии» четыре «факультета», 
один из них исследовательский, он за-
нимается изучением органолептиче-
ских свойств природных вод, ведёт ме-
теонаблюдения, изучает виды насеко-
мых и растений пришкольного участ-
ка, создаёт коллекцию насекомых и 
гербарий. Под руководством «доцен-
тов» (воспитателей) Алёны Комис-
саровой, Людмилы Черепановой, 
Марии Чуйкиной, Натальи Шапиро) 
«студенты» (дети) собрали коллекцию 
насекомых из 27 видов! Для сравне-
ния: учёные Института экологии, рас-
тений и животных Уральского отделе-
ния Российской академии наук нашли 

в нашем городе 36 видов насекомых. 
Здорово потрудились ребята?! А воз-
главлял эту работу «аспирант» (вожа-
тый) Семён Азовцев, председатель 
школьного научного общества уча-
щихся.

Вся «Академия весёлых наук» живёт 
интересной, плодотворной жизнью, 
её «студенты» участвуют и в город-
ских мероприятиях и имеют непло-
хие результаты: II место в городской 
конкурсно-игровой программе «Без-
опасное колесо» («доцент» (воспита-
тель, руководитель отряда ЮИД) Люд-
мила Крыгина), II место в городской 
легкоатлетической эстафете («доцент» 

Светлана Мирошниченко). А какие 
активные в академии «аспиранты» (во-
жатые)! Никому не дают скучать, да и 
не усидишь с такой «зажигательной» 
силой! В школе очень хорошо постав-
лена волонтёрская работа (во главе с 
«профессором» (начальником лагеря) 
Светланой Костроминой), и поэто-
му любому желающему была дана воз-
можность попробовать себя в роли во-
жатого. Многие с этой задачей справи-
лись; к сожалению, некоторые не рас-
считали свои силы и вернулись в ряды 
«студентов», но продолжают помогать 
своим «аспирантам».

Завершились две недели лагерной 
смены. Впереди ещё День Земли, День 
Отечества, День семьи, День мира,  
День труда. Номинации, по которым 
оцениваются «факультеты», следую-
щие: «Творческий поиск и талант», 
«Нестандартное решение проблем», 
«Дружный и сплочённый отряд», «Ак-
тивная позиция в игре», «Ответствен-
ные действия и поступки» и другие. 
Эти все задумки воплощают «замести-
тели профессора» (организаторы) На-
талья Барыльник и Ирина Рубцова.

Можно найти много способов, как 
провести летние каникулы не только 
приятно, но и с пользой. Дети не 
любят скучать, а любят узнавать что-то 
новое. Если мы, взрослые, будем пом-
нить об этом, то можно и самое обыч-
ное занятие превратить в увлекатель-
ную, интересную игру. И за лето наши 
дети станут взрослее, сильнее и умнее. 
Приятного, полезного и интересного 
вам лета!

Наталья ШАПИРО, руководитель 

методической работы школе № 17

Лето – время для исследований и научных экспериментов, считают в «Академии весёлых наук»

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
ы 
На

та
ль
ей

 Ш
ап
ир
о

Ре
кл
ам

а

Те
ле

ф
он

 р
ек

ла
м

но
й 

сл
уж

бы
 га

зе
ты

 «
Д

иа
ло

г»

5
-9

2
-7

9

Ре
кл
ам

а

БАКАЛАВРИАТ:
• Автоматизация 

технологических 
процессов и производств

• Электроэнергетика 
и электротехника

• Строительство

• Теплоэнергетика 
и теплотехника

• Управление персоналом
• Государственное 

и муниципальное 
управление

• Экономика

• Менеджмент
• Информационные 

системы и технологии

МАГИСТРАТУРА:
• Организация бизнеса

ПРИГЛАШАЕМ ПОЛУЧИТЬ 
ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
с помощью современных 
образовательных технологий 
с минимальным количеством выездов в Екатеринбург 
по следующим образовательным программам

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УрФУ:     г.Полевской, мкр-н Ялунина, 16А.

 Тел.: 3-37-36; 7-15-84. Консультации с 10.00 до 18.00 (понедельник-пятница).

цельная норка ................от 59 000 руб.

кусковая норка ..............от 28 000 руб.

стриженый мутон ........от 18 000 руб.

меховые жилеты......... от 8 000 руб.

кожаные пуховики....от 26 000 руб. 
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с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13) 

Только 24 июня

цее

кк

с 10.00 д

Меховая ярмарка ШУБА ЛЮБА
предлагает коллекцию шуб:

Предоставляется кредит до 3-х лет.
Без первоначального взноса.

Нужны только паспорт и страховое св-во.
«Русфинансбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792Реклама

Новая коллекция меховых изделий 2014г.

ШОУ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ
21 и 22 июня жители и гости Полевско-
го могут отдохнуть и от души посмеяться 
в цирке – шатёр уже раскинут в городском 
парке. Дрессированные обезьянки, собач-
ки, чёрно-бурая лисичка, обитательни-
ца Дальнего Востока рысь Дина и козоч-
ка-умница покажут зрителям фееричес-
кие номера. Удивят захватывающим зре-
лищем жонглёры, а «иллюзионист» всех 
рассмешит, так что цирковое шоу по-
нравится и детям и взрослым. Детям до 5 
и после 105 лет вход бесплатный. Спеши-
те в цирк!!! Полевской – предпоследний 
город перед зарубежными гастролями ар-
тистов. Вас ждут буря впечатлений и на-
стоящие эмоции!!!

Дополнительная 
информация по телефону 
8 (912) 037-17-36 и в кассе.Ре

кл
ам
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датель профкома работни-
ков здравоохранения Полев-
ской центральной городской 
больницы Тамара Молчанов-
ская, директор по управлению 
персоналом Владимир Зыря-
нов, заместитель начальни-
ка Управления образованием 

В честь Дня защиты детей 
компания «МегаФон» на 
Урале, благотворитель-
ный детский фонд «Мы 
вместе» и телекомпания 
«Четвёртый канал» прове-
ли благотворительный ма-
рафон «Вместе сможем 
всё» по сбору денежных 
средств для тяжелоболь-
ных детей. Благодаря 
SMS-сообщениям, отправ-
ленным абонентами опе-
ратора на номер 000777, на лечение четырёх-
летней Насти Носковой удалось собрать 1 мил-
лион 336 тысяч рублей.

– Мы благодарим всех абонентов «МегаФона», 
которые откликнулись на призыв о помощи и при-
няли участие в нашей ежегодной благотворитель-
ной акции. Всего за шесть дней на номер спасе-
ния детских жизней 000777 поступило порядка 30 
тысяч сообщений – сообщила директор по связям 
с общественностью «МегаФона» на Урале Людми-
ла Столярова. – Спасибо всем, кто не остаётся в 
стороне и своим участием дарит детям шанс на 
жизнь. Мы очень надеемся, что собранные сред-
ства помогут Насте Носковой побороть страшную 
болезнь.

В рамках благотворительного телемарафо-
на «Вместе сможем всё» сбор средств на лечение 

Насти Носковой осуществлялся с помощью SMS-
сообщений от абонентов, а также путём частных 
денежных переводов на счёт детского благотвори-
тельного фонда «Мы вместе» и личных пожертво-
ваний людей. Суммарно за неделю в рамках те-
лемарафона собрано 2 миллиона 288 тысяч 846 
рублей.

– Наш традиционный благотворительный мара-
фон – это всегда праздник, на котором встречают-
ся сотни неравнодушных людей и ежегодно про-
исходят настоящие чудеса. И этот год не исклю-
чение. Мы искренне благодарны всем отзывчивым 
людям, ведь благодаря их неравнодушию собран-
ных средств хватит, чтобы полностью оплатить ле-
чение Насти Носковой и частично – лечение ещё 
одного ребёнка – Андрея Кипрушкина. За 10 лет 
жизни Андрей перенёс уже 10 операций. У маль-
чика редкое генетическое заболевание – синдром 
Кабуки, из-за этого у Андрея очень слабые мышцы 
и суставы, – сказала руководитель детского благо-
т  ворительного фонда «Мы вместе» Инна Яламова.

Напомним, что номер спасения детских 
жизней 000777 продолжает свою работу. 
В любое время абоненты «МегаФон» могут 
внести пожертвование для помощи тяже-
лобольным детям, отправив SMS-сооб-
щение на 000777, стоимость одного SMS 
44,99 рубля.

Ольга ОРЛОВА

Телепрограммаел оле аалеллеп грамм
с 23 по 29 июня

ВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «КУЛЬТ
УРА»

Информация предоставлена ОМС 

Управление культурой ПГО и размещена 

на сайте www.ukpgo.ru в 

разделе «Афиша»

Афиша

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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.  

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
C 16 по 27 июня – 
фотовыставка О.Шеметова 
«Ничто не забыто» (0+). 
С 19 июня по 6 июля – 
выставка работ жителей 
г.Полевского «Весёлые 
игрушки» (0+).

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
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+).
С 23 июня по 25 августа – 
выставка творческих работ 
учащихся ДХШ, посвящённая 
275-летию Северского 
трубного завода (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60 
22 июня – День памяти и 
скорби. Конкурс рисунков 
на асфальте «Дети рисуют 
мир», возложение цветов к 
мемориалу (0+). 
Начало в 12.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
У мемориала «Воинам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.»
22 июня – митинг, посвящён-
ный Дню памяти и скорби 
(0+). Начало в 11.00.

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
18 июня – детский праздник 
«В сладком царстве, в 
конфетном государстве» 
(0+). Начало в 10.00.
22 июня – митинг, 
посвящённый Дню памяти 
и скорби. У мемориала 
«Воинам Великой 
Отечественной войны 1941-
1945 гг.» (0+). Начало 
в 11.00. 

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
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.
20 июня – музыкальная 
программа для детей 
и подростков «Презентация 
героев русских сказок» (0+). 
Начало в 15.00.
22 июня – митинг, 
посвящённый Дню памяти и 
скорби. У мемориала «Воинам 
Великой Отечественной войны 
1941-1945 гг.» (0+). Начало 
в 12.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
У мемориала «Воинам Великой 
Отечественной войны 
1941-1945 гг.»
20 июня – торжественное 
мероприятие «Спасибо вам за 
тишину», посвящённое 
Дню памяти и скорби (0+). 
Начало в 11.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
21 июня – День села. 
Праздничная программа, 
посвящённая 291-й 
годовщине со дня основания 
села Косой Брод (6+), 
на летней площадке.
22 июня – митинг, 
посвящённый Дню памяти и 
скорби. У мемориала «Воинам 
Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.» (0+).
Начало в 11.00.

Абоненты «МегаФона» 
отправили рекордное количество SMS 
для помощи Насте Носковой

Напомним, что номер спасения детских 
жизней 000777 продолжает свою работу. 
В любое время абоненты «МегаФон» могут 
внести пожертвование для помощи тяже-
лобольным детям, отправив SMS-сооб-
щение на 000777, стоимость одного SMS 
44,99 рубля.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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На правах рекламы

С особой благодарностью 
и теплотой

45 специалистов полевского здравоохранения отмечены почётными грамотами различных уровней

Председатель Думы Полевского го-
родского округа Олег Егоров: «Белый 
халат – это символ чистоты. У меня 
такое отношение ко всем вам»

10 июня в малом зале Дворца 
культуры Северского трубного 
завода зазвучали фанфары и 
ведущая Ольга Овсянникова 
объявила о начале торжества, 
посвящённого Дню медицин-
ского работника.

Открывая вечер, с при-
ветственным словом – благо-
дарностью за труд, терпение 
и чуткость – к собравшимся 
обратилась главный врач По-
левской центральной город-
ской больницы Галина Со-
ветникова. Она напомнила 
о важных достижениях в по-
левском здравоохранении – 
внедрении новых технологий 
профилактики, диагностики и 
лечения заболеваний.

Также с поздравления-
ми и добрыми пожеланиями 
участникам встречи выступи-
ли председатель Думы Полев-
ского городского округа Олег 
Егоров, советник главы По-
левского городского округа 
Наталья Трушкова, предсе-

ПГО Валентина Койнова. 
В этот вечер 45 работни-

ков здравоохранения были на-
граждены почётными грамо-
тами управляющего Запад-
ным управленческим округом, 
благодарственными письма-
ми управляющего Западным 
управленческим округом, по-
чётными грамотами главы По-
левского городского округа, 
Думы ПГО, Федерации проф-
союзов, обкома профсоюзов 
работников здравоохранения 
Российской Федерации, двоим 
из них были вручены высокие 
грамоты Министерства здра-
воохранения РФ и Министер-
ства здравоохранения Сверд-
ловской области.

Праздничную атмосфе-
ру поддерживали участни-
ки творческих коллективов 
Дворца культуры СТЗ «Клас-
сик», «Кварта», «Ровесник» и 
детского сада № 69, они выхо-
дили на сцену в паузы между 
награждениями.

Светлана КАРМАНОВА
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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

Понедельник, 23 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 «Братья и 
звезды» (16+)

19.30 Давай поже-
нимся! (16+)

20.30 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.20 «Время»
21.50 ЧМ по футбо-

лу 2014. Сбор-
ная Нидер-
ландов - сбор-
ная Чили (6+)

00.00 «Полити-
ка» (16+)

01.00 «Галина Старо-
войтова. По-
следние 24 
часа» (16+)

02.00 ЧМ по футбо-
лу 2014. Сбор-
ная Камеруна 
- сборная Бра-
зилии (6+)

06.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Кузькина 
мать. Итоги. 
«Мёртвая 
дорога» (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 

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 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Реальный 

папа» (12+)
23.55 Футбол. ЧМ. Ав-

стралия – Ис-
пания (6+)

01.50 Х/ф «Сайд-
степ» (16+)

03.55 Футбол. ЧМ. 
Хорватия - Мек-
сика (6+)

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

08.40 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.25 Футбол. ЧМ. 
США - Порту-
галия (6+)

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

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

16.35 «Большой 
футбол» (6+)

16.50 Футбол. ЧМ. 
США - Порту-
галия (6+)

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

20.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Х/ф «Лектор» 
(16+)

01.40 «Наука 2.0» 
(12+)

02.45 «Наука 2.0» 
(12+)

03.15 «Моя плане-
та» (12+)

03.45 «24 кадра» (16+)
04.20 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.50 «Угрозы сов-

ременного 
мира» (16+)

05.20 «Угрозы сов-
ременного 
мира» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Лицо дворян-

ского проис-
хождения»

12.50 «Эрмитаж-250»
13.20 «Линия жизни»
14.10 Т/с «Две зимы 

и три лета»
15.10 «Театраль-

ный музей»
15.35 Х/ф «Родная 

кровь»
17.00 V большой фе-

стиваль Рно
17.50 «Тельч. Там, где 

дома облаче-
ны в празднич-
ные одеяния»

18.05 «Анна Ахма-
това и Артур 
Лурье. Слово 
и музыка»

19.00, 23.15 «Но-
вости»

19.15 «Главная роль»
19.30 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.55 «Острова»
21.40 «Истинный Ле-

онардо»
23.35 «Последний 

фильм, или 
Незавершен-
ная жизнь»

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.40, 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, 23.25 Т/с 

«Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.05 Главная 

дорога (16+)
01.40 Дикий мир (0+)
02.05 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Комедия «Баш-

мачник» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30-15.15 Х/ф «Раз-
ведчицы» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Х/ф «Раз-

ведчицы» (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+)
00.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

01.15 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

01.45 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

02.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

02.50 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

03.20 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

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

07.30 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Все будет 

хорошо!» (16+)
11.05 «Прокурату-

ра» (16+)
11.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Контрольная за-

купка» (16+)
12.30 «Студенческий го-

родок» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 Х/ф «Поп» (16+)
16.10 Т/с «Звездо-

чет» (16+)
18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Новости (16+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+).  Мете-
опричуды (6+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+).

19.15 «Правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Тридцатилет-
ние» (16+)

21.00, 22.50 «События»
22.30 «Патрульный уча-

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

дал» (16+)
00.20 «Новости ТАУ 

«9 1/2» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «Новости» (16+)
09.30 «ТВ СпаС» (16+)
09.50 «Ценные но-

вости» (12+)
10.10 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.40 «Юмор» (16+)
11.30, 14.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 «Бандит 
по кличке 
«Матрос» (16+)

15.00 Х/ф «Обык-
новенное 
чудо» (12+)

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, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Стари-

ки-разбойни-
ки» (12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

06.00 «Пристань спа-
сения» (12+)

07.10 Х/ф «Рано 
утром» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Кубанские 

казаки» (0+)
11.35, 13.10 Т/с «Алек-

сандровский 
сад»(12+)

18.00 Новости
18.30 «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Земля 

Саннико-
ва» (0+)

21.00 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» (0+)

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.30 «Греция. Ки-
кладские остро-
ва 2» (6+)

01.15 «Наследники 
Бандеры» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Очеред-
ной рейс» (12+)

10.05 Д/ф «Ната-
лья Варлей. 
Без страхов-
ки» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.30 События
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.00 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 СОБЫТИЯ
17.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Громо-

вы» (12+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 «Жизнь в долг». 

Специальный 
репортаж (12+)

22.55 Без обмана. 
«Продукты с 
ртутью» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.30 Идеальная 
пара (16+)

10.30 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(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 «Бала-
мут» (16+)

01.15 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/с «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 (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии (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 «Неви-

димка» (16+)
01.15 Х-Версии (12+)
01.45 Х/ф «Майкл» 

(12+)
03.45 Х/ф «Царе-

убийца» (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Х/ф  «Шерлок 
Холмс и 
доктор Ватсон. 
Знакомст-
во» (12+)

10.30 Х/ф «Шерлок 
Холмс и доктор 
Ватсон. Кро-
вавая над-
пись» (12+)

12.00, 19.00 «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+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» 

(16+)

03.40 Драма «О людях 
и богах» (16+)

05.50 Триллер «Я 
прихожу с 
дождем» (18+)

08.45 Мелодрама 
«Калейдоскоп 
любви» (16+)

10.40 Боевик «Боль-
шой солдат» 
(16+)

12.25 Драма «О людях 
и богах» (16+)

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

16.20 Мелодрама 
«Калейдоскоп 
любви» (16+)

18.15 Боевик «Боль-
шой солдат» 
(16+)

20.00 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

22.00 Комедия «Я 
не знаю, как 
она делает 
это» (12+)

00.00 Триллер 
«Между» (16+)

01.35 Триллер «В 
омуте лжи» 
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.05 Американский 
жених (16+)

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

11.10 Шкаф (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.10 Орел и решка.

На краю 
света (16+)

15.10 Орел и решка 
(16+)

17.05 Мир наизнан-
ку. Индоне-
зия (16+)

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

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

20.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

23.00 Т/с «Декс-
тер» (16+)

00.00 Пятница 
News (16+)

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

тер» (16+)
01.45 Т/с «Звездные 

врата: Атлан-
тида» (16+)

02.40 Т/с «Плохие 
девчонки» (16+)

04.30 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 «Храбрый 
олененок» (0+)

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, 13.10 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Комедия 
«Нечего 
терять» (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

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

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Боевик 
«Паркер» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Кино в дета-
лях (16+)

01.45 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы» (16+)

03.40 М/ф «Мороз 
Иванович» (6+)

04.55 М/с «Волшеб-
ные Поппик-
си» (6+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости Татар-
стана (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Д/ф «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00, 19.30 Т/с «Мое 

сердце наста-
ивает...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

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

14.00, 00.00 Т/с «Вера, 
Надежда, 
Любовь» (16+)

15.00 Д/ф «Земля. 
Сила плане-
ты» (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

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+)
19.20 Улыбнись! (12+)
21.15 Д/ф «Древние 

открытия» (6+)

с. 1

Как из газеты можно 
сделать мельницу, 
черепаху или утку? 

с. 8

За год Азов-гору 
посещают около 
5000 человек

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:

Новости

Ре
кл
ам

а

23 июня с 10.00 до 11.00 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

Детектив 09.00

ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН: 
ЗНАКОМСТВО
СССР, 1980
Благовоспитанному, умеренному и мягкосердечному доктору 

Ватсону при первом знакомстве его сосед по квартире мистер 
Шерлок Холмс показался несколько эксцентричным и весьма ци-
ничным. Но, как всякий джентльмен, Ватсон никогда не делал ско-
ропалительных выводов. 
В ролях: В.Ливанов, В.Соломин, Р.Зеленая

Закончился – «Кожаный мяч» тради-
ционный турнир по мини-футболу 
среди дворовых клубов. В младшей 
группе (2003-2005 годов рождения) 
I место заняли мальчишки из дво-
рового клуба «Олимпиец». На II-м 
– клуб «Юность», на III-м – «Звез-
да-2». В этой возрастной категории 
лучшим бомбардиром был признан 
Егор Зайнов, лучшим нападающим 
– Никита Вилисов, лучшим защит-
ником – Максим Сурков и лучшим 
вратарём Игорь Санников.

Выступление дворового клуба 
«Рекорд» стало успешным в средней 
группе (2002-2002 годов рождения). 
В тройку призёров вошли клубы 
«Юность» и «Арго». Данил Павлов 

стал лучшим нападающим, Никита 
Пугачёв – лучшим бомбардиром, 
Михаил Дороднов – лучшим защит-
ником, Костя Климов – лучшим вра-
тарём.

Среди ребят старшей группы (1999-
2000 годов рождения) вновь не было 
равных футболистам клуба «Рекорд». 
Немного им уступили ребята из дво-
ровых клубов «Дружба» и «Звезда-2». 
В этой возрастной категории лучши-
ми признаны вратарь Дима Косте-
рин, бомбардир Шахзод Рустамов, 
защитник Николай Петунин и напа-
дающий Артём Шафигулин.

Все команды награждены памят-
ными дипломами и призами.

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ 
ПО МИНИФУТБОЛУ СРЕДИ ДВОРОВЫХ КЛУБОВ
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Драма 23.35

Вторник, 24 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 Т/с «Единст-

венный мой 
грех» (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 «Лучшее 

лето нашей 
жизни» (12+)

23.15 «Познер» (16+)
00.15 ЧМ по футболу 

2014. Коста-Ри-
ка - Англия (6+)

02.20 «На чемпиона-
те мира по фут-
болу 2014» (6+)

03.15 В наше время 
(12+)

04.00 ЧМ по футболу 
2014. Греция - 
Кот-д’Ивуар (6+)

06.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Кузькина мать. 
Итоги. «Страсти 
по атому» (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 

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 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.55 «За победу 

- расстрел? 
Правда о матче 
смерти» (16+)

21.45 Футбол. ЧМ. 
Италия - Уруг-
вай (6+)

23.55 Вести
00.40 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

06.25 Футбол. ЧМ. Ав-
стралия - Ис-
пания (6+)

08.40 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.25 Футбол. ЧМ. 
Нидерланды 
- Чили (6+)

12.30 Футбол. ЧМ. Ка-
мерун - Бра-
зилия (6+)

14.35 Футбол. ЧМ. 
Хорватия - Мек-
сика (6+)

16.35 «Большой 
футбол» (6+)

16.50 Футбол. ЧМ (6+)
18.55 Футбол. ЧМ (6+)
20.55 «Большой 

футбол» (6+)
22.00 Х/ф «Лектор» 

(16+)

01.40 «Наука 2.0» 
(12+)

02.10 «Наука 2.0» 
(12+)

02.45 «Наука 2.0» 
(12+)

03.20 «Моя плане-
та» (12+)

03.50 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

04.20 «Язь против 
еды» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»

12.10 «Прави-
ла жизни»

12.40 «Истинный Ле-
онардо»

14.10 Телесериал
15.10 «Театраль-

ный музей»
15.40 «Сати. Нескуч-

ная классика...»
16.20 «Острова»
17.00 V большой фе-

стиваль Рно
18.00 «Витус Беринг»
18.10 «Academia»
19.00, 23.15 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Казусы кар-

тографии»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Юбилей Татья-

ны Назаренко
21.35 «Игра в бисер»
22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Драма «Гро-

зовой пере-
вал» (18+)

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.40, 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, 23.25 Т/с 

«Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.05 Квартирный 

вопрос (12+)
02.05 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Боевик «Кара-

ван смерти» 
(16+)

12.30 Х/ф «Зеленый 
фургон» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)

16.50 Мелодрама 
«Давай поже-
нимся» (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 Х/ф «Разные 

судьбы» (12+)
02.05 Мелодрама 

«Давай поже-
нимся» (12+)

03.45 Драма «Корабли 
штурмуют ба-
стионы» (12+)

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

07.30 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Все будет 

хорошо!» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (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+)

16.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

18.00 «Прямая 
линия» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Концерт «ДК 
СТЗ – 55 лет» 
(выпуск 4) (0+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

21.00, 22.50 «События»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)

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 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 «Одна и без 
оружия» (16+)

15.00 Х/ф «Тот самый 
мюнхгау-
зен» (12+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Рата-

туй» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)
01.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

02.00 Новости
02.30 «Стенд» (16+)
02.45 «A-one» (16+)

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 Х/ф «Еще о 
войне» (12+)

08.00, 09.10 Х/ф «За-
будьте слово 
«смерть» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.40 Х/ф «Префе-

ранс по пят-
ницам» (12+)

11.35, 13.10 Т/с «Алек-
сандровский 
сад» (12+)

18.00, 22.50 Новости
18.30 «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Обыкно-

венный чело-
век» (12+)

21.05 Х/ф «Найти 
и обезвре-
дить» (12+)

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

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.25 Х/ф «Старши-
на» (12+)

10.05 Д/ф «Нико-
лай Губен-
ко. Я прини-
маю бой» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.55 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
13.35 «Доктор 

И...» (16+)
14.10 «Петровка, 

38» (16+)
14.50 Город новостей
15.15 Без обмана. 

«Продукты с 
ртутью» (16+)

16.05, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Громо-

вы» (12+)
21.45, 00.25 «Петров-

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

шенники!» (16+)
22.55 «Александр 

Панкратов-
Черный. Муж-
чина без ком-
плексов» (12+)

00.40 Х/ф «Охота 
на единоро-
га» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.35 Идеальная 
пара (16+)

10.35 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

12.35 Спасите нашу 
семью (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(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 «Впервые 
замужем» (16+)

01.25 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.45 Мультфильм (6+)
09.00 Д/с «Далеко и 

еще дальш» 
(12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Все по Фэн-
Шую (12+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 Д/с «Охотни-

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «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 «Зерка-
ла» (16+)

01.15 Х-Версии. 
Другие ново-
сти (12+)

01.45 Х/ф «Клевый 
парень» (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 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Собака Баскер-
вилей» (12+)

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+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

03.10 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

05.05 Комедия «Я 
не знаю, как 
она делает 
это» (12+)

06.50 Триллер 
«Между» (16+)

08.15 Триллер «В 
омуте лжи» 
(16+)

09.50 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

11.45, 18.30 Х/ф «Я 
не знаю, как 
она делает 
это» (12+)

13.25 Триллер 
«Между» (16+)

15.00 Триллер «В 
омуте лжи» 
(16+)

16.35 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

20.00 Драма «Ро-
ждественская 
сказка» (16+)

22.30 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

00.25 Триллер 
«Пока ее не 
было» (18+)

02.00 Драма «Берни» 
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.05 Американский 
жених (16+)

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

11.10 Тайны курортно-
го отеля (16+)

13.50 Пятница 
News (16+)

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

15.10 Орел и решка 
(16+)

17.05 Мир наизнан-
ку.Индоне-
зия (16+)

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

19.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

23.00 Т/с «Декс-
тер» (16+)

00.00 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+)
11.00 «Духовная 

брань» (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 Теле-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Лесной 
концерт» (0+)

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, 13.25 6 кадров 
(16+)

09.30 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Мелодра-
ма «Грязные 
танцы» (16+)

13.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

14.00 Шоу Ураль-
ских пельме-
ней (16+)

17.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

22.00 Драма «Эффект 
колибри» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Комедия «О чем 

еще говорят 
мужчины» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости Татар-
стана (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Телесериал (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачева» (16+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.30 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 
остановка (12+)

17.55 Tat-music (12+)
18.05 Т/с «Маугли» 

(0+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Тетесериал (12+)
21.15 Д/ф «Древние 

открытия» (12+)

с. 7

Полугодовая подписка 
на газету «Диалог» может 
обернуться приятным 
сюрпризом для полевчан

с. 9

У женщин в декрете 
появился шанс получить 
новую специальность

Ре
кл
ам

а

22 июня – обзорно Екатеринбург ....................... 670 руб.;
28 июня – Верхотурье (по святым местам) ..... 1700 руб.;
5 июля – горячий источник г.Тюмень ............. 1750 руб;
6 июля  – зоопарк  .................................................... 250 руб.
6 июля – Оленьи Ручьи.... 750 руб./650 руб. – детский

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

Тел.:   54-000,   8-953-60-81-459,   8-912-644-86-25

Новые жители 
города:

Семён Банников, 
Виктория 
Истомина, 

Захар Дрокин.
Поздравляем!

Здравствуй, 
малыш!

Сердечно поздравляем 
с 90-летним юбилеем ветерана 
Великой Отечественной войны 
Петра Васильевича ПОЛУХИНА!

Выражаем глубокую благодарность 
за мужество и отвагу в годы войны и 

самоотверженный труд в мирное время.
Желаем здоровья, благополучия, 

любви и уважения родных и 
близких, долгих лет жизни.

Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

Поздравляем юбиляров июня: 
А.А.Смирнова, А.П.Вараксину, 

Р.Акмурзину, Р.Н.Петухову, И.Л.Гурину, 
Р.Исламова, А.Рябинину!

Много слов хороших хочется сказать,
Счастья, здоровья в жизни пожелать.
Сердцем и душою вечно не стареть

И прожить на свете 
много-много лет.

Администрация 

и Совет ветеранов с.Полдневая еранов»

Общество 
с ограниченной ответственностью 

«ВОЗРОЖДЕНИЕ» 
города Полевского

В соответствии с Стандартами раскры-
тия информации организациями ком-
мунального комплекса, утвержденные 
постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2009 г. 
№ 1140 «Об утверждении стандартов 
раскрытия информации организация-
ми коммунального комплекса» раскры-
вает следующую информацию: «Ин-
формация об основных показателях 
финансово-хозяйственной деятельнос-
ти регулируемых организаций, включая 
структуру основных производственных 
затрат в сфере утилизации (захороне-
ния) твердых бытовых отходов, Инфор-
мация о расходах на капитальный и те-
кущий ремонт, услуги производствен-
ного характера за 2013 год». Указан-
ная информация в полном объеме раз-
мещена на интернет-сайте: http://rek.
midural.ru/Раскрытие информации 
регулируемыми органами.

ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ
Великобритания, 2011
В этом фильме рассказывается история 

двух поколений семейных кланов Эрншо и 
Линтон - история о сложном переплетении 
их жизней и судеб и о роковом проклятии 
двух возлюбленных - Хитклиффа и Кэти.
Режиссер: А.Арнольд
В ролях: К.Скоделарио, Н.Берли, Дж. 

Хаусон, О.Милберн, Э.Рен, С.Эветс, 
П.Хилтон, Дж.Норткот, Ш.Бир, С.Глэйв
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Среда, 25 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 «Единст-

венный мой 
грех» (16+)

14.20 «Время обе-
дать!» (12+)

15.00 Новости
15.15 «На чемпиона-

те мира по фут-
болу 2014» (6+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Лучшее 

лето нашей 
жизни» (12+)

00.00 ЧМ по футболу 
2014. Сборная 
Боснии и Герце-
говины - сбор-
ная Ирана (6+)

02.00 ЧМ по футбо-
лу 2014. Сбор-
ная Эквадо-
ра - сборная 
Франции (6+)

04.00 В наше время 
(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Кузькина мать. 
Итоги. «Атом-
ная осень 
57-го» (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
18.00 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.55 «Властелин 

мира. Никола 
Тесла» (12+)

21.45 Футбол. ЧМ. 
Нигерия - Ар-
гентина (6+)

23.55 Вести
00.40 Х/ф «Секта» 

(12+)
03.55 Футбол. ЧМ. Гон-

дурас - Швей-
цария (6+)

06.25 Футбол. ЧМ. 
Коста-Рика - 
Англия (6+)

08.40 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.25 Футбол. ЧМ. 
Италия - Уруг-
вай (6+)

12.30 Футбол. ЧМ. 
Япония - Ко-
лумбия (6+)

14.35 Футбол. ЧМ. 
Греция - Кот-
д`Ивуар (6+)

16.35 «Большой 
футбол» (6+)

16.50 Футбол. ЧМ (6+)
18.55 Футбол. ЧМ (6+)
20.55 «Большой 

футбол» (6+)
22.00 Баскетбол. ЧЕ-

2015. Женщи-
ны. Отбороч-
ный турнир. 
Россия – Ни-
дерланды (6+)

23.40 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (16+)

01.35 «Наука 2.0» 
(12+)

02.30 «Наука 2.0» 
(12+)

03.00 «Моя плане-
та» (12+)

03.40 «Полигон» (16+)
04.15 «Полигон» (16+)
04.50 «Наука 2.0» 

(12+)
05.55 «Большой 

футбол» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 «Но-

вости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри 

Мэйсон»
12.10 «Пон-дю-Гар - 

римский Акве-
дук близ Нима»

12.25 «Прави-
ла жизни»

12.50 «Красуйся, 
град Петров!»

13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Телесериал
15.10 «Театраль-

ный музей»
15.40 «Казусы кар-

тографии»
16.20 Телефильм
17.00 V большой фе-

стиваль Рно
17.45 «Война Жозефа 

Котина»
18.10 «Academia»
19.00, 23.15 «Но-

вости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Абсолют-

ный слух»
20.10 «Прави-

ла жизни»
20.40 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 «Гении и 

злодеи». 
В.Даль

21.20 «Ядерная 
любовь»

22.20 Д/с «Викинги»
23.35 Х/ф «Еда и жен-

щины на скорую 
руку» (18+)

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.40, 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, 23.25 Т/с 

«Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня»
00.10 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.05 Дачный ответ 

(12+)
02.05 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30-14.00 Х/ф «Че-

ловек в про-
ходном 
дворе» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Мелодра-

ма «Разные 
судьбы» (12+)

18.30, 22.00 Сейчас
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
00.00 Комедия «Две-

надцать сту-
льев» (12+)

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

07.30 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Все будет 

хорошо!» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «Акцент. Спец-

выпуск» (16+)
13.10 «Тайны древ-

них цивилиза-
ций» (16+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

15.10, 19.15 «Неверо-
ятная правда о 
звездах» (16+)

15.35 «Порядок дейст-
вий. С кем оста-
вить ребен-
ка?» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо!» (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+)

20.05 «Тридцатилет-
ние» (16+)

21.00, 22.50 «События»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
23.20 «На самом 

деле» (16+)

06.15, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

ца» (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 «Укол мака» 
(16+)

15.00 Х/ф «Стари-
ки-разбойни-
ки» (12+)

16.50 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Комфорт 
в большом 
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 «Фоно-

грамма стра-
сти» (16+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

00.30 «Malina.
am» (16+)

01.30 «Ценные но-
вости» (12+)

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 Х/ф «Тихое 
следст-
вие» (16+)

08.10 Х/ф «Найти 
и обезвре-
дить» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Найти 

и обезвре-
дить» (12+)

10.00 Х/ф «По данным 
уголовного ро-
зыска...» (6+)

11.35, 13.10 Т/с «Алек-
сандровский 
сад» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Корабли 

штурмуют ба-
стионы» (0+)

21.05 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+)

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Черные 
береты» (16+)

02.00 Х/ф «Из жизни 
начальника уго-
ловного ро-
зыска» (12+)

03.45 Х/ф «Срок дав-
ности» (12+)

05.10 «Кубанский 
гамбит» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Смелые 
люди» (0+)

10.05 Д/ф «Сергей Ма-
ковецкий. Не-
случайные 
встречи» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.55 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
13.40 «Доктор 

И...» (16+)
14.10 «Петровка, 

38» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 «Советские 

мафии. Рас-
стрел Косого» 
(16+)

16.05 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Громо-

вы. Дом над-
ежды» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.40 Идеальная 
пара (16+)

10.40 По делам не-
совершенно-
летних (16+)

12.40 Спасите нашу 
семью (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(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 «Семь 
невест еф-
рейтора Збру-
ева» (16+)

01.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.15 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Идеальная 
пара (16+)

05.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/с «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/с «Охотни-
ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «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 «Не бойся 
темноты» (16+)

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

01.30 Х/ф «Зерка-
ла» (16+)

03.45 Х/ф «Клевый 
парень» (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 Х/ф «Приклю-
чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Сокрови-
ща Агры» (12+)

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, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Пища богов» 

(16+)
23.30 Т/с «Ходя-

чие мертве-
цы» (18+)

01.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

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

03.50 Драма «Ро-
ждественская 
сказка» (16+)

06.30 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

08.30 Триллер 
«Пока ее не 
было» (18+)

10.05 Драма «Берни» 
(16+)

11.55 Драма «Ро-
ждественская 
сказка» (16+)

14.35 Боевик «Отвер-
женные» (16+)

16.30 Драма «Когда ты 
в последний раз 
видел своего 
отца?» (16+)

18.10 Драма «Берни» 
(16+)

20.00 Драма «По-
следнее лето в 
Бойте» (16+)

22.00 Ужасы «Хребет 
дьявола» (16+)

00.00 Драма «Святой 
Джон из Лас-
Вегаса» (16+)

01.35 Триллер 
«Любишь/
Не любишь. 
Соврешь - 
умрешь» (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 Тайны курортно-
го отеля (16+)

13.50 Пятница 
News (16+)

14.10, 18.00 Орел и 
решка. На краю 
света (16+)

15.10 Орел и решка 
(16+)

17.05 Мир наизнан-
ку. Индоне-
зия (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

21.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

22.00 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

23.00 Т/с «Декс-
тер» (16+)

00.00 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 «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+)
11.30 «Буква в духе» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
12.45 «Мироносицы» (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+)

15.15 «Лампада» (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 «На лесной 
эстраде» (0+)

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 Т/с «Молодеж-
ка» (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Комедия «О чем 
еще говорят 
мужчины» (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

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

17.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

22.00 Боевик «Огра-
бление по-ита-
льянски» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

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

07.10 Давайте споем! 
(6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Д/ф «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Телесериал (12+)
12.50 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачева» (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 Гостинчик 

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

настаива-
ет...» (12+)

21.15 Д/ф «Древние от-
крытия» (6+)

22.30 Татары (12+)

с. 8

Купаться в полевских 
водоёмах 
опасно для жизни

с. 12

Как и куда платить 
деньги за капитальный 
ремонт дома? 

 Саженцы с закрытой корне-
вой системой (в горшках). 

 Плодовые деревья и кустар-
ники: (яблоня, колоновидные 
яблони, яблони-карлики, груша, 
слива, абрикос, вишня, рябина, 
калина, облепиха, арония, айва, 
лещина, смородина, крыжовник, 
жимолость, малина, ремонтант-
ная малина, ежевика, ежемали-
на, черника, голубика, брусника, 
клюква, актинидия, лимонник и 
другие).

 Садовая земляника и клуб-
ника. 

 Цветущие садовые розы и 
клематисы. 

 Красивоцветущие и декора-
тивнолиственные кустарники 
(жасмин, дейция, барбарис, лап-
чатка, спирея, вейгела, сирень, 
глициния, будлея, декоративная 

калина, дёрен, пузыреплодник, 
бересклет, форзиция, вьющаяся 
жимолость, айва).

 Суперсовременные морозо-
устойчивые гортензии, азалии 
и рододендроны.

Внимание! 
Саженцы с закрытой 

корневой системой имеют 
моментальную приживаемость 

и полноценный рост 
в течение всего лета.

Фирма «Уральский огород»

26 июня с 9.00 до 17.00 
на Старом рынке 
(ул.Свердлова, 10А) (ул.Свердлова, 10А)

Ре
кл
ам

а

ДУМА
ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

пятого созыва
РЕШЕНИЕ

№ ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений 
в Устав Полевского городского округа

В целях приведения Устава Полевского городско-
го округа в соответствии с федеральными законами от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», от 
02.04.2014 № 70-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
участия граждан в охране общественного порядка», руко-
водствуясь статьями 25, 26, 70 Устава Полевского город-
ского округа

Дума Полевского городского округа РЕШИЛА:
1. Внести в Устав Полевского городского округа, при-

нятый решением Думы Полевского городского округа от 
30.10.2008 № 686  «О принятии Устава Полевского город-
ского округа в новой редакции» (с изменениями), следую-
щие изменения и дополнения:

1.1 пункт 37 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«37) оказание поддержки гражданам и их объединени-

ям, участвующим в охране общественного порядка, созда-
ние условий для деятельности народных дружин»;

1.2 пункт 16 части 2 статьи  изложить в следующей редакции:
«16) присвоение наименований элементам  улично- до-

рожной сети (за исключением автомобильных дорог феде-
рального значения, автомобильных дорог регионального и 
межмениципального значения), наименований элементам 
планировочной  структуры в границах городского округа,  
изменение аннулирование таких наименований;»;

1.2  часть 1 статьи 39 дополнить пунктом 19.1 следую-
щего содержания:

«19.1) оказание поддержки гражданам и их объедине-
ниям, участвующим в охране общественного порядка, со-
здание условий для деятельности народных дружин».

2. Главе Полевского городского округа в порядке, уста-
новленном Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муници-
пальных образований», представить данное решение на 
государственную регистрацию в Главное управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Свердлов-
ской области.

3. Решение вступает в силу после государственной ре-
гистрации и официального опубликования.

4. Опубликовать данное решение в газете «Диалог» и 
разместить на официальном сайте Думы Полевского город-
ского округа, на официальном сайте Администрации По-
левского городского округа в сети Интернет после государ-
ственной регистрации.
Председатель Думы 
Полевского городского округа
_________________    О.С. Егоров  

Глава 
Полевского городского округа
______________А.В. Ковалев
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Четверг, 26 июня

06.00 «Из всех 
орудий» (12+)

07.10 Х/ф «Жере-
бенок» (6+)

07.55 Х/ф «Семьде-
сят два градуса 
ниже нуля» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Семьде-

сят два градуса 
ниже нуля» (6+)

09.40 Х/ф «Срочный 
вызов» (12+)

11.35, 13.10 Т/с «Алек-
сандровский 
сад» (12+)

15.50 «Дороже 
золота» (12+)

16.05 Х/ф «Опасный 
возраст» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Всадник 

без головы» (6+)
21.05 Х/ф «Кольцо 

из Амстерда-
ма» (12+)

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Контра-
банда» (12+)

02.10 Х/ф «Чело-
век с аккорде-
оном» (6+)

03.55 Х/ф «Я тебя 
никогда не 
забуду» (12+)

05.15 «Шипы и звезды 
генерала Ще-
локова» (16+)

06.30 Удачное утро (16+)
07.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Мультфильм (0+)
09.30 Идеальная 

пара (16+)
10.30 По делам не-

совершенно-
летних (16+)

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.25 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(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 «Зависть 
богов» (16+)

02.05 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.50 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

04.45 Идеальная 
пара (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

11.00 «Тайны мира». 
«Матрица» (16+)

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

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (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 «Информаци-
онная програм-
ма 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 Х/ф «Падение 
Олимпа» (16+)

01.45 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.05 Американский 
жених (16+)

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

11.10 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

13.50 Пятница 
News (16+)

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

15.10 Орел и решка 
(16+)

17.05 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

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

19.00 Орел и решка 
(16+)

20.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

22.00 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

23.00 Т/с «Декс-
тер» (16+)

00.00 Пятница 
News (16+)

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

тер» (16+)
01.45 Т/с «Звездные 

врата: Атлан-
тида» (16+)

02.40 Т/с «Плохие дев-
чонки» (16+)

04.30 Пятница 
News (16+)

05.00 Music (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Х/ф «Круг» (16+)
10.05 Д/ф «Николай 

Рыбников. Зима 
на Заречной 
улице» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Лиговка» (16+)
13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники мо-

сковско-
го быта. Без 
детей» (16+)

16.05, 17.50 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Громо-

вы. Дом над-
ежды» (16+)

22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Смерть Ленина. 

Настоящее 
«Дело врачей». 
Фильм Леонида 
Млечина (12+)

23.50 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» 

(16+)
00.40 Х/ф «Русский 

бизнес» (0+)
02.05 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/с «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 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (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 «Когти-

стый. Легенда 
о снежном че-
ловеке» (16+)

00.45 Большая 
Игра (18+)

01.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.15 Х/ф «Торговец 
сном» (16+)

04.00 Х/ф «Орга-
низм» (16+)

03.25 Х/ф «Последнее 
лето в Бойте» (16+)

05.05 Ужасы «Хребет 
дьявола» (16+)

08.00 Драма «Святой 
Джон из Лас-
Вегаса» (16+)

09.35 Х/Ф «Любишь/
Не любишь. 
Соврешь – 
умрешь»  (16+)

11.25 Драма «По-
следнее лето в 
Бойте» (16+)

13.05 Мелодрама «Без 
истерики!» (16+)

14.55 Х/ф «Святой 
Джон из Лас-
Вегаса» (16+)

16.30 Х/Ф «Любишь/
Не любишь. 
Соврешь – 
умрешь» (16+)

18.20 Драма «По-
следнее лето в 
Бойте» (16+)

20.00 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

22.00 Триллер «При-
сутствие» (16+)

00.00 Драма «Субма-
рино» (18+)

02.05 Х/ф «Код доступа 
«София» (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 «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 невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

славия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

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

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Души» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 «Огласительная 

беседа» (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, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Д/ф «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

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

стаивает...» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачева» (16+)

15.00 Черное озеро 
(16+)

15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления 

о вере. Путь к 
исламу (6+)

16.20 Концерт «Гото-
вимся к Уни-
версиаде» (6+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00, 23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостинчик 
для малышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Маугли» (0+)
19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Ворота» (12+)
21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
23.15 Мультфильм (0+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

венный мой 
грех» (16+)

14.20 «Время обе-
дать!» (12+)

15.00 Новости
15.15 «На чемпиона-

те мира по фут-
болу 2014» (6+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.45 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Алена Бабен-

ко, Сергей 
Юшкевич в 
фильме «Про-
щание» (16+)

00.00 Чемпионат 
мира по футбо-
лу 2014. Сбор-
ная Португа-
лии - сбор-
ная Ганы (6+)

01.45 Чемпионат мира 
по футболу 
2014. Сборная 
России - сбор-
ная Алжира (6+)

06.25 Футбол. ЧМ. Ни-
герия - Ар-
гентина (6+)

08.40 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.25 Футбол. ЧМ. 
Босния и Гер-
цеговина - 
Иран (6+)

12.30 Футбол. ЧМ. Гон-
дурас - Швей-
цария (6+)

14.35 Футбол. ЧМ. Эк-
вадор - Фран-
ция (6+)

16.35 «Большой 
футбол» (6+)

16.50 Футбол. ЧМ (6+)
18.55 Футбол. ЧМ (6+)
20.55 «Большой 

футбол» (6+)
22.00 Х/ф «Охотни-

ки за карава-
нами» (16+)

01.15 «Наука 2.0» 
(12+)

01.45 «Наука 2.0» 
(12+)

02.15 «Наука 2.0» 
(12+)

02.50 «Моя плане-
та» (12+)

03.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

03.50 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

04.20 «Наука 2.0» 
(12+)

04.50 «Полигон» (16+)
05.25 «Полигон» (16+)
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 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

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

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
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+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегодня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (Про-

должение) (16+)
00.10 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.05 «Чужие дети» (16+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор

07.30 «УтроТВ» (16+)
10.05 «Все будет 

хорошо!» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

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

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

15.10 «Невероятная правда 
о звездах» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

18.00 «Рецепт» (16+)
18.30, 21.30 «11 канал». 

Закон и поря-
док (16+). На два 
голоса (16+). Ме-
бельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 «Правила 
жизни. Уличная 
трава» (16+)

20.05 «Тридцатилет-
ние» (16+)

21.00, 22.50 «События»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Утро России (12+)
09.00 Д/с «Кузьки-

на мать. Итоги. 
«На вечной 
мерзлоте» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

10.30 Дневник Чемпи-
оната мира (6+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
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 Проклятие Та-

мерлана (12+)
21.45 Футбол. Чемпио-

нат мира. США 
- Германия (6+)

23.55 Д/ф «Геннадий 
Зюганов. Исто-
рия в блокно-
тах» (16+)

01.05 Х/ф «Мечты 
из пластили-
на» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.15 «Наблюдатель»
11.15 Т/с «Перри Мэйсон»
12.10 Д/ф «Хамберстон. 

Город на время»
12.25 «Правила жизни»
12.50 «Россия, любовь 

моя!»
13.20 Д/с «Викинги»
14.10 Т/с «Две зимы 

и три лета»
15.00 «Новости»
15.10 «Театраль-

ный музей»
15.40 «Абсолют-

ный слух»
16.20 Д/ф «Агриппина 

Ваганова. Вели-
кая и ужасная»

17.00 V большой фе-
стиваль Рно

17.55 Д/ф «Реймс-
ский собор. 
Вера, вели-
чие и красота»

18.10 «Academia»
19.00 «Новости»
19.15 «Главная роль»
19.30 «Черные дыры. 

Белые пятна»
20.10 «Правила жизни»
20.40 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Олег Ян-

ковский. Полеты 
наяву»

21.35 «Культурная ре-
волюция»

22.20 Д/с «Викинги»
23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Убийца 

клана Инугами»
01.55 «Наблюдатель»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «Корабли 

штурмуют ба-
стионы» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Комедия «Две-

надцать сту-
льев» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Мелодрама 

«Расскажи мне 
о себе» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.35 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+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Драма «Интер-

девочка» (16+)
03.00 Мелодрама 

«Расскажи мне 
о себе» (12+)

04.50 Д/ф «Живая 
история: Драма 
«Интердевочка. 
Путешествие во 
времени» (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 Детектив-

ные истории. 
«Такси на тот 
свет» (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Рата-
туй» (16+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «После 

прочтения 
сжечь» (16+)

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

(16+)
00.30 «Malina.am» (16+)

06.00 М/ф «Лоша-
рик» (0+)

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+)
11.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
11.30 Боевик «Огра-

бление по-ита-
льянски» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
16.00 Шоу Уральских 

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

ны» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Х/ф «Пе-

ревоз-
чик-3» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Боевик «По 

следу» (16+)
02.35 М/ф «Ну, 

погоди!» (0+)
04.55 М/с «Волшебные 

Поппикси» (6+)

ПЕРЕВОЗЧИК-3
Франция, 2008
После своих последних приключений в 

Майами Фрэнк Мартин решил поменять 
работу «перевозчика» на спокойную и уе-
диненную жизнь во французской Ривьере. 
Но его планам не суждено было сбыться, 
когда к нему обратился бывший солдат из 
отряда «Дельта» Йонас Джонсон.
Режиссёр: О.Мегатон
В ролях: Дж.Стэтхэм, Н.Рудакова, 

Ф.Берлеан

Боевик
22.00

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

ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур-молодок, 

бройлеров, комбикорма,
гусят (линда, итальянские)

Реклама

При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

24 июня с 15.00 до 16.00 

21, 28 июня (каждую субботу) 
с 16.00 до 17.00

НА НОВОМ РЫНКЕ

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а

Сводка происшествий

В период с 9 по 15 июня на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 122 заявления и сообще-
ния о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

16 обращений по фактам 
нанесения побоев 

3
обращения по факту 
высказывания угроз 
убийством в адрес 
заявительницы

21 факт хищения 
чужого имущества

По информации штаба ОМВД РФ 

по г.Полевскому

В дежурные сутки сотрудникам полиции удалось 
установить личность двух молодых людей, по-
хитивших два велосипеда. Преступление было 
совершено в ночь с 12 на 13 июня в доме № 2 
в микрорайоне Зелёный Бор. Хозяин велосипе-
дов марки «Твистер» и «Хедлайнер» практиче-
ски всегда оставлял их в подъезде, рассчитывая 
на кодовый замок на входной двери и добропо-
рядочность граждан. Но «веру в людей» разру-
шили два молодых человека, 1999 и 2000 г.р. 

Увидев хранящиеся в свободном доступе вело-
сипеды, они похитили их из подъезда, нанеся 
тем самым владельцу ущерб на общую сумму 
10 400 рублей. Но, к счастью, сотрудникам по-
лиции удалось поймать злоумышленников и 
изъять «двухколёсных железных коней». В на-
стоящее время воришки находятся под подпи-
ской о невыезде. 

По информации штаба ОМВД РФ 

по г.Полевскому

ВЕЛОСИПЕДНЫЕ ВОРИШКИ НАКАЗАНИЯ НЕ ИЗБЕЖАЛИ
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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, 27 июня

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Мансурова Рината Мансуровича  13.08.1949 – 12.06.2014
Казакова Игоря Евгеньевича  16.04.1964 – 13.06.2014
Медведева Сергея Александровича  30.12.1944 – 14.06.2014
Подборных Геннадия Павловича  25.03.1948 – 15.06.2014
Трубинову Надежду Фёдоровну  03.10.1926 – 15.06.2014
Перфильева Владимира Сергеевича  22.01.1940 – 15.06.2014
Берстенева Дениса Юрьевича  17.10.1977 – 15.06.2014
Гарифуллина Бориса Шариповича  19.12.1926 – 15.06.2014

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 «Из всех 
орудий» (12+)

07.05 «Хроника 
победы» (12+)

07.35, 09.10, 13.10 
Т/с «Охота на 
Берию» (16+)

09.00, 13.00 Новости
17.30 «Оборона Мур-

манска 1941-
42 годов» (12+)

18.00 Новости
18.30 «Комиссар гос-

безопасно-
сти» (12+)

19.25 Х/ф «Пере-
хват» (12+)

21.05 Х/ф «Правда 
лейтенанта Кли-
мова» (12+)

22.50 Новости
23.00 Х/ф «Непобе-

димый» (6+)
00.25 Х/ф «Конец 

императора 
тайги» (0+)

02.05 Х/ф «Сто солдат 
и две девуш-
ки» (16+)

03.55 Х/ф «Разорван-
ный круг» (12+)

05.15 «Дефицит по-со-
ветски» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
08.55 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Титаник», 1 
и 2 серии (16+)

03.10 Тайны еды (16+)
03.25 Еда с Алексеем 

Зиминым (16+)
06.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

06.00 «Званый ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Свободное 

время» (16+)
08.30 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Военная 

тайна» (16+)
11.00 «Тайны мира». 

«Воздух, ко-
торым я 
дышу» (16+)

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

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври мне!» 
(16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Тайны мира». 
«Великая тайна 
молока» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Секретные тер-
ритории». «Бегст-
во с Земли» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Наем-
ники» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

08.05 Американский 
жених (16+)

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

11.10 Орел и решка 
(16+)

14.00 Пятница 
News (16+)

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

15.10 Орел и решка 
(16+)

17.10 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

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

19.10 Орел и решка 
(16+)

20.10 Ревизорро (16+)
21.10 Орел и решка 

(16+)
23.55 Пятница 

News (16+)
00.30 Настоящие (16+)
00.50 Звездану-

тые (16+)
01.55 Большая раз-

ница (16+)
03.00 Т/с «Плохие дев-

чонки» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Чужая 
родня» (12+)

10.05 Д/ф «Нонна Мор-
дюкова. Как на 
свете без любви 
прожить» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.55 Т/с «Лиговка» (16+)
13.40 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Смерть Ленина. 

Настоящее 
«Дело врачей». 
Фильм Леонида 
Млечина (12+)

16.05 Т/с «Мисс 
Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.50 Т/с «Похождения 

нотариуса Нег-
линцева» (12+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Дживс и 

Вустер. Зна-
комство» (12+)

23.25 Х/ф «Бабник» 
(16+)

00.50 Х/ф «Небес-
ный суд» (12+)

04.15 «Истории спа-
сения» (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 Д/с «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 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли. Только 
вперед» (12+)

22.00 Х/ф «Очень 
плохая училка» 
(16+)

23.45 Д/ф «Самые не-
обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

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

01.45 Х/ф «Когти-
стый. Легенда 
о снежном че-
ловеке» (16+)

03.30 Х/ф «Храни-
тели» (16+)

03.45 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

05.55 Триллер «При-
сутствие» (16+)

08.40 Драма «Субма-
рино» (18+)

10.45 Боевик «Код до-
ступа «София» 
(16+)

12.25 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

14.35 Триллер «При-
сутствие» (16+)

16.10 Боевик «Код до-
ступа «София» 
(16+)

17.50 Мелодрама «Три 
метра над уров-
нем неба» (16+)

20.00 Мелодра-
ма «Новый 
свет» (16+)

22.00 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

00.00 Триллер «Буль-
вар страха» 
(16+)

01.45 Комедия 
«Верное 
дельце» (18+)

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 Право-

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» 

(0+)
17.30 «Время 

истины» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Огласительная 

беседа» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

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

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
10.10 Д/ф «Римские 

тайны» (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Ворота» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачева» (16+)

15.00 Актуальный 
ислам (6+)

15.15 НЭП (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.20 Татарские народ-
ные песни (0+)

16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Твои ново-

сти (12+)
17.45 Tat-music (12+)
18.00 Молодежь on 

line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Ворота» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Т/с «Последний 

бой майора Пу-
гачева» (16+)

05.00 «Доброе утро» (6+)
09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

венный мой 
грех» (16+)

14.20 «Время обе-
дать!» (12+)

15.00 Новости
15.15 «На чемпиона-

те мира по фут-
болу 2014» (6+)

17.00 «Жди меня» 
(12+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.45 «Человек и 
закон» (16+)

19.50 «Поле чудес» 
(16+)

21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-

точь» (16+)
00.30 Х/ф «Мужчи-

на с гаранти-
ей» (16+)

02.10 В наше время 
(12+)

03.00 «Контрольная 
закупка» (12+)

06.25 Футбол. ЧМ. 
Португалия 
- Гана (6+)

08.40 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.25 Футбол. ЧМ. 
США - Гер-
мания (6+)

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

14.35 Футбол. ЧМ. 
Корея - Бель-
гия (6+)

16.35 «Большой 
футбол» (6+)

16.50 Футбол. ЧМ (6+)
20.55 Волейбол. Миро-

вая лига. Россия 
– США (6+)

22.45 «Большой 
футбол» (6+)

23.45 Х/ф «Путь» (16+)
01.55 «Наука 2.0» 

(12+)
02.45 «Наука 2.0» 

(12+)
03.20 «Моя плане-

та» (12+)
04.55 «Моя плане-

та» (12+)
05.30 «Моя плане-

та» (12+)

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

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.40 Т/с «Возвра-
щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мухта-
ра» (Продол-
жение) (16+)

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

ных» (16+)
13.00 «Сегодня»
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+)
23.45 Т/с «Чужой 

район» (16+)
00.45 «Спасате-

ли» (16+)
01.15 Дикий мир (0+)
01.50 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.30 «УтроТВ» (16+)
09.30 «11 канал». 

Пов тор
10.05 Х/ф «Есения» 

(16+)
11.40 «Патрульный уча-

сток» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.30 «События 
УрФО» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Тридцатилет-
ние» (16+)

15.10 «Правила 
жизни. Уличная 
отрава» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо!» (16+)

18.00 «Порядок действий. 
С кем оставить ре-
бенка?» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
«Наш Север-
ский трубный» 
(6+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). Ас-
тропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

21.00, 22.50 «События. 
Итоги» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «Вожделе-
ние» (18+)

06.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/с «Кузьки-
на мать. Итоги. 
«БАМ-моло-
дец!» (16+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

10.30 Дневник Чемпи-
оната мира (6+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
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+)
23.15 Х/ф «Удиви 

меня» (12+)
01.15 Торжественная 

Церемония вру-
чения премии 
ТЭФИ (12+)

03.25 Горячая де-
сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Города 

и годы»
11.55 Д/ф «Безумие 

Патума»
12.25 «Прави-

ла жизни»
12.50 «Письма из про-

винции». Кызыл
13.20 Д/с «Викинги»
14.15 Д/ф «Взывающий. 

Вадим Сидур»
15.00 «Новости»
15.10 Х/ф «Частная 

жизнь Петра Ви-
ноградова»

16.35 Д/ф «Николай 
Бурденко. Па-
дение вверх»

17.00 V большой фе-
стиваль Рно

18.05 Д/ф «Стендаль»
18.10 «Искатели». «По-

следний приют 
Апостола»

19.00 «Новости»
19.15 «Смехоно-

стальгия»
19.45 Х/ф «Добро пожа-

ловать, или По-
сторонним вход 
воспрещен»

20.55 К 65-летию 
А.Панкратова-
Черного. 
«Линия жизни»

21.50 Х/ф «Нюрнберг-
ский процесс»

23.15 «Новости»
23.35 Х/ф «Нюрнберг-

ский процесс»
01.10 «Трио Жака 

Лусье»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела» 

(0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тревож-

ное воскресе-
нье» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Неуло-

вимые мсти-
тели» (12+)

13.45 Х/ф «Новые при-
ключения неу-
ловимых» (12+)

15.00 Х/ф «Корона 
Российской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Корона 

Российской им-
перии, или 
Снова неуло-
вимые» (12+)

18.00 «Место проис-
шествия» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)

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

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «Комфорт в боль-

шом 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 Детектив-

ные истории. 
«Письмо с того 
света, Дитя раз-
дора» (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Фоно-
грамма стра-
сти» (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 «Берегите 

мужчин» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina. am» (16+)

06.00 М/ф «Чуня» (0+)
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+)
09.00 6 кадров (16+)
09.30 Т/с «Молодеж-

ка» (16+)
10.30 Боевик «Пере-

возчик 3» (16+)
12.25 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 6 кадров (16+)
14.05 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
14.35 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
16.35 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
19.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
23.00 Большой 

вопрос (16+)
23.35 Студенты (16+)
00.05 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

01.05 Х/ф «Охота на 
зверя» (16+)

02.50 М/ф «Новые при-
ключения попу-
гая Кеши» (0+)

04.55 М/с «Волшебные 
Поппикси» (6+)

ЧУЖАЯ РОДНЯ
«Ленфильм», 1955
Разве мог предположить до женитьбы, 

как душно и тесно будет жить в пронафта-
линенном мирке её родителей. Между мо-
лодыми возникают ссоры, и, наконец, на-
ступает момент, когда Фёдор уходит из 
этого мещанского дома.
Режиссёр: М.Швейцер
В ролях: Н.Рыбников, Н.Мордюкова

08.15

Ядовитая 
змея напала 
на садовода

с. 7

с. 13

Яков Львович Хенкин 
отметит 60 лет трудовой 
деятельности

НАЁМНИКИ
США – Южная Африка, 2006
Некий посредник нанимает команду 

профессионалов для того, чтобы вло-
миться в самую лучшую тюрьму Южной 
Африки и освободить сына могуществен-
нейшего наркодилера. Все наёмники со-
гласились.
Режиссёр: Дон Э.ФонтЛеРой
В ролях: С.Сигал, Л.Госс, Ж.Лорд

00.00
Мелодрама Боевик
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06.00 Х/ф «Мы вместе, 
мама» (6+)

07.30 Х/ф «Раз, 
два - горе не 
беда!» (12+)

09.10 «Дороже 
золота» (12+)

09.25, 13.10 Т/с «Щит 
и меч» (6+)

13.00 Новости
16.30 Х/ф «Экипаж 

машины 
боевой» (6+)

18.00 Новости
18.10 «Особый отдел». 

«Последний 
аккорд» (12+)

19.00 «Особый отдел». 
«Филин в ло-
вушке» (12+)

19.50 «Особый отдел». 
«Беспощад-
ный лис» (12+)

20.40 «Особый отдел». 
«Медовый 
капкан» (12+)

21.30 Х/ф «Тайна 
«Черных дро-
здов» (6+)

23.35 Х/ф «Свой 
среди чужих, 
чужой среди 
своих» (6+)

01.20 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

02.45 Х/ф «Брызги 
шампанско-
го» (6+)

04.15 Х/ф «Пришел 
солдат с 
фронта» (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Х/ф «Человек-

амфибия» (16+)
10.25 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Суррогат-
ная мать» (16+)

01.55 Х/ф «Кисна. За-
щищая свою 
любовь» (16+)

05.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

05.30 Т/с «Закон мы-
шеловки» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 Шоу «Органи-
зация Опре-
деленных 
Наций» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная тайна 
с Игорем Про-
копенко» (16+)

17.00 «Территория за-
блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

19.00 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

20.15 Стивен Сигал, 
Томми Ли Джонс 
в боевике «В 
осаде» (16+)

22.15 Стивен Сигал 
в боевике 
«В осаде 2. 
Темная терри-
тория» (16+)

00.15 Стивен Сигал 
в боеви-
ке «Во имя 
мести» (16+)

01.50 Джеки Чан, 
Ричард Нортон 
в комедий-
ном боеви-
ке «Мистер 
Крутой» (16+)

03.30 Т/с «Игра на вы-
бывание» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.40 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка.
Шопинг (16+)

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

13.35 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

14.30 Х/ф «История 
рыцаря» (16+)

17.10 Орел и решка 
(16+)

22.00 Звездану-
тые (16+)

23.00 Большая раз-
ница (16+)

00.00 Х/ф «История 
рыцаря» (16+)

02.35 Т/с «Плохие дев-
чонки» (16+)

04.30 Music (16+)

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.50 Х/ф «Люди в 
океане» (12+)

08.25 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

08.55 Х/ф «Морозко» 
(0+)

10.15 Д/ф «Александр 
Панкратов-
Черный. Муж-
чина без ком-
плексов» (12+)

11.05 Х/ф «Тебе, на-
стоящему» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Тебе, на-

стоящему». 
Продолжение 
(12+)

14.30 События
14.45 «Петровка, 38»

(16+)
14.55 Х/ф «Пришель-

цы. Коридоры 
времени» (6+)

17.15 Х/ф «Любить и 
ненавидеть. 
13 способов не-
навидеть» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право знать!» 
(16+)

23.05 События
23.15 «Право голоса» 

(16+)
00.20 Детектив 

«Круг» (16+)
02.10 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

05.15 Мультфильмы (0+)
08.30 Х/ф «Бумба-

раш» (0+)

11.15 Х/ф «Мнимый 
больной» (0+)

14.00 Х/ф «Собака 
на сене» (0+)

17.00 Х/ф «Ангелы 
Чарли. Только 
вперед» (12+)

19.00 Х/ф «Зеленый 
шершень» (12+)

21.15 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)

23.15 Х/ф «Чужие на 
районе» (16+)

01.00 Х/ф «Ромовый 
дневник» (16+)

03.30 Анимационный 
фильм «Сталь-
ной гигант» (0+)

03.20 Х/ф «Новый 
свет» (16+)

05.25 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

07.15 Комедия 
«Верное 
дельце» (18+)

08.50 Триллер «Буль-
вар страха» 
(16+)

10.35 Мелодра-
ма «Новый 
свет» (16+)

12.40 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

14.30 Х/ф «Почему 
мужчины никог-
да не слуша-
ют, а женщины 
не умеют пар-
коваться» (16+)

16.20 Триллер «Буль-
вар страха» 
(16+)

18.05 Х/ф «Новый 
свет» (16+)

20.00 Х/ф «Злодей» 
(12+)

22.00 Х/ф «Семь дней 
в утопии» (12+)

00.00 Мелодрама «К 
чему помыслы о 
любви?» (18+)

01.35 Драма «Земле-
трясение» (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 мас-

терская» (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+)

07.00 Х/ф «Одна женщи-
на или две» (16+)

08.30 Новости Татар-
стана (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 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт Ильяса 

Халикова (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (12+)
16.30 Орлы (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Мир знаний (12+)
19.30 Концерт (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 Новости Татарс-

тана. В субботу 
вечером (12+)

21.00 Головолом-
ка (12+)

22.00 Татарстан. 
Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Улыбнись! (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Мишель 

Вальян: жажда 
скорости» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лео-

пард» (16+)
07.00 Х/ф «Мы из 

джаза» (0+)
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 100 лет со дня 

«Сараевско-
го убийства». 
«Дорога к Первой 
мировой» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «Роман с 

камнем» (16+)
15.05 «Клара Лучко. 

Поздняя 
любовь» (12+)

15.55 Х/ф «Кубанские 
казаки» (0+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.15 «Кто хочет стать 
миллионе-
ром?» (12+)

19.20 «Две звезды» 
(12+)

21.00 «Время»
21.25 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.10 «Вся жизнь в пер-

чатках. Продолже-
ние следует» (12+)

00.00 Х/ф «Глаза 
змеи» (16+)

06.25 Футбол. ЧМ (6+)
08.40 «Живое время. 

Панорама 
дня» (12+)

10.45 Футбол. ЧМ (6+)
12.50 «Большой 

спорт» (6+)
13.00 «Задай вопрос 

министру» (16+)
13.35 Футбол. ЧМ (6+)

19.50 «Большой 
футбол» (6+)

20.55 Волейбол. Миро-
вая лига. Россия 
– США (6+)

22.45 Х/ф «Смер-
тельная схват-
ка» (16+)

02.20 «Наука 2.0» 
(12+)

03.25 «Наука 2.0» 
(12+)

04.00 «Большой 
футбол» (6+)

04.30 «Моя плане-
та» (12+)

05.00 «Моя плане-
та» (12+)

05.25 «Планета фут-
бола» (6+)

05.45 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

07.25 «Смотр» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золо-

той ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Главная 

дорога (16+)
10.55 Кулинарный по-

единок (12+)
12.00 Квартирный 

вопрос (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» 

(12+)
14.10 Х/ф «Ошибка 

следст-
вия» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.15 «Очная ставка» 

(16+)
18.20 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Центральное те-
левидение» (16+)

19.50 «Новые русские 
сенсации» (16+)

20.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

21.45 Х/ф «Не родись 
красивым» (16+)

23.40 Х/ф «Подводные 
камни» (16+)

01.35 «Авиаторы» (12+)
02.10 «Дело темное». 

Исторический 
детектив (16+)

07.00 «Рецепт» (16+)
07.35 «События 

УрФО» (16+)
08.10 «Контрольная за-

купка» (12+)
08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
Мебельный 
салон (12+). Кон-
церт «ДК СТЗ – 
55 лет» (выпуск 
1) (0+). Метео-
причуды (6+). 
ВВП (16+)

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Х/ф «Есения» 

(16+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
16.35 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

18.00 Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

21.50 «Значит, ты 
умеешь танце-
вать?!» (12+)

23.45 «Что делать?» 
(16+)

00.15 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

05.55 Х/ф «Дело 
№306» (12+)

07.30 Сельское 
утро (0+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Язь. Перезаг-

рузка (12+)
09.00 Планета 

собак (0+)
09.30 Земля героев 

(12+)
10.05 Россия-Урал 

(12+)
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Т/с «Море по 

колено» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Когда 

цветёт сирень» 
(12+)

16.25 Смеяться раз-
решается (12+)

17.45 Субботний 
вечер (16+)

19.45 Х/ф «Я подарю 
тебе любовь» 
(12+)

21.30 Вести в субботу
21.45 Футбол. Чемпи-

онат мира. 1/8 
финала (6+)

23.55 Вести в субботу
00.50 Х/ф «В городе 

Сочи тёмные 
ночи» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Библей-

ский сюжет»
10.35 Х/ф «Добро по-

жаловать, или 
Посторон-
ним вход вос-
прещен»

11.45 Д/ф «Яды и от-
равители»

12.40 «Боль-
шая семья». 
Е.Кончаловский

13.30 Д/ф «Прохоров-
ские ситцы. 
История одной 
русской ди-
настии»

14.10 Д/ф «Обитате-
ли глубин Сре-
диземноморья»

15.05 «Красуйся, град 
Петров!» Боль-
шая Хораль-
ная Синагога

15.35 Гала-концерт в 
австрийском 
замке Графенег

17.00 Д/с «Послед-
ние свободные 
люди». «Земля 
без владельцев»

17.55 «Романти-
ка романса»

18.50 Д/ф «Инна Уль-
янова...Ине-
зилья»

19.30 Х/ф «Покров-
ские ворота»

21.45 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Мятеж-
ный демон»

23.25 «Роковая ночь 
с Александром 
Ф.Скляром»

09.05 М/ф: «Парово-
зик из Ромаш-
ково», «Кот в 
сапогах» (0+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

19.55 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

20.50 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

21.50 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

22.40 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

23.35 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

00.30 Т/с «Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

05.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30 Новости
07.00 «Моя правда. 

Леонид Яку-
бович» (16+)

08.00 «Юмор» (16+)
09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (12+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

11.45 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.00 Х/ф «Берегите 
мужчин» (12+)

13.45 «Что это 
было?» (16+)

14.15 «Жизнь после 
людей. Тяжелые 
металлы» (12+)

15.15 «Субботний 
юмор» (16+)

17.30 Х/ф «Танцор 
диско» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Петр Листер-
ман» (16+)

22.00 Х/ф «Отступ-
ники» (16+)

00.50 «Моя правда. 
Петр Листер-
ман» (18+)

01.45 «Жизнь после 
людей. Гибель 
столиц» (18+)

06.00 М/ф «Достать 
до неба» (0+)

07.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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/ф «Том и 
Джерри встре-
чают Шерлока 
Холмса» (6+)

10.35 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

12.35 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

14.30 Студенты (16+)
15.00 Рецепт на мил-

лион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
18.30 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
19.30 Анимац. Фильм 

«Лесная 
братва» (16+)

21.00 Боевик «Бросок 
кобры» (16+)

23.10 Анимац. Фильм 
«Желез-
ный человек 
и Халк. Союз 
героев» (16+)

00.35 Комедия «Нечего 
терять» (16+)

02.25 М/ф «38 попу-
гаев» (0+)

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

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

Полевчанин 
участвовал в 
операции по 
присоединению
Крыма

с. 14

В Полевском 
появилась 
тропа «Легенды 
Азов-горы» 

с. 8

ПОЛЕВСКОЙ ПЛАНИРУЕТ 
ПОСЕТИТЬ ДО 10 ТЫСЯЧ 
ГОСТЕЙ
На аппаратном совещании глава Полев-
ского городского округа Александр Ко-
валёв рассказал о том, что состоялся 
конкурс на проведение ремонтных работ 
по улице Павлика Морозова. На этой 
неделе дорогу начнут ремонтировать. В 
начале июля определится подрядчик и по 
ремонту дорог по улицам Коммунистиче-
ской, Ленина и Свердлова.

Александр Владимирович подчеркнул, 
что в нашем городе пройдёт мероприя-
тие областного масштаба – Сабантуй, ко-
торый планируют посетить до 10 тысяч 
гостей со всей области, в том числе и из 
Республики Татарстан. Праздник состоит-
ся 28 июня в городском парке и на стади-
оне «Труд». Сейчас идёт огромная  подго-
товительная работа, а накануне планиру-
ется провести большой субботник. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

ЧТОБЫ ТОПОЛИНЫЙ ПУХ НЕ 
СТАЛ ИСТОЧНИКОМ ПОЖАРА
Обилие тополиного пуха в жаркие июньские дни 
– «пища» для пожаров. Небрежно брошенная 
спичка, непотушенный окурок, забавы детей с 
огнём – всё это может уничтожить не только пух, 
но и здания, строения, расположенные рядом. 
Результатом невинной шалости может стать 
вполне серьёзный пожар.

Избежать возгорания тополиного пуха по-
может соблюдение простых, но действенных 
правил:

– Объясните детям опасность разведения ко-
стров в местах скопления пуха, сухих листьев.

– Очистите от тополиного пуха противопо-
жарные разрывы между жилыми и хозяйствен-
ными постройками своего дома. Это легко сде-
лать, предварительно смочив пух водой, затем 
нужно смести его в кучу и убрать в мусорный 
контейнер.

– У жилых домов следует располагать ёмко-
сти с водой или огнетушители.

Отдел надзорной деятельности ПГО

ПРИШЕЛЬЦЫ: 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ
США - Франция, 1998
Во втором фильме пришельцы из прошлого, 

Рено и Клавье, возвращаются в будущее за по-
хищенными драгоценностями и реликвиями, 
потому что иначе Рено не сможет жениться, и 
вообще может быть много неприятностей.
Режиссёр: Ж.-М.Пуарэ
В ролях: Ж.Рено, К.Клавье

В ОСАДЕ-2: 
ТЁМНАЯ ТЕРРИТОРИЯ
США, 1995
Бывший морской пехотинец Кейси Райбек воз-

вращается. На этот раз он случайно оказывает-
ся в поезде, который пытаются захватить тер-
рористы. Поезд террористам нужен для того, 
чтобы расположить на нем пункт управления 
засекреченным спутником, на котором находит-
ся очень опасное оружие.
Режиссёр: Дж.Мерфи
В ролях: С.Сигал, Э.МакГилл, М.Честнат

ЛЕСНАЯ БРАТВА
США, 2006
Проснувшись после зимней спячки, лесные 

грызуны обнаруживают, что от всего огромно-
го леса только их клочок зелени и уцелел. А на 
месте бывшей чащи высится коттеджный посе-
лок. И пока зверьки решают, как действовать в 
сложившейся ситуации, Эр Джи, новичок в их 
компании, предлагает кажущийся таким про-
стым выход.
Режиссёры: Т.Джонсон, К.Киркпатрик

СУРРОГАТНАЯ МАТЬ
Россия, 2007
Двадцатилетняя Наташа приехала из Торжка 

покорять столицу. Девушка гордая и независи-
мая, она зарабатывала на жизнь, присматривая 
за больными, престарелыми и инвалидами. Со-
провождая чужого ребенка на занятия танцами, 
Наташа пристрастилась к танцам сама и стала 
ходить на платные уроки фламенко.
Режиссёр: В.Ахадов
В ролях: Е.Вуличенко, А.Чернышов, А.Жи-

рардо

Комедия

Боевик

Мультфильм

Мелодрама

14.55

22.15

19.30

23.30
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 29 июня

06.00 Х/ф «Непобе-
димый» (6+)

07.30 Х/ф «Иван да 
Марья» (6+)

09.00 «Служу 
России» (6+)

09.45 «Дороже 
золота» (12+)

10.00 «Петсамо-Кир-
кенесская опе-
рация» (12+)

10.40, 13.10 Т/с «Ба-
тальоны просят 
огня»(12+)

13.00 Новости
16.25 Х/ф «Ждите 

связного» (12+)
18.00 Новости
18.10 Д/с «Легенды совет-

ского сыска» (16+)
22.15 Х/ф «Петров-

ка, 38» (12+)
00.05 Х/ф «Огаре-

ва, 6» (12+)
01.40 Х/ф «Даурия» (6+)

04.40 Х/ф «Свадеб-
ная ночь» (6+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Джейми: обед за 

30 минут (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Х/ф «Варвара-

краса, длин-
ная коса» (6+)

10.10 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Суррогат-
ная мать-2» 
(16+)

01.45 Х/ф «Клятва 
любви» (16+)

04.55 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Т/с «Игра на вы-
бывание» (16+)

11.00 Х/ф «Во имя 
мести» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

12.40 Стивен Сигал 
в боевике «Во 
имя мести». 
Продолже-
ние (16+)

13.00 Стивен Сигал, 
Томми Ли Джонс 
в боевике «В 
осаде» (16+)

15.00 Х/ф «В осаде 2. 
Темная терри-
тория» (16+)

16.45 Х/ф «Солдат 
Джейн» (16+)

19.10 Х/ф «Специа-
лист» (16+)

21.15 Х/ф «Констан-
тин» (16+)

23.30 «Новости 
24» (16+)

23.45 «Репортерские 
истории» (16+)

00.45 «Неделя с Ма-
рианной Макси-
мовской» (16+)

02.00 Х/ф «Я - 
кукла» (16+)

04.00 Х/ф «Счастлив-
чик» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.40 Орел и решка 
(16+)

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

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Орел и решка 

(16+)
14.30 Х/ф «Три дня на 

побег» (16+)
17.05 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

18.05 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

19.05 Орел и решка 
(16+)

22.00 Большая раз-
ница (16+)

23.00 Звездану-
тые (16+)

00.00 Х/ф «Три дня на 
побег» (16+)

02.40 Т/с «Приключе-
ния плохих дев-
чонок» (16+)

04.30 Music (16+)

04.55 Х/ф «Мороз-
ко» (0+)

06.15 Х/ф «Остров со-
кровищ» (12+)

07.40 «Фактор 
жизни» (6+)

08.10 Т/с «Мамоч-
ки» (16+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.40 Д/ф «Инна 
Ульянова. В 
любви я Эйн-
штейн» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Застава 

в горах» (6+)
13.50 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.20 Глафира Тар-
ханова в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 Т/с «Похождения 
нотариуса Нег-
линцева» (12+)

17.25 Х/ф «Женщина 
в беде» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 «Инспектор 
Линли». Де-
тектив (12+)

23.50 События
00.10 Х/ф «Амери-

кэн бой» (16+)
02.15 Х/ф «Чужая 

родня» (12+)
03.55 Д/ф «Римско-

католическая 
церковь» (6+)

05.15 Мультфиль-
мы (6+)

08.30 Х/ф «Я шагаю по 
Москве» (0+)

10.00 Х/ф «Пеппи 
длинный 
чулок» (0+)

12.45 Х/ф «Город 
Эмбер» (12+)

14.45 Х/ф «Зеленый 
шершень» (12+)

17.00 Х/ф «Вторже-
ние» (16+)

19.00 Х/ф «Секрет-
ные материа-
лы. Борьба за 
будущее» (16+)

21.30 Х/ф «Секрет-
ные мате-
риалы. Хочу 
верить» (16+)

23.45 Х/ф «Очень 
плохая училка» 
(16+)

01.30 Х/ф «Чужие на 
районе» (16+)

03.15 Х/ф «Ужас тор-
надо в Нью-
Йорке» (12+)

05.00 Д/ф «Самые не-
обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

03.55 Комедия 
«Злодей» (12+)

05.30 Драма «Семь 
дней в утопии» 
(12+)

07.25 Мелодрама «К 
чему помыслы о 
любви?» (18+)

09.00 Драма «Земле-
трясение» (16+)

11.20 Комедия 
«Злодей» (12+)

12.55 Драма «Семь 
дней в утопии» 
(12+)

14.40 Мелодрама «К 
чему помыслы о 
любви?» (18+)

16.15 Драма «Земле-
трясение» (16+)

18.35 Комедия 
«Злодей» (12+)

20.00 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

22.00 Драма «Пятая 
четверть» (16+)

00.00 Драма «Кусоч-
ки льда» (18+)

01.35 Боевик «Всем 
нужна Кэт» 
(18+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная ли-
тургия (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.Осипова 

(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+)
22.00 «В студии – 

протоиерей 
Д.Смирнов» (0+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Концерт Сала-

вата Фатхет-
динова (6+)

11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Д/ф «Ася - Асечка 

- Асия...» (6+)
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 Гырон Быттон. Ка-

равай (12+)
20.15 Профсоюз - союз 

сильных (12+)
20.30 Д/ф «Рожденные 

свободными» (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Д/ф «Земля. Сила 

планеты» (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Луковые 

новости» (16+)
06.30 Х/ф «Аты-ба-

ты, шли сол-
даты...» (12+)

08.10 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.45 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+)

09.00 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Жемчужи-

на Нила» (16+)
14.25 Х/ф «Принцесса 

на бобах» (16+)
16.30 «Универcальный 

артист» (12+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Универcальный 

артист». Про-
должение (12+)

18.45 КВН. Высшая 
лига (16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.00 «Повтори!» Па-
родийное 
шоу (16+)

23.50 Х/ф «Рок-н-
ролл в объ-
ективе. Фото-
графии Боба 
Груэна» (16+)

02.00 Чемпионат 
мира по фут-
болу 2014 (6+)

06.25 Футбол. ЧМ. 1/8 
финала (6+)

08.40 «Живое время. 
Панорама 
дня» (12+)

10.25 Футбол. ЧМ. 1/8 
финала (6+)

12.30 Футбол. ЧМ. 1/8 
финала (6+)

14.35 Футбол. ЧМ. 1/8 
финала (6+)

16.35 «Большой 
футбол» (6+)

16.50 Футбол. ЧМ. 1/8 
финала (6+)

18.55 Футбол. ЧМ. 1/8 
финала (6+)

20.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Х/ф «Погруже-
ние» (16+)

01.30 «Наука 2.0» 
(12+)

04.00 «Большой 
футбол» (6+)

04.30 «Моя плане-
та» (12+)

05.00 «Моя плане-
та» (12+)

05.30 «Планета фут-
бола» (6+)

06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото 
плюс» (16+)

08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Первая пере-

дача (16+)
10.55 «Чудо техни-

ки» (16+)
11.25 «Поедем, 

поедим!» (16+)
12.00 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» 

(12+)
14.10 Т/с «Угро-

5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-

5» (16+)
18.20 «Чрезвычайное 

происшествие. 
Обзор» (16+)

19.00 «Сегодня. Итоги»
19.50 Х/ф «Рекви-

ем для свиде-
теля» (16+)

00.05 Х/ф «Петля» 
(16+)

01.55 «Школа злосло-
вия». Игорь Фе-
доров (18+)

02.45 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Зверо-

бой» (16+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

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

07.50 «Студенческий го-
родок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.45 «Уральская 

игра» (12+)
11.15 «События. Куль-

тура» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Закон 
и порядок (16+). 
«Наш Северский 
трубный» (6+). 
На два голоса 
(16+). Метеопри-
чуды (6+). 
ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для чело-
века» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (6+)

12.30 «Патрульный уча-
сток. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
18.00 Т/с «Дети 

Арбата» (16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
23.45 «События. 

Спорт» (16+)
00.00 «Контрольная за-

купка» (12+)

06.00 Х/ф «Тайна 
записной 
книжки» (12+)

07.45 Д/ф «Кузнецкий 
Алатау» (16+)

08.15 Смехопано-
рама (12+)

08.45 Утренняя 
почта (12+)

09.25 Свадебный ге-
нерал (12+)

10.20 Вести-Урал. 
Неделя в городе

11.00 Вести
11.10 Дневник Чемпи-

оната мира (6+)
11.40 Т/с «Жена офи-

цера» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Жена офи-

цера» (12+)
19.30 Вести недели
21.45 Футбол. Чемпи-

онат мира. 1/8 
финала (6+)

23.55 Воскресный 
вечер (12+)

01.45 Х/ф «Искуше-
ние» (12+)

03.35 Планета 
собак (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Покров-

ские ворота»
12.50 «Сказки с орке-

стром». «Мэри 
Поппинс»

13.40 Д/ф «Обитате-
ли глубин Сре-
диземноморья»

14.40 «Гении и злодеи». 
П.Кропоткин

15.10 «Пешком...» 
Москва купеческая

15.40 «Музыкальная 
кулинария. Вен-
ские Штраусы»

16.35 «Кто там...»
17.05 Д/с «Послед-

ние свободные 
люди». «Вечное 
путешествие»

18.00 Итоговая про-
грамма «Кон-
текст»

18.40 «Искатели». 
«Тайна рус-
ских пирамид»

19.25 «В гостях у Эль-
дара Рязано-
ва». Творческий 
вечер А.Збруева

20.40 Д/ф «Яды и от-
равители»

21.35 «Те, с которы-
ми я...Динара 
Асанова»

22.00 Х/ф «Не болит 
голова у дятла»

23.20 Фильм-опе-
ра «Воль-
ный стрелок»

01.35 Мультфильмы

06.40 М/ф «Бремен-
ские музы-
канты» (0+)

07.00 «Алые паруса» 
(12+)

09.25 Д/ф «Тайны 
«Алых пару-
сов» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (0+)
11.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

17.10 «Место про-
исшествия. О 
главном» (16+)

18.00 «Главное» (16+)
19.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

02.55 Х/ф «Тревож-
ное воскресе-
нье» (12+)

04.40 Д/ф «Живая 
история: «Вир-
туозы поли-
тического 
сыска» (16+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 «Юмор» (16+)
07.00 «Моя правда. 

Виктория Та-
расова» (16+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

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 Мультфильм (6+)
11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Жизнь после 

людей. Тяжелые 
металлы» (12+)

13.00 Х/ф «Жестокий 
романс» (16+)

15.30 Х/ф «Танцор 
диско» (12+)

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 «Роб-би-

гуд, или мла-
денец на $30 
000 000» (18+)

02.20 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Кто сказал 
«мяу»?» (0+)

07.00 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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 Анимац. фильм 
«Лесная 
братва» (16+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)
14.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.50 Боевик «Бросок 

кобры» (16+)
19.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
21.00 Боевик «Бросок 

кобры 2» (16+)
23.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
00.00 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

01.00 Большой 
вопрос (16+)

01.35 М/ф «Приклю-
чения Бура-
тино» (0+)

04.55 М/с «Волшебные 
Поппикси» (6+)

с. 10

Сергей Вараксин 25 лет 
занимается поисками солдат 
Великой Отечественной 
войны

с. 15

«Академия весёлых наук» 
школы №17 спасёт детей от 
скуки, а родителей от забот

Полевской центр занятости информирует:

24 ИЮНЯ С 13.00 ДО 17.00

ул. Декабристов, д.7
(вход со двора, 3 этаж) 

День службы занятости 
для подростков 

«Трудовое лето-2014»
В течение Дня для подростков 
и их родителей будет работать 
«Консультационный пункт».

Вы сможете получить консультации 
специалистов Центра занятости:

 по вопросам законодательства 
о труде и занятости (вопросы 
о порядке трудоустройства 
несовершеннолетних граждан);

 о возможности трудоустройства, 
в том числе на временные работы;

 по выбору профессии 
и сферы деятельности.

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

КОГДА МОЖНО ПРИЙТИ НА ПРИЁМ В ГИБДД
Исполняющий обязанности начальника ОГИБДД ОМВД России по 
городу Полевскому майор полиции Александр Викторович Катаев 
– каждый вторник, пятница с 16.00 до 18.00, каждая вторая суббота 
месяца с 11.00 до 13.00.

Время приёма заявителей в регистрационно-экзаменационном 
подразделении ОГИБДД ОМВД России по городу Полевскому:

– вторник с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
– среда с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
– четверг с 12.00 до 20.00, перерыв с 16.00 до 17.00;
– пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
– суббота с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00.
Время приёма граждан группой по исполнению административ-

ного законодательства:
– понедельник – четверг с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 

14.00;
– пятница с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00;
– суббота с 9.00 до 13.00.
Интересующую информацию вы можете получить по телефонам 

5-08-06 (начальник), 5-09-75 (группа исполнения административно-
го законодательства), 5-09-67 (регистрационно-экзаменационный 
отдел).

ГИБДД ОМВД по г.Полевскому

  В День памяти 
и скорби 22 июня 
в 12.00 будут включены 
электросирены 
региональ ной системы 
оповещения населения.

По информации 

ЕДДС г.Полевского

ЗАСТАВА В ГОРАХ
«Мосфильм», 1953
Иностранные разведчики, действующие 

под маской археологов, пытаются орга-
низовать нападение банды Исмаил-бека, 
чтобы облегчить переход границы шпио-
нам Стенли и Марроу.
Режиссёр: К.Юдин
В ролях: В.Давыдов, М.Кузнецова

СОЛДАТ ДЖЕЙН
США, 1997
В элитное спецподразделение, создан-

ное для выполнения особо важных и 
сложных заданий, приходит для перепод-
готовки лейтенант Джордан О`Нил. Один-
надцать с половиной недель во флорид-
ском тренировочном центре Каталана – 
это кромешный ад.
Режиссёр: Р.Скотт
В ролях: Д.Мур, В.Мортенсен

Приключения

Боевик

11.45

16.45
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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 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 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;

 ■ 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;

 ■ 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;

 ■ 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.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;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ410
 ■ 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 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 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 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 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 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.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.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.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.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 по ул.Р.Люксембург, 96 (50 кв. 
м, 1/5 эт., тёплая, светлая, замена окон в зале и 
кухне, балкон с решёткой, парковка), цена 1 млн 
830 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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.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.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.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.Бажова (5/5 эт.), цена 1 млн 
570 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, счёт-
чики на воду, чистая). Или МЕНЯЮ 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 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.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;

 ■ 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, 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.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.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 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 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 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;

 ■ 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; 
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 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 
2 эт., замена радиаторов, светлая, чистая), вся 
инфраструктура 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.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 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., пе-
ноблок, 120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая 
отделка, 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. Варианты обмена. 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;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., 41 
кв. м., газ. отопление, 3 ком., кухня, баня, над-
ворные постройки), рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ 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. 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 «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 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 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 в к/с «Зелёный лог» (9 сот., небольшой 
дом, баня). Участок на центральной улице у 
въезда в к/сад Красивое место. Цена 160 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 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 в общежитии по ул.Володарского, 
95. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-65-553;

 ■ 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, 5 эт., застекл. балкон, замена сантехни-
ки, счётчики), собственник, цена 1 млн 290 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-10-908;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой, 8 (37 кв. 
м, 1 эт., лоджия, пластик. окна, в ванной плитка, 
замена труб), цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 8 (912) 
03-43-672;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Малышева, в 10 км от 
г.Асбеста (3/5 эт., стеклопакеты, счётчики на 
воду, метал. дверь, эл. плита, домофон, требует-
ся косметический ремонт, в кирпич. доме), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 26-59-788, 8 (982) 
60-36-938;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Кикура, под дачу (28 кв. м, 
13 сот., газ по улице, недостр. баня). Тел.: 5-50-72, 
8 (904) 54-89-802;

 ■ дом в ю/ч (12 сот., 46 кв. м, газ. отопл. (счёт-
чик), скважина, хол. и гор. вода, душ. кабина, ста-
ренькая баня, насаждения). Возможна ипотека. 
Док-ты. Собственник. Тел.: 8 (922) 18-35-832;

 ■дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 кв. м, газ, 
скважина, баня, надвор. постройки, тел.), док-ты 
готовы. Собственник. Тел.: 8 (904) 54-90-895;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и 
гор. вода, канализация, газ по улице), собствен-
ник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот.), в собствен-
ности. Тел.: 8 (952) 72-57-805;

 ■ уч-к в к/с «Малахит», цена 250 тыс. руб. Воз-
можен торг. Тел.: 5-02-36, 8 (965) 50-23-340;

 ■ 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 (большой) в р-не автовокзала. Тел.: 
5-66-03, 8 (950) 20-01-178;

 ■ гараж в р-не Старого кладбища (30,9 кв. м). 
Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ гараж в р-не Т-1 (24,2 кв. м, смотр. яма). Собст-
венник. Тел.: 5-10-80, 8 (908) 92-58-171.

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 ком. в 4-ком. кв-ре (с балконом) на вари-
анты. 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;

 ■ 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 в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 87 (5 эт.), для 
русской семьи. Тел.: 2-03-06;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Свердлова, 15 (ча-
стично мебель), на длит. срок, для русской 
семьи. Оплата 10 тыс. руб. + эл-во. Предоплата 
за один месяц. Тел.: 8 (919) 37-11-784;

 ■ 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;

 ■ 4-ком. кв-ру для русской семьи, можно 
меньше комнат. Тел.: 8 (902) 87-62-656;

 ■ 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;

 ■ 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;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26

В редакцию 
газеты 
на постоянную работу требуются

РЕДАКТОР РЕКЛАМЫ
Требования: высшее 
образование (желательно по 
специальности «менеджмент», 
«маркетинг»), полная занятость.

ЖУРНАЛИСТ
Требования: высшее 
гуманитарное образование.

на временную работу требуется

КОРРЕКТОР

 4-04-62, 8 (922) 21-04-484
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 ■ 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:

 ■ диван и два кресла, б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (904) 38-43-368;

 ■ 3-мест. диван-канапе; два кресла-кровати. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ секретер полиров., цв. коричневый; 1,5-
спал. софу, разборная с подушками; полиров. 
журнал. стол (1200х600 мм); обеденный стол 
на метал. ножках, складной. Тел.: 8 (953) 04-48-
005;

 ■ обеденный уголок; три тумбы. Тел.: 8 (912) 
69-50-856;

 ■ стекл. стол для аппаратуры, цена 3 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-58-160;

 ■ комод из пяти ящиков, цв. светлый, цена 
3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-58-160;

 ■ 5-секц. стенку, цв. тёмно-коричневый, не по-
лированная, в хор. сост-ии, цена 4 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 17-49-477;

 ■ набор дет. мебели: шифоньер, 2 шкафа для 
книг и игрушек, стол-парта. Недорого. Возмож-
на доставка. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ стенку (4 м); детскую стенку (3 м), недорого. 
Тел.: 8 (904) 98-03-254.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиту, цена 2 тыс. 
500 руб.; стиральную машину-полуавтомат 
«Чайка». Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ бытовой газовый проточный водонагре-
ватель «Нева»-3208-01, с вентиляцией. Цена 500 
руб. Тел.: 7-18-64, 8 (953) 38-62-936;

 ■ стиральную машину-автомат «Аристон» (на 
5 кг), в хор. сост-ии. Тел.: 8 (919) 36-65-216;

 ■морозильную камеру; небольшой холо-
дильник «Бирюса». Тел.: 8 (952) 73-45-783;

 ■швейную эл. машину «Чайка-143», в отл. 
сост-ии, хорошо шьёт. Цена 2 тыс. 500 руб. Торг 
уместен. Тел.: 8 (982) 64-85-541.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар газовую плиту; стиральную машину; 
кровать с желез. спинками. 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;

 ■ телевизор «Самсунг» (диаг. 64 см). Тел.: 4-03-
82, вечером;

 ■муз. центр LG, 3CD-R диска, кассеты, УКВ/FM, 
пульт, док-ты. Цена 800 руб. Тел.: 5-86-87, после 
17 ч.;

 ■ телевизор Sanyo (диаг. 35 см), без пульта, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ видеомагнитофон «Шарп», цена 700 руб., 
кассеты в подарок. Тел.: 8  (922) 29-31-986;

 ■цв. телевизоры (диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см), ЭЛТ, 
цена от 1 до 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 ■ старый компьютер на запчасти, дёшево. Тел.: 
8 (908) 92-95-635.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар DVD-плеер; видеомагнитофон; теле-
визор; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Дэу-Матиз» 2011 г.в., цв. чёрный, пробег 
60 тыс. км, двиг. 0.8, два комплекта резины на 
литых дисках, сигнализация, биксенон. Цена 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (900) 21-08-371;

 ■ а/м «Дэу-Матиз» 2010 г.в., цв. оранжевый с 
серым, двиг. 0.8, пробег 36 тыс. км, муз., сигна-
лизация, 2 компл. резины с дисками, в хор. сост-
ии. тел.: 8 (922) 12-45-073;

 ■ 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 «Шевроле-Авео»-седан 2007 г.в., цв. 
чёрный, пробег 45 тыс. км, пр-во Кореи, сигна-
лизация, зим. и лет. резина. Тел.: 8 (908) 92-40-
026;

 ■ а/м ВАЗ-21099 2001 г.в., 2 комплекта резины, 
муз. сигнализация, цв. серо-зелёный, в хор. 
сост-ии. Цена 65 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 04-70-527;

 ■ а/м ВАЗ-21099, 2003 г.в., цв. серый, седан, в 
удовлетворительном сост-ии. Торг. Тел.: 8 (952) 
72-69-124, 8 (904) 38-81-335;

 ■ а/м «Нива» 2121, ВАЗ-2109 в разобранном 
виде по запчастям. Ул.Штанговая, 3;

 ■ 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;

 ■м/ц «ИЖ-Ю». Тел.: 8 (909) 01-50-656;

 ■ а/м ГАЗ-21 1958 г.в., цв. морской волны, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м «Нива-2121»: бампера, капот, двери, 
передние и задние мосты, раздатка, сиденья, 
приводы, гранаты, всё навесное оборудование 
и др. Ул.Штанговая, 3; 

 

КУПЛЮ:

 ■ а/м ВАЗ-2109, 2110, «Ниву» на запчасти, 
можно после аварии, с ПТС или справкой о спи-
сании. Ул.Штанговая, 3.

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;

 ■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;

 ■ стул для кормления, в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (919) 36-65-216;

 ■ новый д/с конверт на выписку, цена 2 тыс. 
руб.; новую коляску-люльку, цв. бежевый, с 
кружевом, цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-63-850.

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;

 ■ новый унитаз «Орион» без бачка. Тел.: 8 (908) 
63-05-250;

 ■ новую метал. ванну (150х70 см), цена 2 тыс. 
руб.; новую эмалиров. раковину для кухни, цв. 
белый, цена 500 руб.; сейф-дверь (2,70х97), цв. 
серый, цена 3 тыс. Тел.: 8 (912) 26-59-788, 8 (982) 
60-36-938;

 ■ 3-секц. чугун. батарею, цена 220 руб. Или 
МЕНЯЮ на шамотный кирпич. Тел.: 8 (953) 38-
67-160;

 ■ печь в баню (колода из нержавейки). Тел.: 
8 (922) 11-13-765;

 ■ листы ДВП (6 листов). Тел.: 2-51-45, 8 (904) 17-
28-660.

ОТДАМ:

 ■ чугун. батарею. Тел.: 8 (950) 65-85-496.

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;

 ■щенков карликового пинчера (дев.), возр. 
2 мес. Тел.: 8 (904) 17-22-546;

 ■ тёлку, возр.  3 мес., нетель от хорошей 
породы, возр. 1,7 мес. Торг. Тел.: 8 (904) 16-41-
651;

 ■ дойных коз. Тел.: 8 (950) 20-41-402.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

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;

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.

 ■ деревообрабатывающий станок, пр-во Бе-
лоруссии. Тел.: 8 (904) 98-03-254;

 ■ контейнер (60х60х40 см); ковёр (2х1,5 м); 
этажерку; половики. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ кр. картофель. Тел.: 2-82-14, 8 (956) 65-68-
258;

 ■ кр. картофель; морковь. Тел.: 8 (953) 05-41-
877;

 ■ кр. картофель на еду из погреба. Тел.: 5-55-
62;

 ■ 2-мест.  резиновую лодку с надувным дном. 
Тел.: 8 (950) 65-85-496;

 ■ люстру из чешского хрусталя; кух. комбайн 
«Белка». Тел.: 8 (912) 69-50-856;

 ■ стекл. банки (3 л), цена 10 руб./шт. Тел.: 5-81-
46;

 ■ сенокосилку сегментную на чугун. основе и 
иглы для пресс-подборщика. Тел.: 8 (904) 15-
41-651;

 ■ пластик. лангетку для левой стопы на ли-
пучках, немного б/у, р-р 39, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 63-11-045;

 ■ новый беспроводной звонок в упаковке, 
пр-во Польши, цена 450 руб.; дрова из досок 
недорого. Или МЕНЯЮ на шамотный кирпич. 
Тел.: 8 (953) 38-67-160;

 ■ кр. картофель из ямы на еду, цена 160 руб./
ведро. Тел.: 8 (908) 90-20-227, после 16 ч., ю/ч;

 ■ лопаты дерев. совковые; рабочие рукави-
цы; телогрейки, дёшево; рабочие костюмы. 
Тел.: 2-51-45, 8 (904) 17-28-660;

 ■ велосипед «Стелс», немного б/у, 6 скоростей, 
багажник, цена 450 руб. Тел.: 8 (919) 37-41-907; 

 ■ 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;

 ■ в дар мотошлем. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

ОТДАМ:

 ■ пианино. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 26-42-804.

КУПЛЮ:

 ■ солярку; грунтовку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

 ■ электроды; листовое железо; трубы; 
уголок и др. Тел.: 2-51-45, 8 (912) 27-13-989; 

 ■ чугун. казан (5 л) недорого. Тел.: 8 (902) 25-
35-310.

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.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой сложности. 
Тел.: 8 (912) 25-32-178.

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360. 

СООБЩЕНИЯ

 ■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.

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
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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»                   

18 июня 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

УралСпецБур

АЛМАЗНОЕ 
БУРЕНИЕ

Гарантия качества

Тел.: 8 (912) 239-65-89

Реклама Реклама

Хлебопекарному предприятию 
«Технология» требуется транс-
портный рабочий без вредных 
привычек. График работы по-
сменный, зарплата – 24 тыс. руб.

ул. Ильича, 17А, Тел.: 2-52-92 
(в будни с 8.00 до 17.00)

Реклама

Магазину «Афанасий» 

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ 
Тел.: 3-49-91, 3-49-92, 

8 (919) 38-53-604

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ (цена 300 руб./т) 

СКАЛА (цена 100 руб./т.) 

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583

Ре
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ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 45

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем стала
Лидия АНУФРИЕВА.
Её в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

КОНКУРС  РЕБУСОВ  НАШ ПОЛЕВСКОЙ
Приближается 296-летие 

Полевского, и редакция пред-
лагает читателям принять 
участие в конкурсе ребусов.

Но для того, чтобы мы вру-
чили вам билет в кино, ваш 
ребус должен соответство-
вать следующим условиям:

1) Тема любая – исто-
рия, география, краеведе-
ние, культура, спорт, но обя-
зательно связанная с По-
левским. Это может быть от-
дельное слово или небольшая 
фраза.

2) Ребус должен быть со-
ставлен по правилам, при-
ведённым здесь.

3) Аккуратно нарисуйте 
ребус на бумаге и принесите 
в редакцию по адресу: Ялуни-
на, 7, пн-чт с 9.00 до 17.00, пт 
с 9.00 до 16.00.

 Названия всех предме-
тов, изображённых в ребусе, 
читаются только в именитель-
ном падеже, единственном 
числе.

 Если название какого-
либо предмета не может быть 
использовано целиком, необ-
ходимо отбросить в начале 
или в конце слова одну или 
две буквы, употребляется 
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 со-
ответственно отбрасывают 
две буквы, и так далее.

 Если нарисован пред-
мет, а около него написана, 
а потом зачёркнута буква, то 
это значит, что букву эту надо 
выбросить из слова. Если же 
над зачёркнутой буквой стоит 
другая, то это значит, что 
нужно ею заменить зачёркну-
тую. Иногда между буквами 
ставится знак равенства.

 Если над рисунком 
стоят цифры, например, 4, 2, 
3, 1, то это значит, что снача-
ла читается четвёртая буква 
названия объекта, изобра-
жённого на рисунке, потом 
вторая, за ней третья и так 
далее, то есть буквы чита-
ются в том порядке, который 
указан цифрами.

 Если два каких-либо 
предмета (или две буквы) на-
рисованы один в другом, то 
их названия читаются с при-
бавлением предлога «в».

 Если какая-либо буква 
состоит из другой буквы, то 
читают с прибавлением пред-
лога «из».

 Если за какой-нибудь 
буквой или предметом нахо-
дится другая буква или пред-
мет, то читать нужно с при-
бавлением «за».

 Если одна фигура или 
буква нарисована под другой, 
то читать нужно с прибавле-
нием «на», «над» или «под».

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ РЕБУСОВ

Ответы на задание № 43
Ребус

Полевая – река, правый приток Севе-
рушки. Берёт начало западнее Полевско-
го, недалеко от горы Азов. Длина – 16 кило-
метров. Вместе с другими небольшими реч-
ками образует Верхний пруд у плотины По-
левского завода. Далее протекает у подно-
жия горы Думной, через пруд Штанговый. 
Ниже по течению вместе с речкой Северуш-
кой образует пруд Северский. За плотиной 
Северского завода впадает в Северушку.

Шахматы
1. Крd8!
1. ... Крa7. 2. Крd7.
2. ... Крb6. 3. Кc8 – мат.
2. ... Крb8. 3. Кc6 – мат.

Цвет волос художника
У художника чёрный цвет волос.

Умеете ли Вы считать в уме?
У Вас получилось 5000? Неверно. 

Пра вильный ответ 4100.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

ГалактикиСудокуЦВЕТОК АНАГРАММ
Составьте слова-анаграммы, доба-

вив к слову в центре цветка буквы из ле-
пестков. Отметим, что буквы из центра 
цветка должны оказаться в тёмных кле-
точках. Из букв в выделенных клетках 
составьте ключевое слово, внесите его 
в купон, и у вас появится возможность 
получить билет в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 2 хода) СУДОКУ

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Реклама

Е б
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КАЖДОМУ
автору 

опубликованного ребуса – 
билет в кино
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Фамилия и имя родителя _________
___________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ______

______________________________________

Возраст: ____ (лет).  

Контактный телефон: ____________

_____________________________________

Молодцы! Правиль-
но решили задание. 

Итак, победителем 
«Детской площад-
ки» стала Арина СА-
ФОНОВА (10 лет). 
Жду тебя в редак-
ции для награжде-
ния.

Победитель – Вова БЕЛЯЕВ

Контактный телефон: ____________

________________________________________________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________________________

Телефон рекламной службы 
газеты «Диалог»

5-92-795-92-795-92-79

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

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
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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

Ре
кл
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а

В НАЛИЧИИ БОЛЕЕ 10 сортов: 
майский (глазной), горный, дягилевый, кедровый, гречишный, донниковый, бо-
ярышниковый, с пыльцой, с прополисом, с маточным молочком и др. ЦЕНА от 
300 руб./кг. Пыльца, перга, прополис.
АЛТАЙСКИЕ БАЛЬЗАМЫ

 «Дар женщине» (гинекология, гормональный фон)
 «Медведь» (урология, противопростатитное действие)
 «Соколиный глаз» (при заболеваниях глаз)
УНИКАЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ НА КИТАЙСКИХ ТРАВАХ 

 Мазь «Король кожи» (при псориазе, дерматите, экземе, герпесе, грибке, лишае)
 Мазь на прополисе, мускусе, медвежьей желчи (от геморроя)
 Масло «Дымок» (при любых заболеваниях суставов) 
 «Белый тигр» (при варикозе, судорогах, остеохондрозе)
 Тампоны (при цистите, молочнице, спаечных процессах, миоме, бесплодии)
 Капли для глаз на медвежьей желчи (восстановление зрения при катаракте, гла-

укоме, помутнении роговицы, слезоточивости)
 Кофе-бобы (чистка печени, лимфы, крови, снижение давления, нормализация 

работы ЖКТ)

КУПОН-

                   СКИДКА

              на МЁД – 10%

«МЁД АЛТАЯ»«МЁД АЛТАЯ»
приглашает на выставку-продажу горно-алтайского мёда 

26-27 июня с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ.

 Комплекты постельного белья – 
 от 250 рублей.

 Халаты, сорочки, футболки, 
 домашние костюмы. 

 Туники – от 140 рублей.
 Одеяла, подушки – 

 от 200 рублей.
 Пледы – от 400 рублей.
 Полотенца, носки, бельевой 

 трикотаж – от 20 рублей.

РекламаРеклама

тттриририр кококотататажжж –– оттотототт 22200000 рруурууруурублблблеейейейеееейее ..

26 и 27 июня 
с 10.00 до 18.00 в ДК СТЗ

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!»

4 + 5 = 9
+

3 _ 1 = 2
= = =
12 + 6 = 18

Всем привет! 
Ребята, вам предстоит 
с помощью ключа 
пройти по буквенному 
лабиринту 
и прочитать загадку, 
а затем разгадать её.

Ответ: __________________

О Н А Т Л Я Н А С З
Т И Я Р Д Д Ё А П А
З Б Ю У Д И М С Ы Ш
А К Л О Х Т А Л Л К
Т Ф Б Я С Ь Н А А А
Т Е В , Я … О . М Я
К Г Ц С С К Е В О А
А Ц В Ж Ь Т И С Т К
Н А Е Т О К Н О К А

Реклама

26 июня в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

ярмарка-продажа

ОБУВЬ 
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 

«Весна-лето»

 СУМКИ  ШОРТЫ

 БРИДЖИ  МАЙКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

от 
500 

руб. 

и выш
е


