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Валентин 
ГАФТ,
актёр театра 
и кино:
«Я верю нашим руководителям. 
Верю в то, что они говорят 
правильные слова не просто так. 
У них очень нелёгкая задача, 
которую приходится решать в 
нелёгкое время. И страна не такая 
простая, и вокруг нас в мире не 
всё так просто... Но подвижки 
к лучшему всё же есть».

www.pravmir.ru

НЕ ЖДАТЬ, 
А ДЕЙСТВОВАТЬ! 
Как открыть 
собственное 
дело и сохранить 
веру в будущее

ЗАЩИТИТЬ 
ЖИТЕЛЕЙ. 
На заседании 
Общественной 
палаты обсудили 
проблему отсутствия 
горячей воды

«ПРОГНОЗ-
ВЕРСИЯ». 

Песни 80-х 
и 90-х годов 
в исполнении 
легендарной 
группы с. 16с. 12 с. 11

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»!

Информация предоставлена 
http://rp5.ru

dlg_pol@mail.ru
Телефон рекламной 

службы газеты: 

5-92-79

www.dialogweb.ru  

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
26 июня/четверг

НОЧЬ +11

ДЕНЬ +19

27 июня/пятница

НОЧЬ +10

ДЕНЬ +24

19 июня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава ПГО Александр Ковалёв, управляющий директор СТЗ Михаил Зуев обсудили стратегические вопро-
сы развития Полевского городского округа 

Стать хозяином 
в своём доме 
Опыт успешного 
создания ТСЖ в Зелёном 
Бору жители обсудили 
с главой Полевского 
городского округа 
Александром Ковалёвым 

с. 8 с. 13

с. 9

Продолжение

Продолжение

Губернатор Евгений Куйвашев впервые 
посетил Полевской
 Главу региона интересовало, чем живёт город и какая необходима областная поддержка
На удивление, Евгений Владимирович 
прибыл в Полевской без специального со-
провождающего кортежа. График поезд-
ки стал довольно насыщенным, изначаль-
но был задан деловой темп: посёлок Берё-
зовая Роща, музейный комплекс «Северская 
домна», трубопрокатный цех № 1 Северско-

го трубного завода, личная встреча с главой 
Полевского городского округа Александром 
Ковалёвым,  встречи с главами муниципа-
литетов Западного управленческого округа и 
активистами партии «Единая Россия». 
–  Мы обсудили важные для Полевского про-
блемы, – комментирует результаты встречи 

Александр Ковалёв. – Дано добро на финан-
совую поддержку поэтапной реконструкции 
фильтровальной станции «Маяк». Губерна-
тор распорядился выделить средства из об-
ластного резервного фонда на ремонт ба-
ков-накопителей и водопровода на Николь-
ской горе.

Косой Брод принимал 
поздравления
День села собрал жителей всех возрастов – 
от новорождённых до старожилов
21 июня в Косом Броду состоялся праздник, посвящённый 
Дню села. Погода выдалась удачная, на небе с самого утра 
сияло солнце. Жители Косого Брода – народ трудолюбивый. 
Даже в этот празднич-
ный день не все смогли 
отложить свои дела. Но 
самые активные нашли 
время, чтобы поздравить 
любимое село. 

Случайных людей 
здесь не было. Кособрод-
цы как одна большая 
семья.  

Продолжение
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В подъезде девятиэтажного дома 
№ 5 микрорайона Зелёный Бор-2 
светло и чисто. Покрашены панели, 
ярко светят лампы, работает новый 
просторный лифт. На входе в подъезд 
видеокамера фиксирует всех входя-
щих и выходящих. 
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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

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

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

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

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

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

Реклама

Реклама

Реклама

ООО «Деньгимигом» - микрофинансовая организация (внесена в государственный реестр микрофинансовых организаций за № 651303392002815 
от 28.02.2013г.) Условия: сумма займа до 20000 руб. (кратно одной тысяче рублей). Срок займа от 1 до 16 дней. Без залога и поручителей. Без ко-
миссии. Процентная ставка 2% за день пользования денежными средствами (732% годовых). Займы предоставляются по паспорту гражданам 
России, проживающим или работающим в регионах обращения, в возрасте от 21 до 70 лет. 
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Событие

Впервые в истории региона 
золотые медали с изображением 
герба Свердловской области, 
учреждённые по поручению 
губернатора Евгения Куйвашева, 
были вручены выпускникам 2014 
года. Золотыми медалистами из 
22 тысяч выпускников стали

1100 
.

Мастер-классы, гладиаторские 

бои с участием роботов и другие 

развлечения ждут гостей чемпи-

оната мира по программирова-

нию в Екатеринбурге с 23 по 25 

июня. Сюда съедутся

122
из 44 стран. Регистрируйтесь  

для участия на сайте  

www.icpc2014.ru

 25 
уральцы увидят самые 

успешные фильмы башкирской 

киностудии. Фестиваль 

башкирского кино состоится 

в Екатеринбурге в рамках 

действующего Соглашения о 

сотрудничестве, подписанного 

правительствами Башкортостана 

и Свердловской области. 

Улучшить качество 
жизни людей, поддер-
жать муниципалитеты 
и развивать в них тра-
диционные уральские 
отрасли промышленно-
сти, наладить импорто-
замещение – основные 
задачи, поставленные 
губернатором Евгением 
Куйвашевым  
перед правительством 
региона.

Основные положения про-
граммной статьи «Сохраним 
опорный край державы», опу-
бликованной в марте этого года, 
и план решения поставленных 
задач глава региона обсудил с 

членами президиума областно-
го правительства.

Премьер-министр Денис Па-
слер доложил губернатору, что 
для выполнения задачи по разви-
тию промышленности областному 
правительству предстоит напря-
женная работа и поиск нестан-
дартных подходов и решений. Так, 
к 2034 году в регионе необходимо 
увеличить объём промышленного 
производства в три раза к уровню 
2014 года. Для этого показатель 
должен ежегодно прирастать на 
шесть процентов, а за последние 
десять лет темпы роста промпро-
изводства в регионе не превыша-
ли четырёх процентов. 

«Хотя металлургия сегодня 
остается базовой отраслью Сверд-
ловской области, горно-металлур-
гическое производство обеспечит 

рост к 2034 году не более чем в 2,7 
раза. Поэтому основным драй-
вером роста мы видим развитие 
высокотехнологичных отраслей: 
производство машин и оборудо-
вания и химическое производст-
во», – сказал Денис Паслер. 

В соответствии с поручением 
главы региона планируется реор-
ганизация областного министер-
ства промышленности и науки, ко-
торое получит новые полномочия 
и станет «оперативным штабом» 
по развитию новых для регио- 
на отраслей. 

Подводя итоги обсуждения, 
Евгений Куйвашев поручил адми-
нистрации губернатора подгото-
вить целевые показатели по всем 
озвученным направлениям рабо-
ты для профильных министерств 
региона.

Роботы и лазерные бои –
готовим ЧМ по программированию 

Об организации мероприятий чемпионата мира по программирова-
нию ACM-ICPC с 23 по 25 июня речь шла на встрече губернатора Свер-
дловской области Евгения Куйвашева с исполнительным директором 
чемпионата Биллом Паучером. 

Губернатор отметил, что для Среднего Урала большая честь прини-
мать столь значимое для сферы компьютерных технологий событие. 

О ходе подготовки к чемпионату губернатору доложил министр 
транспорта и связи Александр Сидоренко. Он подчеркнул, что все ор-
ганизационные вопросы были решены заблаговременно: проживание, 
питание, транспорт, культурная программа. 

Среди гостей ожидается приезд представителей мировых вузов: Мас-
сачусетского института, Кэмбриджского, Стэнфордского университетов 
и других. Свердловскую область будут представлять программисты из 
Уральского федерального университета.

Билл Паучер остался доволен ходом подготовки к чемпионату «Всё 
полностью соответствует нашим ожиданиям. Я не сомневаюсь, что фи-
нал в Екатеринбурге будет просто замечательным!» 

Международный уровень

Председатель областного правительства Денис Паслер вручил дипло-
мы об окончании обучения по  Президентской программе 142 специали-
стам, 16 из которых прошли стажировку за рубежом. 

По мнению премьер-министра, повышение квалификации и управлен-
ческих навыков востребовано в Свердловской области.  Этот факт подтвер-
ждается тем, что более 40  крупных предприятий, направивших сотрудни-
ков на обучение и стажировку, уже сформировали свои управленческие 
команды с участием выпускников программы. Среди них – такие  предпри-
ятия, как  «Уралэлектромедь» и  «Уралтрансмаш», «Уральский трубный»,  
Синарский и Северский заводы, комбинат  «Электрохимприбор» и другие.

Денис Паслер,
председатель правительства Свердловской области:
 «Для нас очень важно, чтобы специалисты и руководители, прошед-
шие профессиональную подготовку и ознакомившиеся с зарубежным 
опытом, возвращались домой, применяли полученные знания и навыки 
на предприятиях, реализовывали проекты их развития. Правитель-
ство области в свою очередь всемерно поддерживает инновационные 
проекты, направленные на развитие экономики региона». 

Напомним, что за время действия программы с 1998 года подготов-
ку прошли 1990  руководителей. Каждый за время обучения разрабо-
тал проект развития своего предприятия. Более 60 из них уже реали-
зуются.

Денис Паслер напутствовал
выпускников Президентской программы

Чем прирастёт промышленность
за ближайшие 20 лет?

9-12 июля 2014

и ТРУД
всходы дают
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В деловой программе – более 150 
мероприятий c участием делегаций 
из США, Германии, Китая, Канады, 
Японии, Латинской Америки и 
арабских стран.

Основными темами экспозиции 
были станкостроение, робототех-
ника, профессиональные кадры для 
промышленности, новая визуали-
зация, промышленный дизайн и 
новые материалы. Было подписано 
40 соглашений, из которых семь – 
касались инвестиционных проектов. 
Среди них – строительство завода по 
производству древесно-стружечных 
плит (объём инвестиций – более 6 
млрд. долларов), российско-япон-
ского предприятия по производству 
автомобильных жгутов.

На второй выставке «ИННО-
ПРОМ-2011» подписаны согла-
шения почти на 180 миллиар-

дов рублей – сумму, сравнимую 
с годовым консолидированным 
бюджетом Свердловской обла-
сти. 

По традиции в середине июля на площадках 
выставочного центра  «Екатеринбург-ЭКСПО» 
пройдёт международная промышленная 
выставка ИННОПРОМ. В этом году она станет 
пятой по счёту и будет посвящена вопросам 
интеллектуальной промышленности и 
робототехники. Напомним, что на предстоящий 
«ИННОПРОМ» ожидается приезд Президента 
РФ Владимира Путина. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«ИННОПРОМ – уникальная демонстраци-
онная площадка по обмену опытом и демон-
страции достижений в развитии передовых 
технологий, инноваций в промышленности. 
Выставка имеет большое значение для повы-
шения инвестиционной привлекательности 
региона и решения задач социально-экономи-
ческого развития».

ЭКС-ПОЗИЦИЯ: время куёт миллиарды

ИННОПРОМ-2010

ИННОПРОМ-2011

ИННОПРОМ-2012

ИННОПРОМ-2013

ИННОПРОМ-2014При затратах в 150 миллионов 
рублей на первом ИННО-
ПРОМе в Екатеринбурге были 
подписаны соглашения на 
сумму почти 40 миллиардов 
рублей. К самым знаковым 
договоренностям можно 
отнести соглашения с «Рено 
Тракс Восток», Сбербанком и 
компанией «Газпром Трансгаз 
Екатеринбург». Так, россий-
ско-французские договорен-
ности касались производства 
грузовиков Renault. Сами ма-
шины были представлены на 
выставочной площадке. Это 
многофункциональная техни-
ка – мусоровозы и пожарные 
автомобили.

Экономический эффект выставки 
превзошёл самые смелые ожида-
ния. Только соглашений подписано 
на сумму 186 миллиардов рублей. 
Сборы от форума составили почти 
237 миллионов рублей: здесь и сум-
ма, полученная по госконтракту, и 
деньги спонсоров, среди которых  
– УГМК, ЕВРАЗ и УВЗ. 

Международная выставка  резко 
повысила статус до уровня пер-
вого лица государства. Президент 
Владимир Путин планирует 
посетить теперь уже одну из главных 
промышленных экспозиций России, 
которая пройдёт в Екатеринбурге с 
9 по 12 июля. Губернатор Евгений 
Куйвашев отметил, что из «ИН-
НОПРОМа» уйдут элементы шоу в 
пользу серьёзных научных дискус-
сий и прогнозов.

ИННОПРОМ и ТРУД всходы дают

9-12 июля 2014
Телефон горячей линии 8 800 700 82 31

(звонки по России бесплатно)

Дмитрий Медведев, 
председатель Правительства РФ:
«Промышленная направленность ИННО-
ПРОМа по-особому отличает это меро-
приятие, поэтому нами принято решение 
присвоить ему статус федеральной вы-
ставки».

 Екатеринбург

Лёгкие самолёты
для гражданской авиации

Вопрос создания лёгких самолётов на Уральском заво-
де гражданской авиации впервые был поднят на выставке 
«ИННОПРОМ-2013». 

По словам генерального директора ОАО «Уральский завод 
гражданской авиации» Вадима Бадехи, на первом этапе плани-
руется создание легких самолётов «DA-40NG-Тундра» для обу-
чения пилотов Санкт-Петербургского и Ульяновского высших 
авиационных училищ. После этого – производство самолётов 
Diamond DA-42 Twin Star. Испытательные полёты и окончатель-
ную сборку планируется проводить на аэродроме Арамили. 

Денис Паслер, 
председатель областного правительства: 
«Новое производство – это не просто разви-
тие Уральского завода гражданской авиации, в 
котором мы заинтересованы. Не секрет, что у 
нас достаточно большое количество отдалён-
ных территорий, связь с которыми в отдель-
ные сезоны может обеспечить только малая 
авиация. Новое производство будет способст-
вовать организации производства композит-
ных материалов по технологиям австрийской 
компании Diamonds. Наконец, это 400 высоко-
технологичных рабочих мест».

 Верхняя Синячиха 

Крупнейший комбинат
в Европе

В рамках выставки ИННОПРОМ-2013 было подписано 
соглашение между группой «СВЕЗА» – мировым лидером в 
производстве берёзовой фанеры – и правительством Сверд-
ловской области о намерении построить завод по производ-
ству древесно-стружечных плит в посёлке Верхняя Синячиха.

В марте текущего года гендиректор предприятия Илья 
Радченко представил председателю правительства области 
Денису Паслеру дорожную карту проекта. В мае акционеры 
СВЕЗА-Лес приняли решение – о финансировании проекта. 
На его реализацию будет потрачено 6 млрд. рублей.

До конца года проект пройдет госэкспертизу, и будет за-
купаться оборудование. Весной следующего года начнется  
строительство завода по производству ДСП, а в 2016 году 
уже будет выпущена первая продукция.

Илья Радченко, 
генеральный директор ОАО «Фанком»:
«Если мы реализуем этот проект, то по-
лучим крупнейший в Европе комбинат на 
одной производственной площадке. В прош-
лом году объём производства фанеры здесь 
составил 174 тысячи кубометров. В 2014 
году план – увеличить объём до 186 тысячи 
кубометров».

 Нижний Тагил

Бренд «UVZShop» –  
от «Уралвагонзавода»

Началось все с фирменного бутика «Уралвагонзавода» 
на выставке ИННОПРОМ-2013. Яркие корпоративные цве-
та тогда привлекали посетителей. Гости выставки с инте-
ресом разглядывали и примеряли футболки и бейсболки с 
изображениеми танков.

Бренд «UVZShop», созданный гигантом военной 
и транспортной промышленности – корпорацией 
«Уралвагонзавод», – показательный пример качест-
венного российского продукта, и ярким событием 
стало создание собственного бренда одежды, обуви и 
аксессуаров. 

Виктор Евтухов, 
заместитель министра 
промышленности и торговли РФ:
«Это один из ярких примеров продвижения 
торговой марки на внутреннем и междуна-
родном рынках».

70
иностранных

делегаций

30
иностранных

делегаций

38
иностранных

делегаций

Недавно текстильная продукция УВЗ была представ-
лена на III Международной выставке «Кадекс-2014» в сто-
лице Казахстана Астане. Кроме того, в терминале внут-
ренних вылетов аэропорта «Кольцово» открылась точка 
продаж «UVZShop».

Обозрение
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Наглядно

ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

Первый заместитель министра общего и 
профессионального образования Свердлов-
ской области Алексей Пахомов проинфор-
мировал депутатов комитета по соцполити-
ке о том, как выполняется постановление 
областного парламента, которое касается 
финансирования (за счёт субвенций из 
областного бюджета) муниципальных до-
школьных и общеобразовательных органи-
заций, а также системы дополнительного 
образования.

По словам замминистра, уровень сред-
ней зарплаты педагогов муниципальных 
дошкольных организаций в первом квар-
тале текущего года составил 26325 рублей, 
что больше, чем в среднем зарплата в сфере 
общего образования.

Средняя заработная плата в муници-
пальных общеобразовательных организа-
циях за тот же период составила 30202 руб-
ля.

Указ Президента РФ «О мероприятиях 
по реализации государственной социаль-
ной политики» по итогам первого квартала 
выполнен в полном объёме.
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Защитить жителей региона от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенно-
го характера – задача, поставленная перед 
ФКУ «Центр управления в кризисных си-
туациях ГУ МЧС России по Свердловской 
области». Депутаты комитета Законодатель-
ного Собрания области по промышленной, 
инновационной политике и предпринима-
тельству во главе с председателем комитета 
Альбертом Абзаловым на днях побывали в 
центре. Он оснащён современным оборудо-
ванием, позволяющим в считанные секун-
ды реагировать на любое ЧП, осуществлять 
координацию сил МЧС и других ведомств. 

Сегодня заключены госконтракты на 
разработку проектной документации по 
реконструкции региональной автомати-
зированной системы централизованного 
оповещения об угрозе возникновения ЧС. 
1 ноября 2014 года планируется, что она бу-
дет введена в эксплуатацию. Для этих целей 
в областном бюджете предусмотрено 154,3 
млн. рублей. Современная система опове-
щения будет установлена в 47 городах об-
ласти на базе единых дежурно-диспетчер-
ских служб. Единая телефонная экстренная 
служба «112» станет доступна каждому 
уральцу. 

Как отметил Альберт Абзалов, общую тревогу вызывает и состоя-
ние гидротехнических сооружений. К сожалению, муниципалитетам 
дешевле и проще заплатить штраф, чем предпринимать более эффек-
тивные меры по содержанию их в надлежащем состоянии. Депутаты 
взяли обозначенную проблему на заметку, для изучения и  проработки 
на законодательном уровне. Комитет внёс вопрос в проект повестки 
очередного заседания Заксобрания.

Природа – располагает, 
человек – предполагает

Группа областных депутатов предложи-
ла дать обладателям материнского (семей-
ного) капитала возможность направлять 
средства на погашение кредита или займа 
на приобретение жилого помещения, не 
дожидаясь истечения двух лет с момента 
рождения ребёнка, как это оговаривается в 
ныне действующей редакции областного за-
кона. Такой законопроект представил депу-
тат Михаил Зубарев на очередном заседа-
нии комитета Заксобрания по социальной 
политике под председательством Вячеслава 
Погудина.

Внесения изменений в закон «Об 
областном материнском (семейном) капи-
тале» аналогичны изменениям, уже внесен-
ным в федеральный закон о материнском 
капитале.

Депутаты комитета одобрили предло-
женный законопроект в трёх чтениях.

Ждать два года
не придётся

Заработная плата 
педагогов – в объёме

Библейский персонаж Ной 
построил гигантский ковчег 
и спас животных и семью, 
в то время как остальная 
часть мира погибла во 
время Всемирного потопа. 
Несмотря на могучие 
шаги времени, человек 
до сих пор сталкивается с 
природными стихиями. Так, 
в соседней Челябинской 
области на Ильменском 
фестивале 14 июня ураган 
унёс жизни трёх человек. 
Этого можно было избежать, 
считают эксперты, если бы 
организаторы отнеслись 
внимательнее к штормовым 
предупреждениям. 

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Для  принятия  решения по 
способу накопления взносов 
на капремонт  осталось  
около двух месяцев. До 
сентября собственники 
должны определиться со 
способом формирования 
фондов капремонта: как дом 
будет копить взносы – на 
индивидуальном спецсчёте дома 
или будут перечислять их на счёт 
регионального оператора. Прошло 
уже полтора месяца с момента 
публикации региональной 
программы капитальных ремонтов, 
но пока протоколов с решениями 
собственников об открытии 
спецсчетов в Фонд поступило чуть 
больше десятка.

Фонд капитального ремонта. Как его формировать?
Фонд капитального ремонта 

образуется за счёт нескольких источников
(п. 1 ст. 170 ЖК РФ)

Счёт формирования фонда капремонта выбирают 
собственники помещений в многоквартирном доме

(п. 3 ст. 170 ЖК РФ)

Взносы
собственников

Проценты в связи 
с ненадлежащим 

исполнением 
обязанности по 
уплате взносов

Проценты, 
начисленные 

за пользование 
средствами фонда на 
специальных счетах

На счёт 
регионального

оператора

На специальный
счёт

в банке

Подготовлено по информации регионального Фонда 
содействия капитальному ремонту общего имущества 

в многоквартирных домах Свердловской области

В фонде постоянно работает «горячая линия»  
по номеру (343) 229-61-01.

«Информация для собственников» будет 
в ближайшее время на сайте фонда www.fkr66.ru.



6 25 июня 2014 г. № 46 (1542)

География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 

620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Туринск

Таборы

Среднеуральск
Новоуральск

Нижний Тагил

Нижние Серги

Лесной

Краснотурьинск

БогдановичАчит
Арти

Алапаевск

Екатеринбург

Краснотурьинск Туринск

Таборы

Лесной

Нижний Тагил

Новоуральск

Среднеуральск

Ачит

Арти

Нижние Серги

Богданович

Чья скотинка зашла в огород?
Жители деревни Афонасково озабочены проблемой с 
бродячим скотом. Никто не соглашается пасти стадо или 
нанимать пастуха. Замглавы администрации Андрей 
Микрюков обратил внимание владельцев скота на то, что 
выпас сельскохозяйственных животных без присмотра 
запрещается местными правилами их содержания. Разме-
ры штрафов достигают пяти тысяч рублей.

 «Артинские вести»

«Нелегальный» улов
По результатам очередной операции «Нелегальный миг-
рант» на территории округа выявлено 15  иностранцев,  
находившихся в России без регистрации. Решением суда 
они будут выдворены из страны. Из-за отсутствия разре-
шения  на  работу 18 человек привлечены к администра-
тивной ответственности по статье 18.10 КоАП  РФ. 

 «Среднеуральская волна»

Биатлонистка Михалина
поддержала «особых» детей

Центр адаптивного спорта, где тренируются 212 детей с ог-
раниченными возможностями, с марта неофициально стал 
носить имя лыжницы Михалины Лысовой. Пожелав цент-
ру развития, паралимпийская чемпионка на днях вручила 
директору Дмитрию Шеферу сертификат на 200 тысяч руб-
лей. Эта сумма позволит приобрести лыжное оборудова-
ние и инвалидную коляску для одного из воспитанников.

 «Тагильский вариант»

Мэр города
уменьшил себе зарплату на 3%

По итогам 2014 года бюджет города нужно оптимизи-
ровать. По словам мэра Краснотурьинска Александра 
Устинова, все бюджетные учреждения муниципалитета 
должны пересмотреть свои расходы и снизить их на 3%. 
«Сокращать расходы я начал с себя», – сообщил на заседа-
нии городской думы глава города.

 «Вечерний Краснотурьинск»

Импортозамещение
уже продумали

Первый зам. генерального директора ГК «Росатом» Иван 
Каменских посетил градообразующее предприятие с 
группой конструкторов предприятий и НИИ ядерно-ору-
жейного комплекса. Он сообщил, что ситуация на Украи-
не не отразится на работе предприятия. Более десяти лет 
назад здесь решили делать замещающие мощности, что не 
влияет на выполнение гособоронзаказа.

 «Про Лесной»

МФЦ 
обслужил первых посетителей

За первые две недели с момента начала работы в много-
функциональный центр обратилось более 60 человек. В 
настоящее время центр в Туринске может предоставлять 
74 государственных услуги. Ведётся работа по внедрению 
ещё 59 муниципальных услуг.

 «Известия-Тур»

Африканская чума не пройдёт
Глава муниципального района Виктор Роененко подписал 
постановление о мероприятиях по предупреждению воз-
никновения и распространения африканской чумы на под-
ведомственной территории. Согласно документу организо-
вана телефонная «горячая линия» для приёма и оперативной 
обработки сигналов о случаях заболевания и падежа свиней.

 «Призыв»

Индустриальный парк
для инноваций

Глава Новоуральского городского округа Владимир 
Машков представил в правительстве области проект ин-
дустриального парка «Новоуральский». По его словам, 
на площадке будут развиваться инновационные произ-
водства, в частности, выпуск твердооксидных топливных 
элементов, современных красок и порошков.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

На миллиард построят
мясокомбинат

Новый мясокомбинат в перспективе 
будет выпускать сырокопченую и сыро-
вяленую колбасы. Пока же в цехах «Бог-
дановичского мясокомбината»  прошли 
собрания: работникам пояснили, что 
завод временно приостанавливает 
действие. За это время возведут новое 
автоматизированное предприятие. По-
мощник прокурора Светлана Борозди-
на отметила, что жалоб от работников 
мясокомбината не поступало.

 Пресс-служба администрации
ГО Богданович

Молочные реки
В сельхозкооперативе «Бакряжский» 
– 1035 голов крупного рогатого ско-
та, и них на откорме – 200 бычков. 
На каждую доярку здесь приходится 
до 40 коров. Молоко центровывозом 
забирает машина из Кушвы. Расчёт с 
хозяйством производится аккурат-
но, плюс государство дотирует по 
3 рубля за литр. В планах хозяйства 
– строительство современного ко-
ровника. 

 «Наш путь»

Алапаевск
Забили первые сваи

У села Невьянского на берегу реки Нейвы началось строи-
тельство долгожданного моста. Подрядчик – ЗАО «Мелио-
строй» – уже приступил к работе. Бригада мостостроителей 
забила первые 16 свай для береговых опор на левом берегу 
реки. Алапаевцы начнут пользоваться мостом с 2017 года.

 «Алапаевская искра»

Бельгийская компания
строит завод

Началась подготовка к строительству завода по 
производству извести на базе Южно-Михайловско-
го месторождения. Об этом на встрече с губернато-
ром Евгением Куйвашевым сообщил гендиректор 
бельгийской компании «Луаст Россия» Рудольф 
Давидов. Данный проект реализуется совместно с 
«Трубной металлургической компанией».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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Фотоновости недели   

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

Информация предоставлена администрацией ПГО

На этой неделе начинаются работы по капитальному ремон-
ту дороги на улице Павлика Морозова (от лыжной базы до мик-
рорайона Зелёный Бор). На эти цели муниципальным контрактом 
предусмотрено 29 миллионов 616 тысяч рублей: более 70% – об-
ластная поддержка, остальное – средства местного бюджета. По 
условиям договора, здесь, помимо самой дороги, должны быть 
сделаны ливневая канализация, наружное освещение, тротуар, ав-
тобусные остановки, съезды. Если всё пойдёт по графику, то к сере-
дине сентября автомобилисты Полевского станут намного счастли-
вей.

Сегодня, 25 июня, во дворе дома № 38 на улице Ленина будут 
установлены качели. Напомним, что это подарок Полевской ком-
мунальной компании жильцам этого дома за творческий подход в 
благоустройстве и оформлении придомовой территории по итогам 
летнего сезона 2013 года.  
В этом году ПКК совместно с газетой «Диалог» проводит пятый кон-
курс «А у нас во дворе». Как обычно, жители лучших дворов будут 
награждены памятными призами, победитель получит более весо-
мый подарок (о нём мы сообщим чуть позже). Итоги будут подве-
дены в сентябре. 

9 июня в селе Полдневая состоялась встреча детей с ураль-
ской писательницей Ольгой Колпаковой – председателем Со-
дружества детских писателей, лауреатом и финалистом многочис-
ленных литературных премий, в том числе Международной литера-
турной детской премии имени В.П.Крапивина. Встреча проходила в 
рамках областного межведомственного проекта «Открытая книга». 
Ребята из оздоровительного лагеря «Юность» с удовольствием по-
слушали писательницу, поиграли с ней, познакомились с её книга-
ми. В заключение встречи Светлана Валерьевна доставала из своего 
волшебного мешочка и поочерёдно показывала ребятам давно за-
бытые предметы из жизни дедушек и бабушек.

Светлана СВЕТЛОВАСветлана МЕДВЕДЕВА Анастасия СЕРГЕЕВА
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Кто будет кормить малышей?
На комитете Думы по социальной политике обсудили вопросы 
организации питания детей и подготовки школ к учебному году
18 июня в администрации Полев-
ского городского округа прошло за-
седание комитета Думы по соци-
альной политике. 

Депутаты обратились к началь-
нику Управления образованием 
ПГО Елене Пентеговой с прось-
бой прояснить ситуацию с органи-
зацией питания детей в дошколь-
ных учреждениях. С 1 июля закан-
чивается срок действия контракта с 

Комбинатом общественного пита-
ния, входящим в Группу компаний 
«Кейтеринбург» (именно это пред-
приятие обеспечивало питанием 
детские сады Полевского). Как объ-
яснила Елена Викторовна, был объ-
явлен электронный аукцион  на 
право заключения нового контрак-

та, отправлены заявки в организа-
ции общественного питания Екате-
ринбурга, Ревды, Дегтярска, но ни 
одна организация не откликнулась.

Заместитель главы админист-
рации округа Ольга Уфимцева так 
же высказала обеспокоенность во-
просом питания дошкольников. 
19 июня завершается срок подачи 
заявок на аукцион, но пока ни одна 
организация не отправила заявку. 
Если заявки не поступят, депутаты 
вернутся к обсуждению этого во-
проса в ближайшее время.

О подготовке образовательных 
учреждений к началу нового учеб-
ного года также рассказала Елена 
Пентегова. По её словам, в этом году 
состоится приёмка не только об-
щеобразовательных школ, детских 
садов и учреждений дополнитель-
ного образования, но также детских 
домов и коррекционной школы. 

На выделенные из местного 
бюджета средства в школах по тре-
бованию органов пожарного над-
зора будут проведены капиталь-
ный ремонт электрооборудова-
ния, замена дверей и электроза-
щитного оборудования, по требо-

ванию Роспотребнадзора отремон-
тируют кровлю. По новым сани-
тарным правилам нужно провес-
ти замену мебели – парты теперь 
должны быть с наклоном. 1 мил-
лион 500 тысяч рублей из внебюд-
жетных средств запланировано по-
тратить на обеспечение пожарной 
безопасности детских садов. Как 
всегда, с помощью шефов – пред-
приятий города в школах пройдут 
косметические ремонты. 

Начальник Управления культу-
рой ПГО Максим Незлобин сооб-
щил, что из-за недостатка средств 
День города пройдёт без «звёзд-
ных» артистов. На проведение об-
ластного праздника Сабантуй сред-
ства перечисляют также предприя-
тия округа. 

Что касается программы раз-
вития туризма, то на сегодняшний 
день этим направлением Управ-
ление культурой не занимается. 
Депутаты рекомендовали адми-
нистрации Полевского городско-
го округа и Управлению культурой 
составить программу развития ту-
ризма на территории округа.

Ольга МАКСИМОВА

ОШТРАФОВАЛИ ЗА НАРУШЕНИЕ 
ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА
17 июня на очередном заседании административной ко-
миссии в администрации Полевского городского округа 
рассмотрели два протокола об административных пра-
вонарушениях – нарушении правил благоустройства на-
селённых пунктов. Гражданин без согласования с адми-
нистрацией округа установил возле магазина «Монетка» 
по улице Коммунистической металлическую скамейку, а 
вдобавок не поставил рядом урну, чего требуют правила 
благоустройства. За короткое время рядом со скамей-
кой выросла мусорная куча. Поскольку гражданин опе-
ративно подготовил необходимые документы для со-
гласования установки данного объекта уличной мебели, 
члены комиссии проголосовали за минимально возмож-
ное по этой статье наказание – штраф в размере 3 тысяч 
рублей.

Ещё один протокол, представленный для рассмотре-
ния, составлен в отношении должностного лица, за кото-
рым закреплены обязанности соблюдения охраны окру-
жающей среды, снижения воздействия транспортных 
средств на окружающую среду, нарушившего правила 
транспортировки отходов. На улице Магистральной авто-
мобиль КамАЗ, принадлежащий предприятию, высыпал 
на асфальт отходы производства бурого цвета. Штраф 
за это правонарушение, по решению членов комиссии, 
для должностного лица составил минимальную сумму – 
5 тысяч рублей, так как предприятие в оперативном по-
рядке устранило все нарушения.

Ольга КОВТУН

ПРЕСЕЧЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ИГРОВОГО КЛУБА
Сотрудниками свердловской полиции в ходе проведе-
ния оперативно-разыскных мероприятий установлено 
местонахождение и пресечена деятельность 12 неле-
гальных игровых залов. По сообщению пресс-службы 
ГУМВД по Свердловской области, из незаконных за-
ведений изъято 7 покерных столов, более 5,5 тысячи 
фишек, несколько колод игральных карт, 2 игровых тер-
минала, 20 мониторов, 13 системных блоков, 7 столов 
с игровыми платами, а также 111 игровых автоматов.

Деятельность одного из клубов полицейские пре-
секли в Полевском. Из заведения, размещённого на 
территории Восточно-промышленного района, изъято 
15 игровых автоматов.

Валерия МИХАЙЛОВА

ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ
Во время визита губернатора, 19 июня,  была до-
стигнута договорённость о капитальном ремон-
те дороги по улице Володарского в 2015 году за 
счёт средств областного бюджета. Одно из ус-
ловий – наличие проектно-сметной документа-
ции, прошедшей экспертизу. Документы должны 
быть представлены до сентября 2014 года. В по-
недельник, 23 июня, на заседании комитета Думы 
по экономике и бюджету Ирина Карпенко, заме-
ститель главы администрации ПГО, обратилась 
к депутатам с просьбой внести изменение и до-
полнение в Решение Думы от 17.12.2003 года № 
60 «О бюджете Полевского городского округа на 
2014 год и плановый период 2015-2016 годов» 
в части выделения средств (2200 тысяч рублей) 
на подготовку проектно-сметной документации 
дороги по улице Володарского. Депутаты выне-
сли этот вопрос на ближайшую сессию Думы.

Светлана КАРМАЧЕВА

НА ПРАЗДНИК ПОСЛЕДНЕЙ БОРОЗДЫ
СОБЕРУТСЯ ТЫСЯЧИ ГОСТЕЙ
На аппаратном совещании Ольга Уфимцева, замести-
тель главы администрации ПГО, сообщила, что 28 июня на 
праздник Сабантуй ожидается приезд порядка 10-15 тысяч 
гостей. «Это большая ответственность и нагрузка на орга-
низаторов, поэтому потребуется помощь простых жителей 
города», – сказала она. 

Глава округа Александр Ковалёв подчеркнул, что 
праздник должен пройти организованно и достойно. В этот 
день возможно прибытие первых лиц Свердловской обла-
сти, представительной делегации из Республики Татарстан.

Накануне проведения Сабантуя силами коллективов и 
предприятий города был проведен субботник в городском 
парке. Ольга Михайловна и Александр Владимирович по-
благодарили жителей за активное участие в уборке и обла-
гораживании территории. 

К печати подготовила Светлана ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Подробную афишу праздника смотрите на с. 16
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На повестке – вопросы Зюзелки, 
Полдневой и Северского пруда
17 июня прошло заседание комите-
та Думы ПГО по городскому хозяйст-
ву и муниципальной собственности под 
председательством Игоря Кулбаева.

Пора уже конфликт 
разрешить
В очередной раз депутаты обсуди-
ли зюзельский вопрос. За три часа 
до начала заседания комитета в ап-
парат Думы Полевского городско-
го округа был представлен проект 
разработки в части перечня мер по 
охране окружающей среды карье-
ра с сопроводительным письмом от 
руководства Железянского рудни-
ка.  Документ впечатляющих разме-
ров, требующий немалого времени 
для изучения. Между тем депутатам 
предстояло уже на комитете вырабо-
тать проект решения по данному во-
просу и вынести его на очередную 
сессию Думы. Все депутаты солидар-
ны в том, что к мнению большинст-
ва зюзельчан надо отнестись с ува-
жением, а специалистам админист-
рации округа следует более основа-
тельно изучить представленные до-
кументы, так как вопросов остаётся 
ещё много. По словам члена Обще-
ственной палаты Полевского город-
ского округа Ильи Кочева, смущает 
и то, что в сопроводительном письме 
руководством карьера указано, что 
с целью защиты населения от вред-
ных факторов и для охраны окружа-
ющей среды ещё только планирует-
ся провести изыскательские работы. 
Это неправильно: сначала должны 
быть оформлены документы, затем 
начаться работы.

После бурного обсуждения депута-
ты остановились на следующем про-
екте решения: рекомендовать главе 
Полевского городского округа принять 
все необходимые меры по законному 
разрешению конфликтной ситуации 
между жителями посёлка и руковод-
ством Железянского рудника. В целях 
прекращения развития социальной на-
пряжённости, вызванной у жителей от-

сутствием достоверной информации 
об экологических последствиях разра-
ботки карьера, организовать проведе-
ние независимой экспертизы на пред-
мет изучения возможных отрицатель-
ных воздействий на питьевые источни-
ки, окружающую среду и так далее. В 
Думу ПГО направить предложения по 
финансированию данной экспертизы.

Есть такой трубопровод
О проведённых работах по восстанов-
лению водоотведения от малоэтажных 
жилых домов №№ 79, 81, 83 на улице 
Комсомольской в селе Полдневая до-
ложил заместитель главы администра-
ции ПГО Олег Костромкин. Данный 
вопрос был инициирован депутатом 
Андреем Аникьевым. Суть пробле-
мы в том, что из-за нехватки средств 
ремонт трубопровода канализацион-
ной системы был произведён частично. 
По словам Олега Костромкина, к концу 
года будет готова схема водоотведе-
ния, что позволит просчитать объёмы 
стоков от жилых домов. Тогда можно 
будет поднимать вопрос о строитель-
стве очистных сооружений или прио-
бретении современной очистной стан-
ции. По словам Ильи Кочева, в данной 
ситуации пока есть только единствен-
ный законный выход – восстановление 
выгребной ямы и использование спе-
циальной техники для её ежедневной 
очистки. Депутаты рекомендовали за-
местителю главы просчитать этот вре-
менный вариант и выйти с расчётами 
и предложением на ближайший коми-
тет по городскому хозяйству.

Также на коми-
тете председателем 
Думы Олегом Егоро-
вым была высказа-
на обеспокоенность 
ходом подготовки к 
новому отопитель-
ному сезону. Было 
предложено включить 
депутатов в состав 

соответствующей комиссии при ад-
министрации и выйти с этим вопро-
сом на сессию Думы.

На кладбищах 
должен быть порядок
Здесь же депутаты заслушали ди-
ректора МУП «Ритуальные услуги» 
Венера Бикбулатова, который до-
ложил о том, что в связи с сокраще-
нием бюджета во втором полугодии 
городские кладбища останутся без 
охраны и содержания, что приведёт к 
неблагоприятным последствиям. До-
стойное содержание мест захороне-
ния – долг каждого человека – по-
добные аргументы звучали при обсу-
ждении этого вопроса. Депутаты до-
говорились выйти с этим вопросом 
на ближайшую сессию Думы и ре-
комендовать главе изыскать средст-
ва (необходимо 600 тысяч рублей) на 
содержание кладбищ во втором по-
лугодии 2014 года.

Ветераны против
В депутатский корпус пришло письмо 
от Совета ветеранов посёлка Зюзель-
ский, где высказывается несогласие с 
тем, что в Генеральном плане Полев-
ского городского округа предусмотре-
на застройка жилыми домами сосно-
вого бора. Там стоят вековые сосны, 
это одно из излюбленных мест отдыха 
жителей и гостей города, место про-
ведения Сабантуя. По словам главного 
архитектора города 
Елены Шевченко, 
Генеральный план со-
гласовывался через 
публичные слушания, 
которые проходи-
ли в 2012 году. Пла-
нируемое строитель-
ство рассчитано до 
2035 года. Елена Ивановна подчеркну-
ла, что у жителей Зюзелки есть полное 
право выйти с инициативой проведе-
ния повторных публичных слушаний 
с предложением внести изменения в 
Правила землепользования и застрой-
ки и Генеральный план ПГО. Депутат 
Илья Бориско отметил, что данный 
выход из ситуации вполне приемлем и 
им наверняка воспользуются жители. 

А специалистам отдела архитектуры 
и градостроительства администрации 
округа депутатами было рекомендова-
но найти иные возможности расшире-
ния границ посёлка.

Учёный бы вздрогнул
Мы уже рассказывали нашим чита-
телям, что в мае на границе Полев-
ского криолитового завода и «Урал-
гидромеди» обнаружен ключик с оче-
видным кислотным запахом.

По словам Юлии 
Птухиной, заве-
дующего отделом 
охраны окружаю-
щей среды админи-
страции Полевского 
городского округа, 
от исполнительной 
власти округа были 
направлены письма 
в необходимые инстанции. По данно-
му вопросу Полевской посетил про-
курор из Свердловской межрайон-
ной природоохранной прокуратуры, 
были взяты все необходимые ана-
лизы. Проводили свои исследова-
ния и трубники. Юлия Викторовна со-
общила, что на днях пришли резуль-
таты анализов, которые заставляют 
серьёзно задуматься. «Здесь вся та-
блица Менделеева. В «гейзере» об-
наружено превышение марганца в 
114 000 раз, сульфатов – в 123 раза, 
меди – в 52 000 раз, цинка – в 9 000 
раз! Не исключено, что подобные 
источники есть ещё. И всё это, воз-
можно, попадает в Северский пруд», 
– сказала она.

Юлия Птухина отметила, что объек-
тивную причину излива подземных вод 
и загрязнения Северского пруда мы 
узнаем только после полного обсле-
дования всей территории вокруг во-
доёма.

Председатель Думы Олег Егоров 
добавил, что диаметр источника – 
размером с письменный стол, высота 
столба составляет 20-30 см. «И всё 
это, скорей всего, стекает в Север-
ский пруд. Это настоящее стихийное 
бедствие», – подчеркнул Олег Серге-
евич. Игорь Кулбаев предложил этот 
вопрос не откладывать в долгий ящик, 
а вернуться к нему в июле, пригласив 
необходимых специалистов, а также 
руководство «Уралгидромеди».

Светлана КАРМАЧЕВА 

Стать хозяином в своём доме

Продолжение. Начало на 1 стр.

О
сенью прошлого года жильцы решили 
объединиться в товарищество собст-
венников жилья. Инициатором выступил 
житель дома Игорь Кокорин, который 

до этого несколько лет со своей фирмой занимался 
благоустройством одного из коттеджных посёлков. 

– Как сюда переехал, решил в порядок дом при-
вести, – рассказывает Игорь Юрьевич. – Мы прове-
ли собрание, я постарался объяснить, что ТСЖ – это 
лучшая форма управления домом: люди сами могут 
принимать участие в управлении и контролировать 
свои деньги. Сначала жители сомневались, зада-

вали вопросы, но потом увидели, что это приносит 
свои плоды.

За несколько месяцев после создания товарище-
ства собственников жилья удалось провести ремон-
ты в подъезде и подвале, решить проблему с выво-
зом мусора, а главное – изменить отношение жиль-
цов.

– В этом доме мы купили квартиру в ноябре, 
когда всё только начиналось, – говорит жительни-
ца дома Ксения Лобанова, – за полгода на наших 
глазах сделали ремонт, подъезд преобразился. По-
ставили новый лифт, поменяли почтовые ящики, 
теперь заходить приятно. При этом плата за квар-
тиру не изменилась. Для общения жильцов создан 
форум, можно задать любой вопрос председателю. 
Результат налицо. 

– Сначала жильцы были против, потом увидели, 
что результаты есть, поверили, что ТСЖ – эффек-
тивная форма управления домом, – добавляет Олег 
Курзанов, – ремонт сделан, и мы видим, куда идут 
наши деньги.

Познакомиться с успешным опытом управления 
собственным домом к жителям приехал глава По-
левского городского округа Александр Ковалёв. 
Председатель ТСЖ Игорь Кокорин рассказал об 
опыте самостоятельного наведения порядка в от-
дельно взятом жилищно-коммунальном хозяйстве и 
провёл небольшую экскурсию по дому.

– Сейчас мы здесь полноправные хозяева, сами 
решаем, что надо сделать в первоочередном по-

рядке. Вот навели порядок в подвале, стены покра-
сили, – показал Игорь Кокорин, – будем двор бла-
гоустраивать, сейчас решаем вопросы с отоплени-
ем, возможно, займёмся установкой автономной ко-
тельной. Хочется сделать так, чтобы горячая вода у 
людей была круглый год.  

– Такой опыт надо тиражировать, – сказал после 
экскурсии Александр Ковалёв, – чтобы ситуация из-
менилась к лучшему, нужно учиться относиться к 
своему дому как собственник, самим решать про-
блемы. Мы видим, что денег хватает, чтобы и лифты 
новые ставить, и содержать дом в хорошем состо-
янии. 

На сегодняшний день, по словам Александра 
Владимировича, в Полевском работает шесть до-
статочно успешных товариществ собственников 
жилья. Об их эффективности позволяют судить не 
только чистые подъезды и благоустроенные дворы, 
но и относительно прозрачные финансовые схемы. 
Такая форма управления оправдывает себя при сов-
ременном кризисе жилищно-коммунального хозяй-
ства. Представителям ТСЖ легче наладить диалог с 
властями и добиться получения средств на улучше-
ние состояния дома, а также контролировать дви-
жение денежных средств и привлекать субподряд-
чиков. Будущее, отметил Александр Ковалёв, за со-
зданием ТСЖ и за такими инициативными людьми, 
как жители дома № 5 микрорайона Зелёный Бор-2.

Ольга МАКСИМОВА 

Игорь Кокорин (справа) рассказывает Александру Ковалёву о ре-
монте дома № 5
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Губернатор Евгений Куйвашев 
впервые посетил Полевской

Евгения Куйвашева впечатлили масштабы модернизации Северского трубного завода

Ф
от
о 
Ви

кт
ор
а 
Не

по
мн

ящ
ег
о

Ф
от
о 
Ан

др
ея

 З
ах
ар
ов
а

Ф
от
о 
Ел

ен
ы 
Ры

бч
ак

Продолжение. Начало на с.1
По словам Александра Владимирови-
ча, достигнута договорённость о капи-
тальном ремонте улицы Володарского 
в 2015 году. Под особый контроль взят 
вопрос по отоплению в южной части 
города. Евгений Куйвашев дал задание 
правительству области пересмотреть 
методику расчёта муниципальных бюд-
жетов в сторону увеличения средств на 
противопожарную безопасность. 

– Стратегическому развитию нашего 
округа губернатором дан зелёный свет, 
– говорит Александр Ковалёв. – Сейчас 
всё будет зависеть от активной работы 
администрации. 

О Берёзовой Роще-2 
В одном из коттеджей посёлка Берёзовая 
Роща управляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев наглядно 
рассказал о перспективах дальнейшего 
строительства второй очереди застрой-
ки, которая предусматривает 16 тысяч 
квадратных метров и почти полмилли-
арда вложений с учётом 84-миллионной 
поддержки правительства Свердловской 
области на инженерную инфраструктуру. 
Это будет четыре трёхэтажных дома, рас-
считанных на 72 квартиры для молодых 
и малочисленных семей, и 122 домовла-
дения по типу таунхаус общей площа-
дью 120 квадратных метров. Уже сегодня 
много желающих приобрести жильё. Гу-
бернатор тут же получил приглашение на 
предстоящее новоселье в этом районе. 

Михаил Зуев показал губернато-
ру строительную площадку, где в насто-
ящее время  прокладываются  водопро-
вод, система канализации, теплотрасса и 
другие сети. Не теряя времени, машина 
губернатора продолжила путь в сторону 
СТЗ. Проезжая по улице Коммунистиче-
ской, Евгений Куйвашев мог сам увидеть 
и оценить состояние дорог Полевского. 

О масштабах 
модернизации
В трубопрокатном цехе № 1 Северско-
го трубного завода губернатору показа-
ли площадку, где ведётся монтаж нового 
оборудования, ввод в строй которого 
позволит СТЗ увеличить выпуск гото-
вой продукции до 600 тысяч тонн в год, 
улучшить её качество, а также повысить 
объём налоговых отчислений в бюджеты 
разных уровней. 

 – Впечатления у меня самые положи-
тельные, – прокомментировал увиден-
ное Евгений Куйвашев. – Приятно уди-
вило, что от идеи до реализации прошло 
всего 3,5 года. Это благодаря компетен-
ции руководства Трубной Металлурги-
ческой Компании и Северского трубно-

го завода удалось воплотить задуман-
ное. Новые технологии позволят быть 
более конкурентоспособными на рынке, 
– сказал Евгений Владимирович. 

– Мы завершаем реализацию проек-
та по модернизации, приступили к нала-
дочным работам, – добавил Михаил Зуев. 
– Первую трубу, полученную на нашем 
стане, надеемся увидеть в канун профес-

сионального праздника. 
Управляющий дирек-

тор СТЗ рассказал гостям 
о том, что средняя зар-
плата на СТЗ составляет 
32 тысячи рублей. Почти 
54% рабочих мест на 
заводе модернизирова-
но. И хотя предприятие 
не испытывает проблем 
с подготовкой кадров, 
здесь ведётся работа на 
перспективу: по согла-
шению с правительством 
области совместно с Мно-
гопрофильным технику-
мом имени В.И.Назарова 
к концу года планирует-
ся закончить строитель-
ство учебного центра, где 

будут готовить специалистов, ориенти-
руя их на современное производство. 

О наполнении 
местного бюджета 
О бюджетной и налоговой политике шла 
речь на совещании глав Западного управ-
ленческого округа. В ходе бюджетного 
планирования областным правительст-
вом принимаются меры, направленные 
на сбалансированность местных бюдже-
тов. В этом году субсидия на выравни-
вание по сравнению с прошлым годом 
увеличена в 3,6 раза – до 4,2 миллиар-
да рублей. С 2015 года введён резерв по 
дотациям на выравнивание бюджетной 
обеспеченности – 791 миллион рублей, 
в 2016 году – 823 миллиона рублей. Эти 
меры позволят оперативно реагировать 
на самые острые проблемы, возникаю-
щие в муниципалитетах Среднего Урала. 

Евгений Куйвашев подчеркнул, что, 
несмотря на поддержку, наполнение 
местных бюджетов – это прежде всего 
обязанность местных властей, и эта 
работа должна вестись разнопланово: 
повышение инвестиционной привлека-
тельности территорий, улучшение де-

лового климата, рост малого и средне-
го бизнеса, появление новых налогопла-
тельщиков, борьба с «серыми» и теневы-
ми зарплатами, преднамеренным банк-
ротством предприятий и другое. 

Здесь же глава Полевского городско-
го округа Александр Ковалёв рассказал 
о мерах, принимаемых для наполнения 
бюджетов и повышения эффективно-
сти расходования бюджетных средств. В 
числе мер – ревизия всей муниципальной 
собственности для повышения эффек-
тивности её использования в 2014 году, 
разработка и реализация плана по допол-
нительной мобилизации налоговых и не-
налоговых доходов в местный бюджет. 

О строительстве 
дорог в Полевском 
Достаточно плодотворной стала встре-
ча губернатора и руководства Свердлов-
ского регионального отделения партии 
«Единая Россия»  с акти-
вистами местных отделе-
ний Западного управлен-
ческого округа. По словам 
Евгения Владимировича, 
все взятые обязательст-
ва по развитию региона и 
отдельных муниципали-
тетов будут выполнены 
несмотря ни на что. Так, 
в Полевском продолжит-
ся реализация програм-
мы дорожного строи-
тельства и модернизации 
жилищно-коммунально-
го хозяйства. Напомним, 
что благодаря областной 
поддержке этим летом 
будет восстановлено дорожное полотно 
по улицам Павлика Морозова, Коммуни-
стической, Свердлова, Ленина. 

Губернатор ответил на вопросы и по-
знакомился с предложениями партий-
цев. Единороссов беспокоили проблемы 
школьного образования и материальной 
помощи школам. Также их интересовала 
поддержка производства, в частности По-
левского криолитового завода. 

Здесь же губернатор вручил благодар-
ственные письма активным партийцам 
округа. В числе их Юрий Михеев, Олег 
Клочков, Марина Ряжкина, Иван Кущ 
и Дмитрий Рудченко. Именное благо-
дарственное письмо из рук лидера ураль-
ских партийцев Виктора Шептия полу-

чил и член регионального политсовета 
партии, руководитель исполкома Полев-
ского местного отделения Сергей Вайц. 

Добавим, что в рабочей поездке губер-
натора сопровождали депутат Государст-
венной думы Зелимхан Муцоев, депу-
тат Законодательного Собрания Сверд-
ловской области Александр Серебрен-
ников, управляющий директор Север-
ского трубного завода Михаил Зуев, главы 
муниципальных образований Западного 
управленческого округа, глава Полевско-
го городского округа Александр Ковалёв, 
представители отраслевых министерств 
и другие официальные лица. 

О встрече 
с руководителями СМИ
Традиционная встреча с руководителя-
ми средств массовой информации тер-
риторий, куда в ближайшее время гу-
бернатор планирует поездки, прошла 16 
июня. От Полевского во встрече приняли 
участие главный редактор телекомпании 
«11 канал» Татьяна Абрамович и глав-
ный редактор газеты «Диалог» Елена 
Рыбчак.

В частности, на вопрос о том, помо-
жет ли решению проблемы капиталь-
ных ремонтов многоквартирных жилых 
домов стартовавшая региональная про-
грамма, Евгений Куйвашев сказал, что 
возлагает большие надежды на её реали-
зацию. Если состояние экономики будет 
позволять выдавать госгарантии, для 
проведения капремонтов можно будет 
привлекать заёмные средства кредит-
ных организаций и аналогичного феде-
рального фонда. Это, по его словам, по-
зволит  кардинально изменить состоя-
ние жилищного фонда. 

Журналистам удалось привлечь вни-
мание губернатора к состоянию дорог в 
Полевском. Евгений Куйвашев пореко-
мендовал для увеличения средств, кото-
рые могут поступать из Регионального 
дорожного фонда, как можно больше му-
ниципальных дорог поставить на учёт. 
По его данным, в Полевском в собствен-
ном реестре стоит порядка 60% от всех 
имеющихся дорог местного значения. 
По дорогам областного значения регион 
выполняет свои обязательства. Кроме 
того, в этом году Полевской получит из 
области около 100 миллионов рублей на 
капремонт дорожного покрытия. И это 
помимо строительства дороги по улице 
Павлика Морозова. Исключительная за-

Михаил Зуев рассказал Евгению Куйвашеву о застройке второй оче-
реди посёлка Берёзовая Роща

Накануне поездки в Полевской губернатор встретился с руководи-
телями местных СМИ

слуга в дополнительном привлечении 
средств и подготовке необходимой доку-
ментации принадлежит администрации 
Полевского городского округа и инициа-
тиве главы ПГО Александра Ковалёва.

Относительно экологического состо-
яния Северского пруда и прилегающей 
территории – многие вопросы во время 
встречи были взяты главой региона на ка-
рандаш. Общеизвестно, что водные арте-
рии нашего города пересекаются с рекой 
Чусовой, из которой идёт водозабор для 
Екатеринбурга, Дегтярска и Ревды. Уда-
лось также рассказать губернатору об оза-
боченности жителей посёлка Зюзельский 
разработкой Железянского рудника.

 К печати подготовила Светлана КАРМАЧЕВА
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Если документы на землю утеряны, но 
в отношении земельного участка выно-
силось какое-либо постановление, его 
можно найти в территориальных отде-
лах Росреестра.

– Все землеустро-
ительные документы и 
картографические ма-
териалы, которые поз-
воляют подтвердить 
фактическое исполь-
зование земельно-
го участка, его разме-
ры и площадь, полу-
ченные в результате проведения земле-
устройства, находятся на хранении в Го-
сударственном фонде данных земель, 
– рассказывает главный специалист-
эксперт Полевского отдела Управле-
ния Росреестра Татьяна Пьянкова. 

– В эт ом архиве хранятся вторые экзем-
пляры свидетельств о правах на земель-
ные участки, выданные комитетами по 
земельным ресурсам и землеустройст-
ву до 2000 года. 

Государственный фонд данных 
земель формируется на основе земле-
устроительной документации, материа-
лов и данных, полученных в результате 
проведения землеустройства.

Архив Государственного фонда 
земель сейчас располагается 
в территориальных отделах 
Росреестра. В Полевском он 
находится по адресу улица 

Бажова, 10, кабинеты №№ 4, 6, 11. 

Полосу подготовила Ольга МАКСИМОВА

Вернуть землю в собственность
Как оформить участок под домом
«Как правильно оформить в собствен-
ность землю?», «Что делать, если по-
теряны документы на земельный уча-
сток? Можно ли их восстановить?» – 
неоднократно задавали вопросы наши 
читатели. За ответами мы обратились 
к специалистам Полевского отдела 
Управления Росреестра и Управления 
муниципальным имуществом Полев-
ского городского округа.

О том, как оформить право собст-
венности на землю, рассказывает на-
чальник Управления муниципальным 
имуществом ПГО Евгения Дорогина:

– Законодательные 
основы оформления 
земли постоянно ме-
няются. Неопытному 
человеку разобраться 
сложно, тем более чтo 
большинство из нас 
делают это раз-два в 
жизни.

Единого алгоритма действий по 
оформлению земельных участков нет. 
В каждом случае всё зависит от боль-
шого количества факторов и видов до-
кументов, но сначала надо понять, к 
какой категории земель относится зе-
мельный участок, который заявитель 
желает оформить. Это могут быть садо-
вые, дачные участки, земли сельскохо-
зяйственного назначения, земли насе-
лённых пунктов и так далее. В зависи-
мости от заявленных целей требуются 
разные документы.

Как оформить право собственно-
сти на земельные участки под сущест-
вующими индивидуальными жилыми 
домами? Оформление права собствен-
ности на такие земельные участки под-

разделяется на два вида. Первый – это 
оформление права на землю под су-
ществующим индивидуальным жилым 
домом при отсутствии землеотводных 
документов на земельный участок.

Второй – это оформление права на 
земельный участок по упрощённой 
схеме при наличии первоначальных 
землеотводных документов.

В первом случае гражданину необ-
ходимо подать письменное заявление с 

Наличие подтверждающего документа на участок позволяет 
свободно распоряжаться собственной землёй, то есть 

передавать её по наследству, продавать или дарить, защищать 
свои права на участок в различных спорах с соседями или 

даже местными властями. То есть необходимо не просто купить 
землю, но и оформить участок земли в собственность.

просьбой предоставить земельный уча-
сток в собственность в Управление му-
ниципальным имуществом Полевского 
городского округа.

По истечении одного месяца граж-
данину будет дан ответ о возможности 
оформления права собственности на 
земельный участок.

Затем нужно заказать в специали-
зированной организации топографиче-
скую съёмку земельного участка, утвер-
дить схему расположения земельного 
участка, поставить участок на кадастро-
вый учёт и провести работы по межева-
нию. После чего специалист Управления 
муниципальным имуществом Полевско-
го городского округа подготовит проект 
постановления о предоставлении зе-
мельного участка в собственность.

На основании постановления главы 
Полевского городского округа будет за-
ключён соответствующий договор, под-
лежащий государственной регистра-
ции.

Если у гражданина есть первона-
чальные землеотводные документы, 
всё происходит гораздо проще.

В настоящее время действует Феде-
ральный закон от 30 июня 2006 года «О 
внесении изменений в некоторые за-
конодательные акты Российской Феде-
рации по вопросу оформления в упро-
щённом порядке прав граждан на от-
дельные объекты недвижимого иму-
щества». В народе этот закон называют 
«дачной амнистией».

Этим законом установлено, что 
основанием для государственной ре-
гистрации права собственности граж-
дан на земельные участки, которые 
были предоставлены до введения в 
действие Земельного кодекса Россий-
ской Федерации, является акт о праве 
такого гражданина на данный земель-
ный участок, выданный уполномочен-
ным органом государственной власти. 
Речь идёт об участках, предназначен-
ных для ведения личного подсобно-
го и дачного хозяйства, для огородни-

чества, садоводства, индивидуального 
гаражного или индивидуального жи-
лищного строительства на праве соб-
ственности, пожизненного наследуе-
мого владения или постоянного поль-
зования.

Следовательно, если у гражданина 
имеются документы, подтверждающие 
его права на землю, либо документы, 
свидетельствующие о предоставлении 
земельного участка первоначальному 
землепользователю, то в соответствии 
с указанным законом этот гражданин 
сможет в упрощённом порядке офор-
мить участок в собственность.

Для этого он должен предоставить 
указанный документ в Управление Фе-
деральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии 
Росреестра (Полевской отдел Управле-
ния расположен по адресу г. Полевской, 
ул. Бажова, 10) и приложить к нему ка-
дастровый паспорт земельного участка 
для регистрации права собственности 
на земельный участок.

С момента государственной реги-
страции права собственности на зе-
мельный участок гражданин становит-
ся его собственником и может им рас-
поряжаться по своему усмотрению.

Подать письменное за-
явление с просьбой 

предоставить земельный 
участок в собственность 
в Управление муници-
пальным имуществом По-
левского городского округа.

Заявление

__________

__________

__________

______

Заказать топографическую 
съёмку земельного участка 
в Управлении Федеральной службы 
государственной регистрации, 
кадастра и картографии 
по Свердловской области.

Поставить 
участок 
на кадастровый 
учёт.

Утвердить 
схему 
расположения 
земельного 
участка.

Провести работы 
по межеванию с помощью 
специалистов по межеванию.

Участок
№ 7485М

Заключить договор 
на основании Поста-
новления главы ПГО, 
подлежащий государ-
ственной регистрации.

Договор

_________

_________

_________

_________

р
__

___

Схема оформления права на землю под индивидуальным жилым домом 
при отсутствии землеотводных документов

 Документы, хранящиеся в Государственном фонде данных земель, 
созданные в процессе проведения землеустроительных работ:

• материалы инвентаризации земель 
населённых пунктов;

• материалы инвентаризации земель 
коллективных садов;

• планово-картографические мате-
риалы;

• карты (планы) объектов земле-
устройства;

• межевые (землеустроительные) дела 
по установлению (восстановлению) 
границ земельных участков и других 
объектов землеустройства, разра-
ботанные до 1 марта 2008 года;

• проекты территориального земле-
устройства, внутрихозяйственного 
землеустройства;

• вторые экземпляры свидетельств 
о правах на земельные участки, вы-
данные комитетами по земельным 
ресурсам и землеустройству до 2000 
года;

• каталоги координат, карточки за-
кладки пунктов опорной межевой 
сети;

• иная землеустроительная докумен-
тация.
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Как открыть собственное дело
Вместе с Татьяной Витт мы узнали, что финансовая помощь предпринимателю может 
прийти от государства, и в очередной раз убедились, насколько важна поддержка близких
Татьяна Витт родом из 
Киргизии. В детстве она 
мечтала стать худож-
ником. Часы малень-
кая Таня проводила за 
мольбертом. Её работы 
выставлялись вместе с 
картинами местных ху-
дожников. Мама Тать-
яны была против того, чтобы увлечение 
дочери стало её работой, в последующем 
именно она настояла на выборе более 
земной профессии – портного. «Ну и 
какая из тебя будет мама, если ты будешь 
рисовать да ездить по выставкам, – твер-
дила она. – Каждая женщина должна 
уметь шить, вязать. Бери документы, по-
ступай в швейное училище». Интерес к 
профессии подстегнула ещё и подруга 
Татьяниной мамы. Она была швеёй-са-
моучкой. «Мне было лет 13, – вспомина-
ет Татьяна Валерьевна. – Мы с ней фанта-
зировали, придумывали разные наряды. 
Черпали идеи из журналов «Крестьянка», 
«Мир женщины». Переносили журналь-
ные выкройки на бумагу, затем на ткани, 
создавали макет. Часами конструирова-
ли. А затем я сама шила. Я с каждым днём 
всё больше влюблялась в эту профессию».

Сегодня Татьяна Валерьевна пред-
приниматель. Она успешно защити-
ла бизнес-план по открытию швейно-
го салона. Единовременная помощь, в 
рамках Программы содействия занято-
сти населения Свердловской области по-
лученная в Полевском центре занятости 
на открытие собственного дела, состави-
ла 58 800 рублей.

Шаги к успеху
В Полевском программа «Содействие за-
нятости населения Свердловской обла-
сти на 2013-2015 годы» реализуется вот 
уже второй год. Развитие малого пред-
принимательства и поддержка самоза-
нятости безработных граждан входит в 
число приоритетных государственных 
программ.

Стоит несколько слов сказать о том, 
что правительство Свердловской области 
приняло решение об увеличении срока 
реализации данной программы до 2020 
года. Как неоднократно отмечал губерна-
тор Свердловской области Евгений Куй-
вашев, важно корректировать систему 
поддержки бизнеса на предмет  актуаль-
ности и востребованности тех или иных 
мер государственной помощи. В связи с 
этим Министерство экономики нашего 
региона приняло решение оставить 
самые популярные среди предприни-
мателей и наиболее эффективные меры 
поддержки. 

Помощь в организации бизне-
са оказывает Свердловский областной 
фонд поддержки предпринимательст-
ва. Только за пять месяцев 2014 года 550 
предпринимателей получили финансо-
вую помощь в размере 210,15 миллиона 
рублей.  Будущие предприниматели из 29 
муниципалитетов Свердловской области 
обратились за соответствующей помо-
щью. Самое большое количество заявок 
от граждан на открытие собственного 
дела фонд принял в Екатеринбурге, Ка-
менске-Уральском, Алапаевске, Арамили, 
Лесном, Нижнем Тагиле, Новой Ляле, Но-
воуральске и Серове. В течение 2014 года 
на поддержку и развитие малого бизне-
са планируется направить 962,6 миллио-
на рублей  – 350,6 миллиона рублей из об-
ластного и 612 миллионов из федераль-
ного бюджета. 

Полевской центр развития предпри-
нимательства предоставляет бесплатные 
консультации по правовым вопросам ве-

дения бизнеса и возможностям получе-
ния субсидий на территории ПГО. Для 
будущих предпринимателей действует 
бесплатная образовательная программа 
«Начни своё дело». На реализацию биз-
нес-проекта здесь могут выдать до 300 
тысяч рублей.

Центр занятости населения Полевско-
го оказывает консультационные услуги 
для желающих открыть бизнес. На се-
годняшний день содействие в организа-
ции собственного дела оказано 16 безра-
ботным полевчанам.  Из них пятеро по-
лучили единовременную финансовую 
помощь на открытие дела. Общая сумма 
заключённых договоров составила по-
рядка 294 тысяч рублей. 

Безработные полевчане открыли своё 
дело по таким направлениям, как оказа-
ние услуг по грузоперевозкам, ландшафт-
ный дизайн, бурение водяных скважин, 
изготовление полимерных полов, ор-
ганизация и проведение праздников, а 
также юридические услуги. 

Центр занятости населения также 
оказал единовременную финансовую 
помощь на подготовку документов  для 
государственной регистрации в качест-
ве индивидуальных предпринимателей 
шести безработным гражданам. 

Для тех, кто не имеет работы, но 
желает организовать собственное дело, 
необходимо:

– состоять на учёте в Центре занято-
сти населения в статусе безработного;

– составить и защитить бизнес-план 
по той деятельности, которой планирует 
заниматься;

– зарегистрировать ИП или юридиче-
ское лицо.

Среди участников программы само-
занятости оказалась и Татьяна Витт. Она  
состояла в Центре занятости на учёте по 
безработице. Именно там внимательные 
сотрудники подсказали ей пройти обуче-
ние и открыть собственное дело. Они по-
могли составить бизнес-план, обеспечи-
ли необходимой литературой. «Центр за-
нятости мне очень помог, – рассказыва-
ет Татьяна Витт. – Специалисты ЦЗН вну-
шили мне не бояться предприниматель-
ства. На каждый мой вопрос дали ответ».

К открытию своего швейного салона 
она шла долгие годы, пережила немало 
испытаний. Шитьё – дело всей её жизни, 
её призвание. Татьяна Валерьевна рас-
сказала, с какими трудностями ей при-
шлось столкнуться и как ей живётся в 

новом для себя качестве – предпринима-
теля.

Швея с душой художника
Так вот. Как уже было сказано, Татья-
на послушно выполнила мамин наказ, и, 
как ни странно, ни разу об этом не пожа-
лела. Окончила профессионально-техни-
ческое училище по специальности «порт-
ной мужской и женской верхней одежды» 
с красным дипломом. Говорит, что порт-
ной тоже в чём-то художник. Эскиз буду-
щей модели требует вдохновения и фан-
тазии. Конструировать одежду по ин-
дивидуальному заказу, увидеть и под-
черкнуть достоинства, скрыть недо-
статки фигуры при помощи подходяще-
го фасона – настоящее искусство, здесь 
нужен особый талант. Поэтому и не ка-
ждому под силу.

Чтобы костюмчик 
сидел как влитой
В советское время труд портных ценился 
высоко. Татьяна имела достойный зара-
боток и без работы не сидела ни минуты. 
Ещё во время учёбы она проходила прак-
тику в военном ателье, шила военную 
форму. Солдаты были довольны: форма 
сидела как влитая. 

Немного погодя Татьяна вышла замуж 
и переехала в Слободо-Туринский район 
Свердловской области. Там она работала 
заведующей комбинатом бытового об-
служивания населения. 

Умение шить  выручало Татьяну не 
раз. Она многодетная мама. Всё, начи-
ная с пелёнок и заканчивая школьной 
формой, шила сама. Дочь Анастасия рас-
сказывает: «Мама придёт с работы, на-
кормит нас вкусным ужином, спать 
уложит. Потом сделает уборку и уже за 
полночь садится за швейную машин-
ку. Ну всё, это «мамино королевство» – 
никто не отвлекает».

Татьян Витт могла шить до четырёх 
утра, не замечая часов. «Муж просыпа-
ется – меня нет. «Выключай свет, быстро 
спать!» – со смехом вспоминает Татьяна.

Кстати, даже своих сыновей Татья-
на научила шить. А дочка от мамы не от-
стаёт: и шьёт, и вяжет.

Закалка характера
 В 90-е грянул кризис. По всей стране мас-
сово закрывались быткомбинаты, швей-
ные фабрики и ателье. Тысячи людей 
остались без работы и денег. «Лёгкая про-
мышленность пришла в упадок. Рынок 

заполонил китайский товар низкого ка-
чества. Блузка на рынке стоила тогда 
около 20 тысяч рублей. А в ателье только 
ткань имела такую цену, а ещё нужно за 
пошив изделия заплатить. Мы факти-
чески оказались не удел. Выживали как 
могли, но с кризисом справиться так и не 
сумели. Многие швеи переквалифици-
ровались, ушли работать в торговлю. Так 
всё пришло в упадок, быткомбинат за-
крылся,» – с грустью вспоминает Татья-
на Валерьевна. 

Вскоре и предприятие, на котором 
трудился её муж, закрылось. Но, как го-
ворится, что ни делается, всё к лучшему. 
Татьяну вскоре пригласили на работу в 
кооператив по пошиву меховых изделий. 
Так для себя она приобрела новый опыт – 
в скорняжном деле. Шила шубы, шапки.

С надеждой в будущее
В начале 2004 года решили переехать в 
Полевской, где жили родственники. Муж 
Татьяны устроился на Северский труб-
ный завод. Продали дом в Туринской 
Слободе. В Полевском купили сначала 
квартиру, а затем недостроенный дом в 
районе Далека. Жизнь постепенно стала 
налаживаться. Построили большой дом. 
Живут здесь уже десять лет. Очень нра-
вится. Дети выросли, обрели семьи. Здесь 
родились её внуки. 

Идея открыть своё ателье пришла Та-
тьяне Витт ещё в 2009 году. Каждую ночь 
она засыпала с мечтой о собственном 
бизнесе и новом швейном оборудова-
нии. Супруг на праздники дарил швей-
ные машины. 

Недавно они с мужем благоустрои-
ли цокольный этаж собственного дома. 
Так у Татьяны Витт появился свой швей-
ный салон «Профессионал». Первый шаг 
к мечте сделан.

На деньги, который выделил Центр 
занятости, она приобрела современное 
швейное оборудование, в том числе скор-
няжную машину «Аврора». На ней можно 
шить мех и кожу. Такой швейный агре-
гат имеется не в каждом ателье. Кроме 
того, на выделенные средства приобре-
тена рукавная машина. На ней, напри-
мер, можно прошить  молнии на обуви и 
сумках, тожно и вытачки делать. На эти 
же средства куплен пресс для установки 
различной фурнитуры. Помимо государ-
ственной помощи, Татьяна Валерьевна и 
её семья вложили в развитие семейного 
бизнеса около 80 тысяч рублей. 

Татьяна Витт планирует заняться ре-
ставрацией мягкой мебели. Дать вторую 
жизнь дивану благодаря новому чехлу 
гораздо дешевле, чем приобрести новый 
диван. 

Пока она сама – единственный работ-
ник в собственном салоне. В перспекти-
ве думает расширяться, пригласить на 
работу бывших коллег. Клиентов у Тать-
яны Витт сегодня немного. Может быть, 
сказывается расположение салона – 
район Далека. Мастерица готова и сама 
выехать к заказчику на дом. Бросать свою 
идею не хочет, считает, её услуги будут 
востребованы. «Я оптимист по жизни. 
Открыла дело всего четыре месяца назад. 
Ателье пока не начало приносить прибы-
ли, но налоговые и пенсионные отчисле-
ния всё равно делаю. Мы с мужем верим, 
что всё получится, да и дети поддержива-
ют. Надеюсь, в ближайшее время работы 
по шитью прибавится», – говорит пред-
приниматель.

Как сложится судьба салона, покажет 
время. Говорят, дорогу осилит идущий. 
Татьяна Витт делает сегодня всё возмож-
ное, чтобы добиться успеха.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Татьяна Витт за работой
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Оптимизация себестоимости – 
это задача, которую любому 
предпринимателю приходит-

ся решать ежедневно. В большинстве 
случаев камнем преткновения на пути 
к снижению цены производства товара 
или услуги становится плата за элек-
тричество. 

Существующая модель оптового 
рынка электроэнергии не позволяет с 
абсолютной точностью прогнозировать 
затраты на этот ресурс для бизнеса, 
а значит, провоцирует риск снижения 
прибыли предприятий. 

Впрочем сегодня есть возможность 
зафиксировать стоимость электриче-
ства на длительный срок. Подобное 

предложение на территории Свердлов-
ской области реализует независимая 
энергосбытовая компания ООО «ЕЭС.
Гарант». При заключении договора 
устанавливается постоянный тариф на 
поставляемый клиенту ресурс. Это пре-
доставляет следующие преимущества:
 страховка от неконтролируемого 

роста цен на электричество;
 высокая точность прогнозирования 

расходной части бюджета;
 нивелирование рисков возникнове-

ния кассовых разрывов.
Кроме того, сотрудничество с ООО 

«ЕЭС.Гарант» позволит сэкономить 
время предпринимателя. Сроки заклю-
чения договора, выставления платёж-

ных документов, доставки счетов-фак-
тур максимально сокращены, в том 
числе за счёт электронного документо-
оборота. 

Возможно также предоставление 
дисконтов в случае предоплаты. 

При этом ООО «ЕЭС.Гарант» пред-
лагает комплексные решения по сни-
жению затрат на коммунальные ресур-
сы, уменьшению их потерь при транс-
портировке, модернизации производ-
ства. Все работы компания осуществ-
ляет самостоятельно «под ключ». По-
ставщик готов инвестировать в эти ре-
шения собственные средства. Клиент 
возвращает вложения из суммы, ко-
торую он экономит в результате про-

ведённых мероприятий.
Для многих предприятий пробле-

мой становится фиксация объёма рас-
ходуемых коммунальных ресурсов. Не-
зависимый поставщик электроэнер-
гии предлагает организовать единый 
учёт газа, воды, тепла и электроэнер-
гии (мощности). Услуга «Главный энер-
гетик» позволяет бизнесу получить ка-
чественный и точный контроль за ис-
пользуемыми коммунальными услуга-
ми в режиме «одного окна», что так же 
помогает упростить процедуру форми-
рования счетов.

Получить консультацию о про-
дуктах компании можно по телефо-
ну (343) 357-69-22, 357-69-53.

Экономь на электроэнергии – снижай себестоимость продукции
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Для пользы дела

«У нас теперь как у вас», – де-
лятся при встрече наболев-
шим жители северной части 
города с «южанами», когда 

речь идёт об отсутствии горячей воды. Ка-
стрюльки вечером и ковшики утром с по-
догревом воды на газу, электрические во-
догрейные бачки, походы на помывку в 
баню к родственникам стали в июне при-
вычным делом для многих жителей мно-
гоквартирных домов. При 98% собирае-
мости средств за коммунальные услуги 
исправные плательщики вынуждены ис-
пытывать неудобства. Естественный 
вопрос – как долго?

– Сложилась нехорошая ситуация, ко-
торая вызывает недовольство у жителей 
северной части города, – открывая засе-
дание Общественной палаты Полевско-
го городского округа, сказал председатель 
Валерий Колотилов. – Необходимо дать 
соответствующую оценку и подумать, как 
защитить жителей.

Вопрос отсутствия горячей воды стал 
единственным в повестке заседания Об-
щественной палаты, которое прошло в 
администрации ПГО 20 июня. В числе 
приглашённых глава округа Александр 
Ковалёв, председатель Думы ПГО Олег 
Егоров, директор по экономике Север-
ского трубного завода Сергей Долго-
руков, исполняющий обязанности ге-
нерального директора Полевской ком-
мунальной компании Максим Осипов, 
председатель заводского совета бригади-
ров Николай Жвакин, председатель цех-
кома профсоюза ТЭСЦ-2 Андрей Воро-
бьёв и члены цехкома Рашид Нафиков 
и Олег Смышляев, представлявшие ин-
тересы работников СТЗ, а также другие 
должностные лица.

– Сегодня не только в северной части 
города нет горячей воды, но и в южной, 
– справедливости ради уточнил глава 
округа Александр Ковалёв. – «Северяне» 
впервые за много лет столкнулись с такой, 
пока неведомой им, проблемой. Мы при-
выкли, что Северский трубный завод и 
Полевская коммунальная компания от-
ключают воду на две недели. В этом году 
ситуация осложнилась тем, что долги ПКК 
очень большие и завод дальше не может 
её кредитовать. Мы встречались с руко-
водством Трубной Металлургической 
Компании, Северского трубного завода – 
долги не гасятся; со стороны ПКК дого-
ворённость не выполняется. 

Александр Владимирович рассказал 
также, что предпринимается по «югу». По 
его словам, загвоздка там только в одном – 
в неэффективных собственниках, которы-
ми являются «Новая энергетика» и Регио-
нальная сетевая компания. Создано муни-
ципальное унитарное предприятие «Жи-
лищно-коммунальное хозяйство «Полев-
ское», которое будет заниматься тепло-, во-
доснабжением южной части города, сегод-
ня утверждаются для него тарифы. «Я вчера 
просил у губернатора Евгения Владими-
ровича Куйвашева содействия по взятию 
кредита под гарантии правительства Свер-

дловской области, – поделился информа-
цией глава. – Договорились, что до 1 августа 
будет предложен вариант. После этого будут 
закончены вопросы по котельной – она 
должна быть в муниципальной собственно-
сти. Если всё получится, на следующее лето 
остановимся только на время опрессовок и 
ремонта, а горячая вода будет».

С позиций СТЗ основные точки над «i» 
постарался расставить Сергей Долгоруков. 
Он пояснил, что между Северским труб-
ным заводом и Полевской коммунальной 
компанией, как между двумя юридиче-
скими лицами, заключён договор постав-
ки горячей воды: СТЗ обязуется постав-
лять горячую воду, ПКК – своевременно 
и в полном объеме её оплачивать. «До се-
годняшнего дня завод выполнял данный 
договор без замечаний, что нельзя ска-
зать о ПКК, – сообщил Сергей Павлович. 
– За 4 года задолженность ПКК перед СТЗ 
увеличилась почти в 3 раза. Была 48 мил-
лионов рублей, сегодня 124 миллиона. Со-
гласитесь, даже для такого флагмана про-
мышленности, каким является Северский 
трубный завод, 124 миллиона рублей – 
это большие деньги». Трубный завод в од-
ностороннем порядке, как основной про-
изводитель горячей воды, несёт сущест-
венные расходы, которые покрывает за 
счёт привлечённых средств, оборотных 
средств из основного производства, и всё 

это для того, чтобы обеспечить своевре-
менное выполнение ремонта водогрей-
ного оборудования, оплаты газа и элек-
троэнергии, выплаты заработной платы. 
Но завод не кредитная организация, за-
долженность коммунальщиков в 124 мил-
лиона рублей вызывает серьёзный денеж-
ный дисбаланс. «Мы заканчиваем про-
цесс масштабной реконструкции основ-
ного производства, считаем каждую ко-
пейку, – подытожил Сергей Долгоруков. 
– Несмотря на это, мы нашли средства и 
отремонтировали все агрегаты, которые 
связаны с производством горячей воды, и 
водогрейную котельную. Мы готовы дать 
горячую воду, но перечислите деньги!».

Надо сказать, что долги в данной сфере 
перед заводом имеет не только Полевская 
коммунальная компания, но и Региональ-
ная сетевая компания (около 20 милли-
онов рублей по холодной воде), Южное 
коммунальное предприятие (около 8 
миллионов), «Новая энергетика» (более 
5 миллионов). По словам Сергея Долгору-
кова, общая задолженность коммуналь-
щиков перед трубниками – 156 миллио-
нов рублей. «Деньги с населения собраны 
в рамках текущих платежей, верните их 
производителю энергоресурсов», – при-
звал он и предложил искать компромисс-
ные варианты.

Максим Осипов пояснил, что у ПКК так 

же есть дебиторская задолженность, и она 
составляет, по данным на 1 июня нынеш-
него года, порядка 130 миллионов рублей. 
Основная часть, а это около 95 миллионов 
рублей, – от населения, 35 миллионов за-
должали организации местного, област-
ного и федерального бюджетов. В рамках 
закона юристами ПКК принимаются все 
меры по взысканию задолженности. Это и 
претензионно-исковая работа, и поквар-
тирное ограничение обеспечения энер-
горесурсами. В Управление муниципаль-
ным имуществом направлено 27 дел на 
выселение должников из муниципально-
го жилья. По словам Максима Алексееви-
ча, все денежные средства за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги в Полев-
ском начисляет и собирает c декабря 2011 
года Расчётный центр Урала, который 
распределяет эти средства между постав-
щиками, направляет их прямиком Север-
скому трубному заводу, минуя счета По-
левской коммунальной компании. Полев-
ская коммунальная компания в свою оче-
редь по мере возможности так же стара-
ется гасить сложившуюся задолженность 
перед Северским трубным заводом: за 
май ПКК снизила долг на 15 миллионов 
рублей, в июне планирует выплатить ещё 
11 миллионов.

Несмотря на пояснения заместите-
ля директора ПКК, председатель Общест-
венной палаты Валерий Колотилов счита-
ет, что проделанной работы явно недоста-
точно, раз набралась такая сумма долга, и 
надо быть более финансово ответствен-
ными перед СТЗ. Собравшиеся также об-
судили вопросы проведения аварийных 
и капитальных ремонтов на сетях, кото-
рые стоят в планах ПКК, подготовку к ото-
пительному сезону. Предложили комму-
нальной компании оптимизировать свои 
расходы и пересмотреть соотношение 
платежей, осуществляемых РКЦ Урала, в 
пользу завода. Учитывая актуальность во-
проса, Валерий Колотилов предложил ре-
комендовать главе Полевского городского 
округа в соответствии с его полномочия-
ми определить меры воздействия на ком-
мунальные компании. С учётом того, что 
около 30% жителей северной части города 
являются работниками завода или члена-
ми их семей, обратиться к управляющему 
директору СТЗ Михаилу Зуеву с прось-
бой о включении воды. «Есть механизмы 
воздействия на должников: суд, разбира-
тельства, другие меры – надо этим вос-
пользоваться», – предложил он.

Ольга ОРЛОВА
P.S. Согласно официальному сообще-

нию Полевской коммунальной компании, 
с 24 июня ресурсоснабжающая организа-
ция возобновляет поставку горячей воды. 
Специалисты ПКК в штатном режиме 
начали подготовку к подаче горячей воды 
в многоквартирные дома северной части 
города, проверяют работоспособность 
оборудования и сетей. В связи с этим убе-
дительная просьба ко всем жителям – во 
избежание аварийных ситуаций прове-
рить, закрыты ли в квартирах краны.

Что делать, чтобы 
вода потеплела?
Отсутствие горячей воды в северной части 
города стало предметом обсуждения 
в Общественной палате Полевского

Валерий Колотилов, Александр Ковалёв и Сергей Долгоруков
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ние специально для тех, кто готов доверить банку 
сумму на срок 2 года и не нуждается в постоян-
ном снятии начисленных процентов. Проценты 
придут на ваш счёт дважды за период действия 
вклада, а в течение года его можно пополнять без 
ограничений.

Ольга Фёдоровна, учитель: 
– Выбрала для себя вклад «До-
верительный», потому что 
хочу накопить побольше и сде-
лать ремонт в новом доме. К 
тому времени, как закончит-
ся срок вклада, он как раз до-
строится. Мы с мужем наме-
ренно решили открыть депо-

зит только с возможностью пополнения, чтобы не 
было соблазна потратить деньги на незапланиро-
ванные покупки. Большая процентная ставка тоже 
пришлась весьма кстати. Так что через год-дру-
гой будем принимать гостей в красивом и уютном 
доме без каких-либо финансовых потрясений!

Вклад «Пенсионный» позволяет получать 
до 8,5% в год. На него в рамках договора с Пен-
сионным фондом Российской Федерации пожи-
лые люди могут перечислять пенсионные выпла-

ты, превратив тем самым пенсию в источник до-
полнительной прибыли. Доход будет стабиль-
ным, ежемесячным, с капитализацией или без – 
на выбор.

Людмила Алексеевна, 
пенсионерка:
– Хранить деньги в банке го-
раздо безопаснее и надёжнее, 
чем дома. Ведь мы, пенсионеры, 
люди доверчивые, и мошенники 
этим часто пользуются. Я вни-
мательно изучила, какие усло-
вия предлагают разные банки. 

Остановила свой выбор на ВУЗ-банке, понравил-
ся вклад «Пенсионный». Проценты меня полностью 
устраивают, к тому же начисляются ежемесячно. 
А сейчас я ещё и заявление оформила, чтобы пенсию 
перечисляли сразу на мой счёт. Это удобно: можно 
теперь не носить наличные в сумке, когда захочу по-
полнить свой вклад.

Один из самых любимых и востребованных 
клиентами вкладов – «Супер-Вклад». В зависи-
мости от того, на какую сумму открыт вклад и 
подключил ли вкладчик капитализацию процен-
тов,  ставка по «Супер-Вкладу» может составить 
от 7,5% до 9%. Основное преимущество «Супер-
Вклада» – это возможность использовать средст-
ва в любое время, изымая часть денег без утраты 
начисленных процентов.

Пётр, инженер:
– Я человек мобильный и люблю 
путешествовать. В любой мо-
мент могу сорваться и пое-
хать куда-нибудь. Вот недав-
но с друзьями съездили на Кубу. 
Сначала хотел отказаться, 
потому что не было свободных 
денег. А потом вспомнил, что 

в ВУЗ-банке у меня есть «Супер-Вклад», с которо-
го можно без проблем снять деньги. Без проблем – 
значит не теряя процентов! 

Кстати, девушки в ВУЗ-банке тоже радуют – 
обслуживают быстро, и никаких очередей. Всегда 
всё объясняют с улыбкой, понятно и терпеливо. 
Приятно такое отношение к клиентам!

Отметим, что суммы до 700 000 рублей на 
всех вкладах застрахованы, поэтому о сохранно-
сти ваших средств вы можете не беспокоиться. 
Кроме того, при выпуске пластиковой карты вы 
сможете контролировать свой бюджет с помощью 
дистанционных сервисов, таких как «Интернет-
банк», «Мобильный банк» и «СМС-уведомления».

Ленина, 15.  
Тел.: (34350) 4-16-46 

www.banklife.ru.

Вклад у каждого свой!

«Доверительный»: Ставка 10% годовых; минимальная сумма вклада – 700 000 рублей; выплата процентов каждые 365 дней. «Супер-Вклад»: Ставка при сумме от 1 000 до 99 999 
рублей – 8% годовых (без капитализации) и 7,5% (с капитализацией); от 100 000 до 699 999 рублей – 8,5% (без капитализации) и 8% (с капитализацией); от 700 000 рублей – 9% (без 
капитализации) и 8,5% (с капитализацией). Выплата процентов каждые 30 дней и в конце срока. «Пенсионный»: Ставка 8,5% годовых (без капитализации) и 8% (с капитализацией). 
Выплата процентов происходит каждые 30 дней. Минимальная сумма вклада – 1000 рублей. Сроки всех вкладов – 730 дней. Довложения возможны в течение первых 365 дней суммой 
от 1000 руб. При досрочном истребовании вкладов выплата процентов осуществляется за последний расчётный период по ставке, предусмотренной по текущему счёту.   Реклама

Как выбрать свой вклад? На первый взгляд 
кажется, что главное в этом деле –  высокая 
процентная ставка. Однако на практике ока-
зывается, что ставка – не единственный и не 
всегда определяющий фактор выбора депози-
та. При выборе вклада мы отвечаем на множе-
ство вопросов: на какой срок, на какую сумму, 
как часто мы планируем снимать деньги со 
вклада или, наоборот, не будем пользовать-
ся ими до конца действия договора, хотим ли 
снимать проценты или будем причислять их 
к сумме депозита? От всех этих условий зави-
сит и ставка по вкладу. 

Верно расставить приоритеты и выбрать наи-
более подходящий вклад  нам всегда помогут в 
ВУЗ-банке. Банк с 20-летней историей, пережив-
ший не один финансовый кризис, сумеет  надёж-
но сохранить и преумножить наши сбережения. В 
депозитной линейке  финансовой организации 
7 разных продуктов, из которых каждый клиент 
сможет выбрать свой вклад!

Наибольший доход вкладчику принесёт де-
позит «Доверительный». Вклад рассчитан на 
крупные суммы и позволяет хранить деньги с 
привлечением до 10% годовых. Это предложе-

Лиц. ЦБ РФ 1557.    

День села собрал жителей всех возрастов – от новорождённых до старожилов

Косой Брод принимал поздравления

В ЧЕСТЬ 
НАЦИОНАЛЬНОГО 
ГЕРОЯ
20 июня, накануне Дня памяти 
и скорби, состоялось торжест-
венное открытие мемориальной 
доски трижды Герою Советско-
го Союза, маршалу авиации, вы-
дающемуся лётчику-истребителю 
Великой Отечественной войны 
Александру Покрышкину. В 
этот день у дома № 12 на улице 
Покрышкина собрались жители 
Полевского разных возрастов, 
почтить память героя пришли 
более 100 человек.

Начальник отдела военно-
го комиссариата Свердловской 
области по городу Полевскому 
Руслан Хаюмов рассказал о лич-
ности и подвиге героя, о том, что 
Александр Покрышкин является 
для молодого поколения образ-
цом исполнения воинского долга, 
примером мужества и патриотиз-
ма.

Почётное право снять полотно 
с мемориальной доски было пре-
доставлено председателю Полев-
ского комитета Свердловской об-
ластной общественной организа-
ции ветеранов войны и военной 
службы Леониду Скворцову.

Автором эскиза, мемориаль-
ной доски и скульптурного порт-
рета героя является заслужен-
ный работник культуры Россий-
ской Федерации Евгений Ко-
жевников. Барельеф отлит в фа-
сонно-литейном цехе Полевско-
го технического сервиса (руко-
водитель – Сергей Безукладни-
ков, начальник цеха – Александр 
Тонконог). Работы по изготовле-
нию и установке мемориальной 
доски выполнены ИП Александ-
ром Вохмяковым.

Хозяин дома, где теперь уста-
новлена мемориальная доска, 
пригласил жителей улицы и 
гостей на чаепитие, было много 
песен и воспоминаний.

Светлана КАРМАНОВА

Продолжение. Начало на с.1
На празднике собрались представите-
ли разных поколений – старожилы и мо-
лодёжь. Задушевные разговоры и весёлый 
смех детей создавали тёплую, дружескую, 
прямо семейную атмосферу.

Супруги Тамара Алексеевна и Ни-
колай Николаевич Телицины живут в 
селе Косой Брод более полувека. Нико-
лай Николаевич приехал сюда из Вятки 
ещё в 1955-м, а его будущая супруга – в 
1962 году. Здесь создали семью и уезжать 
больше никуда не захотели. Тамара Алек-
сеевна работала в детском саду, Нико-
лай Николаевич – на Северском трубном 
заводе. Дочь живёт в Полевском, сын – в 
Москве. «Природа у нас особенная, – при-
знаётся Николай Николаевич. – Тут и ры-
балка, и грибы, и ягоды. Сын из Москвы 
приезжает на праздники, отдыхает от сто-
личной суеты. Скучает по родному селу. 
Здесь всё настоящее, да и люди добрее».

Конкордия Диомидовна Волкова 
и Людмила Ивановна Зюзёва живут в 
Косом Броду с самого рождения. Конкордия 
Диомидовна скоро отметит своё 80-летие, 
Людмила Ивановна отпраздновала 70-
летний юбилей. Силы и здоровье черпают в 
природе, общении с родными людьми и на-
родных песнях. Вот и на День села пришли 
вместе послушать знакомые мелодии да 
поговорить с давними знакомыми.

Концертные номера в исполнении са-
модеятельных творческих коллекти-
вов сделали праздник ярким и радост-
ным. Народный хор ветеранов «Селяноч-
ка», вокальная группа «Рябинушка», дуэты 
«Вдохновение» и «Вишенки», ансамбль 
«Теремок» Дома культуры села Косой Брод, 
а также ансамбль «Арт-коктейль» Центра 
культуры и народного творчества, вокаль-

ная студия «Кристалл», ансамбль «Три бо-
гатыря» и Анна Зотка преподнесли сель-
чанам свои музыкальные подарки.

Косой Брод – старейшее уральское село 
с богатой историей. В этом году ему ис-
полнился 291 год. Сегодня в селе 1570 жи-
телей. Многие из них трудятся в Косом 
Броду: здесь находится 14 предприятий.

Заместитель главы администрации По-
левского городского округа Ольга Уфим-
цева от имени главы Полевского город-
ского округа Александра Ковалёва и де-
путата Государственной думы Зелимхана 
Муцоева поздравила кособродцев с Днём 
села. Она подчеркнула, что Косой Брод в 
этом году открывает череду празднований 
Дней села в Полевском городском округе, 
пожелала жителям добра, счастья и про-
цветания.

Глава территориального управления 
села Косой Брод Владимир Штонденко 
от души поздравил односельчан с празд-
ником: «Косой Брод знают далеко за пре-
делами Свердловской области. О нём на-
писаны стихи, оно упоминается в сказах 
Бажова. Косой Брод занимает достойное 
место среди сёл Полевского городского 
округа. Кособродцы очень искренние, тру-
долюбивые люди. Есть у нас актив сила, 
вместе мы справляемся с любыми трудно-
стями».

Владимир Николаевич поблагодарил 
за спонсорскую поддержку Северский 
трубный завод и предприятия «Пиастрел-
ла», «Юг-Сервис», индивидуальных пред-
принимателей Муллаярова, Андреева, 
Назирова, Демидовича, Волкова, Ялу-
нина.

Выставка-ярмарка декоративно-при-
кладного творчества, которую организо-
вал Культурно-экспозиционный комп-
лекс «Бажовский», привлекла внимание 
сельчан. Вязаные изделия, украшения из 
бисера, картины и художественная рос-
пись радовали глаз своим великолепием. 
Дети с готовностью приняли участие в ма-
стер-классе по художественной росписи.

Село Косой Брод молодеет. Здесь созда-
ются семьи, рождаются дети. В этот тор-
жественный день поздравили молодожё-
нов. Новобрачные Мельниковы, Конев-
ские, Фогель, Месиловы только вчера 
успели обменяться обручальными коль-
цами. Им вручили памятные подарки, в 
их честь прозвучал «Гимн семье» в испол-
нении вокальной группы «Рябинушка». 

Также отметили ценными подарками 
тех, у кого родились первенцы. Новыми 
жителями села стали Александр Гла-
зырин, Роман Завьялов, Кирилл Че-
репанов, Милана Крылаткова, Данил 
Башков, Михаил Месилов, Абдулла Ша-
рипов, Вячеслав Колотов.

Гордость села – семейные пары, кото-
рые вместе уже полвека. На сцене чест-
вовали и поздравляли с золотой свадь-
бой супругов Чередниченко, Халезовых 
и Оденцевых. 

По доброй традиции в день рождения 
села поздравили и тех, кто отметил свой 
юбилей. 

В Косом Броду много красивых домов 
и ухоженных дворов. Самых примерных 
хозяев наградили памятными подарками.

Природа в Косом Броду великолепная. 
Заниматься спортом на свежем возду-
хе одно удовольствие. Всё больше людей 
здесь ведут здоровый образ жизни. В День 
села на сцене награждали победителей 
спортивных соревнований. Всех спорт-
сменов порадовали выступления мо-
лодёжных групп «Воркаут» и «Максимум».

Гуляния в селе продлились до самого 
вечера и завершились уличной дискоте-
кой. В ритме современных танцев празд-
ник заиграл новыми красками.

Так душевно прошёл День села. Косой 
Брод передал эстафетную палочку другим 
сёлам Полевского городского округа, в тече-
ние месяца они отметят свои дни рождения. 

Косой Брод стал на год старше – теперь 
ему 291. Его мудрый возраст хранит 
добрые традиции, а не даёт стареть 
«свежая кровь». Теперь молодые семьи бе-
регут мир и спокойствие в селе, привносят 
новое в его жизнь. А это значит, что Косой 
Брод ждут только добрые перемены.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Чета Оденцевых отметила золотую свадьбу

Ансамбль «Арт-коктейль» пел с душой
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ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-27-46

Северная часть: чт, пт, вс – с 13.00 
до 21.00, сб – с 09.00 до 21.00
Свердлова, 1А.  Тел.: 3-29-03

Реклама

 8 (904) 168-11-99, 3-29-03

СТИРАЕМ ВСЁ!
Прачечные. Бани

Не имеете возможности привезти ковёр, 
но желаете его почистить? 
Не проблема! У нас работает доставка:

 северная часть города – 100 руб.
 южная часть города – 150 руб.

Н
н

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Противопожарный режим продолжается
В Полевском произошло 34 лесных пожара
Как сообщил на аппаратном со-
вещании первый заместитель 
главы администрации Полев-
ского городского округа Дмит-
рий Коробейников, на 20 июня 
на территории ПГО произош-
ло 28 пожаров. Это на 28% 
меньше, чем за аналогичный 
период прошлого года. Травмы 
получили 5 человек, погибших 
при пожаре нет. Большинство 
возгораний – 22 – произошло в 
жилом секторе. Огнём повреж-
дено 16 жилых домов, 3 садо-
вых дома, 3 бани. Причиной по-
жаров в основном послужил че-
ловеческий фактор. 

Что касается лесных пожа-
ров, то здесь ситуация нера-

достная. На 20 июня в округе 
произошло 34 лесных пожара, 
площадь возгораний составила 
87 гектаров. Ущерб от лесных 
пожаров – 1,5 миллиона рублей. 
Среди причин возгораний 
лесных массивов – непотушен-
ные костры, брошенные окурки, 
на территории  ряда сёл – искры 
от проходящих поездов. 

В целях профилактики лесных 
пожаров в 12 населённых пун-
ктах и 16 садоводческих товари-
ществах введены паспорта про-
тивопожарной безопасности. В 
настоящий момент проводится 
опашка всех границ населённых 
пунктов. Согласно нормам гра-
ница между населённым пунк-

том или садовым товарищест-
вом и лесным массивом должна 
быть не менее 50 метров. 

4 апреля прошли команд-
но-штабные учения по ликвида-
ции предполагаемого пожара в 
районе села Мраморское. В ре-
зультате тренировки провере-
на готовность к тушению пожа-
ров всех сил и средств Полев-
ского городского округа. На се-
годняшний день во всех терри-
ториальных управлениях введе-
на должность внештатного ин-
структора пожарной профилак-
тики, который проводит работу с 
населением. В шести сёлах со-
зданы добровольные пожарные 
дружины, снабжённые всеми 

средствами пожаротушения. По 
итогам полугодия будет прове-
дено поощрение добровольцев.

С 15 мая сотрудниками 
ОМВД, администрации ПГО, 
надзорными органами ведётся 
патрулирование лесов. Из мест-
ного бюджета выделено 800 
тысяч рублей на проектирова-
ние и оборудование подъездов к 
населённым пунктам, ремонт по-
жарных гидрантов, поощрение 
деятельности добровольных по-
жарных и внештатных инструкто-
ров, устройство минерализован-
ных защитных полос. 

Кроме того, предусмотре-
но ужесточение мер наказания 
для нарушителей правил проти-

вопожарной безопасности. Гра-
жданам, нарушающим правила, 
грозит штраф в размере до 4 
тысяч рублей. За уничтожение 
лесов предусмотрено уголов-
ное наказание в виде лишения 
свободы сроком до 4 лет.

Валерия МИХАЙЛОВА
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Для пользы дела

Безопасность

Для того чтобы оказаться 19 июня во Дворце 
молодёжи Екатеринбурга на церемонии че-
ствования отличников учёбы, молодые люди 
и девушки много и упорно трудились. Об-
ращаясь к выпускникам, заместитель ми-
нистра образования Свердловской обла-
сти Алексей Пахомов отметил, что труд 
ребят сегодня даёт первые плоды: внешнее 
проявление – это золотые медали, но гора-
здо важнее другой результат – дальнейшая 
учёба. «Вы его почувствуете, когда придё-
те учиться в вузы. Вам будет значительно 
легче и интересней учиться благодаря тому 
объёму работы, который вы уже проделали», 
– отметил Алексей Александрович.

Напомним, что уже 16 лет подряд ор-
ганизаторы церемонии награждения от-
личников учёбы – Министерство общего 
и профессионального образования Сверд-
ловской области и Дворец молодёжи – со-
бирают лучших из лучших. Из 22 тысяч вы-
пускников этого года только 1100 человек 
в Свердловской области получили золо-
тые медали. В их числе 20 золотых финали-
стов из Полевского. Это Владислав Литви-
ненко, Василиса Семакина, Софья Тра-
пезникова и Анна Харлова (школа-ли-
цей № 4 «Интеллект»), Анастасия Елисе-
ева, Юлия Имамутдинова, Сергей Кузне-

цов и Софья Птухина (школа № 8), Анна 
Пятунина (школа № 13), Елена Зырянова 
(школа № 14), Наталья Дашкова, Алина и 
Полина Моторины, Валерия Панфилова 
(школа № 17), Мария Полищук и Николай 
Петерсон (школа № 18), Дарья Баранни-
кова, Никита Косых, Константин Кура-
ков, Тамара Струпковс (школа № 20).

В этом году выпускникам впервые вру-
чены особые региональные знаки отличия 
в виде медалей. Их автором стал всемир-
но известный екатеринбургский ювелир 
Виктор Моисейкин. Работы мастера укра-
шают коллекции королевы Великобри-
тании Елизаветы II, канцлера Германии 
Ангелы Меркель и первых лиц правитель-
ства России.

– Нам очень понравилась церемония, 
– делятся впечатлениями сёстры Арина 
и Полина Моторины, золотые выпускни-
цы школы № 17. – Этот праздник мы за-
помним на всю жизнь. Хорошим подарком 
стало выступление группы  «Смысловые 
галлюцинации». 

Впереди девчонок ждёт выпускной бал 
и поступление в вузы. Алина собирается 
стать доктором, а Полина – кондитером-
технологом. 

Светлана МЕДВЕДЕВА

Финал с позолотой
20 полевских выпускников получили 
региональные золотые медали

Сёстры Полина и  Алина Моторины – выпускни-
цы школы № 17. Школу они закончили с золотыми 
медалями, которых в этом году в их общей копил-
ке станет четыре. На днях им вручены региональ-
ные золотые медали, учреждённые губернатором 
Евгением Куйвашевым. Чуть позже добавятся ещё 
золотые медали, которые осенью нынешнего года 
вновь вернут отличникам учёбы
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АХ, ЭТИ 
ШКОЛЬНЫЕ 
БАЛЫ!
Сегодня вечером, 25 июня, 
наш город преобразится: 
на его улицах появятся 311 
красивых и счастливых  вы-
пускников 11-х классов. 

В северной части торже-
ственное мероприятие тра-
диционно начнётся в 18.00 в 
большом зале Дворца куль-
туры Северского трубного 
завода, затем ребята, педа-
гоги и родители разойдутся 
по школам. 

В южной части, при на-
личии хорошей погоды, в 
17.30 ребята соберутся 
возле стелы «Воинам Вели-
кой Отечественной войны 
1941-1945 годов». Затем 
они направятся на пло-
щадь Бажова, где ребята из 
школы № 20 исполнят про-
щальный школьный вальс. 
Торжества продолжатся в 
Бажовском центре детского 
творчества, затем в школах.

В этот день в Полевском 
будут приняты все меры 
безопасности. 

О том, как нынешние вы-
пускники сдавали экзамены, 
мы расскажем в следующем 
номере нашей газеты. 

Светлана СВЕТЛОВА 
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Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

Дорогие подписчики! 
Всю прошлую неделю в нашей редакции раздавались 
звонки с уточняющими вопросами по поводу дисконт-
ной карты «Диалог-Лайт». И первые из них: 

– А если мы всем коллективом подпишемся 
на вашу газету на полгода или даже на год, 
дисконтные карты всем дадут 
или только одну на всех?
 – Дисконтные карты будут выдаваться индивиду-

ально в редакции или через нашего менеджера при 
предъявлении подписной квитанции на всех.  

– А если я не успел подписаться 
на полгода и оформлю подписку в июле? 
– Вам необходимо оформить подписку на месяцы, 

оставшиеся до конца 2014 года. 
Карта «Диалог-Лайт» предоставит вам возможность 

получения скидки на приобретение товаров в тех ма-
газинах и организациях, которые согласились участво-
вать в этой системе. В этом номере у нас первые ла-
сточки – магазин «Трикотаж», клуб здоровья и красо-
ты «Лагуна», наш многолетний партнёр «Мир тексти-
ля» и другие. 

Ниже вы видите список организаций-участников 
и размер скидки, предоставляемой по карте «Диалог-
Лайт». Данные будут регулярно пополняться в нашей 
газете. 

Редакционная коллегия надеется, что с дисконт-
ной картой «Диалог-Лайт» ваша жизнь станет чуточку 
легче, а газета «Диалог» останется вашим верным ин-
формационным спутником!

Для тех, кто ещё не в курсе, в чём выгода: подпи-
савшись через Почту РФ на газету «Диалог» за 297,60 
рубля (для пенсионеров) или оформив подписку по 
месту работы или в редакции за 168 рублей, вы сможе-
те экономить средства при покупках товаров и оплате 
услуг. Давайте посчитаем вместе. При среднем раз-
мере чека около 500 рублей 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, компью-
терной техникой, а также салоны красоты, автомага-
зины и мастерские.   

В Ы Г О Д Н О Е  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ – получи  СКИДКУ  на покупку, 
СДЕЛАЙ ЖИЗНЬ ЛЕГЧЕ!

Напоминаем, что в знак благодарности 
и признательности за дружбу с «Диалогом» 
тем из вас, кто продлил подписку на
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Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

месяцев 
и более, 

мы с удовольствием 
подарим 
дисконтную карту.

С 1 июля 
по 31 августа 
можно будет 
подписаться 
на 2015 год 
по существующим 
ценам.

Подписка на газету – это выгодно!
Присоединяйтесь к нам!
Принимаем заявки от предприятий (городских 
и сельских): подписывается 10 человек и более – 
доставим 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.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары природы» ул. Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж» ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 5%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

ХОББИ

«Сюрприз» ул.Вершинина, 15
ул.Декабристов, 8

5% 
на изде-
лия ру-
коделия

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 5%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

мкр-н Зелёный Бор-1, 5А 
(левое крыло) 10%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОЙКИ

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

МУП «Ритуаль-
ные услуги» пер.Больничный, 13 5%

СПИСОК ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
которые принимают дисконтную карту «Диалог-Лайт»:

Зелёный Бор-1, 5А

Тел.: 8-904-172-37-97

Клуб здоровья и красоты

ТРЕНАЖЁРНЫЙ ЗАЛ 
2 зала групповых программ

 Косметология  Ногтевой сервис

 Массаж  Солярий

 Фитобочка  ИК-сауна

 Подарочные сертификаты      Абонементы

Ре
кл
ам

а

У нас вы 
можете 

получать 
все виды 

фитнес-услуг 
и услуг салона 

красоты 
в одном 

клубе – это 
по-настоящему 

удобно и 
выгодно!

Приходите и 
убедитесь сами!

Реклама

ул.Ленина, 3
ежедневно
с 9.00 до 14.00
с 14.30 до 19.00

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

НАДОЕЛО 
ОДНООБРАЗИЕ?
ХОЧЕТСЯ СВЕЖЕСТИ 
И ПЕРЕМЕН?
Обновите свой гардероб 
в магазинах «Трикотаж»
АКСЕССУАРЫ, БИЖУТЕРИЯ 
и ЦЕНЫ дополнят гамму 
приятных ощущений 
наших покупателей
Ваши мечты – наша цель

Ре
кл
ам

а

Подписка на газету 
«Диалог»

на 6
Приобретаем товары и услуги
со скидкой

месяцев 

и более

Примечание. Список магазинов будет пополняться

Ре
кл
ам

а

 УМНЫЕ ИГРУШКИ-РАЗВИВАШКИ
 СУВЕНИРЫ
  КАНЦТОВАРЫ 

и другие нужные товары

Коммунистическая, 2
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Район улицы СОВХОЗНОЙ
10.30-11.30 – конные скачки 
(по отдельной программе).

СТАДИОН «ТРУД» 
(главная сцена)
12.00-12.20 – театрализован-
ный пролог Кукморского муни-
ципального района Республики 
Татарстан.
12.20-13.00 – торжественное 
открытие праздника.
13.00-14.00 – концертная про-
грамма Сибайской филармонии 
Республики Башкортостан.
14.00-15.15 – концертная про-
грамма Кукморского муници-
пального района Республики Та-
тарстан.
15.15-16.10 – концертная про-
грамма популярных татарских 
исполнителей Свердловской об-
ласти:
 Зульфия Мубаракшина, 

лауреат Межрегионального 
конкурса «Урал сандугачы»,
 Руслан Ваккасов, 

обладатель Гран-при 
Межрегионального конкурса 
«Урал сандугачы», 
 хореографическая 

композиция народного 
ансамбля «Йолдыз»,
 Альбина Вахитова, 

лауреат Межрегионального 
конкурса «Урал сандугачы», 
 Велорик Садыков, 

лауреат Международного 
телевизионного конкурса 
«Татар моны», 
 Хайдар Гильфанов, 

заслуженный артист 
Республики Татарстан.
16.10-17.00 – концертная про-
грамма популярной казанской 
группы «Казан егетлэре».

НАЦИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДВОРЬЯ (парк)
13.00 – начало работы по-
дворий Республики Татарстан 
и Республики Башкортостан.

МАЛАЯ СЦЕНА (парк)
13.00-17.00 – концертные 
программы любительских 

национальных коллективов 
Свердловской области.

МАЙДАН ДЛЯ БОРЬБЫ 
КУРЕШ и СПОРТИВНЫХ ИГР 
(стадион)
13.00 – начало соревнований 
по национальной борьбе 
куреш. Соревнования по лаза-
нию на вертикальный и гори-
зонтальный столбы, поднятию 
гири, армрестлингу, 

разбиванию горшков, бегу в 
мешках, бегу с коромыслами, 
перетягиванию каната, во-
лейболу и другие игры. 

ПЛОЩАДКА ДЕТСКОГО 
САБАНТУЯ (парк)
13.00-17.00 – выступление 
детских творческих коллекти-
вов, национальные спортив-
ные соревнования для детей. 
Конкурсные программы, игры.

Телепрограммаел оле аалеллеп грамм
с 30 июня по 6 июля

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
С 26 июня – фантастика 
«Трансформеры: Эпоха 
истребления» 3D (6+).
По 2 июля – комедия 
«Смешанные» (12+).
По 9 июля – мультфильм «Как 
приручить дракона-2» 3D (6+).

ДКиТ ОАО СТЗ
Тел.: 3-54-42
16 июля – концерт для 
ветеранов, посвящённый 
Дню металлурга «Счастливые 
годы в рабочей судьбе...» 
(12+). Начало в 14.00.
17 июля – городское 
торжественное мероприятие, 
посвящённое Дню города. 
Премьера спектакля 
к 275-летию СТЗ (6+). 
Начало в 17.00. 
18 июля – праздничный 
вечер, посвящённый Дню 
металлурга и 275-летию СТЗ 
(6+). Концерт хора Турецкого 
(г.Москва). Начало в 18.00. 

ГОРОДСКОЙ ПАРК
северная часть города
19 июня – программа 
ко Дню города
12.00 – у фонтана 
парад колясок (0+)
14.00 – детская игровая 
программа «Подарок 
любимому городу» (0+)
15.00 – концертная программа 
«Гуляй, душа» (0+)
16.00 – эстрадная 
программа «Полевской 
зажигает звёзды» (0+)
19.00 – стадион «Труд» 
концерт группы «Руки 
вверх» и «Оттаван» (12+)

19 июля в городском 
парке у фонтана состоится 
традиционный парад 
колясок. Заявки на участие 
принимаются до 10 июля 

по телефону 8-902-87-82-836 
или пишите на электронную 
почту ovsyannikovaoa@stw.ru, 
не забудьте указать название 
композиции, возраст ребёнка, 
имя мамы и контактные данные. 

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

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
Весь июнь – выставка 
работ детей группы 
раннего эстетического 
развития «Разукрасим 
все планеты мы» (0+).
Весь июнь – выставка 
пленэрных зарисовок 
учащихся, посвящённая 
празднованию 80-летия 
образования Свердловской 
области (0+).
По 25 августа – выставка 
работ учащихся, посвящённая 
275-летию Северского 
трубного завода (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60 
29 июня – День села. 
Праздничная программа, 
посвящённая 276-й годовщине 
основания села Мраморское 
(0+). Начало в 13.00.
29 июня – праздничная 
программа, посвящённая Дню 
молодёжи. Конкурс «Автоледи» 
(16+). Начало в 19.00.

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
25 июня – Международный 
олимпийский день (0+). 
Начало в 15.00.
27 июня – Международный 
день борьбы с наркоманией. 
Беседа о влиянии 
наркотиков, табака 
и алкоголя на детский 
организм «В плену 
губительных страстей» (0+). 
Начало в 15.00.
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5 июля в 20.00 в ГЦД «Азов» Ансамбль «Прогноз-версия»

На правах рекламы

1.  Борьба куреш (взрослые)
2.  Борьба куреш (дети)
3.  Армрестлинг
4.  Соревнования по поднянию гири
5.  Соревнования по лазанию на столбах
6.  «Весёлые старты», перетягивание каната
7-8.  Волейбол, пионербол
9.  Башкирское подворье
10.  Татарское подворье

11.  Русское подворье
12.  Малая сцена. Концертная программа 

любительских национальных коллективов
13.  Детский спортивный праздник
14.  Мастер-классы и ремёсла
15.  Площадка детского Сабантуя
16.  Сувенирная продукция
17.  Торговые точки
18.  Катание на лошадях

ПРОГРАММА СВЕРДЛОВСКОГО ОБЛАСТНОГО НАЦИОНАЛЬНОГО 
КУЛЬТУРНОСПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА САБАНТУЙ2014
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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

Новые жители города:
София Макарова, Кира Демьянова, 

Виктория Глинских, 
Тимур Галанов, Александр Ткач, 

Виктор Дружинин, Илья Винокуров, 
Николай Романов, Исо Содиков.

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Понедельник, 30 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+)
14.15 «Время обе-

дать!» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время 

(16+)
16.10 «Они и мы» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)

18.50 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департа-

мент» (16+)
23.30 Х/ф «В раю, 

как в ловуш-
ке» (12+)

02.00 ЧМ по футболу 
2014. 1/8 
финала  (6+)

04.00 В наше время 
(16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Российская 
история отрав-
лений. Царские 
хроники» (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 Прямой эфир 

(12+)
19.20 Х/ф «Петро-

вич» (12+)
21.20, 23.55 Вести
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 

финала (6+)
00.50 «Звёздные 

войны Вла-
димира Чело-
мея» (12+)

01.55 Х/ф «Амери-
канская тра-
гедия» (12+)  

03.20 Т/с «Закон 
и порядок - 
19» (16+)

06.30 Футбол. ЧМ. 1/8 
финала (6+)

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

10.25-18.55 Футбол. 
ЧМ. 1/8 фи-
нала (6+)

20.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Х/ф «Смер-
тельная схват-
ка»(16+)

01.40 «Наука 2.0».
ЕХперимен-
ты. Вертоле-
ты. Экрано-
планы (12+)

03.15 Человек мира. 
Камбоджа (12+)

04.00 «Большой 
футбол» (6+)

04.30 «24 кадра».(16+)
05.00 «Наука на ко-

лесах» (12+)
05.35 «Угрозы сов-

ременного 
мира» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель. 

Избранное
11.15 Х/ф «Не болит 

голова у дятла»
12.35 Д/ф «Сергей 

Бонди. Огонь 
в очаге»

13.20 Д/ф «Послед-
ние свободные 
люди. Вечное 
путешествие»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.00 Новости
15.10 Спектакль 

«Гроза»
17.10 Д/ф «Сукре. 

Завещание 
Симона Бо-
ливара»

17.30 Концерт МГАСО 
под управле-
нием П.Когана 

19.00 Новости
19.15 Д/с «Влюбить-

ся в Арктику»
19.45 Д/ф «Косми-

ческий лис»
20.25 Спокойной ночи, 

малыши!
20.35 «Я пришел к 

вам со стиха-
ми... Александр 
Блок и Геор-
гий Иванов»

21.30 «Метро-
ном. Исто-
рия Франции»

22.25 Д/ф «Хлеб 
и голод»

23.10 Новости

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня

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

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.35 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-2» 

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

район» (16+)
01.05 Главная 

дорога (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00, 12.00 Сейчас
10.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

12.30-15.25 Т/с «Опе-
ра. Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Т/с «Опе-

ра. Хроники 
убойного 
отдела» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.15 «Место про-

исшествия. О 
главном» (16+)

01.05 «Защита Мет-
линой» (16+)

01.40 Т/с «Детекти-
вы» (16+)

06.30 «УтроТВ» (12+)
06.30, 09.10 «11 канал». 

Повтор (16+)
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Прокурату-

ра. На страже 
закона» (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 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10 Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

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

Новости. 
Итоги месяца 
(16+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+).  
Метеопричу-
ды (6+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.15 «Правда о зве-
здах» (16+)

20.05 Д/ф «Гибель 
«Союза» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30, 09.30 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Итоги недели» 
(16+)

09.50 «Ценные но-
вости» (12+)

10.10 «День УрФО. 
Интер-
вью» (16+)

10.40 «Юмор» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Ра-

быня Изаура» 
(12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детектив-
ные истории. 
«Рублёвая 
зона, Волчья 
стая» (16+)

15.00 Х/ф «Случай 
в квадрате 
36-80» (12+)

16.40 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор на «4 

канале»» (16+)
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «32 дека-

бря» (12+)
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 Д/ф «Либер-
ти» (12+)

07.00 Д/с «ВМФ 
СССР. Хрони-
ка победы». 
«Эсминцы про-
екта 7» (12+)

07.30 Т/с «Щит и 
меч». «Без 
права быть 
собой» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Щит и меч». 

«Приказано 
выжить...». «Об-
жалованию не 
подлежит» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Щит и меч». 

«Последний 
рубеж» (6+)

14.40 Т/с «Моро-
зов» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Поезд идет 

на восток» (0+)

21.00 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» (6+)

22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Застава 
в горах» (0+)

10.05 «Ольга Остро-
умова. Любовь 
земная» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
14.50 «Петровка, 

38» (16+)
15.10 «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. Дом над-
ежды» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 «Взрослый сад». 

Специальный 
репортаж (12+)

22.55 Без обмана. 
«Ресторан - 
больница - 
суд» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Женская 
форма (16+)

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 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

01.20 Комедия «Не по-
слать ли нам... 
гонца?» (16+)

05.15 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 «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Секрет-
ные материа-
лы: Борьба за 
будущее» (16+)

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

02.00 Х/ф «Супер-
геройское 
кино» (16+)

03.45 Х/ф «Балто» 
(0+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30, 11.15 «Смо-
треть всем!» 
(16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Х/ф «Констан-
тин» (16+)

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+)

03.30 Драма «Пятая 
четверть» (16+)

05.15 Драма «Кусоч-
ки льда» (18+)

07.20 Боевик «Всем 
нужна Кэт» 
(18+)

09.15 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

11.05 Драма «Пятая 
четверть» (16+)

12.50 Драма «Удар 
молнии» (16+)

14.25 Драма «Тереза 
Д.» (16+)

16.25 Комедия «При-
ключения Фи-
либера» (16+)

18.15 Драма «Пятая 
четверть» (16+)

20.00 Комедия 
«Дженис и 
Джон» (16+)

22.00 Боевик «Бун-
раку» (16+)

06.00 М/ф «Тридцать 
восемь попу-
гаев» (12+)

06.10 А вдруг полу-
чится! (12+)

06.20 А что ты 
умеешь (12+)

06.35 Приключения 
Васи Куроле-
сова (12+)

07.05 На воде (12+)
07.20 Щелкунчик (12+)
07.50 Ну, погоди! (12+)
08.05 Пятница News 

2014 (16+)
08.35 Американский 

жених (16+)
09.35 Секретные ма-

териалы шоу-
бизнеса (16+)

10.40 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.40 Свободен (16+)
13.50 Пятница News 

2014 (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00 Орел и решка 

(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 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

23.55 Пятница News 
2014 (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-

лефильм (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+)

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 «Ежик 
должен быть 
колючим», 
«Дед Мороз и 
лето», «Бобик 
в гостях у Бар-
боса», «Воз-
вращение блуд-
ного попугая», 
«Утро попу-
гая Кеши» (6+)

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, 18.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
11.30 Боевик «Бросок 

кобры-2» (16+)

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

сятые» (16+)
15.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

22.00 Боевик «Про-
фессио-
нал» (16+)

00.00 6 кадров (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Ворота» 

(12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30, 16.15 Закон. 

Парламент. Об-
щество (12+)

14.00 Т/с «Чер-
чилль» (16+)

15.00 Телефильм 
(12+)

16.55 Зарядка (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»
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия» (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)

с. 11

Как открыть 
собственное дело? 

с. 1, 9

Что полечанам ожидать 
после визита губернатора?

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:

От 3500 руб. – до 20000 руб. 
(Россия, Германия, 
Дания, Швейцария)

Цифровые, заушные, костные, 
карманные, внутриушные. 

УСИЛИТЕЛЬ ЗВУКА – 
1500 руб. Подбор, 

настройка, гарантия, скидки.
Комплектующие 

(батарейки, вкладыши, 
шнуры, аккумуляторы)
Сдайте старый аппарат 
и получите скидку на 
новый до 2 000 руб.

Приём ведёт специалист. 
Телефон: 

8 (912) 74-30-665 

1 июля с 9.00 до 10.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АПППАРАТЫ
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ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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Поздравляем с юбилеем уважаемых односельчан!
С 55-летием – Валентину Александровну Егорову! 
Выражаем благодарность за неутомимую энергию, 
с которой Валентина Александровна работает 

в Совете ветеранов, в активе села, в школьном музее!
С 60-летием – Юрия Павловича Ткаченко, 

Татьяну Валентиновну Зыкову!
С 65-летием – Анну Александровну 

Панчеха, Александра Ивановича Сыскова, 
Валентину Григорьевну Никитину!
С 75-летием поздравляем Валентину 

Долматовну Елькину!
С 80-летием – Бориса Михайловича Пальцева!

Бриллиантовый возраст примчится,
Засияет в сто тысяч карат.
Юбилей Вам на плечи ложится,
Обещая призов водопад.
Пожелаем здоровья покрепче,
Молодой, вечно юной души,
Чтоб зажечь юбилейные свечи
Много раз Вы на тортах смогли!

Совет ветеранов, 

администрация с.Косой Брод, 

Совет музея

в,

д,

зея

Поздравляем с днём рождения 
Светлану Иосифовну 

ХАРЛОВУ!
Желаем здоровья, везенья,
Всех желаний исполненья!
Чтобы радость  
        вечной спутницей была,
Чтобы всегда 
                       на жизненной дороге
Вам хватало света и тепла!

С уважением, Совет ветеранов 

треста «Северскстрой»
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Комедия

Детектив

Боевик Фэнтези19.15

20.00

22.00 00.00

Вторник, 1 июля

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 «Департа-

мент» (16+)
14.15 «Время обе-

дать!» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 «Они и мы» 

(16+)
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 «Департа-

мент» (16+)

23.30 Х/ф «Оскар» 
(12+)

02.00 ЧМ по футбо-
лу 2014. 1/8 
финала (6+)

04.00 В наше время 
(16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Российская 
история отрав-
лений. Царские 
хроники» (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, 21.20 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Прямой эфир 

(12+)
19.20 Х/ф «Стерва» 

(12+)
21.45 Футбол. ЧМ. 1/8 

финала (6+) 
23.55 Вести
00.50 Специальный 

корреспон-
дент (16+)

02.00 Х/ф «Амери-
канская тра-
гедия» (12+) 

03.25 Честный де-
тектив (16+)

04.00 Комната 
смеха (12+)

06.35 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 Детектив «Рок-
н-ролл под 
Кремлем» (16+)

01.40 «Наука 2.0».НЕ-
простые вещи. 
Башня. Стекло. 
Обручальное 
кольцо (12+)

03.15 «Моя планета». 
Человек мира. 
Камбоджа (12+)

04.00 «Большой 
футбол» (6+)

04.25 «Моя рыбал-
ка» (12+)

05.10 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

05.40 «Язь против 
еды» (12+)

06.05 «Рейтинг Ба-
женова». Че-
ловек для 
опытов (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель. 

Избранное
11.15 Т/с «Жены и 

дочери»
12.10 «Гороховец»
12.40 Д/с «Малень-

кие капитаны»
13.05 «Треугол-

ка Петра»
13.20 Д/с «Метро-

ном. Исто-
рия Франции»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.00 Новости
15.10 Спектакль 

«Вишне-
вый сад»

17.45 «Его Голго-
фа. Николай 
Вавилов»

18.15 «Денис Мацуев»
19.00 Новости
19.15 Д/с «Влюбить-

ся в Арктику»
19.45 «Вера Мухина 

и Алексей 
Замков»

20.25 Спокойной ночи, 
малыши!

20.35 «Людмила Хи-
тяева. Веду-
щие Юрий Сто-
янов и Анас-
тасия Голуб»

21.30 Д/с «Метро-
ном. Исто-
рия Франции»

22.25 Д/ф «Хлеб 
и деньги»

23.10 Новости

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.20 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Шеф-

2» (16+)
21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.00 «Сегод-

ня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.05 Квартирный 

вопрос (12+)
02.10 Т/с «Храни-

тель» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

знали только 
в лицо» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Их 

знали только 
в лицо» (12+)

13.05 Детектив «Кри-
минальный 
квартет» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Мелодрама 

«Трын-тра-
ва» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»

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

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

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

13.10 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10 «Гибель «Союза» 
(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 5) (0+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 Д/ф «Кто утопил 
паром «Эсто-
ния»?» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.55 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.10 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.40 «Юмор на «4 
канале»» (16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории. «Таб-
летки смерти, 
За все хорошее 
убить» (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Ответ-
ный ход» (12+)

16.45 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор на «4 

канале»» (16+)
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Китайский 

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

(16+)

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 Т/с «Визит к Ми-
нотавру» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Визит к Ми-

нотавру» (16+)
09.50 Х/ф «Досто-

яние респу-
блики» (6+)

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

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Два 

бойца» (12+)
14.40 Т/с «Моро-

зов» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Комедия «За-

пасной 
игрок» (0+)

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

22.40 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Х/ф «Три про-
цента риска» 
(12+)

05.15 Д/ф «Ужасная 
птица» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.10 Х/ф «Трудное 
счастье» (12+)

10.05 Д/ф «Муж-
ское обаяние 
Олега Ефре-
мова» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
13.40 «Доктор 

И...» (16+)
14.10 «Петровка, 

38» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Ресторан - 
больница - 
суд» (16+)

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
19.50 Т/с «Громо-

вы. Дом над-
ежды» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: 
Обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Женская 
форма (16+)

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 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

01.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.15 Мультфиль-
мы (6+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Все по Фэн-
Шую (12+)

13.30 Х-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 «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Секрет-
ные мате-
риалы. Хочу 
верить» (16+)

06.00, 13.00 «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». 
«Великая тайна 
молока» (16+)

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

12.30 «Новости 
24» (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, 23.00 «Ново-
сти 24» (16+)

20.00 «Свободное 
время» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Дорогая, мы 
теряем наших 
детей» (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 Фэнтези«Конан-
разруши-
тель» (12+)

03.45 Комедия 
«Дженис и 
Джон» (16+)

05.35 Боевик «Бун-
раку» (16+)

08.15 Триллер 
«Мечтая об Ар-
гентине» (18+)

10.10 Драма «Дикие 
травы» (12+)

12.00 Комедия 
«Дженис и 
Джон» (16+)

13.50 Боевик «Бун-
раку» (16+)

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

18.10 Драма «Дикие 
травы» (12+)

20.00 Драма «Любить 
по-француз-
ски» (16+)

22.00 Боевик «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

06.00 Приключение 
пингвиненка 
Лоло № 3 (12+)

06.30 Апельсин (12+)
06.35 Шапокляк (12+)
07.00 Обезьянки, 

вперед (12+)
07.10 Великое за-

крытие (12+)
07.25 Янтарный 

замок (12+)
07.50 Ну, погоди! (12+)
08.05 Пятница News 

2014 (16+)
08.35 Американский 

жених (16+)
09.35 Секретные ма-

териалы шоу-
бизнеса (16+)

10.40 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.40 Свободен (16+)
13.50 Пятница News 

2014 (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00 Орел и решка 

(16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка. 

Рио-де-Жа-
нейро, Бра-
зилия (16+)

20.55 Орел и решка 
(16+)

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

23.00 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

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

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

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

титель» (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 Телефиль-

мы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 20.55 

«Мульткален-
дарь» (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 «Мотивы поступ-

ков» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.25 М/с «Смеша-
рики 3D. Сме-
шалости» (0+), 
«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 «Про-

фессио-
нал» (16+)

13.30 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

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

17.00, 21.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

22.00 Боевик «Бе-
гущий чело-
век» (16+)

23.50 6 кадров (16+)
00.30 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Путь к исламу 

(6+)
15.35 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

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

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия» (6+)

с. 12

Когда будет 
горячая вода «на севере»?

с. 8

В подземной источнике 
обнаружена вся 
таблица Менделеева

Ре
кл
ам

а

5 июля – горячий источник г.Тюмень ....................................................  1750 руб;

6 июля – зоопарк г.Екатеринбург ................................................................  250 руб.

6 июля – Оленьи Ручьи ........................................750 руб./650 руб. – детский

12 июля – Фестиваль колокольного звона г.Каменск-Уральский ......  1100 руб.;

12 июля – Храм-на-Крови, Ганина Яма ................................................  650 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

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

ПОДВИЖНИК ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В 
ОБЛАСТНОМ ФУТБОЛЬНОМ ТУРНИРЕ
26 июля в рамках проведения Международного дня борьбы 
с наркоманией Управление Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом наркотиков по Свердловской обла-
сти, Российский Союз молодёжи при поддержке Министер-
ства физической культуры, спорта и молодёжной политики 
Свердловской области и администрации города Екатерин-
бурга проводит турнир по мини-футболу на кубок Управле-
ния ФСКН России по Свердловской области 2014 года.

В турнире примут участие команды наркологического 
реабилитационного центра «Урал без наркотиков», право-
славного Центра медико-социальной реабилитации «Под-
вижник» Полевского, реабилитационного центра «Альтер-
натива», международного сообщества выздоравливающих 
наркоманов «Анонимные наркоманы», Российского союза 
молодёжи.

Футбольный турнир состоится на стадионе Уральской 
футбольной академии по адресу улица Фестивальная, 10. 
Начало соревнований в 11.00.

Анастасия СЕРГЕЕВА

Новость
ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК
«Ленфильм», 1954
Два брата - фут-

болисты Веснушки-
ны - играют в коман-
де «Синие стрелы». 
Александр - в основ-
ном составе, а младший - Василий - пока запас-
ной... Но наступает и его звездный час!
В ролях: Г.Вицин, П.Кадочников, Т.Конюхова

БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК
США, 1987
Америка 2019 года - тоталитарное государст-

во с «волчьими» законами. Полицейский Бен 
Ричардс приговорен к смертной казни за пре-
ступление, которого в действительности не со-
вершал. Единственное, что может его спасти, - 
это участие в кровавом телешоу, в котором вы-
игрыш - жизнь и свобода, а проигравших попро-
сту не существует...
В ролях: А.Шварценеггер, М.Алонсо, Я.Котто

КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ
США, 1984
Когда-то на древней Земле жили 

воины и колдуньи. Благородный Ко-
нан-Варвар, отдохнув от ратных дел, 
вновь начинает борьбу за торжест-
во справедливости. На этот раз он 
должен разыскать чудодейственный 
камень и сберечь честь прекрасной 
принцессы.
В ролях: А.Шварценеггер, Т.Уитер

РОК-Н-РОЛЛ ПОД КРЕМЛЁМ
Россия, 2013 
В руки молодого выпускника академии ФСБ 

Юрия Евсеева попадает кассета, на которой запи-
сан вербовочный разговор агента ЦРУ и выпускни-
ка летного училища. Анализ показывает, что этой 
записи уже 30 лет. Молодой лейтенант Евсеев об-
наруживает прослушивающее устройство и пыта-
ется выйти на шпиона. Но расследование только 
кажется бесперспективным... 
В ролях: А.Барановский, Д.Ратомский, В.Болдин,
К.Каганович
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Боевик Детектив22.00 21.15

Среда, 2 июля

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+)
12.20 Т/с «Департа-

мент» (16+)
14.20 «Время обе-

дать!» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Департа-

мент» (16+)
23.25, 03.00 Новости
23.35 «Политика» (16+)
00.35 Х/ф «Прелю-

дия к поце-
лую» (16+)

02.35, 03.05 Т/с «Про-
павший без 
вести» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Характер и 
болезни. Кто 
кого?» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

10.30 Дневник Чемпи-
оната Мира (6+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сваты-

5» (12+)

06.35 Футбол. ЧМ. 1/8 
финала (6+)

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

10.25-14.35 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 «Сармат» 
(16+)

01.40 «Большой 
футбол» (6+)

02.00 «Наука 2.0». 
Агрессивная 
среда (12+)

03.05 «Наука 2.0». 
Опыты диле-
танта (12+)

03.35 «Моя планета». 
Человек мира. 
Камбоджа (12+)

04.05 «Полигон». Воз-
вращение ле-
генды. Окно. 
Корд (12+)

05.30 «Моя рыбал-
ка» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель. 

Избранное
11.15 Т/с «Жены и 

дочери»
12.10 «Владикавказ»
12.40 Д/с «Малень-

кие капитаны»
13.05 «Трость 

А.С.Пушкина»
13.20 «Метроном. 

История 
Франции»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.00 Новости
15.10 Спектакль «Три 

товарища»
18.20 «Элисо Вир-

саладзе»
19.00, 23.10 Новости
19.15 Д/с «Влюбить-

ся в Арктику»
19.45 Д/ф «Алла Оси-

пенко. Ис-
поведь фа-
талистки»

20.25 Спокойной ночи, 
малыши!

20.35 80 лет со дня 
рождения 
Д.Боровского

21.30 Д/с «Метро-
ном. Исто-
рия Франции»

22.25 Д/ф «Хлеб и 
бессмертие»

23.30 Т/с «Жены и 
дочери»

00.30 Наблюдатель. 
Избранное

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

08.35 «До суда» (16+)
09.35, 10.20 Т/с «Воз-

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.10 Сегодня

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.20 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (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 «Сегод-

ня. Итоги»
23.25 Т/с «Пляж» (16+)
00.10 Т/с «Чужой 

район» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

ной дороги 
нет» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Обрат-

ной дороги 
нет» (12+)

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Мелодрама 

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

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

блен по соб-
ственному же-
ланию» (12+)

01.50 Мелодрама 
«Трын-тра-
ва» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10 «Кто утопил 
паром «Эсто-
ния»?» (16+)

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

15.35 «Порядок дейст-
вий. Свадебный 
переполох» (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 Д/ф «Кража в 
Кремле» (16+)

21.00 «События» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «События» (16+)

06.00 Мультфильм 
(6+)

06.15, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

ца» (16+)
10.20 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.30 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

11.00 «Юмор» (16+)
11.30, 14.00 Т/с «Ра-

быня Изаура» 
(12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории. «Засе-
креченный груз, 
Псковские раз-
бойники» (16+)

15.00 Х/ф «32 дека-
бря» (12+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Комфорт 
в большом 
городе» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

19.00 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45 «Юмор» (16+)
20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Аме-

риканская 
дочь» (16+)

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

(16+)

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 Т/с «Визит к Ми-
нотавру» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Визит к Ми-

нотавру» (16+)
11.15 Х/ф «Запасной 

игрок» (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Днев-

ник директо-
ра школы» (6+)

14.40 Т/с «Моро-
зов» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «На семи 

ветрах» (0+)
21.15 Детектив «Вни-

мание! Всем 
постам...» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Т/с «Визит к Ми-
нотавру» (16+)

03.15 Х/ф «Досто-
яние респу-
блики» (6+)

05.30 Д/с «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Само-
лет уходит 
в 9» (12+)

10.05 «Алла Ларио-
нова. Сказка 
о советском 
ангеле» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Т/с «Лигов-

ка» (16+)
13.40 «Доктор 

И...» (16+)
14.10 «Петровка, 

38» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Д/ф «Нико-

лае Чаушес-
ку. Смертель-
ный поцелуй 
Родины» (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. 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 Женская 
форма (16+)

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 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

01.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Умная кухня 
(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. 
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 «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Дом 
ночных при-
зраков» (16+)

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

01.15 Х/ф «Привет, 
Джули!» (16+)

03.00 Х/ф «Через все-
ленную» (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». 
«Линии 
жизни» (16+)

12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Свободное 

время» (16+)
21.00 «Реальная 

кухня» (16+)
22.00 «Дорогая, мы 

теряем наших 
детей» (16+)

23.00 «Новости 24». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

08.05 Мелодрама 
«Без истери-
ки!» (16+)

09.55 Триллер 
«Лифт» (16+)

11.30 Драма «Любить 
по-француз-
ски» (16+)

13.15 Боевик «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

15.00 Мелодрама 
«Без истери-
ки!» (16+)

16.50 Триллер 
«Лифт» (16+)

18.25 Драма «Любить 
по-француз-
ски» (16+)

20.00 Драма «Звери 
дикого юга» 
(16+)

22.00 Х/ф «Санта на 
продажу» (16+)

00.00 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

06.00 В лесной 
чаще (12+)

06.25 Вот так тигр 
(12+)

06.40 Где я его 
видел? (12+)

06.55 Два билета в 
Индию (12+)

07.20 Просто так (12+)
07.25 Девочка в 

цирке (12+)
07.50 Ну, погоди! (12+)
08.05 Пятница News 

2014 (16+)
08.35 Американский 

жених (16+)
09.35 Секретные ма-

териалы шоу-
бизнеса (16+)

10.40 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.40 Свободен (16+)
13.50 Пятница News 

2014 (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

На краю 
света (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 обо-
зрение» (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 

«Мульткален-
дарь» (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 пастыря» (0+)
19.00 «Отечественная 

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

гелие» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.25 М/с «Смешарики 
3D. Смешало-
сти» (0+), «Миа 
и я» (6+), «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, 14.00 Т/с 

«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.30 Боевик «Бе-
гущий чело-
век» (16+)

13.20 6 кадров (16+)
15.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.00, 21.00 Т/с «Кух-
ня» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

22.00 Боевик «Со-
кровища Ама-
зонки» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)
12.55 Религия и 

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

чилль» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30, 21.15 Теле-

фильмы (12+)
16.20 Народные ме-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

17.55 Мы танцуем и 
поем (0+)

18.05 Т/с «Зерка-
ло» (12+)

19.00, 20.30, 22.00, 
23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)
22.30 Татары (12+)

с. 15

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

с. 7, 16

28 июня Полевской примет 
около 10 тысяч гостей

 Саженцы с закрытой корневой сис-
темой (в горшках). 

 Плодовые деревья и кустарники: 
(яблоня, колоновидные яблони, яблони-
карлики, груша, слива, абрикос, вишня, 
рябина, калина, облепиха, арония, айва, 
лещина, смородина, крыжовник, жимо-
лость, малина, ремонтантная малина, 
ежевика, ежемалина, черника, голубика, 
брусника, клюква, актинидия, лимонник и 
другие).

 Садовая земляника и клубника. 
 Цветущие садовые розы и клемати-

сы. 
 Красивоцветущие и декоративноли-

ственные кустарники (жасмин, дейция, 
барбарис, лапчатка, спирея, вейгела, 
сирень, глициния, будлея, декоративная 
калина, дёрен, пузыреплодник, бересклет, 
форзиция, вьющаяся жимолость, айва).

 Суперсовременные морозоустойчи-
вые гортензии, азалии и рододендро-
ны.

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) 
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СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ
США, 2003
Если поступило предложение, от кото-

рого нельзя отказаться, - вот и не отка-
зывайся! В качестве расплаты с долгом 
перед мафией интеллигентному громиле 
Веку предлагается отправиться в джунгли 
Амазонки...

ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПОСТАМ...
к/ст им.М. Горького, 1985
Остросюжетный. Только что вступив-

ший в ряды советской милиции бывший 
десантник Виктор Кольцов, однажды 
окончив дежурство, замечает в подворот-
не человека, в котором узнает опасного 
преступника... 

Ре
кл
ам

а

РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:

Ждем вас по новому адресу: 

ул.Партизанская, 38. 
Тел.: 3-45-49

ОЧНОЕ 
отделение 

на базе 
9 и 11 классов

  «Информационные  
системы» бюджетные группы

  «Операционная 
деятельность в логистике»

ЗАОЧНОЕ 
отделение 

на базе 
11 классов

  «Прикладная 
информатика»

  «Коммерция» (с основами 
электронной коммерции)

  «Документационное 
обеспечение управления 
и архивоведения»

w
w

w
.п

ф
у

р
тк

.р
ф

Часы работы: 

пн-пт – 9.00-18.00, 
сб – 9.00-13.00.

Поздравляем юбиляра 
Валерия Витальевича Арисова и 
именинников В.И.Виноградова, 
Л.А.Забродину, Л.А.Ермакову, 

Г.М.Чигвинцеву!
Желаем голубого неба,

Вкусного хлеба,
Чистой воды

И никакой беды!

Совет ветеранов 
Полевского ГОВД

Поздравляем с 75-летием 
Зинаиду Ильиничну Чагину!

Желаем крепкого здо-
ровья, долгих лет 
жизни и семейно-
го благополучия!

Совет ветеранов ПМЗ

Жел

Жел
ро
ж

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

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Четверг, 3 июля

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

Медицинский центр «Путь к себе» 
ЛЕЧЕНИЕ НОВЕЙШИМИ МЕТОДАМИ

Л
И
Ц

. Б
 8

13
08

1 
О
М
Л
АК
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Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 Д/ф «Огненный 
экипаж» (12+)

07.20 Х/ф «Три про-
цента риска» 
(12+)

08.35 Х/ф «Земля 
моего детст-
ва» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Земля 

моего детст-
ва» (12+)

11.35 Х/ф «Иду на 
грозу» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Иду на 

грозу» (12+)
14.40 Т/с «Моро-

зов» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Хроника 

победы». «Минская 
наступательная 
операция» (12+)

19.00 Д/с «Дороже 
золота» (12+)

19.15 Х/ф «Госу-
дарствен-
ный преступ-
ник» (6+)

21.10 Х/ф «Награ-
дить (посмерт-
но)» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

00.30 Т/с «Визит к Ми-
нотавру» (16+)

04.30 Х/ф «Днев-
ник директо-
ра школы» (6+)

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

30 минут (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.40 Женская 

форма (16+)
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 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

01.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Умная кухня 
(16+)

05.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Территория за-
блуждений» (16+)

11.00 «Тайны мира». 
«Время «Х» (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 «Дорогая, мы 
теряем наших 
детей» (16+)

23.00 «Новости 24»
(16+)

23.30 «Репортерские 
истории» (16+)

00.00 Х/ф «Другой 
мир-2. Эволю-
ция» (16+)

06.00 Дракон (12+)
06.25 Просто так (12+)
06.30 Дудочка и кув-

шинчик (12+)
06.45 Желтый аист (12+)
07.00 Дом, который по-

строили все (12+)
07.15 Исполнение же-

ланий (12+)
07.50 Ну, погоди! (12+)
08.05 Пятница News 

2014 (16+)
08.35 Американский 

жених (16+)
09.35 Секретные ма-

териалы шоу-
бизнеса (16+)

10.40 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.40 Свободен (16+)
13.50 Пятница News 

2014 (16+)
14.20, 18.05, 21.00 

Орел и решка (16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
23.00 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)

05.10 Д/ф «Огром-
ный динозавр-
убийца» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «В мирные 
дни» (0+)

10.05 Д/ф «Элина Быс-
трицкая. Желез-
ная леди» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Силь-

ная» (16+)
13.35 «Доктор И...» 

(16+)
14.10 «Петровка, 38»

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

ского быта. Кино за 
три копейки» (12+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

вы. Дом над-
ежды» (16+)

21.45 «Петровка, 38» 
(16+)

22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Хиллари и Моника. 

На перекрест-
ке судеб» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Банзай» 

(6+)

05.30 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 «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Город при-
зраков» (12+)

01.00 Большая 
Игра (18+)

02.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.30 Х/ф «Дом 
ночных при-
зраков» (16+)

04.15 Х/ф «Привет, 
Джули!» (16+)

05.25 Х/ф «Санта на 
продажу» (16+)

07.50 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

09.55 Мелодра-
ма «Блондин-
ка с амбици-
ями» (12+)

11.35 Драма «Звери 
дикого юга» 
(16+)

13.15 Х/ф «Санта на 
продажу» (16+)

14.45 Драма «Изуми-
тельный» (16+)

16.50 Х/ф «Блондин-
ка с амбици-
ями» (12+)

18.30 Драма «Звери 
дикого юга» 
(16+)

20.00 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

22.00 Х/ф «Послед-
нее завещание 
Нобеля» (16+)

00.00 Х/ф «Ты и я» (16+)
01.45 Х/ф «Я так 

давно тебя 
люблю» (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 неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» (0+)
15.15 «Свет Право-

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 «О началах 

жизни» (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+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Головоломка (12+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Вернусь к 

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

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Путь к исламу (6+)
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 

Мультфильм 
(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+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)
21.15 Уроки исто-

рии (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)
01.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.25 Т/с «Департа-

мент» (16+)
14.20 «Время обе-

дать!» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время 

(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
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 «Департа-

мент» (16+)
23.25, 03.00 Новости
23.35 «Дэвид Бекхэм. 

Путешествие 
в неизведан-
ное» (16+)

01.25, 03.05 Х/ф 
«Уолл-стрит» 
(16+)

03.50 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)

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

10.25 Футбол. ЧМ (6+)
12.30 Футбол. ЧМ (6+)
14.35 Футбол. ЧМ (6+)
16.35 «Большой 

футбол» (6+)
16.50 «Полигон». 

Корд (12+)
17.25 Х/ф «Рок-н-

ролл под Крем-
лем» (16+)

20.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Х/ф «Сармат» 
(16+)

01.40 «Большой 
футбол» (6+)

02.00 «Наука 2.0».Ос-
новной эле-
мент. Зверская 
зона Чернобы-
ля. Ядовитая 
планета (12+)

03.00 «Наука 2.0». 
Большой 
скачок (12+)

03.35 «Моя планета». 
Человек мира. 
Камбоджа (12+)

04.05 «Рейтинг Баже-
нова». Могло 
быть хуже (16+)

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

05.05 «Рейтинг Ба-
женова». Че-
ловек для 
опытов (16+)

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

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Спасате-

ли» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (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» (16+)
00.10 Т/с «Чужой 

район» (16+)
01.05 «Незамени-

мый» (12+)
02.05 Т/с «Храни-

тель» (16+)
03.05 Т/с «Зверо-

бой» (16+)

06.30, 09.10 «11 ка нал». 
Повтор (12+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.10, 16.10 «Все 

будет хорошо» 
(16+)

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

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

13.10 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10 Д/ф «Кража в 
Кремле» (16+)

15.10 «Невероятная 
правда о зве-
здах» (16+)

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

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. 
Убийственная 
чистота» (16+)

20.05 Д/ф «Голливудская 
трагедия. Мери-
лин Монро» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Петр Столыпин. 
Выстрел в Россию. 
ХХ век» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир (12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Сваты-

5» (12+)
02.00 Х/ф «Амери-

канская тра-
гедия» (12+) 

03.35 Горячая де-
сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.15 Наблюдатель. 

Избранное
11.15 Т/с «Жены и 

дочери»
12.10 «Казань»
12.40 Д/с «Малень-

кие капитаны»
13.05 «Бюст Побе-

доносцева»
13.20 Д/с «Метро-

ном. Исто-
рия Франции»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.00 Новости
15.10 Спектакль «Труд-

ные люди»
17.15 Д/ф «Старый 

Зальцбург»
17.25 Д/ф «Доктор 

Чехов. Рецепт 
бессмертия»

18.20 «Валерий Афа-
насьев»

19.00 Новости
19.15 Д/с «Влюбить-

ся в Арктику»
19.45 Д/ф «Александр 

Менакер. Рыцарь 
синего стекла»

20.25 Спокойной ночи, 
малыши!

20.35 Оперные театры 
мира с Е.Образ-
цовой. «Ла Скала»

21.30 Д/с «Метроном. 
История Франции»

22.25 Д/ф «Хлеб и ген»
23.10 Новости
23.30 Т/с «Жены и 

дочери»
00.30 Наблюдатель. 

Избранное

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

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Детектив 

«Ночное проис-
шествие» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «Жду и 

надеюсь» (12+)
15.00 «Место проис-

шествия» (16+)
15.30 «Сейчас»
16.00 «Откры-

тая студия» 
(16+) (16+)

16.50 Комедия «Влю-
блен по соб-
ственному же-
ланию» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

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

(16+)
03.10 Драма «Жду и 

надеюсь» (12+)

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

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «О личном и на-

личном» (16+)
10.20 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.50 «Юмор на «4 

канале»» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 «Операция «Ку-

либины», Пожар 
на Красной 
горке» (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Американ-
ская дочь» (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 на «4 

канале»» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Взрослая 

дочь, или тест 
на…» (16+)

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

(16+)
00.30 «Malina.am» 

(16+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.25 М/с «Смешари-
ки 3D. Смеша-
лости» (0+)

07.30 М/с «Руса-
лочка» (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 «Со-

кровища Ама-
зонки» (16+)

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

сятые» (16+)
15.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

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

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

«Стой! А 
то мама 
будет стре-
лять» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

01.30 Х/ф «Последняя 
песня» (16+)

03.30 Мультфильмы (6+)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК
«Ленфильм», 1964
После упорных поисков работникам органов безопас-

ности удается найти и обезвредить опасного государст-
венного преступника, повинного в гибели сотен людей 
в годы Великой Отечественной войны.
Режиссер: Н.Розанцев
В ролях: А.Демьяненко, А.Покровская, С.Лукьянов

СТОЙ! А ТО МАМА БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ
США, 1992
К крутому детективу приезжает в гости его мамочка и 

прямо с порога начинает перекраивать его холостяцкую 
жизнь на свой лад. Старушка становится случайной сви-
детельницей убийства и, к немалому смущению бедняги 
полицейского, тотчас подключается к опасному расследо-
ванию.
Режиссер: Р.Споттисвуд
В ролях: С.Сталлоне, Э. Гетти, Дж. Уильямс

Детектив

Комедия

19.15

22.00

ШАХМАТИСТЫ ОПРЕДЕЛИЛИ 
СИЛЬНЕЙШИХ
При шахматном клубе «Гамбит» прошло первенство среди 
ребят, посещающих городской лагерь «Юность». Самой массо-
вой оказалась команда школы № 17. В соревнованиях приняли 
участие также ребята из подразделений лагеря в школах № 4 
и № 21. Всего состязались 23 человека. В командном зачёте 
победу одержала команда школы № 4 в составе Данила и 
Никиты Даниловых, Юлии Главатских, Вероники Жилобор-
ской. II место заняла команда школы № 17 в составе Семёна 
Андреичева, Артёма Семцова, Ксении Бабиной, Арины Су-
харевой. III место у команды школы № 21: Михаила Ежова, 
Ильи Кривитского, Анны Рудкаски, Софьи Седельниковой. 

В личном зачёте победу одержали Михаил Ежов, Семён 
Андреиичев, Юлия Главатских.

Победителям и призёрам организаторы турнира вручили 
подарки, каждый участник получил сладкий приз. Хочется по-
благодарить воспитателей Любовь Черепанову и Наталью 
Другак за неравнодушие к шахматам.

28 и 29 июня в клубе «Гамбит»  в 15.00 пройдет открытое 
Первенство Западного округа по быстрым шахматам памяти 
Виктора Чекасина, экс-чемпиона города. Приглашаются все 
желающие.

Валерий ЩЕТИНИН, тренер-преподаватель клуба «Гамбит»

Сводка происшествий

В период с 16 по 22 июня на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 117 заявлений и сообще-
ний о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

13 обращений по фактам 
нанесения побоев 

5
обращений по факту 
высказывания слов 
угроз убийством в 
адрес заявительни-
цы или заявителя

14 фактов хищения 
чужого имущества

По информации штаба ОМВД РФ 

по г.Полевскому

с. 8

Как стать хозяином 
в своём доме
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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, 4 июля

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Тимашева Владимира Викторовича  29.08.1951 г. – 11.06.2014 г. 
Феоктистову Марию Алексеевну  05.05.1931 г. – 11.06.2014 г.
Петрову Галину Ивановну  17.09.1945 г. – 15.06.2014 г.
Золотова Александра Ивановича  25.12.1934 г. – 16.06.2014 г.
Устюжанина Максима Владимирович  02.09.1981 г. – 18.06.2014 г.
Малафеева Игоря Евгеньевича  01.10.1981 г. – 18.06.2014 г.
Тушенцову Анну Андреевну  19.11.1925 г. – 18.06.2014 г.
Говорухину Александру Григорьевну  15.02.1927 г. – 19.06.2014 г.

Помяните их добрым словом

Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,
8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

Полевской, ул.Ленина, 9А
Телефоны: 4-11-10, 5-55-66

06.00 Д/с «Из всех 
орудий» (12+)

07.00 Х/ф «На семи 
ветрах» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Хроника 

победы». «Мин-
ская наступа-
тельная опе-
рация» (12+)

09.45 Х/ф «Атака» 
(12+)

11.40 Х/ф «Государ-
ственный пре-
ступник» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник» (6+)

13.45 Т/с «Колье Шар-
лотты» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Из всех 

орудий» (12+)
19.15 Х/ф «Золотая 

мина» (6+)
21.55 Х/ф «Хрони-

ка пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «Хроника 

пикирующе-
го бомбарди-
ровщика» (6+)

23.30 Х/ф «Расписа-
ние на после-
завтра» (0+)

01.10 Х/ф «Цареу-
бийца» (16+)

03.00 Х/ф «Земля 
моего детст-
ва» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Д/с «Звездные 
истории» (16+)

09.35 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

18.00 Д/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 Комедия «Луна - 
Одесса» (16+)

01.20 Мелодра-
ма «Каран и 
Арджун» (16+)

05.00 Умная кухня 
(16+)

05.30 Джейми: Обед за 
30 минут (16+)

06.25 Музыка на До-
машнем (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Свободное 
время» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

09.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Тайны мира». 
«В поисках книги 
судеб» (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». 
«Ловцы душ. 
Вторжение» (16+)

21.00 «Реальная 
кухня» (16+)

22.00 «Секретные 
территории». 
«Звездный 
десант» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Несносные 
боссы» (16+)

01.50 Х/ф «Рок на 
века» (16+)

06.00 Необыкновен-
ный матч (12+)

06.25 Заколдованный 
мальчик (12+)

07.10 Заяц который 
любил давать 
советы (12+)

07.25 Это не про 
меня (12+)

07.50 Ну, погоди! (12+)
08.05 Пятница News 

2014 (16+)
08.35 Американский 

жених (16+)
09.35 Секретные ма-

териалы шоу-
бизнеса (16+)

10.40 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.40 Свободен (16+)
13.50 Пятница News 

2014 (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.00 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
17.55 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

19.15 Орел и решка 
(16+)

20.05 Ревизорро (16+)
21.05 Орел и решка 

(16+)
23.55 Пятница News 

2014 (16+)
00.25 Звездану-

тые (16+)
01.30 Большая раз-

ница (16+)
02.35 Т/с «Долго 

и счастли-
во» (16+)

05.10 Д/ф «Медведо-
собака» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.15 Х/ф «У опасной 

черты» (16+)
10.05 Д/ф «Олег Даль 

- между прош-
лым и буду-
щим» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Личный 

номер» (12+)
13.50 «Доктор И...» 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хиллари и Моника. 

На перекрест-
ке судеб» (12+)

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

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

нотариуса Нег-
линцева» (12+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Дживс 

и Вустер. 
Турнир по 
гольфу» (12+)

23.25 Х/ф «Импо-
тент» (16+)

00.55 Спектакль «Ре-
визор» (12+)

03.55 Д/ф «Муж-
ское обаяние 
Олега Ефре-
мова» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

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 «Теория за-
говора» (16+)

22.45 Х/ф «Ниндзя-
убийца» (16+)

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

01.45 Х/ф «Город при-
зраков» (12+)

03.50 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

05.25 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

07.40 Драма «Ты 
и я» (16+)

09.25 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

11.30 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

13.05 Детектив «По-
следнее за-
вещание 
Нобеля» (16+)

14.45 Драма «Ты 
и я» (16+)

16.30 Драма «Я так 
давно тебя 
люблю» (16+)

18.35 Комедия «Неве-
зучие» (16+)

20.00 Драма «Встреч-
ный ветер» 
(16+)

22.00 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

00.00 Драма «Гении» 
(12+)

01.35 Драма «Власть 
убежде-
ний» (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 «Свято-Николь-

ский храм Тро-
ицка» (0+)

14.00, 16.00, 18.00, 
20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

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

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

(0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображение» (0+)
19.00 «О началах 

жизни» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30, 13.30 Настав-

ник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)
12.50 Пятничная про-

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
14.00 «Рожденные сво-

бодными» (12+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Народные ме-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

line (12+)
19.00,2 0.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Вернусь к 

тебе» (12+)
21.00 Концерт (12+)
22.30 Родная земля 

(12+)
00.00 Х/ф «Вдали от 

рая» (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.25 Т/с «Департа-

мент» (16+)
14.20 «Время обе-

дать!» (12+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 В наше время 

(16+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 «Жди меня» 

(12+)
18.50 «Точь-в-точь» 

(16+)
21.30 «Время»
21.50 ЧМ по футбо-

лу 2014. Чет-
вертьфинал (6+) 

00.00 Х/ф «Цыпоч-
ка» (16+)

01.55 Х/ф «Лучшие 
планы» (16+)

03.20 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)

04.10 В наше время 
(16+)

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

10.25 Футбол. ЧМ (6+)
12.30 Футбол. ЧМ (6+)
14.35 Футбол. ЧМ (6+)
16.35 «Большой 

футбол» (6+)
16.50 «Рейтинг Ба-

женова». Че-
ловек для 
опытов (16+)

17.25 Х/ф «Погруже-
ние» (16+)

20.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Х/ф «Сармат» (16+)

01.35 «Наука 2.0». 
Анатомия мон-
стров (12+)

02.35 «Наука 2.0». 
Большой 
скачок (12+)

03.10 «Моя плане-
та». За кадром. 
Чечня (12+)

04.00 «Большой 
футбол» (6+)

04.25 «Моя плане-
та». Человек 
мира (12+)

04.55 «Моя планета».
Мастера (12+)

05.40 «Планета фут-
бола» (6+)

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

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.55 Х/ф «Трасса» 

(16+)
23.45 Т/с «Чужой 

район» (16+)
00.45 «Дело темное» 

(16+)
01.40 «Дикий мир» (0+)
02.15 Т/с «Храни-

тель» (16+)
03.15 Т/с «Зверо-

бой» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.10 Мультфильмы (6+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (12+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.35 «На 80-ти поездах 

вокруг света» (16+)
13.10 «Парламентское 

время» (16+)
14.10 Д/ф «Голли-

вудская траге-
дия. Мерилин 
Монро» (16+)

15.10 «Правила жизни. 
Убийственная 
чистота» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Порядок дейст-
вий. Свадебный 
переполох» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка нал». 
Новости (16+). 
«Наш Северский 
трубный» (6+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Х/ф «Король Нью-

Йорка» (18+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Петр Столы-
пин. Выстрел 
в Россию. ХХ 
век» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал
20.00 Вести
20.35 Т/с «Сваты-

5» (12+)
23.40 Х/ф «Первый 

после Бога» 
(12+)

01.45 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

04.00 Комната 
смеха (12+)

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

в футляре»
12.10 «Кингисепп»
12.40 Д/с «Малень-

кие капитаны»
13.05 «Часы Мен-

шикова»
13.20 Д/с «Метроном. 

История Франции»
14.10 Т/с «Две зимы 

и три лета»
15.00 Новости
15.10 Спектакль «Ма-

мапапасын-
собака»

16.45 Д/ф «Самуил 
Маршак. 
Обыкновен-
ный гений»

17.30 «Евгений Кисин»
18.25 Смехоно-

стальгия
19.00 Новости
19.15 «Адольф 

Шапиро»
20.00 «Остров-призрак»
20.50 Х/ф «Стар-

шая сестра»
22.25 «Наталья Те-

някова»
23.10 Новости
23.30 Х/ф «Жюри», 

«Ливанские 
эмоции» (18+)

01.45 Фантазии на 
темы валь-
сов и танго

01.55 Д/ф «Химба 
снимают!»

02.50 Мультфильм

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 «Со-

весть» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Со-

весть» (12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Со-

весть» (12+)
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.00 Т/с «След» (16+)
21.50 Т/с «След» (16+)
22.35 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.05 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «След» (16+)
02.30 Драма «Палач» 

(16+)
05.10 Детектив 

«Ночное проис-
шествие» (12+)

05.45 Мультфильмы (6+)
06.00 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

шом городе» (16+)
10.30 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
11.00 «Юмор на «4 

канале»» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
13.00 «Смертельный 

узел, Хакеры на 
тропе войны» (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Взрослая 
дочь, или тест 
на…» (16+)

17.00 Мультфильмы (6+)
17.40 «В гостях у 

дачи» (16+)
18.00 Т/с «Монтекри-

сто» (16+)
19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие» (12+)

23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.25 М/с «Смешари-
ки 3D. Смеша-
лости» (0+)

07.30 М/с «Руса-
лочка» (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 Комедия «Стой! 

А то мама будет 
стрелять» (16+)

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

13.10 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
14.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

23.00 Большой 
вопрос (16+)

23.35 Студенты (16+)
00.05 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

01.05 Комедия «Су-
масшедший на 
воле» (16+)

02.55 Мультфильмы (6+)

с. 7

Кто будет кормить
малышей в детских
садах?

Выражаем сердечную благодарность близким, друзьям за 
участие в похоронах Заханура Галинуровича Ишмухаметова.

Сын Игорь

ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА
«Ленфильм», 1967
Командованием фронта поставлена задача: найти тайный немецкий аэродром. 

Экипаж пикирующего бомбардировщика ценой своей жизни эту задачу выполнил.
Режиссёр: Н.Бирман
В ролях: В.Ильичев, Г.Корольчук, Н.Трофимов, Е.Санько

Военный 21.55
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КАНАЛНТВ

Суббота, 5 июля

06.00 Х/ф «Дети как 
дети» (12+)

07.35 Х/ф «Мороз-
ко» (6+)

09.10 Д/с «Универ-
сальный 
солдат» (12+)

09.45 Т/с «Моро-
зов» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моро-

зов» (16+)
16.25 Х/ф «Ветер 

«Надеж-
ды» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Сталинград. 

Победа, изме-
нившая мир». 
«Жаркое лето 
42-го» (12+)

19.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изме-
нившая мир». 
«Бои за каждый 
метр» (12+)

19.50 Д/с «Сталинград. 
Победа, изме-
нившая мир». 
«Рождение 
«Урана» (12+)

20.40 Д/с «Сталинград. 
Победа, изме-
нившая мир». 
«Пейзаж перед 
битвой» (12+)

21.35 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)

03.50 Х/ф «Им покоря-
ется небо» (6+)

06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Д/с «Звездные 

истории» (16+)
09.30 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 Комедия 
«Ванька Гроз-
ный» (16+)

01.25 Мелодра-
ма «Мать 
Индия» (16+)

05.00 Умная кухня 
(16+)

05.30 Джейми у себя 
дома (16+)

05.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 «Туристы» 
Сериал (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

15.00 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

19.00 Концерт Миха-
ила Задорнова 
«Нас не оциф-
руешь».  (16+)

20.45 Х/ф «Монгол» 
(16+)

23.00 Х/ф «Война» 
(16+)

01.30 Х/ф «Оли-
гарх» (16+)

06.00 Коля, Оля и Ар-
химед (12+)

06.25 Человечка нари-
совал я (12+)

07.20 Просто так (12+)
07.30 Земляника под 

снегом (12+)
07.45 Кот-рыбо-

лов (12+)
08.00 Скоро будет 

дождь (12+)
08.25 Куда летишь, 

Витар? (12+)
08.45 Ну, погоди! (12+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.35 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

12.30 Сделка (16+)
13.00 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
14.00 Орел и решка 

(16+)
15.00 Х/ф «День Свя-

того Вален-
тина» (16+)

17.35 Орел и решка 
(16+)

21.10 Звездану-
тые (16+)

22.05 Большая раз-
ница (16+)

23.10 Х/ф «День Свя-
того Вален-
тина» (16+)

01.45 Х/ф «Поговори 
со мной» (16+)

04.10 Ютьюбинск (16+)
05.10 Т/с «Рыжие» 

(16+)

05.35 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30 Х/ф «Меж высо-
ких хлебов» (6+)

08.15 «Православ-
ная энцикло-
педия» (6+)

08.40 Фильм-сказ-
ка «Финист 
- Ясный 
Сокол» (0+)

10.00 «Петровка, 
38» (16+)

10.10 Х/ф «Большая 
семья» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Большая 

семья» (0+)
12.30 Х/ф «Седьмой 

лепесток» (16+)
14.30 События
14.45 Тайны нашего 

кино. «Всё 
будет хорошо» 
(12+)

15.15 Х/ф «Пришель-
цы в Аме-
рике» (6+)

16.55 Х/ф «Забы-
тый» (12+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 «Право голоса» 
(16+)

23.10 События
23.30 Детектив «Мисс 

Фишер» (16+)
00.40 Х/ф «Силь-

ная» (16+)
02.30 Д/ф «Фарцов-

щики. Опасное 
дело» (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
08.00 Х/ф «Золотой 

ключик» (0+)
09.45 Х/ф «Балла-

да о доблест-
ном рыцаре Ай-
венго» (12+)

11.30 Х/ф «Хирокин: 
Последний воин 
звездной им-
перии» (16+)

13.30 Х/ф «Супер-
мен» (16+)

16.15 Х/ф «Теория за-
говора» (16+)

19.00 Х/ф «Смерти во-
преки» (16+)

21.00 Х/ф «Во имя 
справедливо-
сти» (16+)

22.45 Х/ф «Ромео 
должен уме-
реть» (16+)

01.00 Х/ф «Супер-
мен» (16+)

03.30 Х/ф «Супер-
мен-2» (16+)

03.20 Х/ф «Встречный 
ветер» (16+)

05.00 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

06.50 Х/ф «Всем нужна 
Кэт» (18+)

08.35 Х/ф «Власть 
убеждений» (18+)

10.20 Драма «Гении» 
(12+)

11.55 Драма «Встреч-
ный ветер» 
(16+)

13.35 Триллер «Мани-
пуляция» (16+)

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

16.55 Драма «Гении» 
(12+)

18.30 Драма «Встреч-
ный ветер» 
(16+)

20.00 Комедия «Вне-
запно бере-
менна» (16+)

22.00 Триллер «Без 
компромис-
сов» (18+)

00.00 Мелодрама 
«Мой единст-
венный» (16+)

01.55 Ужасы «Из-под 
земли» (18+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» 
(0+)

09.45 «Хранители 
памяти» (0+)

10.00 Творческая ма-
стерская» (0+)

10.30 «Исследуйте Пи-
сания» (0+)

11.00 «Седмица» (0+)
11.30 «Крест над Ев-

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы  (0+)
14.00 «Школа пока-

яния» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

Церкви» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Церковь и об-

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

брань» (0+)
20.15 «Слово» (0+)
20.30 «Мир Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.45 Х/ф «Вдали от 
рая» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Музыкальная де-
сятка (12+)

12.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

12.30 Здоровая семья: 
мама, папа 
и я (12+)

12.45 ДК (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... 

(12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Концерт Фанира 

Галимова (6+)
16.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.30 Х/ф «Разбойный 
петух» (12+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Концерт Айдара 

Гайнуллина (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 Новости (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Банды 

Нью-Йор-
ка» (18+)

05.10, 06.10 Х/ф «На 
Муромской до-
рожке» (16+)

06.00, 10.00 Новости
06.50 Х/ф «Черный 

снег» (16+)
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (12+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Инна Ульяно-

ва. Под маской 
счастливой жен-
щины» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.15 «Народная ме-

дицина» (12+)
14.20 «Какие наши 

годы!» (16+)
15.40 «Вышка» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Свадебный пе-

реполох» (12+)
19.00 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (16+)

19.55 «Две звезды» 
(12+)

21.30 «Время»
21.50 ЧМ по футбо-

лу 2014. Чет-
вертьфинал (6+) 

00.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

02.30 Х/ф «Перед по-
луночью» (16+)

04.30 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)

06.35 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

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

10.25 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

12.45 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

15.05 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

17.25 «Большой 
футбол» (6+)

17.55 Формула-1.Гран-
при Великобри-
тании. Квали-
фикация (6+)

19.05 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

20.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.00 Профессиональ-
ный бокс.Алек-
сандр Поветкин 
против Мануэ-
ля Чарра (16+)

22.55 Волейбол. Ми-
ровая лига. 
Болгария - 
Россия (6+)

00.45 «Наука 2.0».
ЕХперимен-
ты. Вертоле-
ты. Экрано-
планы (12+)

02.15 «Наука 2.0».
Агрессивная 
среда (12+)

03.20 «Моя плане-
та». Человек 
мира (12+)

04.00 «Большой 
футбол» (6+)

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

06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (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 Следствие 

вели... (16+)
15.00 Т/с «Угро-5» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-

5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 «Самые гром-

кие русские сен-
сации» (16+)

21.20 Ты не пове-
ришь! (16+)

22.00 Х/ф «Граждан-
ка начальни-
ца» (16+)

00.00 «Остров» (16+)
01.30 «Жизнь как 

песня. Евгений 
Осин» (16+)

03.10 Т/с «Зверо-
бой» (16+)

07.35 «События 
УрФО» (16+)

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 М/с «Джордж из 

джунглей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 ка нал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). Ме-
бельный салон 
(12+). Концерт 
«ДК СТЗ – 55 
лет» (выпуск 5) 
(0+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Вокруг света за 

90 минут» (12+)
15.10 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

15.45 «Обратная сторо-
на Земли» (12+)

16.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

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

17.15 Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.50 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
23.45 «Что делать?» (16+)
00.15 «Патрульный 

участок» (16+)

04.50 Х/ф «31 
июня» (6+)

07.30 Сельское 
утро (12+)

08.00, 11.00 Вести
08.10, 11.10 Вес-

ти-Урал
08.20 Язь. Перезаг-

рузка (12+)
09.00 Планета 

собак (12+)
09.30 Земля героев 

(12+)
10.05 Россия-Урал 

(12+)
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Дневник Чемпио-

ната Мира (6+)
12.25 Т/с «Море по 

колено» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Услышь 

мое сердце» 
(12+)

16.10 Измайловский 
парк. Боль-
шой юмори-
стический кон-
церт (16+)

18.05 Субботний 
вечер (12+)

20.00 Вести в суб-
боту (12+)

20.45 Т/с «Сваты-
5» (12+)

23.45 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (12+)

01.45 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+) 

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Стар-

шая сестра»
12.15 «Михаил Светин. 

Ведущие Юрий 
Стоянов и Анас-
тасия Голуб»

13.10 «Владимир Не-
мирович-Дан-
ченко»

13.40 Д/с «Дикая при-
рода Германии. 
«Реки и озёра»

14.30 «Сампсониев-
ский собор»

15.00 Концерт летним 
вечером в 
Шёнбрунн-
ском дворце 

16.35 Д/ф «Химба 
снимают!»

17.30 «Валерий 
Чкалов и Ольга 
Орехова»

18.10 Х/ф «Вале-
рий Чкалов»

19.50 «Песни и ро-
мансы Евгения 
Крылатова»

20.45 Спектакль 
«Синьор Тодеро 
хозяин»

22.40 Белая студия
23.25 Х/ф «Эквус» 

(18+)
01.40 Мультфильм
01.55 Д/с «Дикая при-

рода Германии. 
«Реки и озёра»

02.50 А.Рубинштейн. 
«Вальс-каприс»

08.00 М/ф: «Велико-
лепный Гоша», 
«Самый ма-
ленький гном», 
«Бобик в гостях 
у Барбоса», «Се-
стрица Але-
нушка и братец 
Иванушка», «В 
стране невыучен-
ных уроков» (6+)

09.35 «День ангела» (0+)
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Платина» 

(16+)
20.00 Х/ф «Платина»

(16+)
20.55 Х/ф «Платина»

(16+)
21.50 Х/ф «Платина»

(16+)
22.45 Х/ф «Платина»

(16+)
23.40 Х/ф «Платина»

(16+)
00.35 Х/ф «Платина»

(16+)
01.30 Х/ф «Платина»

(16+)
02.20 Х/ф «Совесть» 

(12+)

05.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Пётр Листер-
ман» (16+)

08.30 «Юмор на «4 
канале»» (16+)

09.30 Новости
10.00 «Провер-

ка вкуса»
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

11.45 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.00 Х/ф «Одино-
ким предостав-
ляется обще-
житие» (12+)

14.00 «Что это 
было?» (16+)

14.30 Х/ф «Танцор 
диско» (12+)

17.30 Х/ф «Танцуй, 
танцуй» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Наталья Крач-
ковская» (16+)

22.00 Х/ф «Спуск» 
(16+)

00.00 «Моя правда. 
Наталья Крач-
ковская» (18+)

01.00 «Жизнь после 
людей. Тяжелые 
металлы» (18+)

01.50 «A-one» (16+)

06.00 М/ф: «Веселая 
карусель», «Ва-
силек», «Васили-
са Прекрасная», 
«Приключения 
Хомы», «Страш-
ная история», 
«Раз - горох, два 
- горох» (6+)

07.15 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.35 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс. Ди-
нотерра». (6+)

09.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.55 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.30 Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (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, 23.45 Шоу 

«Уральских пель-
меней» (16+)

19.30 Комедия 
«Джордж из 
джунглей» (16+)

21.15 Х/ф «Водный 
мир» (16+)

00.45 Комедия «При-
творись моим 
мужем» (16+)

02.40 Мультфильмы (6+)

ПОЛЕВСКИЕ ПЛОВЦЫ УСПЕШНО ВЫСТУПИЛИ 
В НИЖНЕМ ТАГИЛЕ
21 июня в рамках открытого летнего чемпионата Нижнего Тагила в категории «Мастерс» 
прошли соревнования по плаванию. В соревнованиях приняли участие представители раз-
личных городов Уральского федерального округа, в том числе два спортсмена из Полев-
ского, сотрудники Северского трубного завода кандидаты в мастера спорта Виктор Берё-
зов (трубопрокатный цех № 1) и Александр Пермяков (Центральная заводская лабора-
тория автоматизации и механизации). Результаты, которые показали спортсмены, оказа-

лись довольно неплохие. Александр Пермя-
ков стал чемпионом на дистанции 50 метров 
брассом и дважды – серебряным призёром 
на дистанции 50 метров вольным стилем и 
100 метров комплексным плаванием, уступив 
мастеру спорта из Екатеринбурга Денису Ку-
жману. А Виктору Берёзову не было равных 
на дистанциях 50 метров вольным стилем, 50 
метров баттерфляем и 100 метров комплекс-
ным плаванием. Поздравляем спортсменов с 
успешным окончанием плавательного сезона 
в бассейне и пожелаем удачных выступлений 
в следующем сезоне.

По информации Натальи НУРДИНОВОЙ, тренера-преподавателя по плаванию ФСК 

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Чемпион соревнований Виктор Берёзов
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Улицу Володарского 
отремонтируют

ВЕТЕР «НАДЕЖДЫ»
К/ст им.М.Горького, 1977
Курсанты морских училищ отправились на учеб-

ном паруснике «Надежда» к берегам Австра-
лии. Им предстояло впервые пересечь несколько 
морей, переплыть океан и принять участие в ме-
ждународной регате парусных судов.
Режиссер: С.Говорухин
В ролях: В.Махов, П. Махотин, А.Миронов, 

А.Федоров, Ю.Шлыков, Ю.Земляков, Г.Маргве-
лашвили

ВОДНЫЙ МИР
США, 1995
После глобальной катастрофы Земля полностью 

покрыта соленой водой. Опустившиеся, дегради-
ровавшие люди, которые к тому же постоянно вра-
ждуют между собой, живут на лодках, кораблях, 
разных искусственных конструкциях, возводимых 
среди водных просторов. Но все мечтают о суше.
Режиссер: К.Рейнолдс
В ролях: К.Костнер, Дж.Трипплхорн, Д.Хоппер

ЗАБЫТЫЙ
Россия, 2011
1949 год. Бывший фронтовик и бывший следова-

тель Сергей Гастев отходит от разыскной деятель-
ности, столкнувшись с неожиданной для себя про-
блемой чиновничьей взаимовыручки. Попытки вос-
становить справедливость едва не заканчиваются 
для него самого тюрьмой.
Режиссер: В.Щегольков
В ролях: Е.Цыганов, А.Ильин-мл., А.Серебряков, 

М.Машкова

РОМЕО ДОЛЖЕН УМЕРЕТЬ
США, 2000
Очередная киноверсия «Ромео и Джульетты» Уи-

льяма Шекспира, хотя сюжетная линия сильно из-
менена. Но в центре событий остались два вра-
ждующих клана: на этот раз – азиаты и афроаме-
риканцы. Китайский полицейский Хен по ложному 
обвинению отбывал тюремное наказание.
Режиссер: А.Бартковяк
В ролях: Джет Ли, Р.Вонг, Д.Линдо

Приключения

Фантастика

Драма

Драма

16.25

21.15

16.55

22.45



2325 июня 2014 г. № 46 (1542)

Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

Воскресенье, 6 июля

06.00 Х/ф «Ветер 
«Надежды» (6+)

07.45 Х/ф «В одно пре-
красное дет-
ство» (12+)

09.00 «Служу России» 
(16+)

09.45 Т/с «Моро-
зов» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Моро-

зов» (16+)
16.25 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» (6+)

18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.35 Т/с «Россия мо-
лодая» (6+)

03.15 Х/ф «Дети как 
дети» (12+)

04.25 Х/ф «Дожди в 
океане» (18+)

06.30 Мультфильмы (6+)
07.00 Джейми у себя 

дома (16+)
08.00 Полезное 

утро (16+)
08.30 Мультфильмы (6+)
09.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55, 23.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

23.30 Мелодрама 
«Полное ды-
хание» (16+)

01.45 Мелодрама «Ма-
хараджа» (16+)

05.00 Умная кухня 
(16+)

05.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.20 Х/ф «Монгол» 
(16+)

08.30 Концерт Миха-
ила Задорнова 
«Нас не оциф-
руешь» (16+)

10.30 «Пиршество 
разума» (16+)

11.30 «Тайна вредно-
го мира» (16+)

13.30 «Всем смертям 
назло» (16+)

14.30 «Звездолет для 
фараона» (16+)

15.30 «Анатомия 
чудес» (16+)

17.30 «Вселенная на 
ладони» (16+)

18.30 «Планета обе-
зьяны» (16+)

19.30 «Приключе-
ния древних су-
ществ» (16+)

21.30 «Боги подводных 
глубин» (16+)

22.30 «Ложная исто-
рия» (16+)

00.30 Х/ф «Под 
откос» (16+)

02.10 Х/ф «Жутко 
громко и за-
предельно 
близко» (16+)

04.30 Т/с «Вовоч-
ка» (16+)

06.50 Исполнение же-
ланий (12+)

07.20 Ворона и 
лисица, кукуш-
ка и петух (12+)

07.35 День рождения 
бабушки (12+)

07.50 В некотором 
царстве (12+)

08.25 Возвращение 
блудного по-
пугая (12+)

08.40 Это не про 
меня (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+)
15.00 Х/ф «Взро-

слая неожидан-
ность» (16+)

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

18.20 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

19.20 Орел и решка 
(16+)

22.10 Большая раз-
ница (16+)

23.10 Х/ф «Взро-
слая неожидан-
ность» (16+)

01.20 Т/с «1001 
ночь» (18+)

03.15 Ютьюбинск (16+)

05.25 Х/ф «Финист 
- Ясный 
Сокол» (0+)

06.40 Мультфильмы (6+)
07.35 «Фактор 

жизни» (6+)
08.10 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
10.05 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.40 Д/ф «Послед-

няя весна Ни-
колая Ере-
менко» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Инспек-

тор уголов-
ного розы-
ска» (12+)

13.35 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.20 Олег Чернов 
в програм-
ме «Пригла-
шает Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 Т/с «Похождения 
нотариуса Нег-
линцева» (12+)

17.20 Х/ф «Анютино 
счастье» (12+)

21.00 «В центре со-
бытий» (16+)

22.00 Детектив «Ин-
спектор 
Линли» (12+)

23.55 События
00.15 Х/ф «Личный 

номер» (12+)
02.15 Х/ф «У опасной 

черты» (0+)

06.00 Мультфильмы (6+)
07.30 Х/ф «Летние впе-

чатления о пла-
нете Z» (0+)

10.30 Х/ф «Ученик 
Мерли-
на» (16+)

14.15 Х/ф «Супер-
мен-2» (16+)

16.45 Х/ф «Ромео 
должен уме-
реть» (16+)

19.00 Х/ф «Кара-
тель» (16+)

21.30 Х/ф «Каратель: 
Территория 
войны» (16+)

23.30 Х/ф «Смерти во-
преки» (16+)

01.30 Х/ф «Ниндзя-
убийца» (16+)

03.30 Х/ф «Балла-
да о доблест-
ном рыцаре Ай-
венго» (12+)

03.30 Триллер «Без 
компромис-
сов» (18+)

05.15 Ужасы «Из-под 
земли» (18+)

06.55 Триллер 
«Мечтая об Ар-
гентине» (18+)

08.50 Комедия «Вне-
запно бере-
менна» (16+)

10.30 Мелодрама 
«Мой единст-
венный» (16+)

12.25 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

14.15 Драма «Земле-
трясение» (16+)

16.35 Комедия «Вне-
запно бере-
менна» (16+)

18.15 Мелодрама 
«Мой единст-
венный» (16+)

20.00 Боевик «Не-
обычайные 
приключения 
Адель» (12+)

22.00 Драма «Отлу-
чение» (12+)

00.00 Триллер «Де-
вушка с тату-
ировкой дра-
кона» (18+)

02.40 Мелодра-
ма «Молодые 
сердца» (16+)

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 
литургия (0+)

11.55. 14.25, 16.25. 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая со-

циальная 
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 Телефиль-

мы (0+)
19.00 Лекция А.Оси-

пова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Х/ф «Разбойный 
петух» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Концерт «Звезды 
Вселенной» (6+)

11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 «Загадки корабле-

крушений» (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Концерт Русте-

ма Асаева (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 Каравай (12+)
19.30 Фестиваль еврей-

ской музыки (12+)
20.30 «Рожденные сво-

бодными» (6+)
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 УниверсиаДА! 

Итоги (12+)

05.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

06.00, 10.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный 

снег» (16+)
08.10 «Служу От-

чизне!» (0+)
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Семь вели-

ких русских пу-
тешественни-
ков» (12+)

13.20 «Моя родослов-
ная» (12+)

14.10 «Что? Где? 
Когда?» (12+)

15.10 «Универcальный 
артист» (16+)

17.00 «Минута 
славы» (16+)

18.50 «Клуб Весе-
лых и Находчи-
вых». Высшая 
лига (16+)

21.00 Время
22.00 «Повтори!» Па-

родийное 
шоу (16+)

00.20 Х/ф «Храброе 
сердце» (18+)

03.35 Т/с «Пропавший 
без вести» (16+)

04.25 «Контрольная 
закупка» (12+)

06.35 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

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

10.25 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

12.45 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

15.05 Футбол. ЧМ. 1/4 
финала (6+)

17.15 «Большой 
футбол» (6+)

17.45 Формула-1.Гран-
при Великоб-
ритании (6+)

20.15 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

22.30 «Большой 
футбол» (6+)

22.55 Волейбол. Ми-
ровая лига. 
Болгария - 
Россия (6+)

00.45 Профессио-
нальный бокс. 
Руслан Чагаев 
против Фреса 
Окендо (16+)

03.00 «Наука 2.0».НЕ-
простые вещи. 
Башня. Стекло. 
Обручальное 
кольцо (12+)

04.25 «Наука 2.0». 
Опыты диле-
танта (12+)

04.55 «Моя планета». 
За кадром (12+)

05.25 «Моя планета».
Наше все (12+)

05.50 «Моя плане-
та». Человек 
мира (12+)

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

06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское 

лото+» (16+)
08.45 «Их нравы» (12+)
09.25 «Едим дома!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.55 «Кремлевские 

жены» (16+)
12.00 «Дачный 

ответ» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» 

(12+)
14.10 Следствие 

вели... (16+)
15.00 Т/с «Угро-

5» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Угро-

5» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Грязная 

работа» (16+)
23.00 Х/ф «Родствен-

ник» (16+)
00.55 «Школа зло-

словия» (16+)
01.45 «Дело темное» 

(16+)
02.40 «Авиато-

ры» (12+)
03.05 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.20 «Вокруг света за 
90 минут» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультсериал (6+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 «Уральская 

игра» (12+)
11.15 «События» (16+)
11.30, 17.00 «11 ка нал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Закон и по-
рядок (16+). «Наш 
Северский труб-
ный» (6+). На два 
голоса (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (6+)

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скандал» (16+)
16.45 «ДИВС-экс-

пресс» (6+)
17.15 Д/ф «Выстрелы у 

«Дома на набе-
режной» (16+)

18.15 Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

23.00 «События» (16+)
00.00 «Контрольная 

закупка» (12+)
00.20 «Значит ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

02.15 «Дикая Африка» 
(16+)

05.00 Х/ф «Дождь 
в чужом 
городе» (12+)

07.45 Д/ф «Солов-
ки. Крепость 
духа» (12+)

08.20 Смехопано-
рама (12+)

08.50 Утренняя 
почта (12+)

09.25 Свадебный ге-
нерал (12+)

10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Дневник Чемпио-

ната Мира (6+)
11.40 Про декор (12+)
12.40 Т/с «Гром» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Гром» (12+)
20.00 Вести недели 

(12+)
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.45 Д/ф «Большая 

игра» (12+)
02.00 Х/ф «Круг обре-

ченных» (16+)
04.05 Планета 

собак (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Свинар-

ка и пастух»
12.00 Легенды ми-

рового кино
12.25 «Х.-К.Андер-

сен. «Соловей» 
13.10 «Николай 

Блохин»
13.40 Д/с «Дикая при-

рода Германии. 
«В сердце гор»

14.30 «Москва сту-
денческая»

15.00 Музыкальная 
кулинария 

15.50 Д/ф «Орлов-
ская земля»

16.30 Концерт в Госу-
дарственном 
Кремлевском 
дворце «Респу-
блика песни»

17.40 «Дело Сал-
тычихи»

18.25 ХХIII церемо-
ния награжде-
ния лауреа-
тов театраль-
ной премии 
«Хрусталь-
ная Турандот»

19.30 Те, с которыми я
20.20 Х/ф «Станци-

онный смо-
тритель»

21.30 Балет «Драго-
ценности»

23.15 Х/ф «Свинар-
ка и пастух»

00.40 Д/ф «Орлов-
ская земля»

01.20 Мультфильм

08.00 М/ф: «Приключе-
ния поросенка 
Фунтика», «Про 
мамонтенка», 
«Бюро находок», 
«В некотором 
царстве» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Х/ф «Платина» 

(16+)
11.55 Х/ф «Платина» 

(16+)
12.45 Х/ф «Платина» 

(16+)
13.35 Х/ф «Платина» 

(16+)
14.30 Х/ф «Платина» 

(16+)
15.20 Х/ф «Платина» 

(16+)
16.10 Х/ф «Платина» 

(16+)
17.05 Х/ф «Платина» 

(16+)
18.00 «Главное»
19.40 Х/ф «Платина» 

(16+)
20.40 Х/ф «Платина» 

(16+)
21.30 Х/ф «Платина» 

(16+)
22.25 Х/ф «Платина»

(16+)
23.25 Х/ф «Платина»

(16+)
00.15 Х/ф «Платина»

(16+)
01.10 Х/ф «Платина»

(16+)
02.05 Х/ф «Платина» 

(16+)
02.55 Х/ф «Обрат-

ной дороги 
нет» (12+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.15 «Юмор на «4 
канале»» (16+)

07.00 «Моя правда» 
(16+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Юмор на «4 
канале»» (16+)

10.40 «Мельни-
ца» (16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Жизнь после 

людей. Захват-
чики» (12+)

13.00 Х/ф «Танцуй, 
танцуй» (12+)

16.15 «Юмор на «4 
канале»» (16+)

17.30 «Моя правда. 
Наталья Крач-
ковская» (16+)

18.30 Криминаль-
ный детектив 
«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+)

00.00 Х/ф «Спуск» 
(16+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф: «Дом, кото-
рый построили 
все», «Просто 
так», «Коте-
нок по имени 
Гав» (6+)

07.15 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

07.35 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс. Ди-
нотерра». (6+)

09.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.40 М/ф «Скуби Ду и 
легенда о вам-
пире» (6+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Студенты (16+)
14.00, 19.00, 23.35 

Шоу «Ураль-
ских пельме-
ней» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Х/ф «Водный 

мир» (16+)
21.00 Триллер 

«Скала» (16+)
00.35 Большой 

вопрос (16+)
01.10 Драма «Мой 

маленький 
ангел» (16+)

02.55 Мультфильмы (6+)

ДЕВЯТЬ СЕМЕЙНЫХ ПАР НАГРАЖДЕНЫ 
ЗНАКОМ СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
19 июня в Комплексном центре социального обслужи-
вания населения города Полевского состоялась тор-
жественная церемония вручения знаков отличия Свер-
дловской области «Совет да любовь» супружеским 
парам, прожившим в законном браке 50 и более лет. 
Знаки награждённым семьям вручила начальник Управ-
ления социальной политики по городу Полевскому 
Елена Медведева.

Указами губернатора Свердловской области награ-
ждены девять семейных пар из Полевского: Леонид 
Ефимович и Евгения Антониновна Кортусовы, Алек-
сей Тимофеевич и Нина Степановна Маслаковы, Алексей Архипо-
вич и Тамара Степановна Суминовы, Александр Павлович и Алев-
тина Арсентьевна Фарнины, Юрий Алексеевич и Нина Павловна 
Фарнины, Олег Александрович и Валентина Николаевна Кузьмины, 
Анатолий Фёдорович и Неля Иосифовна Лесничие, Борис Евгень-
евич и Виктория Сергеевна Родновы, Михаил Дмитриевич и Вера 
Михайловна Смирновы.

Управление социальной политики по городу Полевскому поздравляет 
с заслуженной наградой, желает здоровья, благополучия и оптимизма!

По информации Управления социальной политики

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

с. 7

Где в Полевском
нелегально играли
в покер? 

УЧЕНИК МЕРЛИНА
США, 2006
Темное время настало в Камелоте, неведомые напасти уг-

рожают королевству, у которого больше нет настоящего по-
кровителя и защитника, но Мерлин вернулся, чтобы найти 
достойную замену королю Артуру, и возможно, Джек (улич-
ный фокусник и воришка по совместительству) и есть тот, 
кого он ищет..
Режиссер: Дэвид Ву
В ролях: С.Нилл, М. Ричардсон, Дж.Г. Рирдон, К. Жакот

СКАЛА
США, 1996
Мятежный генерал со спец-

назовцами похищает ра-
кеты со смертоносным га-
зом, захватывает залож-
ников и ждет выполнения 
своих требований на остро-
ве в бывшей тюрьме Алька-
трас. На борьбу с ним бро-
шены лучшие силы.
Режиссер: М.Бэй
В ролях: Ш.Коннери, Н.Кейдж, Э.Харрис

ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА
К/ст им. А. Довженко, 1971
Банда вооруженных преступников ограбила сберкассу и 

убила милиционера. На месте преступления не осталось ни-
каких следов. Работников уголовного розыска ждет тяжелая 
и кропотливая работа, но в конце концов преступников на-
стигнет заслуженная кара.
Режиссер: С.Цибульник
В ролях: Ю.Соломин, Е.Ветлова, Н.Лебедев, Б.Зайденберг, 

В.Мирошниченко

ПОД ОТКОС
США, 2002
Оперативник НАТО Жак 

Кристоф сопровождает из 
Словакии в Германию неу-
ловимую воровку Галину. В 
поезде до Мюнхена они ста-
новятся заложниками тер-
рористов, которые хотят за-
владеть секретным грузом – 
новым вирусом оспы.
Режиссер: Б.Мисиоровски
В ролях: Ж.-К.ван Дамм, Т.Арана, Л.Е.Хэрринг

Фэнтези

Триллер

Детектив

Боевик

10.30

21.00

11.45

00.30
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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;          

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Карла Маркса, 8 
(ремонт, пластик. окна, новая сантехника). Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 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 допла-
той. 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 инфра-
структура 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.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. м, 
4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, освобожде-
на), 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), возможна 
продажа под коммерческую недвижимость. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов (1/2 доли, 
2 эт.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;
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 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (пластик. окна, 

счётчики, 35 кв. м), цена 1 млн 300 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855, 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (4/5 эт., стекло-
пакеты), цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-
88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 27 (5/5 
эт., балк., стеклопакеты, мебель в подарок, шкаф-
купе, кухон. гарнитур со встроенной техникой, 
холодильник, стеклопакеты). Цена 1 млн 590 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 21. Цена 1 млн 
730 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова (35 кв. м,  7/9 эт.,  
лоджия), цена 1 млн 180 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 16 (5/5 эт., 
30,3 кв. м, косметич. ремонт, домофон). Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Бажова, 22 (3/5 эт., 32 кв. м). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,
1 кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у 
совмещ.). Во дворе стоянка для автомобилей, 
рядом стадион «Школьник». Вся инфраструктура 
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., стекло-
пакеты, 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.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещ., окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. м, 
2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у совмещ., 
стеклопакеты, ком. большие). Вся инфраструкту-
ра рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 
1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., кладовка, 
частично ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 
кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.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.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, домофон в подъе-
зде). 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, цена 2 млн 600 тыс. руб. 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 с.Косой Брод, по ул.Урицкого 
(42,7 кв. м, 2/2 эт., застекл. балкон, тёплая, свет-
лая), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-51-
432;

 ■ 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., пластик. 
окна, домофон, космет. 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 Екате-
ринбурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, цена 1 млн 
550 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Крылова, цена 650  тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт.), цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (54 кв. м, 5/5 эт., 
студия), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (3/5 эт., ком. 
смежные), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (9520 
14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, цена 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (4/5 эт., балкон 
застеклён, пластик. окна, ком. изолир., сантехни-
ка новая, счётчики), цена 1 млн 450 тыс.руб. Тел.: 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1/5 эт., 
2 балкона, ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91 (1/5 
эт., 2 балкона, ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 9 (80 кв. м,  2/2 эт.), 
цена 1 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (5/5 эт., 
лоджия, рядом д/с, школа), цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (ком. изолир., с/у 
совмещён), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (62 кв. м, 5/5 эт.), 
цена 1 млн 570 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (ламинат, по-
толки – гипсокартон, барная стойка), цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5 эт., за-
стекл. балкон, межком. двери, ремонт частично), 
цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (студия, лами-
нат, 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 сто-
рона), подъезд красивый, чистый, соседи спо-
койные, 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, счётчи-
ки 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 по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 эт., 
косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. 
м, 3/5 эт., пластик. окна, сейф-двери, косметич. 
ремонт), цена 2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-двери), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 
кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. окна, 
ламинат, новая сантехника, встроенная кухня 
с быт. техникой, натяжные потолки, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(60/38/12 кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихо-
жая, дизайнерский ремонт, натяжные потолки, 
сейф-дверь), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(51,5/35/6 кв. м, 4/5 эт., окна во двор, чистая, 
тёплая, солнечная), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 
17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 
(58,3/36,5/8 кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окно, домофон), цена 2 млн 
руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (62 кв. 
м, 5/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 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, 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;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 
(57/36/8 кв. м, 8/9 эт., удобная планировка, за-
стекл. лоджия, отличный вид из окна, требуется 
косметич. ремонт, освобождена), один собствен-
ник. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, натяжные потолки, 
замена межком. дверей, сантехника, паркет, в 
подарок кух. гарнитур, шкаф-купе), в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Бажова, 4А  (58 кв. м, 9/9 
эт., балкон застекл., одно пластик. окно, желез. 
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;

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

 ■ 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, экологически 
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., Ин-
тернет, 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 доплатой. 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;
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 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 2 
эт., замена радиаторов, светлая, чистая), вся ин-
фраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42 (64 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, хороший ремонт, 
светлая, чистая), вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 29 (77,7 кв. м, 
разрешение на перевод в нежилое получено), 
под коммерческую недвижимость, цена 3 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт.), можно 
под офис, магазин, кафе, рядом магазины, оста-
новка, банк, Кадастровая палата, поликлиника и 
т.д., цена  3 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (5/5 эт., 76 кв. м), 
цена 2 млн. 400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (5/5 эт., 
кухня совмещена с ком., пластик. окна), цена 
1 млн 850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
в с/ч. Тел.:8-903-0864855; 

 ■ 4-ком. кв-ру у/п (73 кв. м, 1/5 эт., 2 балко-
на, 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 вари-
анты. 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 варианты. 
Тел.: 8 (953) 04-84-767;

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (газ, вода, баня), 
цена 2 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ дом по ул. Фрунзе (3 ком., кухня, 20 сот.), цена 
1 млн. 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Революционной (2 ком., кухня, 
15 сот., баня, гараж, колодец во дворе, огород 
ухожен, яблони, вишня, и т.д.), цена 1 млн 050 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Кирова (2 ком., кухня, 10 сот., баня), 
цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ш/б дом ул. Баумана (4 ком., кухня, баня, 
гараж, огород ухожен, в доме скважина, газ) 
рядом автовокзал, школа, д/сад. Цена 3 млн 700 
тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 сот., 
газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дровяник 
из кирпича, во дворе стоянка для а/м, баня, име-
ется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. руб. 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 провести 
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.-Полевской 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, 
помещение для животных, дровяник, сеновал, 
ёмкости для воды, погреб для овощей, баня). 
Экологически чистый р-н. Док-ты готовы. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. Рассмо-
трю любые виды оплаты. Цена 1 млн 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.Урицкого в с.Полдневая (23 
кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дровяник, 
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 продажа. 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, мастерская, 
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, скважи-
на, 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., радиаторы, 
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 двой-
ными воротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинб-
лока, пластик. окна, крыша – металлочерепи-
ца, газ, скважина, 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, колодец, 
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, надворные 
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 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 ю/ч, по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв. м, 
3 ком., кухня, газ). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в с/ч, по ул.Партизанской, год постройки 
–  2013-й (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 кабиной, 
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 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), цена 
1 млн 250 тыс. руб. 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 цоколь-
ный этаж, 4 ком., кухня, 2 с/у, облицован кирпи-
чом, большая баня, обшита деревом, кап. гараж 
с ямой, насаждения, теплица 12 м, все коммуни-
кации автономны, газ, вода централизованно, 
счётчики на всё), док-ты готовы, в собственно-
сти. 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 бар-
бекю, крытый двор, газ. котёл, вода централи-
зованно, канализация – выгребная яма). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ маленький дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насаждения), 
возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского 
(15 сот., 34 кв. м, все коммуникации, эл-во, цен-
трализованная вода, канализация). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 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 разработан, 
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, сортовые 
кустарники, земля удобрена, разработана), цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), рядом река. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (7 сот., эл-во), рядом 
остановка, недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, эл-во, 
лет. водопровод). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Береговой, 1А. Цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (баня, огород ухожен, 
небольшой дом). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. ш/б дом, 2 те-
плицы, скважина, насаждения), цена при осмо-
тре. Тел.: 8 (904) 98-21-579;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (фундамент 4х5 м, не 
разработан), цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-
21-579;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом, 
баня, теплица, лет. водопровод, красивое место). 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■два уч-ка в ю/ч, по ул.Володарского под ИЖС 
(15 сот., все коммуникации: эл-во, централизован-
ная вода и канализация). Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Кикура, в р-не Барановки 
(14,3 сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 тепли-
цы, эл-во, газ, скважина, насаждения, ухожен), 
рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС по ул.Свердлова в центре 
с.Полдневая (20 сот., скважина, эл-во, забор, 
ухожен, есть разрешение на строит-во). Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское 
(8,3 сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (9 сот., неболь-
шой 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, теплица, 
бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопровод), 
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;

 ■ земел. 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, напротив ГАИ, в собственности, 
цена 160 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ гараж в р-не ул.Крылова (20 кв. м, ямы смотр. 
и для хранения овощей). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ гараж в р-не автосервиса (84 кв.м, возмож-
но оборудовать под автосервис). Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 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:

 ■ 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 (замена проводки, сантехни-
ки, евроремонт, застекл. балкон, счётчики). Тел.: 
8 (952) 72-82-747;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 5-67-39;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17 кв. м, 4/5 
эт., солнечная сторона, стеклопакеты, счётчики 
на воду, газ, 2-тарифный на эл-во, межком. двери 
из натур. дерева, домофон, застекл. балкон), хо-
рошие соседи. Вся инфраструктура рядом. Соб-
ственник. Тел.: 8 (902) 87-96-120;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (31 кв. 
м, 5 эт., застекл. балкон, замена сантехники, счёт-
чики), собственник, цена 1 млн 290 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 38-10-908;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 16 (31 кв. м, 2/4 
эт., с/у совмещён, домофон, светлая, тёплая), вся 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (982) 63-94-540;

 ■ 1-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 10 (4/5 эт., сте-
клопакеты, сейф-дверь, застекл. балкон, счётчики 
на воду). Тел.: 8 (904) 17-10-989, 8 (904) 98-45-674;

 ■ 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;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова или МЕНЯЮ. Рас-
смотрим варианты. Тел.: 8 (908) 92-27-030;

 ■ дерев. дом в с/ч (6 сот., 51 кв. м, 3 ком., кухня, 
гор. и хол. вода, скважина, новый большой гараж, 
новая баня, на крыше новое железо, ухожен), 
цена 3 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (982) 62-90-521;

 ■ дом (10 сот., 37 кв. м, газ. отопл.). Тел.: 8 (952) 
14-86-923;

 ■ 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 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 «Светлый-2» (9 сот., дом, эл-во, на-
саждения), цена при осмотре. Тел.: 8 (919) 36-31-
890, 8 (904) 17-55-322;

 ■ уч-к  в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 2 тепли-
цы, 2 кладовки, лет. водопровод, всё посажено, 
ухожен). Тел.: 8 (952) 14-50-457, 8 (902) 26-19-689;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог», недорого. Тел.: 
8 (908) 91-35-576;

 ■ 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 в к/с «Дружба» (5,6 сот.). 
Тел.: 8 (953) 60-76-730.

 ■ кап. гараж в охраняемой зоне Т-1, собствен-
ник. Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ большой гараж в р-не автовокзала. Тел.: 5-66-
03, 8 (950) 20-01-178;

 ■ гараж в охраняемой зоне, по ул.Крылова 
(смотр. и овощ. ямы). Тел.: 8 (902) 87-90-469;

 ■ гараж в р-не Старого кладбища (4,33х7,314 кв. 
м), цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

МЕНЯЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, ремонт) на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ комнаты по ул.Свердлова (одна большая 22 
кв. м, две маленькие, общая площ. 45 кв. м., желез. 
дверь) на 1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (с балконом). Тел: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 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 по ул.Коммунистической, 42 
(2 эт., хор. ремонт) на 2-ком. кв-ру в с/ч с допла-
той. Тел. 8 (908) 91-51-432;

 ■ 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 3-4-ком. кв-ру в с/ч 
с доплатой или ПРОДАМ за 2 млн 300 тыс. руб. 
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;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, газ, 
гор. и хол. вода, канализация, душ. кабина). Тел.: 
8 (929) 23-97-232.

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;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 34 
(2 эт.), напротив парка. Тел.: 8 (904) 38-45-033, 
8 (952) 72-96-014;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (ремонт), на длит. 
срок, для русской семьи без животных. Оплата 
9 тыс. руб. + квартплата. 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;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (4 эт.), на 
длит. срок, можно командированным или семей-
ной паре. Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ 3-ком. кв-ру в центре, на длит. срок, для рус-
ской семьи или командированным. Тел.: 8 (961) 
57-48-805;

 ■ 4-ком. кв-ру для русской семьи, можно 
меньше комнат. Недорого. 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;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26

СРОЧНО!
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 ■ 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;

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим пос.Ст.-По-
левской, Зюзельский, с.Полдневая, Мраморское, 
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:

 ■ 4-секц. кухонный гарнитур с мойкой, цена 
15 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-40-062;

 ■ обеденную зону: кух. диван и два табурета, в 
хор. сост-ии, цена 500 руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329;

 ■ 2-спал. кровать с матрацем, б/у, в хор. сост-ии, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-96-091;

 ■ эксклюзивную мебель: туалетный стол, сто-
лешница из уральского камня змеевика, боль-
шое зеркало, 2 бра, пуф. Отделка металлом под 
мельхиор, рисунок «рябинка»Тел.: 3-46-32;

 ■ 2-спал. кровать в хор. сост-ии. Тел.: 8 (902) 87-
96-091;

 ■ кух. уголок, 2 табурета, цена 800 руб. Тел.: 
8 (904) 98-23-599.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ 2-створ. неполиров. шкаф с антресолью, цв. 
«орех», цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ новую 4-конфор. газ. плиты, цена 2 тыс. 
500 руб.; стиральную машину-полуавтомат 
«Чайка». Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■швейную эл. машину «Чайка-143», в отл. 
сост-ии, хорошо шьёт. Цена 2 тыс. 500 руб. Торг 
уместен; ручную швейную машину «Подольск», 
хорошо шьёт, цена 1 тыс. 500  руб. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

 ■швейную машину «Чайка-142м» с электро-
приводом, новая, тумба, цена 1 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (904) 54-14-921;

 ■ 2-камер. холодильник «Бирюса», немного б/у, 
в отл. сост-ии. Тел.: 2-52-35.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар газовую плиту; стиральную машину; 
кровать с желез. спинками. Тел.: 8 (950) 64-01-
704;

 ■ в дар газовую плиту. Тел.: 8 (902) 87-96-091.

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;

 ■ видеомагнитофон «Шарп», цена 700 руб., 
кассеты в подарок. Тел.: 8  (922) 29-31-986;

 ■ телевизор Sanyo (диаг. 35 см), без пульта, 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■муз. центр TP FFH 5670 на 3 CD-R, пульт ДУ, 
док-ты, в отл. сост-ии. Цена 1 тыс. руб. Торг. Тел.: 
5-86-87, после 17 ч.;

 ■ цв. телевизор «Голдстар», б/у, с пультом. Тел.: 
8 (953) 38-06-726;

 ■ радиолу «Кантанта», в хор. сост-ии, цена 
1 тыс. 500 руб., в подарок пластинки. Тел.: 8 (904) 
98-81-731;

 ■ сот. телефон (сенсорный) на три sim-карты, в 
отл. сост-ии, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (919) 36-20-
329;

 ■ телевизор «Юность», в хор. сост-ии, можно на 
запчасти. Тел.: 8 (904)  17-08-105;

 ■ приставку к любому телевизору. Тел.: 4-93-09;

 ■ цв. телевизор (диаг. 54 см), в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (908) 90-96-869;

 ■ЖК монитор, цена 1 тыс. 700 руб. Тел.: 8 (952) 
13-43-599.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар DVD-плеер; видеомагнитофон; теле-
визор; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Лада-Приора» 2007 г.в., 2 комплекта 
резины на литье, муз., один хозяин, в хор. сост-
ии, фото на Е1, цена 180 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (965) 
50-58-147;

 ■ а/м «Мерседес-Бенц» 1993 г.в., цв. «вишня», 
96 л.с., дизель, в хор. сост-ии, цена договорная. 
Тел.: 5-39-37;

 ■ а/м Daewo-Nexia 2004 г.в., пробег 150 тыс. км, 
муз., сигнализация с автозапуском, цена 120 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-27-026;

 ■ а/м «Митсубиши-Галант»-седан, декабрь 
2007 г.в., двиг. 2.4, АКПП, есть всё, в идеальном 
сост-ии, один хозяин. Тел.: 8 (912) 27-10-428;

 ■ а/м «Шевроле-Авео»-седан 2007 г.в., цв. 
чёрный, пробег 45 тыс. км, пр-во Кореи, сигнали-
зация, зим. и лет. резина. Тел.: 8 (908) 92-40-026;

 ■ а/м ВАЗ-21061 1996 г.в., цв. белый, сигнализа-
ция, зим. резина, в хор. сост-ии. Цена 20 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-70-507;

 ■ а/м ВАЗ-21120 2002 г.в., цв. «снежная короле-
ва», муз., сигнализация, 4 эл. стеклоподъёмни-
ка. Вложений не требует. Цена 105 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (904) 54-90-896;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный 
(2 комплекта резины, муз., сигнализация), цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741;

 ■ а/м КамАЗ-53212, контейнер (18 т), 1996 г.в. 
Цена 300 тыс. руб. Тел.: 3-19-44, 8 (904) 54-04-552;

 ■ скутер Eurotex-Bravo 2013 г.в., 4-такт., 12V, в 
отл. сост-ии, цена 27 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-69-
469.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м «Москвич»: суппорт правый; к м/ц 
«Урал»: защиту для рук (2 шт.), зеркало, фару. 
Тел.: 8 (950) 55-89-913, после 19 ч.

ВОЗЬМУ

 ■ к а/м «классика»: багажник, цена при осмо-
тре. Тел.: 3-44-67, 8 (902) 87-73-263.

 

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. вещи, р-р 42-54, в хор. сост-ии, цена от 
50 руб. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

 ■ норковую шубу, б/у, р-р 48-50, цв. «орех», 
длина миди, цена 45 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-95-
954;

 ■ молодёжные джинсы со стразами, р-р 48, не-
дорого; жен. туфли (на пожилую жен.), р-р 40, 
цена 350 руб.; жен. ботфорты на шпильке, р-р 
39, нат. кожа, недорого; жен. жилет из чёрно-
го песца, р-р 46-48, недорого. Тел.: 8 (904) 54-
81-850;

 ■ свадебное платье, фату; туфли, р-р 38, цв. 
белый; перчатки, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-
96-091;

 ■жен. брюки, платья, р-р 44-46, в хор. сост-ии, 
цена 100 руб./шт. Тел.: 8 (919) 36-20-329;

 ■ современные жен. туфли на платформе, р-р 
35-36, цена 100 руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329;

 ■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;

 ■ комбинезоны, на реб. до 5 лет, в хор. сост-ии, 
недорого. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (904) 98-06-917.

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;

 ■ стальную трубу (диам. 76 мм); заготовку 
из штрипса (6 мм) на бак для воды на 2 куб. м; 
рельс подтележный (6 м); арматуру (диам. 
20 мм, дл. 6 м); доску сосновую, сухую (60 мм), 
цена договорная. Тел.: 5-80-15, 8 (965) 53-95-198;

 ■ новое оцинков. железо (1500х700), цена 250 
руб./лист; новые дерев. наличники. Тел.: 8 (902) 
87-14-999;

 ■ трубу асбоцементную (диам. 3 м, 100 мм). 
Тел.: 8 (950) 55-89-913, после 19 ч.;

 ■ оцинков. железо гор. проката (1420х850, 
толщ. личта 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ унитаз с бачком, в хор. сост-ии, дёшево. Тел.: 
8 (908) 90-96-869;

 ■ новую мойку на кухню; дерев. плечики для 
одежды; паклю для сруба. Тел.: 8 (909) 00-55-155;

 ■ сливной бачок к унитазу, б/у год, цв. белый. 
Тел.: 8 (904) 38-13-130;

 ■шамотный кирпич (100 шт.), б/у, цена 10 руб./
шт.; метал. дверь с каркасом, б/у, цена 1 тыс. 
руб. Тел.: 3-44-67, 8 (902) 87-73-263.

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;

 ■ индоуток; утят; цыплят. Тел.: 5-35-48;

 ■ тёлку, возр. 3 мес., цена 15 тыс. руб. тел.: 
8 (952) 14-80-359;

 ■ тёлку, возр. 2 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-
067; 

 ■щенка тойтерьера (дев.), возр. 2 мес., окрас 
серый. Тел.: 8 (967) 63-88-062.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■щенка, возр. 2 мес., хороший сторож. Тел.: 
8 (953) 00-10-126, 8 (908) 91-89-180.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную 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;

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.

 ■ гранулированную кормосмесь; пшеницу; 
зернопродукт; гранулированные отруби; кор-
мопродукт для свиней и с/х птицы. Тел.: 2-08-09, 
8 (908) 91-17-067; 

 ■ 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;

 ■ лечеб. растения: чистотел, первоцвет, ман-
жетка (при сахарном диабете). Тел.: 2-44-33, 
утром; 

 ■ баян, в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 
5-39-37;

 ■молоко; творог; сливки; яйцо куриное и пе-
репелиное. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067; 

 ■ кр. картофель на еду, из погреба. Тел.: 5-55-
62;

 ■ лопаты дерев. совковые; рабочие рукави-
цы; телогрейки, дёшево; рабочие костюмы. 
Тел.: 2-51-45, 8 (904) 17-28-660;

 ■ комнатные цветы для сада и офиса. Тел.: 
5-44-58;

 ■ яйцо от домашних кур. Тел.: 8 (919) 37-93-679;

 ■ козье молоко. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 62-51-810;

 ■ аквариумных рыб меченосцев, цена 20 руб./
шт. Тел.: 8 (952) 14-86-923;

 ■ 2-мест. резиновую лодку с надувным дном; 
сапоги-болотники, р-р 42; сапоги химзащиты 
№ 2. Тел.: 8 (950) 65-85-496;

 ■штору из цветного капрона, в отл. сост-ии, 
цена 100 руб. Тел.: 8 (919) 36-20-329;

 ■ котёл для бани; авторегистратор; лодочный 
мотор; табурет (2 шт.); оцинков. железо. тел.: 
8 (950) 20-13-631;

 ■ банки (3 л), цена 10 руб./шт. Тел.: 5-81-46;

 ■ дорожки фабричные (2 шт., 1х5,5 м), недоро-
го; стекл. бутыль (20 л), цена 350 руб.; алюмин. 
бидон (8  л), цена 200 руб.; банки (0,5 л, 0,6 л), 
цена 10 руб.; тележку на колёсах (груз 50 кг), 
цена 300 руб. тел.: 8 (904) 54-81-850;

 ■ новые дерев. костыли в упаковке, цена 
500 руб. Тел.: 8 (904) 38-91-803;

 ■ электропедаль для швейной машины. Тел.: 
8 (908) 90-96-869;

 ■ собачьи будки, б/у. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 
8 (902) 87-59-513;

 ■ новые пластик. лыжи (4 пары) без крепления 
и ботинок. Цена 750 руб./1 пара лыж; титановые 
лыжные палки, 2 пары. Дёшево. Тел.: 8 (900) 19-
81-859;

 ■мётлы; берёз. веники, цена договорная. Тел.: 
4-90-12, 8 (952) 73-67-442.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по до-
говору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513;

ОТДАМ:

 ■ пианино. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 26-42-804;

 ■ саженцы топинамбура. Тел.: 8 (950) 20-63-534.

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;

 ■ антиквариат для музея: иконы, значки, 
знаки, старинные военные вещи, фото, картины 
и др. Тел.: 8 (982) 61-28-356.

МЕНЯЮ:

 ■место в д/с № 43 (Центральная, 6) на место в 
д/с № 53, возр. реб. 3 года 5 мес. Тел.: 8 (908) 92-
66-695, 8 (904) 17-28-660;

 ■место в д/с № 53 на место в д/с № 43, 48. Воз-
раст реб. 2 года 4 мес. Тел.: 8 (902) 87-13-530.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■ Воспитатель учреждения дошкольного об-
разования будет няней для вашего ребёнка на 
своей территории. Тел.: 8 (950) 63-88-468.

 ■ Ищу работу сиделки с посещением больного 
один раз в день. Добросовестная, опытная, вни-
мательная. Тел.: 8 (908) 91-86-809.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360. 

СООБЩЕНИЯ

 ■ В ночь на 17 июня по адресу Ялунина, 7, с при-
домовой территории была украдена декоратив-
ная пластиковая пальма. Очевидцев прошу со-
общить за вознаграждение. Тел.: 5-88-70, 8 (953) 
05-31-421.

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

25 июня 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

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

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
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 !

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ

Победителем стал
Александр СОЛОВЬЁВ.

Его в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

КОНКУРС  РЕБУСОВ  НАШ ПОЛЕВСКОЙ
Приближается 296-летие Полевского, и редакция предлагает читателям принять учас-

тие в конкурсе ребусов.
Но для того, чтобы мы вручили вам билет в кино, ваш ребус должен соответствовать 

следующим условиям:
1) Тема любая – история, география, краеведение, культура, спорт, но обяза-

тельно связанная с Полевским. Это может быть отдельное слово 
или небольшая фраза.

2) Ребус должен быть составлен по правилам, приведённым здесь.
3) Аккуратно нарисуйте ребус на бумаге и принесите в редакцию по адресу:

Ялунина, 7, пн-чт с 9.00 до 17.00, пт с 9.00 до 16.00.

 Названия всех предметов, изо-
бражённых в ребусе, читаются только 
в именительном падеже, единствен-
ном числе.

 Если над рисунком стоят цифры, 
например, 4, 2, 3, 1, то это значит, 
что сначала читается четвёртая буква 
названия объекта, изображённого на 
рисунке, потом вторая, за ней третья 
и так далее, то есть буквы читаются 
в том порядке, который указан циф-
рами.

 Если два каких-либо предме-
та (или две буквы) нарисованы один 
в другом, то их названия читаются с 
прибавлением предлога «в».

 Если какая-либо буква состоит 
из другой буквы, то читают с прибав-
лением предлога «из».

 Если за какой-нибудь буквой 
или предметом находится другая 
буква или предмет, то читать нужно с 
прибавлением «за».

 Если одна фигура или буква на-
рисована под другой, то читать нужно 
с прибавлением «на», «над» или «под».

 Если название какого-либо 
предмета не может быть использо-
вано целиком, необходимо отбро-
сить в начале или в конце слова одну 
или две буквы, употребляется услов-
ный знак запятая ( ). Если запятая  
стоит слева от рисунка, то это значит, 
что от его названия нужно отбросить 
первую букву, если  справа от рисун-
ка, то последнюю. Если стоят две за-
пятые ( ), то соответственно отбра-
сывают две буквы, и так далее.

 Если нарисован предмет, а 
около него написана, а потом зачёрк-
нута 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 
зачёркнутую. Иногда между буквами 
ставится знак равенства.

ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ И РЕШЕНИЯ РЕБУСОВ

Ответы на задание № 45
Цветок анаграмм

Фаворит, форпост, ростбиф, флорист, 
бутафор, комфорт.

Ключевое слово: арбитр.

Шахматы
1. Сe5!
[2. Фd4 – мат].
1. ... fxe5. 2. Фb4.
2. ... e4.
3. Фc5 – мат.
1. ... Крxe5.
2. Крc5.
2. ... f5.
3. Фd4 – мат. При подготовке полосы использованы

задания с сайта graycell.ru

Судоку

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 46

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ
Вставьте буквы, которые одно-

временно служили бы окончанием 
первого слова и началом второго, 
как показано в первом примере.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода) СУДОКУ

Алёна ЗНАМЕНСКАЯ

на просмотр кинофильма.
учас-

овать 

Слово «ребус» (rebus) имеет ла-
тинское происхождение. Фран-

цузы умышленно сократили латин-
скую пословицу «Non verbis, sed rebus» 
(«Не словами, а при помощи вещей»).

Александр ЖИТОВЕЦКИЙ,Александр ЖИТОВЕЦКИЙ,
автор сегодняшнего ребуса:автор сегодняшнего ребуса:

КАЖДОМУ автору 

опубликованного 

ребуса – 

билет в кино

ВЫГОДНАЯ СДЕЛКА
Владелец автомагазина продал два 

автомобиля, первый с прибылью в 10%, 
а второй с убытком в 10%. В результате 
этой сделки владелец автомагазина по-

лучил 5% прибыли. Во сколько обошёл-
ся каждый из автомобилей владельцу 
магазина, если прибыль составила 1000 
долларов?

26 июня с 14.00 до 15.00 
НА НОВОМ РЫНКЕ

ПРОДАЖА
кур-несушек от 150 руб.
кур-молодок
гусят, комбикорма
бройлеров разновозрастных

Реклама

НА НОВОМ РЫНКЕ ПРОДАЖА 
кур-несушек, кур-молодок, 

бройлеров, комбикорма,
гусят (линда, итальянские)

Реклама

При покупке 5 кур – ПОДАРОК!

28 июня с 16.00 до 17.00

1, 8, 15, 22, 28 июля  

(каждый вторник) с 15.00 до 16.00

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ (цена 300 руб./т) 

СКАЛА (цена 100 руб./т.) 

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583

Ре
кл
ам

а

В связи с увеличением числа 

охраняемых объектов 

частное охранное 
предприятие «Азов» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

ОХРАННИКОВ 
4-6 РАЗРЯДА. 

 Официальное 
трудоустройство, 

 полный соцпакет, 

 график работы – 
сутки через трое, 

 средняя заработная 
плата – 18 000 руб.

Тел.: 3-51-05

Ре
кл
ам

а

ЩЕБЕНЬ, ОТСЕВ, ПЕСОК, 
СКАЛА, ЗЕМЛЯ, ТОРФ, 

НАВОЗ (коровяк), 
МОХ (болотный). 

Доставка. КАМАЗ, ЗИЛ, 
«Газель». В мешках (от 10 
мешков). Вывоз мусора. 

Тел.: 8 (950) 64-30-080,
  8 (908) 91-05-799

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что в Канаде колледж 

«Оканаган» ежегодно проводит 
конкурс строительства необыч-
ного моста из спагетти. Мост из 
спагетти победителя конкурса 
2012 года венгерского студента 
Петера Шандора выдержал на-
грузку в 384 кг. Строительство 
модели заняло 140 часов.

... что самым быстрым изго-
товителем лапши стал Саймон 
Санг Кун Санг из Сингапура: в 
1994 году он из одного куска 
теста за 59,29 секунды нарезал 
8192 полоски лапши.

... что англичанин Питер Да-
удесуэл съел 91,44 метра спа-
гетти за 12,01 секунд.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 

В ПЕРВОУРАЛЬСК:

 Машинистов крана 
з/п 24 000 руб. в мес.

 Стропальщиков 
з/п 22 000 руб. в мес.

 Резчиков труб 
заготовок 
з/п 24 000 руб. в мес.

 Контролёров ОТК 
(трубы) 
з/п 24 000 руб. в мес.

 Кузнецов на 
молотах ипрессах 
з/п 26 000 руб. в мес.

Иногородним – жильё 
и компенсация проезда.

Тел.: 8 (343) 370-18-78,

 8 (963) 036-42-98

Ре
кл
ам

а
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Фамилия и имя родителя __________________
_________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  ___________________

_________________________________________________

Возраст: ____ (лет).  Контактный телефон: 

________________________________________________

Замечательно! Правильный 
ответ: «Так любит она трудить-
ся, с цветка на цветок носить-
ся... Она мёд для нас запасла. 
Вот какая малышка ПЧЕЛА».

Итак, победителем «Детской пло-
щадки» стала Маша КОКОВИНА 
(8 лет). Жду тебя в редакции для на-
граждения.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Победитель – Иван МИХАЙЛОВ

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31
Декабристов, 8.  Тел.: 4-12-01

Магазин «СЮРПРИЗ»
Летнее поступление Летнее поступление 
ПРЯЖИПРЯЖИ

 ШЁЛК  ХЛОПОК 

 БАМБУК  ЛЁН 

Мы уже с вами рисовали маму, но почему бы не нарисовать папу или 
дедушку? А может, удачным получится портрет братишки? Уверены, 
что для них это будет неожиданностью. Рисунки принимают-
ся в редакции 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!»

Автор    Лиза Викулова, 7 лет Автор    Катя Удилова, 9 лет

раст: ____ (лет).  Контактный телефон: 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт с 9.00-17.00
Тел. 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ НАПРАВЛЕНИЯМ 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ ИНФОРМАТИКА

ПСИХОЛОГИЯ

БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА

МЕНЕДЖМЕНТ

Н
а 
пр
ав
ах

 р
ек
ла
мы

30 июня в ДКиТ СТЗ с 10.00 до 18.00

Ре
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ОБУВЬ ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ  

ВЕТРОВКИВЕТРОВКИ

ОО УВЬУВЬ

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
«Лето-2014»«Лето-2014»

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 
Иваново, Чебоксары

ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА

Те
л
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ф
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а
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Д
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л
о
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5-

92
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9

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ
Ре

кл
ам

а

КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ;
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ;
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ;
 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»

Запись по телефону в удобное для вас время
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