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Андрей 
ФЕДОРЦОВ, 

актёр: 

«Надо быть уверенным в себе: 
ты вот такой человек, и всё. 
Надо любить себя таким, какой 
ты есть во всей своей 
уникальности и неповтори-
мости. У меня никогда в жизни 
не было комплексов, 
хотя, например, мой рост 
метр шестьдесят». 

peoples.ru

ЭХО УКРАИНСКОЙ 
ВОЙНЫ. 
Свердловская 
область готовится 
принять 
переселенцев  
с Украины 

У КОСТРА С 
МОЛИТВОЙ. 
100 детей 
отправились в 
православный 
палаточный 
лагерь

И СНОВА 
ПАРАД 
КОЛЯСОК! 
Начинается 
регистрация 
самых активных 
и творческих с. 16с. 8с. 7

с. 20

www.dialogweb.ru  

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, 7Телефоны 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

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
3 июля/четверг

НОЧЬ +9

ДЕНЬ +21

4 июля/пятница

НОЧЬ +10

ДЕНЬ +25

Впервые в Полевском в рамках Сабантуя, прошли конные скачки (бэйге). Полевчане и гости города остались под впечат-
лением от увиденного

Дорогами дружбы
Глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв встретился 
со школьниками, выезжающими в Чехию

С 29 июня по 10 июля пятеро ребят из 
разных школ Полевского под руковод-
ством учителя географии школы № 17 
Антона Казакова побывают в чешском 
городе Клатовы. Такая возможность пре-
доставлена победителям городской вик-
торины «Дорогами дружбы: Полевской 
– Клатовы». Полевчан ждёт насыщен-
ная программа: ребята отдохнут в пала-
точном лагере, побывают на экскурси-
ях, встретятся с главой города Клатовы, 
будут сплавляться по местной речке на 
катамаранах.

Продолжение с. 7с. 9

с. 14-15

Забота шефов 
и достижения школьников
Попечительский совет подвёл итоги 
работы в завершившемся учебном году

Традиционное заседание Попечительского совета 
Полевского городского округа состоялось на 
прошлой неделе на базе отдыха «Трубник». В по-
вестке – итоги работы образовательных учрежде-
ний в завершившемся учебном году, организаци-
онные и хозяйственные вопросы попечителей в 
части оказания помощи школам Полевского. 

Открыл заседание управляющий дирек-
тор Северского трубного завода Михаил 
Зуев. «Мы ведём слаженную работу в тече-
ние учебного года, – отметил Михаил Василь-
евич. – Шефы совместно с директорами школ 
решают возникающие текущие вопросы». 

Продолжение

«Рахим итегез, дуслар!» – 
радушно зазвучало в Полевском
28 июня у нас впервые прошёл 
областной национально-культурный праздник «Сабантуй»
В этом году он стал десятым, юбилейным. 
«Рахим итегез, дуслар!» или «Добро пожаловать, 
друзья!» – для Полевского городского округа 
стало большей честью проведение великолепно-
го торжества «Праздника плуга», так еще назы-
вают Сабантуй. В эти выходные он прошел ярко 
и с размахом. 

Городской парк в этот день напомнил восточ-
ную сказку: всюду играла татаро-башкирская 
музыка, аппетитно пахло пловом и  бараниной.  
В юртах угощали чак-чаком, кумысом и другими 
традиционными блюдами татар и башкир. Ме-
роприятие посетило около 15000 человек. 

Продолжение

А
Ф
а

40
предприятий 
и организаций

Сегодня в составе 
Попечительского 
совета 
представлено более 

97 артеллерийских 
снарядов найдено 
в лесу Полевского

В выпуске:
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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. 

Автошкола 
«Авто-Премиум» – 
лауреат национального 
конкурса 2012 
«Лучшие автошколы 
России»

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

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

www.avto-premium.com

Ре
кл
ам

а

ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ
В , С , В  + С

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

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

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

ул.К. Маркса, 16. Тел.: 8-903-086-48-55             ул.Ленина, 14. Тел.: 8-906-812-48-82.
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МАГАЗИН

ПРЕДЛАГАЕТ  БОЛЬШОЙ  ВЫБОР:

Н

Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.00 
К.Маркса, 9А. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032

 ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ 
 ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИОБУВИ

6%

5%

СКИДКИ многодетным семьям, 
опекунам и инвалидам

СКИДКИ пенсионерам

РАБОТАЕМ  НА  ЗАКАЗ

Ре
кл
ам

а

Пласт-Мастер

ОСТЕКЛЕНИЕ ОСТЕКЛЕНИЕ 
И ОБШИВКА БАЛКОНОВ И ОБШИВКА БАЛКОНОВ 
(алюминий, ПВХ) (алюминий, ПВХ) 
Застеклите балкон летом – Застеклите балкон летом – 
позаботьтесь о комфорте зимой!позаботьтесь о комфорте зимой!

Реклама

ул. Коммунистическая, 30 (с торца, напротив магазина «Книги», 

офис «Пласт-мастер») 5-94-90, 8 (904) 54-45-639, 5-07-49, 8 (904) 1-648-649

ВНИМАНИЕ!         Сменился адрес местонахождения



32 июля 2014 г. № 48 (1544)

В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Событие

За последние три года 
на создание Особой 
экономической зоны 
«Титановая долина» из 
бюджета Свердловской области 
выделены средства  в объеме 

951 
.

На сегодняшний день 
электронную регистрацию 
участников выставки 
«ИННОПРОМ-2014» уже прошли 

6
,

что вдвое превышает показатель 
прошлого года. 

570
Свердловской области, 
выразивших желание принять 
детей-сирот и детей, остались 
без попечения родителей, 
прошли соответствующее 
обучение.

Глава региона познакомил 
участников заседания с наработ-
ками области по улучшению биз-
нес-климата и мерами поддержки 
инвесторов.

По словам Евгения Куйвашева, 
одним из важнейших инструмен-
тов улучшения инвестиционного 
климата и модернизации промыш-
ленного комплекса региона явля-
ется создание подготовленных ин-
вестиционных площадок – особых 
экономических зон и индустриаль-
ных парков.

«Но мы считаем, что для даль-
нейшего развития действующих 
сегодня финансовых инструмен-
тов явно недостаточно. Один из 
главных вопросов, требующих ре-
шения, – потребность крупных ин-
фраструктурных проектов в «длин-
ных» деньгах. Такая потребность 
обусловлена длительным сроком 
окупаемости», – сказал губернатор.

Как пояснил зам. министра 
экономического развития Евгений 
Елин, среди предстоящих изме-
нений – внедрение механизма от-

ложенных платежей. Кроме того, в 
ближайшее время будет прорабо-
тана возможность возврата части 
налоговых платежей в субъект РФ 
или предпринимателю, если он по-
нес затраты на создание инженер-
ной и деловой инфраструктуры 
при реализации инвестиционного 
проекта. 

В свою очередь Игорь Леви-
тин назвал Свердловскую область 
регионом-лидером по внедрению 
стандарта инвестиционной прив-
лекательности.

Опыт Свердловской 
области по 
внедрению стандарта 
инвестиционной 
привлекательности 
будет использован 
в других регионах 
России. Об этом 
было заявлено в 
Екатеринбурге на 
выездном заседании 
рабочей группы 
по мониторингу 
выполнения поручений 
главы государства 
о повышении 
инвестиционной 
привлекательности 
субъектов РФ, которое 
провел помощник 
Президента РФ
Игорь Левитин 
с участием 
губернатора 
Евгения Куйвашева.

Инвестиционный опыт Свердловской области

будет востребован

«ИННОПРОМ-2014»
ждёт гостей из 30 стран мира

Представители более 30 стран мира подтвердили свое участие в ра-
боте выставки «ИННОПРОМ-2014». Ожидается прибытие высоких 
официальных лиц, дипломатического корпуса, деловых миссий, пред-
ставителей руководства крупных зарубежных компаний. 

Планируется, что на полях форума губернатор Евгений Куйвашев 
проведет  переговоры с первым заместителем премьер-министра  Бе-
ларуси Владимиром Семашко. Выставку также посетит министр эко-
номики и промышленности Азербайджанской Республики Шахин Му-
стафаев. Ожидается прибытие министра труда, миграции и молодежи 
Кыргызской Республики Алиясбека  Алымкулова.

По словам министра международных и внешнеэкономических свя-
зей Свердловской области Андрея Соболева, по итогам встреч высо-
копоставленных гостей из этих стран с губернатором прорабатывается  
подписание документов о сотрудничестве.

Одной  из отличительных особенностей нынешнего ИННОПРОМа   
является высокая  активность иностранцев в заседаниях «круглых сто-
лов»,  тематических секций и конференций.

Также наблюдается рост участия в выставке международных эко-
номических организаций, таких как Американская торговая палата в 
России, Российско-Германская внешнеторговая палата, Ассоциация ев-
ропейского бизнеса,  Канадская деловая ассоциация в России и Евразии.

Международный уровень

«Дорожная карта» 
для безопасности детей-сирот

Были бы руки, 
а молотило найдётся!

Правительство Свердловской области внедряет новые механизмы, 
направленные на  повышение эффективности деятельности по обеспе-
чению прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Об этом речь шла на расширенной коллегии областной прокуратуры, на 
котором были рассмотрены результаты проверки исполнения законода-
тельства о соблюдении жилищных и иных социальных прав детей-сирот.

Владимир Власов,
и.о. председателя правительства Свердловской области:
«Сейчас мы работаем в рамках изменения федерально-
го законодательства: нам предстоит создать условия 
и внедрить во всех детских домах семейные формы 
воспитания. Для выработки механизма осуществле-
ния данной задачи создается новая рабочая группа, 
в которую войдут региональные Минсоцполитики, 
Минобразования и Минздравоохранения».

Для упорядочения и решения проблем детей-сирот в области разра-
ботана «дорожная карта» обеспечения комплексной безопасности детей 
в социальных учреждениях. «Кроме того, в министерстве социальной 
политики создается единый реестр данной категории граждан, у кото-
рых имеется в наличии собственное жилье», – отметил министр соци-
альной политики региона Андрей Злоказов.
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Более 66 млрд. рублей 
Свердловская область 
за ближайшие шесть 
лет направит на 
реализацию программы 
«Уральская деревня». 
И эти деньги уже 
работают. В текущем 
году в регионе будут 
запущены три молочные 
фермы-роботы – в 
Талицком, Режевском 
районах и Верхотурье. 
«Это не значит, что 
мы откажемся от 
труда доярок и станет 
меньше рабочих мест, 
– сказал министр 
агропромышленного 
комплекса и 
продовольствия региона 
Михаил Копытов. – 
Просто станет больше 
квалифицированного 
труда». 

Были бы руки, а молотило найдётся!
Владимир Путин,
Президент 
Российской Федерации:
«Чтобы привлечь молодёжь для работы в сельских 
территориях, необходимо выстроить комплексную 
систему поддержки: выплату подъёмных, достойную 
заработную плату, предоставление жилья, дополни-
тельные социальные услуги. По большому счёту, в го-
роде тоже жизнь не без проблем. И когда на селе для 
молодых специалистов предлагаются более привлека-
тельные условия, они осознанно выбирают сельские 
территории».

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Говоря о качестве жизни на селе, мы на первое место 
ставим не объёмы сельхозпроизводства и новые трак-
тора, а человека. А это диктует куда более высокие 
требования ко всем аспектам жизни – к образованию, 
здравоохранению, обеспечению жильём, современному 
досугу, достойной зарплате».

Михаил Копытов, 
министр АПК и продовольствия
Свердловской области:
«Считаю, что в первую очередь нужно заниматься 
профориентацией школьников, убеждать их оста-
ваться в своих сёлах, показывать им современные хо-
зяйства. Нужно увеличивать количество студентов 
в высших учебных заведениях по целевому набору, ко-
торый гарантирует возврат специалистов в хозяй-
ства. Здесь должны работать все: и министерство, и 
главы муниципальных образований и, конечно, руково-
дители сельхозпредприятий».

Ирина Донник, 
ректор 
Уральского государственного 
аграрного университета:
«Сейчас идёт бум на ветеринарные, зоотехнические 
специальности, последние годы вырос интерес к инже-
нерным профессиям. Одно беспокоит, что выпускники 
нашего аграрного вуза трудоустраиваются в городе, 
хотя уже много в области современных сельхозпред-
приятий, где требуются специалисты с высшим об-
разованием».

Как привлечь в уральское село 
молодых специалистов? 

Программа «Социальное раз-
витие села – Уральская деревня» 
предусматривает создать и мо-
дернизировать до 2020 года более 
11 тыс. высокопроизводительных 
рабочих мест. Сейчас в развитие 
уральского села вкладываются 
большие средства, что позволя-
ет улучшать его инфраструктуру, 
совершенствовать  технологии в 
сельхозпроизводстве, но селу в на-
стоящее время нужны квалифици-
рованные кадры.

Что поможет решить
кадровую проблему 
села?

Дополнительно привлечь моло-
дых специалистов на село – задача 
сложная, но выполнимая. Так, сверд-
ловским школьникам уже выделя-
ются гранты на профориентацию по 
сельскохозяйственным специально-
стям, что помогает решать кадровую 
проблему в АПК. 

Губернатор Евгений Куйва-
шев поручил министерствам пре-
дусмотреть в бюджете средства на 
обеспечение грантовой поддержки 
муниципальных образований, где 
есть специализированные школы с 
профориентацией на сельские про-
фессии. Таким образом, с 2013 года 
в области проводятся конкурсы на 
получение целевых грантов. 

По мнению губернатора, нужно 
помогать тем хозяйствам и предпри-
ятиям на селе, которые ценят свои 
кадры. Поэтому в планах областной 
власти – финансировать АПК и даль-
ше, а особенно вопросы социальной 
сферы – основы жизни на селе.

Законно

По итогам прошлого года Уральский государственный аграрный уни-
верситет по эффективности деятельности занял 

.
Широкий спектр специальностей в университете позволяет его 
выпускникам не испытывать проблем с трудоустройством.

Цифры

По ремеслу 
– и промысел, 
и новенький дом!

Может ли выпускник вуза, 
изъявивший желание трудо-
устроиться на селе, получить 
субсидию на приобретение или 
строительство жилья? 

Как отмечают в областном 
министерстве АПК, в 2014 году 
вступила в силу новая феде-
ральная целевая программа 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий до 2020 года», кото-
рая предусматривает выделение 
субсидий муниципалитетам для 
предоставления господдержки 
гражданам, проживающим в 
сельской местности, в том чис-
ле молодым семьям, молодым 
специалистам.

Основными условиями для 
получения социальной выпла-
ты для молодых специалистов 
(не старше 35 лет) являются: 
работа по трудовому договору 
или осуществление индиви-
дуальной предприниматель-
ской деятельности в АПК или 
социальной сфере в сельской 
местности;  постоянное про-
живание в сельской местности, 
в которой молодой специалист 
работает или осуществляет ин-
дивидуальную предпринима-
тельскую деятельность; приз-
нание нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий; 
наличие собственных и (или) 
заёмных средств в размере не 
менее 30% расчётной стоимос-
ти строительства (приобрете-
ния) жилья, не обеспеченного 
за счёт социальной выплаты.

Деревне 
строить 
и жить 
помогают…
За период реализации програм-
мы «Социальное развитие села – 
Уральская деревня» до 2020 года 
планируется  ввести в эксплуата-
цию не менее 

159,3
кв. м жилья. На реализацию этой 
задачи будет направлено 3,4 млрд. 
рублей, из них 1,6 млрд. рублей – 
из областного бюджета.  

 На строительство и капитальный 
ремонт автомобильных дорог бу-
дет выделено около 

5 
рублей из областного бюджета.
Это позволит построить и от-
ремонтировать примерно 135 км 
дорог, ведущих к сёлам.

На развитие здравоохранения 
перечислят более 

207,4
бюджетных рублей. За 6 лет пла-
нируется открыть 28 общих вра-
чебных практик на селе. 

Около 

667
рублей запланировано направить 
на образование.

Факт

Мнения
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

Уважаемые 
читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 705 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный прием граждан не ведется.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
Дивиденды
решено
не выплачивать

Являюсь акционером ОАО «Исеть-фонд». Хоте-
лось бы узнать, будет ли это акционерное общество 
выплачивать дивиденды?

Елена Муликбаева, 
Артинский район

30 мая 2014 года состоялось общее собрание акционеров 
ОАО «Исеть-фонд» – высший орган управления акционер-
ного общества.  Большинством голосов акционеры приня-
ли решение – дивиденды по акциям ОАО «Исеть-фонд» по 
результатам 2013 года не выплачивать. По вопросу распре-
деления прибыли за 2013 год решено выделить один мил-
лион рублей на материальную помощь акционерам. Более 
подробная информация о деятельности ОАО «Исеть-фонд» 
– на сайте организации: www.iset-group.ru

Подготовлено по ответу 
заместителя министра экономики 

Свердловской области 
Т. Гладковой

Усыновители

не останутся 
без помощи

Какие меры предусмотрены государством для 
поддержки родителей, взявших на воспитание ре-
бёнка?

Мария Петрова, 
Каменск-Уральский

Приёмным семьям и усыновителям оказывается под-
держка в виде многочисленных пособий и денежных вып-
лат. С 1 января 2014 года каждому родителю за воспитание 
одного ребёнка увеличена выплата с 3300 до 3750 рублей 
в месяц, с 4950 до 5300 рублей – если ребёнка берёт один 
родитель. При усыновлении детей в возрасте старше 10 лет, 
одновременно с их братьями и сестрами, полагаются еди-
новременные пособия – по 200 тыс. рублей за каждого; при 
усыновлении ребенка-инвалида – 400 тыс. рублей.

Подготовлено по информации 
министерства 

социальной политики 
Свердловской области

Время
расчёта
наступит в ноябре

Когда собственники жилых помещений должны 
уплачивать взнос на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов?

Сергей Белозёров,
Ревда

В соответствии с действующим законодательством обя-
занность по уплате взноса наступает по истечении шести 
календарных месяцев с даты официальной публикации 
утвержденной региональной программы капитального ре-
монта. С учётом того, что она была опубликована 30 апреля 
текущего года, срок по уплате взноса на капитальный ре-
монт у собственников помещений в многоквартирных до-
мах на территории Свердловской области наступит с 1 но-
ября 2014 года.

Подготовлено по информации 
министерства 

энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Свердловской области

С ЕГЭ-2014 по русскому языку и математике справились лучше

Министр
общего 
и профессионального 
образования 
Свердловской 
области 
Юрий Биктуганов:

«В этом году впервые чистоту и объ-
ективность ЕГЭ обеспечивали 

1 500
а также видеокамеры и металлодетек-
торы. И люди, и техника сработали 
хорошо.

Иностранные
языки

Английский язык – 1466 чел. 
Средний балл – 62,2

Немецкий язык – 79 чел.
Средний балл – 60,0

Французский язык – 33 чел.
Средний балл – 58,9

Испанский язык – 1 чел.
Средний балл – 45,0

Математика          19 500
Не сдали

7,1%
80-99 баллов – 226, 100 баллов – 1

Средний балл

44,8
Физика          5 000

Не сдали

13,1%
80-99 баллов – 203, 100 баллов – 9

Средний балл

47,9

Русский язык          20 000
Не сдали

1,1%
80-99 баллов – около 3 300, 100 баллов – 95

Средний балл

65,5
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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.
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Красноуфимск

«Похитили» скальный грунт
на 13 миллионов

Пока одна организация заключала договор аренды зе-
мельного участка для добычи скального грунта, другая 
фирма (по разрешению зам. главы администрации Вол-
чанска Анатолия Меклера) в это время добывала здесь 
грунт. Прокуратура Карпинска, куда обратилась с жало-
бой обиженная организация, подписала обвинительное 
заключение в отношении замглавы, превысившем долж-
ностные полномочия. По подсчётам минприроды РФ, 
ущерб государству превысил 13 млн. рублей. 

 «Вечерний Карпинск»

Дефицита энергии не будет!
26 июня исполнилось 60 лет с момента пуска первого 
турбогенератора Серовской ГРЭС. За эти годы электро-
станция выработала более 220 млрд. киловатт-часов 
электроэнергии. После ввода в эксплуатацию в 2017 году 
второго парогазового энергоблока мощность новой ге-
нерации составит 840 мегаватт.
 
 «Серовский рабочий»

Посвятят Олимпиаде
или Грум-Гржимайло?

У салдинцев есть месяц на то, чтобы определиться с наз-
ванием улиц в микрорайоне Западный. Среди возможных 
вариантов сегодня рассматриваются: «Олимпийская» – в 
честь победных игр российской сборной в Сочи-2014, 
«Константина Поленова» и «Владимира Грум-Гржимайло» 
– всемирно известных уральских металлургов. 
Свои предложения жители присылают в редакцию газе-
ты.

 «Городской вестник»

Казачий сбор
В районе деревни Кочевки прошёл оче-
редной военно-полевой казачий сбор, в 
котором приняли участие 16 подразде-
лений Средне-Уральского казачьего от-
дела. Приветственное послание казакам 
направила спикер Заксобрания области 
Людмила Бабушкина, в котором она поз-
дравила казаков с 440-летием Оренбург-
ского казачьего войска.

 «Пышминские вести»

С Филиппин приплыл
в «Авоське»

На Белоярском водохранилище прошёл чемпионат Сверд-
ловской области по парусному туризму «БеРегА-2014» 
(«Белоярская Регата Атомная»). Участие в соревнованиях 
принял известный создатель туристических катамаранов 
Сергей Горшков на своём новом судне «Авоська», с кото-
рым он недавно побывал на Филиппинах.

 «Пятница»

Экстрим-парку
подбирают имя

В районе Исторического сквера города рабочие достра-
ивают  экстрим-парк. Основными элементами парка 
станут спортивные площадки для занятия воркаутом и 
скейтбордингом. Администрация города объявила кон-
курс на лучшее название, слоган и логотип для парка. По-
бедитель конкурса получит приз в размере 20 тыс. рублей.

 «Золотая горка»

Многообещающее заявление
молодых заводчан

Молодые сотрудники Северского трубного завода гото-
вы выпустить трубу высочайшего качества и сэкономить 
десятки миллионов рублей, о чём они заявили  на моло-
дежной научно-практической конференции. Так, оснаст-
ка для обработки торцов труб уменьшит издержки на 28 
млн. рублей в год, а автоматическое регулирование тол-
щины заготовки – на 79 млн. рублей. 

 «Рабочая правда»

Закрыта очередь
многодетных семей 
на получение земли

В городе состоялось вручение доку-
ментов о бесплатном предоставлении 
в собственность более 80 земельных 
участков многодетным семьям. Право-
устанавливающие документы вручил 
глава МУГИСО Алексей Пьянков.  
Таким образом, Мингосимущество 
закрыло в Красноуфимске очередь 
многодетных льготников на землю.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Жители Ключей
получат газ к сентябрю

Посёлок Ключи Артёмовского городского округа бу-
дет газифицирован к 1 сентября 2014 года. Об этом 
сообщил губернатор Евгений Куйвашев во время 
личного приема граждан. Ожидается, что работы по 
строительству объекта начнутся уже на днях. Всего 
же будет газифицировано в посёлке около 120 домов.
 
 Департамент информполитики

   губернатора Свердловской области

Президентский подарок
семье Родионовых

Помощник Президента РФ Игорь Левитин и губернатор 
Евгений Куйвашев поздравили семью Родионовых из 
Ирбита с предстоящим Всероссийским днём семьи. В по-
дарок семейство получило микроавтобус «Газель-NEXT». 
Напомним, Родионовы в июне получили из рук Владими-
ра Путина госнаграду – орден «Родительская слава».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Качканарский ГОК
презентовали в Лондоне

Компания «ЕвразХолдинг» организовала для зарубежных 
инвесторов презентацию в Лондоне, где уделила особое 
внимание Качканарскому ГОКу. Как следует из официаль-
ного пресс-релиза, для дальнейшего снижения себестои-
мости продукции на комбинате будет реализован план по 
снижению издержек и оптимизации производства.

 «Качканарский четверг»

На дорогу выйдет
народный контроль 

Глава администрации Алексей Дронов предложил об-
щественности города организовать народный контроль 
над качеством ремонта дорог. Предполагается, что обще-
ственники совместно со специалистами управления го-
родского хозяйства будут выезжать на место укладки ас-
фальта и проводить необходимые замеры. 

 «Городские вести»
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Фотоновости недели   

Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевского городского округа Алек-
сандр Владимирович КОВАЛЁВ про-
водит приём по личным вопросам. 
7 июля   с 15.00 до 17.00 приём со-
стоится в северной части города, в 
здании администрации ПГО (ул.Свер-
длова,19, зал заседаний). Предвари-
тельная запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Главная премия Международного фестиваля фантастики 
«Аэлита», который с 25 по 27 июня проходил в Екатеринбур-
ге, присуждена 86-летнему Исаю Давыдову (Давиду Шей-
нбергу), члену Союза журналистов России. Премия фестива-
ля вручается за выдающийся вклад в отечественную фантастику. 
Патриарх уральской фантастики Исай Давыдов, прославившийся 
в 60-х годах прошлого века книгой «Я вернусь через тысячу лет», 
ещё в конце 1990 годов написал продолжение этой космической ро-
бинзонады, но не может найти издателя. Электронное издательство 
«Аэлита» взялось за публикацию этой книги, а также пригласило пи-
сателя на фестиваль фантастики в качестве почётного гостя. 

Государственная инспекция безопасности дорожного дви-
жения проводит конкурс «Шлем – всему голова». Главный 
приз – скутер и обучение в мотошколе. Для участия необходимо: 
1. Разрисовать или украсить подручными средствами свой шлем. 
2. Сфотографироваться вместе с получившимся «протюнинго-
ванным» шлемом. 3. Загрузить фото в фотогалерею конкурса на 
facebook, vkontakte или в Instagram c упоминанием @bezdtp и хэштэ-
гом #шлем всему голова. 4. Попросить друзей и знакомых прого-
лосовать за тебя. Тот, чья фотография наберёт больше всего голо-
сов, станет победителем! Правила проведения конкурса: vkontakte, 
facebook, Instagram.

«Мир игрушек» – так называется выставка в культурно-экс-
позиционном комплексе «Бажовский», которая будет рабо-
тать до 6 июля. Здесь представлено порядка 268 экспонатов: от  
многоликих кукол до самых невообразимых зверюшек. В выставке 
приняло участие  28 полевских мастеров от 11 до 78 лет. Советуем 
побывать в «Бажовским» вместе с детьми: вы не только окунётесь в 
мир детства и получите заряд положительных эмоций, но, возмож-
но, сами решитесь взять в руки нитки, лоскутки и ножницы. Напо-
минает, что культурно-экспозиционный комплекс работает с 9 до 18 
часов, выходные - воскресенье, понедельник.

Ольга МАКСИМОВА

ОГИБДД по г.Полевскому

Подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА Светлана СВЕТЛОВА
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Вопросы, связанные с организаци-
ей приёма, временного размещения и 
обеспечения условий для проживания 
беженцев на Среднем Урале находятся 
на постоянном контроле в Правитель-
стве области. В частности, на совеща-
нии, состоявшемся под руководством 
заместителя председателя правительст-
ва Свердловской области Якова Силина 
25 июня, обсуждены варианты потен-
циального размещения больших групп 
людей, утверждён порядок первооче-
редного жизнеобеспечения вынужден-
ных переселенцев, принято решение о 
системном мониторинге ситуации в му-
ниципальных образованиях для того, 
чтобы учесть и тех граждан Украины, кто 
прибывает на Урал в частном порядке.

По словам вице-премьера, в Свер-
дловской области в настоящее время 

не отмечается массового вынужденно-
го прибытия людей из Украины. А при-
бывающие к нам граждане этой страны, 
как правило, после регистрации прожи-
вают у своих родственников.

«Однако мы должны быть готовы к 
возможному размещению у себя боль-
шого количества вынужденных пересе-
ленцев, выполнению в этой связи задач, 
поставленных Президентом Россий-
ской Федерации и губернатором Свер-
дловской области», – подчеркнул Яков 
Силин. 

Представители всех профильных 
министерств и ведомств, в том числе 
Министерства социальной политики, 
здравоохранения, АПК и продовольст-
вия, транспорта и связи, главного управ-
ления МЧС России и департамента по 
труду и занятости населения, доложили 

о готовности к выполнению поставлен-
ной задачи, организации межведомст-
венного взаимодействия и совместному 
решению проблемных вопросов.

Ольга ОРЛОВА

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ГОТОВИТСЯ 
ПРИНЯТЬ И РАЗМЕСТИТЬ ВЫНУЖДЕННЫХ 
ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ ИЗ УКРАИНЫ

Уважаемые жители 
Полевского городского 
округа!

Администрация ПГО обращается с 
просьбой откликнуться и сообщить 
в администрацию округа о возмож-
ности размещения беженцев и вы-
нужденных переселенцев юго-вос-
точных областей Республики Украи-
ны в принадлежащие вам жилые по-
мещения. Данную информация необ-
ходимо направить в срок до 9 июля 
2014 года по телефонам: 5-40-14, 
5-44-30 (пн. с 08-00 до 18-00 ч; вт-пт с 
08-00 до 17-00 ч.), либо на электрон-
ный адрес: sitepgo@mail.ru. 

Уважаемые сотрудники 
государственной 
инспекции безопасности 
дорожного движения!

Поздравляем вас с  профессиональ-
ным праздником – Днем Государственной 
инспекции безопасности дорожного дви-
жения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации!

У государственной инспекции без-
опасности дорожного движения много 
задач – пресечение и профилактика пра-
вонарушений, совершенствование про-
цедур контроля и регистрации, повыше-
ние качества подготовки водителей, но 
все они направлены на достижение глав-
ной цели – сохранение жизни и здоровья 
людей. 

Служба в государственной инспекции 
безопасности дорожного движения тре-
бует очень многих качеств – практическо-
го опыта, знаний в самых разных облас-
тях, а также умения принять единственно 
верное решение в самых сложных ситу-
ациях, которые преподносят нам дороги. 
Примите благодарность за вашу ответст-
венную и непростую работу. 

Уверены, что вы и впредь будете с 
честью выполнять свой профессиональ-
ный долг, надёжно поддерживая порядок 
на улицах, а число дисциплинированных 
участников дорожного движения благо-
даря вашей работе будет только увели-
чиваться!

В этот день желаем личному соста-
ву Госавтоинспекции успехов на службе, 
крепкого здоровья, больше законопо-
слушных водителей и сознательных пе-
шеходов!

Глава
Полевского
городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского
городского округа 
О.С.ЕГОРОВ

На аппаратном совещании заместитель главы 
округа Ольга Уфимцева подвела  итоги подго-
товки и проведения областного Сабантуя. Сам 
праздник прошел на «отлично». Этому пред-
шествовала большая работа администрации 
города, учреждений и предприятий, СМИ. 

Накануне проведен санитарно – экологи-
ческий субботник в парке, решены вопросы 
технических присоединений к сетям электро-
снабжения.

По словам Ольги Михайловны, общую без-
опасность праздника обеспечивали 141 со-
трудник полиции (из них 94 – сотрудники По-
левского ОМВД, 47 направлены ГУ МВД по 
Свердловской области, в том числе и киноло-
ги). Перед началом праздника территории ста-
диона и парка проверены взрывотехниками. 
Прошли согласования схемы движения обще-
ственного транспорта, определены дополни-
тельные места стоянок для транспорта. 

Обслуживание гостей и жителей города 
осуществляло 33 торговых предприятия, было 
организовано 420 посадочных мест. Гостей, 
прибыших накануне, радушно встретили в го-
стиницах  на лыжной базе Северского трубно-
го завода и «Северная».

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

КАКИЕ СИЛЫ 
ЗАДЕЙСТВОВАЛИ 
В ПОДГОТОВКЕ САБАНТУЯ? 

ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 
НАЧАЛАСЬ НЕ БЕЗ ПРОБЛЕМ
Началась работа штаба по подготовке к отопительному сезону. 1 июля состо-
ялось второе его заседание с присутствием руководителей коммунальных 
служб и депутатского корпуса Думы Полевского городского округа. На засе-
дании заслушана информация о текущем состоянии коммунальных сетей и 
плане подготовки к будущему отопительному сезону. О проблемах в северной 
части города доложила Лариса Потапченко, генеральный директор Полев-
ской коммунальной компании. 

Она также сообщила, что в июне на подъездах домов были вывешены 
списки должников, что по словам генерального директора ПКК вызвало не-
сколько инцидентов между соседями, но это имело свой результат. За июнь 
месяц собираемость денежных средств с населения составила уже 155%. 

 Также было отмечено, что подготовка к отопительному сезону идёт по 
графику, с незначительным осложнением в связи с погодными условиями.

Что касается южной части города, там на сегодняшний день специалисты 
коммунальной сферы анализируют существующие схемы теплоснабжения, 
готовится соответствующая документация. Вновь созданное муниципаль-
ное предприятие «ЖКХ «Полевское» сегодня проходит через организацион-
но-технические мероприятия. 

Как отметил главный инженер МУП «ЖКХ 
Полевское» Григорий Ерёменко, на сегод-
няшний день составлен список аварийных 
участков, которые подлежат капитальному ре-
монту для своевременного начала отопитель-
ного сезона. 

Присутствующий на заседании председа-
тель Думы Олег Егоров попросил направить в 
адрес аппарата Думы план подготовки к ото-
пительному сезону.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Дорогами дружбы

Глава Полевского городского округа Александр Ковалёв встретился со школьниками, выезжающими в Чехию
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Продолжение. Начало на с. 1
Накануне отъезда ребят, руко-
водителя группы Антона Ка-
закова и заслуженного учите-
ля России Людмилу Панфило-
ву пригласил на встречу глава 
округа Александр Ковалёв. 
За чашкой чая Александр Вла-
димирович рассказал о своих 
впечатлениях от Чехии, где он 
побывал в рамках сотрудниче-
ства между городами-побрати-
мами:

– Мы приезжали на меж-
дународный фестиваль, на 
котором выступал наш ан-
самбль «Перезвоны». У Клато-
вы четыре города-побратима: 
кроме Полевского, это города 
Франции, Голландии, Герма-
нии. С представителями этих 
стран мы быстро научились 
общаться. Помню, когда наши 
«Перезвоны» запели «Катюшу», 
все зрители на площади, вете-
раны и молодёжь встали и слу-
шали стоя. Мы испытали гор-
дость за страну.

Дружба между города-
ми Полевской и Клатовы про-
должается уже более 40 лет. В 
январе 2010 года в Полевском 

подписан договор о сотрудни-
честве между городами-по-
братимами, в рамках которо-
го происходит обмен делега-
циями, детскими группами для 
отдыха в оздоровительных ла-
герях. Три года назад состоял-
ся первый визит в рамках до-
говора о сотрудничестве. К нам 

приезжали чешские подростки, 
а в Чехию ездили полевчане. 

Одним из первых участни-
ков исторических встреч между 
городами-побратимами  стала 
учитель школы № 17 Людми-
ла Панфилова. Людмила Сер-
геевна много раз была в Клато-
вы, а теперь готовит ребят, от-

правляющихся в путешествие, 
к встрече с Чехией.

– Я езжу в Чехию с 1974 года, 
впервые оказалась там по ком-
сомольской путёвке, – расска-
зала Людмила Сергеевна. – 40 
лет поддерживаем хорошие от-
ношения с семьёй Франтишека 
из Клатовы, они часто приезжа-

ют в Полевской и живут у нас в 
семье. Я немного знаю по-чеш-
ски, они – по-русски. Ребят в 
Чехии ждёт много интересного.

Все пять школьников от-
правляются в Клатовы впер-
вые. Перед поездкой они много 
читали об истории и культуре 
города-побратима.

– Моя мама зимой побы-
вала в Клатовы и в Праге, ей 
очень понравилось, – сказал 
Кирилл Радыш, ученик школы 
№ 8, – там хороший зоопарк, 
звери гуляют на природе. Я жду 
ярких впечатлений от нашей 
поездки. 

Кроме Кирилла, в Запад-
ную Чехию отправятся Илья 
Лесняк, Марина Вохмякова, 
Настя Золотова и Настя Шар-
шова. 

– Приятно удивился, когда 
узнал, что меня выбрали со-
провождающим, – улыбнулся 
Антон Казаков. – Конечно, хо-
чется увидеть мир, узнать, что 
люди в Чехии думают о России, 
об Урале, о нас. Надеюсь, что 
сможем установить тесные кон-
такты и найти новых друзей. 

Ольга МАКСИМОВА

?

Школа № 14 пока останется без пристроя

Летней занятостью детей сегодня заняты практически все 
структуры города, кто трудоустройством, кто оздоров-
лением. В том числе, уже в течение многих лет детские 
лагери организовывают православные приходы. 

Об особенностях лагерей в этом году шла речь 27 
июня на Консультативном совете по взаимодействию с 
национальными и религиозными общественными объеди-
нениями при главе ПГО. 

28 июня 100 детей отправились в палаточный лагерь 
у реки Чусовой недалеко от посёлка Станционный-Полев-
ской.

– В этом году у нас юбилейный заезд – лагерю «Витязь» 
10 лет, – рассказывает отец Сергий, благочинный, насто-
ятель храма святых апостолов Петра и Павла и руководи-
тель лагеря. – Много лет он был уровня дневного пребы-
вания, но в последствии мы решили создать полноценный 
палаточный лагерь, для того, чтобы сплотить детей.

Традиционно православный лагерь на берегу реки 
Чусовой имеет свою тематику. Этот сезон носит назва-
ние «Поиск». Каждый из 14 дней пребывания детей будет 
иметь своё обозначение: «Ищу друга», «Ищу необычное в 
обычном», «Ищу сюжет» и тому подобное. 

Воспитательский состав будет занимать детей от 
заката до рассвета – дни расписаны по минутам. Помимо 
активных игр, будут проводиться познавательные занятия, 
в которых, в том числе, отразится патриотическая сторо-
на: изучение краеведения нашей местности, знакомство с 
историей значимых событий нашей страны. Патриотиче-
ский клуб «Витязь», также созданный при приходе 10 лет 
назад, послужит наглядным примером воспитания мужес-
тва. А в завершение смены 50 старших детей традицион-
но отправятся на сплав по реке.

– В этом году мы ограничились общим пребыванием 
детей – 100 человек. В прошлом было 150. Но в этот раз 
мы исходили из расчёта 1 взрослый на 10 детей, - под-
чёркивает отец Сергий.

Обеспечением безопасности в палаточном лагере за-
интересовалась и Ольга Уфимцева, заместитель главы 
администрации ПГО. На что руководитель уверил: об ор-
ганизации отдыха детей уведомлены и МЧС и служба 
Роспотребнадзора, территория обработана от клещей, 
дети принимаются только после медицинского обследо-
вания и необходимых прививок, в лагере постоянно на-
ходится врач, имеются все необходимые медикаменты. 
Кроме этого, есть несколько дежурных машин, которые 
при необходимости можно задействовать для эвакуации 
детей. 

По словам отца Сергия, организация лагеря стала воз-
можна благодаря средствам двух грантов благотворитель-
ного фонда «Синара». Появилась своя полевая кухня, весь 
набор палаток, тентов для столовой и большой шатёр, ко-
торый в непогоду может уместить всех.

Подобные православные лагери создаются также в 
сёлах Лавровка и Курганово.

Мария ПОНОМАРЁВА

«Поиск» сплотит детей
Полевские православные приходы 
организуют детские лагери26 июня на заседании 

16-й сессии город-
ской Думы депута-

тами рассмотрено порядка 20 
вопросов. Выделим наиболее 
важные.

Депутаты обратились 
за содействием 
в область
О необходимости пристроя к 
школе № 14 речь идет уже не 
одно десятилетие. В настоящее 
время школа находится под угро-
зой закрытия, так как не отвечает 
требованиям надзорных органов. 
Двухразовое питание 800 учащих-
ся школы организовано в стес-
нённых подвальных условиях на 
60 квадратных метрах. Подсобные 
помещения столовой периодиче-
ски подтапливаются грунтовыми 
и сточными водами. В спортив-
ном зале отсутствуют раздевал-
ки, туалеты, душевые. Медицин-
ский кабинет не отвечает требо-
ваниям санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора, не хватает учеб-
ных кабинетов.

При разработке проектной до-
кументации, которая была утвер-
ждена в прошлом году, учтены 
все предписания надзорных ор-
ганов: помимо переноса столовой 
из подвала, предусмотрен новый 
спортивный зал, медицинский ка-
бинет и все сопутствующие поме-
щения. Сметная стоимость строи-
тельства составляет 120 миллио-
нов рублей.

Напомним, в этом году де-
путатами выделены 3,5 миллио-
на рублей на начало строитель-
ства дополнительных помещений 
с учетом того, что из областного 
бюджета на условиях софинанси-
рования обещано 10 миллионов 
рублей. Однако, по словам Ирины 
Карпенко, заместителя главы ад-
министрации округа, недавно по-
лучено письмо из Министерства 
образования Свердловской обла-
сти, о том, что включить данный 
объект в областную программу не 
представляется возможным, так 
как сокращены объемы всех го-
сударственных программ. Депутат 
Пётр Железняк выразил обеспо-
коенность тем, что срок проектно-

сметной документации, на кото-
рую из бюджета потрачено 2 мил-
лиона 300 тысяч рублей, истека-
ет в 2015 году. И не факт, что не 
придётся её корректировать или 
вообще переделывать.

Депутаты рекомендовали гла -
ве Полевского при формирова-
нии проекта бюджета на 2015 год 
предусмотреть в расходной части 
долевое финансирование строи-
тельства дополнительных поме-
щений к школе № 14. Также на 
Думе, учитывая обращение дирек-
тора школы Игоря Харланова, кол-
лективное обращение родителей 
и учащихся, решено направить 
депутатский запрос Полномочно-
му представителю президента в 
Уральском Федеральном округе 
Игорю Холманских, губернато-
ру региона Евгению Куйвашеву, 
Председателю Правительства об-
ласти Денису Паслеру. В письме 
депутаты просят оказать содейст-
вие в этом вопросе. Дальнейшее 
промедление с началом строи-
тельства может привести к допол-
нительным бюджетным затратам и 
нежелательным последствиям.

Чтобы не получилось 
как в басне Крылова
Свою обеспокоенность ходом 
подготовки к новому отопитель-
ному сезону депутаты высказыва-
ли не раз. Поэтому вполне объяс-
нимо, что в повестку дня был по-
ставлен и этот вопрос. С инфор-
мацией выступил заместитель 
главы администрации Дмитрий 
Коробейников. Он подробно рас-
сказал, как идёт подготовка в уч-
реждениях культуры и образо-

вания и что уже сде-
лано управляющими 
коммунальными ком-
паниями. Больше во-
просов возникло по 
южной части города. 
По словам Дмитрия 
Павловича, новое му-
ниципальное комму-
нальное предприя-
тие «Полевское» на 
свой баланс уже при-
няло сети юга. Сейчас 
идет расчёт по необ-
ходимым ремонтам и 

опрессовкам, ревизируются обо-
рудование и теплопункты, заку-
пается материал. В ближайшее 
время будут отправлены докумен-
ты в Региональную энергетиче-
скую комиссию для утверждения 
тарифов. Одновременно форми-
руется штат муниципального уни-
тарного предприятия.

Депутат Олег Карманов пред-
ложил предусмотреть в штате 
нового предприятия ставку те-
плотехника, который бы мог про-
верять фактическое состояние 
дел в учреждениях. Олег Борисо-
вич уверен, что такой специалист 
себя окупит. Также депутат посо-
ветовал именно летом активизи-
ровать работу с потерями и неза-
конными врезками на сетях.

У депутатов тоже 
есть каникулы, но…
На этой сессии депутаты утвер-
дили проект о внесении измене-
ний и дополнений в Правила бла-
гоустройства, озеленения, обес-
печения чистоты и порядка на 
территории Полевского, утвер-
дили кандидатуры на награжде-
ние Почётной грамотой Законо-
дательного Собрания Свердлов-
ской области, Почётной грамо-
той Думы Полевского городско-
го округа. Был установлен пере-
рыв в работе Думы – с 7 июля по 
15 августа 2014 года. Однако, при 
необходимости, во время каникул 
может быть созвана внеочеред-
ная сессия Думы, а руководители 
комитетов вправе инициировать 
внеплановые заседания.

Светлана КАРМАЧЕВА
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Забота шефов и достижения школьников

Елена Пентегова, Михаил Зуев и Александр Ковалёв на заседании Попечительского совета

Цифры

Средний балл учащихся школ 

ПГО составил 

65,64, 

что выше областного 
на 0,14. 
Лучшие результаты показали в 
школах №№ 4, 8, 13, 14, 17, 20 и 
школе села Полдневая. 

Самый высокий 
показатель – 
в школе № 20 

71, 78 балла.

Два участника ЕГЭ 
по русскому языку 
школы № 13 и № 20
получили за работу 
максимальный балл –

100

Продолжение. Начало на 1 стр.

Практически завершена закупка всех 
необходимых материалов в соответст-
вии с пожеланиями Управления образо-
ванием. Дополнительные заявки, посту-
пившие от директоров образовательных 
учреждений, будут рассмотрены. Кроме 
того, школы могут рассчитывать на тру-
довые ресурсы шефов. «Самая главная 
задача, которую мы перед собой ставим, 
– каждая школа должна быть готова к 
новому учебному году без замечаний 
и проблем», – подытожил Михаил Зуев 
и попросил попечителей активно вклю-
читься в эту работу.

Глава Полевского городского округа 
Александр Ковалёв поблагодарил пе-
дагогов образовательных учреждений и 
их шефов за хорошую работу в течение 
учебного года, за те результаты, кото-
рые показывают выпускники. Он также 
сказал о проблемных моментах – это не-
завершённый ремонт стадиона школы 
№ 16 и перечень предписаний от 
ГИБДД по организации безопасности 
детей. «Где-то оказались поломаны 
дорожные знаки, где-то нарушено ог-
раждение, – пояснил глава. – Придёт-
ся это восстанавливать. Через неделю 
нами будут уточнены объёмы необхо-
димых мероприятий, чтобы к 1 августа 
всё успеть».

Влияние 
демографической 
ситуации
Забот у города действительно хвата-
ет, это подтвердила начальник Управле-
ния образованием ПГО Елена Пентего-
ва. По данным на 1 июня 2014 года, до-
школьное образование получает 4071 
ребёнок. Охват дошкольным образова-
нием детей в возрасте от полутора до 
семи лет составляет 88,6% от числа 
нуждающихся. В базе данных Управле-
ния зарегистрировано 1873 ребёнка, 
нуждающихся в устройстве в детские 
сады, что ниже показателя аналогично-
го периода прошлого года на 149 детей.

Количество школьников увеличи-
лось и составило в 2013/2014 учебном 
году 7435 человек, что на 135 больше, 
чем в предыдущем. Устойчивая тенден-
ция роста численности школьников на-
блюдается с 2008/2009 учебного года. 
За 5 лет число обучающихся увеличи-
лось на 700 человек. Рост происходит 
за счёт увеличения количества учащих-
ся первой ступени обучения, и в первую 
очередь первых классов. При этом на 
протяжении последних трёх лет сокра-
щается число обучающихся в десятых-
одиннадцатых классов. В 2013/2014 
учебном году – на 137 человек по от-
ношению к предыдущему. Сформирова-
но только 11 десятых классов (250 чело-
век) против 15 классов (361 человек) в 
прошлом учебном году. «На этом фоне 
ожидаемы и понятны сокращение коли-

чества вузов и ориентация выпускников 
на рабочие профессии», – подчеркнула 
Елена Викторовна. 

Совершенствование 
образовательных услуг
Сегодня образовательные учреждения 
Полевского городского округа ориен-
тированы на совершенствование своей 
работы, в том числе развитие профиль-
ного обучения. Оно в 2013/2014 учеб-
ном году на ступени среднего образо-
вания было организовано в 70% обра-
зовательных учреждений. Спектр про-
филей, предлагаемых старшекласс-
никам, достаточно широкий. Учащим-
ся 10-11 классов предоставлена воз-
можность на профильном уровне из-
учать математику (школы №№ 4, 8, 18, 
21), физику (школы №№ 4, 8, 21), химию 
и биологию (школы №№ 4, 20), химию 
(школа № 21), обществознание (школы 
№№ 4, 8, 18, 21), русский и английский 
языки (школа № 13). В 2014/2015 учеб-
ном году доля учреждений, организую-
щих изучение отдельных учебных пред-
метов на профильном уровне, увеличит-
ся до 80%. Одновременно проводилось 
обучение по программам углублённого 
изучения предметов в школе № 8 (ма-
тематика) и в школе № 13 (английский и 
русский языки).

Достижения школьников
Результаты государственной итоговой 
аттестации убеждают в том, что осво-
ение программ на повышенном уровне 
обеспечивает лучшие результаты. Так 
по русскому языку преодолели установ-
ленный в 2014 году минимальный порог 
100% учащихся. В этом году снижен ми-
нимальный порог оценки по русскому 
языку – с 32 до 24 баллов, а 37 баллов 
– минимальный балл, набранный участ-
никами ЕГЭ этого года. Средний балл 
учащихся школ ПГО составил 65,64, что 
выше областного на 0,14. Лучшие ре-
зультаты показали учащиеся школ №№ 
4, 8, 13, 14, 17, 20 и школе села Полдне-
вая, причём самый высокий показатель 
– в школе № 20 (71, 78 балла).

Два участника ЕГЭ по русскому 
языку (школа № 13 и № 20) получили 
за работу максимальный балл – 100. 
Количество учащихся, набравших от 80 
до 100 баллов, составило 40 человек 
(13%), что практически равно результа-
ту прошлого года. Большее количество 
высокобалльников отмечается в школах 
№№ 20 (35%), 8 (18%), с.Полдневая 
(17%), 17 (15%), 13 (14%), 4 (13%).

По математике не преодолел уста-
новленный минимальный порог по пред-
мету в 20 баллов только один учащий-
ся (школа № 8). При этом ему будет по-
зволено сдать экзамен повторно в июле.  
Средний балл участников ЕГЭ Полевско-
го городского округа составил 46,06, что 
выше показателя прошлого года на 2,6. 
Показатель среднего балла по ПГО выше 
среднеобластного на 1,3. Лучшие ре-

зультаты в школах №№ 4, 8, 13, 20, есть 
две высокобалльные работы. В школах 
№ 4 и № 13 учащиеся набрали 86 и 80 
баллов соответственно.

«Радуют в этом году результаты уча-
стия школьников в олимпиадах, турни-
рах, конференциях», – сказала Елена 
Викторовна. В числе лидеров по числу 
победителей и призёров муниципаль-
ных этапов олимпиад и различных кон-
курсов интеллектуального направления 
в 2013/2014 учебном году стали обра-
зовательные учреждения №№ 4, 21, 8, 
14, 13. Среди сельских образователь-
ных учреждений успешнее других уча-
ствовали учащиеся Зюзельской и Курга-
новской школ.

Продолжен городской фестиваль 
детского и юношеского творчества «Са-
моцветы». Число его участников на раз-
личных этапах, включая школьный, со-
ставило более 6500. Под знамёнами 
зимней Олимпиады в Сочи интересным 
стал учебный год и для юных спортсме-
нов. В соревнованиях муниципального 
уровня по различным видам спорта при-
няли участие более 1500 обучающих-
ся. В соревнованиях областного, все-
российского и международного уров-
ней школьники заняли более 270 при-
зовых мест.

Дополнительным образованием в те-
чение года было охвачено 75,8% детей в 
возрасте от 5 до 18 лет, при этом боль-
шая часть в Бажовском центре детского 
творчества и Центре развития творчест-
ва детей и юношества. В ЦРДЮ работа 
велась по 7 программам технической 
направленности: «Робототехника», «Ху-
дожественная обработка камня», «Ави-
амодельный», «Судомодельный», «Клуб 
юных корабелов «Баркентина», «Дере-
вообработка», «Юный картингист».

Более подробно о работе БЦДТ рас-
сказала директор Ольга Карпова, о дея-
тельности школы-лицея № 4 «Интеллект» 
– его директор Владимир Никитин.

Профессиональная 
ориентация детей
В последние годы большое внима-
ние в профессиональном ориентирова-
нии старшеклассников уделяется техни-
ческому направлению. В школе № 8 с 
2009 года, а в школе № 20 с 2013 года 
дети могут заниматься робототехникой. 
С 2011 года проводятся открытые чем-
пионаты города Полевского по робо-
тостроению (в 2011 году участвовало 
8 команд из города и области, в 2014 
году – 36 команд). Последние два чем-
пионата проводились при поддержке 
Северского трубного завода. На базе 
БЦДТ в 2014/2015 году планирует свою 
работу объединение по авиамоделиро-
ванию. Первые шаги сделаны в рамках 
летней оздоровительной кампании.

При непосредственной помощи По-
печительского совета активно решались 
вопросы профориентации школьников 
на рабочие специальности: проводились 
экскурсии на предприятия округа, спе-
циалисты Северского трубного завода 
проводили уроки в школах. Результа-
том работы является значительное уве-
личение числа выпускников, желающих 
поступить в УрФУ и вернуться в каче-
стве специалиста на трубный завод, а 
также число школьников, желающих по-
лучить образование в Полевском много-
профильном техникуме, который готовит 
специалистов по рабочим специально-
стям.

Планы на будущее
В завершение встречи Михаил Зуев как 
руководитель Попечительского совета 
поделился планами на будущее. Среди 

них – создание в Полевском специали-
зированной технической площадки для 
детей «Роботодром», где они могли бы 
реализовать свои возможности. Михаил 
Васильевич рассказал, что он подпи-
сал с директором Дворца молодёжи 
Екатеринбурга соглашение о помощи 
в создании такого центра на террито-
рии Полевского. «Казалось бы, всё то 
же самое, но дети сразу начинают ра-
ботать и создавать чертежи проектов 
«по-взрослому», на графопостроителе, 
– пояснил Михаил Васильевич. – Затем 
с помощью лазерного раскроя полу-
чают индивидуально разработанные 
детали для самолётов, судов, которые 
сами потом собирают, программируют 
движения построенных моделей. Мы с 
Александром Владимировичем Кова-
лёвым договорились вернуться к этому 
вопросу и подобрать помещение, где 
можно будет разместить такой центр».

Для физического развития детей и 
подростков в этом году в округе будет 
построено ещё 6 спортивных комплек-
сов для занятий уличной гимнастикой: в 
двух детских загородных лагерях, селе 
Мраморское и посёлке Зюзельский, 
по одному в южной и северной частях 
города.

Продолжаются работы в Учебном 
центре расположенном на территории 
Северского трубного завода. К Дню ме-
таллурга планируется полностью закон-
чить его ремонт. Оснащение Центра со-
ответствующим оборудованием взяло 
на себя областное профильное мини-
стерство. 

Михаил Зуев также пригласил во 
время празднования Дня города и Дня 
металлурга посетить заводской музей-
ный комплекс «Северская домна», кото-
рый в эти дни распахнёт свои двери для 
всх желающих. 

Елена РЫБЧАК
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Елена Минина: «Ребёнок должен 
чувствовать, что любим»
Дальнейшая судьба семьи зависит от женщины
8 июля мы будем отмечать День семьи, 
любви и верности. Это повод еще раз обра-
тить внимание на огромную роль семьи в 
жизни каждого человека. Какая политика 
проводится в Свердловской области для 
укрепления современной семьи, созда-
ние благоприятных условий для воспита-
ния детей, сохранение отношений между 
взрослыми и детьми и нужна ли такая 
«соломка»? За ответами мы направляем-
ся в Центр социальной помощи семьи и 
детям, что находится на улице Решетни-
кова, 25. Нас встречает хозяйка Центра 
Елена Викторовна МИНИНА.

– Елена Викторовна, я так полагаю, 
что благополучным семьям дорога 
в Ваш Центр заказана? Вы работаете 
только с «проблемными»?

– Мы работаем и с теми, и с други-
ми. Жизнь – она по-разному разворачи-
вается, а семья настолько хрупкий кол-
лектив, что здесь все возможно. Поэтому 
в приоритете – профилактика семейно-
го неблагополучия и социального сирот-
ства детей, а это работа, в основном, с 
благополучными семьями, чтобы не до-
пустить проблем. Очень важно помочь 
восстановить благоприятную среду в 
семье для воспитания ребёнка.

– Семья оказалась в трудной 
жизненной ситуации. Чем реально 
может помочь Ваш центр?

– По каждой семье мы составляем 
индивидуальную программу и начина-
ем работать. К примеру, надо как можно 
быстрее устроить детей в детский сад 
– мы ходатайствуем о путевке в Управ-
ление образованием. Есть сложности с 
трудоустройством? Работаем уже с Цен-
тром занятости, разъясняем клиентам 
о мерах социальной поддержки, помо-
гаем собирать документы, оформляем 
причитающиеся пособия и льготы.

– Есть утверждение, что судьба 
семьи зависит от женщины. А 
что говорит 20-летний опыт 
работы Центра социальной 
помощи семьи и детям?

– Это подтверждает. Профилакти-
ка социального сиротства как раз на-
чинается с женщины. С 2009 года спе-
циалисты Центра обеспечивают соци-
альное сопровождение женщин, решив-
шихся на аборт или на отказ от ребён-
ка. При выявлении случая отказа от но-
ворожденного, больница сигнализиру-
ет нам, а наш психолог экстренно вы-
езжает для работы с роженицей. Во 
всех случаях оказывается психологиче-
ская помощь, исходя из индивидуаль-
ных особенностей личности женщины: 
социальных, психологических и физио-

логических факторов, оказываю-
щих влияние на данную пробле-
му. И работа с ближайшим окру-
жением роженицы.

– На мониторе в салоне 
автобуса прочитала о том, 
что вы работаете ещё 
и с одинокими папами?

– У нас в городе более 30-ти 
пап, которые в одиночку воспи-
тывают своих детей. Им очень 
тяжело, да и папы разные. Ра-
ботаем по такому же принципу, 
что и с женщинами – выявляем, 
консультируем, поддерживаем. 
Также хлопочем и с путевками 
в детский сад, и с оформлением 
льгот, помогаем трудоустроить-
ся. Включаем ребятишек во все 
благотворительные акции: ново-
годние, подготовка к школе и т.д. 
Мужчин сложней собрать, они 
более инертны и менее активны.

В этом году при поддер-
жке благотворительного фонда 
«Синара» мы с клубом одино-
ких пап реализуем проект «Папа 
может всё». Постараемся охва-
тить как можно больше пап и их детей. 
Проект предусматривает реабилитаци-
онные мероприятия и клубную работу, 
его презентация состоится в сентя-
бре. Результатом этой работы должно 
стать следующее: ребятишки из семей, 
где единственный родитель – отец, 
не должны пополнять «армию» детей, 
оставшихся без попечения родителей.

– В вашем Центре действует 
круглосуточный стационар. Каким 
образом сюда попадают дети?

Первый вариант – это трудная жиз-
ненная ситуация семьи. К примеру, ро-
дители попали в больницу. К нам также 

за помощью может обра-
титься ребёнок в случае се-
рьезного конфликта с роди-
телями. Тогда мы предлага-
ем ему остаться в Центре, 
пережить острый период и 
разобраться. Иногда семье 
отказываем в стационаре, 
но эту семью без внима-
ния мы не оставляем. Смо-
трим каждый конкретный 
случай.

Второй вариант – в 
случае социально-опасной 
ситуации, угрожающей здо-
ровью и жизни ребёнка. 
Обычно таких ребят приво-
зят сотрудники отдела поли-
ции по делам несовершен-

нолетних или работники отдела опеки и 
попечительства.

Отмечу, что второй вариант стал 
встречаться крайне редко. Я это связы-
ваю с тем, что профилактическая работа 
с неблагополучными семьями все-таки 
даёт свои положительные результаты.

– Наше стационарное отделение рас-
считано на 21 ребёнка от 3 до 18 лет. Ре-
абилитация рассчитана максимум на 
полгода. За это время проводим работу 
с семьёй по индивидуальной програм-
ме. Мы должны создать условия, чтобы 
ребёнок остался в родной семье. Если 
по каким-то обстоятельствам это невоз-
можно, то ребёнку присваивается статус 
сироты или оставшегося без попечения 
родителей. В дальнейшем таких детей 
жизнеустраеваем.

– Как Ваши сотрудники выявляют 
неблагополучные семьи?

– Город условно поделен на 6 участ-
ков, за каждым из которых закреплён 
наш специалист отделения профилак-
тики безнадзорности несовершеннолет-
них. Участковый специалист владеет си-
туацией на своей территории, взаимо-
действуя со школами, детскими садами, 
полицией, Управлением социальной по-
литики, здравоохранением. Участвуем в 
совместных рейдах. Также мы работаем 
и с обращениями граж дан, при этом обя-
зательно перепроверяя информацию. 
Соседская бдительность приветствуется, 
а порой от неё зависит судьба ребёнка. 
Поэтому, если вы видите, что в семье 
явно что-то не так, что семья нужда-
ется в поддержке, не поленитесь на-
брать наш номер: 5-89-24, 5-89-25.

– В 2012 году в детских домах 
и Центрах социальной помощи 
Свердловской области начали 
создавать службы по устройству 
воспитанников в семьи россиян 
за счет имеющихся кадровых 
ресурсов. У вас есть такая служба?

– В 2009 году мы по собственной ини-
циативе открыли школу замещающих 
родителей «Счастливый ребёнок». Вскоре 
мы убедились в правильности выбора: в 
2012 году вышло постановление Прави-
тельства Свердловской области «Об ут-
верждении порядка и программы подго-
товки лиц, желающих принять на воспи-
тание в семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей». Сейчас специа-
листы Центра проводят обучение по про-
грамме Школы замещающих родителей 
«Счастливый ребёнок», разработанной в 
соответствии с постановлением Прави-
тельства Свердловской области. Люди об-
ращаются еженедельно, и по итогам об-
учения мы выдаем свидетельство о том, 
что они могут являться кандидатами в 
замещающие родители. Считаю, что эту 
программу мы успешно реализуем.

Кто обращается в школу? В основ-
ном это ближайшее окружение ребёнка 
– сёстры, братья, иные родственники, а 
так же простые граждане.

В 2012 году прошли обучающие 
курсы 32 гражданина, в 2013 году – 41, 

а за первое полугодие 2014 года – 17 че-
ловек. Силами Центра за последние три 
года устроено в семьи 14 детей (опека и 
приёмная семья).

– Не секрет, что воспитанникам 
детских домов и приютов сложней 
адаптироваться в современном 
мире, нежели семейным детям. 
Председатель Правительства 
Свердловской области Денис Паслер 
не раз подчеркивал, что нужно 
продолжать работу по устройству 
детей-сирот в семьи, а для тех 
ребят, которые пока остаются 
в детских домах и приютах, 
развивать семейное воспитание. 
Какие шаги предпринимаются 
Центром в этом направлении?

– На основании постановления Пра-
вительства «О временной передаче 
детей, находящихся в организации для 
детей – сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», дети проживаю-
щие в Центре, имеют возможность в ка-
никулярные и праздничные дни нахо-
диться в кругу семьи.

У нас в Центре работают практически 
одни женщины. А нам так нужны педаго-
ги-мужчины! Мы пытаемся искать разные 
выходы. Эту проблему мы решаем, в том 
числе, путём взаимодействия с общест-
венными организациями города. Совмес-
тно планируем мероприятия с председа-
телем городской общественной органи-
зации ветеранов войны, труда, вооружён-
ных сил и правоохранительных органов 
Раисой Бобковой. Наши воспитанники 
участвовали с общественниками на пер-
вомайской демонстрации, в празднова-
нии Дня Победы, на митингах памяти. И 
рядом с ними всегда мужчины, занима-
ющиеся патриотической работой по зову 
сердца.

Ежегодно Правительство Свердлов-
ской области и Министерство социаль-
ной политики организуют летом благот-
ворительный праздник «Рыбалка на Ка-
линовке» для ребят из приютов и дет-
ских домов. Каждый город представля-
ет команду юных рыбаков с девизом, 
названием и оформленной беседкой. С 
полевскими ребятами ездили опять же 
наши помощники. Они были одной ко-
мандой – готовились, рыбачили, фанта-
зировали и болели за каждого – это так 
здорово! Полевской занял два призовых 
места. Ребята были счастливы!

– Продолжите фразу, чтобы 
семья была крепкой…

– Детей нужно любить безуслов-
ной любовью. Прогульщик, двоечник – 
он должен быть любимым. Все несча-
стья на земле происходят от недолюбви. 
Взрослые должны учиться слышать друг 
друга. Семейные проблемы нужно обсу-
ждать и проговаривать. Ну а если отно-
шения зашли в тупик, наши специали-
сты готовы в этом помочь. 

К печати подготовила Светлана КАРМАЧЁВА

 В регионе растет процент вос-
питанников детских домов, пере-
данных на воспитание в семьи – 
с шести процентов в 2010 году до 
двенадцати процентов в 2013-м. 

детей из детских 
домов устроено 
в семьи за первое 
полугодие 2014 года.

Воспитанники Центра и общественники Полевского на област-
ном празднике «Рыбалка в Калиновке»
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Цвет доброты и надежды
19-20 июля в Полевском пройдёт 
благотворительная акция «Белый цветок»

Все средства, вырученные на пасхальной ярмарке, пошли на нужды по-
левских детей-инвалидов
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А у нас во дворе...Милосердие

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

й 
Ка
рм

ан
ов
ой

Внешний вид дома и прилегающая территория играют огромное значе-
ние для жизни человека. Красивые цветущие клумбы, ровные бордюры, 
забавные фигурки – все это дарит положительные эмоции, учит береж-
ному отношению, дает толчок к творческому развитию.

Вот уже пятый год газета «Диалог» совместно с Полевской ком-
мунальной компанией проводит летний проект «А у нас во дворе». По 
итогам летнего сезона 2013 года во дворе дома № 38 по улице Ленина 
установили качели. Это подарок жителям двора от коммунальной компа-
нии за творческий подход в благоустройстве прилегающей территории.

Принять участие в проекте, показать и удивить своим мастерством, 
выдумкой и оригинальностью оформления придомового участка может 
каждый двор или отдельный участник.

Ждём ваших звонков в редакцию газеты по телефону 5-92-79, 
5-44-25.

Сообщите адрес, мы приедем, сфотографируем ваш двор и расска-
жем о нём читателям.

По итогам голосования, жители лучших дворов получат памят-
ные призы, а победителя, набравшего наибольшее количество голо-
сов, ждёт более ценная награда от Полевской коммунальной компании. 
Итоги подведем в сентябре.

А сегодня мы идем в гости во двор по улице Декабристов, 4.
Здесь, на небольшом придомовом участке, Наталья Васильев-

на Девятова восемь лет своими руками создаёт настоящий сад. Этот 
двор, действительно, отличается от других: вместо сорняков и травы 
распускаются альпийские цветы, растёт папоротник и гейхеры. А тепло-
любивая «хоста», благодаря своей богатой фактурой листвы и пёстрой 
окраской, смотрится просто завораживающе!

– Хоть забот по дому у меня достаточно, я стараюсь находить время 
и украшать двор своими силами, вовремя поливать и присматривать, 
чтобы травой не заросла красота наша. Характер у меня такой, – рас-
сказывает Наталья Васильевна. – И мне очень приятно, что люди и 
соседи оценивают и благодарят за такой труд.

Светлана КАРМАНОВА

Красота – своими руками
Летний сезон открывает юбилейный 
проект по благоустройству 
и озеленению двора

Медаль освободителям
12 полевских ветеранов участвовали в освобождении 
Белоруссии в годы Великой Отечественной войны
Июль 1944 года наши ветераны помнят 
до сих пор. В освобождении столицы 
Белоруссии Минска от немецких зах-
ватчиков в ходе операции «Баграти-
он» принимали участие наши земля-
ки, и сегодня они с удовольствием де-
лятся своими воспоминаниями. Повод 
представился 27 июня, когда с почёт-
ной миссией – представить полевчан 
к заслуженной награде – в Полевской 
прибыл руководитель Отделения По-
сольства Республики Беларусь в Россий-
ской Федерации в городе Екатеринбур-
ге Виктор Полянин.

Юбилейная медаль «70 лет освобо-
ждения Республики Беларусь от фа-
шистско-немецких захватчиков» учре-
ждена Президентом Республики Бела-
русь в этом году. Награду получат как 
жители самой Белоруссии, так и гражда-
не бывших союзных государств, в том 
числе россияне. В частности, по Ураль-
скому Федеральному округу ветеранов 
войны, бывших узников фашистских 
лагерей, тюрем и гетто, а также при-
нимавших участие в боевых действи-
ях за освобождение Беларуси определе-

но более 1400. Из них 12 живут в городе 
Полевском.

Виктор Полянин и глава Полевско-
го городского округа Александр Кова-
лёв торжественно вручили ветеранам 
памятные медали.

– Низкий поклон нашим уважае-
мым ветеранам, за то, что они смогли 
не только отстоять нашу общую Родину 
от порабощения коричневой чумой 
фашизма, но и за то, что они смогли 
дожить до этих дней, быть в строю, 

иметь возможность получить заслужен-
ную очередную награду за их подвиг, – 
берёт слово Виктор Дмитриевич.

На награждении смогли присутст-
вовать всего трое из наших ветеранов: 
Михаил Иванович Алёшин, Нико-
лай Александрович Остарков и Пётр 
Васильевич Цапковатый. Остальные, 
в силу состояния здоровья, прийти не 
смогли, и будут награждены сотрудника-
ми администрации округа прямо дома.

На кителях ветеранов множество 
наград и получая очередную участники 
событий Великой Отечественной войны 
вспоминают тот эпизод, когда воевали за 
освобождение Минска. Пётр Васильевич 
Цапковатый служил в Советской Армии 
восемь лет, с самого начала войны вплоть 
до 1949 года. Он детально помнит хроно-
логию событий этого периода, а потому 
гости мероприятия получили яркое впе-
чатление от его рассказа.

– У нас есть друзья – города-побра-
тимы и есть братские нам народы – не 
по названию, а по существу, по духу, по 
восприятию мира. И сегодня мы рады 
праздновать эту важную для нас всех 
дату, - заключает Александр Ковалёв.

Тёплые поздравления прозвучали 
также из уст гостя праздника - председа-
теля Совета ветеранов Военно-морско-
го флота Свердловской области Павла 
Псаренко и начальника отдела Военно-
го комиссариата города Полевского Рус-
лана Хаюмова.

Мария ПОНОМАРЁВА

Глава округа Александр Ковалёв (на фото слева) и руководитель Отделения Посольства республики 
Беларусь в Российской Федерации в городе Екатеринбурге Виктор Полянин (третий справа) торжест-
венно вручили ветеранам памятные медали 
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Организаторами этой акции вы-
ступят волонтёры Петро-Пав-
ловского и Свято-Троицкого 
храмов. Акция «Белый цветок» 
призвана объединить людей при 
помощи добрых дел. Символы 
акции – белые цветы – будут 
подарены всем, кто захочет ока-
зать посильную помощь полев-
ским детям-инвалидам.

В рамках акции состоится 
благотворительная ярмарка и 
мастер-классы по изготовлению 
белых цветов – символов чисто-
ты, надежды и милосердия.

Акции «Белый цветок» в 
России начали проводить в 1911 
году по инициативе императора 
Николая II. Во многих россий-
ских городах на улицах начали 
появляться люди с рукотворны-
ми ромашками. Плата за цветы 
не была фиксированной – кто сколько сможет. 
В кружки для пожертвований каждый опу-
скал посильную сумму. Все средства шли на 
лечение людей, больных туберкулёзом. На-
ибольший частный вклад принадлежал цар-
ской семье: в 1913 году он составил 10 тысяч 
рублей.

Программа состояла из двух частей: прос-
ветительской работы и денежного сбора. Про-
пагандисты считали, что для борьбы с тубер-
кулёзом прежде всего необходимы «отзыв-
чивое сердце и щедрая рука». Кроме прода-
жи цветов, устраивались благотворительные 
спектакли, концерты, лотереи и тому подоб-
ное.

Движение «Белого цветка» охватило ог-
ромную территорию страны – за столицей по-
тянулись и другие города Российской импе-
рии. На улицы Москвы, Кишинёва, Минска, 
Риги, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, 
Казани и Ялты выходили тысячи людей-до-
бровольцев.

Сегодня акция «Белый цветок» шире тра-
диционной «туберкулёзной» тематики. Она всё 
чаще устраивается в поддержку людей, стра-
дающих различными заболеваниями, а также 
в пользу других нуждающихся. Причём иници-

аторами выступают как светские, так и рели-
гиозные организации.

В Полевском эту замечательную традицию 
решили возродить православные волонтёры. 
В этом году акция пройдёт в рамках Царских 
дней и Дня города, которые отмечаются в 
одно и то же время. С середины июня взрос-
лые и дети начали создавать маленькие цве-
точные шедевры, чтобы подарить их всем ми-
лосердным людям.

В мае православные волонтёры уже прово-
дили благотворительную ярмарку в поддержку 
полевских детей-инвалидов. На вырученные 
средства 30 ребят с ограничением по здоро-
вью смогли побывать в Екатеринбургском зоо-
парке, а также покататься на лошадях.

Все желающие по мочь детям, страдаю-
щим различными заболеваниями, могут при-
нять участие в акции «Белый цветок». В День 
города вы можете поучаствовать в мастер-
классах по изготовлению цветов, купить по-
делки на благотворительной ярмарке, или же 
накануне праздника изготовить ромашки са-
мостоятельно и принести их к нам в редакцию 
газеты «Диалог». Мы обязательно передадим 
все белые цветки волонтёрам.

Ольга МАКСИМОВА
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Оптимистка с улицы Урицкого
Алла Сергеевна Полежаева призывает не терять интереса к жизни
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Алла Сергеевна – интереснейший рассказчик. 
Космонавты, ветераны, труженики тыла, вы-
пускники – любая тема из её уст – это всегда ув-
лекательное путешествие в мир людских судеб

С 1 июля аптеки «Живика» возвращают часть денег, 
потраченных на покупку. Возврат происходит путём 
выдачи сертификата советского образца на оплату 
следующей покупки.  

Многие из нас хорошо помнят советское время, 
когда медицина была по-настоящему бесплатной, а 
цены в аптеках – доступными для любых слоёв насе-
ления, независимо от зарплаты и социального поло-
жения. Целых два месяца продлится акция «По-со-
ветски», в которой аптеки «Живика» в полной мере  
реализуют свою социальную функцию и докажут, что 
цены на лекарства могут быть максимально низкими 

и справедливыми для всех граждан нашей страны. 
Сеть «Живика» – добросовестная аптечная орга-

низация. Благодаря ей понятия «забота» и «взаимо-
помощь» снова возвращаются в нашу жизнь, ведь 
самое главное для «Живики» и её сотрудников – не 
оставлять человека в беде, проявлять чуткость к его 
потребностям и всегда оставаться твёрдым в своих 
принципах, отпуская лекарства только по низким 
ценам. Нравственная чистота – неотъемлемое свой-
ство людей, чей труд направлен на поддержание 
самого ценного в жизни – здоровья.  

Приобретите необходимые лекарства по совет-

ским низким ценам и верните себе часть потрачен-
ных денег. 

По заданию администрации аптечной сети на ком-
пенсации по сертификатам выделено более двух мил-
лионов рублей.

 

приём сертификатов 
с 1 по 31 августа. 

выдача сертификатов 
с 1 июля по 31 июля,

Подробности в аптеках «Живика».

На правах рекламы

Алла Сергеевна Полежаева относится 
к категории людей, которых называют 
«ходячими энциклопедиями». А её дом 
на улице Урицкого напоминает что-то 
среднее между библиотекой и архивом. 
Книги, журналы, документы, рукописи, 
фотографии – здесь нет ничего случай-
ного. Каждый бумажный носитель, как 
принято сейчас говорить, прожил с хо-
зяйкой интересную, важную и длинную 
жизнь, сохраняя память о событиях и по-
левчанах.

Сложно писать в газете о человеке, 
который должен быть героем книги. Ещё 
сложней упросить Аллу Сергеевну рас-
сказать о себе, когда все её мысли связа-
ны со школой № 1. «У Полежаевой свет 
клином сошёлся на ней», – рассуждала я. 
А потом поняла… Судьба ей определила 
именно такой путь и встречи именно с 
такими людьми.

«Уроки музыки хлеб не 
заменяют, но помогают 
забывать о нём»
Юная Алла Шигина (девичья фамилия) 
в школе № 1 была активной обществен-
ницей. Если уж чего задумала – добьётся 
своего. Школьную науку она постигала в 
военные годы, поэтому её знания с горь-
ким привкусом того времени. Встреча с 
эвакуированной Верой Луценко, сту-
денткой Ленинградской консерватории, 
была для Аллы Сергеевны судьбоносной. 
Благодаря студентке был организован 
кружок игры на фортепьяно в школе № 2 
на улице Карла Маркса: именно там по-
явилось единственное в городе пиани-
но. «Вера Артемьевна давала нам уроки 
музыки, а дома мы выполняли «домаш-
нее задание» – импровизировали на кла-
вишах, нарисованных на картонках, – 
вспоминает Алла Сергеевна. – У меня до 
сих пор не укладывается в голове, как мы 
научились играть на фортепьяно. Ещё 
умудрялись выступать перед своими 
сверстниками и по полевскому радио». 
Какая, скажете, музыка в военные годы? 
Но ленинградская студентка сумела до-
нести до своих учеников важные в то 
время слова: «Уроки музыки хлеб не за-
меняют, но помогают забывать о нём». 
Этими мыслями молодая учительница 
программировала детей на выживание, 
культурное развитие. «Мы впитывали 
музыку, а вместе с ней и правила жизни 
– ценить прекрасное, а главное – людей, 
которые тебя окружают», – вспоминает 
моя собеседница.

«Ду ю спик инглиш?»
После войны Вера Артемьевна убедила 
Аллу поступить в Ленинградский госу-
дарственный педагогический институт 
имени Герцена на факультет иностран-
ных языков. Нужно было покорять ан-
глийский «с нуля», а за плечами только 
школьный немецкий. Но Шигина спра-
вилась. А потом перевелась в Сверд-
ловский государственный педагогиче-
ский институт. 

К иностранному языку у юной студен-
тки Аллы сформировалось крайне ува-
жительное отношение. Это проявлялось 
не только в преподавании, но и по жизни. 
В 1958 году,она в составе группы журна-
листов побывала в Англии. В Лондоне де-
легация туристов посетила Хайгейтское 
кладбище, где похоронен Карл Маркс. 
Алла Сергеевна потом написала статью 
в газету «Рабочая правда», после публи-
кации тут же вызвали в горком партии. 
«Меня жёстко отчитали, – вспоминает 
Алла Сергеевна. – Представляете за что? 
За то, что я совершенно точно переве-
ла фразу на надгробии могилы Маркса 
«Рабочие всех стран, соединяйтесь!». А 
нужно было перевести «Пролетарии всех 
стран, соединяйтесь!». В общем, обвини-
ли в идеологической неточности».

Её уроки английского до сих пор 
вспоминают ученики. Алла Сергеевна 
не просто делилась с ними знаниями, а 
старалась добиться их влюблённости в 
английский язык. А какие экскурсии для 
американских гостей она проводила в 
школьном музее! Переводчики только 
хлопали глазами и разводили руками.

«За школу – глаза 
выцарапает»
После института она была непреклонна 
в своём выборе. «Моё место в Полевском, 
в школе № 1», – твёрдо сказала она при 
распределении, и ей дали направление … 
в школу № 4. Она две недели проходи-
ла пешком из южной части на работу 
(школа № 4 была в северной части в 
Далеке). И потом добилась-таки своего, 
оказавшись в родных школьных стенах.

С тех пор в её трудовой книжке только 
одна запись – школа № 1. Её послужной 
список впечатляет. Более 40 лет она обу-
чала ребят английскому языку. Из них 
22 года работала завучем и 9 лет дирек-
торствовала. «Нас, таких стажистов, в 
школе № 1 всего трое: Михаил Иосифо-
вич Мельников, Тамара Адриановна 
Лобода и я, – рассказывает моя собесед-
ница. – Мне на всю жизнь запомнились 
слова Михаила Иосифовича: «Завуч – это 
главный инженер школьного производст-
ва». За время работы Полежаевой в школе 
сменилось семь директоров. Они при-
ходили и уходили, а она оставалась бес-
сменным завучем: готовила расписания, 
вела уроки, отвечала за кочегарку, так как 
тепло в здании нужно было поддерживать 
постоянно. Потом ей предложили стать 
директором, убедив всех в правильно-
сти выбора одной лишь фразой: «Да, у неё 
характер не сахар, но за свою школу она 
глаза выцарапает». Немалая заслуга Поле-
жаевой и в том, что сегодня среди выпуск-
ников школы более 50 ученых, из которых 
три академика: Дмитрий Иванович Гла-
зырин, Владимир Дмитриевич Калу-
гин и Владимир Григорьевич Булаев.

Музей – сердце школы
«Меня всегда интересовали судьбы наших 
выпускников, да и сейчас интересуют, – 
признаётся Алла Сергеевна. – В 60-е годы 
в школе развернулась большая поисковая 
работа». Она сумела собрать вокруг себя 
команду единомышленников. «Первой 
ласточкой» стало открытие 9 мая 1970 
года мемориала с именами 16 выпускни-
ков и одного учителя школы № 1, не вер-

нувшихся с войны. Затем её энергия на-
правилась на создание школьного музея.

Об экспонатах музея надо писать от-
дельную статью. Но кто знает Полежае-
ву, понимают, что она и музей – понятия 
неразделимые. В свое время по её ини-
циативе в стенах музея проходили засе-
дания депутатов городской Думы, соби-
рался комитет солдатских матерей «Мы с 
тобою, солдат!», проводился совет дирек-
торов школ. Даже сейчас, находясь на за-
служенном отдыхе, Алла Сергеевна в под-
робностях может рассказать о любом экс-
понате, интересно и увлекательно прове-
сти экскурсию. Сожалеет, что не побыва-
ла на праздновании 90-летия со дня ро-
ждения Николая Кологойды, Героя Со-
ветского Союза, чьё имя носит школа № 1.

Алла Сергеевна Полежаева ни про кого 
не забывает. И живёт настоящим. Инте-
ресуется новостями, много читает, ана-
лизирует, пишет. Ценит хорошую музыку 
и фильмы. Она на редкость мудрый и 
глубокий собеседник. Её рукой написано 
множество статей о земляках: ветеранах 
Великой Отечественной войны, учите-
лях, выпускниках, врачах…Полежаева – 
участник многих журналистских и лите-
ратурных конкурсов. Только в этом году 
она получила грамоту от международ-
ного благотворительного фонда имени 
Д.Лихачёва за участие во всероссийском 
конкурсе «Человек в истории. Россия – 
ХХ век». Алла Сергеевна недавно стала 
лауреатом премии имени Н.Ф.Зюзёва 
за значительную работу по сохранению 
историко-культурного наследия Полев-
ского края. Она дважды была победите-
лем областного литературного конкурса 
«Камертон». Её имя известно в благотво-
рительном фонде имени Артёма Боро-
вика, где она принимала участие в кон-
курсе журналистского мастерства.

Её непосредственность и здравая 
настойчивость порой обезоруживают 
нашего брата-журналиста. Но, в глубине 
души, каждый из нас благодарит судьбу за 
встречу с этим удивительным человеком.

«Вы знаете, если бы мне представи-
лась уникальная возможность побеседо-
вать с недосягаемой известной лично-
стью, то мой выбор бы остановился на 
известном журналисте, некогда руково-
дителе холдинга «Совершенно секрет-
но» Артёме Боровике, – заканчивает наш 
разговор Алла Сергеевна Полежаева. – 
Он мне интересен тем, что был слишком 
открыт и честен для современного мира. 
Его гибель останется тайной 20 века».

Светлана КАРМАЧЕВА

На пользу дела
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Карта «Диалог-Лайт» предоставит вам возможность 
получения скидки на приобретение товаров в тех ма-
газинах и организациях, которые согласились участво-
вать в этой системе. 

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

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

Дорогие подписчики!

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

 6 

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

месяцев 
и более, 

мы с удовольствием 
подарим 
дисконтную карту.

С 1 июля по 31 августа можно 
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 с 1 июля 
в редакции: мкр-н Ялунина, 7.

Справки по телефону

5-44-25, 5-92-79.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ

«Дары при-
роды» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«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%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

ХОББИ

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

5% 
на изде-
лия ру-
коделия

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

«Красота» ул.Ленина, 11А (Сити 
центр, павильон № 2) 5%

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ
Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

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

«Амулет» ул.Ленина, 11А 
(Сити центр) 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА

«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

«Novotex» ул.Коммунистическая, 10 
(2 этаж) 10%

«Уралпрогресс» ул.М.Горького, 1, офис 26 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ

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

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

Подписка на газету 
«Диалог»

на 6
Приобретаем товары и услуги
со скидкоймесяцев 

и более

Примечание. Список магазинов будет пополняться

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

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

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

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

меховые жилеты ......... от 8 000 руб.

кожаные пуховики ....от 26 000 руб. 

с 10.00 до 18.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13) 

60%

Сдай 
старую ШУБУ 
и получи 
скидку до 
10000 

руб.
Меховая выставка

предлагает коллекцию шуб:

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

Нужны только паспорт и страховое св-во.

«Русфинансбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792Реклама

Новая коллекция меховых изделий 2014 г.

Только в июле скидки до
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с 10.00 до 18.00 
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10000 
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предлагает коллекцию шуб:

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

Нужны только паспорт и страховое св-во.

«Русфинансбанк» Ген.лиценз.ЦБ РФ № 1792Реклама

Новая коллекция меховых изделий 2014 г.

Только в июле скидки до

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

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

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

      меховые жилеты ...    от 8 000 руб.

кожаные пуховики... от 26 000 руб. 
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Розы Люксембург, 59
Тел.: 5-88-16

Порадуйте себя и близких покупками!
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Реклама
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Продолжение. Начало на с. 1
По старой традиции этот праздник 
собрал людей разных национальностей: 
башкир, русских, татар, удмуртов, мари, 
немцев, чувашей, мордву. Националь-
ный колорит Сабантуя для многих стал 
уже родным. На этот праздник собрались 
те, кто с уважением относится к обычаям 
и духовным ценностям мусульман, инте-
ресуется их традициями и бытом.

Перед участниками Сабантуя вы-
ступили артисты Сибайской филармо-
нии Республики Башкортостан, творче-
ские коллективы Кукморского района Ре-
спублики Татарстан, популярная группа 
из Казани «Казан егетляре» («Казанские 
джигиты»), а также артисты Республи-
ки Татарстан и Свердловской области. 
В рамках праздника состоялись конные 
скачки – бэйге, борьба «Куреш», лазание 
по вертикальному столбу, хождение по 
наклонному буму. На стадионе Дворца 
спорта Северского трубного завода раз-
местились площадки для спортивных игр 
и народных состязаний.

Мероприятие посетили  губернатор 
Свердловской области Евгений Куйва-
шев, делегации из Татарстана и Башкор-
тостана и другие официальные лица. Удос-
тоились чести встречать почетных гостей 
наши земляки – председатель Курултай 
башкир по Полевскому городскому округу, 
руководитель татаро-башкирского ансам-
бля  «Дуслык» Рамиль и Роза Афтаховы. 
Они угощали башкирскими напитками и 
выпечкой – кумысом и баурсаком.

С любовью к земле
Яркая торжественная церемония откры-
тия Сабантуя-2014 заворожила многих. 
Театрализованный пролог в исполнении 
гостей из Кукморского района Республи-
ки Татарстан своей красотой приковал 
внимание зрителей. Девушки и юноши 
в татарских национальных костюмах ис-
полнили танцы с необыкновенной энер-
гетикой, все движения  отточены и пла-
стичны. Во время танца юноши держали 
шесты с платками и полотенцами. Этот 
элемент  – старинная традиция. Из глу-
бины веков накануне Сабантуя ездили по 
деревням и собирали подарки, которые 
вешали на шест. В основном полотенца и 
кашемировые платки. Потом их раздава-
ли на празднике плуга. 

Евгений Куйва-
шев в своем выступле-
нии подчеркнул значи-
мость подобных меро-
приятий. «Этот празд-
ник давно стал для 
свердловчан одним из 
самых любимых и дол-
гожданных. Он про-

славляет труд сельскохозяйственных ра-
ботников, землепашцев, демонстриру-
ет самобытную культуру, хлебосольство и 
гостеприимство национальностей Сред-
него Урала. Сабантуй способствует сохра-
нению национальных культурных цен-
ностей и традиций», – отметил глава ре-
гиона. По словам Евгения Куйвашева, Са-
бантуй даёт возможность отдохнуть от 
дел и трудовых будней.

Губернатор также подчеркнул, что в 
Свердловской области проживает свыше 
160 национальностей, поэтому важен 
межнациональный мир и согласие. Во 
многом этому помогает Консультатив-
ный совет  по делам национальностей, 
который позволяет решать актуальные 
вопросы совместными усилиями. На-
равне с этим большая работа проводит-
ся в Доме народов Урала, где представи-
тели разных диаспор собираются вместе, 
проводят мероприятия, общаются, ока-
зывают методическую и консультатив-
ную помощь. Он напомнил, что три года 
назад Свердловская область с большим 
успехом провела Федеральный Сабантуй, 

«Рахим итегез, дуслар!» – радушно

тогда на Средний Урал приехали гости из 
60 регионов страны.

Гостей Сабантуя поздравил премь-
ер-министр Республи-
ки Башкортостан Сала-
ват Сагитов: «Сабан-
туй – праздник тех, кто 
стремится к сохране-
нию богатства культу-
ры и традиций России. 
Он дорог тем, кого 
объединяет любовь к 
земле. Мы рады, что у нас появилась воз-
можность увидеть этот праздник здесь, 
на Урале. Это один из показателей того, 
как укрепляются экономические и куль-
турные связи с регионами».

Постоянный представитель Прези-
дента Татарстана в Свердловской обла-
сти Ринат Садриев озвучил поздравле-
ние Рустама Минниханова, в котором 
глава Республики отметил, что «Сабантуй 
– это источник, питающий националь-
ную татарскую культуру, один из спосо-
бов укрепления мира и согласия».

От принимающей стороны всех при-
сутствующих приветст-
вовал глава Полевско-
го городского округа 
Александр Ковалёв: 
«Праздник Сабантуй 
стал общероссийским 
национальным празд-
ником, основанным 
на взаимопонимании 

и уважении национальных культур, 
дружбе». Он пожелал всем благополучия, 
здоровья и трудовых успехов на благо 
своего народа, на благо России.

Мастера на все руки
Губернатор и члены официальной деле-
гации повязали ленты на символическом 
цветке дружбы в знак единства всех на-
родов. Евгений Куйвашев и представите-
ли делегаций Башкортостана и Татарста-
на также посетили выставку-ярмарку на-
родных ремёсел «Город мастеров». Вос-
хитил талант мастеров по гончарному  и 
камнерезному делу, корнепластике, при-
ятное удивление вызвало творчество по-
левских рукодельниц по бисероплетению 
и вышивке.

 «То, что вы делаете, – очень краси-
во», – заметил глава региона, обращаясь  
к мастерам и пожелал им успехов в твор-

башкир прошлого столетия: колыбель, 
старинные тканые полотенца и ковры. 
Кроме того, здесь организовали музей-
ную экспозицию, где представили раз-
личные сельскохозяйственные орудия 
труда XVIII-XX веков.

 «Мы собирали утварь, старинные ин-
струменты земледелия по всей деревне, 
– рассказала директор клуба села Старо-
халилово Дуванского района Марфуга 
Шутова.– Мы очень рады, что сумели за-
интересовать народ». Плуг, серп, плетён-
ки, старинный табурет и многое другое 
привезли из башкирской глубинки. Они 
хранят историю народа, который испо-
кон веков любил трудиться на земле. 
Марфуга Дамировна во время нашего 
разговора, еще успевала печь на печи 
«коймак», или блины по-русски, и угоща-
ла всех прохожих.

Праздник неслыханной 
щедрости
Руководитель рабочей группы по работе 
с муниципалитетами Консультативно-
го Совета по делам национальностей 
при губернаторе Свердловской области, 
председатель Курултай башкир по Свер-
дловской области Нафиса Тюменце-
ва рассказала, что первое упоминание 
о Сабантуе сделано еще во втором веке 
нашей эры, первоначально он был язы-

честве. Евгений Куйвашев по достоин-
ству оценил гончарное ремесло Андрея 
Савицкого и его восьмилетней дочери 
Юлии: «Хорошо, когда творчество ста-
новится семейным увлечением». Юлия 
Савицкая унаследовала папин талант: в 
считанные минуты делает сама кувши-
ны. Работы гончара известны на Урале. 
Руками Андрея Савицкого сделаны кера-
мические иконостасы для Храма «Боль-
шой Златоуст» (г.Екатеринбург) и Храма 
на Ганиной Яме. Кроме того, его кувши-
ны стали частью декораций одного из 
спектаклей Екатеринбургского Опер-
ного театра и балета. В День проведе-
ния Сабантуя он провел мастер-класс по 
гончарному делу – желающих было не 
счесть.  

Секреты национальных 
подворий
Официальная делегация посетила наци-
ональные подворья Башкортостана, Та-
тарстана и гостей Полевского – здесь 
был самый, что ни на есть, самобыт-
ный колорит Сабантуя. Гости из Дуван-
ского района Республики Башкортостан 
привезли на праздник плуга две юрты. 
Предки башкир и татар большое значе-
ние отдавали их украшению, с любовью 
наряжали юрты. И сегодня это не утрати-
ло смысл.  Внутри шатров воссоздали быт 

По старой традиции этот праздник собрал людей разных национальностей, тех, кто с уважением относятся к обычаям и духовным ценностям мусуль-
ман, интересуется их традициями и бытом

Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева и премьер-министра Республики 
Башкортостан Саловата Сагитова на полевской земле
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ческим праздником. «Накануне празд-
ника плуга, так называли Сабантуй, люди 
пытались «задабривать» матушку-землю, 
– рассказала Нафиса Тюменцева. – До сих 
пор в народе помнят Каргатуй (Празд-
ник грача), Тары боткасы (приготовление 
каши на пашне). Люди все вместе моли-
лись, после чего совершалось засевание 
первой борозды. Это служило символом 
будущего плодородия земли».

Она рассказала, что раньше на празд-
нике Курултай за чашкой кумыса и тарел-
кой бижбармака решали важные вопро-
сы. Накануне Сабантуя ходили по домам 
дети, собирали подарки, угощения. Муж-
чины на конях с телегой объезжали де-
ревню. На шест вешали подарки – поло-
тенца, платки. Особенно отличались не-
весты: они давали на сабантуй самые 
лучшие кашемировые платки, чтобы 
потом об их подарках говорили до следу-
ющего сабантуя. А когда наступал празд-
ник плуга, из разных деревень съезжа-
лись гости и самые лучшие угощения со 
стола отдавались им.

Председатель Курултай башкир По-
левского городского округа, руководи-
тель ансамбля  «Дуслык» Рамиль Афта-
хов и его супруга Роза также установили 
юрту. В этом им помогали сыновья. Все 
убранство юрты украсили в националь-
ном стиле. Да и сами они оделись в баш-

зазвучало в Полевскомзазвучало в Полевском

кирские меховые шапки и ярко-красные, 
расшитые камнями, костюмы. Гостям 
были представлены старинные пред-
меты быта – ковёр, который передавал-
ся в семье Розы из поколения в поколе-
ние, вышивки и мукомольная дробил-
ка начала ХХ-го века. В юрте накрыт стол 
с кумысом и баурсаком. Кстати, всю на-
циональную выпечку Роза испекла сама. 
Она знает любое национальное блюдо и 
отлично умеет его готовить. Кто побывал 
в этой юрте, оценил по достоинству не-
повторимый вкус этих блюд. 

Семья Афтаховых считает, что родные 
традиции и культуру нужно бережно хра-
нить. «Кто не помнит своего прошлого, 
тот не имеет будущего, – сказал Рамиль 
Афтахов. – Хотим молодому поколению 
передать наши знания. В этом году вы-
ступали с нашим ансамблем в городе  
Первоуральске на Сабантуе. В январе 
этого года организовали концерт в по-
селке Зюзельском, на который съехались 
фольклорные коллективы со всей Сверд-
ловской области». 

Дружба народов
Кроме башкирских юрт, на праздник 
привезли старинные предметы быта из 
Татарстана. Кукморский краеведческий 
музейный комплекс в своем шатре вос-
создал быт татар начала 19 века. «Столов 

раньше не было, – рассказывает сотруд-
ник музея Алина Павлова, – ели и спали 
на лавках. Вот Кукморский самовар 1780 
года, ткацкий станок (на нем паласы 
ткали), который до сих пор в исправном 
состоянии».

Кукморский район также издавна сла-
вится валенками. Считается, что каждый 
второй солдат Красной Армии в годы 
Великой Отечественной войны носил 
именно кукморские валенки. В свою оче-
редь, кукморский завод по изготовлению 
посуды привез большую выставку своих 
сковород и кастрюль. Как сказал глава 
Кукморского муниципального района 
Рауиль Разматуллин, в 2014 году между 
этим муниципалитетом Татарстана и 
Нижнесергинским районом Свердлов-
ской области было заключено соглаше-
ние о сотрудничестве: «Я уверен, что 
дружба будет полезна обоим регионам». 

Лейся, песня!
Сабантуй невозможно представить без 
песен и танцев. Татары и башкиры – му-
зыкально одаренные народы.  Это утвер-
ждение нашло отражение  в концертной 
программе, в которой приняли участие 
одни из самых талантливых артистов: 
обладатель гран-при  межрегионального 
конкурса «Урал Сандугачы» Руслан Вак-
касов, а также лауреаты этого конкурса 
– Зульфия Мубаракшина, Альбина Ва-
хитова и лауреат международного теле-
визионного конкурса «Татар моны» Ве-
лорик Садыков. Порадовал душевным 
исполнением песен народный артист Ре-
спублики Татарстан Хайдар Гильфанов. 

В бурный восторг пришли зрители 
концерта от выступления популярной 
казанской группы «Казан егетлэре» («Ка-
занские джигиты»).  Артисты спустились 
со сцены и исполнили песни с гостями 
праздника. Молодые джигиты быстро 
«зажгли» публику.

А тем временем на малой сцене вы-
ступали творческие коллективы самоде-
ятельности со всей Свердловской обла-
сти. Сабантуй дал возможность для де-
монстрации музыкальных и танцеваль-
ных способностей пока еще мало извест-
ных исполнителей. Быть может, их имена 
загорятся с новой силой на небосклоне 
звезд татаро-башкирской эстрады. Среди 
творческих коллективов – «Тан йолдызы» 
(Серовский городской округ), ансамбль Сотрудница кукморского краеведческого музея Алина Павлова показала ткацкий станок в действии

P.S. В следующем номере нашей газеты наши 
читатели смогут прочитать о том, что такое та-
тарское гостеприимство, без чего не обходит-
ся ни одно праздничное застолье. Полевчан-
ка Зинфира Ахмадишина поделится рецептом 
национального блюда.

«Асыльяр», ансамбль «Аккалфлак» (Ми-
хайловское муниципальное образова-
ние) и другие. Кроме того, финно-угор-
ские народные ансамб ли также прини-
мали участие в концерте самодеятель-
ности. В их числе удмуртский ансамбль 
«Италмас» (город Дегтярск) и другие. 

Участница ансамбля «Тан йолды-
зы» Гэлюся Замалиева приехала из 
Серова впервые в Полевской. Ей очень 
понравился наш город, гостеприимный 
прием. Гэлюся играет на баяне, поёт. Ей 
всего 20 лет  и  это её первое выступле-
ние на областном Сабантуе. «Волнитель-
но и радостно одновременно, – подели-
лась Гэлюся. – Публика здесь весёлая со-
бралась, хлопают нам. Надеюсь, что всем 
понравятся наши песни». 

Творческие коллективы Полевско-
го также ярко дополнили программу Са-
бантуя. Среди них – ансамбль «Дуслык», 
который на протяжении 15 лет высту-
пает на национальных праздниках. Его 
участники играют на баяне, исполняют 
татарские и башкирские песни. 

Дух победы
Сабантуй – это народный праздник. На 
нём свое мастерство, ловкость и умения 
испокон веков демонстрировали юноши 
и девушки. И на Сабантуе-2014 в наци-
ональной борьбе «Куреш» состязались 
самые сильные мужчины. И, как извест-
но, победитель – «батыр» – забирает 
главный трофей праздника – «здоровен-
ного» барана.

Традиционно прошли соревнования 
по разбиванию горшков, бегу в мешках, 
по лазанью по вертикальному и горизон-
тальному столбам, армрестлингу, бегу с 
коромыслами. Веселые народные игры 
пришлись по нраву и зрителям, и участ-
никам. Без этих забав не обходится ни 
один Сабантуй. 

Раньше в сёлах и деревнях всегда про-
водился детский сабантуй. Радость детям 
доставили и сейчас – при входе в парк со-
стоялись национальные спортивные со-
ревнования для детей и их родителей, а 
также выступления детских творческих 
коллективов. Ребята с удовольствием по-
веселились.

Как известно, конные скачки – это 
один из главных атрибутов праздника 
плуга. Даже это предусмотрели органи-
заторы Сабантуя-2014. Зрелище завора-
живало: зеленое поле, красивые скакуны. 
В первом заезде среди верховых пород на 
дистанции 2400 метров победу одержал 
Ш.Музафаров (пос.Черноисточинск), 
второе место – Е.Музафаров (пос.Чер-
ноисточинск), третье - Н.Коренев (пос.
Баранчинский). Во втором заезде среди 
рысистых пород на дистанции 1600 м 
первое место занял Е.Волков, второе – 
А.Смирнов, третье – Б.Пашкин (Артин-
ский р-н).

Издавна на Сабантуе проводилась 
старинная игра: парень должен был до-
гнать убегающую незамужнюю девуш-
ку. Если ему это удавалось сделать, вскоре 
он на ней женился. Поэтому после Сабан-
туя проводилось очень много свадеб. И 
вообще на Сабантуях всегда было боль-
шое количество гостей из разных сел, 
многие знакомились. Быть может, и на 
этом Сабантуе состоялась чья-то судьбо-
носная встреча. Одним словом, Сабан-
туй удался. Праздник такого масштаба 
прошел «на ура». Это читалось в счастли-
вых глазах тех, кому удалось побывать на 
этом замечательном и незабываемом Са-
бантуе-2014.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Фоторепортаж и итоги соревнований 

смотрите на сайте dialogweb.ru
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ВНИМА
НИЕ!

Теперь
 у нас 

в ТВ-програ
мме

19 канал
ов,  

в том числе 

и «КИНО
ПОКАЗ

»

Информация предоставлена ОМС 

Управление культурой ПГО и размещена 

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

Афиша
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БАКАЛАВРИАТ:
• Автоматизация 

технологических 
процессов и производств

• Электроэнергетика 
и электротехника

• Строительство

• Теплоэнергетика 
и теплотехника

• Управление персоналом
• Государственное 

и муниципальное 
управление

• Информационные 

системы и технологии
• Экономика
• Менеджмент

МАГИСТРАТУРА:
• Организация бизнеса

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

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

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

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 2 июля – комедия «Смешанные» 
(12+) США.
По 9 июля – мультфильм «Как 
приручить дракона-2» 3D (0+) США.
С 10 июля – триллер 
«Превосходство» (12+) Китай, 
Великобритания, США.
С 10 июля – спортивная драма 
«Поддубный» (12+) Россия.
С 10 июля – мультфильм «ОЗ: 
Возвращение в Изумрудный 
город» 3D (0+) США, Индия.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 6 июля – выставка работ жителей 
Полевского «Весёлые игрушки» (0+).

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

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
8 июля – День Петра и Февронии. 
Программа «Лебединая 
верность», поздравление 
семейных пар с юбилейными 
датами. Начало в 18.00 (0+).

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
5 июля – День села. Праздничная 
программа, посвящённая 112-й 
годовщине основания посёлка 
Зюзельский. Начало в 14.00 (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
3 июля – «круглый стол», 
посвящённый 150-летию со дня 
рождения собирателя национального 
фольклора и музыканта 
М.Е.Пятницкого (0+). Начало в 15.00.
8 июля – праздничный вечер «Под 
небом голубым…», посвящённый 
Всероссийскому дню любви, семьи 
и верности. Начало в 13.00 (0+).

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
5 июля – развлекательная 
программа, посвящённая 
Всероссийскому дню любви семьи, 
любви и верности (18+). Начало 
в 18.00.

В газете «Диалог» продолжается конкурс детских рисунков

  «Вот он какой»

Конкурс 
пройдёт при 
поддержке 
магазина 
«Сюрприз». 

Итак, 
дерзайте!

Мы уже с вами рисовали маму, но почему бы не нарисовать папу или де-
душку? А может, удачным получится портрет братишки? Напоминаем, 
участие могут принять художники от 3 до 12 лет.  Рисунки с указанием фа-
милии, имени и возраста автора приносите в редакцию газеты «Диалог». 

Автор    Алёша 
Медянцев, 3 года Автор    Катя Удилова, 9 лет

Со 2 по 21 июня на базе Дворца культу-
ры Северского трубного завода работал 
летний лицей для девочек, который су-
ществует уже более 20 лет. Популярность 
лицея растёт с каждым годом, и в этом 
году 99 девочек от 7 до 13 лет здесь с удо-
вольствием отдыхали, участвовали в игро-
вых программах и занимались творчест-
вом. 

Для юных леди проводились занятия 
по хореографии, вокалу, энкаустике, ху-
дожественной росписи, бисероплетению, 
канзаши, квиллингу. Они изготавлива-
ли кукол, изучали мировую художествен-
ную культуру, постигали азы театрального 
искусства, посещали множество выставок, 
были на экскурсии в музейном комплек-
се «Северская домна», в ювелирном салоне 
«Изумруд», «Кафе № 1», в рамках прово-
димых в лицее «Уроков добра» побывали 

в приюте для бездомных животных обще-
ственного фонда «Добрые руки». Каждое 
утро девочек встречали их классные дамы 
и начинался насыщенный и интересный 
день настоящих лицеисток.

По традиции по окончании смены 
прошёл выпускной бал, где юные барыш-
ни показали своим родителям и гостям 
целый спектакль под названием «Незнай-
ка в Солнечном городе» с песнями и танца-
ми, а в фойе ДК была представлена творче-
ская выставка из работ каждой группы. 

Выпускниц поздравила директор ДК 
СТЗ Инна Клюева и начальник лицея 
Светлана Вакурова. Все девочки получи-
ли подарки, а лучшие из лучших были на-
граждены дипломами и сувенирами.

Ольга ОВСЯННИКОВА,

специалист по рекламе ДК СТЗ 

Детский творческий лицей
Участники второй группы лицея с музыкальной композицией «Песня Пилюлькина»
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«В шеренгу становись!»
19 июля в 12.00 в городском парке 
возле фонтана состоится парад колясок
Это объединяющее семьи мероприятие проходит седьмой год подряд. Его 
идейным вдохновителем в Полевском стала редакция газеты «Диалог», а 
затем все хлопоты по его проведению взял на себя коллектив Дворца куль-
туры Северского трубного завода. Однако наша газета по-прежнему является 
генеральным информационным спонсором.

Мы уверены, что в этом году парад колясок станет таким же красочным 
и забавным, как в предыдущие годы. Судя по звонкам в редакцию, мамы и 
папы малышей уже вовсю фантазируют –  клеят, шьют, красят, примеряют.  

Заявку на участие в параде колясок необходимо до 10 июля пере-
дать по телефону 3-54-42, 8 (902) 87-82-836 или направить на электронную 
почту (ovsyannikovaoa@stw.ru). Можно подать заявку и в редакцию газеты 
«Диалог» по телефону 5-92-79, или по электронной почте: dlg_pol@mail.ru, 
dialog-pgo@yandex.ru. Необходимо будет указать возраст ребёнка, имя ро-
дителя, свои координаты и тему композиции. 

Редколлегия газеты «Диалог» 
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Понедельник, 7 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 «Сегодня ве-

чером» (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+)
23.30, 03.00 Новости
23.40 Х/ф «Восста-

ние планеты 
обезьян» (16+)

01.35, 03.05 Х/ф 
«Адам» (16+)

03.20 В наше время 
(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Три капита-
на. Русская Ар-
ктика» (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 (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Вчера за-

кончилась 
война» (12+)

00.40 Д/ф «БАМ: в 
ожидании от-
тепели» (12+)

01.50 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)

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

07.00 Х/ф «Путь» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

11.50 ЕХперименты: 
Взрывы (12+), 
Лазеры (12+), 
Повелители 
молний (12+)

13.25 «Моя плане-
та». Корейский 
дневник (12+)

14.00 «Большой 
футбол» (6+)

14.20 Футбол. ЧМ. 
Трансляция из 
Бразилии (6+)

18.50 «Большой 
футбол» (6+)

19.20 «Професси-
ональный 
бокс» (12+)

21.00 Х/ф «Три дня 
лейтенанта 
Кравцова» (16+)

00.45 «Большой 
футбол» (6+)

01.40 ЕХперименты: 
Взрывы (12+), 
Лазеры (12+), 
Повелители 
молний (12+)

03.15 «Моя плане-
та». Корейский 
дневник (12+)

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

лесах» (12+)
04.50 «Информа-

ционный 
капкан» (12+)

05.20 «ГМО» (12+)

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

дочери»
12.10 «Древний и 

хрупкий мир 
догонов»

13.05 «Владимир 
Маторин»

13.55 «Ассизи. Земля 
святых»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 Спектакль 
«Фома Опи-
скин»

18.00 «Джон Огдон»
19.00, 23.00 Новости
19.15 «Петров-Вод-

кин. Мне легко 
в этой необъ-
ятности»

19.55 Восемь вечеров 
с В.Смеховым

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 «Н.Бехтерева. 
Магия мозга»

21.30 «Как устрое-
на Вселенная»

22.15 «Е.Образцова. 
Самая знаме-
нитая и почти 
незнакомая»

23.20 Т/с «Жены и 
дочери»

00.10 Наблюдатель 
01.05 «Аксаковы. Се-

мейные хро-
ники. «Пре-
данья стари-
ны глубокой»

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+)

14.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глу-

харь» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.50 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегод-

ня. Итоги»
00.00 Т/с «Глу-

харь» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.30 Т/с «Плати-

на» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30-15.25 Т/с «Пла-
тина» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.40 Т/с «Пла-

тина» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

истины» (16+)
00.15 Д/ф «БАМ. Рус-

ская дорога» 
(12+)

00.50 «Правда 
жизни» (16+)

06.00 «Все о ЖКХ» (16+)
06.30, 09.10 «11 канал». 

Повтор (16+)
07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События»
10.05 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Прокурату-

ра» (16+)
11.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для чело-

века» (16+)
11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Студенческий го-

родок» (16+)
12.25 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10, 20.05 «Н.Карполь. 
Воспитание чем-
пиона» (16+)

15.10, 16.10, 17.05 
Т/с «Дети 
Арбата» (16+)

18.00 «Рецепт»
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.00, 21.00 «События»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.15 «Правда о зве-

здах» (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 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

10.00 «День УрФО. 
Интер-
вью» (16+)

10.30 «Юмор на 
«Четвёртом 
канале»» (16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (16+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «В гостях у 
дачи» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

«Четвёртом 
канале»» (16+)

20.30, 23.00 Новости
21.00 Х/ф «Танцор 

диско» (12+)
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)

06.00 «Фальшивая 
армия. Вели-
кая афера пол-
ковника Пав-
ленко» (12+)

07.00 Т/с «Дни Тур-
биных» (6+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Т/с «Дни Тур-

биных» (6+)
11.25 Х/ф «В моей 

смерти прошу 
винить Клаву 
К.» (0+)

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

15.05 Т/с «1941» (16+)
18.00, 22.40 Новости
18.30 Д/с «Колеса 

страны сове-
тов. Были и не-
былицы» (6+)

19.15 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи» (6+)

20.50 Х/ф «Отряд Тру-
бачева сра-
жается» (6+)

23.00 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль». 
(12+)

01.45 Х/ф «Абори-
ген» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Х/ф «Русское 
поле» (12+)

10.00 Д/ф «Тамара 
Сёмина. Всегда 
наоборот» (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+)
15.45 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
17.50 «Евромай-

дан» (16+)
18.25 «Право голоса. 

Украина выби-
рает» (16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.45 Т/с «Эффект Бо-
гарне» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00, 23.50 События
22.20 «Нереальные 

деньги» (16+)
22.55 «Шашлык из ди-

нозавра» (16+)
00.25 «Футбольный 

центр» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Сладкие исто-
рии (0+)

09.10 Женская 
форма (16+)

10.10 Идеальная 
пара (16+)

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

12.40 Спасите нашу 
семью (16+)

14.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Испы-
тательный 
срок» (16+)

01.25 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Сладкие исто-
рии (0+)

05.30 Джейми у себя 
дома (16+)

05.45 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 Магия красо-
ты (16+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

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

00.45 Х-Версии (12+)
01.15 Х/ф «История 

о нас» (16+)
03.15 Х/ф «Блудная 

дочь» (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Ловцы душ. 
Вторже-
ние» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00, 01.00 Т/с 

«NEXT» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Адская 

кухня» (16+)

04.25 Боевик «Не-
обычайные 
приключения 
Адель» (12+)

06.20 Драма «Отлу-
чение» (12+)

08.35 Триллер «Де-
вушка с тату-
ировкой дра-
кона» (18+)

11.15 Мелодра-
ма «Молодые 
сердца» (16+)

13.00 Боевик «Не-
обычайные 
приключения 
Адель» (12+)

14.55 Драма «Отлу-
чение» (12+)

16.30 Драма «Семь 
дней в утопии» 
(12+)

18.15 Мелодра-
ма «Молодые 
сердца» (16+)

20.00 Боевик «Тени 
в раю» (16+)

22.00 Драма «Удар 
молнии» (16+)

00.00 Триллер «Де-
вушка, кото-
рая играла с 
огнем» (16+)

06.00 М/ф (12+)
09.20 Пятница 

News (16+)
09.50 Добрый вечер, 

животные (12+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.50 Свободен (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20, 18.05 Орел и 

решка (16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)

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

20.00 Орел и решка 
(16+)

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

23.00 Т/с «Секс в 
большом 
городе» (18+)

00.30 Пятница 
News (16+)

01.00 Т/с «Герои» 
(16+)

02.50 Т/с «Долго 
и счастли-
во» (16+)

03.45 Т/с «Несносные 
девчонки» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

лефильмы (0+)
11.00 «Первая 

натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.25 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.30-09.30 Даешь мо-
лодежь! (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.30 Комедия «При-
творись моим 
мужем» (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+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

22.00 Боевик «Такси» 
(16+)

23.40, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Ленинград-
ский stand up 
клуб (18+)

01.45 Боевик «Стелс» 
(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 «Вернусь к 

тебе» (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 УниверсиаДА! 
Итоги (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 «Зерка-

ло» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

девушка» (12+)
21.15 Газ России (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)

с. 11

Вновь стартует конкурс 
на лучший двор 

с. 16

Чему учит 
Лицей для девочек? 

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.Ялу-
нина, 7), администрация ПГО (ул.
Свердлова, 19), магазины «Каменный 
цветок» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистическая, 
27).
Южная часть города:
магазин «Фермер» (ул.К.Маркса, 1), 
Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по Сверд-
ловской области Полевской отдел 
(ул.Бажова, 10).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

газета «Диалог» публикует 
официальные документы в 
отдельном выпуске, который 

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

Ре
кл
ам

а

7 июля с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

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

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

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

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

То
ва
р 
се
рт

иф
иц
ир
ов
ан

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ 

СПЕЦИАЛИСТА

8 июля
 с 14.00 до 15.00 в ДК 
«СТЗ» (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ 
АППАРАТЫ 

от 3000-6500 руб.
ЦИФРОВЫЕ 

(Швейцария, Дания, 
Германия) от 6500-11000 руб.

Триммерные. Точная 
настройка – 8500 руб.

Заказ и выезд на дом по тел.: 

8 (905) 877-13-41 
(БЕСПЛАТНО)

СКИДКИ. Гарантия  1 год.

Реклама

Поздравляем с юбилеем в июле: 
В.Н.Говорухину, В.М.Потоскуеву, 
П.П.Смирнову, А.М.Торопову!

Не грусти, что уже не 17,
В каждом возрасте прелесть своя
Важно в жизни уметь улыбаться,
Чтоб друзья окружали тебя!

Совет ветеранов ОАО «ПКЗ»

ИЗМЕНИЛИСЬ 
НОМЕРА РЕГИСТРАТУРЫ 
В ПОЛИКЛИНИКЕ
В связи со сменой номеров телефонов в реги-
стратурах поликлиник и женской консультации 
ГБУЗ СО «Полевская ЦГБ» повторно информи-
рует:

Поликлиника №1 (ул.К.Маркса, 23) 
– регистратура 2-45-93
– вызов врача на дом 2-42-36

Поликлиника № 2 (пер.Сталеваров, 3)
– регистратура 4-15-42
– вызов врача на дом 4-15-40

Регистратура 
женской консультации 4-15-44

Регистратура детской
поликлиники (ул.К.Маркса, 23) 2-47-91

Регистратура детской
поликлиники (ул.Ленина, 1) 4-20-40

По информации ГБУЗ СО 

«Полевская ЦГБ»
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Вторник, 8 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+)
12.25 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 «День семьи, 

любви и вер-
ности». Празд-
ничный кон-
церт (6+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департа-

мент» (16+)
23.25, 03.00 Новости
23.40 Х/ф «Мой 

путь» (16+)
02.25, 03.05 Х/ф 

«Правда о 
кошках и со-
баках» (0+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Три капита-
на. Русская Ар-
ктика» (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 (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Вчера за-

кончилась 
война» (12+)

23.40 Х/ф «В Париж!» 
(16+)

01.45 Футбол. М. 1/2 
финала (6+)

04.00 «Три капита-
на. Русская Ар-
ктика» (12+)

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

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.20 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.50 НЕпростые 
вещи: Шина 
(12+), Автомо-
бильные диски 
(12+), Автомо-
биль (12+)

13.25 «Моя плане-
та». Корейский 
дневник (12+)

14.00, 18.50 «Большой 
футбол» (6+)

14.20 Футбол. ЧМ. 
Трансляция из 
Бразилии (6+)

19.20 «Смешанные 
единоборст-
ва» (16+)

21.00 Х/ф «Клад 
могилы Чин-
гисхана» (16+)

00.45 «Большой 
футбол» (6+)

02.00 НЕпростые 
вещи: Шина 
(12+), Автомо-
бильные диски 
(12+), Автомо-
биль (12+)

03.35 «Моя планета». 
Италия (12+)

04.00 «Большой 
футбол» (6+)

04.30 «Моя рыбал-
ка» (12+)

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

дочери»
12.10 «Наскаль-

ные рисунки 
в долине Тви-
фелфонтейн»

12.25 «Горно-Алтайск»
12.55 «Как устрое-

на Вселенная»
13.45 «Князь По-

темкин. Свет 
и тени»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 Спектакль 
«Король Лир»

17.20 Театральная 
летопись 

18.05 «Святослав 
Рихтер и Давид 
Ойстрах»

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Петр Капица и 

Анна Крылова»
19.55 «Вертинские»
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 «Наталья Бех-

терева. Магия 
мозга»

21.30 «Как устрое-
на Вселенная»

22.15 «Елена Образ-
цова. Самая 
знаменитая 
и почти не-
знакомая»

23.20 Т/с «Жены и 
дочери»

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 присяж-

ных» (16+)
14.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глу-

харь» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.45 Т/с «Пляж» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф 

«Лучшая 
дорога нашей 
жизни» (12+)

12.00 «Сейчас»

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Комедия «Дети 

понедельни-
ка» (16+)

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 Мелодра-

ма «Приез-
жая» (12+)

02.00 Т/с «Право на 
защиту. Клин 
клином» (16+)

02.55 Т/с «Право на 
защиту. Ма-
теринский ин-
стинкт» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События»
10.05 «Все будет 

хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Национальное из-
мерение» (16+)

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

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10, 20.05 «Музыкант. 
Д.Мацуев» (16+)

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

16.10, 17.05 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия» 
(12+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 21.00 «События»
19.10, 21.25 «На самом 

деле» (16+)
19.40 «Кабинет мини-

стров» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (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 
«Четвёртом 
канале»» (16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (16+)

16.30 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 

«Четвёртом 
канале»» (16)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Танцор 

диско» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 Д/с «Колеса 
страны сове-
тов. Были и не-
былицы» (6+)

07.00, 09.10 Т/с «Вход 
в лаби-
ринт» (12+)

09.00, 13.00 Новости
11.30, 13.10 Х/ф 

«Валерий 
Чкалов» (0+)

13.25 Х/ф «Васек Тру-
бачев и его то-
варищи» (6+)

15.05 Т/с «1941» (16+)
18.00, 22.50 Новости
18.30 «Колеса страны 

советов. Были и 
небылицы» (6+)

19.15 Х/ф «Приказ: 
огонь не от-
крывать» (6+)

21.00 Х/ф «Приказ: 
перейти гра-
ницу» (6+)

23.00 «Незримый 
бой» (16+)

05.10 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 Детектив «На-
строение» (16+)

08.20 Х/ф «Большая 
семья» (6+)

10.20 Тайны нашего 
кино (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Забы-

тый» (16+)

13.55 «Доктор 
И...» (16+)

14.50, 19.30 Город но-
востей (16+)

15.10 «Петровка, 
38» (16+)

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

17.30 События
17.50 «Украина. Син-

дром Майда-
на» (16+)

18.20 «Украина: есть 
ли выход из 
кризиса?» (16+)

19.45 Т/с «Эффект Бо-
гарне» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Сладкие исто-
рии (0+)

09.10 Женская 
форма (16+)

10.10 Идеальная 
пара (16+)

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

12.40 Спасите нашу 
семью (16+)

14.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Время же-
ланий» (16+)

01.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Сладкие исто-
рии (0+)

05.30 Джейми у себя 
дома (16+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Магия красо-
ты (16+)

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 «Кара-
тель» (16+)

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

02.00 Х/ф «Ученик 
Мерлина» (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 
24» (16+)

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

11.00 «Тайны мира». 
«Пункт назна-
чения» (16+)

12.00 «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 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT» 

(16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Адская 

кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT» 

(16+)
03.00 «Адская 

кухня» (16+)
04.30 Т/с «Вовоч-

ка» (16+)

04.20 Боевик «Тени 
в раю» (16+)

05.55 Драма «Удар 
молнии» (16+)

08.10 Триллер «Де-
вушка, кото-
рая играла с 
огнем» (16+)

10.25 Драма «Колесо 
фортуны» (12+)

12.30 Боевик «Тени 
в раю» (16+)

14.05 Драма «Удар 
молнии» (16+)

15.40 Триллер «Де-
вушка, кото-
рая играла с 
огнем» (16+)

17.55 Драма «Колесо 
фортуны» (12+)

20.00 Х/ф «Тереза» (16+)
22.00 Комедия «Опоч-

тарение» (16+)
01.05 Х/ф «Девушка, 

которая взрыва-
ла воздушные 
замки» (16+)

06.00 М/ф (12+)
09.20 Пятница 

News (16+)
09.50 Добрый вечер, 

животные (12+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.50 Свободен (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20, 18.05 Орел и 

решка (16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка 

(16+)

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

23.00 Т/с «Секс в 
большом 
городе» (18+)

00.30 Пятница 
News (16+)

01.00 Т/с «Герои» 
(16+)

02.50 Т/с «Долго 
и счастли-
во» (16+)

03.45 Т/с «Несносные 
девчонки» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

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

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00  «Именины» (0+)
13.15 Телефильмы (0+) 
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.00 Всенощное бдение 

из Ново-Тих-
винского мона-
стыря Екате-
ринбурга (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.25 М/с «Сме-
шарики»

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.30-09.30 Даешь мо-
лодежь! (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Боевик «Такси» 
(16+)

13.10 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+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

22.00 Комедия 
«Такси-2» (16+)

23.40 6 кадров (16+)
00.30 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

01.30 Комедия «По-
средники» (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 «Босоногая 

девушка» (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+)
15.30 Путь к исламу 

(6+)
15.35 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная 
остановка (12+)

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

ло» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

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

девушка» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия»

с. 11

Как полевские ветераны 
освобождали 
Белоруссию? 

с. 10

Чем реально может 
помочь Центр социальной 
помощи семье и детям? 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
О   СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович 
(Свердловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъ-
езд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru;  тел.: 8 (34350)  
5-40-31) выполняет кадастровые работы по уточнению место-
положения границы и площади земельного участка с кадастро-
вым номером: 66:59:0217014:100, расположенного по адресу: 
Свердловская область, г.Полевской, СНТ Коллективный сад 
«Уральские зори», улица 4, участок 8.

Заказчиком работ является Анатолий Вячеславович Алек-
сейчик. 

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 4 августа 2014 г. в 14 
часов по адресу: Свердловская область, г.Полевской, ул.Вер-
шинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по месту нахождения кадастрового инженера. Воз-
ражения по проекту  межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка 
на местности принимаются с 2 июля по 1 августа 2014 г., по 
тому же адресу.

Смежные  земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: 

66:59:0217014:102 СНТ «Уральские зори» улица 4, участок 10
66:59:0217014:879 СНТ «Уральские зори» улица 5, участок 7
При проведении согласования местоположения границ при 

себе  необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и 
документы о правах на земельный участок.

Комедия 22.00
ТАКСИ-2
Франция, 2000
Лучшие силы полиции 

Марселя во главе с инспек-
тором Жибером заняты 
в крайне важной опера-
ции - во Францию приезжа-
ет Министр внутренних дел 
Японии, чтобы заключить контракт на поставку специ-
ального оборудования для борьбы с террористами.
Режиссер: Ж.Кравчик
В ролях: С.Насери, Ф.Дифенталь, Э.Шоберг, Б.Фарси

Поздравляем с юбилеем в июле: 
Т.И.Плохинскую, А.М.Колотыгину!
От чистого сердца с открытой душой,
Сегодня желаем вам жизни большой.

Чтоб было здоровье, и счастье, 
и радость,

Чтоб годы летели 
и были не втягость!

Совет ветеранов МУП ПАТП ПГО

Поздравляем с днём рождения: 
О.Г.Чабанную, А.Я.Эдигера, Э.П.Зюзёву!
С юбилеем: Д.Ф.Гельвера, Т.А.Шмидт!

Пусть небо будет мирное над вами.
Пусть будет жизнь щедра, добра, светла.

Живите, окружённые друзьями
Здоровья Вам! И счастья и тепла!

Ассоциация жертв 

политических репрессий г.Полевского

тв 

го
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Среда, 9 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 Новости
23.35 Х/ф «Правди-

вая ложь» (16+)

01.45 ЧМ по футбо-
лу 2014. По-
луфинал (6+)

04.00 В наше время 
(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Кузькина мать. 
Итоги. «Мер-
твая дорога» 
(12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

10.30 Дневник Чемпи-
оната мира (6+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
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, 20.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Вчера за-

кончилась 
война» (12+)

00.35 «Капица в един-
ственном 
числе» (12+)

01.35 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)

04.20 Дежурная часть. 
Спецрассле-
дование (16+)

06.40 Футбол. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.20 «Язь против 
еды» (12+)

11.50 «Агрессив-
ная среда»: 
«Высота» (12+)

12.55 «Опыты диле-
танта»: «Тру-
бочист» (12+)

13.25 «Моя планета». 
Бурунди (12+)

14.00 «Большой 
футбол» (6+)

14.20 Футбол. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

16.35 «24 кадра» (16+)
17.10 «Наука на ко-

лесах» (12+)
17.40 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.15 Х/ф «Красная 

площадь» (16+)
21.55 «Большой 

футбол» (6+)
22.25 Футбол. ЧМ. 1/2 

финала (6+)
00.45 «Большой 

футбол» (6+)
02.00 «Агрессив-

ная среда»: 
«Высота» (12+)

03.00 «Опыты диле-
танта»: «Тру-
бочист» (12+)

03.35 «Моя плане-
та». Порту-
галия (12+)

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

дочери»
12.10 «Ветряные 

мельницы Кин-
дердейка»

12.25 «Поселок Ягод-
ное (Магадан-
ская область)»

12.55 «Как устрое-
на Вселенная»

13.45 «Князь По-
темкин. Свет 
и тени»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 Спектакль «Се-
ребряный век»

17.20 «Ольга Остро-
умова и Ва-
лентин Гафт»

18.00 «Лев Власенко»
19.00, 23.00 Новости
19.15 «Bauhaus на 

Урале»
20.05 «Борис Поюров-

ский. И друзей 
соберу...»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 «Наталья Бех-
терева. Магия 
мозга»

21.30 «Как устрое-
на Вселенная»

22.15 «Елена Образ-
цова. Самая 
знаменитая 
и почти не-
знакомая»

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 «Сегодня»

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глу-

харь» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегод-

ня. Итоги»
00.00 Т/с «Глу-

харь» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30, 12.30 Х/ф 

«Частное 
лицо» (12+)

12.00 «Сейчас»

15.00 «Место проис-
шествия» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия» (16+)
16.50 Мелодра-

ма «Приез-
жая» (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 «Не 

имей 100 
рублей...» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События»
09.30 «События 

УрФО» (16+)
10.00-17.55 «ИННО-

ПРОМ-2014» 
(16+)

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

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

19.00, 21.00 «ИННО-
ПРОМ-2014» 
(16+)

19.10, 21.25 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «ИННО-
ПРОМ-2014» 
(16+)

20.05 «Земля в 2057 
году» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

22.50 «ИННО-
ПРОМ-2014» 
(16+)

23.20 «На самом 
деле» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скан-

дал» (16+)
00.20 Турнир по волей-

болу среди жен-
ских команд. 
Россия - Ни-
дерланды (6+)

06.00 Мультфильм 
(6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

ца» (16+)
10.30 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

11.00 «Юмор на 
«Четвёртом 
канале»» (16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Маленькие 
трагедии» (16+)

16.30 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 на 

«Четвёртом 
канале»» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Не может 

быть!» (12+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 «Колеса страны 
советов. Были и 
небылицы» (6+)

07.00, 09.10 Т/с «Вход 
в лаби-
ринт» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.10 Х/ф «Золотая 

мина» (6+)
13.10 Х/ф «Отряд Тру-

бачева сра-
жается» (6+)

15.05 Т/с «1941» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Колеса страны 

советов. Были и 
небылицы» (6+)

19.15 Комедия 
«Легкая 
жизнь» (0+)

21.05 Х/ф «Зимний 
вечер в 
Гаграх» (6+)

22.50 Новости
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)

05.15 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Инспектор 
уголовного ро-
зыска» (12+)

10.05 «Его Превос-
ходительст-
во Юрий Со-
ломин» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Забы-

тый» (16+)
13.55 «Доктор 

И...» (16+)
14.50, 19.30 Город но-

востей (16+)
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.30 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
17.50 «Украина. 

Восточный 
вопрос» (16+)

18.25 «Право голоса. 
Украина: с кем 
разговари-
вать?» (16+)

19.50 Т/с «Эффект Бо-
гарне» (16+)

22.00, 23.50 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники мо-

сковского 
быта. Моло-
дой муж» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Сладкие исто-
рии (0+)

09.10 Женская 
форма (16+)

10.10 Идеальная 
пара (16+)

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

12.40 Спасите нашу 
семью (16+)

14.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Ксения, 
любимая жена 
Фёдора» (16+)

01.15 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

02.55 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

04.45 Сладкие исто-
рии (0+)

05.15 Тайны еды (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 Магия красо-
ты (16+)

13.30 Х-Версии (12+)
14.00 «Охотники за 

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)
21.15 Т/с «Секрет-

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Каратель: 
Территория 
войны» (16+)

01.00 Х-Версии (12+)
01.30 Х/ф «Парши-

вая овца» (16+)
03.15 Х/ф «Сумереч-

ная зона» (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

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

11.00 «Тайны мира». 
«Великая ки-
тайская гра-
мота (16+)

12.00 «112» (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 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT - 2» 

(16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Адская 

кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT - 2» 

(16+)
02.50 «Адская 

кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.50 Драма «Тереза» 
(16+)

09.15 Триллер 
«Лифт» (16+)

10.50 Фэнтези «Санта 
на прода-
жу» (16+)

12.20 Триллер «Де-
вушка, кото-
рая взрыва-
ла воздушные 
замки» (16+)

14.55 Драма «Тереза» 
(16+)

16.55 Триллер 
«Лифт» (16+)

18.30 Фэнтези «Санта 
на прода-
жу» (16+)

20.00 Комедия 
«Почему муж-
чины никог-
да не слуша-
ют, а женщины 
не умеют пар-
коваться» (16+)

06.00 М/ф (12+)
09.20 Пятница 

News (16+)
09.50 Добрый вечер, 

животные (12+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.50 Свободен (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20, 18.05 Орел и 

решка (16+)

17.10 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

21.00 Орел и решка 
(16+)

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

23.00 Т/с «Секс в 
большом 
городе» (18+)

00.30 Пятница 
News (16+)

01.00 Т/с «Герои» 
(16+)

02.50 Т/с «Долго 
и счастли-
во» (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 Божественная ли-
тургия из Ново-
Тихвинского мо-
настыря Екате-
ринбурга (0+)

12.15 «Что посоветуете 
батюшка?» (0+)

12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

12.45 «Мироноси-
цы» (0+)

13.00, 14.30 Теле-
фильмы (0+)

13.30 «Лаврские встре-
чи» (0+)

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

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

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

15.15 «Лампада» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 «У книжной 

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

тыря» (0+)
19.00 «Отечественная 

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.25 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.30-09.30 Даешь мо-
лодежь! (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Боевик «Такси-
2» (16+)

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

сятые» (16+)
15.00 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Боевик «Такси-
3» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

01.30 Х/ф «Когда 
Санта упал на 
землю» (16+)

03.30 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.10 М/ф «Сказка 
сказок»

05.45 Музыка (16+)

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 «Босоногая 

девушка» (12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)
15.00 Среда обита-

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

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

18.05 Т/с «Зерка-
ло» (0+)

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

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

девушка» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия»
22.30 Татары (12+)

с. 11

Акция «Белый цветок» 
поддержит заболевших 
и нуждающихся 

с. 8

Какую методику работы 
с детьми разработали 
православные лагери? 

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.

Новые жители города:
Виктория Виноградова, 

Дарья Зотина, Михей Зюзёв, 
Тимофей Моркель, 

Арсений Зюзёв, Матвей Зубков, 
Александр Любухин, 
Александр Власов.

Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

Комедия 19.15
ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ
к/ст им. М. Горького, 1964
После окончания химического института Бочкин 

устраивается заведующим химчистки. На «теплом» 
месте герой быстро разбогател, но настало время - и 
он перестает получать радость от денег и сомнитель-
ной известности. После многочисленных курьезов 
Бочкин, выдавая себя за научного сотрудника, уезжа-
ет из Москвы и навсегда прощается с легкой жизнью.
Режиссер: В.Дорман
В ролях: Ю.Яковлев, Ф.Раневская, В.Марецкая, 

Р.Плятт

Поздравляем с днём рождения 
июльских именинников: 
Т.П.Засыпкину – ветерана труда, 
труженицу тыла, 
П.В.Малявина – ветерана труда, 
Ф.П.Любимова, Л.Н.Катугину!

Как солнце в день рождения
Пусть счастье улыбается,
И все без исключения, 
желанья исполняются!

Совет ветеранов лесхозаоза

Сердечно поздравляем с днём рождения 
ветеранов Великой Отечественной 
войны: А.Е.Шипиленко, А.Н.Черных!
Выражаем глубокую благодарность 

за мужество и отвагу в годы 
войны и самоотверженный 

труд в мирное время.
Желаем здоровья, благополучия 
и уважения родных и близких, 

долгих лет жизни!
Полевской городской комитет «Союз ветеранов»

ых!

ов»
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Д/с «Колеса 
страны сове-
тов. Были и не-
былицы» (6+)

07.00 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника 
победы» (12+)

07.25 Х/ф «Белое про-
клятье» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Легкая 

жизнь» (0+)
11.05 Х/ф «Приказ: 

огонь не от-
крывать» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Приказ: 

перейти гра-
ницу» (6+)

15.05 Т/с «1941» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса 

страны сове-
тов. Были и не-
былицы» (6+)

19.15 Х/ф «Инспек-
тор ГАИ» (12+)

20.50 Х/ф «Приез-
жая» (6+)

22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Бедный, 

бедный 
Павел» (12+)

02.25 Т/с «Вход в ла-
биринт» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Джейми у себя 
дома (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Сладкие исто-
рии (0+)

09.10 Женская 
форма (16+)

10.10 Идеальная 
пара (16+)

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

12.40 Спасите нашу 
семью (16+)

14.30 Т/с «Женский 
доктор» (16+)

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

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Дочки-ма-
тери» (16+)

01.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

04.55 Сладкие исто-
рии (0+)

05.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.00, 13.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось». «Убей 
меня нежно» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Мои прекрас-

ные...» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври мне!» 

(16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «Информаци-

онная програм-
ма 112» (16+)

19.30 «Новости 24» 
(16+)

20.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

21.00 Т/с «NEXT-2» 
(16+)

23.00 «Новости 24» 
(16+)

23.30 «Адская 
кухня» (16+)

01.00 Т/с «NEXT-2» 
(16+)

02.50 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.20 Пятница 
News (16+)

09.50 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
22.00 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

23.00 Т/с «Секс в 
большом 
городе» (18+)

00.30 Пятница 
News (16+)

01.00 Т/с «Герои» (16+)
02.50 Т/с «Долго и 

счастливо» (16+)

03.45 Т/с «Несносные 
девчонки» (16+)

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

(16+)

05.05 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Х/ф «Будни уголов-
ного розыска» (12+)

10.05 «Сергей Безру-
ков. Исповедь 
хулигана» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Одиноч-

ка» (16+)
13.55 «Доктор И...» 

(16+)
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Петровка, 38»

 (16+)
15.25 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
17.50 «Выбор Укра-

ины» (16+)
18.25 «Право голоса. 

Украина после 
выборов» (16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.50 Т/с «Эффект Бо-
гарне» (16+)

22.00, 23.50 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Джек и Джеки. 

Проклятье Кен-
неди» (12+)

00.25 «Петровка, 
38» (16+)

00.40 Х/ф «Идеальный 
побег» (16+)

02.30 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

05.15 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Психосома-

тика (16+)
12.30 Магия красо-

ты (16+)
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 «Месть мер-
твецов» (16+)

01.00 Большая 
Игра (18+)

02.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.30 Х/ф «Змеи 
песка» (16+)

03.40 Х/ф «Почему 
мужчины никог-
да не слуша-
ют, а женщины 
не умеют пар-
коваться» (16+)

05.30 Ужасы «Земля 
вампиров» (18+)

07.30 Драма «Шоссе 
номер 9» (18+)

09.25 Драма «Мой бу-
дущий тесть - 
аферист» (16+)

11.10 Х/ф «Почему 
мужчины никог-
да не слуша-
ют, а женщины 
не умеют пар-
коваться» (16+)

13.00 Х/ф «Лучшие дни 
впереди» (16+)

14.40 Драма «Шоссе 
номер 9» (18+)

16.35 Драма «Мой бу-
дущий тесть - 
аферист» (16+)

18.20 Х/ф «Почему 
мужчины никог-
да не слуша-
ют, а женщины 
не умеют пар-
коваться» (16+)

20.00 Х/ф «Одна-
жды эта боль 
принесет тебе 
пользу» (16+)

22.00 Триллер «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

00.00 Х/ф «25 час» (18+)
02.20 Х/ф «Тайны ста-

рого отеля» 
(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 Телефильмы (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+)
13.00 «Епархиальное 

обозрение» (0+)
13.30 «Время истины» (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 «Воспитание и об-

разование» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Босоногая 

девушка» (12+)
13.00 Ретро-кон-

церт (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, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем 

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

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Босоногая 

девушка» (12+)
21.15 Уроки исто-

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

чилль» (16+)

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

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

мент» (16+)
14.20 «Время обе-

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

(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.45 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

рят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Департа-

мент» (16+)
23.25 Ночные новости
23.35 Х/ф «Эдвард 

руки-ножни-
цы» (12+)

01.25 Х/ф «Остров» 
(18+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Остров». 

Продолже-
ние (18+)

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

04.25 «Контрольная 
закупка» (12+)

06.40 Футбол. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 «Полигон»: Ави-
аносец (12+), 
Разведка (12+)

11.50 «Основной эле-
мент»: Психо-
логия спорта 
(12+), Механиз-
мы боли (12+)

12.55 Зачатие In 
vitro (16+)

13.25 «Моя плане-
та» (12+)

14.00 «Большой 
футбол» (6+)

14.20 Футбол. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

16.35 «НЕпростые 
вещи»: Шина 
(12+), Автомо-
бильные диски 
(12+), Автомо-
биль (12+)

18.15 Х/ф «Красная 
площадь» (16+)

21.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.25 Футбол. ЧМ. 1/2 
финала (6+)

00.45 «Большой 
футбол» (6+)

01.40 «Основной эле-
мент»: Психо-
логия спорта 
(12+), Механиз-
мы боли (12+)

02.45 Зачатие In 
vitro (16+)

03.15 «Моя плане-
та» (12+)

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 присяж-

ных» (16+)
14.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глу-

харь» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.45 Т/с «Пляж» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глу-

харь» (16+)
02.00 «Дело темное» 

(16+)
02.55 «Дикий мир» (0+)
03.05 Т/с «Храни-

тель» (16+)
04.05 Т/с «Зверо-

бой» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События»
09.30 «События 

УрФО» (16+)
10.00 «ИННОПРОМ-

2014» (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+)

19.00, 21.00 «Со-
бытия»

19.10, 21.25 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «ИННОПРОМ-
2014» (16+)

20.05 «Земля в 2057 
году» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «ИННОПРОМ-
2014» (16+)

23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скан-

дал» (16+)
00.20 XII Междуна-

родный турнир 
по волейболу. 
Россия - Доми-
никанская ре-
спублика (6+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Убийство 
Кеннеди. Новый 
след» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

10.30 Дневник Чемпи-
оната мира (6+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (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 (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Вчера за-

кончилась 
война» (12+)

00.35 Д/ф «Нанолю-
бовь» (12+)

01.35 Х/ф «Противо-
стояние» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «Удивитель-

ные приключения»
12.25 «Грайворон»
12.55 «Как устрое-

на Вселенная»
13.45 «Князь Потемкин. 

Свет и тени»
14.10 Т/с «Две зимы 

и три лета»
15.10 Спектакль 

«Сирано де 
Бержерак»

17.35 «Театральная 
летопись»

18.15 «Борис Христов»
18.40 «Квебек - француз-

ское сердце Се-
верной Америки»

19.00, 23.00 Новости
19.15 «И.Костолевский. 

Быть кава-
лергардом»

19.55 Оперные театры 
мира. «Пари-
жcкая нацио-
нальная опера»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 «Н.Бехтерева. 
Магия мозга»

21.30 «Как устрое-
на Вселенная»

22.15 «Е.Образцова. 
Самая знаме-
нитая и почти 
незнакомая»

23.20 Х/ф «Тайна де-
ревни Сан-
та-Виттория»

01.40 «Сус. Крепость 
династии Аг-
лабидов»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место про-

исшествия»
10.30, 12.30 Х/ф 

«Майор 
Вихрь» (12+)

12.00 «Сейчас»
15.00 «Место про-

исшествия»
15.30 «Сейчас»
16.00 «Открытая 

студия»
16.50 Комедия «Не 

имей 100 
рублей...» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Комедия «Дети 

понедельни-
ка» (16+)

01.40 Х/ф «Майор 
Вихрь» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
06.50 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.30 «Юмор на 

«Четвёртом 
канале»» (16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Не может 
быть!» (12+)

17.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

18.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

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

«Четвёртом 
канале»» (16+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «По про-

звищу «Зверь» 
(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 «Сме-
шарики»

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.30-09.30 Даешь мо-
лодежь! (16+)

10.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Боевик «Такси-
3» (16+)

13.05 6 кадров (16+)
13.30 6 кадров (16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
15.00 Шоу Уральских 

пельменей. 
Май-на! (16+)

17.00 Т/с «Кухня» (16+)
18.00-19.00 Т/с «Во-

ронины» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
22.00 Боевик «Такси-

4» (16+)
23.40 6 кадров (16+)
00.30 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

01.30 Мелодрама 
«Почти заму-
жем» (16+)

03.10 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

04.50 М/ф «Баран-
кин, будь че-
ловеком!»

Сводка происшествий

В период с 23 по 29 июня на 
территории Полевского го-
родского округа зарегистри-
ровано 96 заявлений и со-
общений о преступлениях и 
происшествиях, из них:

13 обращений 
по фактам 
нанесения побоев 

14 фактов хищения 
чужого имущества

1 обращение 
по факту угона 
автотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 

по г.Полевскому

Она – пример 
жизнелюбия

с. 12

ПОЛИЦИЕЙ ПОЛЕВСКОГО ИЗЪЯТО БОЛЕЕ 
90 АРТИЛЛЕРИЙСКИХ СНАРЯДОВ ИЗ ЛЕСНОГО МАССИВА
30 июня в 16.05 от грибников в дежурную часть ОМВД России по 
городу Полевскому поступило сообщение о том, что в лесу об-
наружены подозрительные предметы, похожие на снаряды. Для 
проверки этих сведений выехал экипаж полиции Полевского.

Информация подтвердилась – при осмотре участка местно-
сти в 12 километрах от железнодорожной станции стражи поряд-
ка обнаружили в лесном массиве несколько десятков предметов, 
внешне схожих со снарядами. Для осмотра потенциально опас-
ных находок из Екатеринбурга выехали специалисты-взрывотех-
ники ОМОН ГУ МВД России по Свердловской области. Тем вре-
менем сотрудниками полиции 
была создана зона безопасно-
сти.  

Бойцами ОМОН обнаруже-
но 97 артиллерийских снаря-
дов, из них 6 штук – калибра 85 
мм, 67 штук – калибра 100 мм, 
22 штуки – калибра 120 мм, 1 
штука – калибра 125 мм, 1 – ка-
либра 75 мм. Все они находись 
без взрывателейи не представ-
ляли угрозы.

В настоящее 
время по данному 
факту проводится 
проверка, в ходе ко-
торой будут установ-
лены более подроб-
ные и точные обсто-
ятельства  происше-
ствия.

Сотрудники Свер-
дловской полиции 
напоминают гражда-
нам, что в случае об-
наружения подобных 
предметов ни в коем случае нельзя самостоятельно трогать их, 
перемещать, оказывать какое-либо иное воздействие. Необхо-
димо незамедлительно сообщить об опасной находке в поли-
цию, для того, чтобы обнаруженные предметы обследовали спе-
циалисты.   

 Пресс-служба ГУ МВД Россиипо Свердловской области

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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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

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Ветлужских Константина Борисовича  27.08.1965 г. – 20.06.2014 г.
Гурьеву Разию Ганиевну  05.10.1935 г. – 21.06.2014 г.
Талашманова Василия Александровича  27.01.1959 г. – 22.06.2014 г.
Смирнову Любовь Николаевну  26.12.1932 г. – 22.06.2014 г.
Крюкова Валентина Владимировича  04.12.1940 г. – 22.06.2014 г.
Орлова Виктора Григорьевича  16.09.1932 г. – 22.06.2014 г.
Казорина Андрея Геннадьевича  03.10.1977 г. – 23.06.2014 г.
Шанкеева Владимира Николаевича  15.05.1956 г. – 23.06.2014 г.
Обухова Юрия Ивановича  14.04.1936 г. – 23.06.2014 г.
Васильева Андрея Викторовича  06.04.1971 г. – 23.06.2014 г.
Мормышева Дмитрия Васильевича  17.06.1988 г. – 23.06.2014 г.
Ваганова Сергея Афонасьевича  19.08.1949 г. – 24.06.2014 г.
Ёлкину Ядвигу Игнатьевну  07.04.1931 г. – 26.06.2014 г.
Горбунову Ольгу Павловну  12.07.1947 г. – 27.06.2014 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 «Колеса 
страны сове-
тов. Были и не-
былицы» (6+)

07.00 Х/ф «Бедный, 
бедный 
Павел» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Приез-

жая» (6+)
11.10 Х/ф «Зимний 

вечер в 
Гаграх» (6+)

13.00 Новости дня
13.10 Д/с «Оружие 

победы» (6+)
13.25 Х/ф «Пропав-

шая экспеди-
ция» (6+)

16.00 Х/ф «Золотая 
речка» (6+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Ангелы-

хранители огра-
ниченного кон-
тингента» (12+)

19.15 Х/ф «Ссора в Лу-
кашах» (0+)

21.00 Х/ф «Зайчик» 
(0+)

22.45 Новости дня
23.00 Х/ф «Аты-ба-

ты, шли сол-
даты...» (16+)

00.35 Х/ф «Пламя» 
(12+)

03.35 Х/ф «За облака-
ми - небо» (6+)

05.10 Д/ф «Друг Ту-
рецкого 
народа» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми у себя 
дома (16+)

07.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

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

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.35 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Презум-
пция вины» 
(16+)

01.35 Х/ф «Моё сердце 
для тебя» (16+)

04.55 Сладкие исто-
рии (0+)

05.30 Джейми у себя 
дома (16+)

06.00 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 24» 

(16+)
09.00 «Нам и не сни-

лось». «Звезды 
на службе» (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». 
«Топливо эво-
люции» (16+)

21.00 «Дневники древ-
них цивили-
заций» (16+)

22.00 «Авиация древних 
народов» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Забирая 
жизни» (16+)

02.00 Х/ф «Посыл-
ка» (16+)

06.00 М/ф (12+)
09.20 Пятница 

News (16+)
09.50 Добрый вечер, 

животные (12+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.50 Свободен (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
00.00 Пятница 

News (16+)
00.30 Орел и решка 

(16+)
02.50 Т/с «Долго 

и счастли-
во» (16+)

03.45 Т/с «Несносные 
девчонки» (16+)

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

(16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Х/ф «Контра-
банда» (12+)

10.00 «Петровка, 
38» (16+)

10.20, 11.50 Х/ф «Аню-
тино счас-
тье» (12+)

11.30, 14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
17.50 «Президент на 

десерт» (16+)
18.25 «Право голоса. 

Украина после 
выборов» (16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.50 Т/с «Похождения 
нотариуса Нег-
линцева» (12+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Дживс и 

Вустер. Азарт-
ные игры» (12+)

23.25 Комедия «Не 
хочу женить-
ся!» (12+)

01.05 Детектив «Будни 
уголовного ро-
зыска» (12+)

02.50 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.45 «Джек и Джеки. 
Проклятье Кен-
неди» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 «Далеко и еще 

дальше» (12+)
10.00 Параллель-

ный мир (12+)
11.30 Психосома-

тика (16+)
12.30 Магия красо-

ты (16+)
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 «Начало» 
(16+)

23.00 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур» 
(16+)

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

02.15 Х/ф «Месть мер-
твецов» (16+)

04.15 Х/ф «Змеи 
песка» (16+)

04.15 Драма «Одна-
жды эта боль 
принесет тебе 
пользу» (16+)

06.05 Триллер «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

07.55 Драма «Жен-
щина из Пятого 
округа» (16+)

09.25 Ужасы «Тайны 
старого 
отеля» (16+)

11.20 Драма «Одна-
жды эта боль 
принесет тебе 
пользу» (16+)

13.10 Триллер «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

14.45 Драма «Жен-
щина из Пятого 
округа» (16+)

16.15 Ужасы «Тайны 
старого 
отеля» (16+)

18.10 Драма «Одна-
жды эта боль 
принесет тебе 
пользу» (16+)

20.00 Драма «Мистер 
Ганджу-
бас» (18+)

22.00 Триллер 
«Пушки, телки 
и азарт» (16+)

00.00 Мелодрама 
«Да» (18+)

01.45 Драма 
«Выборы» (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, 12.45 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

11.00 «Время истины» (0+)
11.30 «Слово веры» (0+)
11.45 «У книжной 

полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
13.00 «Преображе-

ние» (0+)
13.15 «Отчий дом» (0+)
13.30 «Хранители 

памяти» (0+)
13.45 «Путь к 

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

«Новости» (0+)
14.30 «Первая 

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

вославия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00  Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Воспита-

ние и образо-
вание» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Татары (12+)
07.30 Наставник (6+)
08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Босоногая 

девушка» (12+)
12.50 Пятничная про-

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

бодными» (6+)
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 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

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

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

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

девушка» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

мент» (16+)
14.20 «Время обе-

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

(12+)
16.10 «Они и мы» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Поле чудес» 

(16+)
19.50 «Точь-в-

точь» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-

точь» (12+)
23.25 Международ-

ный музыкаль-
ный фестиваль 
«Белые ночи 
Санкт-Петер-
бурга» (12+)

01.20 Х/ф «Поймет 
лишь одино-
кий» (16+)

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

04.10 В наше время 
(12+)

07.00 Х/ф «Канда-
гар» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 «Человек для 
опытов» (16+)

11.20 «Могло быть 
хуже» (16+)

11.50 «Наука 2.0»: На 
пределе (16+), Ан-
глийский чай (12+), 
Эти непростые 
животные (12+)

13.25 Китай. Рыбалка с 
бакланами (12+)

14.00 «Большой 
футбол» (6+)

14.20 Х/ф «Погруже-
ние» (16+)

17.55 «Могло быть 
хуже» (16+)

18.30 «Война миров» 
(16+)

19.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

19.30 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

21.55 «Большой 
футбол» (6+)

22.25 Пляжный 
футбол. Евро-
лига. Россия – 
Греция (6+) 

23.30 «Смешанные 
единоборст-
ва»: М.Маликов 
– Б.Роджерс; 
В.Минеев – 
П.Третьяков; 
К.Ерохин – 
М.Андришик 
(12+) 

02.00 «Большой 
футбол» (6+)

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 присяж-

ных» (16+)
14.25 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глу-

харь» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

23.50 Т/с «Глу-
харь» (16+)

01.50 «Дикий мир» (0+)
02.00 Т/с «Храни-

тель» (16+)
04.00 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
04.55 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События. ИН-

НОПРОМ-2014»
09.10 «Патрульный 

участок» (16+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.00 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

10.20 «ИННОПРОМ-
2014» (16+)

18.00 «Смертельные 
волны» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка нал». Но-
вости (16+). «Наш 
Северский труб-
ный» (6+). Метео-
причуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.00, 20.05 «События. 
ИННОПРОМ-
2014»

19.10, 21.25 «На самом 
деле» (16+)

19.15 «ИННОПРОМ-
2014» (16+)

20.05 «Земля в 2057 
году» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

22.50 «События. ИН-
НОПРОМ-2014»

23.20 «На самом 
деле» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

23.35 Х/ф «По волчьим 
законам» (16+)

01.20 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Убийство 
Кеннеди. Новый 
след» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (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 (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

вал по-наше-
му» (12+)

22.55 Торжественная 
церемония от-
крытия ХХIII 
Международного 
фестиваля «Сла-
вянский базар в 
Витебске» (6+)

00.45 Живой звук (12+)
02.45 Горячая де-

сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Дело Ар-

тамоновых»
12.10 «Соловецкие 

острова. Кре-
пость Господня»

12.25 «Село Красный 
Яр (Астрахан-
ская область)»

12.55 «Как устрое-
на Вселенная»

13.45 «Князь По-
темкин. Свет 
и тени»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 «Сергей Ко-
ненков. Резец 
и музыка»

15.50 Х/ф «Моя 
любовь»

17.05 «Александр 
Твардов-
ский. Три 
жизни поэта»

17.55 «Неаполь - город 
контрастов»

18.10 «Глен Гульд. От-
решение»

19.00, 23.00 Новости
19.15 Смехоно-

стальгия
19.45 Острова
20.25 Спектакли 

«Дальше - 
тишина...»

23.20 Большой джаз
01.30 Мультфильм
01.55 «Среди тума-

нов Маджули»
02.50 Н.Рота. «Прогул-

ка с Феллини»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент истины» 

(16+)
07.00 «Утро на «5» (6+)
09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.30, 12.30 Х/ф 

«Особо важное 
задание» (12+)

12.00 «Сейчас»
13.30, 16.00 Х/ф «В 

лесах под Ко-
велем» (12+)

15.30 «Сейчас»
18.00 «Место проис-

шествия» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
19.35 Т/с «След. Су-

мерки» (16+)
20.20 Т/с «След. Ко-

ролева кра-
соты» (16+)

21.00 Т/с «След. Гемо-
филия» (16+)

21.50 Т/с «След. Ки-
тайский ресто-
ран» (16+)

22.35 Т/с «След. Труп 
невесты» (16+)

23.15 Т/с «След. Глав-
ная улика» (16+)

00.05 Т/с «След. 
Дама с собач-
кой» (16+)

00.50 Т/с «След.По-
лиграф» (16+)

01.35 Т/с «След. 
Вторая ошибка 
сапера» (16+)

02.25 Х/ф «Частное 
лицо» (12+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

в большом 
городе» (16+)

10.30 «День УрФО. Ин-
тервью» (16+)

11.00 «Юмор на 
«Четвёртом 
канале»» (16+)

11.30 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 Т/с «Монтекри-
сто» (16+)

13.00 Детективные 
истории (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «По про-
звищу «Зверь» 
(16+)

16.45 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 Д/ф «Остров 

«Цейлон» (12+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Инкогни-

то из Петер-
бурга» (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 «Сме-
шарики»

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.30-09.30 Даешь мо-
лодежь! (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Боевик «Такси-
4» (16+)

12.10 6 кадров (16+)
12.35 Шоу Уральских 

пельменей. 
Май-на! (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

14.30 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Шоу Ураль-
ских пельме-
ней: Назад в бу-
лошную! (16+), 
Пель и Мень 
смешат на 
помощь (16+), 
Адам в хоро-
шие руки (16+)

23.00 Большой 
вопрос (16+)

23.35 Студенты (16+)
00.05 Драма «Танцы 

на улицах. Нью-
Йорк» (16+)

02.00 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

с. 1, 9

Как оценили работу школ
в прошедшем учебном году?

Выражаем благодарность коллективу ЗАО «Компания «Пиастрелла», 
друзьям и родственникам за оказанную помощь в похоронах Василия 
Александровича Талашманова.

Жена, дети
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Учитель 
пения» (6+)

07.45 Х/ф «Золотые 
рога» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универ-

сальный 
солдат» (12+)

09.40 Д/с «Оружие 
победы» (6+)

10.15 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1941» (16+)
16.25 Х/ф «Инспек-

тор ГАИ» (12+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Сталинград. 

Победа, изме-
нившая мир». 
«Сталинград-
ский котел» (12+)

19.00 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир». «Воз-
душный мост 
Рейха» (12+)

19.50 Д/с «Сталинград. 
Победа, изме-
нившая мир». 
«Армия-при-
зрак» (12+)

20.45 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменив-
шая мир». «На 
Берлин!» (12+)

21.35 Х/ф «Пропав-
шая экспеди-
ция» (6+)

00.15 Х/ф «Золотая 
речка» (6+)

01.55 Х/ф «Моон-
зунд» (12+)

04.20 Х/ф «Учитель 
пения» (6+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Пир на весь мир 

с Джейми Оли-
вером (16+)

07.30 Пир на весь мир 
с Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.30 Х/ф «Волшебная 

лампа Алад-
дина» (6+)

10.55 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Право на 
надежду» (16+)

01.25 Х/ф «Моя сестра 
стала невес-
той» (16+)

04.10 Сладкие исто-
рии (0+)

05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Пир на весь мир 

с Джейми Оли-
вером (16+)

05.45 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.15 Т/с «Тури-
сты» (16+)

09.45 «Чистая 
работа» (12+)

10.40 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Военная 
тайна» (16+)

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

19.00 «Трудно жить 
легко». Концерт 
Михаила За-
дорнова (16+)

21.00 Т/с «Охота 
на Верволь-
фа» (16+)

00.50 «Подкидной» 
Сериал (16+)

06.00 Мультфильмы (12+)
09.00 Школа Доктора Ко-

маровского (16+)
09.40 Орел и решка 

(16+)
11.30 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
12.30 Орел и решка 

(16+)
13.25 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
14.20 М/ф «Легенды 

ночных стра-
жей» (12+)

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

18.00 Орел и решка 
(16+)

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

01.20 Т/с «1001 
ночь» (16+)

03.10 Т/с «Несносные 
девчонки» (16+)

04.05 Ютьюбинск (16+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

06.00 Мультфильмы
07.15 Х/ф «Прощай-

те, фарао-
ны!» (12+)

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

09.20 Сказка «Там, на 
неведомых до-
рожках...» (6+)

10.30 «Петровка, 38» 
(16+)

10.40 Х/ф «Доброе 
утро» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Доброе 

утро» (12+)
12.45 Комедия «Не 

хочу женить-
ся!» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Же-

лезная 
маска» (12+)

17.15 Х/ф «Назад в 
СССР» (16+)

21.00 «Постскрип-
тум» (16+)

22.00 Приют комеди-
антов (12+)

23.55 Детектив «Мисс 
Фишер» (12+)

01.00 Х/ф «Одиноч-
ка» (16+)

03.05 «Цехови-
ки. Опасное 
дело» (12+)

04.40 «Татьяна Пельт-
цер. Осторожно, 
бабушка!» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.30 Школа докто-
ра Комаров-
ского (12+)

10.00 Мультфиль-
мы (6+)

10.45 Х/ф «Супер-
мен: Стальная 
молния» (0+)

13.15 Х/ф «Супер-
мен: В поисках 
мира» (0+)

15.00 Х/ф «Сын 
маски» (12+)

17.00 Х/ф «История зо-
лушки» (12+)

19.00 Х/ф «Моя ужас-
ная няня» (0+)

21.00 Х/ф «Мама» 
(16+)

23.00 Х/ф «Химера» 
(16+)

01.15 Х/ф «Супер-
мен: Стальная 
молния» (0+)

05.35 Триллер 
«Пушки, телки 
и азарт» (16+)

08.15 Мелодрама 
«Да» (18+)

10.00 Драма «Вы-
боры» (16+)

11.45 Драма «Послед-
ний урок» (16+)

13.25 Триллер 
«Пушки, телки 
и азарт» (16+)

15.00 Мелодрама 
«Да» (18+)

16.45 Драма 
«Выборы» (16+)

18.30 Драма «Послед-
ний урок» (16+)

20.00 Боевик «Желез-
ное небо» (16+)

22.00 Фэнтези 
«Буря» (12+)

00.00 Драма «Сек-
суальная 
тварь» (16+)

01.35 Драма «Доля ан-
гелов» (16+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Преображе-
ние» (0+)

12.30 «Учись растить с 
любовью» (0+)

13.00 Творческая ма-
стерская» (0+)

13.30 «Исследуйте Пи-
сания» (0+)

14.00 «Школа пока-
яния» (0+)

14.25, 16.25, 20.55 
«Мульткален-
дарь» (0+)

14.30 «Открытая Цер-
ковь» (0+)

14.45 Телефиль-
мы (0+)

15.00 «Таинства 
Церкви» (0+)

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

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

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.55 Х/ф «Фарто-
вый» (16+)

08.30 Новости (12+)
08.45 Обозрение 

недели (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 Рената 

Муслимова (6+)
16.00 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.30 Х/ф (12+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
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 «Будь, что 

будет!» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «В полосе 

прибоя» (12+)
06.50 Х/ф «Черный 

снег 2» (16+)
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Сосо Павлиаш-

вили. «Ждет тебя 
грузин...» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.15 «Народная ме-

дицина» (12+)
14.20 Х/ф «Неподда-

ющиеся» (0+)
15.40 «Вышка» (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (12+)

19.20 «Две звезды» 
(12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 Международный 

музыкальный фе-
стиваль «Белые 
ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)

00.55 Х/ф «К чуду» 
(12+)

03.00 Х/ф «С девяти 
до пяти» (16+)

07.00 «Моя плане-
та»: Узбекистан. 
Бухара (12+), 
Страна.ru (12+), 
Неаполь (12+), 
Сардиния (12+)

09.00 «Живое время» 
(12+)

09.55 Футбол. ЧМ. 1/2 
финала (6+) 

14.00 «Большой 
футбол» (6+)

14.20 «24 кадра» (16+)
14.55 «Наука на ко-

лесах» (12+)
15.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.55 «Танковый би-

атлон» (12+)
18.05 «Большой 

футбол» (6+)
18.35 Х/ф «Три дня 

лейтенанта 
Кравцова» (16+)

22.25 Пляжный 
футбол. Евроли-
га. Россия – Бе-
лоруссия (12+) 

23.30 Х/ф «Госпо-
да офицеры: 
Спасти импе-
ратора» (16+)

01.30 «Большой 
футбол» (6+)

02.00 «На преде-
ле» (16+)

02.30 «Моя планета»: 
Мадейра (12+), 
Мальта (12+)

04.00 «Большой 
футбол» (6+)

04.30 «Моя планета»: 
Тайланд (12+)

05.55 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Золо-

тоЙ ключ» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с 

А.Зиминым» 
(0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
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+)

21.15 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

21.55 Т/с «Граждан-
ка начальни-
ца» (16+)

23.55 «Остров» (16+)
01.25 «Жизнь как 

песня. Тату» 
(16+)

03.10 Т/с «Зверо-
бой» (16+)

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

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 «Образование» (16+)
08.40 «Парламент» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 Мультсериал (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 ка нал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма, повтор за 
неделю (16+). 
Мебельный салон 
(12+). Концерт 
«ДК СТЗ – 55 
лет» (выпуск 5) 
(0+). Метеопричу-
ды (6+). ВВП (16+)

12.00 «Патрульный 
участок на до-
рогах» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Бермудский 

треугольник под 
водой» (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 Х/ф «Багровый цвет 
снегопада» (16+)

19.00 XII Международ-
ный турнир по 
волейболу (6+)

21.00 «Итоги недели» 
(16+)

04.50 Х/ф «Золотая 
мина» (0+)

07.30 Сельское 
утро (0+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Язь. Перезаг-

рузка (12+)
09.00 Планета собак (0+)
09.30 Земля героев (12+)
10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная 

часть (12+)
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Т/с «Море по 

колено» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Летом я 

предпочитаю 
свадьбу» (12+)

16.20 Бенефис Ген-
надия Вет-
рова (16+)

18.00 Субботний 
вечер (12+)

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «Мама по-

неволе» (12+)
23.15 Х/ф «Девоч-

ка» (16+)
01.45 Футбол. ЧМ. Матч 

за 3 место (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.05 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Моя 

любовь»
11.50 «Испытание 

чувств. Лидия 
Смирнова»

12.30 «Татьяна и 
Сергей Ни-
китины»

13.25 «Дикая приро-
да Германии»

14.15 «Зодчий Андрей 
Воронихин»

14.40 Концерт-посвя-
щение в Боль-
шом зале кон-
серватории. 
Российский 
националь-
ный оркестр 

15.25 «Среди тума-
нов Маджули»

16.20 «Юрий Завад-
ский - любимый 
и любящий»

17.00 Вспоминая Свя-
тослава Бэлзу 

18.20 «Святослав 
Бэлза. Незадан-
ные вопросы»

19.00 Х/ф «Боль-
шая жизнь»

20.35 Острова
21.20 Х/ф «Остров»
23.15 «Павел Лунгин»
23.55 «Португалия. 

Замок слёз»
00.20 Шоу «Тони 

Беннет. Дуэты»
01.45 Мультфильм
01.55 «Дикая приро-

да Германии»
02.45 Чарли Чаплин

06.20 М/ф: «Исполне-
ние желаний», 
«Муха-Цокоту-
ха», «Золотые ко-
лосья», «Возвра-
щение блудного 
попугая», «Гри-
бок-теремок», 
«Аист», «Конек-
Горбунок» (6+)

09.35 «День ангела»
10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. Опас-

ные игруш-
ки» (16+)

10.55 Т/с «След. Части 
тела» (16+)

11.40 Т/с «След. Старт 
сезона» (16+)

12.25 Т/с «След. За-
жигалка» (16+)

13.10 Т/с «След. 12 
ульев» (16+)

13.55 Т/с «След. 
Школьная тра-
гедия» (16+)

14.40 Т/с «След. 
Два парашю-
та» (16+)

15.25 Т/с «След. На-
водка» (16+)

16.10 Т/с «След. Три 
секунды на 
правду» (16+)

16.55 Т/с «След. На-
родный цели-
тель» (16+)

17.40 Т/с «След. От-
ступники» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Платина-2» 

(16+)
00.45 Х/ф «Особо 

важное зада-
ние» (12+)

05.00 Мультфильмы (6+)
07.00 Новости
07.30 «Моя правда» 

(16+)
08.30 «Юмор на 

«Четвёртом 
канале»» (16+)

09.30 Новости
10.00 «Проверка 

вкуса» (12+)
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

11.45 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.00 Х/ф «Инкогни-
то из Петер-
бурга» (12+)

14.00 «Что это 
было?» (16+)

14.30 Х/ф «Танцуй, 
танцуй» (12+)

17.30 Х/ф «Зита и 
Гита» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Спуск-2» 
(16+)

00.00 «Моя правда» 
(18+)

06.00 М/ф «Хваст-
ливый мышо-
нок» (6+)

07.25 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.45 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» (6+)

09.40 М/ф «Принц 
Египта» (16+)

11.30, 16.30 Шоу 
Уральских пель-
меней (16+)

14.30 Студенты (16+)
15.00 Рецепт на мил-

лион (16+)
16.00 6 кадров (16+)
18.30 Комедия «Эво-

люция» (16+)
20.25 Боевик 

«Пятый эле-
мент» (16+)

22.50 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

23.50 Комедия «Сви-
дание моей 
мечты» (16+)

01.50 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

03.30 М/ф «Ровно в 
три пятнадцать»

СОСТОЯЛСЯ ТУРНИР В ЧЕСТЬ ПАМЯТИ 
ВИКТОРА ЧЕКАСИНА
28-29 июня в шахматном клубе 
«Гамбит» состоялось двухдневное от-
крытое личное первенство Западного 
управленческого округа «Chess requiem 
Memorialis» в честь памяти Виктора 
Чекасина, в прошлом неоднократно-
го чемпиона Полевского по шахматам. 
В турнире приняли участие 30 шахма-
тистов из области и Полевского го-
родского округа. В составе участни-
ков были представлены все возраст-
ные категории: от школьников до ве-
теранов. Были установлены различные 
призы: денежные – участникам, заняв-
шим места с первого по пятое, а также 
сладкие призы для школьников. Кроме 
того, каждому участнику вручены ди-
пломы и подарены бейсболки и авто-
ручки с логотипом турнира. В упор-
ной и содержательной борьбе первое 
место занял мастер ФИДЕ И.Худяков, 
второе – представитель г.Ревды кан-

дидат в мастера спорта А.Чижов, а 
третье – А.Фарненков, тренер по 
шахматам клуба «Звезда». Перед нача-
лом турнира с приветственным словом 
к участникам обратились наши зем-
ляки - писатель, член Союза журна-
листов России Е.Кожевников и поэт 
В.Вязовский. Следует отметить, что, 
начиная с этого года, турнир станет 
традиционным. Шахматисты округа 
выражают искреннюю благодарность 
сыну Виктора Чекасина – Д.Чекасину 
за большую помощь в организации и 
подготовке этого состязания.

С 4 по 6 июля на базе детско-юно-
шеской спортивной школы  пройдут 
чемпионат и первенство области по 
шахматам. Приглашаем болельщиков: 
4 июля в 17.30 часов. 

Валерий ЩЕТИНИН,

шахматный клуб «Гамбит»

с. 7

Свердловская область 
готовится принять 
переселенцев из Украины

с. 8

Почему пристрой
к школе №14 опять 
откладывается?

ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА
Франция – Италия, 1961
На дальнем острове Сент-

Мэргерит томится таинствен-
ный невольник с лицом, навеки 
скрытым железной маской, 
снимать которую ему запре-
щено под страхом смертной 
казни. А все потому, что под 
маской находилось точно такое 
же лицо, как у правящего короля Людовика XVI.
В ролях: Ж.Марэ, С.Кошина

ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ
США, 1997
2263 год. На землю надви-

гается абсолютное вселен-
ское зло. Спасти человечество 
может только завещанная кос-
мическими пришельцами в глу-
бокой древности формула...
Режиссёр: Л.Бессон
В ролях: Б.Уиллис, М.Йовович

Приключения

Фантастика

14.45

20.25

Поздравляю июльских юбиляров: 
П.Н.Василова, Т.К.Сорокину, Н.С.Григорьеву, 
Н.Т.Медведчук, С.В.Худякову, И.С.Абрамову, 

В.В.Масленникова, Т.Г.Новгородову.
Мы Вам желаем в юбилей,
Добра, улыбок, радостных хлопот.
Хорошего здоровья, счастья и веселья
Вчера, сегодня, завтра, круглый год!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Выражаю огромную благо-
дарность газете «Диалог» за ин-
тересные рубрики, способствую-
щие  развитию у детей интереса 
к науке, логике, формированию мировоззрения. 
Отдельное спасибо за «Детскую площадку».

Елена САВИНА,

мама победителя «Детской площадки»

Насти САВИНОЙ
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Рикки-Ти-
кки-Тави» (0+)

07.45 Х/ф «На златом 
крыльце 
сидели...» (0+)

09.00 «Служу России» 
(12+)

09.45 Д/с «ВМФ 
СССР. Хроника 
победы» (12+)

10.15 Т/с «1941» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1941» (16+)
16.25 Х/ф «Хрони-

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

18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.30 Т/с «Мираж» 
(12+)

01.35 Т/с «Джек Вось-
меркин - «аме-
риканец» (6+)

05.00 Д/ф «Дневник 
адмирала Го-
ловко» (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.20 Х/ф «Старик 

Хоттабыч» (6+)
10.50 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Сестрён-
ка» (16+)

01.20 Х/ф «Одна 
ошибка» (16+)

03.55 Сладкие исто-
рии (0+)

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

05.00 Т/с «Охота на Вер-
вольфа» (16+)

08.30 Концерт М.За-
дорнова «Труд-
но жить легко» 
(16+)

10.30 Т/с «Хозяйка 
тайги» (16+)

01.00 Боевик «Пьяный 
рассвет» (16+)

03.15 Х/ф «Дело о пе-
ликанах» (16+)

06.00 М/ф (12+)
07.10 М/ф «Легенды 

ночных стра-
жей» (12+)

09.00 Школа Докто-
ра Комаров-
ского (16+)

09.40 Орел и решка 
(16+)

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

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Орел и решка 

(16+)
14.20 Х/ф «Грязные 

танцы» (16+)
16.20 Орел и решка 

(16+)
18.10 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

19.10 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.10 Орел и решка 
(16+)

23.00 Х/ф «Грязные 
танцы» (16+)

01.00 Т/с «1001 
ночь» (16+)

02.45 Звездану-
тые (16+)

03.45 Т/с «Несносные 
девчонки» (16+)

05.30 Х/ф «Там, на не-
ведомых до-
рожках...» (6+)

06.40 Мультфильмы (6+)
07.30 «Фактор 

жизни» (6+)
08.05 Т/с «Мамоч-

ки» (16+)
10.00 «Барышня и ку-

линар» (6+)
10.35 «Карел Готт 

и все-все-
все!» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Сици-

лианская 
защита» (12+)

13.35 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.20 «Приглаша-
ет Борис 
Ноткин» (12+)

14.50 Московская 
неделя (12+)

15.20 Т/с «Похождения 
нотариуса Нег-
линцева» (12+)

17.20 Х/ф «Берега» (12+)
21.00 «В центре со-

бытий» (16+)
22.00 Детектив «Ин-

спектор 
Линли» (12+)

23.50 Х/ф «Гангстеры 
в океане» (16+)

02.25 «Травля. 
Один против 
всех» (16+)

04.05 «Завещание 
императрицы 
Марии Федо-
ровны» (12+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.15 Школа докто-
ра Комаров-
ского (12+)

07.45 Х/ф «Приклю-
чения Бура-
тино» (0+)

10.45 Х/ф «Сын 
маски» (12+)

12.45 Х/ф «История зо-
лушки» (12+)

14.45 Х/ф «Моя ужас-
ная няня» (0+)

16.45 Х/ф «Дом вос-
ковых фигур» 
(16+)

19.00 Х/ф «Погоня» 
(16+)

21.00 Х/ф «Ловец 
снов» (16+)

23.30 Х/ф «Начало» 
(16+)

02.30 Х/ф «Химера» 
(16+)

04.45 Д/ф «10 спо-
собов» (12+)

03.25 Х/ф «Железное 
небо» (16+)

05.05 Х/ф «Буря» (12+)
08.05 Х/ф «Сексуаль-

ная тварь» (16+)
09.40 Драма «Доля ан-

гелов» (16+)
11.30 Боевик «Желез-

ное небо» (16+)
13.10 Х/ф «Буря» (12+)
15.05 Драма «Сек-

суальная 
тварь» (16+)

16.40 Драма «Доля ан-
гелов» (16+)

18.30 Боевик «Желез-
ное небо» (16+)

20.00 Х/ф «Человек 
года» (16+)

22.00 Х/ф «Голод» (18+)
00.00 Боевик «Вороны: 

Начало» (16+)
02.15 Комедия «Вся 

жизнь впере-
ди» (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 
«Мульткален-
дарь» (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+)

07.00 Х/ф (12+)
08.30 Обозрение 

недели (12+)
09.00 Концерт Сала-

вата Фатхет-
динова (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 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Творческий вечер 

поэта Роберта 
Миннуллина (6+)

16.00 Закон. Парла-
мент. Общество. 
Репортаж (12+)

16.45 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 (6+)
19.30 Фестиваль еврейс-

кой музыки. Ка-
зань-2014 (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Черный 

снег 2» (16+)
08.10 «Служу отчиз-

не» (16+)
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код» (0+)
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (6+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «По следам ве-

ликих русских 
путешествен-
ников» (16+)

13.20 «Моя родослов-
ная» (12+)

14.10 «Что? Где? 
Когда?» (12+)

15.10 «Универcальный 
артист» (16+)

17.00 «Минута 
славы» (12+)

18.45 КВН. Высшая 
лига (16+)

21.00 Воскресное 
«Время»

22.10 Международный 
музыкальный фе-
стиваль «Белые 
ночи Санкт-Пе-
тербурга» (12+)

23.35 «По следам ве-
ликих русских 
путешествен-
ников» (16+)

00.30 ЧМ по футболу 
2014. Финаль-
ный матч (6+)

06.40 Футбол. ЧМ. 
Матч за 3-е 
место (6+) 

09.00 «Живое время» 
(12+)

09.55 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.35 «Язь против 
еды» (12+)

11.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

11.40 Футбол. ЧМ. 
Матч за 3-е 
место (6+) 

14.00 «Большой 
футбол» (6+)

14.20 «Полигон». 
Дикая кошка 
(12+)

14.50 Х/ф «Клад 
могилы Чин-
гисхана» (16+)

18.35 «Большой 
футбол» (6+)

19.05 Футбол. ЧМ. 
Матч за 3-е 
место (6+) 

21.25 Пляжный 
футбол. Евро-
лига. Россия – 
Испания (12+) 

22.30 Х/ф «Лига 
мечты» (12+)

00.30 «Большой 
футбол» (6+)

01.00 «Наука 2.0»: 
Высота (12+), 
Психология 
спорта (12+), 
Механизмы 
боли (12+)

03.05 «Моя плане-
та»: Лаос (12+)

06.00 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото 
Плюс» (0+)

08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.55 «Кремлевские 

жены» (16+)
12.00 «Дачный 

ответ» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
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 Детектив «Гряз-

ная работа» 
(16+)

23.00 «Враги народа» 
(16+)

23.55 «Остров» (16+)
01.20 «Как на духу» 

(16+)
02.20 «Дело темное» 

(16+)
03.10 Т/с «Зверо-

бой» (16+)
05.00 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)

06.20 «Бермудский 
треугольник под 
водой» (12+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «Инновации» (16+)
08.40 «Интернет» (16+)
08.50 М/с «Барби» (6+)
10.00 Мультфильмы (6+)
10.45 «Уральская 

игра» (12+)
11.15 «Культура» (16+)
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Закон и порядок 
(16+). «Наш Се-
верский труб-
ный» (6+). На 
два голоса (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (6+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скан-

дал» (16+)
16.40 «Прокуратура» (16+)
17.00 XII Междуна-

родный турнир 
по волейболу. 
Финал (16+)

19.00 Т/с «По имени 
Барон» (16+)

23.00 «Итоги недели» 
(16+)

04.50 Х/ф «Ищите 
женщину» (16+)

07.45 Д/ф «Саяно-Шу-
шенский запо-
ведник» (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 Чемпи-

оната мира (6+)
11.40 Про декор (12+)
12.40 Т/с «Верю» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Верю» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный 

вечер (12+)
23.50 Х/ф «Охота 

на принцес-
су» (16+)

03.05 Планета 
собак (0+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Боль-

шая жизнь»
12.10 Легенды ми-

рового кино
12.35 «Дикая природа 

Германии. «Об-
итатели лесов»

13.30 Финал V между-
народного кон-
курса оперных 
артистов Галины 
Вишневской

14.45 Х/ф «Остров»
16.40 «России древ-

ний исполин»
17.20 Х/ф «Биндюж-

ник и Король»

20.05 «Люстра купцов 
Елисеевых»

20.50 Творческий 
вечер Юрия 
Стоянова в 
Доме актера

21.50 Опера «Сель-
ская честь»

23.20 Х/ф «Пловец»
00.30 Гала-концерт 

«Jazzprofi-35»
01.45 Мультфильм
01.55 «Дикая природа 

Германии. «Об-
итатели лесов»

06.00 М/ф: «Месть 
кота Леополь-
да», «Ось-
миножки», 
«Желтый аист», 
«Волк и семеро 
козлят на новый 
лад», «Серая 
шейка», «Разре-
шите погулять 
с вашей соба-
кой», «Горшочек 
каши», «Чер-
тенок с пуши-
стым хвостом», 
«Песенка мы-
шонка», «Кроко-
дил Гена» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего»
11.00 Т/с «Плати-

на-2» (16+)
18.00 «Главное»
19.40 Т/с «Плати-

на-2» (16+)
00.15 Боевик «Белая 

стрела» (16+)
02.10 Х/ф «В лесах 

под Кове-
лем» (12+)

06.15 «Юмор на 
«Четвёртом 
канале»» (16+)

07.00 «Моя правда» 
(16+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (12+)

09.00 Malina.am (16+)
09.30 «Юмор на 

«Четвёртом 
канале»» (16+)

10.40 «Мельни-
ца» (16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Жизнь после 

людей. Вза-
перти и на при-
вязи» (12+)

13.00 Х/ф «Зита и 
Гита» (12+)

16.00 «Юмор на 
«Четвёртом 
канале»» (16+)

17.30 «Моя правда. 
Валерий Лоба-
новский» (16+)

18.30 Криминальный 
детектив «Чисто 
английские 
убийства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 Malina.am (16+)
23.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Спуск-2» 

(18+)
02.00 «A-One» (16+)

06.00 М/ф «Сказка 
про лень» (6+)

07.15 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

07.35 М/с «Куми-ку-
ми» (6+)

08.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс. Ди-
нотерра» (6+)

09.35 М/ф «Лерой и 
Стич» (6+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Комедия «Эво-
люция» (16+)

14.55 Шоу Ураль-
ских пельме-
ней. Пель и 
Мень смешат на 
помощь (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу Уральских 

пельменей. 
Адам в хоро-
шие руки (16+)

18.30 Боевик «Пятый 
элемент» (16+)

20.55 Мелодра-
ма «Привиде-
ние» (16+)

23.20 Шоу Ураль-
ских пельме-
ней. Пель и 
Мень смешат на 
помощь (16+)

00.20 Большой 
вопрос (16+)

00.55 Х/ф «Супер 8» 
(16+)

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

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

ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ВРЕМЕНИ
Детскому саду «Каменный цве ток» исполнилось 
35 лет. В далёком 1979 году детский сад под 
таким сказочным названием в первый раз рас-
пахнул свои двери для маленьких жителей нашего 
города. За это время  более тысячи детей прове-
ли здесь самые счастливые годы. Многие из них 
уже сами стали родителями. 

К празднованию юбилейной даты дружный 
коллектив детского сада проявил всю свою фан-
тазию. Был со вкусом оформлен зал, аккуратно 
готовились стенгазеты об истории садика, уточ-
нялся сценарий праздника. Ирина Николашина,  
методист дошкольного отдела Управления обра-
зованием, приветствуя присутствующих, вырази-
ла признательность коллективу за плодотворную 
работу и вручила грамоты за успехи в професси-
ональной деятельности и за многолетний благот-
ворный труд Екатерине Трифоновой, Наталье 
Горбачёвой, Гузель Садыковой, Нине Зозуля, 
Светлане Приставко. Председатель городского 
Профсоюза работников образования Галина Гав-
рилина также отметила работников благодарст-
венными письмами.

В это день много тёплых слов и поздравлений 
прозвучало в адрес коллектива и ветеранов дет-
ского сада. 

По окончании вечера воспитанники «Каменно-
го цветка» всем гостям вручили памятные подар-
ки. Праздник прошёл в дружной семейной обста-
новке.

Светлана КАРМАНОВА

Что наши 
дети будут 
делать 
в Чехии?

с. 1, 8

с. 13

Подпишись на газету – 
получи скидку на покупку

В поликлинике 
изменились 
номера 
телефонов

с. 17

Мы, пенсионеры, проживающие по улице Свободы, 
выражаем сердечную благодарность депутату Думы По-
левского городского округа Илье Николаевичу Борис-
ко за  помощь в решении нашей проблемы. На проезжей 
части дороги перед нашим домом находилась огромная лужа, из-за кото-
рой, в период распутицы, проход к дому был затруднён. Благодаря Илье 
Николаевичу, этот вопрос решился – яма на проезжей части засыпана. 
Ещё раз огромное Вам спасибо, Илья Николаевич.

Галина ШАНЬГИНА

СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА
«Ленфильм», 1980
В автофургоне «работниками милиции 

обнаружена уникальная люстра XVIII ве-
ка, которую преступники намеревались 
переправить за границу. До самой раз-
вязки сюжета главный преступник оста-
ется неизвестен. Однако ясна его такти-
ка, основанная на приеме «сицилианской 
защиты» – обороны путем нападения.
Режиссёр: И.Усов
В ролях: Н.Волков-мл., А.Абдулов

СЕСТРЕНКА
Россия, 2007
Еще со времен Шекспира известно, что 

в мире больших денег интересы семьи 
ставятся выше личного счастья ее от-
прысков. Никита и Диана должны были 
вступить в брак, дабы положить начало 
слиянию двух влиятельных кланов. Но 
будущий жених без энтузиазма относить-
ся к планам своего отца.
Режиссёр: С.Раевский
В ролях: Т.Догилева, Н.Чиндяйкин

Детектив Драма
11.45 23.30
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ПРОДАЮ:

 ■ 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 в ю/ч (ремонт, пла-
стик. окна, спокойные соседи). 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 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;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского (вода 
в ком., 18 кв. м, 3/5 эт.), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (905) 
80-81-041

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12,5 кв. м, 4 эт.), 
цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882; 

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре по 
ул.Р.Люксембург (40 кв. м, 3/3 эт., балкон), цена 
870 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО комнату (18 кв. м, вода в ком., 
ремонт), цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-
882;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м, 
вода в комнате, ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 
95 (13,8 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на комнату в кв-ре с доплатой. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4 эт., 
3 секции, ремонт, чисто, большая кухня, душ, 
с/у), цена 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882, 8 (903) 08-64-855;

 ■ три комнаты (совмещены) в общежитии 
по ул.Свердлова. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, ремонт), 
цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Вершинина 
(18 кв. м, пластик. окно, 1/2 эт.), цена 850 тыс. 
руб. Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату с долгом. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, кухня, балкон, освобожде-
на), чистая продажа. Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, 2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, 
душ, есть возможность провести воду в комна-
ту). Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 
4/4 эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, ос-
вобождена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 
560 тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ 
в секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТИ434
 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,2 кв. м, 

3/5 эт.), цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882; 

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 2А (2/2 эт., новый 
дом). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. 
м, 1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчик на 
газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. 
м, 4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, осво-
бождена), цена 1 млн 50 тыс. руб., любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(31/18,5/6 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возмож-
на продажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33 кв. м, 
9/9 эт., застекл. лоджия, пластик. балкон, сейф-
вдерь, домофон, красивый вид из окна). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Декабристов (1/2 доли, 
2 эт.), цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (пластик. окна, 
счётчики, 35 кв. м), цена 1 млн 300 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855, 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 19 (4/5 эт., стекло-
пакеты), цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-
88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 27 
(5/5 эт., балк., стеклопакеты, мебель в подарок, 
шкаф-купе, кухон. гарнитур со встроенной тех-
никой, холодильник, стеклопакеты). Цена 1 млн 
590 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 21. Цена 1 млн 
730 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова (35 кв. м,  7/9 эт.,  
лоджия), цена 1 млн 180 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 16 (5/5 эт., 
30,3 кв. м, косметич. ремонт, домофон). Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 5 (4/4 эт., 
31,2/18,1/6 кв. м, желез. дверь, с/у совмещён, 
замена сантехники, труб, счётчики, застекл. 
балкон, кладовка, домофон). Тел.: 8 (912) 60-64-
422;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 4 (31 
кв. м, 3/5 эт., балкон, замена межком. дверей, 
сейф-дверь). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 
(31,2/16,8/6,1 кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. 
дверь, с/у совмещ.). Во дворе стоянка для авто-
мобилей, рядом стадион «Школьник». Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у 
совмещ., очень тёплая, освобождена). Вся ин-
фраструктура рядом. Чистая продажа. Тел.: 
8 (904) 38-61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 
(31 кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на комнату с  доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-
31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(33,1/18,2/6 кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., косметич. 
ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стеклопа-
кеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики 
на воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,
3 кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 
кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздель-
но). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена радиаторов и сантехники, новый встро-
енный кух. гарнитур). Экологически чистый р-н. 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. балко-
на, замена дверей, с/у раздельно, Интернет, до-
мофон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.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.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеона-
блюдения, желез. дверь, с/у раздельно, лами-
нат, ком. изолир., душ. кабина, замена сантехни-
ки, водонагреватель, встроенный шкаф, новые 
межком. двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на 
улице ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. 
м, 2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у 
совмещ., стеклопакеты, ком. большие). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. 
м, 1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. 
дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., 
кладовка, частично ремонт). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 
кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена 
сантехники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кла-
довки, выс. потолка 2,8 м), спальный район. Или 
МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге в р-не ав-
товокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 
20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 
(42 кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на 
воду, большая кладовка, домофон), цена 1 млн 
650 тыс. руб., только за наличный расчёт, без 
торга. Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А 
(49/29/8 кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домо-
фон в подъезде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., замена дверей, окон, застекл. 
балкон, домофон). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
93 (50 кв. м, 1/5 эт., евроремонт, мебель и быт. 
техника), 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 50 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 по ул.Победы, 22 (4/5 эт., ком. 
изолир.), в обычном сост-ии. Цена 1 млн 350 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 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.Декабристов (49 кв. м, 
1/9 эт., ком. изолир., просторная кухня, с/у раз-
дельно, лоджия) или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 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, сантех-
ника 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.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.Р.Люксембург, 100 (1/5 эт., 
ремонт, кух. гарнитур, натяж. потолки), цена 
2 млн 800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в Ека-
теринбурге. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, цена 1 млн 
550 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Крылова, цена 650  тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт.), 
цена 1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (3/5 эт., ком. 
смежные), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (9520 
14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, цена 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (4/5 эт., балкон 
застеклён, пластик. окна, ком. изолир., сантех-
ника новая, счётчики), цена 1 млн 450 тыс.руб. 
Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1/5 эт., 
2 балкона, ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 91 (1/5 
эт., 2 балкона, ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы, 9 (80 кв. м,  2/2 эт.), 
цена 1 млн 600 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не (5/5 эт., 
лоджия, рядом д/с, школа), цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (ком. изолир., с/у 
совмещён), цена 1 млн 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (62 кв. м, 5/5 эт.), 
цена 1 млн 570 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (ламинат, по-
толки – гипсокартон, барная стойка), цена 1 млн 
650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5 эт., за-
стекл. балкон, межком. двери, ремонт частич-
но), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (студия, ла-
минат, потолки – гипсокартон, барная стойка). 
Цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(3/5 эт., 2 балк., стеклопакеты, мебель в пода-
рок). Цена 2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (4/5 эт., 
2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок), 2 млн 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Гагарина (косметический 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова (63 кв.м, 5/6 
эт., межком. двери, ламинат, застекл. балкон, 
большая кухня, большая кладовка, санузел раз-
дельно, плитка, очень тёплая, солнечная сторо-
на), подъезд красивый, чистый, соседи спокой-
ные, рядом школа, поликлиника, детский сад, 
парковка, магазины, остановка, цена 2 млн 50 
тыс. руб. Тел:: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (5/5 эт.), цена 1 млн 
570 руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (80 кв. м,  2/2 эт.), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2 ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5, балкон 
застекл., межком. двери, ремонт частично), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. м, 
3/5 эт.), цена 2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счёт-
чики на воду, чистая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру (1, 2 эт.), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., 
пластик. окна, в одной ком. натяжной потолок, 
косметич. ремонт, застекл. лоджия (пластик), 
сантехника в порядке), в секции 2 кв-ры. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Крылова (4 сот., баня, гор. 
вода, центр. отопл., 2 теплицы из поликарбона-
та), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 эт., 
косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.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 в мкр-не З.Бор-1, 15 (5/9 эт. , 60 
кв. м., ремонтом, встроенный кух. гарнитур, ча-
стично мебель). Цена 3 млн 50 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 40 
(4/5 эт., окна пластик, двери межком., ламинат, 
балкон застеклён, плитка в туалете, ванной, 
счётчики). Цена 3 млн руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 112 (57/38/8 
кв. м, 3/5 эт., современный ремонт, пластик. 
окна, ламинат, новая сантехника, встроенная 
кухня с быт. техникой, натяжные потолки, за-
стекл. лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 
(60/38/12 кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихо-
жая, дизайнерский ремонт, натяжные потолки, 
сейф-дверь), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(51,5/35/6 кв. м, 4/5 эт., окна во двор, чистая, 
тёплая, солнечная), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 
17-65-544;

 ■3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 
(58,3/36,5/8 кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окно, домофон), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 
5 (61,3/46,3/6 кв. м, 4/5 эт., косметич. ремонт, 
тёплая, светлая, евроремонт, замена труб, ради-
аторов, застекл. балкон, счётчики на воду). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (62 кв. 
м, 5/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 
кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, 2 застекл. балкона, 
чистая, аккуратная, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 ■ 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, требует-
ся косметич. ремонт, освобождена), один собст-
венник. 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.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 мкр-не З.Бор-1, 22 (ком. 
изолир., с/у раздельно, лоджия). Тел.: 8 (908) 63-
11-764, Юлия;

 ■ 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 инфраструк-
тура рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8А (62 кв. м, 5/5 эт., 
косметич. ремонт, замена сантехники, застекл. 
балкон), док-ты готовы. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 
эт., лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 
2/2 эт., изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 
04-87-488;

 ■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км 
от Полевского, вода в доме, баня во дворе). 
Рядом небольшое озеро, кругом лес, экологиче-
ски чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 
кв. м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., 
Интернет, с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 
8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру 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 раз-
дельно, 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;

Продолжение  на с. 25

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн-пт с 9.00 до 19.00, 

в сб с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 2-55-50, 
8-953-05-55-995.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
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Доверьте это хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
ОБМЕН

 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на 
землю, приватизация

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Оформление права 
собственности 
на землю, гараж.
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ 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;

 ■ 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;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 
кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, 
балкон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Цена 1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, светлая, чистая), возможна любая форма 
оплаты. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру 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 у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна, лоджия 6 м застеклена, 
обшита пластиком, замена сантехники, межком. 
дверей, сейф-дверь, 2-уров. потолки). Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 
2 эт., замена радиаторов, светлая, чистая), вся 
инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 29 (77,7 кв. м, 
разрешение на перевод в нежилое получено), 
под коммерческую недвижимость, цена 3 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт.), можно 
под офис, магазин, кафе, рядом магазины, оста-
новка, банк, Кадастровая палата, поликлиника и 
т.д., цена  3 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру 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 балкона, 
ухожена, тёплая, светлая, тихое место), цена 
1 млн 980 тыс. руб.  Тел.: 8 (903) 08-64-855, 8 (952) 
14-88-040;

 ■ СРОЧНО 4-ком. кв-ру в с.Косой Брод (2/2 эт., 
большой двор, дет. площадка, ш/б сарай), недо-
рого. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ новый коттедж по ул.Девяшина (12 сот., 
140 кв. м, 2 эт., благоустроен, баня, все коммуни-
кации, тел., Интернет), цена 4 млн 900 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ на кв-ры, уч-ки и т.д. Рассмотрим 
варианты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом по ул.Фрунзе (20 сот., 3 ком., кухня), цена 
1 млн 600 тыс. руб.Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ш/б дом (доля) по ул.М.Горького, цена 800 
тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. дом в р-не Барановки (10 сот., пе-
ноблок, 120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая 
отделка, вода, газ), цена 2 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. 
м), цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ новый коттедж в с/ч (10 сот., 300 кв. м, бас-
сейн). Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул.Володарского (14 сот., 2 ком., 
кухня), цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-
88-040;

 ■ дом в пос.Зюзельский, по ул.Пролетарской 
(15 сот., печное отопл., скважина, баня, сруб под 
новый дом, скважина), цена 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел.: 8 (902) 87-44-823;

 ■ дом по ул.Кикура (14 сот., 2 ком.), цена 1 млн 
300 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Куйбышева (2 ком.), цена 1 млн 350 
тыс. руб. (гор., хол. вода, баня, ограда крытая). 
Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855, 
8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.К.Либкнехта (новая баня, ограда 
крытая, отопл., газ, фундамент, новая крыша), 
цена 1 млн 800 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ш/б дом в центре ю/ч (6 сот., 4 ком., все ком-
муникации, баня, гараж, теплицы), цена 3 млн 
700 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ дом в с/ч, по ул.Рабочей, цена 2 млн 680 тыс. 
руб. Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом в пос.Зюзельский. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., газ, 
рядом эл-во, окна пластик, крыша – металлоче-
репица), на берегу пруда. Рассмотрим вариан-
ты. Тел.: 8 (953) 04-84-767;

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (газ, вода, баня), 
цена 2 млн 650 тыс. руб. Варианты обмена. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ дом по ул. Фрунзе (3 ком., кухня, 20 сот.), цена 
1 млн. 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Революционной (2 ком., кухня, 
15 сот., баня, гараж, колодец во дворе, огород 
ухожен, яблони, вишня, и т.д.), цена 1 млн 50 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, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, по-
мещение для животных, глубокий погреб для 
овощей (воды не бывает)). Дом находится на 
возвышенности, красивое место, пруд, рядом 
лес. Отдельный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. во-
допровод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полев-
ской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность прове-
сти газ. Красивая местность, рядом лес. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, 
надвор. постройки). Цена 900 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 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, се-
новал, ёмкости для воды, погреб для овощей, 
баня). Экологически чистый р-н. Док-ты готовы. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. 
Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дро-
вяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). 
Рядом магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. 
м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. 
яма, во дворе стоянка для а/м). Чистая прода-
жа. Цена 2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом 
лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место 
для строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 
12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 
16 сот., дорога асфальтирована, красивое место, 
дом подлежит восстановлению). Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, ма-
стерская, крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.
Ст.-Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, эл. отопление + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 
17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  
Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 
14 сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ благоустр. дом по ул.Кирова в пос.Зюзель-
ский (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у 
совмещён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. 
баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. м, 
баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос. Зюзельский 
(44,9 кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., ра-
диаторы, 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 (от-
дельный вход, шлакоблок, облицовка – кирпич, 
гор. и хол. вода, скважина, газ. отопл., крытый 
двор, гараж, баня), рядом река. Или МЕНЯЮ на 
жильё в с/ч. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ коттедж в с/ч (вода, все коммуникации, вода, 
канализация). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ объект незавершённого стр-ва в центре 
пос.Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двой-
ными воротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинбло-
ка, пластик. окна, крыша – металлочерепица, 
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 с шлакоблочным пристроем  по 
ул.Машиностроителей  (15 сот., 80 кв. м, над при-
строем второй этаж, скважина, газ. отопление, 
двор крытый). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (17 сот., 
40 кв. м, баня, есть возможность разделения зе-
мельного участка). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., 
41 кв. м., газ. отопление, 3 ком., кухня, баня, над-
ворные постройки), рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ дом в д.Кенчурка (15 сот., 38 кв. м, баня, дом 
для гостей, эл-во, колодец с питьевой водой на 
уч-ке. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дерев. коттедж по ул.Красноармейской 
(баня, газ, все коммуникации рядом), рядом 
пруд. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в с/ч, по ул.Партизанской, 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 (40 кв. м, 12 сот., баня, скважи-
на, крытый двор, кап. гараж, смотр. яма). Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 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, водонагреватель, 
дерев. окна, газ. отопл., новая крыша), цена 
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, отделка сайдингом, на 1-эт. камин-
ная и гостиная, кухня-студия, с/у, баня, зона 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, вода центра-
лизованно, канализация – выгребная яма). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ маленький дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насажде-
ния), возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского (15 сот., 
34 кв. м, все коммуникации, эл-во, централизо-
ванная вода, канализация), цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Торг. 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 разрабо-
тан, фундамент под баню, дом). Тел.: 8 (912) 60-
64-422;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. водопро-
вод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 
2-эт. дом с верандой 5х6 м под крышей, готов-
ность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под 
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., лет. дом, 
сарай, теплица, лет. водопровод, эл-во, сорто-
вые кустарники, земля удобрена, разработана), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), рядом река. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (7 сот., эл-во), рядом 
остановка, недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, эл-во, 
лет. водопровод). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Береговой, 1А. Цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (баня, огород ухожен, 
небольшой дом). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к с домом в к/с «Светлый -4» (дерев. дом, 
утепл. веранда + лет. веранда, уч-к ухожен, на-
саждения, баня, лет. вариант душа, зона отдыха 
для детей, удобная парковка возле участка. 
Цена 520 тыс. руб. Торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 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, централизо-
ванная вода и канализация), цена 1 млн 550 тыс. 
руб. 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 под ИЖС в д.Кенчурка, по ул.Набережной 
(15 сот.), на берегу реки, есть сотовая связь. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко), на возвышенности, с видом 
на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, тепли-
ца, бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопро-
вод), рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к в к/с «Кедр» в пос.Ст.-Полевской (10 сот., 
ш/б дом 6х6 м, без внутр. отделки, лет. водопро-
вод, эл-во), док-ты готовы, цена 350 тыс. руб. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к под ИЖС, в ю/ч по ул.Володарского 
(12 сот.), коммуникации рядом, цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к сельхоз назначения в с.Косой Брод 
(6,2 Га). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 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;

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,7 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окно, спутниковое ТВ), собст-
венник. Цена 600 тыс. руб. тел.: 8 (953) 60-44-766;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95, цена 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-65-553;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (34,9 кв. м, 4 эт., 
в обычном сост-ии), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-96-382;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Садовой, 8 (37 кв. м, 
1 эт., лоджия, пластик. окна, в ванной комнате 
плитка, замена труб), цена 1 млн руб. Торг. Тел.: 
8 (912) 03-43-672;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 83. Цена 
1 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-87-210;

 ■ 2/3 доли в 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (5/9 
эт., комн. изолир., с выходом на застекл. лоджию, 
пластик. окна). Тел.: 8 (900) 20-53-599;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в р-не пос.Малышева, в 10 
км от г.Асбеста (3/5 эт., сейф-двери, стеклопаке-
ты, застекл. лоджия, счётчики на воду, эл. плита, 
водонагреватель), в хор. сост-ии. Цена 1 млн 500 
тыс. руб. Тел.: 8 (912) 26-59-788, 8 (982) 60-36-938;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 10, в хор. 
сост-ии, док-ты готовы. Недорого. Тел.: 8 (982) 
71-68-061, 8 (922) 10-92-901;

 ■ дом в с.Полдневая (16 сот., ш/б гараж, баня, 
веранда, колодец на территории огорода). Тел.: 
8 (953) 38-43-047;

 ■ дом в пос.Коркодин, в 10 км от г.Верхний 
Уфалей, рядом оз.Иткуль (13 сот., 30 кв. м, дом, 
баня, скважина), собственник. Цена 250 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-16-727;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3». Тел.: 8 (912) 68-39-
031;

 ■ кирпичн. 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 «Малаховая гора» (6 сот., эл-во, 
вода, построек нет), собственник. Тел.: 8 (904) 
98-68-372;

 ■ 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 «Медик» (8 сот., кр. картофель). Тел.: 
8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., дом, теплица, 
вода, эл-во, яма для овощей, стоянка для а/м, 
насаждения). Тел.: 5-84-47, после 20 ч.;

 ■ уч-к в к/с «Надежда» (6 сот., эл-во, вода, воз-
можно стр-во с проживанием), рядом автобус-
ная остановка, газ. Собственник. Тел.: 5-98-73;

 ■ 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.

 ■ гараж (3х4 м, сухая овощ. яма). Тел.: 5-98-73;

 ■ кап. гараж в охраняемой  зоне по ул.Крылова 
(2 сухие ямы, оштукатурен), цена 150 руб. Тел.: 
2-05-83;

 ■ш/б гараж в ю/ч (2 ямы), цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 73-68-618;

 ■ гараж в р-не Старого кладбища (30,9 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 вари-
анты. Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ комнаты по ул.Свердлова (одна большая 
22 кв. м, две маленькие, общая площ. 45 кв. м., 
желез. дверь) на 1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ две ком. в 4-ком. кв-ре (с балконом). Тел: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург и комнату в 
мкр-не Черёмушки на 2-ком. кв-ру в р-не школы 
№ 14. Тел.: 8 (950) 65-41-713;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая пло-
щадь) на 2-ком. кв-ру в с/ч, с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (3 эт., ком. 
изолир., замена окон и дверей, застекл. балкон, 
домофон), на 3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. 
м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт.), вся 
инфраструктура рядом, на 2-ком. кв-ру в с/ч, 
крайние этажи не предлагать. Или СДАМ для 
одинокого пожилого человека. Тел.: 4-03-82, ве-
чером;

 ■ 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;

 ■ 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.

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.Коммунистической, на-
против парка (2 эт.), на длит. срок. Тел.: 8 (904) 
38-45-033;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, оплата 6 тыс. 
руб.+коммунальные услуги, для русской семьи. 
Тел.: 8 (950) 20-73-408;

 ■ 2-ком. кв-ру, на длит. срок. Оплата 10 тыс. 
руб.+коммунальные услуги. Тел.: 8 (952) 13-06-
675;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26

СРОЧНО!

Есть подработка 
в редакции 
газеты

ОПЕРАТОР 
КОМПЬЮТЕРНОГО 
НАБОРА
(с 14 июля по 8 августа) 
на 2 рабочих дня в неделю.
Требования: грамотность, 
оперативность, свободный 
набор текста

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ на всё лето
Требования: ответственность 
и коммуникабельность.

 4-04-62



26 2 июля 2014 г. № 48 (1544)
Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Главный редактор: 
Е.А.РЫБЧАК
Журналисты: С.КАРМАЧЕВА, 
М.ПОНОМАРЁВА, О.МАКСИМОВА 
Корректор: М.ПЕЛЕВИНА
Операторы компьютерной 
вёрстки: О.МЕНЬЩИКОВА,
В.КУМИНОВА, Е.БАЖЕНОВ

В соответствии с Законом РФ о средствах массовой информации редакция за СОДЕРЖАНИЕ рекламы 
ответственности НЕ НЕСЁТ, а также может не во всём разделять точку зрения авторских публика-
ций, не  гарантирует публикацию всех материалов, не рецензирует их и не возвращает. Рекламиру-
емые товары подлежат обязательной сертификации, услуги – лицензированию. Номер отпечатан в 
ООО «Квант-2», 623751, Свердловская обл., г.Реж, ул.О.Кошевого, 16. Сдача номера в печать по графику 
– 18.00, фактически – 18.00. Объём 7 печ. л. Заказ 75891. Цена 15 рублей. Тираж 5200 экз. 

Газета перерегистрирована в Управлении ФС 
по надзору за соблюдением законодательства 
в сфере массовых коммуникаций и охране 
культурного наследия по Уральскому
федеральному округу, ПИ № ФС11-1137 от 9.04.2007 г.
Выходит с 1997 г. Подписной индекс 32822. 
Учредители: администрация Полевского городского 
округа, Дума Полевского городского округа.

Издатель МБУ
«Редакция газеты «Диалог»
Адрес редакции и издателя:
623385, Свердловская обл.,
г.Полевской, ул.Ялунина, 7. 
Тел./факс: 5-44-25, 5-92-79.

E-mail: dlg_pоl@mail.ru,
dialog-pgo@yandex.ru

Полевская городская 
общественно-
политическая
газета

 ■ 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;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(частично мебель), для порядочной русской 
семьи, за умеренную плату. Тел.: 8 (950) 20-92-
654;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (мебель, 
бытовая техника), на длит. срок, для русской 
семьи. Тел.: 3-44-42, 8 (908) 92-71-709;

 ■ 3-ком. кв-ру в центре ю/ч, для русской семьи. 
Тел.: 8 (902) 87-62-656;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-
479.

КУПЛЮ:

 ■ долю в квартире. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ кв-ру с долгами. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-2-ком. кв-ру за налич. расчёт. Рассмотрим 
дом, уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату. Погашу долги. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 
эт.). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-4-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ дом в г.Полевском. Рассмотрим пос.Ст.-По-
левской, Зюзельский, с.Полдневая, Мрамор-
ское, Косой Брод. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ благоустроенный дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ небольшой дом под дачу. 8 (904) 54-56-556;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ру 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:

 ■ новую тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 8 (950) 
63-27-587;

 ■ стекл. журнальный стол (овальный), цена 
2 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (902) 87-58-160;

 ■ 3-мест. диван-канапе; два кресло-кровати. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ полиров. секретер, стол обеденный склад-
ной на метал. ножках; 1,5-спал. софу, раздвиж-
ную с подушками; полиров. журнальный стол 
(1200х600 мм); кресло-кровать. Тел.: 8 (953) 04-
48-005;

 ■ стекл. стол под видеоаппаратуру (телевизор), 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-58-160.

ОТДАМ:

 ■ 3-створ. шкаф с антресолью. Тел.: 3-43-84.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиту, цена 2 тыс. 
500 руб.; стиральную машину-полуавтомат 
«Чайка». Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■швейную эл. машину «Чайка-143», в отл. 
сост-ии, хорошо шьёт. Цена 2 тыс. 500 руб. 
Торг уместен; ручную швейную машину «По-
дольск», хорошо шьёт, цена 1 тыс. 500  руб. Торг 
при осмотре. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

 ■ ручную прялку. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ отпариватель-пароочиститель, цена 500 
руб.; пылесос «Shivaki», цена 1 тыс. руб. Тел.: 
8 (902) 87-58-160;

 ■ стиральную машину «Урал-4М», цена дого-
ворная. Тел.: 5-55-71, 5-06-64;

 ■ эл. мясорубку, цена 5 тыс. руб. тел.: 3-57-92;

 ■ новую соковыжималку. Тел.: 3-57-92;

 ■ холодильник. Тел.: 5-44-07;

 ■швейную ручную машину, цена 1 тыс. 500 
руб. Тел.: 8 (902) 87-58-160;

 ■морозильную камеру. Тел.: 8 (952) 73-45-783;

 ■ 2-конфор. газ. плиту; новую ножную швей-
ную машину, с док-ми. Тел.: 8 (953) 04-48-005.

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;

 ■ телевизор «Самсунг». Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ цв. телевизор, ЭЛТ (диаг. 37, 51, 54, 63, 74 см), 
цена от 1 тыс. руб. до 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
19-970;

 ■ компьютерный стул, в хор. сост-ии, цена 
при осмотре. Тел.: 3-44-67, 8 (902) 87-73-263;

 ■монитор, 2003 г.в., в хор, сост-ии, цена 
500 руб. Тел.: 5-13-13, 8 (950) 20-18-119;

 ■ видеомагнитофон «Sharp», цена 700 руб.; те-
левизор «Sanyo» (диаг. 35 см), без пульта, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар DVD-плеер; видеомагнитофон; теле-
визор; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956;

 ■ к а/м «классика»: багажник, цена при осмо-
тре. Тел.: 3-44-67, 8 (902) 87-73-263.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ 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 «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 «Мазда-626»-хетчбек, двиг. FS 1.8, АБС, 
ГУР, механич. коробка, круиз-контроль. Цена 
90 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (922) 19-86-200;

 ■ а/м ВАЗ-211140, 2008 г.в., универсал, пробег 
70 тыс. км. Тел.: 8 (950) 56-07-300;

 ■ а/м ВАЗ-2121 «Нива» в разобранном виде по 
запчастям, есть почти всё. Ул.Штанговая, 3;

 ■ а/м ВАЗ-2101 на ходу, цена 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-68-618;

 ■ а/м ВАЗ-21093, 2004 г.в., инжектор, 2 ком-
плекта лет. резины на дисках R-4, зим. штампов. 
липучка, сигнализац. «Мангуст», автомагнитола, 
эл. подогрев сидений, 3 стекла. Тел.: 8 (919) 37-
58-359;

 ■ 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; 

 ■ скутер «Торнадо S», в отл. сост-ии, цена при 
осмотре. Тел.: 8 (908) 92-12-035, 8 (908) 92-37-
359;

 ■ трактор, плуг, телегу, сеновозку. Тел.: 2-93-
88, пос.Зюзельский;

 ■ тракторы ДТ-75 (бульдозер) Т-16 шасси ко-
силка сегментная. Тел.: 3-51-87, 8 (912) 03-42-411.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ к а/м ВАЗ-2109: переднюю правую дверь, 
багажник на крышу, защиту двигателя (броня), 
диски для колёс (4 шт.), дёшево. Тел.: 8 (952) 73-
43-094;

 ■ колёса на дисках «Кама» (4 шт., 175/65 R-14), 
протектор 4,5-5 мм, б/у 1 сезон, в отл. сост-ии, 
цена 6 тыс. руб. тел.: 5-13-13, 8 (950) 20-18-119;

 ■ лет. резину к а/м «Нива» Radial (185/75 К-16), 
б/у 1 мес., колпаки в подарок. Цена 10 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (904) 54-73-472; 

 ■ коробку передач от м/ц «Урал», цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-41-895;

 ■ универсальный багажник на крышу для а/м 
«классика», цена 1 тыс. 600 руб. Тел.: 5-13-13, 
8 (950) 20-18-119.

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; 

 ■ новый жен. рабочий костюм, р-р 48-50. Тел.: 
8 (950) 63-27-587;

 ■муж. нат. дублёнку, б/у 1 сезон, р-р 48-50, 
цв. чёрный, цена 35 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (902) 
87-58-160;

 ■жен. дублёнки, б/у, р-р 48-50-52, в хор. сост-
ии. Тел.: 5-02-29;

 ■жен. пуховик с капюшоном, б/у, р-р 46-48, 
цв. сиренево-розовый, недорого. Тел.: 8 (900) 
19-81-859.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ боксёрские перчатки для детей 12-14 лет, 
кожаные, в хор. сост-ии. Тел.: 5-02-29;

 ■ коляску-трансформер «Geoby», цв. бежевый 
в клетку, б/у 7 мес., есть всё, в хор. сост-ии, цена 
3 тыс. 500 руб. В подарок – ванночка для ку-
пания со встроенной горкой. Тел.: 8 (902) 87-28-
236.

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;

 ■шамотный кирпич (100 шт.), б/у, цена 
10 руб./шт. Тел.: 3-44-67, 8 (902) 87-73-263;

 ■метал. ванну (150х70 см), цена 2 тыс. руб.; 
новую раковину для кухни, цена 500 руб.; эмаль 
белая; новую сейф-дверь (2,70х97 см), цв. 
серый, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (912) 26-59-
788, 8 (982) 60-36-938;

 ■ сруб (4х6 м), рубленый в чашку, струганный 
пропитанный. Тел.: 8 (950) 19-40-105, 8 (953) 38-
42-170;

 ■ новый унитаз «Орион» без бачка. Тел.: 8 (908) 
63-05-250;

 ■шпалы; утеплитель «Эковер», недорого. 
Тел.: 8 (908) 91-22-569;

 ■ входные метал. двери в кв-ру, б/у и новые, 
дёшево. Тел.: 8 (950) 63-61-610.

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;

 ■ тёлку, возр. 2 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-
067; 

 ■щенка РПГ, возр. 1 мес., от рабочих собак, 
док-ты. Тел.: 8 (908) 92-47-926.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■ 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;

 ■ подушки пух-перо (70х70 см). Тел.: 8 (953) 04-
48-005;

 ■ лечеб. растения: золотой ус (возр. 5 лет, усы 
длинные), алоэ (возр. 5 лет), каланхоэ, индий-
ский лук; ультразвуковое стиральное устрой-
ство, недорого; велосипед. тел.: 8 (953) 60-41-
036;

 ■морковь на еду (10 кг). Тел.: 8 (950) 20-18-126;

 ■ кр. картофель на еду из погреба. Тел.: 5-55-62;

 ■ электрогенератор бензиновый (мощн. 
2,8 КВт, выход 220 Вт). Тел.: 8 (908) 92-12-035, 
8 (908) 92-37-359;

 ■ комнатные цветы: финиковую пальму, пу-
ансеттия, сансевьера, бегония, алоэ, каланхоэ и 
др. Тел.: 3-37-97;

 ■шерстяной ковёр (2х1,5 м); контейнер под 
овощи (60х60х40 см) как подставка под холо-
дильник, цена 500 руб.; половики; этажерка. 
Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■шерстяной ковёр (1,5х2 м). Тел.: 3-57-92;

 ■ ковёр (3х4 м). Тел.: 5-44-07;

 ■лечеб. растения: чистотел, первоцвет, манжет-
ка (при сахарном диабете). Тел.: 2-44-33, утром; 

 ■ баян, в отл. сост-ии, цена договорная. Тел.: 
5-39-37;

 ■ пластик. лангетку для левой стопы на липуч-
ках, немного б/у, р-р 39, цена 1 тыс. 800 руб. Тел.: 
8 (950) 63-11-045;

 ■ дерев. совковые лопаты; рабочие рукави-
цы, телогрейки, дёшево. Тел.: 2-51-45, 8 (904) 
17-28-660;

 ■ бочку на колёсах под молоко, квас, воду. 
Тел.: 8 (908) 92-33-922;

 ■жен. велосипед, в хор. сост-ии. Тел.: 2-26-71;

 ■ сепаратор-сливкоотделитель с ручным 
приводом, немного б/у. тел.: 8 (950) 64-84-620;

 ■молоко; творог; сливки; яйцо куриное и пе-
репелиное. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067; 

 ■ собачьи будки, б/у. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 
8 (902) 87-59-513.

 ■ новые пластик. лыжи (4 пары) без крепле-
ния и ботинок. Цена 750 руб./1 пара лыж; ти-
тановые 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;

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;

 ■ самовар на углях и электрический, б/у, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (908) 91-57-116;

 ■ антиквариат для музея: иконы, значки, 
знаки, старинные военные вещи, фото, картины 
и др. Тел.: 8 (982) 61-28-356.

МЕНЯЮ:

 ■место в д/с № 52, 53, 57, 63. Возраст реб. 
2 года 8 мес. Тел.: 8 (952) 72-98-765.

 ■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.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

 ■ Выполню работы любой сложности. Тел.: 
8 (912) 25-32-178. 

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.

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей. 

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

СООБЩЕНИЯ

 ■ Студенческий билет № 94100 на имя Трифо-
нова Андрея Викторовича считать недействи-
тельным.

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
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Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

2 июля 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
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а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 48

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем стал
Андрей ГОСТЮХИН.
В редакции его ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр
кинофильма.

Ответы на задание № 46
Вставьте буквы

Месиволга, дьяконтур, ананасыпь, 
версияние, кармандат, кувшинель, опра-
вария, приборьба, рассолнце, тостер-
мос, хлопоклон, эпизодиак.

Шахматы
1. Кg5! [2. Крg6.
2. ... h4. 3. Фf3 – мат.
2. ... Крh4. 3. Фh3/f4 – мат.
2. Крf6.
2. ... h4. 3. Фf3 – мат.
2. ... Крh4. 3. Фh3/f4 – мат].
1. ... h4. 2. Кf7. [3. Фf3 – мат].
2. ... Крf5. 3. Кh6 – мат.
2. ... Крh5. 3. Фf3/g5 – мат.
2. ... h3. 3. Фg5 – мат.
1. ... Крf5. 2. Фg3 – ad lib. 3. e4 – мат.

Ребус
Живинка в деле.

Выгодная 
сделка

Владелец авто-
магазина приобрёл 
первый автомобиль 
за 15000, второй 
за 5000. Прибыль 
в первом случае составила 1500, а во 
втором убытки составили 500. Таким 
образом, чистый доход составил 1000 
или 5%.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку

КОНКУРС  РЕБУСОВ  НАШ ПОЛЕВСКОЙ

Приближается 296-летие Полевского, и редак-
ция предлагает читателям принять участие в кон-
курсе ребусов.

Но для того, чтобы мы вручили вам билет в 
кино, ваш ребус должен соответствовать следую-
щим условиям:

1) Тема любая – история, география, краеведе-
ние, культура, спорт, но обязательно связанная с 
Полевским. Это может быть отдельное слово 
или небольшая фраза.

2) Ребус должен быть составлен по общеприня-
тым правилам.

3) Аккуратно нарисуйте ребус на бумаге и при-
несите в редакцию по адресу: Ялунина, 7, пн-чт с 
9.00 до 17.00, пт с 9.00 до 16.00.

Р=Т

Р=Л
1

22

СКАНВОРД
В новом сканворде нашего постоянного автора Александра Медведева все 

слова начинаются с буквы Д. Разгадайте задание, составьте ключевое слово и вне-
сите его в купон, тогда у вас появится возможность получить билет в ГЦД «Азов».

Д
Арабское 
торговое 

судно

Отец 
отца или 
матери Д Д

Марка 
автомобиля

(США)

Эстрадная 
певица 

50-70-х гг. 
ХХ в. Нина ...

Понятие 
в конфу-
цианстве Д

Продавец 
пиявок 

в «Золотом 
ключике»

Д Д
Персонаж 

сказки А.Пуш-
кина «Золо-

той петушок»

Город 
в Москов-

ской области

Супруга 
Перуна

Крупный 
песок или 

мелкий 
щебень

Автор 
поэмы 

«Божествен-
ная комедия»

Д

Персонаж 
романа А.Гри-

на «Блиста-
ющий мир»

Д Просмолён-
ная нить 

для шитья 
обуви

Небольшая 
разведыва-

тельная 
группа

Вулкан 
на 

о.Суматра

Построил 
лабиринт на о.Крит

Возглас,
выражаю-

щий 
согласие

Д

Д Д
Французский 

модельер

Д

Царь 
Израиля

Короткий 
мушкет

Духовой му-
зыкальный 
инструмент

Роман 
К.Арсеньева 

«... Узала» Д

Д Д
Дворянин 
в Италии

Способность, 
талант

Спортивный 
снаряд

Сорт пиона Д

Д
Город 

в Велико-
британии Д Д

Река 
в Киргизии

Верхний слой почвы,
заросший травой

Д
6

4

2

5

3

1

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

В начале XVI века ребусы 
появились в Европе. В Россию 

ребусы попали лишь к середине 
XIX века. Впервые они появились 
на страницах популярного журнала 
«Иллюстрация» в 1845 году.

КАЖДОМУ автору 

опубликованного 

ребуса – билет в кино

Лидия Лидия РЫЖКОВАРЫЖКОВА,,
автор сегодняшнего автор сегодняшнего 

ребусаребуса

Александр СОЛОВЬЁВ

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
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Полевской центр занятости информирует:

ПО 13 ИЮЛЯ

Горячая линия 
для выпускников учебных заведений 

профессионального образования, 
по вопросам содействия занятости.

Тел.: 5-52-73, 7-17-26
(ПН-ПТ с 9.00 до 16.00).

 Высшее или среднее фармацевтическое образование;
 Опыт работы в аптеке;
 Инициативность, ответственность, 
исполнительность и  желание работать.

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
 работу в молодом дружном коллективе,
 освоение передовых инновационных технологий,
 обучение и повышение квалификации за счет работодателя,
 высокую заработную плату, зависящую от результатов труда,
 официальное трудоустройство согласно Трудовому Кодексу РФ.

Аптечная сеть «Живика» – 
одна из крупнейших сетей 
Екатеринбурга и Свердловской 
области, приглашает 
на постоянную работу

ЗАВЕДУЮЩЕГО АПТЕКОЙ

Обращаться по тел.: (343) 375-04-63,
8-912-26-52-304.

Ре
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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что, в среднем, дети сме-

ются около 400 раз в день, а 
взрослые – около 15 раз в день.

... что женщины справля-
ются с парковкой автомобиля 
лучше, чем мужчины.

... что мужчины в течение 
жизни тратят 3 350 часов на 
сбривание 8,4 метров щетины.

... что в течение жизни че-
ловек проходит расстояние, 
равное 5 экваторам Земли.

... что домохозяйка в сред-
нем проходит 11 километров 
в день, занимаясь домашними 
делами.

... что каждые три минуты 
кто-то на Земле объявляет, что 
видел НЛО.

... что люди с голубыми гла-
зами лучше видят в темноте.

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ (цена 300 руб./т) 

СКАЛА (цена 100 руб./т.) 

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583Реклама
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

Фамилия и имя родителя _______________________________________________________________________________________

Фамилия и имя ребёнка  _______________________________________________________________________________________

Возраст: ________ (лет).  Контактный телефон: __________________________________________________________________

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Победитель – Маша КОКОВИНА

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 
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Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт: с 9.00-17.00
Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал
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Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
по следующим направлениям 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

Т Э Ч Ф Д Е Щ К Г Ж

Р М Л Ж В О С Е М Ь

И Ф Д В А Д Ц А Т Ь

Д Х Е О Д И Н П Ч У

Ц Ы В Ш Е С Т Ь Е Ц

А Б Я Ю С З Р О Т Б

Т Г Т Х Я Ъ И Ю Ы У

Ь Т Ь Ж Т Я Х Ъ Р Е

П Н О Л Ь Г А Ф Е И

Д В Е Н А Д Ц А Т Ь

Всем привет! Ребята, вам предстоит 
решить примеры и в табличке найти 
слова-ответы.  Слова ищите 
только по вертикали 
и горизонтали. Удачи!

18 ÷ 3 = 

5 × 2 = 

24 ÷ 2 = 

9 – 7 = 

24 – 4 = 

4 – 4 = 11 – 7 = 

17 – 14 = 

5 + 4 = 

3 × 10 = 

16 ÷ 2 = 

1 × 1 = 

 Подготовка 
водителей на 
право управления 
мототранспорт-
ными средствами 
(квадроциклы).

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

 ПОДАРОЧНЫЕ 
СЕРТИФИКАТЫ.

22 июля 23 июля

Реклама

Новинка!

СОСТОИТСЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 

СОБРАНИЕ

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ ____

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Ре
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ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

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