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Виктор 
СУХОРУКОВ,
         актёр:

«И тревоги, и неудачи, 
и сомнения, и страхи – всё есть. 
Но у меня есть три кита, 
три коня, три лягушки, 
на которых я существую: 
терпение, жертвенность 
и непредательство. Это для 
меня не просто слова». 

www.peoples.ru

НА УКРАИНЕ 
ИДЁТ ВОЙНА.

В газете «Диалог» 
открыт пункт приёма 
помощи беженцам

СЕКРЕТ 
ЭЧПОЧМАКА 
ОТ ЗИНФИРЫ. 
Традиции семьи 
Ахмадишиных

ОФОРМЛЯЕМ 
САДОВЫЕ ГРЯДКИ. 
Как это правильно 
сделать?

с. 9с. 14с. 8

www.dialogweb.ru  

с. 11

Стоимость 
подписки

на 6 месяцев 2014 года

Через почту РФ 
(льготная подписка)

Индекс Цена

32822
основной 

выпуск

297,60 
руб. 

С получением 
в редакции, 

по месту работы

Индекс Цена

32822
основной 

выпуск

168 
руб. 

Адрес редакции 
г.Полевской, мкр-н Ялунина, 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
10 июля/четверг

НОЧЬ +11

ДЕНЬ +22

11 июля/пятница

НОЧЬ +10

ДЕНЬ +15

В выпуске:

Будущая  третьеклассница Танюша  Габидулина, несмотря на свой юный возраст, хорошо разбирается в грибах, умеет качественно и быстро собирать землянику. Ко-
нечно, все лесные дары в ее семье заготавливаются впрок, но остается еще и для рынка. «Ягоды и грибы мы собираем с мамой в районе Полдневой, поэтому они не-
вредные, – по-взрослому  рассуждает Татьяна. – У нас стоят прививки от клеща и есть специальная страховка.  На вырученные деньги от ягод и грибов мама купит 
мне что-нибудь к школе». 

Приложение с. 13

Дорогие уральцы!
Сердечно поздравляю вас 

с Днём семьи, любви и верности!
Этот праздник воплотил в себе вечные цен-

ности, которые исстари почитаются на Руси: 
преданность и чистоту супружеских отношений, 
искреннее уважение друг к другу, стремление на 
всю жизнь сохранить тепло домашнего очага, 
вырастить детей в любви и заботе.

Крепкие семьи – залог сильного государства. 
Ведь именно семья сохраняет лучшие традиции 
и передаёт их от поколения к поколению, именно 
в семье формируются лучшие чело-
веческие качества истинного гра-
жданина Отечества.

Искренне желаю вам семей-
ного счастья, любви и благопо-
лучия. Мира и тепла вашему 
дому! 

С  уважением,

Зелимхан МУЦОЕВ, депутат  

Государственной Думы Российской Федерации

чело-
ра-

важением,

В, депутат  ВВ

Федерации

Виктор
СУХОРУ
          актё

Денис Паслер: «Надо постараться 
найти компромисс»
Чтобы разобраться в сложном 
зюзельском вопросе 
в Полевской приехал 
председатель Правительства 
Свердловской области вместе 
с областными министрами 
4 июня в нашем городе состоялась встреча всех 
заинтересованных сторон в решении вопро-
са соблюдения действующего законодательства 
при строительстве карьера по добыче базальтов 
в посёлке Зюзельский. 

На совещании предоставили возможность 
всем вовлечённым в этот процесс сторонам вы-
сказать свою аргументированную точку зрения 
– вопрос находится в стадии поиска приемле-
мого решения. 

Продолжение с. 7

Сбор грибов  –
популярный вид 
активного отдыха 
полевчан. 
Заядлые грибники знают, 
какое удовольствие 
доставляет первый 
найденный в сезоне гриб.

111

Какие 
книги 
актуальны 
этим 
летом?
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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. 

Реклама

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.

Ре
кл
ам

а

МУП КБО «Полевчанка»

ЧАСЫ РАБОТЫ БАНИ 
Южная часть: чт-вс – с 12.00 до 20.00
Крылова, 9. Тел.: 2-27-46

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

Реклама

 8 (904) 168-11-99, 3-29-03
 8 (904) 178-63-35

МОЕМ ВСЕХ!
Прачечные.  БАНИ.

С 7 июня по 7 августа (с понедельника по пятницу) 
цены на посещение бани 
с повышенным комфортом 

(сауна с бассейном) снижены на 45%

С

15 июля в ДКиТ СТЗ 
с 10.00 до 18.00

ОБУВЬОБУВЬ  ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ  

ВЕТРОВКИВЕТРОВКИ

с 1

МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 
«Лето-2014»«Лето-2014»

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 
Иваново, Чебоксары

ЯРМАРКА-
РАСПРОДАЖА Ре
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На правах рекламы

АЛМАГ. Болезни суставов 
лечим с умом!

З
аболевания суста-
вов – один из самых 
древних человеческих 
недугов. Мучились от 

боли в суставах Тамерлан, 
Пётр I, Пушкин, Тургенев. Да 
и сегодня, несмотря на ог-
ромное количество препара-
тов для лечения суставных 
заболеваний, победить бо-
лезнь бывает очень сложно. 
Но, обладая нужными знани-
ям, это можно сделать!

Суставные болезни – это 
боль, краснота, отёк и нару-
шение функции. Назначает-
ся лекарство. Но кровь, в ко-
торой находится препарат, к 
суставу доставляется плохо: 
отёк, застой, нарушение кро-
вообращения в больном 
органе не дают этого сде-
лать. Человек может месяца-
ми пить лекарство, а просвета 
не будет видно, пока не улуч-
шится кровоток. Без магнитотерапии здесь, как правило, не обойтись!

Достойным представителем магнитотерапевтических аппаратов яв-
ляется АЛМАГ-01. Он способен увеличить кровоток в повреждённых 
тканях до 300%! Кровь активно начинает поставлять питательные веще-
ства и лекарства в проблемные зоны и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 
способствует выздоровлению при артрозе, артрите, остеоартрозе. Он 
даёт возможность снять боль, воспаление, спазм мышц, улучшить под-
вижность сустава и затормозить прогрессирование заболевания.

АЛМАГ-01 выпускается предприятием вот уже второй десяток лет, 
и за это время успел заработать себе достойную репутацию. Аппарат 
активно применяют как в медицинских учреждениях, так и в домашних 
условиях для лечения более 50 заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас создан ещё более уникальный 
аппарат АЛМАГ-02 – для лечения сложных случаев. Например, он пока-
зан при коксартрозе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, что тазобе-
дренный сустав, а именно он страдает при этом заболевании, располо-
жен глубоко в теле человека. И для того, чтобы достать до этого суста-
ва магнитным полем, аппарат должен обладать расширенными возмож-
ностями. До недавнего времени лечение проводилось только в медучре-
ждениях, оборудованных специальной техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-
02 – аппарат нового поколения, лечить которым коксартроз можно и в 
клинических, и в домашних условиях. Глубина проникновения магнитных 
импульсов АЛМАГа-02 вполне достаточна, чтобы достать до тазобедрен-
ного сустава и результативно на него воздействовать. Кроме этого, при 
коксартрозе желательно влиять магнитным полем не только на сустав, 
но и одновременно на пояснично-крестцовый отдел позвоночника. До-
полнительные излучатели АЛМАГа-02 позволяют это сделать – воздей-
ствовать и на сустав, и на пояснично-крестцовый отдел позвоночника! 
Двойной удар по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 даёт возможность 
снова двигаться и радоваться жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания разработана индивидуаль-
ная программа, с необходимыми параметрами магнитного поля, что даёт 
возможность успешно справляться не только с коксартрозом, но и с 
остеопорозом, инсультом, варикозной болезнью, бронхиальной астмой, 
осложнением сахарного диабета, заболеваниями печени, хроническим 
панкреатитом, мочекаменной болезнью и многими другими недугами.

К лечению нужно подходить с умом, вернее, с магнитотерапией 
одним из аппаратов АЛМАГ!

Приобрести АЛМАГ и другие аппараты Елатомского 
приборного завода можно на выставке-продаже
с 16 по 18 июля в аптеке «Живика»

ул.Коммунистическая, 15       ул.Карла Маркса, 21 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.Бесплатная консультация. Гарантия бесплатного 
сервисного обслуживания 2 года. Ежедневные продажи по указанным адресам.

Приборы можно приобрести наложенным платежом с завода по телефону горячей линии 
8-800-200-01-13, на сайте Елатомского приборного завода www.elamed.com 

или прислав заявку по адресу: 391351, Рязанская область, р.п. Елатьма, 
ул.Янина, 25, ОАО «Елатомский приборный завод» ОГРН 1026200801620

Всё для здоровья, здоровье для вас!
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В повестке

Цифры недели

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

Событие

Международный уровень

В номере:
9-12 июля 2014

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
в поисках интеллекта

До конца текущего года 
Мингосимущество  
подготовит земельные участки 
для льготников на территории 
ещё

11
.

Правительство области 
предоставит госгарантии на

200
для завершения проекта по 
обеспечению жителей города 
Ревды чистой питьевой водой.

16
– такой показатель  
готовности коммунальной 
инфраструктуры  
области к зиме на конец  
июня.

Туристические ресурсы косы
В посёлке Арти Свердловской области 12 июля пройдёт уникальное 

мероприятие – IV международный турнир косарей, который стал лауреа- 
том всероссийского конкурса «Russian open event expo-2014» в области 
событийного туризма. Он занял второе место в номинации «Инноваци-
онное событийное мероприятие».

По словам директора Центра развития туризма Свердловской об-
ласти Эльмиры Тукановой, по итогам всероссийского конкурса было 
получено много положительных отзывов. «Интерес к турниру вырос 
многократно. Ясно, что посещаемость и популярность турнира будет 
значительно выше, чем в прошлые годы. Кроме того, поездка на турнир 
косарей внесена в маршрут туров для участников и гостей выставки 
«ИННОПРОМ-2014», – отметила Туканова.

Уральский турнир косарей по-настоящему уникален. Он проходит 
на исторической родине русской косы – в посёлке Арти, где уже 200 лет 
производят незаменимый сельскохозяйственный инструмент.

В программе – спортивные состязания по косьбе среди мужчин и жен-
щин, командные соревнования, выступления фольклорных коллективов. 
Участники турнира соревнуются в национальной одежде народов Урала.

Правительство Свердловской области приняло региональную ком-
плексную программу «Новое качество жизни уральцев». Общий объём 
финансирования за четыре года превысит 416 млрд. рублей.

Основной задачей комплексной программы является повышение каче-
ства и доступности услуг в сферах здравоохранения, образования, соци-
альной политики, культуры, ЖКХ, обеспечение материального и духовно-
го благополучия населения Свердловской области. Программа включает 
284 мероприятия и учитывает 222 показателя оценки эффективности.

Как напомнил зам. председателя правительства области  Владимир 
Власов, проект комплексной программы выносился на общественное 
обсуждение. «По результатам обработанных сообщений 93 процента рес-
пондентов дали положительные отзывы на проект программы», – сказал 
вице-премьер.

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
«Важно, что программа прошла самое широкое общественное обсужде-
ние. Потому так долго правительство ее формировало. Однако прошу 
добавить в программу еще один инструмент по отчетности. Мы долж-
ны понимать, как выполняются мероприятия, насколько качественно 
и эффективно, и оперативно принимать корректирующие меры».

По мнению авторов документа, наиболее важным направлением явля-
ется повышение уровня жизни населения Свердловской области. В её рам-
ках разработана программа по капитальному ремонту общего имущества 
многоквартирных домов в Свердловской области. К 2018 году количество 
многоквартирных домов, в которых будет проведён капитальный ремонт 
общего имущества, должен вырасти почти в 1,4 раза.

На новое качество жизни
выделят 416 млрд. рублей

К 70-летию со Дня 
Победы на Среднем 
Урале может появиться 
новый музей, 
посвящённый Великой 
Отечественной войне. 
Поручение подготовить 
техническое задание 
на реализацию такого 
проекта губернатор 
Евгений Куйвашев дал 
на встрече с членами 
Общественной палаты 
и представителями 
общественных 
объединений 
Свердловской области.

«Надо немедленно приступить 
к реализации проекта, подобрать 
здание, которое удобно было бы 

посещать и жителям, и гостям го-
рода», – отметил губернатор.

В ходе встречи с обществен-
никами глава региона также от-
метил, что Общественная палата 
области стала ведущим коорди-
натором, центром выработки со-
циально значимых инициатив и 
рекомендаций общественности 
по широкому спектру вопросов 
развития Среднего Урала.

Как добавила председатель 
Законодательного Собрания 
Людмила Бабушкина, ни одно 
решение депутатского корпуса не 
было принято без согласования с 
общественными организациями 
региона и такое сотрудничество 
будет продолжено и впредь.

Глава региона напомнил, что 
в декабре 2013 года президент 
России поставил задачи по фор-
мированию общественных со-
ветов при региональных органах 

исполнительной власти, созда-
нию системы независимой оцен-
ки качества работы организаций 
социальной сферы. Также нуж-
но проводить «нулевые чтения» 
для основных законопроектов и 
ключевых решений региональ-
ного уровня и обеспечить обще-
ственный контроль, в том числе, 
по внесению изменений в зако-
нодательство о муниципальных 
образованиях, направленных на 
приближение органов местного 
самоуправления к населению.

По словам Евгения Куйва-
шева, в настоящее время необ-
ходимо обсудить план действий 
по эффективной реализации всех 
поставленных задач, а также про-
граммы «Новое качество жизни 
уральцев» и участие обществен-
ных организаций области в раз-
витии уральской инженерной 
школы.

На Урале откроют Музей Победы
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Цифры

Факт

Мнения

9 июля в международном 
выставочном центре 
«Екатеринбург-Экспо» 
состоится открытие главной 
промышленной выставки 
России – «ИННОПРОМ». Её 
тема – «Интеллектуальная 
промышленность». На выставке 
будут обсуждать развитие 
инновационных технологий, 
материаловедение, варианты 
оптимизации современных 
производственных и 
логистических процессов. 
Ожидается, что «ИННОПРОМ» 
посетит премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев, чтобы 
использовать форум как 
площадку для общения с 
промышленниками.

Денис Мантуров,
министр 
промышленности 
и торговли РФ: 
«В выставке заин-
тересованы все, в 
том числе и наши 
зарубежные парт-

неры. ИННОПРОМ рассматрива-
ется нами, с одной стороны, как 
площадка для диалога, с другой 
стороны, как полигон по отработ-
ке новых идей инновационного раз-
вития промышленности. Не сомне-
ваюсь, что в этом году выставка 
будет организована на самом вы-
соком уровне и поможет привлечь 
иностранных инвесторов в пер-
спективные отрасли российской 
промышленности».

Евгений
Куйвашев,
губернатор
Свердловской
области:
«Главная тема 
предстоящей выс-
тавки «Интел-

лектуальная промышленность» 
предполагает, что на ней будут 
широко представлены интеллек-
туальные технологии, материалы 
и решения, которые способствуют 
росту эффективности производ-
ственных процессов и конкуренто-
способности промышленных пред-
приятий. Уверен, что совместные 
усилия федеральной и региональной 
власти позволят укрепить авто-
ритет предстоящей выставки».

Евгений Копелян, 
директор 
Свердловского 
областного фонда
поддержки пред-
принимательства:
«В последнее время 
активно поднима-

ется вопрос о необходимости ко-
операции и сотрудничестве круп-
ного и малого бизнеса. Участие ма-
лых и средних предприятий в ИН-
НОПРОМе-2014 позволяет как раз 
наладить такой диалог. По ито-
гам прошлого ИННОПРОМа около 
10 предприятий малого бизнеса за-
ключили контракты с представи-
телями крупного бизнеса».

В дни проведения 
ИННОПРОМ-2013 подписаны 43 
соглашения 
о сотрудничестве, реализации 
совместных проектов на общую 
сумму

54
.

В Екатеринбурге 
ждут Медведева
и Чубайса

На участие в выставке пода-
ли заявки почти 600 экспонен-
тов, а деловая программа форума 
включает более 150 мероприя-
тий. На Средний Урал приедут 
делегации из Белоруссии, Гер-
мании, Чехии, Франции, Ирана, 
Афганистана и других стран. Ос-
вещать её работу будут полторы 
тысячи журналистов.

В главном пленарном за-
седании ИННОПРОМа «Про-
мышленность в поисках интел-
лекта» запланировано участие 
председателя Правительства РФ 
Дмитрия Медведева и министра 
промышленности и торговли РФ 
Дениса Мантурова.

В деловой программе ИННО-
ПРОМа примут участие руково-
дители и владельцы крупнейших 
российских и зарубежных ком-
паний, среди которых:

  Анатолий Чубайс, 
председатель правления 
Роснано; 

 Зигфрид Руссвурм, 
член правления 
Siemens AG; 

 Александр 
Абрамов, президент  
ЕвразХолдинг; 

 Александр Михеев, 
генеральный директор 
«Вертолеты России»; 

 Бу Инге Андерсон, 
президент АВТОВАЗ 

и другие.

Свердловская область будет 
представлена ведущими про-
мышленными предприятиями: 
ООО «Уральские локомотивы», 
«Уралвагонзавод», «Пумори-
инжиниринг инвест», «Урал-
трансмаш», «УПП Вектор», 
«Уральский оптико-механиче-
ский завод», «Уральский тур-
бинный завод», «Русская мед-
ная компания», «Корпорация 
ВСМПО-АВИСМА, «Серовский 
завод ферросплавов», «УГМК-
Холдинг», «Евраз-Холдинг», 
«Динур», «ТМК», группа компа-
ний «РЕНОВА».

«Минута 
технославы» для 
предпринимателей 
Урала

Около 20 крупных меропри-
ятий запланированы на стенде 
Свердловской области в дни 
работы международной про-
мышленной выставки и фору-
ма «ИННОПРОМ-2014», кото-
рый пройдет в Екатеринбурге 
9-12 июля. 

Так, первый выставочный 
день станет «Днём министер-
ства экономики». Здесь за-
планированы презентации 
проектов и  индустриальных 
парков. Кроме того, именно 
на площадке стенда Свердлов-
ской области пройдёт пресс-
конференция пианиста с миро-
вым именем Дениса Мацуева.

Второй день ИННОПРОМа 
на стенде Свердловской обла-
сти станет «Днём минпрома». 
10 июля пройдет презентация 
предприятиями Свердловской 
области проектов развития 
промышленности. Планиру-
ется презентация Уральского 
университетского технополиса 
и вручение премии губернато-
ра региона в области инфор-
мационных технологий. Также 
здесь пройдет церемония  вру-
чения премии имени Черепа-
новых.

Одним из ярких событий 
третьего дня работы ИН-
НОПРОМа на стенде регио-
на станет III конкурс моло-
дых предпринимателей Урала 
«Минута технославы». Также 
в этот день пройдут презен-
тации комплексных проектов 
жилищного строительства 
региона и дискуссия «Рекон-
струкция Центрального ста-
диона в рамках подготовки к 
ЧМ-2018».

В субботу, 12 июля, в мо-
лодёжный день ИННОПРОМа 
здесь запланирована IV Меж-
дународная ассамблея управ-
ленческих кадров и дискуссия 
«Новое качество жизни ураль-
цев – комфортная среда для 
проживания».

«Оскар» 
российской 
промышленности

Впервые на ИННОПРОМе бу-
дет вручён «российский промыш-
ленный Оскар» – премия «Инду-
стрия». Она создана по аналогии с 
самой престижной в мире премией 
Hermes Award, вручаемой в Ганно-
вере. «Индустрия» вручается не за 
абстрактные идеи или футуристи-
ческие планы, а за реальный вклад 
в развитие промышленности.

На российский «промышлен-
ный Оскар», который будет вручен 
на ИННОПРОМе 9 июля, претен-
дуют пять компаний. В церемо-
нии награждения примет участие 
министр промышленности и тор-
говли России, председатель оргко-
митета международной выставки 
«ИННОПРОМ-2014» Денис Ман-
туров.

Участники выставки 
станут туристами

Обширная экскурсионная 
программа подготовлена Центром 
развития туризма Свердловской 
области для гостей и участников 
международной промышленной 
выставки «ИННОПРОМ». 

Как рассказала директор цен-
тра Эльмира Туканова, гости 
ИННОПРОМа смогут совершить 
путешествие по Екатеринбургу, 
познакомиться с его архитекту-
рой и историей,   побывать на  
площадке БЦ Высоцкий, в музее  
ИЗО, увидеть  знаменитый  «Кас-
линский чугунный павильон», от-
правиться на экскурсию в музей 
боевой славы  Верхней Пышмы.

Поездка в село Коптелово на 
День Петра и Павла познакомит 
гостей с крестьянским бытом и 
традиционной уральской дерев-
ней, а X Фестиваль колокольно-
го звона в Каменске-Уральском 
продемонстрирует мастерство  
лучших звонарей со всей страны. 
Завершится  фестиваль  гала-кон-
цертом с участием Уральского 
академического филармониче-
ского оркестра, Уральского на-
родного хора и исполнителей на 
старорусских инструментах.

Как попасть 
на «ИННОПРОМ»?

Промышленность в поисках интеллекта

Заполнить анкету 
на сайте выставки 
www.innoprom.com
до 12 июля

Получить письмо 
с электронным 
билетом на e-mail

Распечатать 
электронный
билет

Обменять 
распечатанный 
электронный билет 
на пропускной 
бейдж в зоне 
регистрации 
посетителей 
(иметь при себе 
паспорт)

Посещать с бейджем 
все зоны выставки 
и мероприятия 
деловой 
программы, кроме 
закрытых зон, 
предназначенных 
для VIP-участников

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

(звонки по России бесплатно)Важно
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ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЕСТИ

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ

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).

«Передвижники» Новоуральска
в гостях у депутатов

«Новоуральское передвижничество» – выставка под та-
ким названием открылась в здании Законодательного Соб-
рания Свердловской области. В экспозиции представлены 
живопись и графика, вышивки крестом и гладью, гобелены, 
иконы, авторские куклы, рушники, букеты из бисера, резьба 
по дереву, изделия, выполненные валено-шелковым катани-
ем и многое другое.

Идея проекта возникла у талантливой художницы Та-
тьяны Егоровой. Детская художественная школа Ново-
уральска, возглавляемая Верой Лазаренко, поддержала эту 
идею и воплотила в жизнь, найдя понимание и поддержку 
у органов местной власти и депутатов Заксобрания Влади-
мира Никитина и Дмитрия Шадрина. Сегодня свыше 140 
самодеятельных художников  Новоуральска, людей самых 
разных профессий и возраста, в свободное от основной 
работы и учебы время постигают в художественной школе 
азы творчества. 

Председатель Заксобрания Людмила Бабушкина побла-
годарила организаторов за благородное дело. Она отметила, 
что в здании областного парламента ежедневно бывают ру-
ководители промышленных предприятий и общественных 
организаций, представители органов местного самоуправ-
ления и  у них теперь будет  возможность познакомиться с 
экспонатами выставки и окунуться в атмосферу творчества.

Медицинские кадры
решают всё

Зам. председателя Заксобрания Анатолий Сухов провел 
в Краснотурьинске выездное заседание координационного 
совета проекта «Качество жизни (Здоровье)» в Свердлов-
ской области. На территории Северного управленческого 
округа обсуждалась реализация программы развития здра-
воохранения области на период до 2020 года.

В работе выездного заседания приняли участие депу-
таты Заксобрания, министр здравоохранения области Ар-
кадий Белявский, руководители муниципальных образо-
ваний Северного управленческого округа, главные врачи 
больниц.

Как отметил Сухов, подводя итоги состоявшегося об-
суждения, участники совещания сосредоточили внимание 
на одной из основных проблем: укрепление отдалённых се-
верных территорий области медицинскими кадрами. Для 
этого необходимо решить проблему с обеспечением меди-
ков жильём, активнее привлекать выпускников медицин-
ских вузов, которые направлялись на учебу из муниципали-
тетов Северного управленческого округа.

Депутаты также посетили центральную городскую 
больницу Краснотурьинска. Они отметили, что в этом ле-
чебном учреждении сделано всё, чтобы жителям окрестных 
территорий как можно реже приходилось ездить за меди-
цинской помощью в областной центр.

Законопроект
о географических именах

Группа депутатов Заксобрания области представила 
законопроект  «Об отдельных вопросах присвоения наи-
менований географическим объектам и переименования 
географических объектов в Свердловской области». 

Как пояснила депутат Галина Артемьева, законопро-
ект разработан в целях реализации нового правотворчес-
кого полномочия Свердловской области, установленного 
федеральным законом «О наименованиях географических 
объектов». 

Законопроект прописывает порядок выявления 
мнения населения о предложениях по присвоению 
наименований географическим объектам или их пере-
именованию, порядок рассмотрения этих предложений 
Законодательным Собранием и другие аспекты данной 
работы. 

В случае принятия закона правительству Свердлов-
ской области  потребуется принять нормативный пра-
вовой акт, устанавливающий порядок проведения экс-
пертизы расчетов необходимых затрат на присвоение 
наименований географическим объектам или их пере-
именование.

Комитет рекомендует депутатам Заксобрания при-
нять данный законопроект на очередном заседании в 
трёх чтениях.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Свердловская область – лидер по объёмам производства молока в России

Михаил Копытов,
министр АПК 
и продовольствия 
Свердловской области:
«Мы ежегодно улучшаем пока-
затели и постоянно находимся 
в десятке лучших производите-
лей молока в России. Это про-
исходит благодаря стабильной, 
увеличивающейся с каждым го-
дом  областной и государствен-
ной поддержке животноводам, 
грамотной политике, которую 
ведут руководители сельхозпред-
приятий в области кормозаго-
товки и созданию генетического 
потенциала крупного рогатого 
скота на Урале». Подготовлено по материалам Министерства АПК и продовольствия Свердловской области

Среднемесячное производство молока
в Свердловской области (тыс. тонн)

2013 38,0
2014 41,4

Продуктивность дойной коровы в 2013 году
(кг молока)

Свердловская 
область 5 633

5 007

Наглядно

В среднем 
по России
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Шаля

Тавда

Сухой Лог

Новая Ляля

Нижний Тагил

Лесной

Красноуфимск
Каменск-Уральский

Верхняя Пышма

Богданович

Артёмовский

Алапаевск

Екатеринбург

Новая ЛяляЛесной

Нижний Тагил

Шаля

Верхняя Пышма
Военная форма для музея

В музее военной техники УГМК впервые открылась экс-
позиция образцов униформы стран, принимавших уча-
стие во Второй мировой войне. В коллекцию входят 
тринадцать образцов солдатской и офицерской формы 
советской, польской, румынской, британской, итальян-
ской, американской и германской армий. 

 «Красное знамя»

Глиняные черепки
эпохи энеолита

Сухоложский историко-краеведческий музей органи-
зовал археологический десант, который высадился на 
берегу озера Ирбитского. Десять поисковиков из отряда 
«Память» проводят раскопки. По словам археолога Нико-
лая Полушкина, по всей видимости, здесь располагалась 
стоянка человека эпохи неолита.

 «Знамя Победы»

Сухой Лог
Каменск-Уральский

Богданович

Тавда

Артёмовский

Алапаевск

Красноуфимск

Гран-при за методику
Гран-при международной научно-практической конфе-
ренции в Томске получил инженер комбината «Электро-
химприбор» Егор Поповцев. Он разработал со своими 
коллегами уникальную методику по контролю химичес-
кого и изотопного состава кристаллического бора, обо-
гащённого изотопом бор-10. Методика уже внедрена в 
производство.

 «Про Лесной»

Тагильчане делятся книгами
с крымчанами

Тагильские «единороссы» проводят акцию по сбору книг 
для детских садов Крыма «Поделись книгой». В городе 
открылись четыре точки приёма гуманитарной помощи. 
Книги будут переданы непосредственно в детские сады во 
время визита в Севастополь уральской делегации во главе 
с губернатором Евгением Куйвашевым.

 «Тагильский вариант»

Досрочная ревизия
патрульных машин

В межмуниципальном отделе МВД России «Шалинский» 
состоялся досрочный техосмотр служебного транспор-
та. Для этой цели из Екатеринбурга прибыла диагности-
ческая станция «Авто-Урал». По итогам мероприятия 
все единицы спецтехники получили диагностические 
карты.

 «Шалинский вестник»

Невиданные удобства 
для сельских малышей

Осенью текущего года в селе Русская 
Тавра запланировано открытие детско-
го сада, рассчитанного на 90 мест. По 
проекту там предполагается разместить 
бассейн и другие невиданные удобства 
для сельских детей. Отметим, сейчас 
около 70 малышей  «сидят» дома с ма-
мами или бабушками. 

 «Вперёд»

Хлеб 
с морской капустой

Тавдинцы давно отдают предпочтение 
продукции местного хлебозавода. Осо-
бой популярностью пользуются пироги 
с рыбой, шаньги с картошкой и со смета-
ной. Недавно появились новинки: хлеб с 
морской капустой «Белгородский», обога-
щённый природным йодом; диетические 
хлебцы «Докторские» и «Казачий» хлеб. 

 «Тавдинская правда»

Улицу Ленина
отремонтируют по всем правилам

Одна из главных улиц города преобразится в следующем 
году. Зам. директор «Жилкомстроя» Николай Костенко 
сообщил, что улицу Ленина сделают по всем правилам – 
с бордюрами и водоотведением. «Это, конечно, удоволь-
ствие дорогое – областному бюджету ремонт обойдётся в 
43 млн. рублей», – отметил Костенко.

 «Всё будет!»

Поезда пойдут быстрее
Вопрос по ускорению движения электропоезда Екате-
ринбург – Нижний Тагил через Алапаевск будет решен к 
концу июля. С внедрением новой техники и изменением 
графика движения поезд будет проходить весь маршрут 
на полтора часа быстрее. Об этом заявил зам. начальника 
Свердловской железной дороги Пётр Эсаулов.

 «Алапаевская газета»

Для инвалидов
нашлись рабочие места

Новолялинский центр занятости провёл мониторинг соз-
дания рабочих мест и трудоустройства на них незанятых 
инвалидов. За 2013 год было создано 12 рабочих мест. В 
2014 году работа продолжается. Планируется создание 7 
рабочих мест для инвалидов.

 «Обозрение»

Пилотный проект
для подготовки кадров

Пилотный проект по созданию многоуровневой системы 
профессиональной подготовки и профориентации, раз-
рабатываемый в Каменске-Уральском, взят правитель-
ством области за основу. «Это тот опыт, который позво-
лит нам выработать модель для тиражирования на всей 
территории области», – считает председатель правитель-
ства Денис Паслер.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Частные инвесторы
построили ТЭЦ

Министр энергетики и ЖКХ Николай 
Смирнов дал старт пусконаладочным 
работам мини-теплоэлектроцентрали 
мощностью 8,6 МВт в Северном микро-
районе Богдановича. Это первый в реги-
оне теплоисточник, построенный за счёт 
средств частного инвестора – ОАО «Бог-
дановичская генерирующая компания».

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава 
Полевс кого городского округа Александр 
Владимиро вич КОВАЛЁВ проводит 
приём по личным вопросам. 14 июля 
с 15.00 до 17.00 приём состоится в южной 
части города, в здании Бажовского центра 
детского творчества, (ул.Карла Маркса,11, 
кабинет № 6). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Дорогие полевчане!
Поздравляем вас с замечательным
и светлым праздником – 
Всероссийским днём семьи, 
любви и верности!

Несмотря на свою молодость, этот празд-
ник с каждым годом становится все более 
масштабным и популярным. Отмечаемый в 
честь святых благоверных Петра и Февронии 
Муромских, он органично вписался в россий-
ский календарь праздничных дат и стал оли-
цетворением семейного счастья, символом 
преданности и крепкого союза двух любящих 
сердец.

Семья, любовь, верность, забота о родных 
и близких – главные ценности в жизни каждо-
го человека. Они наполняют нашу жизнь смы-
слом, помогают в полной мере познать счас-
тье и радость, преодолеть любые невзгоды. 

Семья как основной элемент общества 
была и остаётся хранительницей духовных, 
национальных и культурных традиций, ос-
новой преемственности поколений, факто-
ром стабильности и развития. Это источник 
любви, уважения, опора и надежда для каж-
дого человека. Вместе с тем семья – это ещё 
и огромный труд, ответственность за судьбы 
и благополучие родных и близких. Мы при-
знательны семьям, где взаимоотношения ро-
дителей являются для детей примером ду-
шевной теплоты, уважения и любви друг к 
другу. 

От всей души желаем счастья и благопо-
лучия родителям, достойно воспитывающим 
не только собственных, но и приёмных детей, 

многодетным семьям, супружеским 
парам с многолетним стажем семей-
ной жизни, а также молодожёнам и 
тем, кто ещё только собирается со-
здать свою семью! 

Пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь и взаимопонимание!

Глава
Полевского
городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского
городского округа 
О.С.ЕГОРОВ
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Денис Паслер:
«Надо постараться найти компромисс»
Продолжение. Начало с. 1
Даны поручения надзорным органам и соответствующим ми-
нистерским ведомствам о проведении дополнительных экс-
пертиз и проверок имеющейся документации на Железян-
ский рудник; администрации Полевского городского округа 
и территориального управления посёлка Зюзельский предло-
жено найти компромиссный вариант, учитывающий мнение 
жителей и разработчиков карьера. 

Так, в частности, на совещании уполномоченным пред-
ставителем общественности посёлка Александром Чистя-
ковым высказано сомнение по поводу ряда документов и 
сформулировано основное опасение зюзельчан относитель-
но  безопасности и экологичности способа добычи базальтов, 
транспортировки грузов непосредственно через посёлок, со-
хранения существующей системы водоснабжения. Руководи-
тель Железянского рудника Гаджи Абдулкаримов пояснил, 
что вопрос со строительством объездной дороги предприя-
тие берёт на себя. Более того, новая дорога позволит обеспе-
чить более надёжную связь с деревней Лавровка, в которую 
сейчас транспорт ходит раз в неделю. Что касается способа 
добычи базальтов, согласно последнему  варианту  проек-
та изменена технология разработки месторождения с буро-
взрывных работ на алмазно-канатное пиление, этот способ 
считается наиболее щадящим. Представитель областного Ро-
спотребнадзора Илья Власов и исполняющий обязаннос-
ти министра природных ресурсов и экологии области Алек-
сандр Александров высказали общее мнение, что проблема 
водоснабжения Зюзельского может быть не только решена, 
но и улучшена за счёт имеющегося недалеко от посёлка ме-
сторождения подземных вод.

При подведении итогов двухчасовой встречи Денис 
Паслер подчеркнул, что необходимо было определиться в де-
талях проекта, сути претензий и вопросов, которые накопи-
лись у людей, учесть интересы и предложения инвестора, по 
возможности снять имеющийся накал. Сейчас же стоит до-
ждаться итогов проверки областной и генеральной прокура-
турой законности выданных документов, ещё раз проверить 
проект разработки Железянского рудника. «Если окажется, что 
документы в порядке, мы должны понимать, что жители тоже 
во всем разобрались и пришли к осознанному решению. В те-
чение двух ближайших недель мы согласуем время, я приеду 
в Зюзельский и поговорю с людьми», – пообещал председа-
тель областного правительства. Он также отметил, что встре-
ча состоится после того, как людям будет  дана полная и прав-
дивая информация о проекте: технологии, перспективах, без-
опасности. «Если это людей устроит и они будут удовлетворе-
ны, значит, мы будем двигаться дальше», – сказал он.

В ходе разговора областной премьер-министр напомнил 
присутствовавшим депутатам Думы Полевского, представи-
телям администрации округа и территориального управле-
ния посёлка, членам Общественной палаты области и города 
о том, что муниципалитет дотационный. Только в 2014 году 
область компенсирует 60 млн. рублей выпадающих доходов, 
выделяет порядка 100 миллионов рублей на ремонт дорож-
ной сети, не говоря о субсидиях на строительство детских 
садов и модернизацию ЖКХ. Пополнение доходной базы му-
ниципалитета – это первоочередная  задача. И при принятии 
решений это тоже важно помнить.

Светлана КАРМАЧЕВА

Денис Паслер взял под личный контроль Зюзельский вопрос

В ДЕНЬ ГОРОДА И ДЕНЬ 
МЕТАЛЛУРГА ПОЛЕВЧАН ЖДЕТ 
НЕМАЛО СЮРПРИЗОВ
До Дня города и Дня металлурга остаются считаные дни. 
Вчера в Управлении культуры прошел очередной оргко-
митет, на котором корректировалась программа, согла-
совывались действия звукорежиссеров, уточнялись кон-
цертные площадки. Основные массовые мероприятия 
пройдут 19 и 20 июля. Сценарием предусмотрены вы-
ступление творческих коллективов города, игровые про-
граммы для детей, «Город мастеров», концерт группы 
«Руки вверх» и легендарной «Аттаван». 

В эти дни все мероприятия начнутся с Парада колясок 
– одного из самых зрелищных семейных мероприятий. 
В северной части Парад колясок начнется 19 июля в 
12.00 возле фонтана в городском парке, в южной части –
20 июля в 12.00 на площади возле Центра культуры и на-
родного творчества. Напоминаем, что заявку на участие в 
параде колясок необходимо передать по телефону 3-54-42, 
8 (902) 87-82-836 или направить на электронную почту 
ovsyannikovaoa@stw.ru – для северчан. Жители южной 
части могут подать заявку в редакцию газеты «Диалог» по 
телефону 5-92-79 или по электронной почте: dlg_pol@ru, 
dialog-pgo@yandex.ru или в Центр культуры и народного 
творчества по телефону 2-50-82. Все заявки на участие в 
Параде принимаются до 15 июля.

Светлана СВЕТЛОВА

Фотоновости недели   

В Городской детской библиотеке №2 всё лето работает вы-
ставка «Вернисаж фантазий детских», на которой представле-
ны работы воспитанников Северского детского дома. Саша Цесарь, 
Саша Шелехова, Лена Матвеева, Маша Лобанова и Саша 
Орлова представляют свои творческие работы, выполненные в 
разных техниках: батик, гуашь, гипс, текстиль. Под руководством 
талантливого педагога Веры Анатольевны Русаковой руками 
детей создаются картины, которые никого не оставят равнодушны-
ми.
Приглашаем всех жителей города посетить выставку «Вернисаж 
фантазий детских» в Городской детской библиотеке №2, по адресу: 
улица Коммунистическая, 46. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону: 5-79-50.

28 июня в Полевском прошел Х Свердловский областной на-
циональный культурно-спортивный праздник «Сабантуй». 
В рамках праздника сотрудники МЧС организовали для детей меро-
приятия по пожарной безопасности. Ребятам рассказали о боевой 
одежде пожарного, после чего каждый смог её примерить, а также 
посоревноваться  в скорости и сноровке, так необходимых будущим 
пожарным. Самые маленькие ребята совместно с преподавателями 
Детской художественной школы принимали участие в конкурсе ри-
сунков на противопожарную тематику. Все участники получили па-
мятные призы: брелоки, блокноты, карманные календари, магниты 
с символикой МЧС России. 

Ирина ЗАБОЛОТНОВА,

заведующая городской детской библиотекой №2

По информации Отдела надзорной деятельности ПГО

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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  16 июля в ДК СТЗ бесплатный прием ведет юрист 
Комплексного центра социального обслуживания насе-
ления Полевского. Время приема – с 9 до 12.00. 

Совет ветеранов ОАО СТЗ 

  В Полевской ЦГБ работает горячая линия по вопро-
сам оказания медицинской помощи. Прием звонков 
по номеру 3-50-59 производится ежедневно с 9.00 
до 16.00, кроме выходных и праздничных дней.
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Список
необходимых
предметов

Пункты приёма 
по Екатеринбургу

А К Т У А Л Ь Н О

Далеко, но близко
О том, как покидали Родину беженцы Украины и чем мы можем им помочь

Захожу в Дом дружбы Ук-
раины и России, кото-
рый находится в Екате-
ринбурге на Ленина, 7. 

Вижу много вещей, собранных 
в помощь беженцам из Украи-
ны, волонтёров, сортирующих 
эти вещи, самих беженцев, ко-
торые пришли в центр за по-
мощью в решении своих про-
блем. Зачем я поехала в этот 
центр? Дело в том, что послед-
ние недели при показе сюже-
тов про обстрелы мирных жи-
телей и про беженцев у меня 
возникала только одна мысль: 
а чем я могу помочь? Эта 
мысль и привела меня в Дом 
дружбы.

«Кто здесь главный? С кем 
я могу поговорить по поводу 
помощи беженцам?» – спра-
шиваю я мужчину, который 
стоит в дверях. «Вам надо к 
Петру Семеновичу. Вы подо-
ждите, он сейчас освободит-
ся». В ожидании приёма стою 
в коридоре и наблюдаю… 
Пришла пожилая женщина, 
принесла постельное бельё, 
следом беженка средних лет 
зашла поблагодарить за то, что 
помогли найти жильё. Радост-
но вздыхает: «Всё, заселились, 
она даже денег не взяла!». Я 
начинаю спрашивать, что не-
обходимо в первую очередь. 
Выясняется, что это жильё, 
трудоустройство, тёплые вещи 
и медикаменты.

«Да Вы сами у них спроси-
те, вот у этих и этих ребят, они 
беженцы, лучше расскажут», – 
подсказывают мне. А далее в 
течение часа мне предстояло 
услышать три реальные исто-
рии людей, которые не бежали 
из своего дома, а бежали от 
того государства, которое счи-
тает их сепаратистами и тер-
рористами.

История № 1
Молодой парень с женой и де-
сятимесячным сыном:

– Я из Донецкой области, из 
Харцызска. У меня жена и ре-
бёнок. В Екатеринбург мы при-
ехали 26 июня. Наш город же-
лезнодорожный, стратеги-
ческого назначения. Когда 
стал сужаться круг оцепления 
вокруг города и из-за взрывов 
было нарушено железнодо-
рожное сообщение, все поезда 
отменили. А у нас уже были 
куплены билеты на поезд. 
Пришлось выбираться своим 
ходом, на машине. Через гра-
ницу в Успенке прошли спо-
койно. Вот только устрашал вид 
нацгвардии: прямо перед нами 
выехала колонна – машин пят-
надцать и танки. На местных 
каналах скрывают правду, кон-
статируют факты, комменти-
руя все с точностью до наобо-
рот. Говорят, что воюют росси-
яне с Украиной, что ополчен-
цы снабжаются оружием из 
России. Все, кто пошёл на ре-
ферендум и проголосовал за 
федерализацию, являются се-

паратистами. В ополчение 
вошли все местные жители, 
у меня тесть в ополчении. Он 
в обычной жизни строите-
лем работает, а сейчас автомат 
взял. А мой друг пошёл в опол-
чение и попал в плен к «пра-
вому сектору». Он такого там 
насмотрелся! Они нелюди… 
Друга чудом отпустили. Ново-
бранцы нацгвардии постоян-
но дезертируют, потому что 
невозможно воевать против 
своих людей. Эти выродки уши 
отрезают живым и мёртвым и 
сушат их, как бельё. Это реаль-
но, друг рассказывал, что сам 
эту «бельевую верёвку» видел.

У меня свой бизнес там 
остался, магазин обуви. Квар-
тира, машина – всё было нор-
мально…Пришлось это всё 
бросить и уехать. На Украину 
больше не вернусь, только в 
Донецкую Республику. Сейчас 
устроились у родственников в 
Екатеринбурге. Очень нужны 
детские вещи, сыну 10 меся-
цев. Мы ж не думали, что всё 
так произойдёт, а скоро похо-
лодает. Но больше всего нужны 
жильё и еда. Мне удалось здесь 
устроиться на работу.

История № 2
Ольга бежала из Горловки:

– У меня был дом, машина, 
работа. Многие не успели вы-
ехать – граница закрыта. Во-
енные действия проходили 
рядом с Горловкой. У нас стра-
тегический объект, и, видать, 
в него целились, а бабахнуло 
в ста метрах от нашего дома. 
Страшно было…Киев вещает, 
что с сегодняшнего дня (1 
июля) будут бомбить, преду-
предили, что с лица земли 

будут стирать всё. Правды на 
телевидении нет. У меня од-
ноклассница живёт в Киеве, 
мы с ней переругались. Она 
говорит: «Вас же не бомбят, вы 
сами своих убиваете…».

Разместились мы у родст-
венников, у них однокомнат-
ная квартира. Конечно, это не-
удобно, но что делать-то? Со 
мной многие уезжали. У одной 
женщины вообще месячный 
ребёнок. Жара в поезде, он, 
бедняга, орёт, мать сама плохо 
себя чувствует…

История № 3
Молодая девушка Карина с пя-
тилетней дочкой Вероникой 
бежали из Донецка:

– Мы выехали в Луганск, 
там ждали автобус. В это время 
начался авиаобстрел, выла 
сирена по всему городу, люди 
в панике разбегались. Мы с ре-
бёнком спрятались в ближай-
шем подъезде. Потом долго 
ехали на автобусе, дорога была 
очень тяжёлая. Останавливали 
нас ополченцы, ребята наши. 
Сыновья прощались с матеря-
ми, отцы с детьми, весь авто-
бус плакал… Один ополченец 
приехал жену с ребёнком про-
вожать, ребёнок ревел так, что 
и другие заплакали: «Папоч-
ка, не оставляй нас!»…Очень 
тяжело было всё это видеть. 
Когда мы заехали на россий-
скую границу и начали офор-
млять миграционные карты, 
начался обстрел. Мы детей по-
ложили на пол, они плакали, 
кричали. На какое-то время 
всё затихло, и в этот момент 
нас на полной скорости быстро 
перевезли в Ростовскую об-
ласть. Остановились недалеко 

от границы и увидели, что на 
погранпосту началась бойня. 
Это было в ночь с 20 на 21 
июня, когда украинские войска 
напали на пост в Изварино. 
Спасибо ребятам из МЧС: нам 
принесли воду, питание, под-
гузники детям.

У нас в Донецке осталась 
родня. Переживаем. Говорят, 
что там могут ограничить Ин-
тернет, тогда связи вообще 
никакой с ними не будет. В 
Киеве люди не знают реаль-
ной картины.

…После беседы с Кариной 
удалось пообщаться с Петром 
Степановичем – «главным» в 
этом центре. Пётр Степанович 
Щербина – председатель прав-
ления местной общественной 
организации «Украинская на-
ционально-культурная авто-
номия» Екатеринбурга, пред-
седатель Делового Совета Рос-
сия-Украина, рассказал, что 
необходимо беженцам.

Ольга КЛИМЕНКО

P.S. Как и многие наши коллеги, 
в том числе журналисты газеты 
«Про Лесной», мы приняли реше-
ние организовать в офисе нашей 
редакции пункт сбора помощи 
для беженцев из Украины. Всем, 
кто хочет и может помочь, 
двери нашей редакции откры-
ты. Просим приносить пред-
меты строго по списку (ничего 
другого мы не примем). Весь 
собранный груз мы будем не-
замедлительно отвозить в 
центр в Екатеринбурге. Кто 
хочет, может сам отвезти. 
Если такой возможности нет, 
приносите к нам в редакцию 
по адресу: мкр-н Ялунина, 7.
Телефон 5-44-25, 5-92-79.

ЕДА:
 консервы 

(рыбные, тушёнка)
 крупы
 макаронные изделия
 чай, кофе, сахар

ГИГИЕНА:
 бритвы одноразовые
 мыло туал/хоз.
 зубная паста
 шампунь
 полотенца

РАЗНОЕ:
 пижамы больничные
 одеяла
 постельное белье
 шлёпки резиновые
 карематы
 спальные мешки
 одноразовая посуда: 
тарелки глубокие, 
ложки, стаканы

 полотенца столовые
 чайники электрические
 сковородки большие
 кастрюли: 30 л, 10 л.
 дождевые плащи
 удлинители
 конфеты, шоколад
 свечи/спички
 батарейки
 мусорные пакеты: 
большие, маленькие

 лампы керосиновые
 вёдра (пласт., мет., эмал.)
 термосы
 моющие средства 
для посуды

 губки для посуды
 железные скребки
 мыло жидкое
 сигареты
 рации TK-UVF8 Kenwood

 ул.Чапаева, 1, оф.4 
(угол с ул.Декабристов, 
вход со двора 
в 1-й заезд налево 
с ул.Чапаева; 
магазин «Кудесник»), 
тел. 8 (922) 142-3907

 ул.Чапаева,7, оф.14, 
тел. 8 (908) 918-7492, 

 ул. Радищева, 28 
(вход с торца), 
тел. 8 (902) 870-6019

 ул.Ленина, 7 
(Дом Дружбы 
Россия –Украина), 
тел. 8 (932) 607-5335

 ул.Минометчиков, 27, 
2 этаж (вход рядом 
с кафе «Люко»), 
тел. 8 (902) 264-6520
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Почта редакции

МЫ ПРИЗЫВАЕМ: ХРАНИ РОДНОЙ КРАЙ!
Добрый день, уважае-
мая редакция! Прошу 
вас опубликовать не-
большую статью о моём 
дедушке – Циндле-
ре Геннадии Эмиль-
евиче, который извес-
тен в городе Полевском 
как учитель, художник. В 
этом году ему исполни-
лось бы 90 лет. Бабушка 
очень хочет, чтобы сти-
хотворение о Полевском, которое я включила 
в статью, было напечатано.

Сотням, если не тысячам, мальчишек и дев-
чонок, выросших в нашем городе в 60-е-90-е 
годы, посчастливилось быть учениками Генна-
дия Эмильевича Циндлера. Художник, педагог, 
он вёл уроки рисования и черчения в школах, 
руководил студиями изобразительного искус-
ства во Дворце пионеров, в Центре развития 
творчества детей и юношества.

Мягкий в обращении и в то же время тре-
бовательный, добрый и мудрый человек, Ген-
надий Эмильевич оставил в сердцах многих 
полевчан светлую память о себе.

Несмотря на свою наполненную интересной 
работой творческую жизнь, Геннадий Эмилье-
вич, являясь главой большой дружной семьи, 
всегда находил время на своих домочадцев. Не 
только дети, но и внуки были обласканы внима-
нием Геннадия Эмильевича. В его доме всегда 
было шумно, к нему тянулись не только родные, 
но и многочисленные друзья, ученики. К нему 
можно было обратиться с любой проблемой, и 
он всегда давал мудрый совет, помогал решить, 
казалось бы, неразрешимую задачу. Остались 
яркими воспоминания о разных поездках, в ко-
торых он непременно рассказывал что-то по-
знавательное, новое. С ним всегда было уди-
вительно интересно путешествовать, ходить в 

походы да и просто идти домой из садика. Не-
которые советы до сих пор хранятся в памяти… 
Всегда, куда бы он не направился, брал с собой 
этюдник. Великолепные картины Геннадия 
Эмильевича занимают лучшее место во многих 
домах не только нашего города.

Кроме всего прочего, Геннадий Эмильевич 
писал стихи, посвящая их родным, знакомым 
и… родному городу Полевскому. Вот одно из 
стихотворений, которое сам Геннадий Эмиль-
евич назвал «Величальная», посвятив его По-
левскому и полевчанам:

У Думной горы, где петляет река Полевая,
Хозяйку горы прославил писатель Бажов,

Раскинулся город, старину почитая,
Легенды слагая про своих мастеров.

Полевской, Полевской,
Здесь потомки Данилы

Добывают руду, плавят сталь
И катают трубу.

Наш город умельцем прослыл,
Под землёй малахит добывая,

Выплавляя металл для Отчизны своей,
Кладами горы палаты царей украшая,

Поражая весь свет мастерством неземным.
Полевской, Полевской,
Здесь потомки Данилы

Добывают руду, плавят сталь
И катают трубу.

Сегодня наш герб снова 
камень-цветок прославляет,
Злата ящерка в нём – зовёт 

молодых мастеров,
Чтоб талантом своим наш край, 

как деды прославляли,
И сказы слагались своим чередом.

Полевской, Полевской,
Здесь потомки Данилы

Добывают руду, плавят сталь
И катают трубу.

Вероника РОГОЗИНА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

Сделать сотки своими
Как оформить землю в коллективном саду

Немалое число садо-
водов ломает голову 
над тем, как сделать 
сотки по-настояще-

му своими, то есть как офор-
мить права собственности на 
землю. На этот вопрос отвеча-
ет начальник Управления му-
ниципальным имуществом По-
левского городского округа Ев-
гения Дорогина:

– Документом, подтвержда-
ющим право 
собственно -
сти земли в 
коллективном 
саду, является 
«Свидетель -
ство о праве 
собственности 
на земельный 

участок» в коллективном саду 
(садоводческом товарищест-
ве) установленного образца. 
На территории Полевского го-
родского округа с 1992 года ад-
министрацией города выдава-
лись свидетельства за подпи-
сью главы города Полевского.

После 1999 года такие сви-
детельства выдаёт Полевской 
отдел Федеральной службы 
государственной регистра-
ции кадастра и картографии 
(г.Полевской, ул.Бажова, 10) 
на основании постановления 
главы Полевского городско-
го округа о предоставлении зе-
мельного участка в собствен-
ность.

Кроме свидетельства у са-
довода должен быть када-
стровый паспорт (план) на зе-
мельный участок, который 
выдаёт Полевской отдел фили-
ала Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Сверд-
ловской области (г.Полевской, 

ул.Бажова, 10, каб. № 14, при-
ёмные дни: вторник – с 8.00 до 
20.00, среда и четверг – с 8.00 
до 18.00, пятница – с 8.00 до 
17.00, суббота – с 9.00 до 13.00). 

Садоводы, у которых нет 
указанных документов, могут 
оформить земельный участок 
в соответствии с действующим 
законодательством.

Для того чтобы гражданину 
предоставили в собственность 

земельный участок в коллек-
тивном саду, нужно написать 
заявление и собрать докумен-
ты согласно статье 28 Феде-
рального закона от 15 апреля 
1998 года № 66-ФЗ «О садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе-
динениях граждан».

 Схема расположения границ 
земельного участка. Её изго-
товит для вас лицензирован-

ная организация (кадастровый 
инженер). Для заключения до-
говора на выполнение данных 
работ вы можете обратиться в 
городе Полевском по адресам:
а) ул.Бажова, 13 (кадастровый 
инженер Волкова Н.В., тел.
8 (950) 20-50-420);
б) ул.Вершинина, 27 (ООО «Зем -
леустройство», директор Кули-
ков И.А., тел. 5-40-31);
в) ул.Ленина, 2, каб. № 18 (ка-

дастровый инженер Чеботарё-
ва Л.П., тел. 5-96-76).

 Заключение правления са-
доводческого некоммерческо-
го объединения. В этом доку-
менте указывается гражданин, 
за которым закреплён земель-
ный участок, и подтверждается 
соответствие указанного опи-
сания местоположения границ 
земельного участка местопо-
ложению границ земельного 
участка, фактически использу-
емого гражданином.

 Заявление о предоставлении 
земельного участка с приложе-
нием кадастрового паспорта 
на земельный участок подаёт-
ся в Управление муниципаль-
ным имуществом Полевского 
городского округа по адресу: 
г.Полевской, ул.Ленина, 2, 
каб. № 36, приёмные дни: по-
недельник – с 13.00 до 18.00, 
четверг – с 9.00 до 12.00, с 13.00 
до 17.00, тел. 7-17-97.

Земельный участок предо-
ставляется бесплатно, стоимость 
выполнения кадастровых работ 
устанавливается договором с  
лицензирующей организацией.

В настоящее время актив-
ную разъяснительную работу 
о регистрации прав на земель-
ные участки ведут председате-
ли садоводческих некоммер-
ческих товариществ «Малахова 
гора», «Рябинушка-3», «Медик», 
КС № 7 «Малахит».

Специалисты земельного 
отдела могут дать консульта-
ции и провести проверку име-
ющихся документов в указан-
ные приёмные дни: понедель-
ник – с 13.00 до 18.00, четверг – с 
9.00 до 12.00, с 13.00 до 17.00 по 
адресу: ул.Ленина, 2, каб. № 36.

Подготовила Ольга МАКСИМОВА

Заключение правления
Заявление 

В ПАМЯТЬ ОБ УЧИТЕЛЕ, ХУДОЖНИКЕ, ПОЭТЕ
В феврале 2014 года в школе села 
Косой Брод начал осуществлять 
свою деятельность экологический 
отряд «Первоцветы». Целью отряда 
стало содействие улучшению эколо-
гической обстановки в селе, очист-
ка его окрестностей и притока реки 
Чусовой, речки Поварни, от свалок 
мусора. В первые месяцы своего 
существования отряд разработал 

эмблему, девиз, а также листов-
ки о вреде мусорных свалок. В мае 
отряд организовал среди учащихся 
конкурс творческих работ на тему 
«Чистое село».

В июне мы осуществили свои 
первые «вылазки» в окрестности 
села и на берег реки Поварни. Как 
оказалось, мусора в нашем селе 
гораздо больше, чем можно было 
представить, – за каждой улицей 
есть свалка. На улице Чкалова – не-

большие свалки бытовых и строи-
тельных отходов почти за каждым 
огородом. За улицей Красноар-
мейской, пройдя небольшой лесок, 
можно встретить ряд свалок: в 
одном месте навалены кирпичи, в 
двух местах набросан шифер, на-
шлось место даже для свалки ри-
туальных венков, а поодаль разме-
щена грандиозная куча мусора, где 
можно встретить любые отходы жиз-
недеятельности человека. За улицу 
Бажова кто-то систематически вы-
носит пакеты, наполненные пивны-
ми бутылками и пачками из-под си-
гарет. За улицей Максима Горького 
– большая свалка в лесу около По-
варни. Это ужасающее зрелище!
На сегодняшний день часть мусора 
(маленькие локальные свалки) мы 
собрали в мешки, большие свалки 
зафиксировали на карте села. 
Теперь в планах – вывезти собран-
ный мусор, а большие свалки – за-
хоронить. Рядом с захороненными 
свалками мы планируем поставить 
аншлаги «Территория очищена уча-
щимися школы села Косой Брод» и 
посадить молодые деревца.

Мы хотим обратиться ко всем жи-
телям села, дачникам и просто при-
езжающим отдыхать. Люди! Будьте 
бережливыми, не убивайте приро-
ду! Отходы гниют, пластик токси-
чен, консервные банки ядовиты для 
многих организмов! Грибы и ягоды, 
собранные в районах свалок, упо-
треблять опасно! Битые стёкла нере-
дко становятся причинами пожаров! 
Это не просто слова, это крик души.

Учащиеся 6 класса школы села Косой Брод
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Михаил Зуев: «Ставьте высокие планки, 
и всё получится»
В музейном комплексе «Северская домна» состоялось посвящение в молодые работники

По уже установившейся традиции вы-
пускников профильных учебных заве-
дений, начинающих на трубном заводе 
свой трудовой путь, посвящают в мо-
лодые работники в стенах старинной 
части музейного комплекса «Северская 
домна». Здесь всё пропитано истори-
ей полевской металлургии: от тех дней, 
когда завод только становился, отлива-
лась первая заготовка, до современно-
го высокотехнологичного производства. 
В этом году молодых металлургов более 
80 человек. Опытные заводчане, на-
чальники цехов и участков принимали 
в свои коллективы новобранцев тёплы-
ми словами пожеланий и полезными на-
путствиями. 

– Сегодня вы начинаете писать 
свою яркую страницу в истории нашего 
завода. Я желаю успехов в вашем тру-
довом пути. Ставьте высокие планки, и 
у вас всё обязательно получится! – от-
правляет в добрый путь молодых работ-
ников управляющий директор Север-
ского трубного завода Михаил Зуев. 

Гостям завода 4 июля представилась 
возможность оценить макет памятника 
«Рабочим рукавицам», официальное от-
крытие которого состоится в День ме-
таллурга. Сегодня он стоит у крыльца 
главного входа в музейный комплекс. 
Слепок сделан с руки известного стале-
вара Алексея Ивановича Лукьянчен-
ко, награждённого Ордером Трудово-
го Красного Знамени. «В моей трудовой 

книжке за все годы работы две записи: 
пришёл на завод и ушёл на заслуженный 
отдых, а между ними сорок лет работы», 
– вспоминает Алексей Иванович.

Михаил Зуев отметил, что таких при-
меров преданного служения родному 
заводу в истории предприятия много. 
А потому сегодня, когда вот-вот «с пылу 
с жару» появится первая труба, произ-
ведённая на современном прокатном 
стане, очень важно показать новому по-
колению заводчан значимость и цен-
ность их будущей работы. 

Стоит отметить, что в преддверии 
посвящения в молодые металлурги, 
символично были подведены итоги кон-
курса на лучшего наставника. По итогам 
лучшими из лучших стали пятеро завод-
чан: Анатолий Попов, Сергей Завья-
лов, Алексей Акаев, Андрей Буторин, 
Александр Кузнецов и два работника 
Полевского Технического Сервиса – Ни-
колай Насонов и Алексей Калыргин. 
Наставники в награду за свою работу 
получили путёвки для семейного отдыха 
на базу отдыха «Трубник» и только что 

вышедшую в свет книгу «Северский 
завод. Из века XVIII в век XXI». Новое из-
дание, повествующее о вековых тради-
циях завода, получил и каждый посвя-
щённый молодой металлург.

Специально в канун 275-летия Се-
верского трубного завода воспитанники 
Детской художественной школы подго-
товили живописные полотна и графиче-

ские работы, посвящённые заводчанам. 
Выставка этих работ стала украшением 
праздника. А одну из них, картину «Пло-
тинных дел мастер», юная художница 
Даша Кузнецова лично подарила Миха-
илу Зуеву. 

Мария ПОНОМАРЁВА

«Самородки да дорогие каменья»
На площадке музейного комплекса Северского трубного завода открыт Музей камня
Экспозиция представляет собой 
коллекцию минералов, добы-
тых в наших родных уральских 
местах. Серый, розовый гранит, 
серпентинит, белый, серый и 
чёрный мрамор приехали из 
Камышловского, Исетского, По-
левского и Мраморского место-
рождений. По замыслу проекта 
«Музей камня» год от года будет 
пополнять свою коллекцию, ко-
торая позволит представить всё 
богатство уральских недр.

4 июля состоялось открытие 
первой экспозиции «Мастер-
ская природы». Управляющий 
директор Северского трубного 

завода Михаил 
Зуев пригласил 
всех желающих 
поучаствовать 
в пополне-
нии музейного 
фонда. Откры-
тие проходи-
ло на верхней 

площадке заводского музей-
ного комплекса и, конечно, не 
обошлось без Хозяйки медной 
горы, которая встречала гостей 
праздника. 

– Вечным остаётся искус-

ство, превратившее в шедевр 
камень, который найден в этих 
местах, – отметил Михаил Зуев. 
– Был период, когда на заводе 
существовал камнерезный цех, 
который серийно выпускал раз-
личные изделия из камня. Се-
годня рынок заполнен, но мы с 
вами этот вид искусства сохра-
нили. В нашем коллективе ра-
ботают прекрасные камнерезы, 
работы которых занимают до-
стойное место в частных кол-
лекциях и музейных фондах 

нашего уральского края. 
Один из коллекционеров 

уральских камней и минералов 
стал почётным 
гостем празд-
ника. Влади-
мир Пелепен-
ко, известный 
хранитель уни-
кальной по 
своему составу 
и содержанию 

коллекции, с удовольствием 
принял участие в проекте Се-

верского трубного завода и пре-
доставил часть своих экспона-
тов. «Как можно жить на Урале, 
не любя камни?! Мы должны 
как можно больше сделать для 
того, чтобы сохранить этот мир 
нашей малой Родины», – под-
черкнул Владимир Андреевич.  

В торжественной обстановке 
исполняющий обязанности ди-
ректора музейного комплекса 
«Северская домна» Любовь Ху-
дякова приняла от коллекци-
онера в дар икону Преображе-
ния Господня, искусно выпол-
ненную из самоцветного гор-
ного материала. Икону поме-
стят в Преображенскую часов-
ню, которая находится на тер-
ритории завода. 

Уже сегодня с органами 
местного самоуправления раз-
рабатываются совместные пла-
ны по популяризации музея 
камня. Управление образова-
нием планирует проводить на 
верхней площадке музейного 
комплекса уроки географии в 
рамках работы по профориен-
тации школьников. 

Отдельную благодарность 
организаторы высказали пред-

приятиям «Уральский мрамор» 
и «Карат», которые безвозмезд-
но предоставили образцы при-
родного каменного материала, 
а также сотрудникам компании 
«Агроцвет» и художественной 
мастерской СТЗ за помощь в их 
установке. 

Мария АЛЕКСЕЕВА

Первая экспозиция музея под открытым небом представила камни, которые 
добываются в наших родных Уральских местах

Представленная полевчанам коллек-
ция уральских камней и минералов от 
Владимира Пелепенко – самая бога-
тая в нашей стране

В юбилейный год Северского трубного завода ряды металлургов пополнили 80 молодых специали-
стов
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Новости

Библиотеке села Косой Брод исполняется 85 лет

Детективы для бабушки

В рамках первого этапа грантового конкурса-2014, 
проводимого Благотворительным фондом «Синара», 
будут реализованы одиннадцать проектов. Конкурс 
был объявлен в апреле этого года для некоммерче-
ских организаций Свердловской области и призван 
поддержать инициативы, направленные на решение 
социально-значимых проблем в сферах образова-
ния, культуры, здравоохранения и спорта. 

Около 40 некоммерческих учреждений и об-
щественных организаций Свердловской области 
подали в оргкомитет заявки по пяти приоритетным 
направлениям: «Сильное поколение», «С заботой 
о детях», «Культурное наследие», «Родной край», 
«Социальный предприниматель». По результатам 
голосования к финансированию утверждены про-
екты, получившие наибольшее количество голосов 
членов Правления фонда. 

Грантовые средства будут направлены в посел-
ки Полевского городского округа на развитие спор-
тивных объединений Дома культуры посёлка Зю-
зельский (проект «Физкультура – гарант здоровья» 
и на создание киноклуба на базе школы села Косой 
Брод (проект «Школьный киноклуб»). Поселки, при-
легающие к городу Сухой Лог, планируется вклю-
чить в деятельность по психологической и социаль-
ной поддержке семей, затронутых проблемой ВИЧ.

На средства благотворительного фонда 
«Синара» пройдет и модернизация объединения 
«Деревообработки» Центра развития детей и юно-
шества, где обучаются подростки  художествен-
ным работам по дереву. У ребят появится больше 
возможности изучать технологии работы на стан-
ках, различных инструментах, приспособлениях с 
целью начальной профориентационной подготовки. 

По информации БФ «Синара»

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА. 

ГРАНТОВЫЕ СРЕДСТВА 
ПОЛУЧАТ ЗЮЗЕЛКА, 
КОСОЙ БРОД И ЦРДЮ
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Заведующий библиотеки Людмила Пономарева пожилым читателям книги при-
возит прямо домой

Ольге Харчевой книги 
привозят прямо 
домой. 85-летняя 
Ольга Глебовна – ро-

весница кособродской библи-
отеки и одна из самых актив-
ных её читателей. Библиоте-
каря Людмилу Пономарёву с 
большим пакетом книг она 
каждый месяц поджидает у 
ворот своего дома.

– Очень люблю читать, 
– улыбается Ольга Глебов-
на, – нравятся разные книги, 
но больше всего – детекти-
вы. Сама ходить не могу, так 
мне домой привозят. Раньше я 
пела в местном ДК, танцевала, 
а теперь вся культура для меня 
– это книги…

Библиотека в Косом Броду 
– один из культурных центров 
села. Она находится в самом 
центре, в здании местной ад-
министрации. Внутри поме-
щения тишина, прохлада и не-
повторимый запах книг – их в 
фонде насчитывается 11 тысяч.

Заведующая и единствен-
ный библиотекарь Людмила 
Пономарёва знает всех посто-
янных читателей в лицо и по 
именам.

– В основном книги читают 
те, кому за 50 лет, – говорит 
Людмила Владимировна, – 
многие наши сельчане любят 
современные художественные 
произведения. К примеру, Ва-
лентина Елькина сама с удо-
вольствием читает художест-
венную литературу и для доче-
рей берёт. Некоторые пожилые 
мужчины любят старые совет-
ские повести и рассказы, они не 
могут читать про современных 
бандитов. У нас можно найти 
литературу на любой вкус.

На часах полвторого, и в би-
блиотеку вбегает стайка дево-

чек. Маленькие читательницы 
сразу направляются к стелла-
жу со сказками. Шестилетняя 
Кристина ещё не умеет читать 
и просит выбрать сказку про 
Буратино свою сестру Катю.

Семилетняя Вика, несмотря 
на юный возраст, уже перечи-
тала немало детских книжек.

– Самая любимая – «Сказка 
о рыбаке и рыбке», – расска-
зывает Вика, – я её несколь-
ко раз прочитала ещё до того, 
как в школе начали проходить 
сказки Пушкина. Приходим 
сюда с подружками, как только 
прочитаем книжки.

Вика записана в библио-
теке с четырёхлетнего возра-
ста. Это не удивительно: сель-
ская библиотека поддерживает 
тесную связь с детским садом 
и школой. По инициативе вос-
питателя Алевтины Истоминой 
дошколята записываются в би-
блиотеку, учатся обменивать 
книги и к началу учёбы в школе 

уже могут самостоятельно вы-
бирать нужные произведения.

А ещё в библиотеке дети 
любят смотреть сказки на 
дисках и играть в шашки. Осо-
бенно летом, в каникулы.

Создан здесь и центр обще-
ственного доступа в Интернет: 
в декабре для этих целей заку-
плен новый компьютер. Но он 
стоит невостребованным. Как 
считает Людмила Пономарёва, 
это потому, что у многих жите-
лей дома есть выход в Интер-
нет.

Зато сельчане сюда заходят, 
чтобы почитать журналы.

– Многие любят читать науч-
но-популярный журнал «При-
рода и человек». В нём хорошие 
статьи о природе, её охране, о 
нашем здоровье, – рассказы-
вает Людмила Пономарёва. – 
В журнале «Чудеса и приклю-
чения» есть интересные статьи 
по истории. Но самые незаме-
нимые для нас, сельчан, журна-

лы – «Приусадебное хозяйст-
во» и «Моя прекрасная дача». Я 
их на свои деньги выписываю 
и отдаю в библиотеку, чтобы 
люди читали.

Представители молодёжи 
сюда заходят реже: у них всё 
чтение в Интернете. Хотя раз 
в полгода и они могут прочи-
тать книжку-другую. У старше-
классников есть возможность, 
сидя в библиотечной тишине, 
подготовить сообщения и ре-
фераты с помощью Интернета.

Людмила Владимировна 
занимается сбором краевед-
ческой информации. В 2010 
году издана брошюра «Живая 

память» об участниках Вели-
кой Отечественной войны. В 
2011 году в газете «Диалог» на-
печатаны статьи о погибших на 
фронте кособродцах и репрес-
сированных жителях села.

В прошлом году Людмила 
Пономарёва оформила плакат 
о первых поселенцах Косого 
Брода: Макушевых, Косаревых, 
Зюзёвых, Пономарёвых, Вол-
ковых, живших в далёком 1744 
году, и их потомках. Теперь 
этот плакат украшает библи-
отеку и вдохновляет жителей 
на изучение собственной родо-
словной.

Валерия МИХАЙЛОВА

В сельской 
библиотеке 
найдутся не 

только де-
тективы для 
бабушки, но 
и сказки для 
ребятни. По-
этому детей 

можно часто 
встретить 

у этих книж-
ных полок

В летние отпускные дни, когда ненадолго 
выпадаешь из привычной суеты, кто-
то стремится отдохнуть, кто-то – полу-

чить впечатления, а кто-то, лёжа под тёплым 
солнышком, предпочитает размышлять над 
тем, зачем мы живём и куда спешим. На по-
мощь каждому готовы прийти наши друзья – 
книги. Мы предлагаем свою краткую подбор-
ку для чтения летом.

Рэй БРЭДБЕРИ «Вино из одуванчиков»
Это сказка про лето, пойманное и закупоренное в 
бутылке из-под вина, у которого есть свой непов-
торимый вкус и запах. Летом происходит много 
чудесного, рождаются новые открытия и впечат-
ления, и у каждого из нас появляется возмож-
ность хоть ненадолго стать беззаботным и счаст-
ливым. В удивительной истории Рэя Брэдбери о 
двух братьях Томе и Дугласе – торжество детства, 
радости, искренних чувств и эмоций.
Оливер САКС 
«Человек, который принял жену за шляпу»
Эта вдохновляющая книга про то, как странно 
устроен человек и как он много может, даже когда 
общество на нём поставило крест. Автор – бри-
танский нейропсихолог – описывает пациентов, 
пытающихся жить с такими болезнями, как син-
дром аутизма, паркинсонизм, эпилепсия, шизоф-
рения. В книге – истории современных людей, пы-
тающихся побороть серьёзные и необычные на-
рушения психики и выживающих в условиях, со-
вершенно невообразимых для здоровых людей. 
Строки Оливера Сакса хочется цитировать, они 
делают сердце добрее и дарят надежду.
Иосиф БРОДСКИЙ 
«Баллада о маленьком буксире»
Эти прекрасные, светлые и грустные стихи – о ма-
леньком буксире, у которого есть родина. Вокруг 
него в далёкие страны уплывают большие кора-

бли, а он, иногда тоскующий о тёплых морях, 
остаётся там, где родился и где нужен людям.

Это произведение в 1962 году впервые 
было опубликовано в журнале «Костёр». 
Затем многие годы оно было незаслуженно 
забыто. Сегодня «Баллада о маленьком бук-
сире» вновь находит своего издателя и чита-
теля. Детские стихи Иосифа Бродского глу-
боки и пронзительны, они – о предназна-
чении, о мечтах, о долге и любви, о муже-
стве оставаться самим собой до конца. В то 
же время они легки и прозрачны, как короткое 
российское лето.
Маша ТРАУБ «О чём говорят младенцы»
Все прелести семейной жизни в книге 
даны глазами полуторагодовалой малышки 
Симы. Невинный взгляд ребёнка заставляет 
посмотреть на то, чему взрослые придают так 
много важности, как на смешное и незначи-
тельное. Из надоевших нам бытовых ситуа-
ций, обычных в каждой семье, Маша Трауб 
слепила искромётную комедию, заставляю-
щую хохотать всех вокруг и относиться к дет-
ским шалостям легче. Идеальное чтение для 
отдыхающих на даче с детьми.
Джейн ОСТИН 
«Гордость и предубеждение»
Краеугольный для британской литературы 
текст, столь же классический, как и «Евгений 
Онегин» в России, сегодня так же совреме-
нен. 20-летняя писательница смогла добить-
ся в нём необычайного сочетания: весёло-
сти, непосредственности, эпиграмматично-
сти, зрелости мысли и мастерства.

«Гордость и предубеждение» – тот самый 
случай, когда вывеска «женский роман» вы-
зывает не ухмылку, а восхищение.

Ольга КОВТУН

Пять книг для чтения летом
Диалог с книгой
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Алексей Созонтов: «Врач лечит 
человека, а ветеринарный врач 
оберегает человечество»

если его не провести, человек будет уми-
рать в муках.

– И что делать, если укусила 
неизвестная собака?

– Вы должны немедленно обратиться 
в больницу. Вам сразу назначат лечение 
независимо от того, больны вы или нет. 
Такой риск не оправдан. От лечения вреда 
вы не получите, а последствия заражения 
могут быть самые трагичные. Хорошо, 
если укусившую вас собаку вы привезёте 
к нам. Мы её обследуем, и, если она здоро-
ва, вы можете быть спокойны.

– А среди домашних животных 
такие случаи были?

– В 2011 году было шесть случаев вы-
явления бешенства на территории По-
левского городского округа. Из них два – 
у домашних животных. Причём в одном 
случае собака успела покусать людей. В 
южной части города дворовая собака три 
дня отсутствовала дома, а когда верну-
лась, хозяева втроём не могли посадить 
её обратно на цепь. Они вызвали нас, мы 
– охотников. Налицо были все признаки 
бешенства. В лаборатории диагноз под-
твердился. Все трое прошли курс лечения.

– В Полевском есть такие ямы?

– У нас в округе девять скотомогиль-
ников. Восемь из них находятся в фер-
мерских хозяйствах и только одна му-
ниципальная – она находится на город-
ском мусорном полигоне. И та на сегод-
няшний день переполнена и находится 
на консервации. Таким образом, у полев-
чан выход один – захоронение домаш-
них животных путём кремации, и един-
ственное место – это крематор МУП «Ри-
туальные услуги» ПГО.

– Что делать людям, которые 
не хотят ни хоронить своего 
домашнего любимца в общей 
яме, ни сжигать его?

– Приведу пример. У нас был такой 
случай в частном секторе: соседи напи-
сали письмо в прокуратуру о том, что 
один из жителей собственную собаку 
похоронил на своём участке. У людей 
в округе там скважины, и они, естест-
венно, стали побаиваться. Прокурату-
ра дело передала нам, мы выписали 
ему административный штраф и пред-
писание, чтобы он провёл эксгумацию 
и останки кремировал. «Ритуальные 
услуги» уже нам представили справку о 
кремации этих останков. А для тех, кто 
хочет оставить какую-то память, кре-
матории могут выдать прах животно-
го хозяину на руки в специальной урне 
с кличкой, фотографией животного, как 
пожелаете. И как с ней поступить – уже 
дело каждого.

– Алексей Владимирович, какова 
на сегодняшний день сфера 
ветеринарии в Полевском? Все ли 
операции вы можете проводить? 
Достаточно ли специалистов?

– В нашем подразделении есть вете-
ринарные участки в северной и южной 
частях города и в селе Полдневая. Ко-
нечно, специалистов не хватает, и обо-
рудование у нас несколько устаревшее. 
Тем не менее, мы проводим любые опе-
рации. А в тех редких случаях, когда тре-
буется современное оборудование, мы 
отправляем в единственную в нашем 
городе частную ветклинику – «Домаш-
ний любимец». С ними мы работаем в со-
гласии и очень благодарны им за то, что у 
нас в городе наконец появилась ветери-
нарная аптека. Раньше за любым препа-
ратам людям приходилось ездить в Ека-
теринбург.

Обращаем внимание жителей нашего 
округа, что Северский ветеринарный 
участок работает по прежнему адресу:  
ул. Листопрокатчиков, 1, и мы по-преж-
нему даём бесплатные консультации по 
телефонам: 3-45-42 (в северной части) 
и 2-09-86 (в южной части).

Мария ПОНОМАРЁВА

Цифры В ПОЛЕВСКОМ ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ СОДЕРЖАТСЯ:
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– А что с территорией, где обитало 
больное животное?

– На территорию на три месяца на-
кладывается карантин. В Кладовке, о ко-
торой уже говорили, он был наложен на 
весь поселок. При этом с территории ка-
рантина не могут выезжать никакие жи-
вотные. Весь район: все собаки, кошки, 
сельскохозяйственные животные – пого-
ловно прививаются, чтобы не допустить 
дальнейшего распространения заболева-
ния и случаев смертности.

– Животные в таких случаях 
прививаются бесплатно?

– Да, в рамках государственного за-
дания из областного бюджета выделя-
ются средства для проведения таких 
мероприятий, и для населения эта про-
цедура абсолютно бесплатна. Вообще 
мы относимся к Департаменту вете-
ринарии Свердловской области – это 
государственная служба. Благодаря 
его финансированию население По-
левского имеет возможность поль-
зоваться нашими услугами для про-
ведения профилактических вакци-
наций бесплатно. Это предусмотрено 
программой Правительства Свердлов-
ской области по обеспечению эпизоо-
тического и ветеринарно-санитарно-
го благополучия области до 2020 года. 
Согласно ей, мы полностью оснащены 
биопрепаратами, вакцинами, спецо-
деждой и дезинфицирующими сред-
ствами, необходимыми в случае воз-
никновения эпизоотической вспыш-

ки (массового заболевания животных).

– А при возникновении 
непредвиденных обстоятельств?

– На эти случаи Правительством 
Свердловской области введена проце-
дура выделения субсидий на иные цели. 
Например, в 2011 году нам было выдано 
предписание органа Госпожнадзора – на 
одном из наших ветучастков не было по-
жарной сигнализации. Мы обратились в 
область – нам выделили средства, и все 
недостатки мы устранили.

– Ещё один очень важный вопрос – 
захоронение домашних животных. 
Как это правильно делать, чтобы 
не нарушить санитарных норм?

– В соответствии с ветеринарными 
правилами по утилизации и захороне-
нию биологических отходов, захороне-
ния трупов животных в землю категори-
чески запрещено. На сегодняшний день 
мы добились прекращения захоронений 
напротив северского кладбища. Есть два 
варианта действий: захоронения в био-
термических ямах – это ямы созданные 
по специальным технологиям, куда ути-
лизируются трупы животных, и сжигание 
в специальных крематорах.

Руководитель государствен-
ного бюджетного учреждения 
Свердловской области «Пол-
евская ветеринарная стан ция 

по борьбе с болезнями живот ных» 
Алексей СОЗОНТОВ рассказал 
о болезнях животных, особо опас-
ных для человека, о случаях заболе-
ваний в Полевском и правилах за-
хоронения домашних питомцев.

– Алексей Владимирович, 
как Вы оцениваете ветеринарно-
санитарную обстановку 
на территории нашего округа? 
И из чего она складывается?

– Благополучие территории оцени-
вается по двум параметрам: результатам 
диагностических исследований сельско-
хозяйственных животных, находящихся 
на территории (лошадей, коров, мелкого 
рогатого скота, свиней), и уровню охвата 
профилактической вакцинацией против 
особо опасных болезней. В первую оче-
редь – это сибирская язва. Она неизлечи-
ма, человек погибает в течение пяти дней. 
Также прививаем животных против 
эмкара, лептоспироза и прочих ин-
фекционных заболеваний, а собак и 
кошек – против бешенства. Эти бо-
лезни смертельно опасны не только 
для животных, но и для человека.

– Как часто проводятся 
эти обследования 
и осматривают ли животных, 
живущих у частников?

– Диагностические исследо-
вания проводится два раза в год, 
весной и осенью. Отбирается 
кровь у всех сельскохозяйствен-
ных животных: и в хозяйствах, 
и по частному сектору.

– Что показали последние 
результаты диагностики?

– У нас всё благополучно. Никаких 
опасных заболеваний у животных, на-
ходящихся на территории Полевского 
городского округа, не выявлено.

– Когда в последний 
раз в Полевском были 
зарегистрированы случаи 
этих заболеваний и каковы 
были их последствия?

– За всю историю службы, а она на-
чинается с 1937 года, сибирской язвы 
на нашей территории не было. Что ка-
сается бешенства, в прошлом году был 
один случай. В посёлке Кладовка вышла 
из леса енотовидная собака и вступила 
в контакт со сторожевым псом. Сам по 
себе факт, что дикое животное пришло в 
среду людей, – уже показатель того, что 
оно больное, потому что хищники боятся 
запаха человека. Хозяин пса был охот-
ником. Он застрелил животное и привёз 
его к нам в лабораторию. Мы уже под-
твердили диагноз – бешенство. Пса тоже 
спасти было невозможно. Если животное 
не привито – шансов нет.

– Насколько я знаю, в подобных 
случаях человек тоже проходит 
курс лечения от бешенства, 
и процесс этот довольно 
непростой. Чего стоит только 
40 уколов в живот…

– Сегодня процесс лечения от бешен-
ства более либеральный. Тем не менее, 
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А у нас во дворе

В нашем дворе цветут цветыВ нашем дворе цветут цветы
Истории о тех, кому не сидится на местеИстории о тех, кому не сидится на месте

мне приходится порой сторожить уча-
сток. Помощников у меня нет, стараюсь 
поддерживать такую красоту собствен-
ными силами. Всё-таки приятнее видеть 
во дворе цветы вместо сорняков, мусора 
и машина на газонах.

Светлана КАРМАНОВА

Вот уже пять лет, как в городе прохо-
дит совместный проект газеты «Диалог» 
и Полевской коммунальной компании «А 
у нас во дворе», где участники расска-
зывают нам о своих достижениях в деле 
облагораживания придомовой террито-
рии. В каждом году – свои сюрпризы. 
В прошлом было много поделок из под-
ручных материалов, в этом году – это 
цветники.

С самого начала проект «А у нас во 
дворе» имел одну цель – показать, что 
то, как мы живём, зависит от нас. Сегод-
ня можно сказать, что в нашем городе 
есть люди, которые умеют создавать 
уют в своем доме, а значит, могут при-
дать уют и своему двору.

В этом проекте кто-то уже неод-
нократно принимает участие, а кто-то 
впервые решился показать свои творе-
ния и готов делиться с другими.

Напоминаем, сообщить адрес 
своего двора для участия в проекте 
можно по телефону: 5-92-79, 5-44-25. 
По итогам голосования жители лучших 
дворов будут награждены призами.

В этот раз меня встречают по адресу 
Коммунистическая, 38. Голубой заборчик, 
разнообразные цветы: пионы, циннии, ро-

машки. У дома, где живет Фавзия Сид-
нина, растут даже жасмин и ягода викто-
рия. Всё аккуратно и слаженно.

– У меня по-другому не будет, – го-
ворит Фавзия Нурсахиевна.– Пятнадцать 
лет назад мы с семьёй приехали жить в 
Полевской из Казахстана. Я была очень 
удивлена, что во многих дворах города 
растёт лишь трава и сорняки. Мне, че-
ловеку пенсионного возраста, совсем не 
хочется сидеть по вечерам на лавочке и 

о чём-то разговаривать. Нет, это не моё. 
Мне жалко на безделье каждой минут-
ки. Я очень активна, люблю заниматься 
чем-то более полезным. И вот двенад-
цать лет назад в нашем дворе впервые 
появились цветы. Каждый год их стано-
вилось всё больше и на соседних участ-
ках. Кроме того я посадила ягоды вик-
тории. Иногда урожай собрать не полу-
чается – всё быстро кто-то съедает, – 
смеётся Фавзия Нурсахиевна.– Поэтому 

Фавзия Нурсахиевна, рядом с цветником выращенным своими руками. Ул. Коммунистическая, 38
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Ягоды пошли!

Какой он – вкус ураль-
ского лета? Слад-
кий с кислинкой, об-
ласканный ветерком 

и дождём, жадно ловящий 
каждый солнечный луч. Всё 
это есть в нашей уральской 
ягодке. Уделим и мы внима-
ние фаворитке июля.

Земляника 
повышает 
гемоглобин
Природа её одарила не только 
яркой внешностью: она, по 
сравнению с другими ягодами, 
рекордсмен по содержанию 
кальция. В землянике много 
микроэлементов – железа, 
меди, кобальта. Желчегонит, 
мочегонит и потогонит. Есть 
мнение, что полезная зем-
ляничная доза должна уме-
ститься в вашу ладонь. Если у 
вас нет аллергии, серьёзных 
проблем с пищеварением – 
можете съесть и побольше. 
Добавим, что земляника вы-
водит из организма лишний 
холестерин. Причём лечеб-
ными свойствами обладают 
не только ягоды, но и листья, 
цветки, корни и семена. Они 
содержат большое количест-
во железа, необходимого для 
профилактики анемии.

Смородина бодрит
Незаменима в качестве при-
родного витаминного продук-
та, а также при лечении про-
студных заболеваний, так как 
она обладает потогонным 
свойством, повышает иммуни-
тет. Её листья отлично подчёр-
кивают вкус чая или компота. 
Почти не вызывает аллергию, 
поэтому можно смело давать 
детям. Смородина противопо-
казана при язвенной болезни 
желудка и двенадцатиперстной 
кишки, при острых гастритах и 

гепатитах. В день можно съесть 
не больше 0,5 кг из-за высокого 
содержания витамина С, кото-
рый может спровоцировать по-
вышенную кислотность желуд-
ка. С ягодой нужно быть начеку 
тем, кто перенёс инфаркты или 
инсульты.

Клубника 
успокаивает
А нам всё равно, а нам всё 
равно… Эта ягодка получи-
ла звание природного антиде-
прессанта, благотворно влияя 
на нервную систему. Усы-

плять, конечно, не усыпляет, 
но мир вокруг преображает. 
В ней немало цинка, витами-
на С, фолиевой и салициловой 
кислоты, йода, железа, каль-
ция. Однако, объедение клуб-
никой может вызвать раздра-
жение желудка и слизистой 
горла, жидкий стул и аллер-
гические реакции. Полезна ги-
пертоникам. Маленьким детям 
её лучше не давать – слишком 
аллергийна. С осторожностью 
ешьте клубнику при гипер-
функции щитовидной железы, 
язвенной болезни и гастрите. 
В день можно съесть от 300 до 

700 граммов. Лучше клубника 
усваивается с кисломолочны-
ми продуктами.

Черника 
омолаживает
В замороженном или сушёном 
виде она сохраняет свои по-
лезные свойства. Ягода поло-
жительно влияет на обменные 
процессы в сетчатке глаза. В со-
ставе черники большое количе-
ство витамина С, пектинов, ка-
ротина, железа, калия, марган-
ца и других полезных веществ. 
Учёные называют чернику 

природным антидепрессантом, 
она помогает бороться с возра-
стом. Её обожают сосуды: она 
укрепляет их стенки. Есть её 
полезно регулярно, но понем-
ногу: стакан в день, для детей – 
чуть меньше.

Малина потогонит
Всем нам в детстве мамы 
давали малиновое варенье, 
когда мы простужались, тем-
пературили, кашляли. Ягоды 
содержат природную салици-
ловую кислоту, богаты вита-
мином С. Есть в них железо, 
калий, медь. Но главное бо-
гатство малины – элагино-
вая кислота, оказывающая 
мощное противораковое дей-
ствие: в злокачественных клет-
ках она запускает процесс их 
гибели и препятствует образо-
ванию новых опухолевых. Со-
ветуем лакомиться ею в свежем 
виде. Зимой хороша малина за-
мороженная или в виде варе-
нья. Сколько в день? Ребенку 
по чуть-чуть (если нет аллер-
гии), взрослому – 1-2 стакана 
в день. Противопоказана бере-
менным женщинам, при аллер-
гии и воспалении почек. Осто-
рожничать советуем гиперто-
никам. 40-50 граммов – иде-
альная доза в день.

Конечно, рекомендации 
специалистов – одно, а в жизни 
бывает другое. Если для вас 
лето проходит «мимо» без 
белого батона со свежей зем-
ляничной начинкой или па-
ры-тройки тарелок ароматной 
клубники с молоком. Если вас 
забавляет сиреневая улыбка от 
съеденного ведерка черники, 
а от одного вида малины у вас 
текут слюньки, - то ешьте уже 
на здоровье! Природа найдет 
возможность избавить вас от 
лишнего.

По материалам интернет-изданий
К печати подготовила 
Светлана МЕДВЕДЕВА

В чём сила и слабость уральских ягод

ЛуЛ чшее
заз моморорозим м

впвпрооккА я съъемем 
свежежимими

НаНавваририм вареньья!я
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З Е М Л Я К И

В гостях у Ахмадишиных
В Полевском городском округе 
живут люди разных националь-
ностей. Здесь мирно соседст-
вуют русские, татары, башкиры, 
немцы, чуваши и представители 
других национальностей. У каж-
дого народа своя богатая исто-
рия, уникальные культура, язык 
и обычаи.

Один из самых многочислен-
ных после славянских наро-
дов – татары. Люди этой наци-
ональности в большинстве го-
степриимные. Есть даже такой 
народный обычай: пришёл 
гость в дом – значит пришёл в 
дом праздник. Татарская семья 
в самом приходе гостя видит 
доброе предзнаменование, он 
– почётный, уважаемый, доро-
гой человек. Обязательным в 
таком случае является и чаепи-
тие. К чаю поддаются пирожки с 
начинкой, сладости.

В большом доме Ахмади-
шиных часто бывают гости. 
Глава семьи Азат и его супру-
га Зинфира всегда готовы к 
встрече с близкими и родными 
людьми. Азат-абый и Зинфира-
апа родом из села Бураево Бу-
раевского района республики 
Башкортостан.

Семейные ценности
Вообще у татар испокон веков 
были большие семьи. Семья – 
это главный смысл жизни. Детям 
с молоком матери передавалась 
любовь к родителям и труду.

У Азата и Зинфиры четверо 
детей – сыновья Айнур и Айдар, 
дочери Айгуль и Гузель. Дети 
воспитаны в лучших татарских 
традициях. К старшим они от-
носятся с почтением. К тем, 
кто старше даже на год, при-
нято обращаться с уважением, 
к мужчине – «абый», к женщине 
– «апа». Азат-абый рассказыва-
ет, что раньше в башкирских и 
татарских деревнях дети, когда 
создавали семьи, жили вместе 
с родителями. Сноха, по-татар-

ски «киллен», с уважением от-
носилась к маме мужа, называ-
ла её ласково «Анием» («мама» 
на татарском языке).

Дома у Ахмадишиных гово-
рят только на родном языке. 
«Если дома будут говорить по-
татарски, значит, язык и культу-
ра будут жить вечно», – считает 
Зинфира.

Кушать подано!
Айдар, Айнур помогают отцу 
по хозяйству, Айгуль – маме на 
кухне. Подрастает младшая по-

мощница Гузель, которая тоже 
скоро начнёт удивлять своими 
гастрономическими шедеврами.

Искусная хозяйка Зинфи-
ра-апа готовит для дорогих 
гостей вкуснейшие националь-
ные блюда – эчпочмак, чак-чак, 
губадию, ароматный чай по ста-
ринным традициям. И конеч-
но, мясо – основная пища. На 
первое подают суп с домашней 
лапшой, на второе – гуся.

Татары во все времена сами 
пекли хлеб. Простые люди – 
ржаной, зажиточные – пшенич-
ный. Хлеб даже приобрёл ри-

туальное значение. Уважение к 
нему татары передают по на-
следству, и по сей день Зинфи-
ра вместе со старшей дочкой 
Айгуль пекут ароматный хлеб 
сами. Айгуль – мамина помощ-
ница. С 13 лет она умеет ста-
вить тесто и печь пироги. Маль-
чишки быстро уплетают вкус-
ную выпечку.

Тайны 
вкусного чаепития
Сейчас сыновья и старшая дочь 
гостят в Башкортостане у род-
ственников. Помогают по хозяй-
ству дедушке с бабушкой.

У отца Зинфиры в Башкирии 
большая пасека – 45 ульев. С 
давних пор татары занимаются 
пчеловодством и обожают мёд, 
его употребляют с чаем. Ис-
пользуют мёд в приготовлении 
выпечки. Поэтому в доме Ахма-
дишиных всегда есть настоящий 
башкирский продукт пчеловод-
ства, гостей угощают липовым, 
цветочным и майским мёдом.

«Ай да, утырыгыз, чай 
ищарга», – приглашает хо-
зяйка испить ароматного чая. 
Он приготовлен из трав, со-
бранных в Башкирии. Ста-
ринный рецепт этого напит-
ка передаётся у семьи Ахма-
дишиных из поколения в по-
коление. Названия трав они 
держат в секрете. Лишь по 
вкусу можно догадаться, что в 
чае содержатся листья земля-
ники и душицы. Приятное по-
слевкусие и прилив бодрости 
гостям обеспечены.

Во время чаепития в семье 
Ахмадишиных чувствуешь себя 
уютно, по-домашнему. Атмосфе-
ра за столом всегда дружеская и 
очень тёплая. Хозяин дома Азат-
абый виртуозно играет на баяне. 
Кстати, он ещё является участ-
ником татаро-башкирского ан-
самбля «Дус-лык». На областном 
Сабантуе их творческий коллек-
тив был удостоен чести высту-

пать на сцене. Вот и сегодня за 
столом он исполнил свою люби-
мую песню «Шахта».

«Эта песня о том, как де-
вушка провожала своего 
жениха на работу в шахту, – 
рассказывает Азат-абый. Ли-
ричная, немного грустная ме-
лодия». Слушаешь эту ме-
лодию и забываешь о мир-
ской суете. Кстати, старший 
сын Айнур перенял отцовский 
талант. Без нот, на слух играет 
на баяне татарские мелодии.

День 
открытых дверей
Сейчас у верующих мусульман 
начался священный месяц Ра-
мадан. Для тех, кто держит пост 
или уразу, кушать и пить воду 
можно только после захода 
солнца. В семье Ахмадиши-
ных стараются по возможности 
чтить священные традиции. Но 
даже если во время поста к ним 
придут гости, не придерживаю-
щиеся Ислама, они обязатель-
но пригласят их к столу. Хотя 
сами не примут участия в тра-
пезе.

Зинфира рассказывает, что, 
придя на работу, делится ново-
стями с коллегой Лилией: «Се-
годня к нам приходили друзья». 
На что Лилия со смехом отве-
чает: «Опять у вас был День от-
крытых дверей!».

Искренность, порядочность 
и трудолюбие – отличитель-
ные черты Ахмадишиных. У них 
царят чистота, мир и спокойст-
вие. А в такой дом, где живут 
добрые и хлебосольные люди, 
хочется приходить снова и 
снова. Вот и дорогу в дом к Ах-
мадишиным друзья и родные не 
забывают.

Светлана ХИСМАТУЛЛИНА

Ждём ваши рассказы, уважа-
емые читатели, о традици-
ях других национальностей. 
Будем рады фотографиям и 
мастер-классам.

Кулинарный 
мастер-класс

Очень вкусны эчпочма-
ки – треугольные пирож-
ки с начинкой из жирно-
го мяса с луком и карто-
фелем. Добродушная хо-
зяйка Зинфира подели-
лась с читателями «Ди-
алога» рецептом приго-
товления «эчпочмака».

Для теста: 
вода – 200 г 
яйцо – 1 шт. 
пшеничная мука – 600 г 
подсолнечное масло – 150 г 
сливочное масло – 50 г
соль, сахар по вкусу

Для начинки: 
говядина или 
баранина – 600 г
репчатый лук – 2 шт. 
картофель – 3 шт. 
подсолнечное масло – 150 г 
соль, перец по вкусу

Зинфира-апа рассказывает, что русские ребятишки, живущие 
по соседству, прибегают к ним часто поиграть с детьми. Под-
вижные игры быстро разогревают аппетит. Всех детей хозяйка 
усаживает к столу. Кормит их досыта. Попробовав вкусную еду, 
они зовут свои мам к Зинфире за рецептами. Так завязывается 
дружба семьями. К примеру, бывшая соседка Ирина научилась 
печь старинные татарские пирожки с картофелем – кыстыбый.

Хозяин дома Азат-абый виртуозно играет на баяне, для гостей он исполнил свою 
любимую песню «Шахта»

Искусная хозяйка Зинфира-апа готовит для дорогих гостей вкуснейшее нацио-
нальное блюдо – эчпочмак

д ,

Способ приготовления
Из указанных ингредиентов замесить пресное тесто. Выме-
сить до однородного состояния, накрыть полотенцем и оста-

вить на 20 минут на столе.

Мясо и картофель нарезать маленькими кубиками, добавить 
лук. Посолить, поперчить. Хорошо перемешать. Выложить 

начинку на сковороду или в мультиварку, смазанную подсолнеч-
ным маслом. Обжарить до полуготовности. 

Пока готовится начинка, раскатать 
тонко тесто толщиной примерно 

2 мм. Сформировать кружочки разме-
ром с чайное блюдце. На лепёшки вы-
ложить порциями мясо с луком, края 
теста приподнять с трёх сторон так, 
чтобы пирожки приняли форму треу-
гольников. Сверху в центре оставить не-
большое отверстие. Сформированные 
пирожки уложить на смазанный маслом противень, сверху сма-
зать сливочным маслом. Поставить в разогретую до 200 °C духов-
ку и выпекать около 30 минут.

Ингредиенты

1.

2.

3.

В чём секреты татарского гостеприимства и как зараждается межнациональная дружба
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Карта «Диалог-Лайт» предоставит вам возможность по-
лучения скидки на приобретение товаров в тех магази-
нах и организациях, которые согласились участвовать 
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.

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
«Дары 
природы» 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%

«Трио» ул.Коммунистическая,12

3% 
на неак-
ционные 
товары

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ

«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

ХОББИ

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

5% 
на изделия 
рукоделия

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 – 

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.

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

С 1 июля по 31 августа можно 
подписаться на 2015 год 

по существующим ценам.

 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

В газете «Диалог» продолжается конкурс детских рисунков

Мы уже с вами ри-
совали маму, но 
почему бы не на-
рисовать папу или 
дедушку? А может, 
удачным получится 
портрет братишки? 
Напоминаем, учас-
тие могут принять 
художники от 3 до 
12 лет.  Рисунки с 
указанием фами-
лии, имени и воз-
раста автора при-
носите в редакцию 
газеты «Диалог». 

Конкурс 
пройдёт при 
поддержке 
магазина 
«Сюрприз». 

Итак, дерзайте!

«Вот он какой»

Автор    Юля Рыжкова, 3 года

Дедушка
Папа Телефон рекламной службы газеты «Диалог»

5-92-79

Поздравляем 
с днём рождения 
Владимира Ильича 
КОЗЛОВА!

В жизни пусть хорошее ждёт,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты 
день рождения!

Жена, дети, внуки
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Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО и размещена 

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

Афиша

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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.
По 16 июля – фантастика 
«Трансформеры: Эпоха 
истребления» 3D (6+) США.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
C 11 июля – выставка живописи 
художника Вадима Туголукова 
«Кругом лес да горы» (0+). 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
ИМЕНИ П.П.БАЖОВА
ул.Карла Маркса, 21, тел.: 2-49-31
14 июля – интеллектуальная 
игра «Здоровому – всё здорово» 
по экологии человека и 
здоровому образу жизни (6+).

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

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
12 июля – День села. Праздничная 
программа, посвящённая 118-й 
годовщине основания посёлка (0+). 
Начало в 13.00.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60 
12 июля – клуб «Семицветик». 
Фольклорная программа 
«Петровская ярмарка» (6+). 
Начало в 14.00.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Превосходство
Страна: Великобритания, Китай, США 
Режиссёр: Уолли Пфистер
Жанр: фантастика/триллер
В ролях: Джонни Депп, Ребекка Холл, Кейт Мара, 
Пол Беттани, Киллиан Мёрфи, Коул Хаузер,
Морган Фриман и др.

ОЗ: Возвращение 
в изумрудный город 3D
Страна: США,  Индия 
Режиссёры: Уилл Финн, Дэн Ст. Пьер
Жанр: мультфильм/мюзикл
Роли дублировали: Полина Гагарина, 
Алексей Чумаков, Александр Головчанский и др.

Выдающийся исследователь в области изучения 
искусственного интеллекта Доктор Уилл Кастер рабо-
тает над созданием компьютера, который сможет со-
брать в себе все знания и опыт, накопленные челове-
чеством. Достаточно спорные эксперименты, прово-
димые Уиллом, прославили его и в то же время сде-
лали основной целью радикальной антитехнологиче-
ской группировки... 

Дороти снова магическим образом переносится в 
страну Оз, чтобы спасти от беды её жителей. Но ока-
зывается, что старые друзья Дороти – Страшила, Же-
лезный Дровосек и Храбрый Лев – исчезли. Путешест-
вуя по стране в поисках своих друзей, Дороти встреча-
ет новых попутчиков – Капитана Зефира, Фарфоровую 
Принцессу и филина Савву...

ГЦД «АЗОВ»   Афиша ИЮЛЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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«МегаФон» продолжает активное развитие связи на территории Свердлов-
ской области. К началу летнего сезона оператор значительно улучшил каче-
ство и надежность сети 3G в 23 населенных пунктах региона.  Благодаря за-
пуску 30 новых базовых станций и переключению ряда действующих на оп-
тические линии связи «МегаФон» в 1,5 раза увеличил скорость мобильного 
Интернета для свердловчан.

 Специалисты компании улучшили ка-
чество голосовых соединений и повыси-
ли скорость передачи данных в сети 3G в 
таких городах, как: Ирбит, Каменск-Ураль-
ский, Краснотурьинск, Дегтярск, Новоу-
ральск, Богданович, Асбест, Новая Ляля, 
Алапаевск, Нижний Тагил, Качканар, Крас-
ноуральск, Полевской, Карпинск, Североу-
ральск, Серов, Березовский, Верхняя Тура, 
а также в поселках  Рудничный, Косой Брод, 
Палкинский Торфяник и Таёжный.

«Мы продолжаем расширять и уплот-
нять покрытие сети 3G в регионе, чтобы 

каждый житель области  мог пользоваться надежной связью «МегаФон» и возмож-
ностями нашего высокоскоростного Интернета. Согласно плану развития сети, 
90% новых базовых станций в преддверии лета появились именно за пределами 
Екатеринбурга. Теперь наши абоненты в Свердловской области могут еще быстрее 
скачивать необходимую им информацию, общаться в социальных сетях и работать 
с электронной почтой на скорости 3G», — прокомментировал руководитель по ин-
фраструктуре Свердловского отделения  «МегаФона» на Урале Алексей Латыпов.

 Оператор продолжит работу по предоставлению клиентам максимально надёж-
ной и качественной связи и самого быстрого мобильного Интернета.

Ольга ОРЛОВА

«МегаФон» повысил 
скорость интернета 
для жителей Полевского

Г О Р О Д С К А Я  А Ф И Ш А .  К О Н К У Р С Ы

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
посвящённых профессиональному празднику 

День металлурга и Дню города 
16 июля, среда

Дворец культуры СТЗ. 
Праздничный концерт 
для ветеранов «Счаст-
ливые годы в рабо-
чей судьбе». Начало в 
14.00 (большой зал). 
КЭК «Бажовский» 
К.Маркса, 21. 
Встреча ветеранов  
южной части Полевско-
го с заслуженным ар-
тистом России Ни-
колаем Марченко.

17 июля, четверг

Дворец культуры СТЗ. 
Торжественное меропри-
ятие, посвящённое Дню 
города и Дню металлурга. 
Премьера спектакля к 
275-летию СТЗ «Завод 
и город – общая судьба». 
Начало в 16.00 (боль-
шой зал).

18 июля, пятница

Дворец культуры СТЗ. 
 Чествование работни-
ков Северского труб-
ного завода, отмечен-
ных профессиональ-
ными наградами.
Начало в 16.00 
(малый зал).
Праздничный вечер, по-
свящённый Дню метал-
лурга и 275-летию СТЗ. 
Начало в 17.00 (боль-
шой зал).

Музейный комплекс 
«Северская домна»
Открытие фотовыстав-
ки «Молодость ста-
рого завода, или Ар-
хитектура успеха».
Презентация культурно-
го проекта «Нет границ 
мира. Есть точка опоры».
Начало в 11.00. 

19 июля, суббота

Музейный комплекс 
«Северская домна»
Творческий  проект 
«Заводская слобода». 
Открытие тактильно-
го  Музея ящериц.
Начало в 10.30.
Выступление фоль-
клорного коллектива.
Начало в 11.00.
Мастер-классы по при-
кладному творчеству.
Начало в 10.00.
Обзорные экскурсии.
Начало в 10.30, 13.00.

Городской парк 
Большая развлекательная  
программа ко Дню 
города и Дню металлурга.
Акция для молодых роди-
телей «Парад колясок».
Площадка у фонтана. 
Начало в 12.00. 
Детская игровая 
программа «Подарок лю-
бимому городу».
Летняя эстрада. 
Начало в 14.00.
Концертная программа 
«Гуляй, душа». Летняя 
эстрада. Начало в 15.00.
Эстрадная программа 
«Полевской зажигает 
звёзды». Летняя эстра-
да. Начало в 16.00.
Концерт ВИА «Альтаир».
Летняя эстрада. 
Начало в 17.00.

Стадион «Труд»
Концерт ко Дню метал-
лурга с участием групп 
«Руки вверх» и «Оттаван».
Начало в 19.00.

Лыжная база ФСК СТЗ
Соревнования по бегу 
на лыжероллерах. 
Лыжероллерная трасса. 
Начало в 11.00.

МБУ «Спортсооружения 
г.Полевского» 
(ул.Хохрякова, 39)
Спортивный праздник на 
площадке у МБУ «Спортсо-
оружения г.Полевского» 
(соревнования по мини-
футболу, шахматам, на-
стольному теннису, дартсу, 
гиревому спорту, перетя-
гиванию каната и др.).
Начало в 10.00.

20 июля, воскресенье

Центр культуры 
и народного 
творчества
(южная часть)
Парад колясок. 
Праздничная программа, 
посвящённая Дню города 
и Дню металлурга.
Концертно-игровые про-
граммы для детей, ве-
теранов, молодёжи.
Выставка приклад-
ного творчества 
«Город мастеров».
Площадь у ЦКиНТ.
Время проведения 
с 12.00 – 20.00.

Городской парк
(северная часть)
Детская концертно-
игровая программа, 
посвящённая Дню города 
и Дню металлурга.
Время проведения 
с 14.00 до 15.00.
Молодёжная программа 
«Люблю мой город».
Время проведения 
с 15.00 до 18.00

Информация предоставлена 
администрацией ПГО
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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

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+)
14.10 Т/с «Ясмин» 

(16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин» 

(16+)

16.10 «За и против» 
(16+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.50 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Стани-

ца» (16+)
23.30 Т/с «Налет» 

(16+)
01.20, 03.05 Х/ф 

«Пекло» (16+)
03.00 Новости
03.20 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Романовы. 
Царское дело. 
«Под сенью 
кремлевских 
орлов» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал 

(12+)
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Моя боль-

шая семья» 
(12+)

23.50 Фестиваль 
«Славян-
ский базар-
2014» (12+)

06.40 Футбол. ЧМ. 
Финал (6+)

09.00 «Живое 
время» (12+)

10.50, 16.40 «24 
кадра» (16+)

11.20, 17.10 «Наука на 
колесах» (12+)

11.50 «ЕХперименты: 
«ОИВТ РАН» 
(12+), «Сила 
Солнца» (12+)

13.25 «Стекло-
дув» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Футбол. ЧМ. 
Финал (6+)

17.40 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

20.15, 00.05 «Боль-
шой спорт» (6+)

20.35 Футбол. ЧМ. 
Финал (6+)

22.55 Водное поло. 
ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия – 
Италия (6+)

01.05 «ЕХперименты: 
«ОИВТ РАН» 
(12+), «Сила 
Солнца» (12+)

02.40 «Стекло-
дув» (12+)

03.15 «24 кадра» (16+)
03.45 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.20 «Битая карта» 

(16+), «Жизнь 
в мегаполи-
се» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «Инкви-

зиция» 
12.10 «Никита Си-

монян»
13.00 «Асматы»
13.55 «Раммельсберг 

и Гослар - руд-
ники и город 
рудокопов»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 Спектакль 
«Послед-
няя жертва»

17.50 «Палка»
19.00, 23.00 Новости 
19.15 «Лев Гумилев»
19.55 Восемь вечеров 

с В.Смеховым
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.05 «Как устрое-

на Вселенная»
21.50 «Афинская 

школа. Ге-
раклит»

22.15 «Она написа-
ла себе роль... 
Виктория То-
карева»

23.20 Х/ф «Инкви-
зиция» 

00.10 Наблюдатель 
01.05 «Князь По-

темкин. Свет 
и тени»

01.35 «Гюстав Курбе»
01.40 «Палка»
02.50 «Дэвид Ли-

вингстон»

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Се-
годня»

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.20 «Суд присяж-
ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»

16.30 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.50 Т/с «Курортная 
полиция» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Детектив «Убий-

ство на Жда-
новской» (16+)

12.00, 15.30 «Сейчас»
12.30, 16.00 Т/с «Пла-

тина-2» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
23.20 «Момент 

истины» (16+)
00.10 «Защита Мет-

линой» (16+)
00.45-05.05 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

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

хорошо» (16+)
11.05 «Прокурату-

ра» (16+)
11.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для чело-

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

купка» (12+)
12.30 «Студенческий го-

родок» (16+)
12.45 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10 Х/ф «Погоня» 
(16+)

16.10 Т/с «По имени 
Барон» (16+)

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

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

19.15 Т/с «Империя. 
Начало. Царевич 
Алексей» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События. 

Итоги» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30, 09.40 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости» (16+)
10.00 «День УрФО» 

(16+)
10.30 «Юмор» (16+)
11.30, 14.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 «Криминаль-
ный транзит. 
Операция «Со-
лутан» (16+)

13.00 «Бонни и Клайд 
из Мытищ. 
Украденные 
жизни» (16+)

15.00 Х/ф «Боль-
шая переме-
на» (12+)

17.40 «В гостях у 
дачи» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Александр Аб-
дулов» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45, 22.30 «Юмор» 
(16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Танцуй, 

танцуй» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)
01.30 Новости

06.00 «Колеса Страны 
Советов. 
Были и небы-
лицы» (6+)

07.00 Х/ф «Пламя» 
(12+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Х/ф «Пламя» 

(12+)
10.05 Х/ф «Ссора в 

Лукашах» (12+)
12.05, 13.10 Х/ф «Аты-

баты, шли сол-
даты...» (12+)

14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небыли-
цы». «Направ-
ления вместо 
дорог» (6+)

19.15 Х/ф «Тайная 
прогулка» (12+)

20.55 Х/ф «Искрен-
не Ваш...» (0+)

22.35 Новости
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль». 

«Развод» (12+)
01.45 Х/ф «Подсуди-

мый» (12+)
03.25 Х/ф «Идеаль-

ное преступ-
ление» (12+)

05.05 «Несокруши-
мый и леген-
дарный» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Сици-
лианская 
защита» (12+)

09.55 «Александр Аб-
дулов. Роман с 
жизнью» (12+)

10.35 «Простые слож-
ности» (12+)

11.10, 14.50 «Петров-
ка, 38» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 «Постскрип-

тум» (16+)
12.55 «В центре со-

бытий» (16+)
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
15.10 «Городское со-

брание» (12+)
16.05 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Мисс 

Марпл Агаты 
Кристи» (12+)

18.20 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город ново-
стей (16+)

19.45 Т/с «Робин-
зон» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00, 23.50 События
22.20 «Героин». Спе-

циальный ре-
портаж (16+)

22.55 «Консервиро-
ванный кошмар. 
Рыба» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Женская 
форма (16+)

09.40 Умная кухня 
(16+)

10.10 Летний фреш 
(16+)

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

12.40 Ясновидя-
щая (16+)

13.35 Т/с «Дина-
стия» (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+)

23.30 Х/ф «Приез-
жая» (16+)

01.25 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.05 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Сладкие исто-

рии (0+)
05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

05.45 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 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 Триллер 
«Ловец 
снов» (16+)

01.30 Х-Версии (12+)
02.00 Х/ф «Чужерод-

ное вторже-
ние» (16+)

03.45 Х/ф «Дориан 
Грэй» (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 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Топливо эво-
люции» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-

2» (16+)
23.30 «Адская 

кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-

2» (16+)

04.25 Мелодра-
ма Человек 
года» (16+)

06.25 Ужасы «Коллек-
ционер-2» (18+)

08.35 Драма «Голод» 
(18+)

10.20 Комедия «Вся 
жизнь впере-
ди» (16+)

12.30 Мелодра-
ма «Человек 
года» (16+)

14.30 Драма «Без-
опасность не 
гарантирует-
ся» (16+)

16.05 Драма «Голод» 
(18+)

17.50 Комедия «Вся 
жизнь впере-
ди» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Кафе» (16+)

22.00 Ужасы «Бессер-
дечный» (18+)

00.00 Боевик 
«Вороны: 
Продолже-
ние» (16+)

02.25 Комедия «Ба-
Бах» (18+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.15 Пятница 
News (16+)

09.45 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.45 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.45 Свободен (16+)
13.55 Пятница 

News (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Африка (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

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

20.00 Орел и решка 
(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 «Цер-
ковный кален-
дарь» (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 «Ново-
сти» (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+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.20 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

11.00 Мелодра-
ма «Привиде-
ние» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Боевик «Транс-
форме-
ры» (16+)

23.40, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Ленинград-
ский stand up 
клуб (18+)

01.45 Драма «Обык-
новенная 
казнь» (16+)

03.45 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.25 М/ф «Храбрый 
заяц» (0+)

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 «Босоногая 

девчонка» (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 Семь дней (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 

девчонка» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия» (6+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)

с. 9

Как оформить землю 
в коллективном саду? 

с. 11

5 книг актуальных 
этим летом 

ОТДЕЛ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА
ОАО «Северский трубный завод» 

информирует:
Показатели по регулируемым видам 
деятельности за II квартал 2014 года, 
подлежащие раскрытию согласно 
Постановлениям Правительства РФ 
№ 570 от 5 июля 2013 г. и № 6 от 17 
января 2013 г., размещены на офи-
циальном сайте Трубной Металлур-
гической Компании: по снабжению 
электрической, тепловой энергией – 
на странице http://www.tmk-group.ru/
stz_tepl.php, по холодному и горячему 
водоснабжению, водоотведению – на 
http://www.tmk-group.ru/stz_vod.php.

Информация за II квартал 2014 
года о ходе выполнения инвестици-
онных программ по производству и 
передаче тепловой энергии, тепло-
носителя для ГВС, по холодному во-
доснабжению и водоотведению будет 
размещена на вышеназванных стра-
ницах официального сайта ТМК после 
15 июля 2014 года.

Ре
кл
ам

а

15 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

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:

Боевик Триллер21.00 23.00
ТРАНСФОРМЕРЫ
США, 2007
Две внеземные цивилизации - Аутоботов и Десептиконов - ведут 

многовековую войну за гегемонию во Вселенной. Полем боя нео-
жиданно становится Земля, и будущее нашей цивилизации ста-
вится под вопрос. Ведь люди что муравьи для всемогущих ино-
планетян.
Режиссер: М. Бэй.
В ролях: Х.Уивинг, Ш.ЛаБаф, М.Фокс, Дж.Дюамель, Р.Тейлор

ЛОВЕЦ СНОВ
США - Канада, 2003
Джоунси, Генри, Пит и Бобер дружат с самого 

детства. Когда-то давно к их компании присое-
динился необычный пятый друг, который наде-
лил каждого из ребят удивительным, сверхъе-
стественным даром. Но грядет страшный день, 
когда их дружба будет подвергнута жестокому 
испытанию...

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  1 4  И Ю Л Я

ООО «Железянский рудник»
в рамках социально-экономического 

сотрудничества с Полевским 
городским округом просит жителей 
посёлка Зюзельский, нуждающихся 
в обеспечении питьевой водой, 

подать заявления 
на бурение (бесплатно) скважин 

на имя главы 
территориального управления 
пос.Зюзельский Зубарь И.А. 

Срок принятия 
до 10 августа 2014 года.
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Триллер 23.00

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 «Стани-

ца» (16+)
14.25, 15.15 Т/с 

«Ясмин» (16+)
15.00, 18.00 Новости
16.30 «Контрольная 

закупка» (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ца» (16+)
23.30 Т/с «Налет» 

(16+)
01.25, 03.05 Х/ф «При-

вычка женить-
ся» (16+)

03.00 Новости
03.40 В наше время 

(12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Романо-
вы. Царское 
дело» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал 

(12+)
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Моя боль-

шая семья» 
(12+)

23.00 Торжественная 
церемония за-
крытия ХХIII 
Международ-
ного фестива-
ля «Славянский 
базар» (12+)

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

09.00 «Живое 
время» (12+)

11.05 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.20 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

11.50 «Наука 2.0»: 
«Клюшка и 
шайба», «Лам-
почка», «Мо-
нетка» (12+)

13.25 «Иркутск - 
ворота Бай-
кала» (12+)

14.00, 18.00 «Боль-
шой спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Сармат» 
(16+)

18.25 Водное поло. 
ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Чер-
ногория (6+)

19.35 «Освободи-
тели». Тан-
кисты (12+)

20.30 «Большой 
футбол» (6+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Наука 2.0»: 
«Клюшка и 
шайба», «Лам-
почка», «Мо-
нетка» (12+)

02.40 «Иркутск - 
ворота Бай-
кала» (12+)

03.15 «Моя рыбал-
ка» (12+) 

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

зиция» 
12.05 «Бленхейм. 

Замок и парк 
герцогов 
Мальборо»

12.20 «Чародей 
танца»

12.50 «Лао-цзы»
13.00 «Большой 

каскад Пе-
тергофа»

13.25 «Как устрое-
на Вселенная»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 Спектакль «Свя-
щенный огонь»

17.10 «Могильные 
курганы в из-
лучине реки»

17.30 Иржи Белогла-
век и Симфо-
нический ор-
кестр Пражской 
консерватории

18.50 «Васко да Гама»
19.00, 23.00 Новости 
19.15 «Олег Целков»
19.55 Большая семья
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.05 «Как устрое-

на Вселенная»
21.50 «Афинская 

школа. Сократ»
22.15 «Она написа-

ла себе роль... 
Виктория То-
карева»

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Се-
годня»

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.45 Т/с «Курортная 
полиция» (16+)

23.35 «Сегод-
ня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

01.55 Квартирный 
вопрос (0+)

06.00, 10.00 Сейчас
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Х/ф «Михай-

ло Ломоно-
сов» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30-14.10 Х/ф «Ми-

хайло Ломо-
носов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Х/ф «Ми-

хайло Ломо-
носов» (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 Драма «Авария 

- дочь мента» 
(16+)

01.55 Детектив «Убий-
ство на Жда-
новской» (16+)

03.05 Х/ф «Михай-
ло Ломоно-
сов» (12+)

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

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

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События УрФО» 

(16+) (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10 Т/с «Империя. 
Начало. Царевич 
Алексей» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 канал». 

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

19.15 Т/с «Империя. 
Начало. Цар-
ская охота» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События. 

Итоги» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скан-

дал» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

вое ЖКХ» (16+)
10.10 «День УрФО» 

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

«Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 «Моя правда. 
Александр Аб-
дулов» (16+)

13.00 «Вечерние по-
сетители. 
Мурманский 
«спрут» (16+)

15.00 Х/ф «Боль-
шая переме-
на» (12+)

17.30 «Мельни-
ца» (16+)

18.00 «Б.Брыльска» 
(16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Танцуй, 

танцуй» (12+)
22.30 «Юмор» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)
01.30 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

06.00 «Колеса Страны 
Советов. 
Были и небы-
лицы» (6+)

07.00 «Ангелы-хра-
нители ограни-
ченного контин-
гента» (12+)

07.40 Т/с «Мираж» 
(6+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Т/с «Мираж» 

(6+)
12.10, 13.10 Х/ф 

«Тайная про-
гулка» (12+)

14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Колеса Страны 

Советов. 
Были и небы-
лицы» (6+)

19.15 Х/ф «Розыг-
рыш» (0+)

21.10 Х/ф «Без права 
на провал» 
(12+)

22.40 Новости
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Годен к не-

строевой» (0+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Х/ф «Доброе 
утро» (12+)

10.00 «Петровка, 
38» (16+)

10.20, 11.50 Х/ф 
«Назад в 
СССР» (16+)

11.30, 14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Консервиро-
ванный кошмар. 
Рыба» (16+)

16.05 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Миссис 

Брэдли» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.50 Т/с «Робин-

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

шенники!» (16+)
22.55 Без обмана. 

«Консервиро-
ванный кошмар. 
Мясо» (16+)

23.50 События
00.25 «Петровка, 

38» (16+)
00.40 Х/ф «Убить 

Шакала» (16+)
02.05 Х/ф «Берега» 

(12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Женская 
форма (16+)

09.40 Умная кухня 
(16+)

10.10 Летний фреш 
(16+)

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

12.35 Ясновидя-
щая (16+)

13.30 Т/с «Дина-
стия» (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+)

23.30 Х/ф «Моя 
дочь» (16+)

01.15 Сладкие исто-
рии (0+)

06.00 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 Триллер 
«Мама» (16+)

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

01.30 Х/ф «Инопла-
нетный апока-
липсис» (16+)

05.00 «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 «Территория за-

блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

11.00 «Тайны мира». 
«Завеща-
ние древних 
славян» (16+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-

2» (16+)
23.30 «Адская 

кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-

2» (16+)

04.00 Мелодрама 
«Кафе» (16+)

05.50 Ужасы «Бессер-
дечный» (18+)

08.05 Боевик 
«Вороны: 
Продолже-
ние» (16+)

10.30 Драма 
«Выборы» (16+)

12.15 Мелодрама 
«Кафе» (16+)

14.05 Драма «Тост» 
(16+)

15.50 Боевик 
«Вороны: 
Продолже-
ние» (16+)

18.15 Драма 
«Выборы» (16+)

20.00 Комедия «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

22.00 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

00.00 Драма «Конец 
любви» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.15 Пятница 
News (16+)

09.45 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.45 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.45 Свободен (16+)
13.55 Пятница 

News (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.00 Орел и решка 

(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+)

04.30 Ютьюбинск 
(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+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Митропо-
лия» (0+)

10.30 «Глаголь» (0+)
11.30 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

11.45, 17.00 «У книж-
ной полки» (0+)

12.45 «Духовные раз-
мышления» (0+)

13.00, 14.30, 17.30 Те-
лефильмы (0+)

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

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

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

местам» (0+)
19.00 «Идеалы и 

идолы» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.20 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Боевик «Транс-
формеры» (16+)

13.10 6 кадров (16+)
14.05 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

17.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.00 Боевик «Транс-
форме-
ры. Месть 
падших» (16+)

23.50 6 кадров (16+)

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 

девчонка» (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 

девчонка» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия»

с. 14

Секрет эчпочмака 
от Зинфиры 

с. 27

Придумай ребус 
о Полевском – 
получи билеты в кино! 

Ре
кл
ам

а

12 июля – Храм-на-Крови, Ганина Яма ......................................................  650 руб.
13 июля – Кунгурская пещера (лазерное шоу) ...... 1700 руб./1350 руб. – детский
13 июля – парк Маяковского г.Екатеринбург ...........................................  300 руб.
19 июля – Музеи военной техники (В.Пышма, Н.Тагил)........................  1000 руб.
19 июля – Аквапарк г.Екатеринбург .......................... 1180 руб./1350 руб. – детский
20 июля – Оружейная фабрика г.Златоуст .......... 1750 руб./1550 руб. – детский

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

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

Обменялись 
обручальными кольцами:

Галина Фёдоровна Шарабанова 
и Валентин Станиславович Радионов. 

Совет да любовь!

Новые жители города:
Злата Шварева, Анна Парамонова, 

Алла Юшкова, 
Анастасия Радионова, 
Анастасия Цакурина, 
Екатерина Лобанова, 

Мария Ильина, Дарья Салемгареева, 
Ева Габрусевич, 
Матвей Захаров, 

Тимур Котельников, 
Кирилл Григорьев.

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

В Т О Р Н И К ,  1 5  И Ю Л Я

МАМА 
Канада - Испания, 2013
В заброшенной хижине в чаще леса найдены две девочки. Таинствен-

ным образом они прожили в пустом доме пять лет. Найденных сирот заби-
рают единственные родственники, молодая супружеская пара. Но девочки 
не одиноки, у них есть мама, и она приходит из тьмы...
Режиссер: А. Мускетти.
В ролях: Дж. Честейн, Н. Костер-Вальдау, М. Чарпентье, И. Нелисс, Д. 

Кэш, Х. Ботет, Дж. Моффат, М. МакГарри, Д. Фокс, Д. Куццокреа.

Поздравляем Анатолия Николаевича 
Кулбаева с 65 летним юбилеем.

Мы  поздравляем  Вас  с  событием  немалым, 
Сегодня   Ваш  законный юбилей,
Здоровья Вам огромного желаем,

И много в жизни искренних друзей.
Живи — гори! Сияй  и  помни,
Что  ты  опора, верный  друг.

Мы  Вам   желаем   сил огромных,
Менять всё к лучшему вокруг.

С уважением  Совет ветеранов п.Зюзельский

Поздравляем июльских юбиляров:  З.Ш.Магафурову, 
М.М.Зюзёву, Б.Н.Пономарёва, Л.И.Зюзёву, П.А.Зыкова, 

Г.М.Микулич, Л.В.Тюленеву, Е.И.Коннова!
В юбилей стучится зрелость
Мягким бархатным крылом.

Все свершилось, все успелось,
Нет заданий «на потом».

Пожелаем в День рожденья
Сердцу – неуспокоенья,
Чтоб малейшие желанья

Исполнялись на одном дыханьи!
Совет ветеранов с.Косой Брод
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Боевик 21.00

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

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 «Стани-

ца» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» 

(16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин» 

(16+)
16.30 «Контрольная 

закупка» (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 «Сергий Ра-

донежский. 
Заступник 
Руси» (12+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Стани-

ца» (16+)
23.30 Т/с «Налет» 

(16+)
01.20, 03.05 Х/ф 

«Королевст-
во» (18+)

03.00 Новости

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Романовы. 
Царское дело. 
«Становление 
империи» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Моя боль-

шая семья» 
(12+)

00.35 «Конструктор 
русского ка-
либра» (12+)

01.35 Х/ф «Вызыва-
ем огонь на 
себя» (12+) 

03.20 Честный де-
тектив (16+)

Профилактиче-
ские работы

12.00, 14.00 «Большой 
спорт» (12+)

12.20 «Наука 2.0»: 
«Кайтсер-
финг», «Под па-
русом» (12+)

13.25 «Моя плане-
та». Тува (12+)

14.20 Х/ф «Сармат» 
(16+)

17.55 «Наука 2.0»: 
«Автомобиль», 
«Часы», Как это 
сделано» (12+)

19.35 «Большой 
спорт» (12+)

19.55 Водное поло. 
ЧЕ. Женщи-
ны. Россия – 
Испания (6+)

21.05 Х/ф «Задания 
особой важно-
сти: Операция 
«Тайфун» (16+)

00.45 «Большой 
спорт»

01.05 «Наука 2.0»: 
Кайтсерфинг, 
Под парусом, 
Как это сде-
лано (12+)

02.40 «Моя плане-
та». Тува (12+)

03.15 «Полигон»: 
Зубр, Оружие 
победы (12+)

04.15 «Наука 2.0»: 
Код красоты, 
Время внутри 
нас (12+)

Профилактиче-
ские работы

10.00 Новости 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «Инкви-

зиция» 
12.05 «Националь-

ный парк Тинг-
ведлир. Совет 
исландских 
викингов»

12.20 «Татьяна Ве-
чеслова. Я - 
балерина»

13.00 «Царское Село»
13.25 «Как устрое-

на Вселенная»
14.10 Т/с «Две зимы 

и три лета»
15.10 Спектакль 

«Ретро»
17.35 «Подвесной 

паром в Пор-
тугалете»

17.50 Марис Янсонс и 
Симфонический 
оркестр Бавар-
ского радио

19.00, 23.00 Новости 
19.15 «Андрей Де-

ментьев. Всё 
начинается 
с любви...»

19.55 Вечер-посвяще-
ние «Юрий Бо-
гатырев. Свой 
среди чужих»

20.35 «Сакро-Мон-
те-ди-Оропа»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 «Как устрое-
на Вселенная»

Профилактиче-
ские работы

12.00 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных. Оконча-
тельный вер-
дикт» (16+)

14.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.45 Т/с «Курортная 
полиция» (16+)

23.35 «Сегод-
ня. Итоги»

00.00 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

01.55 «Дачный 
ответ» (12+)

06.00, 10.00 Сейчас
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Х/ф «Михай-

ло Ломоно-
сов» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30-14.55 Х/ф «Ми-
хайло Ломо-
носов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Михай-

ло Ломоно-
сов» (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 

«Живите в ра-
дости» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
11.05 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.25 «События УрФО» 

(16+) (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10 Т/с «Империя. 
Начало. Цар-
ская охота» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

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

19.15 Т/с «Импе-
рия. Начало. 
Бедный, бедный 
Павел» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

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

сток» (16+)
22.50 «События. 

Итоги» (16+)
23.25 «События. 

Акцент» (16+)
23.35 Т/с «Скан-

дал» (16+)

06.00 Мультфильм 
(6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)

Профилактиче-
ские работы

16.00 «Мельни-
ца» (16+)

16.30 Мультфиль-
мы (6+)

17.30 «Комфорт 
в большом 
городе» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Дмитрий 
Дюжев» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45, 22.30 «Юмор» 
(16+)

21.00 Х/ф «12 сту-
льев» (12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

00.30 «Malina.
am» (16+)

01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)
02.15 «A-one» (16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Русская им-
ператорская 
армия. Ле-
гендарные 
войска» (6+)

14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Колеса Страны 

Советов. Были 
и небыли-
цы». «В пои-
сках движу-
щей силы» (6+)

19.15 Х/ф «Сережа» 
(0+)

20.55 Х/ф «Старши-
на» (12+)

22.35 Новости
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Италья-

нец» (12+)
02.20 Х/ф «Овод» (6+)

04.05 Х/ф «Приключе-
ния Нуки» (0+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 «Доктор 
И...» (16+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Консервиро-

ванный кошмар. 
Мясо» (16+)

16.00 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Миссис 

Брэдли» (12+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Робин-

зон» (16+)

21.45 «Петровка, 
38» (16+)

22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Трагедии звезд-
ных мате-
рей» (12+)

23.50 События
00.25 Т/с «Рассле-

дования Мер-
дока» (12+)

06.30 Сладкие исто-
рии (0+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Женская 
форма (16+)

09.00 Одна за всех 
(16+)

09.10 Сладкие исто-
рии (0+)

09.40 Умная кухня 
(16+)

10.10 Летний фреш 
(16+)

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

12.40 Ясновидя-
щая (16+)

13.35 Т/с «Дина-
стия» (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+)

23.30 Х/ф «Повесть 
о молодожё-
нах» (16+)

01.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

02.50 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

04.30 Сладкие исто-
рии (0+)

05.30 Жить вкусно 
(16+)

06.00 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. 
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 «Погоня» 
(16+)

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

Профилактиче-
ские работы 

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». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 «Адская 
кухня» (16+)

01.00 Т/с «NEXT-
2» (16+)

02.50 «Адская 
кухня» (16+)

04.30 «Следаки» (16+)

04.00 Комедия «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

05.50 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

08.00 Драма «Конец 
любви» (12+)

09.40 Комедийный 
триллер «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

11.15 Комедия «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

13.05 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

14.55 Драма «Конец 
любви» (12+)

16.35 Комедийный 
триллер «Боль-
шие неприят-
ности» (16+)

18.10 Комедия «Моя 
семья и другие 
звери» (12+)

20.00 Драма «Неза-
бываемые мо-
менты» (16+)

22.10 Ужасы «Искате-
ли могил» (18+)

00.00 Комедия «При-
ливы» (18+)

01.45 Триллер «Дог-
вилль» (18+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.15 Пятница 
News (16+)

09.45 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.45 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.45 Свободен (16+)
13.55 Пятница 

News (16+)

14.25 Орел и решка 
(16+)

17.10 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

21.00 Орел и решка 
(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 «Цер-
ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.30 «Время 
истины» (0+)

11.00 «Лаврские 
встречи» (0+)

11.45, 17.00 «У книж-
ной полки» (0+)

12.15 «Что посове-
туете батюш-
ка?» (0+)

13.00  «Отечественная 
история» (16+)

13.30 «Отраже-
ние» (0+)

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

14.30 Телефиль-
мы (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.20 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

10.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

10.30 Боевик «Транс-
форме-
ры. Месть 
падших» (16+)

13.20, 14.00 6 кадров 
(16+)

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

17.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Боевик «Транс-
формеры-3. 
Темная сторо-
на Луны» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Ленинград-

ский stand up 
клуб (18+)

01.30 Х/ф «Рас-
свет мертве-
цов» (18+)

03.25 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

05.05 М/ф «Соломен-
ный бычок» (0+)

05.50 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 

девчонка» (12+)
12.55 Религия и 

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

чилль» (16+)
15.00 Среда обита-

ния (12+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Народные ме-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

17.55 Мы танцуем и 
поем (0+)

18.05 Т/с «Зерка-
ло» (0+)

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

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

девчонка» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия»

с. 8

Как покидали Родину 
беженцы Украины? 

с. 12

Насколько благополучна 
ветеринарно-санитарная 
обстановка Полевского? 
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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.

С Р Е Д А ,  1 6  И Ю Л Я

Поздравляем с Днём рождения: 
Г.Н.Зюзёву, Л.М.Мельниченко, 
Н.В.Красулину, Ф.Н.Злобину, 

Т.Н.Чемоданову!
Поздравить рады с Днём рожденья,

Здоровья, счастья пожелать!
С улыбкой, добрым настроеньем
свой путь по жизни продолжать!

Совет ветеранов стац. № 3

Поздравляем с Днём рождения: 
Т.П.Кирякову, П.А.Осеева, В.П.Санееву, 

М.И.Ожигова, В.П.Пастухова, В.И.Годова!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.

Но если года эти прожиты честно – 
не надо об этом жалеть никогда.

пусть юбилей несёт лишь счастье,
ни капли грусти, ни одной слезы.

Душевного здоровья и богатства
желаем Вам от всей души.

Совет ветеранов с.Полдневая

Поздравляем с юбилеем В.М.Шапошникову, 
Г.А.Боровикову, Е.А.Путилову и 

Днём рождения: Н.А.Лунюшкину, 
Л.Ф.Медведеву, М.А.Коробейникову!

С Днём рожденья мы Вас поздравляем,
Пусть ваш дом будет полон любви,

В этот день от души мы желаем,
Чтоб сбывались все Ваши мечты!

Совет ветеранов ПМФЗ

С Д

ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ
США, 2011
Для наших героев наступили печальные будни: Сэм потерял 

Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о высе-
лении Автоботов с Земли, а пока Мегатрон скрывается после по-
зорного поражения Фоллена, десептикон Шокуэйв, правитель Ки-
бертрона, готовится нанести визит нашей планете с совсем недо-
брыми намерениями. Действие заключительной части трилогии 
на этот раз охватит не только Землю, но и Луну, темная сторона 
которой хранит не менее темные тайны...
Режиссер: М. Бэй.
В ролях: Ш. ЛаБаф, Дж. Дюамель, Дж. Туртурро, Т. Гибсон, Р. 

Хантингтон-Уайтли, П. Демпси.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Д/с «Колеса 
Страны Сове-
тов. Были и не-
былицы». «В 
поисках движу-
щей силы» (6+)

07.05 Д/ф «Леонид 
Иванов. Правда 
о «Смерш» 
(12+)

08.05 Х/ф «Золотой 
эшелон» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Золотой 

эшелон» (6+)
10.20 Х/ф «Розыг-

рыш» (0+)
12.20 Х/ф «Годен к не-

строевой» (0+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Годен к не-

строевой» (0+)
14.05 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Колеса 

Страны Сове-
тов. Были и не-
былицы». «Ле-
генда средне-
го класса» (6+)

19.15 Х/ф «Карь-
ера Димы 
Горина» (0+)

21.15 Х/ф «Небесный 
тихоход» (0+)

22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Медный 

ангел» (12+)
02.10 Х/ф «Ключ без 

права пере-
дачи» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Женская 
форма (16+)

09.40 Умная кухня 
(16+)

10.10 Летний фреш 
(16+)

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

12.40 Ясновидя-
щая (16+)

13.35 Т/с «Дина-
стия» (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+)

23.30 Х/ф «Женить-
ба Бальзами-
нова» (16+)

01.15 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

02.55 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

04.40 Тайны еды (16+)
04.55 Сладкие исто-

рии (0+)
05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (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». «И 
создал Бог жен-
щину...» (16+)

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

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый ужин» 
(16+)

14.00 «Засуди меня» 
(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». 
Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 «Адская кухня»
(16+)

01.00 Т/с «NEXT-2» 
(16+)

02.50 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Мультфильмы 
(12+)

09.15 Пятница News 
(16+)

09.45 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.45 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.45 Свободен (16+)
13.50 Пятница News 

(16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.05 Орел и решка 

(16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
23.00 Т/с «Секс в боль-

шом 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+)

04.20 Ютьюбинск (16+)
04.50 Music (16+)

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

неизвестны» (12+)
10.05 «Жанна Болото-

ва. Девушка с ха-
рактером» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Двой-

ная фами-
лия» (16+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10, 21.45 «Петров-

ка, 38» (16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники москов-

ского быта. Тра-
гедии звездных 
матерей» (12+)

15.55 Т/с «Миссис 
Брэдли» (12+)

17.30 События
17.50 Т/с «Миссис 

Брэдли» (12+)
18.25 «Право голоса» 

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

зон» (16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Она не стала ко-

ролевой» (12+)
23.55 События. 25-й час
00.30 Х/ф «Повтор-

ный брак» (12+)
02.30 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)
03.25 Д/ф «Мужское об-

аяние Олега Еф-
ремова» (12+)

05.30 Мультфильмы 
(6+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 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 «Черный 
лес» (16+)

00.45 Большая 
Игра (18+)

01.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.15 Х/ф «Грязный 
Гарри» (16+)

04.15 Х/ф «Игра в 
смерть» (16+)

04.45 Х/ф «Незабы-
ваемые мо-
менты» (16+)

07.05 Ужасы «Искате-
ли могил» (18+)

09.05 Х/ф «Прили-
вы» (18+)

10.50 Х/ф «Пушки, телки 
и азарт» (16+)

12.25 Х/ф «Незабы-
ваемые мо-
менты» (16+)

14.45 Х/ф «Буря» (12+)
16.40 Х/ф «Прили-

вы» (18+)
18.25 Х/ф «Пушки, телки 

и азарт» (16+)
20.00 Х/ф «Пере-

ходный воз-
раст» (16+)

22.00 Х/ф «Женщи-
на из Пятого 
округа» (16+)

00.00 Х/ф «Бабоч-
ка» (12+)

01.30 Х/ф «Хороший 
мальчик» (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 «Град Креста» (0+)
13.15 «Свет миру» (0+)
13.30 «Слово пас-

тыря» (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 «Смысл 

Креста» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (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 

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

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)
15.00 Черное озеро 

(16+)
15.30 Путь (12+)
16.15 Путь к исламу 

(6+)
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 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 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)
21.15 Уроки истории (12+)
22.30 Татары (12+)
00.00 Т/с «Черчилль» (16+)
01.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

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

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Стани-

ца» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» 

(16+)
15.00, 18.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин» 

(16+)
16.30 «Контрольная 

закупка» (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

ца» (16+)

23.30 Т/с «Налет» 
(16+)

01.20, 03.05 Х/ф 
«Турне» (18+)

03.00 Новости
03.25 В наше время (12+)
04.20 «Контрольная 

закупка» (12+)

06.35 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

09.00 «Живое время» 
(12+)

10.50 «Полигон»: 
Зубр, Оружие 
победы (12+)

11.50 «Наука 2.0»: 
Теория правды, 
Человек азарт-
ный, Иллю-
зии (12+)

13.25 «Моя планета». 
Япония (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

14.20 Х/ф «Сармат» 
(16+)

17.45 «Полигон»: Ави-
аносец, Раз-
ведка, Большие 
пушки, Оружие 
победы (12+)

19.55 Водное поло. 
ЧЕ. Мужчи-
ны. Россия – 
Греция (6+)

21.05, 01.20 «Большой 
спорт» (12+)

21.25 Волейбол. Миро-
вая лига. «Финал 
шести» (6+)

23.15 Х/ф «Шпион» 
(16+)

01.40 «Наука 2.0»: 
Теория правды, 
Человек азарт-
ный, Иллю-
зии (12+)

03.20 «Моя планета». 
Япония (12+)

03.50 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

04.55 «Полигон». Ави-
аносец (12+)

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

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

21.45 Т/с «Курортная 
полиция» (16+)

23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. Про-

должение» (16+)
02.00 «Дело темное» 

(16+)
02.55 «Дикий мир» 

(16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.10, 16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События УрФО» 
(16+) (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

13.10 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10 Т/с «Империя. 
Начало» (16+)

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

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

19.15 «Порядок дей-
ствий. Чай и 
кофе» (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 Д/ф «Брат импе-
ратора» (16+)

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

участок» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 «Романовы. 

Царское дело. 
«Золотой век 
Российской им-
перии» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Моя большая 

семья» (12+)
23.45 «Сергий Ра-

донежский. 
Земное и не-
бесное» (12+)

00.40 Х/ф «Хлебный 
день» (12+)

02.35 Х/ф «Вызыва-
ем огонь на 
себя» (12+) 

03.55 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости 
10.15 Наблюдатель 
11.15 Х/ф «Инквизиция»
12.05 «Дом Луиса Бар-

рагана. Миф 
о модерне»

12.20 «Чего желать? О 
чем тужить?»

13.00 «Дворец «Мон-
плезир» в Пе-
тергофе

13.25 «Как устроена 
Вселенная»«

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 Спектакль «Госпо-
да Головлевы»

17.50 Владимир Фе-
досеев и БСО 
им.П.Чайковс-
кого в Золотом 
зале Musikverein

19.00, 23.00 Новости 
19.15 «Татьяна Лавро-

ва. Я - чайка... 
Не то. Я - ак-
триса»

19.55 «Немецкая го-
сударствен-
ная опера»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 «Как устрое-
на Вселенная»

21.50 «Афинская школа. 
Аристотель»

22.15 «Она написала 
себе роль... Вик-
тория Токарева»

23.20 Х/ф «Инквизиция»
00.10 Наблюдатель 
01.05 «Князь Потемкин. 

Свет и тени»

06.00 «Сейчас»
07.00 «Утро на «5» 

(6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

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

«Бабник» (16+)
01.25 Комедия 

«Живите в ра-
дости» (12+)

02.55 Т/с «Рожден-
ная револю-
цией» (16+)

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

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

тервью» (16+)
10.30 «Юмор на «4 

канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 «Моя правда. 

Барбара Брыль-
ска» (16+)

13.00 «Звонок от кил-
лера. Где спря-
таны деньги?» 
(16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «12 сту-
льев» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Дарья Дон-
цова» (16+)

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

канале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «12 сту-

льев» (12+)
22.30 «Юмор на «4 

канале» (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+)

07.20 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Боевик «Транс-
формеры 3. 
Темная сторо-
на Луны» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 6 кадров (16+)
14.10 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

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

ны» (16+)
20.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.00 Боевик «Звезд-

ный десант» 
(16+)

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

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Х/ф «Джи-

перс Кри-
перс 2» (18+)

02.25 Драма «Голубая 
волна» (16+)

04.20 Т/с «Закон и по-
рядок. Спе-
циальный 
корпус» (16+)

05.10 Мультфиль-
мы (6+)

ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН
К/ст им. М. Горького, 1959
1919 год. В Сибири – гражданская война. Генерал 

Колчак пытается вывезти за границу часть золото-
го запаса страны. О планах белогвардейцев узнают 
омские большевики. Они решают захватить эшелон 
с золотом, но не успевают подготовить операцию. 
Товарищей должна выручить девушка Надя, в кото-
рую влюблен начальник охраны поезда.
В ролях: В.Шукшин, Е.Добронравова, Х.Лиепиньш, 

П.Усовниченко, С.Крылов, В.Беляева

ЧЁРНЫЙ ЛЕС
США, 2012
Не все сказки можно прочи-

тать в книгах, но все сказки 
начинались здесь, в Темном 
лесу. Прямо здесь, в малень-
кой деревеньке на краю леса 
братья Гримм творили свои 
истории, черпая сюжеты на 
лесных опушках.
В ролях: Дж.Бич, Дж.Каппилла, Ф.Дж.Рот

ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ
Россия – Казахстан, 2006
После долгих ожиданий у 

супругов Воздвиженских нако-
нец рождается сын. Но счаст-
ливый отец узнает, что это не 
его ребёнок. Первым поры-
вом было желание уйти, но 
жалость к беспомощной жене 
и малышу не позволяет ему 
это сделать. С каждым днём 
он все больше привязывается к ребенку.

ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИНОВА
«Мосфильм», 1964
Глупенькая, но практичная 

мамаша тихого дурачка и меч-
тателя Бальзаминова, зная, 
что сыну ее одному за счет 
собственных способностей не 
прожить, делает все, чтобы 
выгодно его женить.
В ролях: Г.Вицин, Н.Мор-

дюкова, Л.Шагалова

Приключения

Фантастика

Мелодрама

Комедия

08.05

23.00

11.50

23.30

Ч Е Т В Е Р Г ,  1 7  И Ю Л Я

Сводка происшествий

В период с 30 июня по 6 ию-
ля на территории Полевско-
го городского округа зареги-
стрировано 98 заявлений и 
сообщений о преступлениях 
и происшествиях, из них:

13 обращений 
по фактам 
нанесения побоев 

9 фактов хищения 
чужого имущества

4 обращения по факту 
кражи велосипедов

По информации штаба ОМВД РФ 

по г.Полевскому

с. 15

Дисконтная карта 
«Диалог-Лайт» – 
каждому подписчику

ВНИМАНИЮ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
В разделе «Видеоблог» на WEB-портале 
службы занятости населения Свердловской 
области www.szn-ural.ru размещён видеоролик 
о трудоустройстве людей с ограниченными 
возможностями здоровья «Поможем вместе».

ГКУ «Полевской ЦЗ» напоминает о том, что 
в 2014 году продолжается работа по реали-
зации мероприятия по содействию в трудоу-
стройстве незанятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащённые) для них рабочие места 
в рамках государственной программы Свер-
дловской области «Содействие занятости на-
селения Свердловской области до 2020 году».

Приглашаем предприятия, организации, 
а также индивидуальных предпринимателей 
принять участие в реализации данного меро-
приятия.

Ждём вас по адресу: ул.Декабристов, 7, 
(вход со двора, 3 этаж) каб. № 11.

Дополнительная информация по телефону 
8 (34350) 5-52-73.

И.ГЛЫЗИНА
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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:
Епифанову Анну Васильевну  10.11.1927 г. – 27.06.2014 г.
Поздеева Владимира Александровича  06.05.1945 г. – 27.06.2014 г.
Казакова Николая Сергеевича  02.01.1956 г. – 28.06.2014 г.
Самохвалову Людмилу Павловну  06.11.1936 г. – 28.06.2014 г.
Садриеву Анису Хакимовну  12.10.1933 г. – 28.06.2014 г.
Семянникову Марию Фёдоровну  25.07.1935 г. – 29.06.2014 г.
Касимову Фархинур  02.03.1935 г. – 29.06.2014 г.
Янбаева Виктора Михайловича  14.09.1956 г. – 30.06.2014 г.
Иркибаева Александра Нургалеевича  21.05.1974 г. – 30.06.2014 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». «Ле-
генда средне-
го класса» (6+)

07.05 Х/ф «Овод» (6+)
09.00 Новости дня
09.10 Д/ф «Обитель 

Сергия. На 
последнем 
рубеже» (12+)

10.50 Х/ф «Старши-
на» (12+)

12.40 Х/ф «Без права 
на провал» 
(12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Без права 

на провал» 
(12+)

14.20 Х/ф «Сережа» 
(0+)

16.05 Х/ф «Тихая за-
става» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/ф «Без срока 

давности. Дело 
лейтенанта Руд-
зянко» (12+)

19.15 Х/ф «Екатерина 
Воронина» (12+)

21.10 Х/ф «Предсе-
датель» (0+)

22.55 Новости дня
23.05 Х/ф «Предсе-

датель» (0+)
00.25 Х/ф «День ко-

мандира ди-
визии» (12+)

02.05 Х/ф «Юнга 
Северного 
флота» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Бьёт - значит 
любит (16+)

10.40 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Орёл и 
решка» (16+)

01.10 Х/ф «Океан» 
(16+)

04.00 Сладкие исто-
рии (0+)

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

06.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Секретное 
оружие вашего 
дома» (16+)

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

12.30 «Новости 24» 
(16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди меня» 
(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 «Великая 
тайна Золотой 
Орды» (16+)

21.00 «Генети-
ки с других 
планет» (16+)

22.00 «Запретный 
космос» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Кошмар 
на улице 
Вязов» (18+)

06.00 Мультфильмы 
(12+)

09.15 Пятница News
(16+)

09.45 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.45 Богиня шоппинга 
(16+)

12.45 Свободен (16+)
13.55 Пятница News 

(16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Африка (16+)

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

19.05 Орел и решка 
(16+)

00.00 Пятница 
News (16+)

00.30 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

02.20 Т/с «Долго и 
счастливо» (16+)

03.40 Т/с «Несносные 
девчонки» (16+)

04.10 Ютьюбинск (16+)

06.00 «Настроение» 
(12+)

08.20 Х/ф «Вас вызы-
вает Таймыр» 
(12+)

10.05 Д/ф «Евгений 
Весник. Всё не 
как у людей» 
(12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Героиня 

своего романа»
(12+)

13.35 «Доктор И...» (16+)
14.10 «Петровка, 38» 

(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10, 17.50 Х/ф 

«Одиссея 
капитана 
Блада» (0+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

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

нотариуса Нег-
линцева» (12+)

22.00 События
22.20 Х/ф «Дживс и 

Вустер. Диета 
Вустеров» (12+)

23.25 Х/ф «Китайская 
бабушка» (12+)

01.10 «Петровка, 38» 
(16+)

01.25 Д/ф «Авиаката-
строфы. Точка 
невозврата» 
(16+)

03.00 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.00 Мультфильмы
(6+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Психосома-
тика (16+)

12.30 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 «Быстрее 
пули» (16+)

22.00 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)

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

01.45 Х/ф «Версия» 
(16+)

04.15 Х/ф «Черный 
лес» (16+)

03.20 Мелодрама «Пе-
реходный воз-
раст» (16+)

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

06.40 Драма «25 
час» (18+)

08.50 Мелодрама «Ба-
бочка» (12+)

10.20 Драма «Хороший 
мальчик» (16+)

12.10 Мелодрама «Пе-
реходный воз-
раст» (16+)

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

15.15 Мелодрама «Ба-
бочка» (12+)

16.45 Драма «Хороший 
мальчик» (16+)

18.35 Мелодрама «Пе-
реходный воз-
раст» (16+)

20.00 Комедия «Ко-
ролевы 
ринга» (12+)

22.00 Триллер «Счаст-
ливое число 
Слевина» (16+)

00.00 Драма «Я устал 
от тебя» (18+)

02.10 Ужасы «Вампир-
ская сага» (18+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.15 «Всем миром!» 
(0+)

12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

12.45 «По святым 
местам» (0+)

13.00 «Путь палом-
ника» (0+)

13.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

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

14.30 «Первая 
натура» (0+)

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

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

полки» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время 

истины» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Смысл 

Креста» (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 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 

девчонка» (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 Каравай (6+)
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 Ново-
сти (12+)

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

девчонка» (12+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)
22.30 Родная земля 

(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
12.20 Т/с «Стани-

ца» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» 

(16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Ясмин». 

Продолже-
ние (16+)

16.30 «Контрольная 
закупка» (12+)

17.00 Наедине со 
всеми (16+)

18.00 Новости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Поле чудес» 

(16+)
21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-

точь» (12+)
00.25 «Билли Джоэл. 

Окно в Россию» 
(12+)

01.50 Х/ф «Приключе-
ния Форда Фер-
лейна» (18+)

03.40 В наше время 
(12+)

04.35 «Контрольная 
закупка» (12+)

05.25 Х/ф «Погруже-
ние» (16+)

09.00 «Живое время» 
(12+)

10.50 «Рейтинг Баже-
нова» (16+) 

11.55 «Наука 2.0»: 
На пределе, 
Соль, Пнев-
матика (16+)

13.25 «Моя планета». 
Порту (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

14.20 Х/ф «Задания 
особой важно-
сти: операция 
«Тайфун» (16+)

17.50-19.25 «Рей-
тинг Бажено-
ва» (16+) 

19.55 Водное поло. 
ЧЕ. Женщи-
ны. Россия – 
Италия (6+)

21.05, 00.00 «Большой 
спорт» (12+)

21.25 Волейбол. Ми-
ровая лига. 
«Финал 
шести» (6+) 

23.15 Фехтование. 
ЧМ (6+)

00.20 Х/ф «Викинг» 
(16+)

02.15 «Наука 2.0»: 
На пределе, 
Соль, Пнев-
матика (16+)

03.45 «Моя планета»: 
Порту, Вьетнам, 
Макао, Венгрия, 
Выборг (12+)

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

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяжных. 

Окончательный 
вердикт» (16+)

14.25 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Одис-

сея сыщика 
Гурова» (16+)

23.50 «Евразийский 
транзит» (16+)

01.05 Т/с «Глухарь. 
Продолже-
ние» (16+)

03.05 «Дикий мир» 
(16+)

07.00 «УтроТВ» (12+)
09.00 «События» (16+)
09.10 Мультфильм (6+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
10.05 Мультфильм (6+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

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

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Дикая Африка» 
(16+)

15.00 «События» (16+)
15.10 Д/ф «Брат импе-

ратора» (16+)
16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
18.00 «Порядок дей-

ствий. Чай и 
кофе» (16+)

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

19.15 «События. 
Акцент» (16+)

19.25 «Владимир Мая-
ковский» (16+)

20.05 «Джентльмены 
удачи» (16+)

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

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Романовы. 
Царское дело. 
«Последний им-
ператор. Рус-
ский урок» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

(12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

вести милли-
онера» (12+)

00.35 Живой звук
02.20 Горячая де-

сятка (12+)
03.25 Комната 

смеха (12+)
04.35 Дежурная 

часть (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости 
10.20 Х/ф «Дон Диего 

и Пелагея»
11.20 «Мария Блю-

менталь-Тама-
рина. Любими-
ца Москвы»

12.05 «Знамя и ор-
кестр, вперед!»

12.30 «Павлов-
ский парк»

13.00 «Как устрое-
на Вселенная»

13.45 Х/ф «Гость»
15.10 Спектакль 

«Утиная охота»
18.05 Валерий Герги-

ев и Симфо-
нический ор-
кестр Мариин-
ского театра

18.40 «Ваттовое море. 
Зеркало небес»

19.00, 23.00 Новости 
19.15 «Пути Сергия 

Радонежского»
19.40 Празднова-

ние 700-летия 
преподобно-
го Сергия Ра-
донежского 

20.45 Х/ф «Два 
Федора»

22.10 «Тайны Дома 
Фаберже»

23.20 Большой джаз
01.55 «Живая приро-

да Франции»
02.50 «О.Генри»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на «5»

(6+)
09.35 «День ангела» 

(0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Правда 

жизни» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
20.20 Т/с «След» (16+)
21.05 Т/с «След» (16+)
21.55 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.20 Т/с «След» (16+)
00.10 Т/с «След» (16+)
00.55 Т/с «След» (16+)
01.40 Т/с «След» (16+)
02.25 Комедия 

«Бабник» (16+)
03.55 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (16+)

05.45 Мультфильмы (6+)
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 боль-

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

тервью» (16+)
11.00 «Юмор на «4 

канале» (16+)
11.30 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)
12.00 «Моя правда. Дмит-

рий Дюжев» (16+)
13.00 «Смерть по газет-

ному объявле-
нию. Операция 
«Розыск» (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «12 сту-
льев» (12+)

16.30 Мультфильмы (6+)
17.40 «В гостях у 

дачи» (16+)
18.00 «Вселенная. Секре-

ты солнца» (6+)
19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Не 

горюй!» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.am» (16+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.20 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Руса-
лочка» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

13.30 6 кадров (16+)
14.15 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

23.00 Большой 
вопрос (16+)

23.35 Студенты (16+)
00.05 Комедия «Сви-

дание моей 
мечты» (16+)

02.05 Т/с «Закон и по-
рядок. Спе-
циальный 
корпус» (16+)

03.45 М/ф «Снежная 
королева» (6+)

П Я Т Н И Ц А ,  1 8  И Ю Л Я

с. 1, 15

Лесные ягоды 
успокаивают 
и омолаживают

БЫСТРЕЕ ПУЛИ
США, 2010
После десяти лет, проведенных в 

тюрьме, у Драйвера одна цель: высле-
дить и уничтожить людей, замешанных в 
жестоком убийстве его брата. Наконец-
то обретя свободу, он готов пойти на все, 
чтобы выполнить свою жестокую миссию.
В ролях: Д. Джонсон, Б. Боб Торнтон

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
«Мосфильм», 1964
Драма. 1947 год. Война окончена – и 

Егор Трубников возвращается в разорен-
ную, обнищавшую, но родную деревню 
возрождать колхозное хозяйство.
В ролях: М.Ульянов, И.Лапиков, Н.Мор-

дюкова

Боевик Драма
20.00 21.10
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СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Как стать 
мужчиной» 
(12+)

07.30 Х/ф «Черная 
гора» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универ-

сальный 
солдат» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.05 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1942» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Д/с «Линия Ста-

лина». «Бето-
номания» (12+)

19.00 Д/с «Линия Ста-
лина». «Стра-
тегия и так-
тика» (12+)

19.55 Д/с «Линия Ста-
лина». «Тра-
гедия минско-
го укрепленно-
го района» (12+)

20.45 Д/с «Линия 
Сталина». 
«Полоцкий 
рубеж» (12+)

21.40 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)

23.15 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

01.45 Т/с «Зве-
здочёт» (12+)

05.05 Д/ф «История 
военного аль-
пинизма» (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное утро (16+)
08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Летний фреш 

(16+)
09.15 Х/ф «После до-

ждичка в чет-
верг...» (0+)

10.40 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Профессор 
в законе» (16+)

01.50 Х/ф «Рам и 
Шиам» (16+)

05.20 Одна за всех 
(16+)

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

6.00 Т/с «Туристы» 
(16+)

9.40 «Чистая работа» 
(12+)

10.40 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

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

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

19.00 Никита Михал-
ков, Алексей 
Панин, Дмитрий 
Дюжев, Сергей 
Маковецкий, 
Виктор Сухо-
руков в кри-
минальной ко-
медии Алек-
сея Балабанова 
«Жмурки» (16+)

21.10 Владимир Вдо-
виченков, 
Андрей Мерз-
ликин, Максим 
Коновалов, 
Сергей Гороб-
ченко в фильме 
Петра Буслова 
«Бумер» (16+)

23.20 Х/ф «Бумер. 
Фильм второй» 
(16+)

01.30 Х/ф «Жмурки» 
(16+)

03.40 Х/ф «Бумер» 
(16+)

06.00 Мультфильмы
(12+)

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

09.40 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

12.30 Орел и решка 
(16+)

13.30 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

14.25 Х/ф «Ева: искус-
ственный 
разум» (12+)

16.20 Орел и решка 
(16+)

23.00 Х/ф «Сердце и 
души» (16+)

01.00 Т/с «1001 ночь» 
(16+)

02.50 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

03.50 Music (16+)

06.00 Мультфильмы 
(6+)

06.35 Х/ф «Миллион 
в брачной кор-
зине» (12+)

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

09.00 Х/ф «Алые 
паруса» (6+)

10.30 Х/ф «Мимино» 
(12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Мимино» 

(12+)
12.45 Х/ф «Китайская 

бабушка» (12+)
14.30 События
14.45 «Петровка, 

38» (16+)
14.55 Х/ф «Парижские 

тайны» (0+)
17.05 Х/ф «Эхо из 

прошлого» (16+)
21.00 События
21.20 Приют комеди-

антов. «Алек-
сандр Шир-
виндт - друг, 
учитель, собу-
тыльник» (12+)

23.15 Детектив «Мисс 
Фишер» (16+)

00.20 Х/ф «Геро-
иня своего 
романа» (12+)

02.10 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.05 Д/ф «Зверский 
обман» (16+)

03.55 Д/ф «Само-
лёт для Ген-
сека» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

10.00 Х/ф «Примор-
ский бульвар»

12.45 Х/ф «Вторже-
ние динозав-
ра» (16+)

15.15 Х/ф «Ураган в 
Сиэтле» (16+)

17.15 Х/ф «Первый 
удар» (12+)

19.00 Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+)

20.45 Х/ф «Зона смер-
тельной опас-
ности» (16+)

22.45 Х/ф «Быстрее 
пули» (16+)

00.45 Х/ф «Вторже-
ние динозав-
ра» (16+)

03.15 Х/ф «Остров 
потерянных 
душ» (12+)

03.45 Комедия «Ко-
ролевы 
ринга» (12+)

05.30 Драма «Я устал 
от тебя» (18+)

07.50 Ужасы «Вампир-
ская сага» (18+)

09.25 Триллер «Счаст-
ливое число 
Слевина» (16+)

11.20 Комедия «Ко-
ролевы 
ринга» (12+)

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

14.40 Боевик «Желез-
ное небо» (16+)

16.20 Триллер «Счаст-
ливое число 
Слевина» (16+)

18.15 Комедия «Ко-
ролевы 
ринга» (12+)

20.00 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

22.00 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

00.00 Боевик «Пленни-
ки солнца» (16+)

01.35 Драма «Тост» 
(16+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30 «Читаем 

Евангелие» (0+)
08.45, 16.45 «Цер-

ковный кален-
дарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «Отчий дом» (0+)
09.45 «Хранители 

памяти» (0+)
10.00 Творческая ма-

стерская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

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

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

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Школа пока-

яния» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

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

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Т/с «Будем 
людьми!» (12+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Музыкальная де-
сятка (12+)

12.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

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

12.45 ДК (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... 

(12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Творческий 

вечер Алсу Гай-
нуллиной (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Концерт (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Среда обита-

ния (12+)
20.30 В субботу ве-

чером (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
23.30 Новости. В суб-

боту вече-
ром (12+)

00.00 Х/ф «Вдали от 
рая» (16+)

05.10, 06.10 Х/ф 
«Новый старый 
дом» (16+)

06.00, 10.00 Новости
07.10 Х/ф «Неждан-

но-негадан-
но» (12+)

08.50 «Смешарики. 
Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» 

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Александр 

Ширвиндт. Глав-
ная роль» (16+)

12.00 Новости
12.20 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.20 «Мгновения. Та-

тьяна Лиоз-
нова» (12+)

14.25 Х/ф «Три 
тополя на 
Плющи-
хе» (12+)

16.00 «Вышка» (16+)
18.00 Новости
18.15 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (16+)

19.20 «Две звезды» 
(12+)

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.00 «КВН». Премь-

ер-лига (16+)
00.50 Х/ф «Хищник» 

(16+)
02.50 Х/ф «Автора! 

Автора!» (12+)

06.55 «Моя плане-
та»: Стеклодув, 
Иркутск, Тува, 
Япония (12+)

09.00 «Живое время» 
(12+)

10.00 «Диалоги о ры-
балке» (16+)

10.30 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.05 «Полигон». Раз-
ведка (16+)

11.35 Х/ф «Мы из бу-
дущего» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

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

лесах» (12+)
15.25 Х/ф «Обитаемый 

остров» (16+)
17.50 Формула-1. 

Гран-при Гер-
мании (12+)

19.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

22.10, 23.30 «Большой 
спорт» (12+)

22.35 Фехтование. 
ЧМ (6+)

00.25 Волейбол. Ми-
ровая лига. 
«Финал шести». 
1/2 финала

02.15 «Наука 2.0»: 
ОИВТ РАН, На 
пределе, Кайт-
сёрфинг (16+)

04.20 «Моя планета»: 
Таиланд, Гол-
ландия, Шри-
Ланка (12+)

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

06.00 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 Алек-

сеем Зими-
ным» (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 «Двое с 

пистолета-
ми» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с 

пистолета-
ми» (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. Продол-
жение» (16+)

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

песня. Непара» 

08.10 «Контрольная 
закупка» (12+)

08.30 «События. Обра-
зование» (16+)

08.40 «События. Пар-
ламент» (16+)

08.50 Мультфильм (6+)
10.00 М/с «Джордж из 

джунглей» (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Поздрави-
тельная про-
грамма, повтор 
за неделю (16+). 
Мебельный 
салон (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

14.05 Д/ф «Как нас созда-
ла Земля» (12+)

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+)

17.50 «Владимир Мая-
ковский» (16+)

18.30 «Джентльмены 
удачи» (16+)

19.15 Т/с «По имени 
Барон» (16+)

20.45 «Окольцован-
ный Урал» (16+)

21.00 «События» (16+)
21.50 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

04.50 Х/ф «Три дня 
в Москве» 

07.30 Сельское утро
08.00 Вести
08.15 Вести-Урал (12+)
08.25 Язь. Перезаг-

рузка (12+)
09.00 «Правила жизни 

100-летне-
го человека»

10.05 Россия-Урал 
(12+)

11.00 Вести
11.10 Вести-Урал (12+)
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Когда за-

цветёт багуль-
ник» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Когда за-

цветёт багуль-
ник» (12+)

16.15 Смеяться раз-
решается (12+)

18.05 Субботний 
вечер (12+)

20.00 Вести
20.45 Х/ф «Над-

ежда» (12+)
00.35 Х/ф «Полынь 

трава окаян-
ная» (12+)

02.40 Х/ф «Ах, во-
девиль, воде-
виль!» (0+)

04.00 Комната 
смеха (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Пути Сергия 

Радонежского»
10.35 Х/ф «Два 

Федора»
12.00 Махмуд Эсам-

баев. Чаро-
дей танца

12.30 «Наталья Крач-
ковская»

13.25 «Ажурный чугун»
13.50 «Диалог с Дис-

неем»
14.20 «Живая приро-

да Франции»
15.15 Канадское му-

зыкальное 
шоу. «Огнен-
ные струны»

16.35 «Куаруп - поте-
рянная душа 
вернётся»

17.25 «Киногерой. Век 
русской ми-
стификации»

18.20 Романтика ро-
манса. «Сердце, 
тебе не хочет-
ся покоя...»

19.15 Х/ф «Трое 
в лодке, не 
считая собаки»

21.25 Острова
22.05 Х/ф «Хороший, 

плохой, злой»
00.55 Джаз на семи 

ветрах
01.35 Мультфильм
01.55 «Живая приро-

да Франции»
02.50 «Джек Лондон»

08.50 М/ф: «Как обезь-
янки обеда-
ли», «Попугай 
Кеша и чудови-
ще», «Сказка 
о золотом пе-
тушке» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Храни-

тель» (16+)
02.45 Т/с «Рожден-

ная револю-
цией» (16+)

05.50 Х/ф «Не 
горюй!» (12+)

07.30 Новости
08.00 «Моя правда. 

Валерий Лоба-
новский» (16+)

09.00 «Юмор на «4 
канале» (16+)

10.00 Новости
10.30 «Провер-

ка вкуса»
11.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.45 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.00 Х/ф «Зита и 

Гита» (12+)

15.15 «Юмор на «4 
канале» (16+)

16.00 «Вселенная. Секре-
ты Солнца» (6+)

17.00 Х/ф «Рам и 
Шиам» (12+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Бари Алиба-
сов» (16+)

22.00 Х/ф «Руки-но-
ги за любовь» 
(16+)

00.00 «Моя правда» 
(18+)

01.00 «Вселенная. Секре-
ты Солнца» (6+)

06.00 М/ф «Стой-
кий оловян-
ный солдатик».

07.40 М/с «Пин-
гвиненок 
Пороро» (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 «Сме-
шарики».

09.50 М/ф «Спирит 
- душа 
прерий» (6+)

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

15.30 Студенты (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.30 Боевик «Дети 
шпионов 4. Ар-
магеддон» (16+)

20.10 Боевик «Ино-
планетное втор-
жение. Битва 
за Лос-Андже-
лес» (16+)

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

23.40 Большой 
вопрос (16+)

00.15 Х/ф «Разруше-
ние Лас-Ве-
гаса» (16+)

01.50 Т/с «Закон и по-
рядок. Спе-
циальный 
корпус» (16+)

С У Б Б О Т А ,  1 9  И Ю Л Я

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 с. 12

Последствия случаев 
бешенства
в Полевском округе

Музей под 
открытым 
небом в 
Полевском

с. 10

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. 
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

19 июля с 9.30 до 10.30 в ДК «СТЗ» (ул. Ленина, 13) 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ 
«Радуга звуков»

Не требуется специальная подготовка

Цена: от 6500 до 9500 руб. Гарантия.

Цифровые (пр-во Дания, Германия, Россия) 
Цена: от 1000 руб. до 14000 руб. Товар сертифицирован.

ВЫЕЗД НА ДОМ БЕСПЛАТНО. Сдай один старый аппарат и получи скидку 
при покупке нового аппарата от 500 до 2000 руб. Справки по тел.: 

8 (901) 866-81-57 Реклама
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кСУББОТНИК К ДНЮ ГОРОДА
Администрация Полевского городского округа приглашает  тру-
довые коллективы предприятий, организаций, учреждений всех 
форм собственности, расположенных на территории Полевско-
го, а также садоводческие товарищества, гаражные кооперати-
вы, владельцев индивидуальных домов и жителей многоквартир-
ных домов поддержать инициативу по проведению летнего сани-
тарно-экологического  субботника и организовать уборку закре-
плённых территорий в период с 7 по 17 июля 2014 года.

Размещение  твердых бытовых отходов, собранных во время 
проведения субботника,  на городской свалке-полигоне произ-
водится бесплатно.

Ольга ОРЛОВА
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Поздравляем с юбилеем 
Александру Георгиевну Мартьянову 

и с Днём рождения 
Надежду Михайловну Дураченко!

Пусть всё исполнится скорей,
о чём мечтается

И будет жизнь полна
большого счастья! 

Совет ветеранов ЦГБ № 2

ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ
К/ст им. М. Горького, 1967
Рассказ о том, как молодая деревенская за-

мужняя женщина съездила на три дня в Москву к 
снохе и на рынок, как неожиданно встретила она 
замечательного человека - шофера такси, кото-
рый смог понять и почувствовать красоту души 
своей случайной попутчицы.
Режиссёр: Т.Лиознова.
В ролях: Т.Доронина, О.Ефремов

ДЕТИ ШПИОНОВ-4. АРМАГЕДДОН
США, 2011
Брат и сестра поневоле должны стать крутыми 

шпионами, чтобы помешать мечтающему о миро-
вом господстве злодею, и выручить из беды соб-
ственную мачеху - секретного суперагента, уда-
лившегося на покой.
Режиссёр: Р.Родригес.
В ролях: Дж.Альба, Дж.МакХэйл, А.Вега

Мелодрама

Фантастика

14.25

18.30
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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

06.00 Х/ф «Ключи от 
неба» (0+)

07.50 Х/ф «Удиви-
тельная исто-
рия, похожая 
на сказку» (0+)

09.00 Новости дня
09.05 «Служу России» 

(16+)
09.50 Д/с «Сделано 

в СССР» (6+)
10.05 Т/с «1942» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1942» (16+)
18.00 Главные но-

вости.
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.40 Х/ф «Зайчик» 
(0+)

23.00 Новости дня
23.40 Х/ф «Два 

долгих гудка в 
тумане» (6+)

01.00 Х/ф «Предсе-
датель» (0+)

03.50 Х/ф «Черная 
гора» (0+)

05.15 Д/с «Невидимый 
фронт» (12+)

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.55 Летний фреш 

(16+)
09.25 Х/ф «Приключе-

ния жёлтого че-
моданчика» (0+)

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+)

23.30 Х/ф «Сидел-
ка» (16+)

01.30 Х/ф «Самрат» 
(16+)

04.05 Сладкие исто-
рии (0+)

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

05.50 Т/с «Провока-
тор» (16+)

09.40 Т/с «Стрелок» 
(16+)

13.30 Т/с «Стрелок 2» 
(16+)

17.15 Х/ф «13-й рай-
он. Ультима-
тум» (16+)

19.00 Стивен Сигал в 
боевике «Хра-
нитель» (16+)

20.50 Лиам Нисон в 
приключенче-
ском фильме 
«Схватка» (16+)

23.00 Марион Котийяр, 
Мэтт Дэймон, 
Джуд Лоу, 
Гвинет Пэлтроу, 
Кейт Уинслет в 
триллере «За-
ражение» (16+)

01.00 Комедия «Про-
тивостоя-
ние» (16+)

02.45 Джек Никол-
сон, Шер, 
Сьюзан Саран-
дон, Мишель 
Пфайффер 
в комедии 
«Иствикские 
ведьмы» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(12+)

07.10 Х/ф «Ева: искус-
ственный 
разум» (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+)
14.25 Х/ф «Жаrа» 

(16+)
16.25 Орел и решка 

(16+)
17.20 Орел и решка. 

На краю света 
(16+)

18.20 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

19.25 Орел и решка 
(16+)

23.10 Х/ф «Жаrа» 
(16+)

01.10 Т/с «1001 ночь» 
(16+)

03.10 Т/с «Большие 
чувства» (16+)

04.10 Music (16+)

05.40 Х/ф «Алые 
паруса» (6+)

07.05 Мультфиль-
мы (6+)

07.35 «Фактор 
жизни» (6+)

08.05 «Мамочки». Те-
лесериал (16+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.40 Д/ф «Олег 
Видов. Всадник 
с головой» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Смерть на 

взлете» (6+)
13.30 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.30 События
14.45 Клара Новико-

ва в програм-
ме «Пригла-
шает Борис 
Ноткин» (12+)

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

17.20 Х/ф «Ты за-
платишь за 
все» (12+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Вера» 

(12+)
23.15 Х/ф «Ох-

ранник для 
дочери» (16+)

01.25 Д/ф «Граждан-
ская война. За-
бытые сраже-
ния» (12+)

03.00 Д/ф «Кровавый 
спорт» (16+)

05.15 Мультфиль-
мы (6+)

07.30 Школа доктора 
Комаровского 
(12+)

08.00 Х/ф «Украли 
зебру» (0+)

09.30 Х/ф «Легенда» 
(12+)

11.30 Х/ф «Остров по-
терянных душ» 
(12+)

13.30 Х/ф «Первый 
удар» (12+)

15.15 Х/ф «Мерцаю-
щий» (16+)

17.00 Х/ф «Зона смер-
тельной опас-
ности» (16+)

19.00 Х/ф «Вави-
лон нашей 
эры» (16+)

21.00 Х/ф «Машина 
для убийств» 
(16+)

22.45 Х/ф «Бойцов-
ский клуб» (16+)

01.30 Х/ф «Кровавый 
алмаз» (16+)

04.15 Х/ф «Украли 
зебру» (0+)

03.20 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

05.10 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

07.40 Боевик «Пленни-
ки солнца» (16+)

09.15 Драма «Тост» 
(16+)

11.00 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

12.50 Боевик «Солдат 
Джейн» (16+)

15.00 Боевик «Пленни-
ки солнца» (16+)

16.35 Драма «Тост» 
(16+)

18.20 Мелодрама 
«Купи, займи, 
укради» (16+)

20.00 Драма «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

22.00 Драма «Соеди-
ненные штаты 
Лиланда» (18+)

00.00 Триллер «Без-
удержная» (16+)

01.35 Ужасы «Выжи-
вание мертве-
цов» (18+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная 
литургия (0+)

11.55, 14.25, 16.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 

(0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция А.Оси-

пова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

07.00 Т/с «Будем 
людьми!» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Концерт Фер-
динанда Са-
лахова (6+)

11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 ...И ощутить 

полет (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Творческий 

вечер Рината 
Валеева (6+)

16.30 Татары (12+)
17.00 В мире куль-

туры (12+)
18.00 Караоке по-та-

тарски (12+)
18.15 Дорога без опас-

ности (12+)
18.30 Видеоспорт (12+)
19.00 Каравай (6+)
19.30 Концерт Марсе-

ля Вагизова (6+)
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+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Курьер» 

(12+)
08.10 «Служу От-

чизне!» (6+)
08.40 «Смешарики. 

ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоро-

вье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «По следам ве-

ликих русских 
путешествен-
ников» (12+)

13.20 «Среда обита-
ния» (12+)

14.20 «Что? Где? 
Когда?» 

15.30 «Универcальный 
артист» (16+)

17.15 «Минута 
славы» (12+)

19.00 Х/ф «Восста-
ние плане-
ты обезь-
ян» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Самый лучший 

день». Кон-
церт Григория 
Лепса (16+)

23.10 Х/ф «Замуж на 
2 дня» (12+)

01.10 Х/ф «Коллектив-
ный иск» (16+)

03.05 «Народная ме-
дицина» (12+)

06.50 «Моя плане-
та»: Шри-Лан-
ка, Рига, Ма-
кедония, 
Адыгея (12+)

09.00 «Живое время» 
(12+)

10.00 «Моя рыбал-
ка» (16+)

10.25 «Язь против 
еды» (16+)

11.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+).

12.05 Х/ф «Викинг» 
(16+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

14.20 «Трон» (12+)
14.55 «Полигон». 

БМП-3 (16+)
15.25 Х/ф «Обитае-

мый остров. 
Схватка» (16+)

17.40 Формула-1. 
Гран-при Гер-
мании (12+)

20.15 «Большой 
спорт» (12+)

20.40 Фехтование. 
ЧМ (6+)

23.00 «Большой 
спорт» (12+)

00.25 Волейбол. Ми-
ровая лига. 
«Финал шести». 
Финал (6+)

02.15 «Наука 2.0»: 
Теория правды, 
Человек азарт-
ный, Иллю-
зии, Под па-
русом (16+)

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

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

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото+» (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 «Двое с 

пистолета-
ми» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с 

пистолета-
ми» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Грязная 

работа. Дело 
журналист-
ки» (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+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о за-
городной 
жизни» (12+)

08.30 «События. Ин-
новации» (16+)

08.40 «События. Ин-
тернет» (16+)

08.50 М/ф «Алиса в 
стране чудес», 
«Алиса в За-
зеркалье» (6+)

10.00 М/ф «Ушастик», 
«Ушастик и его 
друзья» (0+)

10.45 «Зоомания» (6+)
11.15 «События. Куль-

тура» (16+)
11.30, 17.00 «11 ка нал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Закон и по-
рядок (16+). «Наш 
Северский труб-
ный» (6+). На два 
голоса (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скан-

дал» (16+)
17.15 Т/с «По имени 

Барон» (16+)
21.00 Х/ф «18-14» (16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
23.45 «События» (16+)
00.00 «Контрольная 

закупка» (12+)
00.20 «Значит, ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

05.00 Дежурная 
часть (12+)

05.50 Х/ф «Анискин и 
Фантомас» (0+)

08.40 «Астрахан-
ский заповед-
ник» (6+)

09.10 Смехопано-
рама (12+)

09.40 Утренняя 
почта (12+)

10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести
11.10 Про декор (12+)
12.10 Т/с «Манна не-

бесная» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Т/с «Манна не-

бесная» (12+)
20.00 Вести
20.45 Воскресный 

вечер (12+)
22.35 Х/ф «Распу-

тин» (12+)
00.15 Х/ф «Пикап. 

Съем без 
правил» (16+)

01.45 Х/ф «Ехали в 
трамвае Ильф 
и Петров» (12+)

03.10 Д/ф «Правила 
жизни 100-лет-
него челове-
ка» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Трое 

в лодке, не 
считая собаки»

12.45 Сказки с оркес-
тром. «Гадкий 
утенок» 

13.25 «Александр 
Алехин»

13.50 «Герой своего 
мультвремени»

14.20 «Живая приро-
да Франции»

15.15 Пешком... 
«Москва ека-
терининская»

15.40 Музыкальная 
кулинария 

16.35 «Загадочные до-
кументы Геор-
гия Гапона»

17.25 «Тамбов. Про-
винциаль-
ная сказка»

18.05 Концерт автор-
ской песни в Го-
сударствен-
ном Кремлев-
ском дворце

19.15 «Олег Ефремов. 
Хроники смут-
ного времени»

19.55 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе»

21.10 Д/ф «Татья-
на Лиознова. 
Дожить до свет-
лой полосы»

22.05 Х/ф «Марат/
Сад»

00.00 Опера «Соловей 
и другие сказки»

01.35 Мультфильм

07.50 М/ф: «Ну, 
погоди!», 
«Сказка о царе 
Салтане» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Т/с «Храни-

тель» (16+)
11.55 Т/с «Храни-

тель» (16+)
12.55 Т/с «Храни-

тель» (16+)
13.50 Т/с «Храни-

тель» (16+)
14.45 Т/с «Храни-

тель» (16+)
15.40 Т/с «Храни-

тель» (16+)
16.35 Т/с «Храни-

тель» (16+)
17.35 Т/с «Храни-

тель» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Храни-

тель» (16+)
19.55 Т/с «Храни-

тель» (16+)
20.45 Т/с «Храни-

тель» (16+)
21.35 Т/с «Храни-

тель» (16+)
22.30 Т/с «Храни-

тель» (16+)
23.20 Т/с «Храни-

тель» (16+)
00.15 Т/с «Храни-

тель» (16+)
01.05 Т/с «Храни-

тель» (16+)
Профилактика

05.00 Д/ф «Прототипы. 
Штирлиц» (12+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

08.00 «Что это 
было?» (16+)

08.30 «Проверка 
вкуса» (16+)

09.30 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

10.00 «Юмор на «4 
канале» (16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Жизнь после 

людей. Паде-
ние Города 
греха» (12+)

13.00 Х/ф «Рам И 
Шиам» (12+)

16.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.30 «Моя правда. 
Барии Алиба-
сов» (16+)

18.30 Криминальный 
детектив «Чисто 
английские 
убийства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Руки-но-

ги за любовь» 
(18+)

02.00 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Впервые 
на арене» (0+)

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

08.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Макс. Ди-
нотерра» (6+)

09.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

09.45 М/ф «Тарзан 2» 
(6+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 Боевик «Дети 
шпионов 4. Ар-
магеддон» (16+)

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

16.00 6 кадров (16+)
16.50 Боевик «Ино-

планетное втор-
жение. Битва 
за Лос-Андже-
лес» (16+)

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

21.00 Боевик «Я 
- четвер-
тый» (16+)

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

02.00 Т/с «Закон и по-
рядок. Спе-
циальный 
корпус» (16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2 0  И Ю Л Я

с. 1, 7

Десяток областных 
чиновников обсудили 
вопрос Зюзелки

с. 7

Продолжается 
регистрация 
на «Парад колясок»

БОЛЕЕ СТА ШАХМАТИСТОВ ОБЛАСТИ СРАЖАЛИСЬ ЗА ЗВАНИЕ 
СИЛЬНЕЙШИХ
4-6 июля в г.Полевском состо-
ялись сразу два  областных ко-
мандных шахматных турнира, в 
которых сразились порядка 100 
человек из городов области. 

Для участия в чемпионате 
Свердловской области среди 
взрослых было заявлено че-
тырнадцать команд, а для уча-
стия в командном первенстве 
среди школьников – одиннад-
цать. Таких крупных шахматных 
мероприятий в нашем городе не 
было 30 лет, поэтому они выз-
вали большой интерес. Борьба 
была очень упорной, и многие 
партии заканчивались цейтно-
том. Лишь в последнем туре 
определись победители и при-
зёры. 

В итоге в первенстве среди 
взрослых места распределились 

следующим образом: I место 
заняли шахматисты из Нижне-
го Тагила (команда «Политех-
ник»), II место – у команды из 
г.Алапаевска, а III место – у шах-
матистов из г.Екатеринбурга. 
Команда нашего города в соста-
ве И.Худякова , В.Боковикова, 
А.Фарненкова, С.Летяева, на 
старте турнира имевшая всего 

лишь десятый рейтинг, высту-
пила вполне достойно, заняв V 
место.

Успешно сыграла старшая 
команда школьников Полев-
ского, которая заняла IV место. 
Младшая команда школьников 
г.Полевского заняла VII место.

Благодарим руководство 
спорткомитета, Нижнетагиль-
скую шахматную федерацию, 
ДЮСША, администрацию офис-
но-гостиничного комплекса «Се-
верный» и кафе «Веранда» за 
содействие в организации об-
ластных соревнований. 

Валерий ЩЕТИНИН, 

организатор турнира

Подробности и фото 

на сайте dialogweb.ru
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ТЫ ЗАПЛАТИШЬ ЗА ВСЁ
Россия, 2014
Дом Анны всегда был полной чашей: за-

ботливый и обеспеченный муж, послуш-
ные дети. Одна беда – серьёзно больна 
сестра. После курса лечения девушка 
должна была пойти на поправку, но она 
внезапно умерла как раз из-за того пре-
парата, с которым связывали надежду на 
выздоровление.

Я – ЧЕТВЕРТЫЙ
США, 2011
Обычный с виду подросток Джон Смит 

на самом деле – один из последних вы-
живших обитателей далёкой планеты. 
Джон вынужден скрываться от страшных 
врагов, посланных уничтожить его, ему 
приходится менять имена, постоянно пе-
реезжая с места на место со своим опе-
куном Генри.

ВОССТАНИЕ ПЛАНЕТЫ 
ОБЕЗЬЯН
США, 2011
Молодой учёный испытывает на обе-

зьянах новое лекарство от болезни 
Альцгеймера. У препарата обнаружива-
ется удивительный побочный эффект, 
он повышает в несколько раз интеллект 
приматов.

ЗАЙЧИК
«Ленфильм», 1964
Театральный гример по фамилии 

Зайчик – скромный и добрый человек, 
не может смириться с рутиной и бюро-
кратизмом, царящими в театре. Поэтому 
он часто попадает в смешные и нелепые 
ситуации. Однако его упорству можно 
только позавидовать.

Мелодрама

Фантастика

Фантастика

Комедия

17.20

21.00

19.00

21.40
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (ремонт, пластик. 
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.Воолодарского, 95А 
(17,4 кв. м, 5/5 эт.). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ СРОЧНО комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Ленина, 
31 (14 кв. м, 1/2 эт.), спокойные соседи, док-ты 
готовы. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,2 кв. м, 3/5 
эт.), цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882; 

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (12,5 кв. м, 4 эт.), 
цена 500 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882; 

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре по ул.Р.Люксембург 
(40 кв. м, 3/3 эт., балкон), цена 870 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО комнату (18 кв. м, вода в ком., 
ремонт), цена 800 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна (15,6 кв. м, вода 
в комнате, ремонт), цена 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 
(13,8 кв. м, 2/5 эт.), цена 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
комнату в кв-ре с доплатой. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (4 эт., 
3 секции, ремонт, чисто, большая кухня, душ, с/у), 
цена 550 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-
882, 8 (903) 08-64-855;

 ■ три комнаты (совмещены) в общежитии по 
ул.Свердлова. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, ремонт), 
цена 950 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру с допла-
той. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату в 2-ком. кв-ре по ул.Вершинина (18 
кв. м, пластик. окно, 1/2 эт.), цена 850 тыс. руб. Тел: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ комнату с долгом. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 эт., 
ремонт: выкрашены пол и окна, новые обои, 
желез. дверь, кухня, балкон, освобождена), 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 комнату). Цена 
580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 4/4 
эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, осво-
бождена). Вся инфраструктура рядом.  Цена 560 
тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты готовы. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3/5 
эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, душ 
в секции, тёплая). Рассмотрим все виды оплаты. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 2А (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;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ
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КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ438
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. м, 

4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, освобожде-
на), цена 1 млн 50 тыс. руб., любой вид оплаты. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 (31/18,5/6 
кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возможна продажа под 
коммерческую недвижимость. Тел.: 8 (904) 54-17-
187;

 ■ 1-ком. кв-ру 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 техникой, 
холодильник, стеклопакеты). Цена 1 млн 590 тыс. 
руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 21. Цена 1 млн 
730 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова (35 кв. м,  7/9 эт.,  
лоджия), цена 1 млн 180 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 16 (5/5 эт., 
30,3 кв. м, косметич. ремонт, домофон). Тел.: 8 (953) 
05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.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.Победы, 2А (37/9 кв. м, 3/3 
эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, лоджия 
застекл.), вся инфраструктура рядом. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 (31,2/16,8/6,1 
кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. дверь, с/у 
совмещ.). Во дворе стоянка для автомобилей, 
рядом стадион «Школьник». Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у 
совмещ., очень тёплая, освобождена). Вся инфра-
структура 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-ку-
пе, 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., стеклопаке-
ты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфраструк-
тура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 кв. 
м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздельно). 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 встроенный кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура 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. балкона, 
замена дверей, с/у раздельно, Интернет, домо-
фон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещ., окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 кв. 
м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеонаблю-
дения, желез. дверь, с/у раздельно, ламинат, ком. 
изолир., душ. кабина, замена сантехники, водо-
нагреватель, 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 инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 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.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.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена сантех-
ники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кладовки, 
выс. потолка 2,8 м), спальный район. Или МЕНЯЮ 
на комнату в Екатеринбурге в р-не автовокзала. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 5 
(42 кв. м, 3/4 эт., в обычном сост-ии, счётчики на 
воду, большая кладовка, домофон), цена 1 млн 650 
тыс. руб., только за наличный расчёт, без торга. 
Тел.: 8 (904) 38-58-159;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 55А (49/29/8 
кв. м, 5/5 эт., косметич. ремонт, домофон в подъе-
зде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., замена дверей, окон, застекл. 
балкон, домофон). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 93 
(50 кв. м, 1/5 эт., евроремонт, мебель и быт. тех-
ника), в отл. сост-ии, есть фото на сайте Е1, цена 
2 млн 600 тыс. руб. Торг. 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, светлая), 
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 раздель-
но, лоджия) или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (48 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., застекл. балкон, сейф-дверь). 
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, сантехника и 
т.д., лоджия) цена 1 млн 750 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 
08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 12 (1/5, 
студия), цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;    

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Коммунистической. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки. Тел.: 8 (906) 
81-24-881;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 100 (1/5 эт., 
ремонт, кух. гарнитур, натяж. потолки), цена 2 млн 
800 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру в Екатеринбур-
ге. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, цена 1 млн 
550 тыс. руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Крылова, цена 650  тыс. руб. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев (3/5 эт.), цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса (54 кв. м, 5/5 эт., 
студия), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (3/5 эт., ком. 
смежные), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-
88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (4/5 эт., балкон 
застеклён, пластик. окна, ком. изолир., сантехни-
ка новая, счётчики), цена 1 млн 450 тыс.руб. Тел.: 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1/5 эт., 2 бал-
кона, 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;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, цена 530 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., застекл. 
балкон, межком. двери, ремонт частично), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 2А (студия, лами-
нат, потолки – гипсокартон, барная стойка). Цена 
1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 (3/5 
эт., 2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок). Цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 11 (4/5 эт., 
2 балк., стеклопакеты, мебель в подарок), 2 млн 
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Гагарина (косметический 
ремонт), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ломоносова (63 кв.м, 5/6 эт., 
межком. двери, ламинат, застекл. балкон, боль-
шая кухня, большая кладовка, санузел раздельно, 
плитка, очень тёплая, солнечная сторона), подъ-
езд красивый, чистый, соседи спокойные, рядом 
школа, поликлиника, детский сад, парковка, ма-
газины, остановка, цена 2 млн 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова (5/5 эт.), цена 1 млн 
570 руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Победы (80 кв. м,  2/2 эт.), 
цена 1 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2 ком. 
кв-ру. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (5/5, балкон 
застекл., межком. двери, ремонт частично), цена 
1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. м, 3/5 
эт.), цена 2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счётчи-
ки на воду, чистая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
(1, 2 эт.), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п по ул.Вершинина, 33 (4/9 эт., 
пластик. окна, в одной ком. натяжной потолок, 
косметич. ремонт, застекл. лоджия (пластик), сан-
техника 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, частич-
но 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, застекл. 
лоджия). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (60/38/12 
кв. м, 1/5 эт., большая кухня и прихожая, дизайнер-
ский ремонт, натяжные потолки, сейф-дверь), или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. 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, солнеч-
ная), 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, пла-
стик. окно, домофон), цена 2 млн руб. Тел.: 8 (904) 
38-58-159, 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (62 кв. м, 
5/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 кв. 
м, 1/5 эт., пластик. окна, 2 застекл. балкона, чистая, 
аккуратная, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 
(57/36/8 кв. м, 8/9 эт., удобная планировка, за-
стекл. лоджия, отличный вид из окна, требуется 
косметич. ремонт, освобождена), один собствен-
ник. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 кв. 
м, 2/5 эт., пластик. окна, натяжные потолки, замена 
межком. дверей, сантехника, паркет, в подарок 
кух. гарнитур, шкаф-купе), в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 кв. м, 
5/5 эт., тёплая, светлая, чистая), в обычном сост-ии. 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 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 инфраструктура 
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, экологически 
чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещ., новая провод-
ка, частично ремонт, в подъезде ремонт, домо-
фон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

 ■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счётчи-
ки на воду, газ, эл-во, лоджия застекл., домофон). 
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 раздельно). 
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 раздельно, 
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 счётчики 
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 до-
платой. Цена 2 млн 380 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 (66/39/12 
кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., с/у раздельно, 
желез. дверь). Чистая продажа. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 (57,3/34,5/9 
кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. дверь, лоджия, 
замена сантехники, счётчики). Тел.: 8 (922) 02-65-
418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 
73 кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 
1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая), возможна любая форма оплаты. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42 (64 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, хороший ремонт, свет-
лая, 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 инфра-
структура 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 в мкр-не З.Бор-1 (5/5 эт., 76 кв. м), 
цена 2 млн. 400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;
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 ■ 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 бар-
бекю, крытый двор, газ. котёл, вода централизо-
ванно, канализация – выгребная яма). Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■маленький дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насаждения), 
возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского (15 сот., 
34 кв. м, все коммуникации, эл-во, централизован-
ная вода, канализация), цена 1 млн 150 тыс. руб. 
Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской, по 
ул.Привокзальной (15 сот., 30 кв. м, ком., кухня, 
лет. дом, печ. отопл., рядом газ, лес, река), цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (18 сот., фундамент под баню, 
эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., не разработан, 
фундамент под баню, дом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. водопро-
вод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 2-эт. 
дом с верандой 5х6 м под крышей, готовность 
70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под воду). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., лет. дом, 
сарай, теплица, лет. водопровод, эл-во, сортовые 
кустарники, земля удобрена, разработана), цена 
450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), рядом река. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (7 сот., эл-во), рядом 
остановка, недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, эл-во, лет. 
водопровод). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Береговой, 1А. Цена 750 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-4» (баня, огород ухожен, не-
большой 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, наса-
ждения, 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;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Володарского под ИЖС 
(15 сот., все коммуникации: эл-во, централизован-
ная 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, теплица, 
бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопровод), 
рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к под ИЖС, в ю/ч по ул.Челюскинцев 
(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-к в к/саду (дом, баня, теплица). Тел.: 8-903-
0864855;
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 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт.), можно под 
офис, магазин, кафе, рядом магазины, останов-
ка, 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 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, ухо-
жена, 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), недоро-
го. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ новый коттедж по ул.Девяшина (12 сот., 140 
кв. м, 2 эт., благоустроен, баня, все коммуника-
ции, тел., Интернет), цена 4 млн 900 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на кв-ры, уч-ки и т.д. Рассмотрим вари-
анты. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом по ул.Фрунзе (20 сот., 3 ком., кухня), цена 
1 млн 600 тыс. руб.Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ш/б дом (доля) по ул.М.Горького, цена 800 тыс. 
руб. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. дом в р-не Барановки (10 сот., пено-
блок, 120 кв. м, 2 эт., стеклопакеты, черновая от-
делка, вода, газ), цена 2 млн 400 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ недостр. коттедж по ул.Солнечной (200 кв. м), 
цена 2 млн 500 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ новый коттедж в с/ч (10 сот., 300 кв. м, бассейн). 
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 комму-
никации, баня, гараж, теплицы), цена 3млн 700 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ дом в с/ч, по ул.Рабочей, цена 2 млн 680 тыс. 
руб. Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом в пос.Зюзельский. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., газ, 
рядом эл-во, окна пластик, крыша – металлоче-
репица), на берегу пруда. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (953) 04-84-767;

 ■ш/б дом по ул.П.Морозова (газ, вода, баня), 
цена 2 млн 650 тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ дом по ул. Фрунзе (3 ком., кухня, 20 сот.), цена 
1 млн. 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Революционной (2 ком., кухня, 
15 сот., баня, гараж, колодец во дворе, огород 
ухожен, яблони, вишня, и т.д.), цена 1 млн 050 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ дом по ул.Кирова (2 ком., кухня, 10 сот., баня), 
цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ш/б дом ул. Баумана (4 ком., кухня, баня, гараж, 
огород ухожен, в доме скважина, газ) рядом авто-
вокзал, 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. водопровод, 
баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, помеще-
ние для животных, глубокий погреб для овощей 
(воды не бывает)). Дом находится на возвышен-
ности, красивое место, пруд, рядом лес. Отдель-
ный 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. водо-
провод). 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.-Полевской 
(27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность провести газ. 
Красивая местность, рядом лес. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полевской 
(29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, надвор. 
постройки). Цена 900 тыс. руб. Возможен торг. 
Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. труба, 
помещение для животных, дровяник, сеновал, ём-
кости для воды, погреб для овощей, баня). Эколо-
гически 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, дровяник, 
2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). Рядом ма-
газины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. м, 
6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. яма, 
во дворе стоянка для а/м). Чистая продажа. Цена 
2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом лес. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место для 
строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 12 
сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 сот., 
дорога асфальтирована, красивое место, дом под-
лежит восстановлению). Цена 650 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. отопл., 
рядом колонка, колодец во дворе, мастерская, 
крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.Ст.-
Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, ванна, эл. 
отопление + печное, газ по улице, 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.Зюзельский 
(130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, с/у совме-
щён с душевой, газ. отопл., скважина, 2-эт. баня). 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. м, 
баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельский ( 44,9 кв. 
м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиаторы, 
скважина, новая проводка, пластик. окна, баня, 
2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа по ул.Куйбышева (отдель-
ный вход, шлакоблок, облицовка – кирпич, гор. 
и хол. вода, скважина, газ. отопл., крытый двор, 
гараж, баня), рядом река. Или МЕНЯЮ на жильё 
в с/ч. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ объект незавершённого стр-ва в центре пос.
Зюзельский (200 кв. м, утепл. гараж с двойными 
воротами, 70 кв. м, 2-эт. дом из твинблока, пла-
стик. окна, крыша – металлочерепица, газ, сква-
жина, канализация, овощ. яма). Или МЕНЯЮ. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (10 сот., газ 
рядом, печ. отопл., баня, кухня, одна ком., гараж, 
крытый двор), всё в собственности. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом 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, надворные 
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 (крытый двор, баня, 
надвор. постройки, теплица, газ, скважина). 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., 3 ком., баня, скважи-
на, крытый двор, кап. гараж, смотр. яма, беседка, 
гостевой дом). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ коттедж в с/ч (вода, все коммуникации, вода, 
канализация). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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. канализации. 
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;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дерев. 
дом, 2 теплицы, баня, колодец). Тел.: 8 (904) 17-65-
544;

 ■ уч-ки под ИЖС на Барановке, в пос.Красная 
Горка, ДПН «Серебряный ключ», недорого. Тел.: 
8 (906) 81-24-882;

 ■ зем. уч-к на Барановке (10 сот.), цена 500 тыс.
руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855.

 ■ зем. уч-к под ИЖС в пос.Зюзельский (11 соток, 
по докум. есть дом). Цена 700 тыс. руб. Тел: 8 (952) 
14-88-040;

 ■ 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 ю/ч. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. м, 
2 эт.), док-ты готовы. Тел.: 8 (953) 04-20-788;

 ■ комнату по ул.Трояна, 3 (16,4 кв. м, 2/2 эт., вода в 
ком., очень тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 54-86-297;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (34,9 кв. м, 4 эт., 
в обычном сост-ии), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-96-382;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (30,4 кв. 
м, 1/5 эт., требуется ремонт и замена труб), цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-88-873;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79 (29,5 кв. 
м, 3/5 эт., сейф-двери, пластик. окно, шкаф-купе, 
счётчики на воду, домофон). Собственник. Цена 
1 млн 600 тыс. руб.; уч-к под ИЖС в пос.Зюзель-
ский, по ул.Западной (15,4 кв. м), цена 490 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 15-00-344;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (43,1 кв. м, новая 
сантехника, счётчики, застекл. балкон, домофон, 
Интернет), хор. соседи, остановка рядом. Тел.: 
8 (952) 72-54-452;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (счётчики, сте-
клопакеты, застекл. балкон, сейф-дверь, натяж-
ные потолки, ламинат, Интернет, очень тёплая, 
светлая). Тел.: 8 (904) 54-56-487;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в р-не пос.Малышева, в 10 км 
от г.Асбеста (3/5 эт., сейф-двери, стеклопакеты, за-
стекл. лоджия, счётчики на воду, эл. плита, водо-
нагреватель), в хор. сост-ии. Цена 1 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 8 (912) 26-59-788, 8 (982) 60-36-938;

 ■ 2-ком. кв-ру  в г.Уфалей, в пос.Черемшанка 
(44 кв. м, 1 эт., кирпич. дом, с/у совмещ. требуется 
ремонт). тел.: 8 (953) 60-72-517;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 7 
(54/34/6 кв. м, с/у совмещ, желез. дверь, домофон), 
в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-12-840;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, по 
ул.Зенитчиков (5 эт., косметич. ремонт, новая сан-
техника). Тел.: 8 (950) 65-41-252;

 ■ 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;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 кв. м, газ, 
скважина, баня, надвор. постройки). Собственник. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-90-895;

 ■ дерев. дом по ул.Советской (10,5 сот., 44,4 кв. м, 
газ, баня, теплицы). Тел.: 8 (950) 19-78-142;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (40,1 кв. м, 3 ком., 
газ) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей допла-
той, ю/ч не предлагать. Тел.: 8 (908) 92-27-030;

 ■ коттедж в с/ч, в Берёзовой роще (9 сот., 160 кв. 
м, канализация, газ, вода - централизованные). 
Тел.: 8 (904) 38-12-840;

 ■ недостр. 2-эт. дом в 1-ой Далеке (15 сот., сруб 
для бани, газ по уч-ку, насаждения). Тел.: 8 (912) 62-
35-723;

 ■ 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 «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (2-эт. ш/б дом, 2 тепли-
цы, скважина, насаждения), цена при осмотре. 
Тел.: 8 (904) 98-21-579;

 ■ уч-к в к/с «Летний стан» (фундамент 4х5 м, не раз-
работан), цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-21-579;

 ■ 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 «Малахова гора» (5,5 сот., вода, эл-во). 
Тел.: 8 (912) 67-40-392;

 ■ уч-к в р-не Совхоза (11 сот.). Тел.: 8 (904) 38-01-
334;

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (10 сот., фундамент под дом, 
сарай, теплица под плёнку, насаждения), собст-
венник. Цена 150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-41-721;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-76-
730;

 ■ш/б гараж в ю/ч (2 ямы), цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-68-618;

 ■ гараж в р-не Совхоза (овощ. яма). Тел.: 5-80-15, 
вечером;

 ■ кап. ш/б гараж в р-не Нового рынка (7х5 м, 
смотр. и овощ. ямы). Тел.: 8 (912) 67-40-392;

 ■ 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 вариан-
ты. 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;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 7 (9 эт.) на 2-ком. 
кв-ру у/п, с нашей доплатой. Тел.: 8 (908) 63-25-
760, 8 (904) 38-66-453;

 ■ две комнаты в 4-ком. кв-ре (с балконом). Тел: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая пло-
щадь) на 2-ком. кв-ру в с/ч, с нашей доплатой. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (3 эт., ком. изолир., 
замена окон и дверей, застекл. балкон, домофон), 
на 3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), 
на 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. Тел.: 
8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру на кв-ру меньшей площади. Тел.: 
8 (903) 08-64-855;

 ■ дом на кв-ру. Тел: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42 (2 эт., 
хор. ремонт) на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел. 
8 (908) 91-51-432;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв. м, газ, ка-
нализация, вода, душ. кабина) на дом в Полев-
ском. Тел.: 8 (929) 23-97-232;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова на 2-3-ком. кв-ру 
в с/ч, с доплатой. Или ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 92-
27-030;

 ■ 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 (мебель, быт. техника) на длит. 
срок, для одного русского мужчины или пары, без 
в/п. Оплата 10 тыс. руб.+коммун. услуги. Предо-
плата за два мес. Тел.: 8 (902) 87-39-568, после 18 ч.;

 ■ 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;

 ■ 2-ком. кв-ру в Сосновом Бору, для русской 
семьи, без детей. Тел.: 8 (904) 38-43-368;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч, оплата 10 тыс. 
руб.+коммун. платежи. Предоплата за один месяц. 
Тел.: 8 (950) 20-99-491;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, на длит. срок. 
тел.: 8 (922) 59-19-052;

 ■ уч-к в с.Косой Брод (1,5 Га), без арендной платы. 
Тел.: 8 (904) 54-57-989, 8 (908) 63-32-763;

 ■ 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, Мраморское, 
Косой Брод. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ благоустроенный дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ небольшой дом под дачу. 8 (904) 54-56-556;

 ■ СРОЧНО уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 1-2-3-4-ком. кв-ры под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ 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.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Митсубиши-Галант»-седан, декабрь 2007 
г.в., двиг. 2.4, АКПП, есть всё, в идеальном сост-ии, 
один хозяин. Тел.: 8 (912) 27-10-428;

 ■ а/м «Шевроле-Авео»-седан, 2007 г.в., цв. 
чёрный, пробег 45 тыс. км, сигнализация, конди-
ционер, зим. и лет. резина. Тел.: 8 (908) 92-40-026;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный 
(2 комплекта резины, муз., сигнализация), цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741; 

 ■ а/м ВАЗ-2101 на ходу, цена 50 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-68-618;

 ■ а/м ВАЗ-21099, 2003 г.в., инжектор, цв. сере-
бро, муз., в удовлетворит. сост-ии. Цена 60 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 72-69-124;

 ■ а/м ВАЗ-2121, 2011 г.в., цв. зелёный, пробег 36 
тыс. км, цена 260 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 56-00-450;

 ■ а/м ВАЗ-21099, 2001 г.в., цв. папирус, в хор. 
сост-ии, цена 60 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 65-30-818;

 ■ а/м ВАЗ-21061, 1969 г.в., цв. белый, сигнализа-
ция, зим. резина, в хор. сост-ии. Цена 20 тыс. руб. 
тел.: 2-05-06, 8 (950) 20-70-507;

 ■ а/м ГАЗ-21, Волга, 1958 г.в., цв. морская волна, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671;

 ■ скутер Eurotex-Bravo 2013 г.в., 4-такт., 12V, в 
отл. сост-ии, цена 27 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-69-
469;

 ■ трактор ЮМЗ 6 кл., плуг, телегу, сеновозку. Тел.: 
2-93-88.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:

 ■ 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; 

 ■магнитолу Sanyo вход CD/TV, пр-во Японии, 
цена 400 руб. Тел.: 5-86-87, после 17 ч.

ВОЗЬМУ:

 ■ к а/м «классика»: багажник, цена при осмотре. 
Тел.: 3-44-67, 8 (902) 87-73-263.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комплект мягкой мебели для дачи, б/у, 
дёшево. Тел.: 5-01-25, 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;

 ■ 2-спал. кровать с матрацем, в хор. сост-ии, 
цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-96-091;

 ■ 2-створ. шифоньер с антресолью, цв. орех,, не-
полированный, цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-81-
850;

 ■ антресоль от шифоньера; кресло-кровать. 
Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■ угловую мяг. мебель+кресло, б/у 3 мес., цв. 
светло-коричневый, всё в идеальном сост-ии, не-
дорого. Тел.: 8 (912) 68-39-981.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиты, цена 2 тыс. 500 
руб.; стиральную машину-полуавтомат «Чайка». 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■швейную эл. машину «Чайка-143», в отл. сост-
ии, хорошо шьёт. Цена 2 тыс. 500 руб. Торг уме-
стен; ручную швейную машину «Подольск», 
хорошо шьёт, цена 1 тыс. 500  руб. Торг при осмо-
тре. Тел.: 8 (982) 64-85-541;

 ■ 2-конфор. газ. плиту. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■ ножную швейную машину с эл. приводом. 
Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■ новую соковыжималку. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ новый вентилятор «Скарлет». Тел.: 5-07-90;

 ■швейную машину (22 класса, 220 Вт), в хор. 
сост-ии. Тел.: 5-80-15, вечером;

 ■ скороварку, в отл. сост-ии, цена 600 руб. Тел.: 
8 (950) 19-69-469.

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;

 ■ новый планшет Calaxy Mote w 8000 Android 4.0, 
з/у, док-ты. Цена 6 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ 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;

 ■ видеомагнитофон «Sharp», цена 700 руб.; 
телевизор «Sanyo» (диаг. 35 см), без пульта, цена 
1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар DVD-плеер; видеомагнитофон; телеви-
зор; пылесос. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
со светлым с каракулевым воротником, б/у, в хор. 
сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859;

 ■жен. пуховик с капюшоном, б/у, р-р 46-48, цв. 
сиренево-розовый, недорого. Тел.: 8 (900) 19-81-
859;

 ■ свадебное платье (юбка, 3 кольца, фата, 
туфли), цена 3 тыс. руб. тел.: 8 (902) 87-96-091;

 ■ новый жен. костюм, р-р 50-52; жен. плащ, р-р 
50-52, в отл. сост-ии. Тел.: 5-07-90;

 ■ джинсы со стразами, р-р 48, цена 850 руб.; нор-
ковую шубу, р-р 50-52, цв. орех, длинная, недоро-
го; жилет из чёрного песца, р-р 46-48, недорого; 
жен. ботфорты на шпильке, р-р 39, в идеальном 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (904) 54-81-850.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ современную коляску Roan Rialto в новом ди-
зайне, 2 в 1 (люлька, прогулочный блок), цв. беже-
вый, большие колёса, пр-во Польши, б/у полгода, 
в отл. сост-ии. В подарок – сумка и дождевик. Цена 
11 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 98-68-303;

 ■ нарядное платье на дев. 3-5 лет, недорого. 
Тел.: 5-07-90;

 ■ 2-ярус. кровать с выдвижными ящиками, угло-
вой компьютерный стол. Тел.: 8 (961) 76-11-528.

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;

 ■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. руб. Тел.: 8 (912) 26-59-788, 8 (982) 60-
36-938;

 ■ рамы, б/у (более 10 шт.). тел.: 5-79-02, 8 (922) 15-
53-792;

 ■ печь в баню. Тел.: 8 (922) 11-13-765;

 ■ крышку от сливного бочка (старого образца и 
фарфоровая). Тел.: 8 (908) 91-41-605.

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; 

 ■ чистокровных котят-британцев, возр. 1 мес. 
Тел.: 4-01-37, 8 (908) 91-36-190;

 ■ индоуток, гусей, утят, цыплят-бройлеров, 
клушу с цыплятами, свиноматок супоросных, 
боров на мясо. Тел.: 8 (904) 16-17-938;

 ■ нетель чёрно-белой масти, возр. 1 год 7 мес., 
упитанная, цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 16-41-
651;

 ■ дойную корову, цена договорная. Тел.: 8 (953) 
00-79-814;

 ■ попугая, возр. 4 года, с клеткой, недорого. Тел.: 
8 (908) 91-87-751;

 ■щенка той-терьера (дев.), возр. 2 мес., окрас 
чёрный. Тел.: 8 (967) 63-88-062;

 ■ тёлочку, возр. 4 мес., цена 15 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 14-80-359.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ котёнка, возр. 1,5 мес., окрас чёрный, к лотку 
приучен. Тел.: 8 (912) 66-96-328;

 ■ кошечку полусиамская, возр. 1,5 мес., гладко-
шёрстная. Тел.: 8 (904) 54-16-542;

 ■ пушистых котят (дев., мал.) от кошки-мышелов-
ки, возр. 1 мес. Тел.: 8 (982) 63-36-104.

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 недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

 ■ подушки пух-перо (70х70 см), цена 180 руб. 
Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■ лечеб. растения: золотой ус (возр. 5 лет, усы 
длинные), алоэ (возр. 5 лет), каланхоэ, индий-
ский лук, недорого. Тел.: 8 (953) 60-41-036;

 ■ новый ортопед. бандаж на коленный сустав; 
корсет на поясничный отдел позвоночника. 
Цена ниже аптечной. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ новую дамскую сумку и две сумки б/у, не-
дорого. Тел.: 5-07-90;

 ■ картофель на еду, цена 180 руб./ведро. Само-
вывоз. Тел.: 8 (904) 98-47-725; 

 ■ картофель на корм скоту. Тел.: 8 (904) 16-03-
762;

 ■ новые метал. костыли с упором против 
скольжения, цена 500 руб. Тел.: 8 (950) 65-31-850;

 ■ люстру с пультом управления (4 программы). 
Тел.: 8 (912) 68-39-981;

 ■ новую 6-струн. гитару, цена 2 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 17-46-339;

 ■ резиновую лодку, б/у; газовый баллон. Тел.: 
8 (908) 91-36-298;

 ■ оцинков. вёдра (2 шт.), цена 75 руб./шт.; 
алюмин. бидон (8 л); стекл. банки с крышкой 
(0,5-0,6 л); ортопед. бандаж на коленный сустав; 
ковровые дорожки (5,5х1 м), недорого. Тел.: 
8 (904) 54-81-850;

 ■ ковёр (2х3 м), немного б/у, в хор. сост-ии; сва-
рочный аппарат самодельный. Цена 1 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 65-35-895;

 ■ аппарат магнито-терапии МАГ-30-6. Тел.: 
5-07-90;

 ■ сенокосилку сегментную на чугун. основе, 
иглы для пресс-подборщика, всё в отл. сост-
ии. Тел.: 8 (904) 16-41-651;

 ■ 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; тита-
новые 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 дого-
вору. 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; 

 ■ антиквариат для музея: иконы, значки, знаки, 
старинные военные вещи, фото, картины и др. 
Тел.: 8 (982) 61-28-356.

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой 
сложности. Тел.: 8 (912) 25-32-178.

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

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.

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

СООБЩЕНИЯ

 ■ Фонд помощи бездомным животным 
города Полевского остро нуждается в кормах 
(сухих и влажных), крупах (кроме перлов-
ки), макаронных изделиях, мясных продук-
тах (кроме свинины), лотках, мисках, ошей-
никах, поводках, собачьих будках и средствах 
для оплаты ветеринарных услуг. Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880.

 ■ Фонд помощи бездомным животным 
города Полевского предлагает разместить 
своих питомцев в летнее время на ваших са-
довых участках, в частных домах с последую-
щим возвратом в приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 
98-96-880.

 ■ Ищу человека, который напишет стихи о 
Полевском. Тел.: 8 (904) 38-31-834.

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

9 июля 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Приглашаем на работу 
в НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 
по адресу мкр-н Зелёный Бор

КАССИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 000 – 21 000 руб.

ПРОДАВЕЦ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 000 – 21 000 руб.

ГРУЗЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 – 20 000 руб.

ОХРАННИК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 – 21 000 руб.

ПЕКАРЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 500 – 24 000 руб.

ПОВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 000 – 21 000 руб.

ФАСОВЩИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 000 – 13 500 руб.

ОБВАЛЬЩИК МЯСА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 000 – 22 000 руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ . . 19 000 – 21 000 руб.

Для Вас   работа в стабильной компании  официальная 
заработная плата  удобный график работы 

 спецодежда  бесплатное питание

По вопросам трудоустройства 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-922-143-40-41

Реклама

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

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

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стал
Иван МЕДЯНЦЕВ.

Его в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Ответы на задание № 48
Сканворд

По горизонтали: Дорда, дед, дау, 
Додола, Данте, Демпо, да, Давид, Диор, 
драгон, дудка, дёрн, Дадли, Джувана-
рык.

По вертикали: Додж, Друд, дад, 
дресва, Дерсу, дао, Дедал, Додон, дон, 
Дубна, дар, дозор, Дуремар, диск.

Ключевое слово: пирога – ставшее 
традиционным название лодок экзоти-
ческих народов.

Ребус
Газета «Диалог».

Шахматы
1. Лe7! [2. Лe6+.
2. ... Крd5. 3. Фc4 – мат].
1. ... Крd5. 2. Фc4+.
2. ... Крd6. 3. Лe6 – мат.
1. ... Крd5. 2. КNf7. [3. Фc4 – мат].
2. ... Крd4. 3. Фc4 – мат.
1. ... Крxe7. 2. Фd7+.
2. ... Крf6. 3. Кg4 – мат.
2. ... Крf8. 3. Фf7 – мат.
1. ... Сxe7. 2. Кf7+.
2. ... Крd5. 3. Фc4 – мат.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

ГАЛАКТИКИ
Разделите сетку на области (галактики) 

таким образом, чтобы каждая область яв-
лялась связной и содержала в себе един-
ственную точку (звезду). Звезда должна 
являться центром симметрии галактики. 

ВИРАЖИ
Замкнутая кривая проходит через 

все клетки поля. В клетке со знаком она 
делает поворот. Между двумя знаками 
кривая так же делает один поворот. 

СУДОКУ

СОСТАВЫ
Поменяйте местами вагончики у всех 

четырёх локомотивов, чтобы получились 
новые слова. Полученные варианты вне-
сите в купон, и у вас появится возмож-
ность получить билет в ГЦД «Азов».

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 50

КОНКУРС  РЕБУСОВ  НАШ ПОЛЕВСКОЙ

Приближается 296-летие Полевского, и ре-
дакция продолжает конкурс ребусов среди наших 
читателей.

Но для того, чтобы мы вручили вам билет в 
кино, ваш ребус должен соответствовать следу-
ющим условиям:

1) Тема любая – история, география, крае-
ведение, культура, спорт, но обязательно свя-
занная с Полевским. Это может быть отдельное 
слово или небольшая фраза.

2) Ребус должен быть составлен по общепри-
нятым 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.

КАЖДОМУ автору 

опубликованного 

ребуса – билет в кино

Андрей Андрей ГОСТЮХИН,ГОСТЮХИН,
автор сегодняшнего автор сегодняшнего 

ребусаребуса
ОЛЛ=Й

3232

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА
СЕМЬЯ

Сумма возрастов членов семьи из че-
тырёх человек равна 68 годам, а четыре 
года назад была равна 53. Сколько лет 
младшему члену семьи?

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
... что, женщины моргают в два раза 

чаще, чем мужчины.
... что в книгах Конан Дойля Шерлок 

Холмс никогда не говорил «Элементар-
но, Ватсон!».
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ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ (цена 300 руб./т) 

СКАЛА (цена 100 руб./т.) 

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583

Полевской центр занятости информирует:

ПО 31 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).

Отдел Вневедомственной 
охраны по г. Полевскому 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ граждан

 возраст от 18 до 35 лет 

 образование 
не ниже среднего,

 без судимости 
и привлечения 
к административной 
ответственности

 годность по состоянию 
здоровья и морально-
деловым качествам 

Социальные льготы 
и гарантии!

ул.Совхозная, 5 (каб. № 17). 

Тел.: 8 (34350) 5-88-26.

Ре
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Полевской центр 

занятости информирует:

C 1 ИЮЛЯ

в ГКУ 
«Полевской 
Центр 
Занятости»

ИЗМЕНИЛСЯ 

НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА 

ПРИЁМНОЙ

5-03-30
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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: __________________________________ ___________________

Замеча-
тельно! 
Правиль-
ный от-

вет: 

Итак, победителем «Дет-
ской площадки» стала Света 
БАЖОВА (10 лет). Жду тебя 
в редакции для награждения.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31
Декабристов, 8.  Тел.: 4-12-01

Магазин «СЮРПРИЗ»
Летнее поступление Летнее поступление 
ПРЯЖИПРЯЖИ

 ШЁЛК  ХЛОПОК 

 БАМБУК  ЛЁН 

Мы уже с вами рисовали маму, но почему бы не нарисовать папу или 
дедушку? А может, удачным получится портрет братишки? Уверены, 
что для них это будет неожиданностью. Рисунки принимают-
ся в редакции с 9.00 до 17.00 в среду, четверг и пятницу. 
О подведении итогов мы сообщим чуть позже. 
Конкурс пройдёт при поддержке магазина «Сюрприз». 
Итак, дерзайте!

Редколлегия

Детский конкурс рисунка

«Вот он какой!»

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА          Полевской филиал
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Ли
це
нз
ия

 6
6 
№

 0
01

41
7 
ОТ

 1
8.

08
.1

1.

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРИЁМ НА ПЕРВЫЙ КУРС 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ: 

Зачисление на основании аттестата о среднем (полном) общем 
образовании без вступительных экзаменов.

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. Обучение по воскресным дням.
Гражданам, имеющим опыт работы/образование по профилю специальности, 

предоставляется возможность ускоренного обучения 
(заочная форма обучения – 1 год 10 месяцев).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ПРОДОЛЖЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ В ВУЗАХ В СОКРАЩЁННЫЕ СРОКИ

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
квалификация «юрист»

КОММЕРЦИЯ 
квалификация «менеджер по продажам»

Ре
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ам

а

18 ÷ 3 = 6

5 × 2 = 10

24 ÷ 2 = 12

9 – 7 = 2

24 – 4 = 20

4 – 4 = 0

11 – 7 = 4

17 – 14 = 3

5 + 4 = 9

3 × 10 = 30

16 ÷ 2 = 8

1 × 1 = 1

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

Автор    Маша Коковина, 8 лет

с 10.00 до 16.00 
в ДК «СТЗ»

Возможен кредит банка (ОАО «Альфа-Банк» ген. 
Лицензия № 1326 от 05.03. 2012 г.)

 
(цвета махагон, трафарет)

 

ПАЛЬТО из плащевой ткани и драпа

ПО ЦЕНЕ 

производителя 

г.Пятигорск

Ре
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ам

а

Всем привет! 
Ребята, 
сегодня 

разгадываем 
ребусы.

Ответ: 

Ц=К

671658

jnponp`0h“

www.corpcentre.ru

В связи с открытием в г.Полевской крупной компании по 
продаже бытовой техники на постоянную работу требуются:

  8-919-369-21-99

 ПРОДАВЦЫ-КОНСУЛЬТАНТЫ, з/п от 20 000 руб.

 КАССИРЫ,  з/п от 15 000 руб.

 КОНСУЛЬТАНТЫ по рассрочке, з/п от 18 000 руб.

 ГРУЗЧИКИ, з/п от 15 000 руб.

 ПОВОРА

 УБОРЩИЦЫ

Реклама
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