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Полицейские 
провели 
благотворительную 
акцию «Поможем 
детям»

В школах Полевского 
появится новое 
оборудование 
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ПУТЬ В БУДУЩЕЕ. 
В Екатеринбурге 
состоялась 
пятая выставка 
инноваций

ПАРНИ В ПОТЁРТЫХ 
СПЕЦОВКАХ. 
Кто играет главную 
роль в истории 
Полевского

КРАСИВО, 
БЕЗОПАСНО. 
В Зелёном Бору 
появилась необычная 
детская площадка

с. 14с. 10-11с. 3

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПОЛЕВСКОГО!
Примите мои искренние поздравления 
с Днём рождения родного города! 

Полевской имеет богатую историю, славные трудовые традиции. 
Пускай таких городов в нашей стране – тысячи. Однако именно 
они – основа России, её стержень. На каждое событие в жизни Оте-
чества жители вашего города откликаются и сердцем, и делами. В 
историю Полевского вписаны тысячи имён защитников Родины, 
тружеников, спортсменов, представителей науки и культуры.

Трудовые достижения металлургических предприятий вашего 
города стали визитной карточкой Полевского, а в цехах заводов 
работают потомственные мастеровые, люди стальной 
закалки, весёлого нрава и добрых сердец.

Я желаю Полевскому расти и хорошеть! Пусть пред-
приятия стабильно и прибыльно работают, пусть год 
от года поднимается жизненный уровень населения. 
Пусть дети здесь растут здоровыми и счастливыми.

Прекрасного тебе будущего, красивый уральский 
город!

С уважением,
З.А.Муцоев, депутат Государственной Думы

Российской Федерации

ДОРОГИЕ ПОЛЕВЧАНЕ!
 Искренне поздравляем вас с нашим общим праздником – 

Днём города!
В этом году Полевскому исполняется 296 лет. Это повод оглянуться назад 
и вспомнить всё лучшее, что запечатлела память: успехи в производ-
ственной и социальной сферах, победы в спорте, проведение нацио-
нальных и культурных праздников и фестивалей. Мы по праву гордим-
ся своим городом – его историей, славными традициями, современны-
ми достижениями, а главное – выдающимися и талантливыми жителями.

Сегодня в облике нашего города сочетаются история и современ-
ность, бесценный опыт старшего поколения и энергия молодёжи. Наш 
общий дом по-настоящему любим всеми полевчанами. Здесь мы учимся 
и работаем, растим детей и внуков, строим планы на будущее. И в наших 
силах сделать так, чтобы город процветал и становился ещё лучше. Уве-
рены, что Полевской будет и впредь славиться трудовыми, 
культурными, научными и спортивными достижениями.

Благодарим вас, уважаемые полевчане, за всё, что вы 
делали и делаете для родного города. Желаем каждому 
жителю нашего города здоровья, успехов и процветания, 
счастья и благополучия!

С днём рождения, город Полевской!
Через несколько дней мы с вами, уважа-
емые полевчане, станем именинника-
ми. Ведь повод для этого самый что ни на 
есть замечательный – День города и День 
металлурга. Как Вы прожили добрую по-
ловину этого года? Чем были наполнены 
ваши дни? Наверное, в  масштабах семьи 
– это маленькие радости,  бытовые и са-
довые хлопоты, рабочие будни. В масшта-

бах города – это события, которые так или 
иначе находят  отражение в жизни и судь-
бах ваших семей. Массовый зимний пробег 
«Лыжня России», открытие детского сада 
в микрорайоне Центральный, модерни-
зация производства на Северском труб-
ном заводе, фестиваль «Деревня – Сердце 
России», выставка «Город больших возмож-
ностей!», визит губернатора региона Евге-

ния Куйвашева,  областной юбилейный Са-
бантуй… О прошлом, настоящем и будущем 
города в нашей газете рассуждают глава По-
левского городского округа Александр Ко-
валев и управляющий директор северско-
го трубного завода Михаил Зуев. В этом же 
номере – о тех, на ком держится наш Полев-
ской край, – простых тружениках. 

ыми, 

ы 

Председатель Думы Полевского 
городского округа О.С. Егоров

Глава Полевского городского 
округа А.В. Ковалев
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Михаил 
БОЯРСКИЙ,
советский 
и российский актёр 
театра и кино, певец:

«Не фильмами и книгами мы 
воспитываем патриотизм, он 
впитывается в нас с молоком 
матери. И только зависит от 
ситуации, когда чувство патриотизма 
может проявиться. Когда за тобой 
стоят твои дети, 
твоя семья, твоя Родина, 
в минуту опасности ты не 
раздумывая защищаешь их».

http://www.lpgzt.ru

Продолжение
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Реклама

Реклама

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

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

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

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

www.avto-premium.com
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ПРОВОДИТ ОБУЧЕНИЕ
НА КАТЕГОРИЮ
В , С , В  + С

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

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

Спасибо за обращение!

Городской Центр Недвижимости
Все операции с недвижимостью

 Ипотека

 Составление договоров 

 Перевод

 Согласование

 Приватизация

 Материнский сертификат до достижения 

 ребёнком 3-х лет

 Юридическое сопровождение

 Земельные вопросы

 Обмены 

 Оформление договоров дарения, мены, 

 покупка, продажа жилой,   

 коммерческой недвижимости и т.д.

Владельцам недвижимости 
БЕСПЛАТНЫЕ услуги:

 Поиск покупателей

 Размещение объявлений

 Консультации 

 Выезд на дом специалистов

e-mail: vip.home88@mail.ru

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

Цифры недели

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

Событие

Факт

В номере:

Москва готова поддержать
уральские народные промыслы

Зам. директора департамента госрегулирования внутренней торговли 
Минпромторга России Сергей Жданов пригласил свердловских промыс-
ловиков стать получателями федеральных субсидий. Данное заявление он 
сделал на круглом столе, прошедшем на форуме «ИННОПРОМ-2014» и 
посвященном вопросам адаптации народных промысловых традиций.

«Способствовать развитию народных промыслов в наших регионах 
может проведение расширенной выставки урало-сибирских мастеров. 
Ее можно проводить в Екатеринбурге, затем – в Челябинске, и так далее. 
Предлагаю рассмотреть на федеральном уровне возможность организа-
ции такого масштабного мероприятия», – обратился к Сергею Жданову 
зам. министра культуры Свердловской области Олег Губкин.

Консолидация усилий очень важна – подчеркивали практически все 
выступающие в ходе дискуссии. «Мы чувствуем стремление к объедине-
нию наших мастеров. Это возможность сохранения наших художествен-
ных промыслов в России и их развитие», – заявил председатель комитета 
по социальной политике Заксобрания Свердловской области Вячеслав 
Погудин.

Напомним, год назад на Среднем Урале принят закон «О народных ху-
дожественных промыслах (НХП) в Свердловской области». После этого 
областным фондом поддержки предпринимательства было запущено суб-
сидирование проектов в сфере туризма и народных промыслов. Всего на 
получение помощи подано 35 заявок, из них одобрено 17 на общую сумму, 
превышающую 9 млн. рублей. 

В рамках главной промышленной выставки России «ИННО-
ПРОМ-2014» состоялось вручение премии имени Черепановых. В этом 
году престижная награда вручена в семнадцатый раз. Столько же и лауре-
атов премии. Вручил награды лучшим уральским инженерам и изобрета-
телям председатель правительства региона Денис Паслер.

Так, награду получил начальник отдела металлургических печей ОАО 
«КУМЗ» Владимир Штиглиц. Премия присуждена за значительный вклад 
в развитие и совершенствование технологий литейного производства.

Самый молодой лауреат премии в этом году – 27-летний инженер-
конструктор ФКП НТИИМ Алексей Лебедев. Он отмечен за творческое 
участие в разработках полигонного приборостроения и осуществление 
конструкторского сопровождения разработок в опытном производстве.

Также премия вручена творческому коллективу ЗАО «ИскраУралТел», 
который разработал новое поколение оборудования и систем связи, поз-
воляющих оптимизировать и контролировать цифровые и аналоговые 
информационные потоки.

Денис Паслер, председатель правительства Свердловской области:
«Хочу поблагодарить всех, кто работает в инженерном направлении, 
за ваш труд. Мы видим, что все больше появляется молодых специалис-
тов. Это радует, и это значит, что у нас есть будущее, что мы дви-
жемся в правильном направлении».

По словам зам. председателя 
Внешэкономбанка Ирины 
Макиевой, в рамках программы 
поддержки моногородов 
Краснотурьинск может получить 
из федерального бюджета порядка

600
. 

С начала года в Свердловской 
области было выявлено

255
размещения отходов, что являет-
ся нарушением природоохранно-
го законодательства. 

6
кормовых единиц 
на одну условную 
голову скота собрано 
на начало июля 
в хозяйствах области, 
что составляет четверть 
от планового показателя.

Названы имена
новых «Черепановых»

9-12 июля 2014

Дмитрий Медведев
стал «ветераном» ИННОПРОМа

Председатель 
Правительства РФ 
Дмитрий Медведев 
в третий раз посетил 
главную промышленную 
выставку России 
ИННОПРОМ в 
Екатеринбурге. На 
встрече с губернатором 
Евгением Куйвашевым 
премьер даже пошутил, 
что рассчитывает на 
получение специального 
значка «Ветеран 
ИННОПРОМа».

«Мы с вами не в первый раз 
встречаемся во время проведения 
выставки и форума ИННОПРОМ. 
Такие форумы проводятся не толь-
ко ради того, чтобы покрасоваться, 
рассказать о всякого рода техноло-
гических новинках, но и для того, 
чтобы, по сути, продвигать новые 
экономические проекты, и, в ко-
нечном счете, улучшить качество 
жизни, в том числе в регионе», – 
отметил Дмитрий Медведев.

В свою очередь Евгений Куй-
вашев подчеркнул, что организа-
ционный комитет ИННОПРОМа 
ежегодно формулирует тему вы-
ставки, делая акцент на том или 
ином перспективном направлении. 
Такой подход приносит ощутимые 
результаты. Так, в прошлом году на 
ИННОПРОМе повышенное вни-
мание уделялось станкостроению, 
производству машин и оборудова-
ния. Глава Свердловской области 
проинформировал премьер-мини-
стра о том, что, несмотря на общую 
тенденцию к снижению в экономи-
ке региона, эта отрасль демонстри-
рует сегодня рост. По итогам пяти 
месяцев 2014 года он составил во-
семь процентов.

«Темы этого года – «интеллек-
туальная промышленность», «ро-
бототехника». Они в полной мере 
представлены, в том числе и рос-
сийскими производителями. И мы 
очень рассчитываем на то, что ком-
пании, которые сегодня выставили 
свою продукцию, получат дальней-
ший импульс к развитию произ-
водства, поиску новых партнеров 
как внутри региона, так и внешне-
торговых», – сказал глава региона.

На площадке ИННОПРОМа 
Дмитрий Медведев также вручил 
национальную промышленную 
премию «Индустрия» – своеобраз-
ный «промышленный Оскар». В 

этом году на получение престиж-
ной награды претендовало пять 
организаций. В итоге победу одер-
жала российская инновационная 
биофармацевтическая компания 
ЗАО «БИОКАД» за создание инно-
вационных лекарственных препа-
ратов на основе моноклональных 
антител, предназначенных для ле-
чения онкологических и аутоим-
мунных заболеваний.

Кроме этого Дмитрий Медве-
дев провёл в Екатеринбурге засе-
дание президиума Совета при Пре-
зиденте России по модернизации 
экономики и инновационному раз-
витию РФ, посвященное фотонике. 
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(звонки по России бесплатно)Важно
Пятая международная 
промышленная выставка 
«ИННОПРОМ-2014» 12 июля 
завершила свою работу в 
Екатеринбурге. 
По словам губернатора области 
Евгений Куйвашева, главная 
промышленная выставка 
России вошла в пятёрку 
выставок мирового уровня.
«Первая пятилетка 
ИННОПРОМа – это время 
постоянного поиска, опытов и 
экспериментов, время смелых 
решений и креативных идей, 
– подчеркнул губернатор. – За 
этот период многие новации, 
получившие «путёвку в жизнь» 
на стендах ИННОПРОМа, стали 
нашей действительностью». 
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Первая пятилетка ИННОПРОМа

Цифры

Инновационный 
трамвай для ЧМ-2018

Одной из главных «изюминок» юби-
лейного пятого ИННОПРОМа стал вы-
ставочный образец трамвая Russia One, 
собранный на «Уралтрансмаше» (пред-
приятие ОАО «НПК «Уралвагонзавод»). 
Новый инновационный трамвай, кузов 
которого изготовлен с применением ком-
позитных материалов, а модульная кон-
струкция вагона позволяет установить для 
разных населенных пунктов собственную 
уникальную кабину. Салон и кабина води-
теля еще на этапе производства будут ос-
нащены навигаторами ГЛОНАСС и семью 
HD-камерами наблюдения, а также Wi-Fi, 
аудиосистемой, антибактериальными по-
ручнями и кондиционерами. Первые ин-
новационные трамваи пассажиры оценят 
в 2018 году.

Появится
«пешеходный город» 

Министерство по управлению гос-
имуществом Свердловской области 
(МУГИСО) совместно с Группой «Синара» 
на принципах государственно-частного 
партнерства реализует первый в регионе 
проект комплексного развития и освое-
ния территории екатеринбургского района 
«Новокольцовский», где будет создан ком-
пактный «пешеходный город».

В рамках выставки «ИННО-
ПРОМ-2014» правительство области и 
Группа «Синара» подписали Соглашение 
о комплексном освоении территории рай-
она.

«Особенностью проекта по праву мож-
но считать технопарк, создание которого 
даст импульс развитию прилегающих тер-
риторий и станет одним из инструментов 
модернизации экономики области. Реали-
зация данного проекта позволит привлечь 

частные инвестиции в размере не менее 
26 млрд. рублей, а также ввести в эксплу-
атацию более двух миллионов квадратных 
метров недвижимости и создать порядка 
шести тысяч новых рабочих мест», – под-
черкнул глава МУГИСО Алексей Пьян-
ков.

Китай пригласили 
на «ИННОПРОМ-2015» 

«Иннопром-2015» станет межгосудар-
ственным: его собираются посетить пер-
вые лица Китая. Об этом заявил в ходе 
встречи с министром международных и 
внешнеэкономических связей Свердлов-
ской области Андреем Соболевым пред-
ставитель китайской делегации Лян Хай 
Гуан. «В Китае с большим воодушевлением 
восприняли предложение президента Вла-
димира Путина о возможном партнерстве 
в выставочной сфере. В настоящее время 
мы уже приступили к работе и прибыли 
в Екатеринбург для изучения совместных 
возможностей», – сказал глава китайской 
делегации. 

Кристаллическая 
решетка для штаб-
квартиры РМК

Русская медная компания (РМК) пре-
зентовала на ИННОПРОМе новое здание  
своей штаб-квартиры. В его разработке 
приняло участие известное архитектурное 
бюро «Фостер+Партнеры».

При работе над офисным зданием для 
РМК активно использовалась тема меди. 
Так, структура кристаллической решетки 
данного химического элемента была взята 
за основу дизайна фасада будущей штаб-
квартиры. 

Строительство  планируют начать в ав-
густе  2014 года, ввод здания в эксплуата-
цию намечен через два года.  

В выставке и форуме «ИННОПРОМ-2014» 
приняли участие около 

600
из 70 стран мира.

На международной выставке 
«ИННОПРОМ-2014» заключено более

50 .

За четыре дня ИННОПРОМ посетили 

55 .

Договорились
 «Соглашение  о намерениях» между 

госкорпорацией «Ростехнологии», 
АО «Мицубиси Хэви Индастриз, 
Природоохранный и химический 
инжиниринг Ко», ОАО «Особая 
экономическая зона «Титановая 
долина» и ЗАО «Научно-производ-
ственное предприятие «Машпром»;

 соглашение между мэрией Екате-
ринбурга, правительством региона, 
УВЗ и Газпромбанком – о поставках 
трамвая R1, протокол о намерениях 
создания совместно предприятия 
по производству, сервисному обслу-
живанию и реализации рельсового 
транспорта; 

 соглашение между ОАО «Науч-
но-производственная корпорация 
«Уралвагонзавод» и Акционерным 
Обществом «Рельсовые транспорт-
ные средства «PESA»;

 договор комплексного страхования 
экспортных кредитов между ОАО 
«ЭКСАР» и Renault Russia;

 соглашения «О взаимодействии в 
сфере промышленной политики и 
торговли» между министром про-
мышленности и торговли РФ Дени-
сом Мантуровым и главами пяти 
субъектов РФ;

 соглашение о партнерстве при про-
ведении Национального чемпио-
ната сквозных рабочих профессий 
высокотехнологичных отраслей 
промышленности по методике 
WorldSkills.

Немцев ждут
в Верхней Синячихе

Очередным шагом в реализации про-
екта строительства завода по производству 
древесно-стружечных плит в поселке Верх-
няя Синячиха стало подписание соглаше-
ний в рамках выставки ИННОПРОМ-2014. 
В дополнительном соглашении правитель-
ство области берет на себя обязательства по 
газо- и электроснабжению предприятия, а 
также по модернизации автодороги в объ-
езд посёлка. В свою очередь «СВЕЗА-Лес» 
подписала с немецкой компанией «Диф-
фенбахер ГМБХ Машинен-унд Анлаген-
бау» соглашение о намерениях на поставку 
и шеф-монтаж технологической линии по 
производству древесно-стружечных плит 
мощностью 500 тыс. кубометров в год в 
рамках строительства нового производства. 
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Наглядно

РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 715 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

Адрес для ПОЧТОВЫХ отправлений: ГАУ СО «Информационно-аналитический центр», 
620014,  г. Екатеринбург,  ул. 8 Марта, 13, оф. 706, e-mail: rop@gausoiac.ru. Личный приём граждан не ведётся.

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
С июля 2014 года ОАО «Свердловэнергосбыт» запустил 

акцию «Обнули долги». Квитанции со спецпредложением 
направлены должникам с просрочкой платежей от 2 до 6 
месяцев. При оплате всей суммы задолженности абонен-
тов, назвавших кодовое слово, ждет поощрение. Счёт с 
секретным кодом получили пять тысяч жителей региона, 
имеющие долг более пяти тысяч рублей. Объём задолжен-
ности населения Свердловской области за электроэнергию 
составляет более 870 млн. рублей, просроченный долг пре-
высил 540 млн.

Подготовлено по информации пресс-службы 
ОАО «Свердловэнергосбыт»

Последнее
слово
– за собственниками

В нашем доме только три жилые квартиры. 
Остальные давно проданы различным организациям. 
Ни одна из управляющих компаний не берёт дом на 
обслуживание. Почему мы должны сами заботиться о 
его содержании? В городе помощи не получили. Как 
быть в этой ситуации?

Николай Силенских, Ревда

Согласно статье 161 ЖК РФ, собственники могут сами 
управлять многоквартирным домом, а также доверить это 
право жилищным кооперативам или управляющим компа-
ниям. Способ управления выбирается на общем собрании 
собственников и обязателен для всех, при этом он может 
быть выбран и изменён в любое время. Если в течение года 
выбор не сделан или принятое решение не было реализо-
вано, орган местного самоуправления проводит открытый 
конкурс по отбору управляющей организации.

Подготовлено по ответу первого заместителя
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Шмыкова

Для замены 
полисов
есть два месяца

Являюсь обладателем полиса обязательного ме-
дицинского страхования компании «АСК-Мед». Слы-
шала, что она сворачивает деятельность в Сверд-
ловской области. Что следует предпринять в этой 
ситуации?

Светлана Смирнова, 
Реж

1 июля 2014 года с регионального рынка обязатель-
ного медицинского страхования ушёл филиал санкт-
петербургской компании «АСК-Мед», в которой застра-
хованы более 22 тысяч жителей Свердловской области. В 
соответствии с законодательством, граждане, застрахован-
ные в этой компании, должны получить полис ОМС в иной 
организации в течение двух месяцев, то есть до 1 сентября. 
Все, кто не сделает это самостоятельно, будут распределены 
между другими страховыми компаниями.

Подготовлено по ответу директора Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования 

Свердловской области В. Шелякина

За обнуление 
долгов –
поощрение

Слышал о том, что потребителям, имеющим долги 
за электроэнергию, решили пойти навстречу. Неуже-
ли такое возможно?

Пётр Соколов, 
Тавда

Голосуй за зелёный символ Среднего Урала!
В рамках Года Культуры в нашей стране про-

ходит Всероссийская патриотическая акция 
«Аллея России». 

Летом 2014 года в ходе открытого обществен-
ного голосования во всех регионах страны будут 
выбраны свои зелёные символы. Они будут ис-
пользоваться в экологических проектах, таких 

как создание парковых площадок, представляю-
щих всё разнообразие природного мира страны.

Местом размещения первой «Аллеи России» 
выбран Парк Победы Севастополя. В День ра-
ботников леса 21 сентября будут торжественно 
высажены деревья и растения – символы всех 
регионов страны.

Рябина

44%
Удивительной красоты и 
выносливости дерево, которое 
может быть до 10 метров высотой 
или быть крупным кустарником.

Ива серебристая

19%
Это дерево с мощным стволом 
может достигать в высоту более 
20 метров. Ива устойчива к 
городским условиям, это ценное 
дерево для парков и скверов.

Можжевельник

17%
Хвойное, вечнозеленое растение 
семейства кипарисовых. В лесах 
образует подлесок. Форма кроны 
можжевельника зависит от усло-
вий произрастания, поэтому мо-
жет быть деревом колоновидной 
формы, многоствольным кустар-
ником или стланиковую форма.

Распространен на Среднем 
Урале. Произрастает в черемухо-
сероольховых пойменных лесах, 
на заливных и заболоченных 
лугах, в лиственных лесах.

Ветреница уральская

8%
Прострел уральский

10%
В Свердловской области 
произрастает в светлых сосновых, 
мелколиственных и смешанных 
лесах, на опушках и полянах.

 Данные опроса на 10 июля 2014 года.

Пять растений, которые после отбо-
ра претендуют стать символом Сверд-
ловской области, размещены для от-
крытого общественного голосования на 
сайте
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.
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Отдайте здание музею
Жители города обеспокоены ситуацией со зданием по 
улице Быкова, 56. Этому историческому зданию в нынеш-
нем году исполняется 235 лет. Оно по праву должно стать 
историко-культурным центром городского округа, ви-
зитной карточкой Сысерти, считают горожане. Для сох-
ранения памятника архитектуры они предлагают пере-
дать здание городскому музею.

 «Маяк»

Гимн города
приобретёт статус

Неофициальному гимну городского округа, написанному 
12 лет назад местными деятелями культуры, хотят при-
дать официальный статус. 5 августа пройдут публичные 
слушания по изменению Устава ГО, одним из вопросов 
на которых будет возвращение гимна в список символов 
Ревды.

 «Городские вести»

Ревда

Федеральную трассу
отремонтируют за 7,6 млн. рублей

Департамент государственных закупок Свердловской об-
ласти  объявил электронный аукцион на выполнение ра-
бот по ремонту автомобильной дороги Серов – Ивдель на 
территории Североуральского городского округа. Феде-
ральную трассу между Кальей и Черемухово планируется 
отремонтировать за 7,6 млн. рублей.

 «Наше слово в каждый дом»

Прощай, оружие!
Качканарцы могут добровольно сдать оружие за возна-
граждение, которое варьируется от 5 рублей до 3,5 тыс. 
Сдать в полицию можно пистолеты, пулеметы, запчасти 
от оружия, охотничьи ружья, газовые пистолеты, раз-
личные боеприпасы.

 «Качканарский четверг»

Численность волков –
на контроле 

В соответствии с приказом областного департамен-
та по охране, контролю и регулированию животного 
мира в Красноуральске создан штаб по организации 
добычи волков и контроля их численности.  По сло-
вам председателя штаба Леонида Быкова, в настоя-
щее время численность хищников не превышает учёт-
ную норму.

 «Красноуральский рабочий»

Молодёжный десант
«высадился» 
на спортплощадке

Отряды волонтёров в преддверии празд-
нования юбилея города и Уральского 
электрохимического комбината привели 
в порядок несколько дворовых спорт-
площадок под лозунгом «Молодость – 
городу!» Акция «Молодёжный десант 
добрых дел» была организована моло-
дёжной администрацией Новоуральско-
го городского округа.

 «Нейва»

Юных художников
обучали 9 профессоров

Ежегодная Уральская летняя международная академия 
искусств в этом году проходила на базе школы искусств. 
Летом в Рефтинский прибыли 9 профессоров, главной це-
лью которых было обучить юных художников и музыкан-
тов чему-то новому. В мастер-классах приняли участие 
несколько взрослых и около 35 детей.

 «Тевиком»

«Весёлые туристы»
проведут свой слёт

В урочище «Веселинка» 19 июля пройдет молодёжный 
туристический слёт «Весёлый турист». Участники сорев-
нований будут соревноваться в разворачивании лагеря, 
приготовлении туристического обеда на костре, в преодо-
лении полосы препятствий. В слёте примут участие также 
несколько молодых семей.

 «Известия-Тур»

БАЭС – чемпион
В Волгодонске завершилась летняя спар-
такиада работников концерна «Росэнер-
гоатом», в которой участвовала команда 
Белоярской АЭС. В общекомандном зачё-
те уральские спортсмены заняли 1-е мес-
то из 10 команд участниц соревнований. 
Наиболее удачно выступили на спартаки-
аде легкоатлеты БАЭС.

 «Зареченская ярмарка»

Для украинских беженцев
подготовлен пункт приёма

Первые жители Украины начали официально 
регистрироваться на территории Талицкого го-
родского округа. В администрации создана эва-
куационная комиссия. В Талице уже подготовлен 
временный пункт размещения беженцев и пере-
селенцев в школе-интернате на 50-60 человек с 
круглосуточным пребыванием семей.

 «Сельская новь»

У газеты есть «Своё дело»
Газета «Карпинский рабочий» стала победителем феде-
рального конкурса о малом и среднем предприниматель-
стве «Основа роста-2014». В 2013 году издание открыло 
новую тематическую страницу, именуемую «Своё дело». 
Она рассказывает о тех жителях города, кто решил стать 
предпринимателем.
 
 Департамент информполитики

   губернатора Свердловской области

Область поможет
с ремонтом водопровода

На ремонт аварийных участков водопровода города из 
резервного фонда правительства области будет выделено 
6,3 млн. рублей. Об этом сообщил глава Дегтярска Игорь 
Бусахин после встречи с министром энергетики и ЖКХ 
области Николаем Смирновым. Город также включен 
в «пилотный проект» по модернизации коммунального 
комплекса.

 «За большую Дегтярку!»
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Александр Ковалёв: «Сделать 
всё, чтобы Полевской стал лучше!»
Накануне праздников глава округа поделился с нашими читателями 
планами на будущее, подвёл итоги работы

ень рождения родно-
го города – это особый 
праздник для всех его 
жителей, который со-
провождается радост-

ным настроением, гуляниями, 
задором. Мы попросили главу 
округа Александра Ковалёва 
рассказать, какая работа стоит за 
праздничным фасадом, с какими 
итогами работы подошёл город к 
этой дате.

– Александр 
Владимирович, если 
для всех День города 
и День металлурга –
это праздничное 
время, то для Вас – 
трудовые будни. Чем 
они ознаменованы?
– Безусловно, в период подго-

товки ко Дню города к решению 
текущих задач добавляются ещё 
те, которые связаны с проведени-
ем праздничных мероприятий.

Есть множество проблем, ко-
торые надо решать в ежедневном 
режиме: подготовка к отопитель-
ному сезону, ремонт дорог, благо-
устройство территорий, открытие 
детских садов, выполнение соци-
альных обязательств перед горо-
жанами, решение вопросов, с ко-
торыми приходят граждане на 
приёмы, взаимодействие с об-
ластными ведомствами и многое 
другое. К Дню города поставлена 
задача по проведению экологи-
ческого субботника. Понятно, что 
муниципалитет испытывает фи-
нансовые затруднения, исходит 
из того, что есть, но мы стараем-
ся сделать всё в лучшем виде. Вы 
знаете, что в этом году Северский 
трубный завод отмечает юбилей 
– 275 лет со дня пуска первой 
продукции. Для города это зна-
ковое событие, поскольку По-
левской – город промышленный, 
в решении многих вопросов мы 
опираемся на заводчан.

В дни подготовки мы прове-
ли ряд совместных совещаний, 
чтобы продумать культурно-раз-
влекательную программу празд-
ничных дней с участием твор-
ческих коллективов города и 
завода. Градообразующее пред-
приятие пригласило на эти вы-
ходные эстрадных звёзд. Про-
грамма очень насыщенная и ин-
тересная.

– В День города хочется 
сообщить полевчанам 
о решении актуальных 
вопросов. Чем 
порадуем жителей?
– Основная работа админис-

трации заключается в том, чтобы 
делать жизнь в городе ком-
фортной для проживания. Нами 
проведена большая работа по 
привлечению дополнительных 

средств из областного бюджета, 
сбалансирован местный бюджет.

Я понимаю, что вы хотите в 
первую очередь спросить о доро-
гах, потому что это наша больная 
тема, она провоцирует ряд не-
лестных высказываний. Но! В ны-
нешних финансовых условиях, в 
условиях ужесточившегося зако-
нодательства о проведении кон-
курсных процедур, предшеству-
ющих любому заключению кон-
тракта, администрация города 
решает эту проблему. Мы доби-
лись выделения 98 миллионов 
рублей из областного бюджета, 
а точнее – из резервного фонда 
правительства Свердловской об-
ласти. Состоялся конкурс по ре-
монту улиц Коммунистическая, 
Свердлова, Ленина. Подрядчики 
должны приступить к работе на 
днях.

Мы начали строить улицу 
Павлика Морозова от лыжной 
базы в сторону Зелёного Бора 
протяженностью 1,205 киломе-
тра, объем средств составляет 
29,6 миллиона рублей, из кото-
рых 8,5 миллиона – это средст-
ва местного бюджета, остальные 
– областные. Сдать её должны к 
сентябрю. Городская Дума под-
держала предложение о выде-
лении дополнительных средств 
в размере 1,3 миллиона рублей 
на проведение ямочного ремон-
та. С учётом проведения конкур-
са, в августе сделаем.

По результатам провёденных 
совместно с руководством Се-
верского трубного завода, Труб-
ной металлургической компании 
и администрации округа перего-
воров, губернатор одобрил вы-
деление дополнительных област-
ных средств в следующем году на 
ремонт улицы Володарского. Это 
порядка 40 миллионов рублей. 
Мы дополнительно в этом году 
выделяем 2,2 миллиона рублей 
на подготовку проектно-смет-
ной документации с экспертизой. 
Если к сентябрю успеем сделать 
все документы, а мы их сделаем, 
Полевской попадёт в областную 
программу, и на условиях софи-
нансирования полностью выпол-
ним ремонт улицы Володарского 
от пруда до въезда.

По сравнению с прошлыми 
годами в этом по статье «ремонт 
дорог» будет направлено гора-
здо больше средств и выполне-
но работ. Сравните: в 2010 году – 
8,6 миллиона рублей, в 2011 году 
– 22,2 миллиона рублей, в 2012 
году – 8,9 миллиона рублей, в 
2013 году – 1,5 миллиона рублей, 
в 2014 году – 98 миллионов 
рублей. Впервые за последние 20 
лет муниципалитет начал строи-
тельство дороги – по улице Пав-
лика Морозова.

– Как с местами 
в детские сады?
– По детским садам – про-

блема актуальная, финансово 
тяжёлая. В этом году мы запуска-

ем 4 детских садика: в микро-
районе Центральный, по улице 
Победы, 48, Зеленоборский дет-
ский сад и в Полдневой. В ми-
крорайоне Центральный дет-
ский сад работает. На днях состо-
ится собрание в садике по улице 
Победы, 48. К 20 июля готовит-
ся пакет документов для приём-
ки комиссией в отношении Зеле-
ноборского детского сада (на 270 
мест). По Полдневой (на 80 мест) 
готовим документы для прове-
дения конкурсных процедур по 
определению подрядчика для 
проведения капремонта. Плюс 
к этому мы открываем группу 
на 20 мест в Косом Броду. Как 
только конкурс состоится, сдела-
ем ремонт, и в сентябре будем 
заводить группу. За один год 
такого никогда ещё не делали. За 
последние 4 года было отремон-
тировано и возвращено 3 дет-
ских сада. В следующем году мы 
снимем очередь в детские до-
школьные образовательные уч-
реждения для детей от 3 до 7 лет. 
Я считаю, что это хорошие подар-
ки жителям к Дню города и Дню 
металлурга.

– Александр 
Владимирович, как вы 
оцениваете состояние 
благоприятной 
среды проживания 
в Полевском? 
Она изменилась 
за последние 
несколько лет?
– Откровенно сказать, мусора 

стало больше. Мы, в принципе, 
убираем в том же объёме, что и 
раньше, но посмотрите на улицы, 
что происходит. Никаких денег 
не хватит в городском бюджете, 
чтобы убирать за каждым. В ка-
честве примера приведу подго-
товку к Сабантую, как говорит-
ся, отдельная песня. Мы полто-
ры недели там наводили чисто-
ту, волонтёров привлекли, ини-
циативных граждан, сотрудни-
ков муниципальных организа-
ций – всем миром наводили ма-
рафет. А пришли в субботу в 7.00, 
как будто ничего и не было. И это 
за вечер и ночь накануне празд-
ника! Сломанные скамейки, из-
уродованные урны и так далее. 
Очень неприятно. Если люди 
сами не научатся беречь то, что 
есть, никто не сможет поддержи-
вать порядок.

– Историю города делают 
простые люди. С кем из 
мастеровитых людей Вы 
повстречались, кто Вас 
удивил, кто запомнился 
или отличился 
отношением к работе?
– Я бы не стал говорить о 

ком-то отдельно. Встреч доволь-
но много действительно инте-
ресных. А люди – разные. Есть 
озабоченные своими проблема-
ми, есть уставшие, которые, как 
говорится, попали где-то не в то 

время, не тот час. Но светлых и 
добрых в Полевском больше. 

Недавно во время личного 
приёма разговаривали с Бори-
сом Сергеевичем Глазыриным, 
бывшим начальником мартена. 
Для меня это Человек с большой 
буквы, профессионал, который 
всю жизнь посвятил заводу. Но 
подошёл он ко мне не со своими 
проблемами, а с городскими: как 
улицу благоустроить, как газифи-
цировать частный сектор, как с 
дендрарием помочь… Радует ак-
тивность наших ветеранов, они 
предлагают правильные вариан-
ты. На этом строится взаимопо-
нимание и помощь.

– Вам часто приходится 
бывать в сёлах?
– В последнее время, к сожа-

лению, реже. Я много времени 
посвящаю тому, чтобы повысить 
авторитет города в глазах об-
ластной и федеральной власти, 
чтобы город начал получать 
деньги. В субботу хотел сам при-
ехать на День села в Станцион-
ный-Полевской, но не смог, от-
правил заместителя, потому что 
в это время решал совершенно 
другие задачи. У меня чаще по-
лучается бывать неофициально. 
Такие визиты дают возможность 
увидеть жизнь людей без при-
крас. Выйдя на трибуну, пробле-
мы не решишь. А так, без всяко-
го пафоса, с мужиками посиде-
ли, подумали, покрутили пробле-
му – быстрее дело пошло. А если 
уж совсем откровенно, что мы 
за последние годы для сельчан 
сделали кроме моста в Станци-
онном-Полевском? Поэтому туда 
ехать с одной стороны тяжело, 
с другой – надо и ехать, и об-
щаться, и делать. В этом году мы 
наметили в Полдневой откры-
тие детского сада – постараем-
ся сдать. Уже готов проект и про-
ведена его экспертиза по под-
ведению газопровода высоко-
го давления – на следующий год 
начнём работы. Рассматрива-
ем вопрос по возвращению по-
мещения, в котором сейчас ма-
газин, под храм – вопрос, кото-
рый тянулся годами. Замежева-
ли земельный участок, ставим 
его на учёт под строительст-
во там магазина. В Мраморском 
скоро будем открывать площад-
ку для занятий уличной гимна-
стикой, потом там в футбол с ре-
бятами поиграем. Я уже освобо-
дил время для этого.

– Это первый День 
города, который Вы 
отмечаете в должности 
главы. Какие Вы 
испытываете чувства, 
настроение?
– Нам предстоит очень многое 

сделать. Я уже сказал про дороги, 
про детские сады. Начали рабо-
тать над программой газифика-
ции, собираемся сделать 8 улиц. 
Нужен проект в этом году. Зани-

маемся вопросами теплоснабже-
ния южной части города, сейчас 
поменяли компанию, создали 
МУП. Ведём переговоры с Север-
газом, со Свердловэнергосбы-
том, с Газэксом. Процесс жёст-
кий, там накоплены многомил-
лионные долги. Много вопросов 
предстоит снять, чтобы вовремя 
начать отопительный сезон. К со-
жалению, на сегодняшний день 
нет даже схем ни по водоснаб-
жению, ни по водоотведению, 
их просто не делали. С учётом 
Генерального плана Полевско-
го эти схемы являются инстру-
ментом для планирования даль-
нейшего развития города. Если 
бы схемы сегодня были у нас 
на руках, по «югу» можно было 
бы привезти уже полмиллиар-
да рублей по разным програм-
мам. Наличие схем – первое тре-
бование областного правительст-
ва. Мы вынуждены сейчас зани-
маться этими и другими базовы-
ми вопросами, чтобы изменить 
подход к решению проблем. Не 
имея этого, нельзя планировать 
ни строительство, ни новое про-
изводство, ни улучшение тепло-
снабжения – ничего!

Настроение будет нормаль-
ным ещё и тогда, наверное, когда 
Центр культуры и народного 
творчества отремонтируем, при-
ведём парки в должное состоя-
ние.

– В преддверии 
праздника, что бы Вы 
пожелали каждому 
полевчанину?
– Хотелось, чтобы мы, жители 

города, ощущали ответственность 
не только за чистоту на улицах, 
не только за порядок, но и за от-
ношение к жизни: воспитание 
детей, помощь старшему поколе-
нию, тем, кто оказался в беде.

У нас самый лучший город с 
прекрасной историей, прекрас-
ными людьми, начиная с того вре-
мени, когда впервые здесь нашли 
руду, строили сначала медепла-
вильный завод, потом железоде-
лательный. У нас жили прекрас-
ные изобретатели, писатели, ме-
таллурги, люди разных профес-
сий. И все они внесли свою лепту 
в развитие нашего города. У нас 
есть герои Великой Отечествен-
ной войны, Герои Советского 
Союза! Наша гордость – ребята, 
выполнявшие интернациональ-
ный долг в Афганистане. Сегод-
ня молодежь представляет По-
левской на различных конкурсах. 
В центре Европы наши «Пере-
звоны» зажигают так, что дух за-
хватывает, распирает гордость за 
страну и за город. Это наши люди, 
наша история и наша гордость. 
Давайте все вместе, всем миром 
сделаем всё, чтобы Полевской 
стал лучше, чтобы о городе гово-
рили только хорошее. Уверен, что 
это в наших силах.

К печати подготовила Елена РЫБЧАК



8 16 июля 2014 г. № 52 (1548)
О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

Михаил Зуев: «Гордитесь своим заводом!»

Наше традиционное ин-
тервью с управляю-
щим директором Север-
ского трубного завода 

М.В.Зуевым посвящено сегод-
ня не только Дню металлурга и 
Дню города. В юбилейный для 
завода год наш разговор посто-
янно уходил в исторические па-
раллели. Михаил Васильевич с 
удовольствием цитировал неко-
торые строчки из новой книги о 
заводе, в которой, казалось, на-
ходил подтверждение многим 
своим мыслям…

– Михаил Васильевич, 
Северский завод 
готовится отпраздновать 
большой юбилей – 
275-летие со дня выпуска 
первой продукции. 
Без малого три века 
один из старейших 
уральских заводов не 
только сам успешно 
работает, но и помогает 
развиваться городу, 
возникшему вокруг него 
в эпоху горнозаводской 
цивилизации. Давайте 
вместе поразмышляем 
над тем, о чём 
свидетельствует история 
предприятия?
– Когда знакомишься с исто-

рией нашего завода поближе, по-
нимаешь, что на каждом из опре-
делённых этапов развития пред-
приятия стояла конкретная лич-
ность. Немного избитая фраза о 
том, что «всё делают люди» под-
тверждается исследованиями ав-
торов книги, которые провели 
большую работу в архивах.

Взять тех же братьев Бабиных 
(Бабенковых), которые были кре-
постными крестьянами, а стали 
известными рудознатцами, от-
крывшими на Урале, в том числе 
и в районе Полевского, многие 
рудные месторождения. Или как 
оценить роль «отцов-основате-
лей» завода Вильгельма де Ген-
нина и Василия Никитича Тати-
щева, которые и место для пред-
приятия выбрали.

«Знаете, кто был первым ди-
ректором по капитальному стро-
ительству завода?» – улыбаясь, 
спрашивает Михаил Василье-
вич. И сам же отвечает: «Горный 
офицер Леонтий Иванович Бе-
кетов. А вторым важнейшим че-
ловеком на стройке стал пло-
тинный уставщик Леонтий Сте-
панович Злобин. Были и другие 
люди, причастные к рождению 
Северского завода, но, как писал 
наш известный уральский писа-
тель, «великие были мастера, да 
в запись не попали».

Тем не менее, как свидетель-
ствует история, в каждый период 
находились лидеры, которые бла-
годаря своим знаниям и умениям 
возглавляли новое строительст-
во, решали революционные для 
своего времени вопросы, были 
истинными патриотами Отечест-
ва. Потому что, строя заводы, они 
укрепляли державу.

История завода учит уваже-
нию к труду предыдущих поко-
лений и сохранению историче-
ского наследия. Первопроходцам 
всегда тяжелее, за что им особая 
благодарность. Мне бы очень 
хотелось, чтобы на территории 
нашего музейного комплекса по-
явился памятник первопроход-
цам, к которому мы могли бы воз-
лагать цветы.

– Если взглянуть на 
завод сквозь призму 
времени и пространства 
– как изменилось 
предприятие за 275 лет?
– Едва ли то, что было, и то, 

что стало, поддаётся сравнению. 
Предприятие менялось в каждый 
отдельный период времени. Сна-
чала на левом берегу Северушки 
был построен маленький дере-
вянный завод, он сгорел. Второй, 
уже каменный, был построен на 
правом берегу. И часть этих стро-
ений XVIII-XIX веков даже сохра-
нились до наших дней. Предпри-
ятие развивалось эволюционно, 
последовательно. Революцией в 
целом для горнозаводской ци-
вилизации я бы назвал паровую 
машину, пришедшую на смену 
водяному колесу. Потом за этой 
машиной пришёл электропривод, 
открывший ещё большие воз-
можности для производственни-
ков.

Менялись технологии – ме-
нялся завод. От небольшой крич-
ной фабрики, которая распола-
галась на площади примерно в 
2 га, завод через этап листопро-
катного производства и выпуска 
белой жести, освоение в 60-70-е 
годы XX века более интеллекту-
ального трубного производства, 
в результате полномасштабной 
модернизации последнего деся-
тилетия превратился в предпри-
ятие, занимающее территорию в 
440 га и владеющее самыми сов-
ременными технологиями произ-
водства труб. Параллельно с этим 
менялись и условия труда людей, 
защищённость рабочего челове-
ка.

Сегодня на СТЗ 54 процента 
рабочих мест – это либо новые 
рабочие места, либо модернизи-
рованные. А с пуском трубопро-
катного производства эта цифра 
ещё более увеличится.

– Многие годы символом 
завода для полевчан 
были мартеновские 
трубы. Но мартены 
несли в себе серьёзную 
экологическую нагрузку 
на территорию города. 
Как Вы оцениваете 
вложения в улучшение 
экологической ситуации, 
сделанные заводом и 
Компанией за последнее 
десятилетие?
– Полномасштабная рекон-

струкция производства обошлась 
заводу и компании в 34 млрд 
рублей или в миллиард долла-

ров. Из них каждый четвёртый 
рубль – это вложения в охрану 
окружающей среды, в атмосферу 
рабочей зоны. В составе наших 
новых металлургических агре-
гатов предусмотрены современ-
нейшие технологии очистки воды 
и воздуха. Эти решения были по-
ложены в основу комплексного 
проекта реконструкции завода. 
В каждом контракте мы пропи-
сывали, что новое оборудова-
ние должно гарантировать эко-
логическую безопасность нашего 
производства.

Не случайно проект «Рекон-
струкция сталеплавильного про-
изводства Северского трубно-
го завода» в 2008 году был при-
знан Министерством природных 
ресурсов и экологии Российской 
Федерации лучшим экологиче-
ским проектом года, а группа ра-
ботников Компании, в том числе 
и я, стали лауреатами премии 
Правительства РФ. С помощью 
выстроенной системы менед-
жмента мы взялись и за культуру 
каждого рабочего места.

Сегодня, по данным монито-
ринга, у нас нет превышений са-
нитарных норм за территорией 
промышленной площадки ни по 
одному ингредиенту, наше про-
изводство соответствует всем са-
нитарно-гигиеническим требова-
ниям, прописанным в законода-
тельных актах и нормативной до-
кументации. И сегодня как руко-
водитель и инженер я могу ска-
зать, что на Северском трубном 
заводе – экологически безопас-
ное производство.

– В давние времена, 
как известно, вокруг 
завода начал строиться 
рабочий посёлок. 
Исторически сложилось 
так, что руководители 
предприятия отвечали 
не только за условия 
проживания своих 
работников, но 
и за социальное 
развитие территории. 
Завод продолжает 
вести социально-
направленную политику?
– В своё время наш социаль-

ный строй способствовал тому, 
чтобы территорию развивали 
градообразующие предприятия, 
каковым является завод. Осо-
бенно это было заметно после 
Великой Отечественной войны, 
когда в стране царила опреде-
лённая эйфория от созидатель-
ного труда, люди шли на работу 
с песнями. Мы с уважением отно-
симся к заслугам бывшего дирек-
тора завода Василия Григорьеви-
ча Вершинина, которому удалось 
поднять город: построить жильё, 
парки, скверы, стадион, водную 
станцию. Послевоенный период 
дал мощный толчок восстановле-
нию народного хозяйства, строи-
тельству жилья для трудящихся.

Как показало время, государ-
ству было удобнее действовать 
через градообразующие пред-
приятия, где был свой инженер-
ный, организационный и стро-
ительный потенциал. Поэтому 
эти традиции продолжились и 
дальше.

Сегодня в стране многое по-
менялось. Но, к счастью, не всё 
поменялось на Северском труб-

ном заводе. Наши акционеры, 
и спасибо им за это, прекрас-
но понимают, что кроме нашего 
завода, при существующей систе-
ме налогообложения, с тем бюд-
жетом, который имеет муници-
палитет, городу не удержать на 
своих плечах социальную инфра-
структуру.

Поэтому мы не только содер-
жим социалку, помогаем школам 
и детским садам, устанавлива-
ем в микрорайонах Полевско-
го спортивные комплексы и пло-
щадки для занятий уличной гим-
настикой.

Внедряя новые технологии, 
мы стремимся изменить менталь-
ность людей, улучшить инфра-
структуру города, повысить для 
людей комфортность прожива-
ния в нём. В 2013 году финанси-
рование всех социальных проек-
тов СТЗ обошлось нам в 536 млн 
рублей – фактически, это треть 
городского бюджета.

– Недавно губернатор 
области высоко 
оценил работу 
северских трубников 
по модернизации 
производства, назвав 
её трудовым подвигом. 
Какой главный подарок 
к своему юбилею 
готовит коллектив 
завода? Какие дела 
заводчан можно назвать 
подарком ко дню 
рождения Полевского?
– Дню рождения завода по-

свящается наш главный трудо-
вой подарок – подготовка к пуску 
нового трубопрокатного произ-
водства. Мы планировали прове-
сти горячее опробование обору-
дования – мы провели его. К за-
вершению близится строитель-
ство центра профессиональной 
подготовки кадров, с вводом ко-
торого в эксплуатацию усилится 

интеллектуальный потенциал По-
левского.

Практика последних лет по-
казывает, что на каждом объек-
те завода мы стремимся получать 
позитивные изменения, будь то 
цехи, меняющиеся внешне и вну-
тренне, или музейный комплекс 
«Северская домна», который по-
следовательно, год от года пре-
вращается в городской культур-
но-просветительский центр. В за-
городном лагере построен новый 
медицинский корпус, а на базе 
отдыха «Трубник» – замечатель-
ная детская площадка, ещё один 
шаг в сторону создания условий 
для семейного отдыха завод-
чан. Всем привычно, например, 
видеть цветы на клумбах в го-
родском парке. А заводу они обо-
шлись в «круглую» сумму…

Вкладывая средства в пре-
образование наших социаль-
ных объектов, мы понимаем, что 
делаем это для всех горожан, ко-
торые ими пользуются. А в вопро-
се выделения средств из област-
ного бюджета на ремонт город-
ских дорог участие принимал не 
только руководитель завода, но и 
председатель совета директоров 
Компании. Чтобы «сдвинуть» с 
места ремонт дороги по ул. Ком-
мунистической, завод помог ад-
министрации разработать про-
ектно-сметную документацию на 
эти работы.

Сегодня, наверное, нет 
смысла делить наши подарки 
надвое, потому что заводчане – 
это жители Полевского, которые 
ежедневно видят, как изменяет-
ся завод, насколько лучше ста-
новится город. Сегодня мы все 
вместе пишем яркую страницу в 
летопись Полевского. Пусть таких 
страниц в истории города будет 
как можно больше! 

Подготовила к печати 
Ольга ТУПИЦЫНА

ДОРОГИЕ МЕТАЛЛУРГИ!
Примите самые искренние поздравления 
с юбилеем завода, который по традиции 
мы отмечаем в наш профессиональный праздник! 

275 лет – это серьёзная дата для предприятия. Но наш завод 
не скрывает свой возраст и год от года только молодеет. Мо-
дернизируя производство, осваивая новые технологии, коллек-
тив северских трубников продолжает славную летопись родно-
го предприятия. Таким заводом, как Северский трубный, нужно 
и должно гордиться!

Нашим главным трудовым подарком к юбилею и празднику 
стало горячее опробование оборудования непрерывного стана, 
построенного в условиях действующего производства. Мы благо-
дарны коллективу за выполнение всех производственных задач. 
Двойное спасибо всем, кто принимал участие в проектировании, 
строительстве, монтаже и пуско-наладочных работах нового 
трубопрокатного агрегата.

Желаем всем праздничного настроения, крепкого здоровья, 
семейного счастья, благополучия, трудовых успехов. Давайте ра-
ботать на благо процветания родного завода и повышения кон-
курентоспособности нашей продукции, чтобы мы могли стро-
ить жильё и справлять новоселья, чтобы работа на заводе при-
носила моральное удовлетворение, а жизнь в Полевском стано-
вилась комфортной и благополучной.

С праздником, дорогие металлурги!
Михаил Зуев, управляющий директор

Александр Варламов, председатель профкома
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В прошлый четверг в селе Полдневая на улице Ленина 
сгорели три дома. По предварительным данным, в 
одном из домов произошло короткое замыкание, а 
затем возгорание. Из-за порывистого ветра огонь пе-
рекинулся на соседние дома. На месте происшест-
вия работала добровольная пожарная дружина села. 
К моменту прибытия первого пожарного подразде-
ления огнём были полностью охвачены два дома и 
горела кровля третьего. Два с половиной часа 11 по-
жарных боролись с огнём. В результате два дома сго-
рели и третий существенно обгорел. Людей же уда-
лось вовремя эвакуировать – никто не пострадал. 

По информации Отдела надзорной 
деятельности г.Полевского

В области продолжается приём гуманитарной по-
мощи для беженцев Украины. В Екатеринбур-
ге приём ведётся по пяти адресам. Их перечень, а 
также список необходимых предметов опубли-
кован в номере газеты «Диалог» от 9 июля 2014 г. 
Пункт приёма от крыт и в Полевском – в редакции 
газеты «Диалог» (ул.Ялунина, 7). Читатели «Диалога» 
не остаются равнодушными и регулярно приносят 
пакеты с необходимыми вещами. Это простые люди, 
в большинстве пенсионеры, которые решили остать-
ся инкогнито. Они внесли существенный вклад. Весь 
собранный груз мы будем незамедлительно отвозить 
в один из центров в Екатеринбурге. 

Редакция газеты «Диалог»

В череде праздничных мероприятий, посвящённых 
Дню города и металлурга стоит важное событие для 
жизни города – постановка спектакля «Завод и город 
– общая судьба», посвящённого 275-летию Север-
ского трубного завода. Премьера состоится 17 июля 
в большом зале «Дворца культуры и техники СТЗ» в 
16.00. Зритель за 45 минут побывает в нескольких 
важнейших исторических периодах жизни большо-
го завода, узнает о судьбах людей, которые перепле-
таются с историей предприятия. Сюжет постановки 
драматичен, но не лишён театральных юмористиче-
ских зарисовок. Все роли в спектакле исполняют мо-
лодые металлурги – работники СТЗ. 

Подготовила Мария ПОНОМАРЁВА

Фотоновости недели   

Вас примут
Еженедельно по понедельникам глава Полевского 
городского округа Александр Владимирович КОВА-
ЛЁВ проводит приём по личным вопросам. 21 июля 
с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной части 
города, в здании администрации ПГО (ул.Свердло-
ва, 19, зал заседаний). Предварительная запись 
по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО
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Уважаемые металлурги и ветераны отрасли! 
Поздравляю вас 

с профессиональным праздником!
Для Свердловской области День металлурга – не 

просто календарная дата. Это праздник крупных заводов 
и семейных династий. Это праздник  труда, интеллекта, 
славных традиций и новых технологий.

На протяжении трёх с лишним столетий   благода-
ря уральскому металлу и уральским металлургам  бога-
тела и развивалась Россия, укрепляя безопасность своих 
границ. И в наши дни металлургическая отрасль – самая 
крупная в экономике региона. От результатов её работы 
напрямую зависят темпы развития области, наполнение 
бюджета, успешная реализация важнейших социальных 
программ,  рост качества жизни людей. 

Сегодня металлургический комплекс Среднего Урала 
действует в весьма жёстких условиях, обусловленных ко-
лебаниями валютных курсов, нестабильностью мировых 
рынков сырья, непростой международной ситуацией. 

Но я уверен, что наш металлургический комплекс при 
весомой поддержке региональной власти успешно спра-
вится с этими трудностями, продолжит технологическую 
модернизацию отрасли, реализацию крупных социаль-
ных проектов. 

Я поставил перед Правительством области задачу – 
разработать Стратегию развития Свердловской области, 
рассчитанную до 2030 года.

Задачи перед нами стоят масштабные: поддержи-
вая традиционные для нашего региона отрасли – ме-
таллургию, машиностроение, оборонно-промышленный 
комплекс – создать все условия для того, чтобы вывес-
ти  уральскую промышленность на новую технологиче-
скую платформу, на новый, более высокий технологиче-
ский уклад. 

Дорогие металлурги! Низкий поклон и сердеч-
ная благодарность передовикам производства, ве-
теранам,  всем, кто связал свою жизнь с этой «ог-
ненной» профессией.

От всей души желаю вам  крепкого здоровья, 
личного счастья, благополучия, стабильно-
сти и процветания. 

С праздником, с Днём металлурга!
Губернатор Свердловской области

Е.В.КУЙВАШЕВ
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Уважаемые труженики и ветераны 
металлургической отрасли!

Сердечно поздравляем вас с профессиональным 
праздником – Днём металлурга!

Эта отрасль промышленности во все времена явля-
лась одной из ключевых для развития всей страны, по-
этому и День металлурга празднуют не только предпри-
ятия, но и целые города. Так было, есть и будет в Полев-
ском городском округе. 

Профессия, с которой вы связали свою жизнь, почет-
на и уважаема, она ценится на протяжении веков. Ме-
таллурги – это люди особой закалки, которые гордятся 
своими трудовыми династиями, продолжают славные 
традиции, заложенные основателями отрасли. Во многих 
полевских семьях эта профессия передаётся из поколе-
ния в поколение и по праву пользуется почётом и уваже-
нием среди горожан. 

Уважаемые металлурги! В день вашего празд-
ника примите слова искренней признательности 
за добросовестный труд, верность своей профес-
сии. Здоровья вам, успехов, семейного счастья и 
благополучия! Новых побед и свершений! 

Глава
Полевского
городского округа
А.В.КОВАЛЁВ

Председатель Думы
Полевского
городского округа 
О.С.ЕГОРОВ
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Депутаты обсудили 
результаты совещания 
с участием Дениса Паслера
10 июля состоялось внеочередное заседание город-
ской Думы, где депутаты обсудили результаты выезд-
ного совещания, проведённого Председателем Прави-
тельства Свердловской области Денисом Паслером. 
Именно там было дано задание собрать Думу Полев-
ского и высказаться депутатам по вопросу разработ-
ки карьера по добыче базальтов в посёлке Зюзельский. 
Больше часа депутаты дискутировали на эту тему. Раз-
говор был непростым, так как сегодня еще проходят 
дополнительную экспертизу многие документы, свя-
занные с проектом и деятельностью рудника. Быть 
или не быть карьеру? Насколько депутаты полномоч-
ны принимать подобные решения – однозначных от-
ветов на Думе не было. Итогом встречи стала рекомен-
дация Главе Полевского Александру Ковалёву «обес-
печить исполнение полномочий главы ПГО в рамках 
урегулирования вопросов, связанных с разработкой 
карьера базальтов в посёлке Зюзельский». 

Светлана МЕДВЕДЕВА

Главы муниципалитетов собрались на учёбу по эффективности 
бюджета
«Местный бюджет как инструмент развития муници-
пального образования: технологии формирования и ис-
полнения бюджета, ориентированного на результат» – 
тема четвертой сессии «Школы мэров», которая откры-
лась 11 июля.

Проект осуществляется в Свердловской области по 
инициативе губернатора Евгения Куйвашева и ори-
ентирован на профессиональный рост глав муници-
палитетов как современных, эффективных, компе-
тентных управленцев. Открывая очередную сессию 
«Школы мэров», руководитель администрации губер-
натора Сергей Пересторонин напомнил, что мэрия 
должна своевременно реагировать на запросы населе-
ния и грамотно выстраивать политику, рассчитанную 
на долгосрочную перспективу. 

«Рассматриваемый сегодня вопрос, в частности, вы-
текает из изменений в законодательстве РФ, это связа-
но с налогообложением в части имущества зданий и со-
оружений, возможностью передачи на уровень субъекта 
принятия решения об изменении упрощенной формы 
налогообложения», – сказал Сергей Пересторонин.

Как уточнила директор департамента кадровой по-
литики губернатора Свердловской области Надеж-

да Пушина, по итогам учёбы каждый глава представит 
проект по повышению финансовой самостоятельности, 
увеличению налоговых и неналоговых поступлений в  
бюджет, сокращению неэффективных расходов, кото-
рый будет реализован на территории муниципалитета.

По словам заместителя председателя правительства 
Свердловской области Якова Силина, курирующего му-
ниципальные образования, есть вопросы, которые мэр 
сам по себе не может решить, важна учёба по принци-
пу мастер-класса. Чтобы каждый, вновь пришедший на 
пост главы муниципалитета, не изобретал велосипед. 

«Сегодня нужен грамотный, перспективно думаю-
щий, способный к обучению руководитель. Регулярно 
бывая в муниципалитетах, я могу судить о практических 
результатах «Школы мэров» – уже видно, как меняются 
документы нормативного плана, как, например, реша-
ется вопрос обеспечения местами в дошкольных образо-
вательных учреждениях, как идет поиск инвестора, раз-
работка совместных программ государственного, муни-
ципального частного партнерства и решается вопрос, 
например, строительства физкультурно-оздоровитель-
ных комплексов. Всё это конкретные шаги в направле-
нии улучшения жизни людей», – подчеркнул Яков Силин. 

По информации Департамента информационной политики губернатора Свердловской области
Подготовила Ольга КОВТУН
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Памятные даты в истории города

закончено строительство основных соо-
ружений Полевского медеплавильного 
завода. Пуск первой очереди завода. 

состоялся пуск Северского железодела-
тельного завода.

родился известный уральский писатель 
Павел Петрович Бажов.

с образованием Уральской области 
образован Полевской район с центром – 
Полевской завод. В том же году при 
заводе создан Совет физической куль-
туры.

в день 10-летия освобождения Урала от 
Колчака на Думной горе, на месте захо-
ронения борцов, погибших за Советскую 
власть, воздвигнута статуя рабочего с 
винтовкой. 

Уральская область разделена на три са-
мостоятельных области. Одна из них – 

Свердловская с центром в городе Сверд-
ловске. В состав неё вошёл Полевской 
район.  В том же году для расширения 
жилищного и промышленного строитель-
ства Зюзельского рудника отведён зе-
мельный участок площадью 105 Га.

принято постановление президиума По-
левского райисполкома о развертываю-
щемся строительстве Полевского крио-
литового завода. 

290 лет назад
(1724г.)

275 лет назад
(1739г.) 90 лет назад

(1924г.)

85 лет назад
(1929г.)

75 лет назад
(4 сентября 1939г.)

80 лет назад
(1934г.)

135 
лет назад 
(28 января 1879г.) 

Если за дело
Главная роль в истории Полевского края

Открытые лица, натруженные 
руки, уверенные движения. Из-
давна уральская земля держа-
лась на работягах. На простых 

мужиках, которые не брезгуют тяжё-
лой работой и не стыдятся потёртых спе-
цовок. Возможно, для молодёжи они не 
вписываются в образ, но именно про 
таких парней говорят: они – соль Земли.

Родом из СССР
Владимир КОРЕПАНОВ работает электромонтаж-
ником в Производственно-промышленном комплексе 
«Урал». В своём коллективе он пользуется уважением 
за умелые руки, светлую голову и ответственное отно-
шение к делу. За плечами Корепанова не одна строй-
ка в Екатеринбурге и в Полевском. Сегодня Влади-
мир Александрович трудится на очень важном и дол-
гожданном объекте для полевских мам и пап – дет-
ском садике во втором микрорайоне Зелёного Бора. «В 
школе я учился хорошо, и многие думали, что я закон-
чу десятилетку. Мной было принято решение – идти 
в профессиональное училище № 47, потому что меня 
привлекало всё, что связано с электромеханикой, – 
рассказывает Владимир Корепанов. – Затем с интере-
сом я учился в техникуме им.И.Ползунова в Екатерин-
бурге, где получил специальность электромеханика».

Корепанов говорит, что для него не важно, на каком 
строительном объекте приходится работать – жилой 
дом, больница, детский сад, военный объект, – глав-
ное, чтобы поставленная задача была выполнена каче-
ственно и в срок. «Вчера в детском саду мы проклады-
вали к бель, – продолжает мой собеседник. – Сегодня 
занимаюсь настройкой оборудования. Посмотрите, 
какой красивый и просторный будет детский сад! Ведь 
насколько здесь будет комфортно детям и взрослым, 
зависит от каждой малейшей детали, в том числе, каж-
дого моего проводка».

Владимир Александрович тут же вспоминает своё 
детство, юность.... «Я родился в СССР, а когда был в 
армии, наш Союз уже разваливался, – продолжает он. 
– 90-е годы научили меня одному – мужчина должен 
знать и уметь многое. Только в этом случае твоя семья 
может чувствовать себя уверенно и никакой кризис 
тебя не выбьет из колеи. Поэтому, помимо специально-
сти электрика, я научился многим строительным пре-
мудростям».

Владимир Корепанов
 Жизненный принцип – всё в твоих руках.
 Настоящая мужская работа – 

та, которая выполненна с желанием, толково, 
надёжно и в срок.

 Лучший отдых – рыбалка, грибная охота.
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Четверть века за баранкой
Водители не дадут соврать, провести весь рабочий 
день за рулём, пусть в сидячем положении и в ком-
фортной кабине, – труд не из лёгких. Что говорить о 
тех, чьи будни проходят в кабине трактора. Аграрные 
просторы, которые уходят за горизонт, как правило, 
палящее летнее солнце, насекомые всех мастей и три 
перекура.

– А мне моя работа нравится, – говорит тракто-
рист Крестьянского хозяйства Аникиева Сергей БУЛ-
ДАКОВ. – Приятно приносить пользу. Жара не жара, 
стужа не стужа – коровы кушать хотят всегда. Поэтому 
и чувствуешь себя буквально кормильцем.

А поголовье коров в нашей округе увеличивается с 
каждым годом, кормить приходится около двух тысяч 
голов.

– Я трактором кошу траву на силос и сенаж, потом 
она подвяливается, и комбайны её собирают, – расска-
зывает о работе в поле тракторист.

– И сколько лет уже косите? – спрашиваю.
– Лет 12. Было дело: надоело как-то, ушёл. Через 

полгода вернулся. Всё-таки мой транспорт – это трак-
тор, – уверенно и даже несколько патриотично отве-
чает Сергей.

– Таперича не то что давеча, – с этими словами 
тракториста я обратила внимание на воистину дере-
венский запах свежескошенной травы. – Тракторы 
сейчас такие, что можно управлять не то что одной 
рукой – одним пальцем, – указывая на своего верного 
железного коня, говорит Сергей.

И действительно, советский трактор и машина ны-
нешнего поколения, по словам машинистов, не идут 
ни в какое сравнение ни внешне, ни внутренне.

Покидая поле и пропахших соляркой, в потрёпан-
ных спецовках мужчин, осталось убеждение – деревня 
держится на таких, как они.

Сергей Булдаков
 Жизненный принцип – работать, 

работать и ещё раз работать.
 Настоящая мужская работа – та, что делается 

своими руками. Мужчина должен уметь всё.
 Лучших отдых – зимняя рыбалка.

Ф
от
о 
М
ар
ии

 П
он
ом

ар
ёв
ой

Олег Пастухов
 Жизненный принцип – делай то, что 

должен, и будь, что будет.
 Настоящая мужская работа – держать 

слово, выполняя своё дело на совесть.
 Лучший отдых – любимая работа.
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В унисон с сердцем
С детства у Олега ПАСТУХОВА была мечта: жить в 
своём доме. К 25 годам он уже знал толк в строитель-
ном деле – мечта сбылась. В это же время, работая ко-
тельщиком в ремонтно-механическом цехе Полевского 
криолитового завода, он просится в ученики к извест-
ному в округе кузнецу Александру Рюмину. «Тогда 
Сан Саныч мне сказал, что с уважением относится к 
моим достижениям в строительстве, но в его кузне я 
никто и звать меня никак, – вспоминает Олег Виталье-
вич. – Мне пришлось полностью ломать и подстраивать 
себя под это ремесло. Не сразу все получалось, и тогда 
я злился, но ни разу не возникало мысли бросить всё и 
уйти. Наставник поверил мне и многое в меня вложил. 
За что я ему искренне благодарен».

С тех пор Олег Пастухов жить не может без ударов 
молота, которые он сравнивает с биением сердца. Сегод-
ня у него своя просторная и оборудованная кузня, благо-
дарные клиенты, – всё, о чём когда-то мечталось. «Я не 
думаю о глобальном, не замахиваюсь на очень высокое, 
– рассуждает Пастухов. – Работаю и работаю. Мне важно 
заниматься любимым делом, важно признание людей».

А ещё Олег Витальевич совершенно не пользуется 
Интернетом даже для того, чтобы показать, на что спо-
собен. Он считает, что это ему совершенно не нужно. 
Думаю, что в этом есть своя ценность, экологичность 
его ремесла. В его руках куется всё, что угодно, но свою 
«изюминку» Пастухов в работу обязательно внесёт, 
будь то гроздь винограда или статные ворота. Он ни-
когда не останавливается на достигнутом, стремится к 
чему-то новому, необычному. 

Работа кузнеца, помимо душевного порыва, тре-
бует крепкого здоровья. «Родительские корни, армей-
ская подготовка, занятия спортом, – всё это сегод-
ня помогает мне уверенно каждый день приходить в 
кузню и заниматься любимым делом, – говорит куз-
нечных дел мастер».
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принято решение об установке памят-
ника П.П.Бажову в честь 80-летия со дня 
рож дения писателя.

населённый пункт при станции Полев-
ской был передан в подчинение Полев-
скому горсовету.  В том же году в городе 
впервые установлены телефоны общего 
пользования.

введены новые цеха на Полевском кри-
олитовом заводе: печной, солевой. В том 
же году состоялась закладка Полевского 
металлофурнитурного завода.

принято в эксплуатацию здание город-
ского музея. Отведён земельный участок 
под проектирование микрорайона по 
улице Декабристов.

в городе открыт подготовительный класс 
шестилеток. Сдана в эксплуатацию 2 оче-
редь трубопрокатного цеха-гиганта на 
СТЗ. В том же году принято в эксплуата-
цию здание АТС на 10 тысяч номеров.

образован Полевской городской коми-
тет по охране природы и окружающей 
среды.

6 мая состоялось первое заседание По-
левского собрания представителей. 
В том же году зарегистрированы муни-
ципальные учреждения «Пассажирское 
автотранспортное предприятие» и «Дет-
ский приют». Дегтярским рудоуправле-
нием принято решение о ликвидации 
Гумёшевского рудника.

Разворот подготовили 
Светлана КАРМАЧЕВА,

Мария ПОНОМАРЁВА

55 лет назад
(1959г.)

50 лет назад
(1964г.)

40 лет назад
(1974г.)

35 лет назад
(1979г.)

30 лет назад
(1984г.) 20 лет назад

(1994г.)

25 лет назад
(1989г.)

О бедной дороге замолвите слово...
Проблема дорог в нашей стране сегодня входит в 
тройку самых животрепещущих. А в Полевском о ней 
и вовсе говорят все: и стар и млад. В данный момент 
идёт строительство дороги по улице Павлика Моро-
зова, именно там мы встретили нашего следующего 
героя публикации.

Николай ГАЛКИН – грейдерист Ремонтно-строи-
тельного управления г.Полевского. В дорожной службе 
Николай работает уже более 20 лет. При его непосред-
ственном участии в Полевском прокладывались и ре-
монтировались как городские, так и межпоселковые-
дороги.

Водителей автогрейдеров у нас в городе – едини-
цы, а от результата их работы, в конечном итоге, во 
многом зависит качество дорожного покрытия.

– Моя задача – подготовить дорожное полотно 
перед непосредственной укладкой асфальта, заров-
нять щебень под ноль, – комментирует грейдерист.

Об отпуске летом, как и всем работникам сезонных 
профессий, приходится только мечтать, хотя и зимой 
всегда есть чем заняться.

– У нас межсезонья не бывает, – добавляет Николай. 
– Делаем дороги, пока снег не выпадет, а потом едем 
чистить снег. О том, с какими объёмами зимних осад-
ков иной раз приходится справляться снегоубороч-
ным машинам, уральцы знают не понаслышке.

Должна сказать, что Николай Галкин удивительно 
скромный собеседник, и только от его коллег я узнала, 
что это специалист высшего класса, который мастер-
ски управляет не только автогрейдером, но и экскава-
тором. При этом очень трепетно относится к технике, 
и сам её в чём-то модернизирует, дорабатывает. Нико-
лай – максималист и не покинет вверенный участок до 
тех пор, пока поверхность не станет идеальной. Прора-
бы ставят перед ним самые сложные задачи. «Да он ро-
дился в грейдере! То, что он делает, никто не может», – 
убедительно говорят коллеги-дорожники.

браться умело
всегда принадлежала простым труженикам  

 Жизненный принцип – нет невыполнимых задач.
 Настоящая мужская работа – та, которая 

требует силы, выносливости и терпения.
 Лучший отдых – в лесу.

 Жизненный принцип – не унывать, 
что ни делается – всё к лучшему.

 Настоящая мужская работа – принимать решение 
и не бояться брать за него ответственность. 

 Лучших отдых – это отдых с семьёй, лес, рыбалка.

 Жизненный принцип – доводить любое дело 
до конца.

 Настоящая мужская работа – 
любая, которая связана с техникой.

 Лучших отдых – рыбалка, сад.

Юрий КонтеевМстислав ДевятовНиколай Галкин
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Мы деревенские, крепкие
С Мстиславом Андреевичем, работающем бригадиром 
в карьере предприятия «Уральский мрамор», мы идём 
на смотровую площадку, откуда открывается непере-
даваемый вид.

– У меня всё просто, – начинает рассказывать Де-
вятов, – родился в селе Мраморское, окончил школу, 
проф техучилище №  86. Ещё мальчишкой знал, что 
буду на карьере работать: у нас здесь вся деревня 
раньше трудилась, и мои родители тоже.

С Мстиславом Андреевичем мы спускаемся в 
карьер. Здесь Девятов мне показывает, как совре-
менная баровая машина пилит на блоки мрамор. 
Чуть поодаль идет погрузка камня на большегрузные 
машины.

– За смену моей бригаде надо дать план пример-
но 40 кубов. За 20 лет, что я здесь работаю, машины 
и технологии изменились, – продолжает экскурсию по 
карьеру Мстислав ДЕВЯТОВ. – Вот вы спрашиваете, 
как я стал бригадиром? Начинал с малого – машини-
стом камнерезной машины, сейчас в моей бригаде 4 
машиниста и экскаваторщик.

– Труд тяжёлый, небезопасный, да и мук  эта всё 
время летит, – рассуждаю я.

– Да, непросто тут: работаем на открытой площад-
ке и в жару и в холод. Но ведь мы, деревенские, вы-
росли на своей картошке, мясе, молоке, – подхватыва-
ет разговор собеседник. – Мой старший сын тоже здесь 
работает. Помыкался по Екатеринбургу и понял, что 
здесь работа настоящая, мужская, да и заработок ста-
бильный, работяг здесь не обижают. А что ещё надо?

Мы ещё долго общаемся «за жизнь», и я продолжаю 
любоваться мраморным пейзажем.

– Наш карьер глубиной более 40 метров, – про-
должает рассказывать Мстислав Андреевич. – Я так 
думаю: нечего на стороне птицу счастья искать, когда 
под боком есть настоящая работа.

Главное для сталевара – интеллект
Планируя встречу со сталеваром на Северском труб-
ном заводе, я представляла практически кулинарный 
процесс, только в производственных масштабах: боль-
шой котёл, куда по щепотке добавляются ингредиен-
ты – химические добавки. И, конечно, сталевар, кото-
рый неотрывно от процесса приготовления следит за 
каждым этапом готовности получаемого продукта.

– Так было в старом мартеновском цехе. Тогда мы 
фактически на глаз лопатами закидывали в мартенов-
скую печь добавочные материалы. И это при том, что 
температура всегда очень высокая, брызги летят, гарь 
стоит, – и впрямь как о поварской работе рассказывает 
Юрий КОНТЕЕВ, сталевар установки внепечной об-
работки стали электросталеплавильного цеха Север-
ского трубного завода.

По факту мне представилась совершенно иная кар-
тина: всё автоматизировано – сталевар сидит за пуль-
том перед двумя мониторами, задаёт программе хи-
мический состав, этим же путём очищает металл от 
серы, неметаллических включений и выходит в цех, 
чтобы взять пробу полученного жидкого металла.

– Сегодня работа сталевара, прежде всего, интел-
лектуальная, – говорит Юрий Александрович. – Тре-
бования к качеству нашей продукции очень возро-
сли. Если раньше пределы элементов, добавляемых 
в металл, рассчитывались десятыми и сотыми долей, 
то сейчас – тысячными. Это целая наука, и надо знать 
множество формул: удаление серы, окисление марган-
ца и прочего. Если конечный химсостав не будет сто-
процентно соответствовать норме – это ЧП.

Работа эта зачастую требует, как говорит сталевар, 
не только знаний, но и интуиции. И то и другое Юрием 
Контеевым было получено с опытом. Уже более 20 лет 
заводчанин готовит жидкий металл, начиная от эпохи 
мартена и до сегодняшнего современного производст-
ва. В общей сложности около 30 лет полноценной на-
сыщенной заводской жизни.
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Безопасность

Ценное прибавление
Полевской ЗАГС подвёл итоги работы за прошедшие полгода

Сотрудники Отдела 
записи актов граждан-
ского состояния города 
Полевского в процес-

се своей работы за первое по-
лугодие 2014 года выявили не-
сколько интересных тенден-
ций, подробнее о них в нашем 
материале.

Иван взял вверх 
над Мирославом
Непреодолимое желание мо-
лодых родителей называть 
своих детей необычными име-
нами, которое наблюдалось 
в последние годы, несколько 
поутихло. За прошедшие пол-
года маленькие полевчане по-
являются на свет с нашими 
простыми русскими именами: 
Дима и Ваня, Маша и Даша, 
Миша и Никита, Аня и Соня. 
Хотя нашлось место и неорди-
нарным Эрику и Эсмире. Всего 
за шесть месяцев в Полевском 
появились 513 малышей: 261 
девочка и 252 мальчика – всё в 
рамках известной статистики, 
о которой поётся в песне. Если 
брать региональные показа-
тели, то в общей сложности в 
Свердловской области роди-
лось 31 080 детей.

Полвека без успеха
По словам Марины Анто-
новой, начальника отдела 
ЗАГС города Полевского, 
всего на территории округа за 
этот период зарегистрировано 
514 актов о рож дении. Причём 
одно свидетельство было 
выдано при достаточно инте-
ресных обстоятельствах. Муж-
чина 50 лет, уроженец Грузии, 
удивительным образом дожил 
до своих лет, не имея докумен-
тов о своём рождении. В ответ 
на запрос на Родину мужчи-
ны сотрудники ЗАГСа полу-

чили ответ, что никаких све-
дений о таковом нет. В какой 
же абсурдной ситуации ока-
зался грузин, когда ему при-
шлось доказывать факт своего 
рож дения в суде? И в какой за-
труднительной ситуации ока-
зался суд: вроде человек есть, 
а вроде и нет. Конец у этой 
истории счастливый – муж-
чине выдали желанное свиде-
тельство и поздравили с рож-
дением. 

– Вообще 
такие случаи 
у нас бывают, 
– добавляет 
Марина Пет-
ровна. – На-
пример, не-
давно офор-
мляли свиде-
тельство о ро-
ждении ре-
бёнку, который уже ходит 
в школу. Мать не считала 
нужным всё это время делать 
документы, у неё и у самой па-
спорта нет, пока не объявил-
ся его отец – тоже уроженец 
другой страны.

Развод дорогого 
стоит
Несмотря на внушительные 
угрозы со стороны законода-
телей нашей страны о много-
кратном увеличении госпош-
лины при расторжении брака, 
молодые пары не передума-
ли жениться, равно как и не 
начали ускорять свои брако-
разводные процессы. Количе-
ство браков и разводов за по-
следние полгода существен-
но не изменилось, в сравнении 
с аналогичными периодами 
прошлых лет.  За шесть меся-
цев 2014 года 254 пары получи-
ли официальный статус семьи. 
Расторгли его – 175, 136 из них 
– по решению суда. 

Общая статистика по об-
ласти идёт примерно в тех же 
пропорциях: 15 563 брака и 
11 241 развод.

Марина Петровна отме-
тила, что июль, как прави-
ло, самый богатый на свадеб-
ные торжества месяц года, и, 
чтобы успеть подать заявле-
ние на регистрацию брака в се-

редине лета, пары хлопотали 
об этом задолго до намечен-
ной даты. В этом же году на-
блюдается удивительное зати-
шье. И новых молодых семей в 
Полевском в этом месяце поя-
вится сравнительно мало.

Не хочу быть 
столбовою 
дворянкой…
Ещё одна очевидная тенден-
ция – граждане нашей обла-
сти вошли во вкус и всё больше 
стали обращаться к такой 
услуге ЗАГСов, как «переме-
на имени». Только в Полев-
ском такая процедура за пол-
года была проведена 21 раз. 
Люди меняют имена, фамилии, 
причём не только женщины, 
которые после разводов воз-
вращают девичью фамилию. 
Например, в прошлом году из-
менить имя пожелали восемь 
мужчин, а двое заявителей и 
вовсе несовершеннолетние. 

Всего 1214 жителей Свер-
дловской области в этом году 
стали носить новое имя. 

В Свердловской области – 11 241

261
252

За полгода 
Полевским ЗАГСом 
зарегистрировано 

514 актов 
о рождении

 и 

601 акт о смерти

По Свердловской области 
эти показатели 
соответственно 
составили: 
31 080 и 
30 336 
актов 

Cogito 
ergo 
sum!

свидетельство 
о рождении после 

судебного разбирательства 
было выдано мужчине 50 лет

1
В Свердловской области – 15 563

254  полевские пары
сочетались браком

175 пар 
развелись

Ни одного ребёнка, 
зарегистрированного 
как отказной или 
найденный, НЕТ!

16 лет 3
17 лет 4

18-20 лет 41
21-30 лет 304
31-40 лет 150

40+ лет 7

Возрастная статистика 
полевских рожениц

Сводка 
происшествий
В период с 7 по 13 июля на 
территории Полевского го-
родского округа зареги-
стрировано 92 сообщения 
и заявления о преступлени-
ях и происшествиях, из них:

10 фактов хищения 
чужого имущества

9
обращений 
по фактам 
нанесения побоев

3 кражи велосипедов

2 факта угона

Телефоны 
дежурной части: 
02, 3-43-40.

Телефон доверия 
(круглосуточно): 
3-36-49. 

По информации штаба ОМВД РФ, 
ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

Подать заявление 
в ЗАГС можно 
в Интернете
Правительство Свердловской 
области сегодня ставит задачу 
перед органами ЗАГС на по-
вышение качества и доступ-
ности государственных услуг. 
Например, в ряде регионов се-
годня разрабатываются про-
екты «Многофункциональ-
ных центров предоставления 
государственных и муници-
пальных услуг», обеспечиваю-
щих возможность подачи за-
явления на получение услуги 
по принципу «одного окна». А 
также у свердловчан сегодня 
есть возможность подать за-
явление в ЗАГС в сети Интер-
нет, будь то заявление на за-
ключение брака, на установ-
ление отцовства и другие. 

Жители мегаполисов, по 
словам Марины Антоновой, 
этой услугой уже пользуются 
предельно активно. В Полев-
ском за полгода данную опцию 
испробовала всего одна пара.

Мария ПОНОМАРЁВА

Статистика прошлого года, кото-
рая била все рекорды по количест-
ву погибших и раненых на полев-
ских дорогах, в том числе по вине 
нетрезвых водителей, застави-
ла многих задуматься. За первые 
шесть месяцев этого года она вы-
глядит более оптимистично. За 
полгода на территории Полевско-
го городского округа произошло 
1022 дорожно-транспортных про-
исшествия, в результате которых 2 
человека погибли и 41 пострадал. 
В прошлом году случаев ДТП было 
на 30 больше. Они унесли жизни 8 
полевчан, 66 были ранены. 

Отдельной строкой фигури-
руют происшествия с участием 
детей. В этом году на трассе По-
левской-Екатеринбург погиб ре-
бёнок, 2013 год такими трагичны-
ми событиями отмечен не был. А 
также 6 детей получили ранения 
разной степени тяжести на доро-
гах Полевского, в том числе на 
пешеходных переходах. В прош-
лом году таких случаев было 7.

Основными причинами ава-
рий по-прежнему остаются не-
соблюдение очередности прое-
зда, выезд на полосу встречного 
движения и несоответствие ско-
рости. 

Что касается неудовлетвори-
тельных дорожных условий, на 
них автолюбители зачастую ссы-
лаются небезосновательно. В те-
кущем году 125 ДТП сопутствовал 
данный фактор. В прошлом году 
это число было в 4 раза меньше.

Наряду с этим несколь-
ко укрепляется ответственность 
наших водителей. В 2013 году с 
мест ДТП скрылся 151 водитель, 
причём 9 из них сбежали, зная, 
что по их вине пострадали люди. 
Показатели этого года незначи-
тельно, но всё же ниже: скрылись 
147 водителей, 5 из них – с мест 
аварий с пострадавшими.

Снижается и количество ДТП 
по вине водителя в состоянии 
опьянения: 21 – в сравнении с 
27-ю в прошлом году. 

Нередко работодатели практи-
куют заключение с работниками 
договоров подряда и не зано-
сят при этом запись в трудовую 
книжку. В этом случае у граждан 
появляется соблазн воспользо-
ваться ситуацией, встать на учёт 
в Центр занятости в качестве 
безработного и тем самым по-
лучать дополнительно к своему 
заработку ещё государственное 
пособие. 

Данные действия квалифи-
цируются статьей 159.2 Уголов-
ного кодекса Российской Феде-
рации – мошенничество при по-
лучении выплат. За первое по-
лугодие этого года специали-
сты Полевского Центра занято-
сти совместно с правоохрани-
тельными органами внутренних 

дел выявили 10 таких случаев. 
Общая сумма ущерба составила 
85 879,48 руб. 

В отношении правонарушите-
лей в настоящее время проходят 
судебные разбирательства. Гра-
жданам грозит наказание в виде 
штрафа до 120 тысяч рублей или 
в размере заработной платы, или 
иного дохода. В том случае, если 
осуждённый заявляет о том, что 
платить ему нечем, суд назначает 
наказание в виде обязательных 
работ на срок до 360 часов или 
исправительных работ на срок до 
одного года. А также судом рас-
сматривается вариант ограниче-
ния свободы на срок до двух лет 
или арест до четырёх месяцев. В 
общем, так или иначе, а долг го-
сударству придётся вернуть.

Аварийность на дорогах снижается 10 полевчан привлечены к уголовной 
ответственности за получение 
пособия обманным путём

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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Число уральских абонентов 
«МегаФона», которые обща-
ются в поездках по миру с на-
чалом сезона отпусков, вы-

росло на 45%. По мнению экспертов 
оператора, пик вызовов в роуминге 
придется на июль, в этот период «Ме-
гаФон» ожидает взрывной рост инте-
реса к опциям, снижающим затраты 
на связь в поездках.

По оценке аналитиков, из общего 
числа россиян, побывавших за границей 
в прошлом году, роумингом воспользо-
вались 80% туристов.

«Этим летом мы видим новую тен-
денцию – всё чаще уральцы берут с 
собой в путешествие помимо смарт-
фона второе мобильное устройство – 
планшет. Общий вес гаджетов, которые 
наши абоненты возьмут в путешест-

вия, в каждый из летних месяцев будет 
превышать 20 тонн. С ростом числа мо-
бильных устройств и снижением цен 
потребность в услугах роуминга значи-
тельно увеличилась. Только за послед-
ний месяц рост интернет-трафика у 
наших абонентов за границей составил 
80%, число входящих звонков выросло 
на 75%», –  рассказал директор по разви-
тию бизнеса на массовом рынке «Мега-
Фона» на Урале Сергей Алферов. 

Экономия на услугах связи в роумин-
ге может быть очень значительной, на-
пример, с опцией «Весь мир», полча-
са разговоров будут стоить до 90 раз де-
шевле. За две недели за границей, под-
ключая эту специальную опцию, на 
связи в роуминге можно сэкономить 
сумму, которой вполне хватит на покуп-
ку нового девайса. 

Те, кто этим летом предпочтёт отече-
ственные курорты, могут принимать все 
входящие вызовы бесплатно, подклю-
чив опцию «Вся Россия».

Снизить затраты на доступ в сеть 
поможет опция «Интернет по России». 
Пользоваться услугами самого быст-
рого мобильного интернета 4G+ або-
ненты «МегаФона» могут в 53 регио-
нах России. Сэкономить на мобильном 
интернете за рубежом поможет опция 
«Отпуск онлайн». Подробнее на сайте 
www.megafon.ru.

Ольга ОРЛОВА

Д Л Я  П О Л Ь З Ы  Д Е Л А

Быть студентом – хорошо, специалистом – лучше
65 выпускников Полевского  филиала Уральского института 
экономики, управления и права получили государственные дипломы

На правах рекламы

В летописи Полевского фи-
лиала института экономики, 
управления и права 10 июля 
уверенно займет своё истори-
ческое место: в этот день было 
вручено 65 государственных 
дипломов: 33 – экономистам, 
18 – юристам и 14 – бакалав-
рам. «Очень непросто совме-
щать работу с учёбой, а кому-то 
и с воспитанием детей, – обра-
тился с напутственным словом 
к выпускникам руководитель 
филиала Евгений Старостин. – 
Но я уверен, что знания, полу-
ченные у нас, вам обязательно 
пригодятся. В этом году нашему 
филиалу исполняется 17 лет. За 

Желаю вам постоянно самосо-
вершенствоваться – именно в 
этом залог успешности. Всем 
вам желаю любви, успехов и 
благополучия!».

Старший методист регио-
нального факультета Наталья 
Русакова сообщила, что первой 
диплом получит Елена Крас-
нова из юридической группы. 
«Она действительно заслужи-
ла красный диплом, – подчерк-
нула Наталья Дмитриевна. – Я 
присутствовала на защите её 
диплома по муниципально-
му праву – это основательная 
и сильная работа». Обладатель-
ница красного диплома выпу-
ска 2014 года Елена пожела-

Двухлетняя Аня держит диплом 
юриста своей мамы Анастасии Ратке-
вич. «За 6 лет учёбы я успела выйти 
замуж и родить дочку, – признаётся 
мама-студентка. – Анютка мне помо-
гала учиться: когда была в животике – 
подбадривала толчками, когда роди-
лась – старалась крепко спать»

Елена КРАСНОВА, 
обладательница красного 
диплома юриста: 
– Заочное от-
деление пред-
полагает само-
обучение, са-
модисциплину. 
Помимо право-
вых дисциплин, 
я много читала 

дополнитель-
ной литературы и на лекции уже 
шла с конкретными вопросами 
к педагогам. Я работаю руково-
дителем отдела в Центре занято-
сти, поэтому мне было интересно 
теорию закреплять на практике. 
Большое спасибо всему педаго-
гическому составу института, осо-
бенно Роману Кузнецову – препо-
давателю гражданского права – 
за его нестандартный и интерес-
ный подход к урокам.

Мнение

эти годы все сдружились. Се-
годня мы расстаемся с вами, но 
думаю, что не навсегда. У нас 
есть хорошая и добрая тради-
ция: в третью субботу сентября 
собираться на вечера встреч. 
Приходите и вы. От всего 
сердца поздравляю вас и при-
глашаю за вторым образовани-
ем или в магистратуру. Звоните 
нам по телефону 5-59-07».

Далее с поздравительным 
словом к ребятам обратил-
ся доцент института руково-
дитель администрации ректо-
ра Александр Скрипов: «От 
имени ректора хочу сказать 
спасибо вам за то, что поверили 
и пришли к нам за знаниями. 

ла своим сокурсникам счастья, 
успехов и достойного примене-
ния в работе знаний, получен-
ных в институте.

Церемония вручения дипло-
мов прошла в торжественной 
и радушной обстановке. После 
взаимных поздравлений, слов 
признательности и напутствий 
выпускники вместе с педаго-
гами сфотографировались но 
долгую память.

Светлана МЕДВЕДЕВА

За 12 выпусков филиалом 
уральского института 
экономики, управления 
и права было подготовлено

485
специалистов:
231 юрист 
192 экономиста 

48 финансистов  
14 бакалавров 

Летом уральцы возьмут в отпуск более 
60 тонн смартфонов и планшетов

На правах рекламы

Телефон рекламной службы 
редакции газеты «Диалог» 5-92-79

Дорогие работники и ветераны криолитового завода!
Администрация и профсоюзный комитет открытого 

акционерного общества «Полевской Криолитовый Завод»
Поздравляет Вас с нашим главным праздником – Днём Металлурга!
Для каждого, кто работал или работает на заводе, он стал вторым дом!
Вместе с ним мы переживали разные периоды времени – бывали и хорошие, 

и трудные моменты, но каждый раз криолитчики с честью выходили из кризис-
ных ситуаций. Завод каждый раз возрождался! Сила, надёжность, опыт, трудолю-

бие, преданность любимой профессии, характер – это всё о Вас, доро-
гие криолитчики! 

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, большого 
личного счастья и семейного благополучия!

Удачи Вам во всём, успеха в Ваших делах!
Д.В. Мухин, управляющий директор ОАО «ПКЗ» 

Т.М Семененкова, председатель профкома ОАО «ПКЗ»

ных ситуаций.
бие
г

ТМК представила модель вагона метро 
на выставке «ИННОПРОМ-2014»
На площадке международного выставочного центра «Екатеринбург-Экспо» группа 
«Синара» и «Трубная металлургическая компания» представили полномасштабную 
модель вагона метро. Новый поезд имеет возможность изменения комплектации — от 
четырех до восьми вагонов, развивает максимальную скорость до 90 километров в час, 
обладает большой пассажировместимостью, удобен для людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Салон оборудован климатическими установками, системой виде-
онаблюдения, пожарообнаружения и пожаротушения. Срок службы электропоезда со-
ставляет около 30 лет.

По информации 
Департамента информационной политики губернатора Свердловской области

Подготовила Ольга КОВТУН 

Новости
Фото gearmix.ru
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– Ма-ааа, – тя-
нет малыш 
маму за ру-
ку, – идём 

на вертушку. 
Вертушкой во втором ми-

крорайоне Зеленого Бора про-
звали комплексную горку во 
дворе дома № 27. Именно здесь 
8 июля, в День семьи, любви и 
верности, в хорошем смысле 
слова закончилась спокойная 
жизнь: детвора с родителями 
искренне радовались открытию 
современной игровой площад-
ки. Во дворе звучала музыка, 
детям раздавали конфеты.

– Кому сказать спасибо, из 
какой организации люди? – до-
пытывалась одна мамочка с 
двумя дочками из соседнего 
двора.

Зеленоборцы сделали себе 
подарок ко Дню города
Как отчисления на капремонт стали детской площадкой

Двор дома № 27 в микрорайоне Зелёный Бор. Для малюток здесь предусмотрена большая песочница с выкрутасами, за-
бавный вертолетик, для ребят постарше – причудливые горки, вертушки, лазейки, карусель. Ух!

Ирина Ульман, мама двоих детей. За 
прошедший год, находясь в декрет-
ном отпуске, «выхаживая детскую 
площадку», она приобрела неоцени-
мый опыт в юридических и комму-
нальных вопросах

Как оказалось, площадка 
была приобретена и установле-
на за счёт средств жителей дома 
№ 27. А если быть точнее, за счёт 
их накопленных отчислений на 

капитальный ремонт. Они же и 
организовали праздник. Просто 
этому дому повезло в том, что 
здесь живет мама двух детей 
Ирина Ульман, которая по соб-

ственной инициативе при под-
держке соседей  возглавила 
«миролюбивую» операцию под 
условным названием «Даешь 
площадку в 2014 году!». За год 

были трижды проведены со-
брания жильцов, подготовлено 
и согласовано множество доку-
ментов, истрачено немало вре-
мени и нервов. Жители сразу 
решили, что за часть скоплен-
ных на капитальный ремонт 
средств устанавят детскую пло-
щадку: безопасную, красоч-
ную, долговечную и не типо-
вую (прим.автора: не от управ-
ляющей коммунальной компа-
нии). Последнее прилагатель-
ное и стало поводом для хлопот 
семьи Ульман. Между семейны-
ми заботами Ирина выкраивала 
время, объезжала дворы сосед-
него Екатеринбурга, выбирала 
подходящий вариант.

– Исходя их запросов жиль-
цов, мне было важно найти иг-
ровые конструкции как для ма-
лышей, так и для ребят постар-
ше, – рассказывает Ирина. – 
Установленный комплекс обо-
шёлся жильцам в 614 тысяч 
рублей. После того, как наша 
управляющая коммунальная 
компания сделала 30-процент-
ную предоплату екатеринбург-
ской фирме, площадка у нас 
была установлена.

Сегодня жители близле-
жащих домов в полной мере 
могут оценить результат рачи-
тельного освоения средств со-
седей дома № 27. Почему по-
добных примеров у нас не 
так уж и много? Наверное, все 
дело в людях, которые по при-
меру Ирины Ульман и ее сосе-
дей-единомышленников могут 
взять на себя всю ответствен-
ность.

Светлана КАРМАЧЁВА 
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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БАКАЛАВРИАТ:
• Автоматизация 

технологических 
процессов и производств

• Электроэнергетика 
и электротехника

• Строительство

• Теплоэнергетика 
и теплотехника

• Управление персоналом
• Государственное 

и муниципальное 
управление

• Информационные 

системы и технологии
• Экономика
• Менеджмент

МАГИСТРАТУРА:
• Организация бизнеса

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

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

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

Фотоконкурс                     «Лето с газетой!»                  

Ясельная группа детского сада в солнечную погоду гуляет несколько раз в день, а потому такие 
быстрые в изготовлении понамки частно приходятся весьма кстати

В группе «Карасики» детского сада № 
69 в жаркую погоду мы примерили ма-
лышне панамки из нашей газеты. Они с 
удовольствием вышли на прогулку вот в 
таких шуршащих газетных уборах. Может 
быть, что-нибудь придумаете и вы? Ус-
ловия нашего фотоконкурса просты: 
снимок должен быть сделан летом и обя-
зательно с нашей газетой. А вот здесь 
уже можно дать волю фантазии. 

Может, Вы случайно захватите «Диа-
лог» в дальнее путешествие и там 
сфотографируетесь на фоне моря или 
исторической достопримечательнос-
ти? Или наше издание поможет ско-
ротать время на даче, в походе, в са-
молёте? Возможно у ваших друзей на-
мечается свадьба, вы ждёте пополне-
ние в семействе или собираетесь на 
именины? Мы уверены, что в каждом 
событии найдётся местечко «Диало-

гу». В нашем фотоконкурсе засчитыва-
ется любой образ, в том числе Ваш и 
Ваших близких. Будем признательны, 
если героями фотоконкурса станут в 
том числе и домашние питомцы.

Главное, чтобы фотоснимок был 
ярким, интересным, в общем, летним. 
Попробуйте с его помощью передать 
окрыляющее оранжевое настроение, 
которое может подчеркнуть Ваша под-
пись к снимку. 

Авторы опубликованных фото-
фантазий без подарков не оста-
нутся.

Свои снимки Вы можете направ-
лять к нам на электронный адрес: 
dlq_pol@mail.ru. Или приносить в ре-
дакцию. 

Если что, звоните по телефону: 
5-92-79. 

Редколлегия

Фантазировать не запрещается
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Наиболее 
частые вопросы:
– А если мы всем коллективом 
подпишемся на вашу газету 
на полгода или даже на год, 
дисконтные карты всем дадут 
или только одну на всех?
 – Дисконтные карты будут выда-

ваться каждому в редакции или через 
нашего менеджера при предъявлении 
подписной квитанции.  

– А если я не успел 
подписаться на полгода и 
оформлю подписку в июле? 
– В июле Вам необходимо офор-

мить на месяцы, оставшиеся до конца 
2014 года, и январь 2015-го и подойти 
в редакцию за получением дисконтной 
карты.

– Я оформил годовую 
подписку в 2013 году 
на 2014-й. Могу я получить 
карту «Диалог-Лайт»?
– Можете при предоставлении под-

писной квитанции.  

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

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

ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ МАГАЗИНЫ
«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

с 16 июля
распродажа 

летней 
коллекции

скидки

20,30, 
50%

«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 неакцион-
ные 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%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«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»:

Приобретаем 
товары 
и услуги 
со скидкой

Подписка на газету «Диалог»

на 6 месяцев 

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

А у нас во дворе

Ах, сколько чудесного 
руки творят!

приносите в редакцию 
лично

ОПУСТИТЕ КУПОН 
в ящик для 
объявлений 
газеты 
«Диалог»

ПРОГОЛОСУЙТЕ
за понравившийся 
двор, вписав его адрес
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Сегодня на улице уже на-
стоящее лето, и в дом 
заходить совсем не хо-
чется – свежий воздух 

и солнышко так и манят к 
себе. А если у Вашего дома ещё 
есть клочок земли, то прият-
ную прогулку легко совме-
стить с работой на придомо-
вом участке. Более того, если 
эта работа на свежем возду-

хе связана с уходом за цвет-
ником, то это будет, действи-
тельно,  прекрасный  актив-
ный отдых с немалой пользой 
для здоровья людей всех воз-
растов. Сегодня всё больше 
жильцов многоэтажек стре-
мятся облагородить неболь-
шие участки у своих подъез-
дов, непосредственно перед 
окнами первых этажей.

К примеру, двор по адресу 
Черёмушки, 6. Цветы завора-
живают разнообразными от-
тенками, словно радуга: розо-
вая мальва, оранжевая лилия, 
ромашки, флоксы, полевой 
вьюнок. А им на смену вот-вот 
начнут распускаться всё новые 
и новые цветки. У этого цвет-
ника есть своя хозяйка – Над-
ежда Васильевна Мутьева.

– Несколько лет назад наша 
семья продала садовый уча-
сток в коллективном саду, и 
три года назад я решила прео-
бразить участок у своего дома. 
Сосед помог оградить его же-
лезным заборчиком, я поса-
дила цветы, и постепенно, с 
годами, мой цветник стал при-
нимать довольно симпатичный 
вид. Сейчас он уже живёт своей 
самостоятельной жизнью, а я 

только ухаживаю за ним, до-
бавляя новые штрихи. Этим 
летом посажена маленькая 
ель, думаю, приживётся, – рас-
сказывает Надежда Васильев-
на. – Конечно, цветник занима-
ет небольшую площадь нашего 
двора, но, несмотря на это, он 
требует к себе много внима-
ния. Благодарность от соседей и 
просто прохожих всегда прият-
но слушать.

Сообщайте адрес своего 
двора и Вы по телефону: 5-92-79, 
5-44-25, мы с удовольствием  
расскажем о Вашем участке на 
страницах газеты. Напомина-
ем, что по итогам голосования  
жители лучших дворов будут 
награждены  призами от Полев-
ской коммунальной компании.

Светлана КАРМАНОВА

Дорогие подписчики!
Приглашаем в редакцию нашей га-
зеты (ул.Ялунина, 7) для получения 
дисконтной карты «Диалог-Лайт» 
всех, кто оформил годовую и по-
лугодовую подписку на 2014 год. 
При себе необходимо иметь копию 
подписной квитанции. 

Дисконтная карта «Диалог-
Лайт» выдается всем, кто оформил 
подписку на 6 месяцев и более.

Магазины и организации, кото-
рые предоставляют скидки, отмече-
ны логотипом «Диалог-Лайт». Здесь 
же на видных местах и у касс есть 
объявления о том, что можно вос-
пользоваться дисконтной картой.

Карта предоставляет возмож-
ность поучения скидки на приобре-
тение товаров или услуг  в тех ма-
газинах и организациях, которые 
участвуют в этой системе.  Инфор-
мация публикуется в нашей газете 
еженедельно.

Редакционная коллегия надеет-

ся, что с дисконтной картой «Диа-
лог-Лайт» ваша жизнь станет чуточ-
ку легче, а газета «Диалог» останет-
ся вашим верным информацион-
ным спутником!  

С 1 июля по 31 августа можно 
подписаться на 2015 год по суще-
ствующим ценам как через отделе-
ния Почты РФ, так и в редакции.

Подписка на газету – 
это выгодно! 

Присоединяйтесь к нам!

Принимаем заявки на подписку 
от городских и сельских предпри-
ятий. Подписывается 10 человек и 
более – доставим газету на рабо-
чее место. Стоимость 168 рублей на 
6 месяцев.

Вы также можете оформить под-
писку через отделения Почты РФ. 
Стоимость 297, 60 рублей для пен-
сионеров, для остальных – 364,80 
рублей. 
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Информация предоставлена ОМС 
Управление культурой ПГО и размещена 

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

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
П 23 июля – триллер 
«Превосходство» (12+) Китай, 
Великобритания, США.
По 23 июля – спортивная драма 
«Поддубный» (12+) Россия.
По 23 июля – мультфильм «ОЗ: 
Возвращение в Изумрудный 
город» 3D (0+) США, Индия.

По 16 июля – фантастика 
«Трансформеры: Эпоха 
истребления» 3D (6+) США.

С 17 июля – мелодрама «Шаг 
вперёд-5: всё или ничего» 3D 
(12+) США.
С 17 июля – фантастика «Планета 
обезьян: Революция» 3D (12+) США.

С 24 июля – боевик «Геракл» 3D 
(12+) США.
С 24 июля – мультфильм 
«Король сафари» 3D (0+) ЮАР.

КЭК БАЖОВСКИЙ
Тел.: 2-15-69
По 3 августа – выставка живописи 
художника Вадима Туголукова 
«Кругом лес да горы» (0+). 

ДЕТСКАЯ 
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ 
ШКОЛА
Тел.: 3-32-60
По 25 августа – выставка 
творческих работ детей группы 
раннего эстетического развития 
«Разукрасим все планеты мы» (0+).

По 25 августа – выставка 
пленэрных зарисовок учащихся, 
посвящённая празднованию 
80-летия образования 
Свердловской области (0+).
Весь июль – выставка творческих 
работ учащихся, посвящённая 
275-летию Северского 
трубного завода (0+).

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60 
17 июля – клуб «Семицветик». 
Программа, посвящённая 
памяти сельчан, расстрелянных 
колчаковцами в 1918 году (6+).

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
21 июля – праздник Казанской 
иконы Божией Матери. 
Начало в 12.00 (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
23 июля – спортивный праздник 
«Мой весёлый звонкий мяч». 
Начало в 15.00 (0+).

Шаг вперёд-5: 
всё или ничего 3D
Страна: США
Режиссёр: Триш Си
Жанр: драма/музыка
В ролях: Райан Гузман, Бриана Эвиган, 
Стивен Босс, Миша Гэбриел Хэмилтон, 
Изабелла Мико и др.

Геракл 3D
Страна: США
Режиссёр: Бретт Рэтнер
Жанр: боевик/приключения
В ролях: Дуэйн Джонсон, Аксель Хенни,
Ирина Шейк, Иэн МакШейн, Джон Хёрт
Руфус Сьюэлл и др.

В переливающемся огнями Лас-Вегасе лучшие танцо-
ры планеты сойдутся в батле, который решит всё. Та-
лантливый самоучка Шон и красотка Энди, мечтаю-
щие о славе и богатстве, примут участие в популяр-
ном реалити-шоу и бросят вызов «непобедимым» ко-
мандам противников, а главное – самим себе. Смогут 
ли они преодолеть страх, пережить предательство и 
обуздать страсть, чтобы стать первыми и осущест-
вить свои мечты?

Более тысячи лет назад измученная душа скита-
лась по Земле, полубог, получеловек – Геракл – 
могучий сын царя богов Зевса, совершив все 12 по-
двигов, потерял семью и теперь находит утешение 
только в кровавых битвах.
За эти годы он собирает вокруг себя шестерых 
таких же потерянных воинов, единственным смы-
слом жизни для которых стали сражения и присут-
ствие смертельной опасности. 

ГЦД «АЗОВ»   Афиша ИЮЛЯ

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25

На
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С 17 по 30 июля С  24 июля

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

12+ 12+

16 июля, среда

14.00 Праздничный концерт для ветеранов «Счаст-
ливые годы в рабочей судьбе» 

Дворец культуры 
и техники ОАО 

«СТЗ»,
большой зал  

14.00
Встреча ветеранов южной части г.Полевского
с заслуженным артистом России Ни-
колаем Марченко

КЭК «Бажовский»

17 июля, четверг

16.00

Городское торжественное мероприятие, посвя-
щённое 296-ой годовщине основания Полевско-
го и Дню металлурга. Премьера спектакля к 275-
летию СТЗ «Завод и город – общая судьба»

Дворец культуры 
и техники ОАО 

«СТЗ», 
большой зал  

18 июля, пятница

11.00
Открытие фотовыставки «Молодость старого завода, 
или Архитектура успеха». Презентация культурно-
го проекта «Нет границ мира. Есть точка опоры»

МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«Северская 

домна»

17.00 Праздничный вечер для металлургов «Завод 
со мной и я с заводом» к 275-летию СТЗ 

Дворец культуры 
и техники ОАО 

«СТЗ», 
большой зал 

19 июля, суббота

10.00 Спортивный праздник на поле 
у МБУ «Спортсооружения г.Полевского» 

МБУ 
«Спортсооружения 

г.Полевского»

11.00 Соревнования по бегу на лыжероллерах ЛЫЖНАЯ БАЗА 
ФСК СТЗ

10.30
Творческий проект «Заводская слобода». Открытие 
Музея ящериц. Выступление фольклорного 
коллектива. Мастер-классы. Изостудия для детей

МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«Северская 

домна»
СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

12.00
Городское мероприятие «Парад колясок» 

ГОРОДСКОЙ ПАРК 

Благотворительная акция «Белый цветок»

14.00  Детская игровая программа «Подарок 
любимому городу» ДКиТ ОАО «СТЗ» 

15.00 Концертная программа «Гуляй, душа!» 
ДКиТ ОАО «СТЗ»

16.00 Эстрадная программа «Полевской зажигает звёзды» 
ДКиТ ОАО «СТЗ» ГОРОДСКОЙ ПАРК

17.00 Концерт ВИА «Альтаир» 

19.00 Концерт групп «Ottawan» (Франция) 
и «Руки вверх» (г.Москва) СТАДИОН «ТРУД»

20 июля, воскресенье

10.00-
15.00

Мастер-классы по прикладному творчеству. 
Изостудия для детей. Обзорные экскурсии 
по доменному цеху. Кинопоказ фильмов о СТЗ

МУЗЕЙНЫЙ 
КОМПЛЕКС 
«Северская 

домна»
ЮЖНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

12.00-
20.00

Проект «Город мастеров» КЭК «Бажовский». Вы-
ставка прикладного творчества, мастер-классы Улица Трояна

12.00
Городское мероприятие «Парад колясок»

ПЛОЩАДЬ 
у Центра 
культуры 

и народного 
творчества 

Благотворительная акция «Белый цветок»
Выставка пожарной техники. Конкурсная программа 

13.00 Игровая театрализованная программа 
«Алиса в стране чудес» ЦКиНТ

14.00 Концертно-игровая программа 
«Детство – чудесная страна» ЦКиНТ

15.00 Концерт творческих коллективов ЦКиНТ 
«Поздравляем вас, полевчане!» 

17.00 Развлекательная программа «Для вас, молодёжь!» 
компании сотовой связи «Мотив»

18.00-
20.00

Молодёжная программа с участием групп 
«Максимум», «SALE», «Сова» (г.Екатеринбург)

СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ ГОРОДА

14.00 Детская интерактивная игровая программа 
ГЦД «Азов» 

ГОРОДСКОЙ ПАРК
15.30 Конкурс рисунков на асфальте «Мой город, 

мой завод – моё будущее» (у фонтана)

15.30 Концерт коллектива «Играй, гармонь!» 
ГЦД «Азов» (у фонтана)

15.00-
18.00 

Молодёжная программа «Люблю мой город». 
Выступление творческих коллективов г.Полевского 

Программа праздничных мероприятий, 
посвящённых 

ДНЮ ГОРОДА и ДНЮ МЕТАЛЛУРГА 
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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, 15.15 Т/с 

«Ясмин» (16+)
15.00, 18.00 Новости
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+)
01.25, 03.05 Х/ф «Про-

клятая» (18+)

03.00 Новости
03.30 В наше время 

(12+)
04.20 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/с «Свиде-
тели» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Поиски 

улик» (12+)
00.40 «Последний ро-

мантик контр-
разведки» (12+)

01.45 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)

03.05 Д/с «Свиде-
тели» (12+)

04.00 Комната смеха

06.40 Х/ф «Обитае-
мый остров» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.55 «Эволю-
ция» (12+) 

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Шпион» 
(16+)

16.25 «Полигон» (16+)
16.55 Водное поло. 

ЧЕ. Мужчины. 
Россия – Ру-
мыния (6+)

18.05 «24 кадра» (16+)
18.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
19.05 Х/ф «Викинг» 

(16+)
20.55 «Большой 

спорт» (6+)
21.15 Фехтование. 

ЧМ (12+)
23.30 Профессио-

нальный бокс. 
Бои чемпи-
онов (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+) 

03.10 Т/с «Такси» 
(16+)

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

лесах» (12+)
05.20 «Угрозы сов-

ременного 
мира» (16+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель. 

Избранное
11.15 Х/ф «Инкви-

зиция» 
12.05 «Этот неукро-

тимый Жолио 
Кюри»

12.50 «Татьяна Лиоз-
нова. Дожить 
до светлой 
полосы»

13.40 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе»

15.10 Спектакль «Дя-
дюшкин сон»

18.05 Готье Капюсон 
в концертном 
зале Плейель

19.00, 23.15 Новости
19.15 «И жизнь, и 

сцена, и кино...»
20.00 Прощай, ХХ 

век! «Констан-
тин Симонов»

20.40 Спокойной ночи, 
малыши!

20.55 «Я пришел к 
вам со стиха-
ми... Д.Хармс 
и Н.Эрдман»

21.50 «Запретный 
город Китая. 
«Центр мира»

22.45 Мост над без-
дной. «Джотто»

23.35 Х/ф «Инкви-
зиция» 

00.20 «Пленни-
ки плёнки»

00.45 Наблюдатель. 
Избранное

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 «Се-
годня»

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная 

полиция» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

02.00 Главная 
дорога (16+)

02.40 «Дикий мир» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

тель» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30-17.40 Т/с «Хра-

нитель» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

истины» (16+)
00.10 «Правда 

жизни» (16+)
00.45-05.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Прокурату-

ра» (16+)
11.20 «Наследники 

Урарту» (16+)
11.35 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
11.40 «Defacto» (12+)
12.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
12.30 «Студенческий 

городок» (16+)
12.45 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «ИННОПРОМ 
2014. Главные 
события» (16+)

13.30 Х/ф «18-
14» (16+)

16.10 Т/с «По имени 
Барон» (16+)

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

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

19.15 «Правда о зве-
здах» (16+)

20.05 «Операция 
«Агент.ru» (16+)

21.00 «События» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30, 09.30 «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 «Моя правда. 
Игорь Сорин» 
(16+)

13.00 «Девятый круг 
ада, Смерть по 
СМС» (16+)

15.00 Х/ф «Старый 
Новый год» 
(12+)

17.40 «В гостях у 
дачи» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Анастасия За-
воротнюк» (16+)

19.00, 20.30 Новости
19.30 «Стенд» (16+)
19.45, 22.40 «Юмор» 

(16+)
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Зита и 

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

(16+)
00.30 «Malina.

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

06.00 «Без срока дав-
ности. Дело 
лейтенанта 
Рудзянко» (12+)

07.00, 09.10 Т/с «Зве-
здочет» (12+)

09.00, 13.00 Новости
11.00, 13.10 Х/ф 

«Двойной 
капкан» (12+)

14.05 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Равновесие 

страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

19.15 Х/ф «Нейтраль-
ные воды» (6+)

21.20 Х/ф «В небе 
«Ночные 
ведьмы» (6+)

22.50 Новости
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» 

(12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Здравст-
вуй и прощай»

10.05, 11.50 Х/ф «Ты 
заплатишь за 
все» (12+)

11.30, 14.30 События
14.10 «Петровка, 

38» (16+)
14.50 Тайны нашего 

кино. «Место 
встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

15.10 «Городское со-
брание» (12+)

16.00, 17.50 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.30 События
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.45 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Садовые 

войны» (12+)
22.55 «Птичьи 

права» (16+)
00.25 Тайны нашего 

кино. «Золотой 
телёнок» (12+)

01.00 «Мозговой 
штурм» (12+)

01.30 Х/ф «Вера» 
(16+)

03.20 Т/с «Похожде-
ния нотари-
уса Неглин-
цева» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Сладкие исто-
рии (16+)

09.05 Умная кухня 
(16+)

09.35 Летний фреш 
(16+)

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

12.05 Ясновидя-
щая (16+)

13.00 Т/с «Дина-
стия» (16+)

13.55 Т/с «Женские 
мечты о даль-
них стра-
нах» (16+)

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

18.55, 22.25 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.30 Х/ф «Жура-
вушка» (16+)

01.10 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.00 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Сладкие исто-

рии (16+)
05.30 Жить вкусно 

(16+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.00 Х/ф «Секретный 
фарватер» (0+)

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 Боевик «Ва-
вилон нашей 
эры» (16+)

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

ский клуб» (16+)
04.15 Х/ф «Болотная 

акула» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 Х/ф «13-й 
район. Ульти-
матум» (16+)

11.00 «Тайны мира». 
«Великая 
тайна Золотой 
Орды» (16+)

12.00 «112» (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-3»

 (16+)
23.30 «Адская 

кухня» (16+)

05.50 Драма 
«Соединен-
ные штаты Ли-
ланда» (18+)

07.55 Ужасы «Выжи-
вание мертве-
цов» (18+)

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

11.15 Триллер «Без-
удерж-
ная» (16+)

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

14.25 Драма «Соеди-
ненные штаты 
Лиланда» (18+)

16.15 Х/ф «Да» (18+)
18.00 Триллер 

«Безудерж-
ная» (16+)

19.35 Х/ф «Безопас-
ность не гаран-
тируется» (16+)

21.00 Драма «Послед-
ний урок» (16+)

23.00 Драма «Гранд 
Централ. 
Любовь на 
атомы» (18+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.50 М/ф «Маленький 
полярный мед-
вежонок» (12+)

09.20, 14.00 Пятни-
ца News (16+)

09.50 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
14.30, 18.05 Орел и 

решка (16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Африка (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 «Охотники за 
чужими» (16+)

03.00 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

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

04.50 Music (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

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

лефильмы (0+)
11.00 «Первая 

натура» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45  «Святыни 

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

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

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

мышления» (0+)
19.00 «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.20 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+)

11.30 Мелодра-
ма «Голубая 
лагуна» (16+)

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

сятые» (16+)
15.00 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Боевик «Мумия» 
(16+)

23.20, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Гав-стори (16+)
01.45 Комедия 

«Вместе - это 
слишком» (18+)

03.35 Боевик «Мумия. 
Принц Египта» 
(16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 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+)
14.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.15 Спектакль 

«Аминбек» (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
18.05 Т/с «Зерка-

ло» (16+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Босоногая 

девчонка» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия» (6+)

с. 14

Как жителям удалось 
самим сделать 
детскую площадку? 

с. 12

Влияет ли состояние дорог 
в Полевском 
на аварийность? 

Ре
кл
ам

а

21 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

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 1  И Ю Л Я

Боевик 23.00
ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ
США - Франция - Великобритания, 2008
На наемника Туропа, побывавший во многих горячих точках 

планеты, выходит главарь мафии Горский и просит за хорошее 
вознаграждение доставить из монастыря в Центральной Азии в 
Нью-Йорк загадочную молодую девушку Аврору и монахиню Ре-
бекку...
Режиссер: М. Кассовиц.
В ролях: В.Дизель, М.Йео, М.Тьерри, Ж.Депардье, Ш.Рэмплинг

К началу учебного года в школах Полевского 
будет установлено новое оборудование 
Денежные средства на оснащение ка-
бинетов «заработали» сами школьники 
благодаря участию в интеллектуальном 
турнире «Брейн-ринг». Игра, в которой 
соревновались команды всех образо-
вательных учреждений Полевского го-
родского округа, прошла в преддверии 
летних каникул. Возможность получить 
грант на 100 тысяч рублей для родной 
школы предоставил детям Благотвори-
тельный фонд «Синара».

В течение двух лет при поддержке 
БФ «Синара» на территории нашего 
округа реализуется долгосрочный 
проект по профориентации школьни-
ков «Будущее детей – будущее города». 
Проект предусматривает системную 
работу с учащимися по популяризации 
востребованных рабочих профессий 
среди школьников. Уникальным для 

жителей города стало телевизионное 
реалити-шоу «Я б в рабочие пошел», 
состоящее из серии передач, посвя-
щённых важнейшим рабочим профес-
сиям, востребованным в Полевском. 
Героями телепроекта стали как заслу-
женные передовики производства, так 
и прошедшие конкурсный отбор стар-
шеклассники.

В рамках каждого выпуска про-
граммы, в течение трёх месяцев учащи-
еся девятых классов школ города рас-
сказывали о своих впечатлениях, по-
бывав на предприятиях города.

Интеллектуальные поединки, став-
шие итоговым мероприятием года, 
были посвящены профориентацион-
ной тематике. В ходе турнира команды 
школ выполняли творческие задания 
и отвечали на видео-вопросы специа-

листов Северского трубного завода. По 
итогам состязаний третье место заняла 
команда школы № 13, второе – у вось-
миклассников школы № 21. Победи-
телями игры стали старшеклассники 
школы № 18, которые получили глав-
ный приз – сертификат на 100 тысяч 
рублей. Команды, занявшие второе и 
третье места, наградили сертификата-
ми на 75 тысяч рублей. Эти средства 
школы потратят на оборудование, на 
котором ребята смогут получить свои 
первые профессиональные навыки.

Кроме этого, все участники получи-
ли поощрительные призы – фирмен-
ные банданы и футболки с девизом 
игры «Интересно учиться – интересно 
работать!».

По информации БФ «Синара»
К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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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, 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 

«Снежные 
псы» (12+)

03.00 Новости
03.20 В наше время 

(12+)
04.20 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/с «Свиде-
тели» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Т/с «Джамай-
ка» (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Поиски 

улик» (12+)
22.50 Х/ф «Жен-

ская интуи-
ция-2» (12+)

01.05 Х/ф «Большая 
перемена» (0+) 

02.35 «Свидетели. 
«О царе, его 
докторе и о 
себе. Констан-
тин Мельник-
Боткин» (12+)

06.55 Х/ф «Обитае-
мый остров. 
Схватка» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.55 «Эволю-
ция» (12+) 

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Обитае-
мый остров» 
(16+)

16.40 Х/ф «Обитае-
мый остров. 
Схватка» (16+)

18.40 «Основной эле-
мент» (12+)

20.15 «Большой 
спорт» (6+)

20.45 Фехтование. 
ЧМ (12+)

23.20 Профессио-
нальный бокс. 
Бои чемпи-
онов (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+) 

03.10 Т/с «Такси» 
(16+)

04.15 «Моя рыбал-
ка»  (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель. 

Избранное
11.15 Х/ф «Инкви-

зиция» 
12.05 Д/ф «К.Р.»
12.45 «Банный корпус 

в Петергофе»
13.15 «Запретный 

город Китая. 
«Центр мира»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 Спектакль 
«Милый лжец»

17.20 «Теория от-
носительно-
сти счастья»

18.00 Неделя орган-
ной музыки. 
VIII Междуна-
родный кон-
курс органистов

19.00, 23.15 Новости
19.15 «Игорь и Ели-

завета Си-
корские»

20.00 «Александр 
Солженицын»

20.40 Спокойной ночи, 
малыши!

20.55 Большая семья
21.50 «Запретный 

город Китая. 
«Правление 
наложницы»

22.45 Мост над без-
дной. «Бот-
тичелли»

23.35 Х/ф «Инкви-
зиция» 

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+)

14.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная 

полиция» (16+)
23.35 «Сегод-

ня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

01.55 Квартир-
ный вопрос

03.05 «Дикий мир» 
(16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Драма «И на 

камнях растут 
деревья» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30 Драма «И на 
камнях растут 
деревья» (12+)

13.25 Х/ф «За все за-
плачено» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «За все за-

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

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Детектив «Над 

Тиссой» (12+)
01.40 Драма «И на 

камнях растут 
деревья» (12+)

04.05 «Право на 
защиту. Гор-
мональный 
взрыв» (16+)

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

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.00 «События»
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

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

13.10 «Дикая Африка» 
(16+)

14.10 «Операция 
«Агент.ru» (16+)

15.10 «Правда о зве-
здах» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая линия»
18.30, 21.30 «11 ка-

нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная программа 
(16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 «С.Бандера. За-
казное самоу-
бийство» (16+)

21.00, 22.50 «Итоги» 
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

вое ЖКХ» (16+)
Профилактиче-
ские работы

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 «Моя правда. 
Олег и Михаил 
Ефремо-
вы» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45, 22.40 «Юмор» 

(16+)
21.00 Х/ф «Зита и 

Гита» (12+)

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

(16+)
00.30 «Malina.

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

06.00 «Равновесие 
страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

07.10 Х/ф «Два 
долгих гудка в 
тумане» (6+)

08.40, 09.10 Х/ф «Не-
бесный ти-
хоход» (0+)

09.00, 13.00 Новости
10.20, 13.10 Х/ф 

«Звезда плени-
тельного сча-
стья» (12+)

14.05 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Равновесие 

страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

19.15 Х/ф «Дочки-ма-
тери» (6+)

21.10 Х/ф «Бала-
мут» (6+)

22.50 Новости
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Нейтраль-

ные воды» (6+)
02.25 Х/ф «Ветер 

«Надежды» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Мимино»
10.05 «Фрунзик 

Мкртчян. Траге-
дия смешного 
человека» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф «Эхо 

из прошло-
го» (16+)

13.50 «Доктор 
И...» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Птичьи 

права» (16+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «На пути к 

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

шенники!» (16+)
22.55 «Трудно быть 

Джуной» (12+)
00.25 Х/ф «Заморо-

женный» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Сладкие исто-
рии (16+)

09.00 Умная кухня 
(16+)

09.30 Летний фреш 
(16+)

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

12.00 Ясновидя-
щая (16+)

12.55 Т/с «Дина-
стия» (16+)

13.55 Т/с «Женские 
мечты о даль-
них стра-
нах» (16+)

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

18.55, 22.25 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.30 Х/ф «Предсе-
датель» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.00 Х/ф «Секретный 
фарватер» (0+)

12.30 Магия красо-
ты (16+)

13.30, 18.00 Х-Вер-
сии (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (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 «Машина 
для убийств» 
(16+)

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

стоянии 
любви» (16+)

03.15 Х/ф «Привет, 
Джули!» (16+)

05.00 «Следаки» (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 «Тайны мира». 

«Знаки 
судьбы» (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 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-

3» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Адская 

кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-

3» (16+)
03.00 «Адская 

кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

08.35 Детектив «По 
другую сторо-
ну, смерть. За-
гадка Дональда 
Стрейчи» (18+)

10.10 Комедия «Салон 
красоты» (16+)

12.05 Драма «Послед-
ний урок» (16+)

13.45 Драма «Доля 
ангелов» (16+)

15.35 Боевик «Жажда 
скорости» (16+)

17.25 Комедия «Салон 
красоты» (16+)

19.20 Драма «Послед-
ний урок» (16+)

21.00 Драма «Лучшие 
дни впере-
ди» (16+)

23.00 Боевик «Бо-
жественное 
оружие» (16+)

01.10 Ужасы «Коллек-
ционер 2» (18+)

06.00, 08.00 Муль-
тфильмы (12+)

06.30 М/ф «Маленький 
полярный мед-
вежонок» (12+)

09.20, 14.00 Пятни-
ца News (16+)

09.50 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 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+)

00.35 Пятница 
News (16+)

01.05 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

03.00 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

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

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

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

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30 Теле-

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

«Новости» (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

14.30 Телефильм (0+)
15.15 «Хранители 

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

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30 «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.20 М/с «Смешари-
ки» (0+), «Ру-
салочка» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

10.00, 13.30 6 кадров 
(16+)

10.10 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.40, 14.10 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.10 Боевик «Мумия» 
(16+)

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

18.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Боевик «Мумия 
возвращает-
ся» (16+)

23.25 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Боевик «Мумия. 

Принц Египта» 
(16+)

03.30 Т/с «Закон и по-
рядок» (16+)

04.20 «Дикая жизнь 
домашних жи-
вотных» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 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 Реквизи-

ты былой 
суеты (12+)

16.15 Музыкальные 
сливки (12+)

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» (16+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Босоногая 

девушка» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия» (6+)

с. 15

Дисконтная карта 
«Диалог-Лайт» – 
каждому подписчику 

с. 12

О том, как мужик 
в 50 лет родился 

Обменялись обручальными кольцами:
Алёна Юрьевна Зубнова 

и Денис Сергеевич Большаков, Екатерина 
Викторовна Ферфис 

и Владимир Анатольевич Попов. 
Совет да любовь!

Новые жители города:
Виктория Афанциева, 

Марк Семёнов, Леонид Печеркин, 
Дарья Опенлендер, Станислава Коленко.

Поздравляем!

С днём рождения, семья!

Здравствуй, малыш!

Ре
кл
ам

а

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

27 июля – Оленьи Ручьи ..........................................................................  750 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

Тел.:   54-000,   8 (982) 718-52-99, 8 (912) 644-86-25.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Волковой Наталией Владимировной, 
г.Екатеринбург, ул.Волгоградская, 193, офис 1104, тел. 212-71-02 
в отношении земельного участка с кадастровым номером 
66:59:0213001:29, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, д.Кенчурка, ул.Набережная, 26 вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местоположения 
границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Тетеркина Ульяна 
Михайловна, действующая по доверенности за Коминова 
Ивана Прохоровича.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится 18 августа 2014 г. в 10 
часов по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13 офис. 5.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по адресу: г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис, 5.

Возражения по проекту межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности необходимо направить в срок до 4 ав-
густа 2014 г. по почтовому адресу: 623384, Свердловская об-
ласть, г.Полевской, ул.Бажова, 13, офис 5.

Смежные земельные участки с правообладателями которых 
требуется согласование местоположение границы:

1. Свердловская область, г.Полевской, д.Кенчурка, 
ул.Набережная, 28 (кадастровый номер земельного участ-
ка: К№ 66:59:0213001:31).

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы о правах на земельный участок.

В Т О Р Н И К ,  2 2  И Ю Л Я

Поздравляем с Днём рождения 
Валентину Артемьевну ГОЛОВАНОВУ! 

Желаем забыть про болезни, невзгоды,
Здоровыми быть еще долгие годы, 
Чтобы радость дарили вам люди сполна,
Чтобы в сердце царили покой и весна! 

С уважением, 
Совет ветеранов Треста «Северскстрой»

С 75-летием поздравляем 
Ольгу Ивановну УСТЮГОВУ!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и семейного 

благополучия!

Совет ветеранов ПМЗ

Ж
З
Ч
Ч
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СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Киноповесть 19.15

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 «Манекен-

щица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» 

(16+)
01.20, 03.05 Х/ф «В 

тылу врага. Ко-
лумбия» (12+)

03.00 Новости
03.25 В наше время 

(12+)
04.20 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Тайны Первой 
Мировой» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

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

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Поиски 

улик» (12+)
23.50 Торжествен-

ное открытие 
Международ-
ного конкур-
са молодых ис-
полнителей 
Новая волна-
2014 (12+)

02.05 Х/ф «Большая 
перемена» (0+)

03.30 Честный де-
тектив (16+)

06.15 Легкая атлети-
ка. ЧМ среди 
юниоров (до 
19 лет) (6+)

10.05 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.55 «Эволю-
ция» (12+) 

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Х/ф «Тайная 
стража» (16+)

18.00 «Трон» (16+)
18.30 «Большой 

скачок» (12+)
19.35 «Ехперимен-

ты» (12+)
20.45 «Большой 

спорт» (6+)
21.15 Фехтование. 

ЧМ (12+)
23.40 Профессио-

нальный бокс. 
Бои чемпи-
онов (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+) 

03.15 Т/с «Такси» 
(16+)

04.20 «Полигон» (16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.15 Наблюдатель. 

Избранное
11.15 Х/ф «Инкви-

зиция» 
12.05 «Повели-

тель гироско-
пов. Александр 
Ишлинский»

12.45 «Петер-
гоф: дворец 
«Марли» и па-
вильон «Эр-
митаж»

13.15 «Запретный 
город Китая. 
«Правление 
наложницы»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.10 Спектакль «Ам-
фитрион»

17.35 «Сергей Корса-
ков. Наш про-
фессор»

18.00 Неделя орган-
ной музыки. 
VIII Междуна-
родный кон-
курс органистов

19.00, 23.15 Новости
19.15 «80 лет со 

дня рожде-
ния Семена 
Арановича»

20.00 «Василь Быков»
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Вечер Юлия 

Кима «Мадам! 
Месье! Сень-
оры!»

05.05 Т/с «ЧС - чрез-
вычайная си-
туация» (16+)

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+)

14.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00, 23.35 «Се-

годня»
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная 

полиция» (16+)
00.00 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

02.00 «Дачный 
ответ» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

Тиссой» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

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

ма «Чужая 
родня» (12+)

01.55 Х/ф «За все за-
плачено» (16+)

06.30, 09.10 «11 
канал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «Собы-

тия 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 «Степан Бан-
дера. Заказ-
ное самоубий-
ство» (16+)

15.10 «Правда о зве-
здах» (16+)

15.30 «Порядок дей-
ствий. Смер-
тельные 
волны» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 
канал». Ново-
сти (16+). Мете-
опричуды (6+). 
Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+)

19.15 «Правила 
жизни. Обще-
пит» (16+)

06.00 Мультфильм 
(6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.30 «Юмор» (16+)
11.30, 14.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 «Моя правда. 
Анастасия За-
воротнюк» (16+)

13.00 «Хлеб. Деньги. 
Пистолет. 
Взрыв на пра-
вительственной 
трассе» (16+)

15.00 Сказка 
«Мама» (0+)

16.50 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 «Моя правда. 
Никита Джи-
гурда» (16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Стенд» (16+)
19.45, 22.40 «Юмор» 

(16+)
21.00 Х/ф «Золотой 

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

(16+)
00.30 «Malina.

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

06.00 «Равновесие 
страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

07.20 Т/с «Расколо-
тое небо» (12+)

09.00, 13.00 Новости
09.10 Т/с «Расколо-

тое небо» (12+)
11.30 «Метро. Место 

встречи изме-
нить нельзя» 
(12+)

12.00, 13.10 Х/ф «Ба-
ламут» (6+)

14.05 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости
18.30 «Равновесие 

страха. Война, 
которая оста-
лась холод-
ной» (12+)

19.15 Х/ф «Алек-
сандр Ма-
ленький» (6+)

21.10 Х/ф «Шестой» 
(12+)

22.50 Новости
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Мужские 

тревоги» (6+)
03.40 Х/ф «Женить-

ба» (6+)

05.10 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.20 Х/ф «Смерть на 
взлете» (6+)

10.05 «Лунное счастье 
Анатолия Ро-
машина» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30, 14.30 События
11.55 Х/ф «Эхо 

из прошло-
го» (16+)

13.55 «Доктор 
И...» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Дома и домуш-

ники» (12+)
16.05, 17.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Брак по рас-
чету» (12+)

00.25 Т/с «Рассле-
дования Мер-
дока» (12+)

02.10 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.10 «Садовые 
войны» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Сладкие исто-
рии (16+)

09.05 Умная кухня 
(16+)

09.35 Летний фреш 
(16+)

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

12.05 Ясновидя-
щая (16+)

13.00 Т/с «Дина-
стия» (16+)

13.55 Т/с «Женские 
мечты о даль-
них стра-
нах» (16+)

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

18.55, 22.25 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

23.30 Х/ф «Сладкая 
женщина» (16+)

01.25 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.15 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Сладкие исто-
рии (16+)

05.30 Жить вкусно 
(16+)

05.00 Д/ф «10 спо-
собов» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.00 Х/ф «Секретный 
фарватер» (0+)

12.30 Магия красо-
ты (16+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Зубасти-
ки» (16+)

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

Голливуд» (12+)
03.15 Х/ф «Мгнове-

ния Нью-Йор-
ка» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Тайны мира». 
«Война 
миров» (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 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT-

3» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Адская 

кухня» (16+)
01.00 Т/с «NEXT-

3» (16+)
03.00 «Адская 

кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

04.45 Драма «Лучшие 
дни впере-
ди» (16+)

06.25 Ужасы «Коллек-
ционер 2» (18+)

09.00 Драма «Родст-
веннички» (18+)

11.05 Боевик «Бо-
жественное 
оружие» (16+)

13.25 Драма «Лучшие 
дни впере-
ди» (16+)

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

17.00 Боевик «Бо-
жественное 
оружие» (16+)

19.20 Драма «Лучшие 
дни впере-
ди» (16+)

21.00 Комедия «Знать 
бы, что я 
гений» (12+)

23.00 Ужасы «Адский 
бункер» (18+)

01.00 Триллер 
«Черный 
ящик» (18+)

02.35 Мелодра-
ма «Золотая 
пыль» (18+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.20, 14.00 Пятни-
ца News (16+)

09.50 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 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+)

00.35 Пятница 
News (16+)

01.05 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

03.00 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

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

04.50 Music (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00, 14.30 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Епархиальное 
обозрение» (0+)

11.00 «Лаврские встре-
чи» (0+)

11.45, 17.00 «У книж-
ной полки» (0+)

12.15 «Что посоветуете 
батюшка?» (0+)

12.45 «Мироноси-
цы» (0+)

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

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

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

тыря» (0+)
19.00 «Отечественная 

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

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/с «101 дал-
матинец» (6+)

07.20 М/с «Смеша-
рики» (0+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30, 14.15 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.00 Боевик «Мумия 
возвращает-
ся» (16+)

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

ских пельме-
ней» (16+)

18.00, 20.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Боевик «Царь 
скорпио-
нов» (16+)

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

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 «Дикая жизнь 

домашних жи-
вотных» (16+)

07.00, 10.00, 16.00, 
19.00, 20.30, 
22.00, 23.30 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-кон-

церт (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+)
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 «Охотники на 
драконов» (0+)

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

далекая...» (12+)
21.15 «Древние от-

крытия» (6+)

с. 12

Самые неординарные 
новорожденные 

с. 16

«Лето с газетой!». 
Конкурс на лучшие 
фотоснимки 
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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
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ф

Часы работы: 

пн-пт – 9.00-18.00, 
сб – 9.00-13.00.

АЛЕКСАНДР 
МАЛЕНЬКИЙ
к/ст им. М. Горь-

кого - ГДР, 1981
События фильма, 

в основу которого 
положены подлин-
ные факты, проис-
ходят в течение двух 
дней в мае 1945 года в Германии. История о том, как 
советские солдаты принимали участие в спасении не-
мецких детей, оставшихся без семьи, жертвуя порой 
своею жизнью.
Режиссер: Б. Фокин.
В ролях: Б.Токарев, Ю.Назаров, М.Кокшенов.

С Р Е Д А ,  2 3  И Ю Л Я

Шахматные бои прошли 
в честь юбилея завода
В честь знаменательной даты 275 лет ОАО СТЗ, во дворце 
ФСК СТЗ прошёл шахматный турнир. Если легкоатлетам 
и другим участникам праздника было не жарко на улице, 
то 16 шахматистов нашего города играли в комфортных 
условиях Дворца спорта. В результате упорной борьбы 
лучшие результаты показали ветеран ЖДЦ СТЗ Сергей 
Летяев, (третье место), Виктор Никонов (второе место) 
(ЖДЦ СТЗ). Победитель турнира – Игорь Худяков (тренер-
преподаватель ДЮСШ). Приз за самую красивую партию 
получил Александр Ващенко (Т-1 СТЗ) Сладкими приза-
ми были отмечены ветераны и школьники.  Призёры на-
граждены медалями и призами ОАО СТЗ. Шахматисты вы-
ражают благодарность как работникам Дворца спорта, 
так и администрации завода за организацию спортивно-
го праздника.

19 июля состоится городской спортивный праздник 
на базе Спортсооружений, где будет проведён городской 
блиц-турнир по шахматам. Начало в 10.00. Приглашают-
ся все желающие. 

Игорь ХУДЯКОВ, главный судья турнира мастер ФИДЕ

Поздравляем коллег и всех жителей 
нашего города с Днём металлурга! 
Желаем крепкого здоровья, успехов 

во всех делах и начинаниях, 
хорошую погоду в доме, 
внимания друзей и близких.

Совет ветеранов ЦГБ № 2
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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 «Равнове-
сие страха. 
Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

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

07.25 Х/ф «Рабочий 
поселок» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Рабочий 

поселок» (6+)
10.05 Х/ф «Шестой» 

(12+)
11.50 Х/ф «Дочки-ма-

тери» (6+)
13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Дочки-ма-

тери» (6+)
14.05 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Равнове-

сие страха. 
Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

19.15 Х/ф «Ночной 
патруль» (12+)

21.10 Х/ф «В двух 
шагах от 
«Рая» (12+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Торпедо-

носцы» (12+)
02.15 Х/ф «Звезда 

пленительного 
счастья» (12+)

05.05 Д/ф «Как умер 
Сталин» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Сладкие исто-
рии (16+)

09.05 Умная кухня 
(16+)

09.35 Летний фреш 
(16+)

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

12.05 Ясновидя-
щая (16+)

13.00 Т/с «Дина-
стия» (16+)

13.55 Т/с «Женские 
мечты о даль-
них стра-
нах» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Чужие 
письма» (16+)

01.20 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

03.10 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Сладкие исто-
рии (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» (16+)

11.00 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«По ту сторону 
зеркала» (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-3» 
(16+)

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

23.30 «Адская 
кухня» (16+)

01.00 Т/с «NEXT-3» 
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.20 Пятница 
News (16+)

09.50 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
14.00 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 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 

большом 
городе» (18+)

00.35 Пятница 
News (16+)

01.05 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

03.00 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

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

04.50 Music (16+)

05.10 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.20 Х/ф «Коро-

левская 
регата» (6+)

10.05 Д/ф «Вален-
тин Смирнит-
ский. Пан или 
пропал» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Роман выход-

ного дня» (12+)
13.55 «Доктор И...» 

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

ковского быта. 
Брак по рас-
чету» (12+)

16.05 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «На пути к 

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

сения» (16+)
22.55 «Брежнев, ко-

торого мы не 
знали» (12+)

23.50 События. 25-й час
00.25 Х/ф «Берегись, 

Ля Тур!» (12+)
02.05 Т/с «Исцеление 

любовью» (12+)

05.00 Д/ф «10 спо-
собов» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.00 Х/ф «Секретный 
фарватер» (0+)

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 «Зубасти-
ки: Основное 
блюдо» (16+)

00.45 Большая 
Игра (18+)

01.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

02.15 Х/ф «Зубасти-
ки» (16+)

04.00 Х/ф «Доктор Гол-
ливуд» (12+)

04.45 Комедия «Знать 
бы, что я 
гений» (12+)

06.35 Ужасы «Адский 
бункер» (18+)

08.30 Триллер 
«Черный 
ящик» (18+)

10.05 Мелодра-
ма «Золотая 
пыль» (18+)

12.15 Комедия «Знать 
бы, что я 
гений» (12+)

14.05 Драма «Звери 
дикого юга» 
(16+)

15.45 Драма «Таннер 
Холл» (16+)

17.30 Х/ф «Тайны 
Мунакра».

19.20 Комедия «Знать 
бы, что я 
гений» (12+)

21.00 Мелодрама «Ма-
рокко» (16+)

23.00 Триллер 
«Между» (16+)

01.00 Драма «Я счаст-
лив, что мать 
моя жива» (16+)

02.40 Триллер «Вой: 
Перерожде-
ние» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Отчий дом» 

(0+)
15.15 «Свет Право-

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

веры» (0+)
19.00 «Что такое обра-

зование?» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

тюшкой» (0+)

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

07.10 Головолом-
ка (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Звезда моя 

далекая...» (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 Размышления 

о вере (6+)
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

малышей (0+)
17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профессия (6+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
18.05 Т/с «Охотники на 

драконов» (0+)
19.20 Елмай! (12+)
19.30 Т/с «Звезда моя 

далекая...» (12+)
21.15 Д/ф «Древние 

открытия» (6+)
22.30 Татары (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «Манекен-

щица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» 

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

(16+)
16.30 «Контрольная 

закупка» (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

щица» (16+)
23.30 Т/с «Налет» 

(16+)
01.20 Х/ф «Страх и не-

нависть в Лас-
Вегасе» (18+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Страх и не-

нависть в Лас-
Вегасе» (18+)

03.40 В наше время 
(12+)

04.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

06.30 Легкая атлети-
ка. ЧМ среди 
юниоров (до 
19 лет) (6+)

10.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволю-

ция» (12+) 
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)

17.55 «Полигон» (16+)
19.00 «Большой 

скачок» (12+)
20.00 «Большой 

спорт» (6+)
20.25 Водное поло. 

ЧЕ. Женщины. 
1/2 финала (6+)

21.35 Х/ф «По-
зывной 
«Стая» (16+)

01.05 «Большой 
спорт» (6+)

01.25 «Эволю-
ция» (12+) 

03.30 Т/с «Такси» (16+)
04.35 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
05.40 «Полигон» (16+)
06.45 «Моя рыбал-

ка» (12+)

05.05 Т/с «ЧС - чрез-
вычайная си-
туация» (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+)

14.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная 

полиция» (16+)
23.35 «Сегодня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

02.00 «Дело темное» 
(16+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ»
09.10, 16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный 
участок» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

13.10 Д/ф «Дикая 
Африка» (16+)

14.10 Д/ф «Кристина 
Онасисс» (16+)

15.10 «Правила жизни. 
Общепит» (16+)

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

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

19.15 «Правила жизни. 
Общепит» (16+)

20.05 «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)

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

участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Т/с «Скандал» (16+)
00.20 «Новости» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/с «Тайны 
Первой Ми-
ровой войны» 
(12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Джамай-

ка» (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Х/ф «Цветы 

зла» (12+)
23.50 Новая волна-

2014 (12+)
01.50 Х/ф «Большая 

перемена» (0+)
03.10 Д/с «Тайны 

Первой Ми-
ровой войны» 
(12+)

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

зиция»
12.05 Д/ф «Юрий Ло-

бачёв. Отец рус-
ского комикса»

12.45 «Ораниенбаум. 
дворец Петра 
III, Китайский 
дворец, павильон 
Катальной горки»

13.15 Д/с «Закат циви-
лизаций. «Конец 
эпохи пирамид»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.00 Новости
15.10 Спектакль 

«Дядя Ваня»
17.45 Д/ф «Дворец 

и парк Шёнб-
рунн в Вене»

18.00 Неделя орган-
ной музыки 

19.00 Новости
19.15 Д/ф «Вера Ка-

ралли. «Это 
письмо я писала 
в перчатках...»

20.00 «Федор Абрамов»
20.40 Спокойной ночи, 

малыши!
20.55 Оперные театры 

мира с Любовью 
Казарновской 

21.50 Д/с «Ангкор - за-
бытая столи-
ца империи»

22.45 «Леонардо 
да Винчи»

23.15 Новости
23.35 Х/ф «Инкви-

зиция» 

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Мелодра-

ма «Чужая 
родня» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

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

«Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

01.45 Х/ф «Тени ис-
чезают в пол-
день» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (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. 

Олег и Михаил 
Ефремо-
вы» (16+)

13.00 «День длинных 
ножей, Бунт на 
дороге» (16+)

14.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

15.00 Х/ф «Золотой те-
лёнок» (12+)

16.40 Мультфиль-
мы (6+)

17.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Эдуард Лимо-
нов» (16+)

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

канале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Золотой те-

лёнок» (12+)
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 «Том и 
Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

11.50 Боевик «Царь 
скорпио-
нов» (16+)

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

сятые» (16+)
15.10 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

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

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

скорпионов. 
Восхождение 
воина» (16+)

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

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Драма «Голубая 

волна» (16+)
03.25 Т/с «Закон и по-

рядок. Спе-
циальный 
корпус» (16+)

04.15 Х/ф «Кос-
мические 
воины» (16+)

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
К/ст им.М.Горького, 1957
Фильм о работни-

ках советской милиции. 
После того, как бухгал-
тер обнаружил неточ-
ность в оформлении 
документов и сообщил 
об этом заведующему 
базой, ночью был взло-
ман сейф и похищены 
документы.

ЦВЕТЫ ЗЛА
США, 1985
После смерти мужа Корин осталась с четырь-

мя детьми, не имея ни денег, ни работы. Чтобы 
получить наследство, Корин идет на обман: 
прячет на чердаке своих детей, о которых ее 
скупой и жестокий отец даже не знает. Завеща-
ние гласит, что наследство достанется Корин 
лишь в том случае, если у неё не будет детей.
Режиссер: Дж.Блум
В ролях: В.Теннант, К.Свенсон

ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ»
Россия
Боевая группа российских наемников, состо-

ящая из пяти человек тайно высаживаются на 
частном острове в Чилийском заливе. Есть ин-
формация, что некая корпорация устроила там 
захоронение радиоактивных отходов, вместо 
добычи щебня. Задача усложняется ещё и тем, 
что остров охраняется вооружёнными людьми, 
и скрывают они не только отходы, но и рабов.

ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА
США, 2008
Приключенческий боевик. Молодой Масьюз 

видет смерть своего отца, самого великого 
воина его народа. Всем известно кто убил его. 
Годы проходят и Масьюз становится воином 
Черным Скорпионом, готовым служить своему 
царю, человеку, который убил его отца. Как 
его остановить, если царь – владеет чёрной 
магией и поддержкой Богиней Смерти.

Детектив

Драма

Боевик

Боевик

19.15

21.00

19.35

21.00

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 4  И Ю Л Я

с. 12

10 полевчан осуждены 
за мошенничество

Полицейские провели акцию «Поможем детям» 
Настольные игры, книжки и видео – диски с 
мультфильмами – такой полезный подарок 
сотрудники полиции г.Полевского решили 
преподнести детям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию.

Благотворительная акция была приуро-
чена к Всероссийскому дню «Семьи, любви и 
верности». Вещи для воспитанников Центра 
социальной помощи семье и детям собира-
ли всем отделом по делам несовершеннолет-
них. Участие в акции также приняли сотруд-
ники полиции из других отделов. Так, «с миру 
по нитке» набралось три пакета подарков.

Сейчас в центре на попечении находится 
10 ребят дошкольного возраста. Сотрудники 
полиции были вынуждены забрать детей из 
семей из-за асоциального поведения их ро-
дителей. В центре малышам предоставляют 
еду, чистую одежду, игрушки и занимаются 
их развитием.

А 9 июля сотрудники подразделения по 
делам несовершеннолетних организовали 

для воспитанников Центра экскурсию на базу 
ОМОН в городе Екатеринбурге, где ребятам 
показали всю имеющуюся технику на воору-
жении у спецназа. 

Музейная экспозиция на базе ОМОН в г.Екатеринбурге 
заинтересовала воспитанники центра

По информации ОМВД России по г.Полевской

К печати подготовила Мария ПОНОМАРЁВА
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Мартьяненко Тамару Андреевну  30.08.1928 г. – 11.07.2014 г.
Раздьяконова Александра Ивановича  20.08.1957 г. – 11.07.2014 г.

Помяните их добрым словомПолевской, 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 «Равнове-
сие страха. 
Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

07.00 Д/ф «Две 
жизни Джорд-
жа Блейка, или 
Агент КГБ на 
службе Ее Ве-
личества» (12+)

07.55 Х/ф «Мужские 
тревоги» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Мужские 

тревоги» (6+)
11.35 Х/ф «В двух 

шагах от 
«Рая» (12+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «В двух 

шагах от 
«Рая» (12+)

13.25 Т/с «Без права 
на ошибку» 
(16+)

18.00 Новости дня
18.30 «Высоцкий. Песни 

о войне» (6+)
19.15 Х/ф «Юность 

Петра» (12+)
22.00 Х/ф «В начале 

славных дел» (12+)
22.50 Новости дня
23.00 Х/ф «В нача-

ле славных 
дел» (12+)

00.45 Х/ф «Француз-
ский шпион» 
(16+)

02.35 Х/ф «Ночной па-
труль» (12+)

04.20 Х/ф «Слезы 
капали» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Д/ф «Любовь без 
границ» (16+)

09.40 Великолепная 
Алла (16+)

10.40 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.55 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Здрав-
ствуйте 
вам!» (16+)

01.30 Х/ф «Родной ре-
бёнок» (16+)

04.20 Тайны еды (16+)
04.30 Сладкие исто-

рии (16+)
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». «Поте-
рянные» (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 «Тайны мира с 
Анной Чапман». 
«Сахар» (16+)

21.00 «Пришельцы 
из созвездия 
Орион» (16+)

22.00 «Нити Вселен-
ной» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «От заката до 
рассвета» (16+)

02.00 Х/ф «Игра 
Рипли» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

09.20 Пятница 
News (16+)

09.50 Добрый вечер, 
животные (12+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
14.00 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.10 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

19.10 Орел и решка 
(16+)

00.05 Пятница 
News (16+)

00.35 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

02.40 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

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

05.00 Music (16+)

06.00 «Настроение» (12+)
08.10 Х/ф «Живет 

такой парень» 
(6+)

10.05 Д/ф «Леонид 
Куравлев. На 
мне узоров 
нету» (12+)

10.55 «Простые слож-
ности» (12+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Не пытай-

тесь понять 
женщину» (16+)

13.35 «Доктор И...» 
(16+)

14.10 «Петровка, 38» 
(16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Брежнев, ко-

торого мы не 
знали» (12+)

16.05 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Т/с «На пути к 

сердцу» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Дживс и 

Вустер. Под 
дождём» (12+)

23.25 Х/ф «Частный 
детектив или 
операция «Коо-
перация» (12+)

01.15 Х/ф «Роман выход-
ного дня» (12+)

03.25 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+)

11.45 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» 
(12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Девятые 
врата» (16+)

22.45 Х/ф «Вий» (12+)
00.15 Д/ф «Нечисть» 

(12+)
01.15 Европейский по-

керный тур (18+)
02.15 Х/ф «Зубасти-

ки: Основное 
блюдо» (16+)

04.00 Х/ф «Черная 
борода» (12+)

04.20 Мелодрама «Ма-
рокко» (16+)

06.10 Триллер 
«Между» (16+)

08.40 Драма «Эль 
Греко» (16+)

10.45 Триллер «Вой: 
Перерожде-
ние» (16+)

12.25 Мелодрама «Ма-
рокко» (16+)

14.15 Триллер 
«Между» (16+)

15.50 Драма «Я счаст-
лив, что мать 
моя жива» (16+)

17.30 Триллер «Вой: 
Перерожде-
ние» (16+)

19.10 Мелодрама «Ма-
рокко» (16+)

21.00 Мелодра-
ма «Третий 
акт» (16+)

23.00 Триллер «Со-
чувствие госпо-
же Месть» (18+)

01.00 Вестерн «Су-
кияки Вестерн 
Джанго» (16+)

02.45 Драма «Грета» 
(16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 11.00, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

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

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» 

(0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

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

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

истины» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Что такое обра-

зование?» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

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

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Т/с «Звезда моя 

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

поведь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Наставник (6+)
14.00 Д/ф «Рожденные 

свободными» (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+)
17.00 Мультфильм (0+)
17.15 Гостинчик для 

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

line (12+)
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Т/с «Звезда моя 

далекая...» (12+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Родная земля (12+)
23.00 Гостинчик для 

малышей (0+)
23.15 Мультфильм (0+)
00.00 Х/ф «Авиа-

тор» (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 «Манекен-

щица» (16+)
14.25 Т/с «Ясмин» 

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

(16+)
16.30 «Контрольная 

закупка» (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 «Поле чудес» 

(16+)
19.50 «Точь-в-

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

точь» (12+)
23.20 Памяти Влади-

мира Высоцко-
го. «Последний 
концерт» (12+)

00.20 «Продю-
сер Джордж 
Мартин» (12+)

02.00 Х/ф «Плохие 
девчонки» (16+)

03.45 В наше время 
(12+)

04.30 «Контрольная 
закупка» (12+)

07.00 Легкая атлети-
ка. ЧМ среди 
юниоров (до 
19 лет) (6+)

09.45 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволю-

ция» (12+) 
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Х/ф «Тайная 

стража» (16+)
18.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
19.05 «Большой 

спорт» (6+)
19.25 Профессиональ-

ный бокс. Бои 
чемпионов (16+)

21.15 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+) 

03.10 Т/с «Такси» (16+)
04.20 «Человек 

мира» (12+)
05.25 «Максималь-

ное прибли-
жение» (12+)

05.00 Т/с «ЧС - чрез-
вычайная си-
туация» (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+)

14.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Курортная 

полиция» (16+)
01.35 «Дело темное» 

(16+)
02.50 «Дикий мир» 

(16+)
03.20 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)

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

Повтор
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.35 Д/ф «На 80-ти 

поездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 «Значит, ты умеешь 
танцевать?!» (12+)

15.10 «Правила жизни. 
Общепит» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Порядок дейст-
вий. Смертель-
ные волны» (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» (16+)
20.15 «Сделай шаг» (16+)
21.00 «События» (16+)
21.30 «Новости» (16+)
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
22.50 «События» (16+)
23.35 Х/ф «Одинокий 

мужчина» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/с «Тайны 
Первой Ми-
ровой войны. 
«Голгофа Рос-
сийской им-
перии» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

Liz» (12+)
22.50 Новая волна-

2014 (12+)
00.50 Живой звук (12+)
02.40 Горячая де-

сятка (12+)
03.45 Комната 

смеха (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Приключе-

ния Корзинки-
ной», «Леноч-
ка и виноград»

12.00 Д/ф «Всё равно 
его не брошу. 
Агния Барто»

12.45 «Царское Село»
13.15 Д/с «Ангкор - за-

бытая столи-
ца империи»

14.10 Т/с «Две зимы 
и три лета»

15.00 Новости
15.10 Спектакль 

«Пристань»
18.30 Смехоносталь-

гия. «Леонид 
Утёсов»

19.00 Новости
19.15 Искатели. «За-

вещание Ба-
женова»

20.00 Х/ф «Энергич-
ные люди»

22.25 Острова
23.20 Новости
23.40 Большой джаз
01.40 Д/ф «Дворец 

каталонской 
музыки в Бар-
селоне. Сон, в 
котором звучит 
музыка»

01.55 Д/ф «Потерян-
ный рай остро-
вов Тробриан»

02.50 Д/ф «Антонио 
Сальери»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.35 «День ангела» 

(0+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Тайны 

дворцовых пе-
реворотов. 
Россия, век 
ХVIII» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Тайны 

дворцовых пе-
реворотов. 
Россия, век 
ХVIII» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Тайны 

дворцовых пе-
реворотов. 
Россия, век 
XVIII» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
19.35 Т/с «След» (16+)
03.05 Х/ф «Тени ис-

чезают в пол-
день» (12+)

05.45 Комедия 
«Зимний вечер 
в Гаграх» (12+)

06.10 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, 14.00 Т/с 

«Рабыня 
Изаура» (12+)

12.00 «Моя правда. 
Никита Джи-
гурда» (16+)

13.00 «Почтальон при-
ходит дважды. 
Танец с убий-
цей» (16+)

15.00 Х/ф «Золотой те-
лёнок» (12+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «В гостях у 
дачи» (16+)

18.00 «Вселенная. 
Марс: красная 
планета» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Что это 

было?» (16+)
20.00 «Бюро журна-

листских иссле-
дований» (12+)

20.30 Новости
21.00 Х/ф «Похожде-

ния зубного 
врача» (12+)

22.40 «Юмор на «4 
канале» (16+)

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 «Том и 
Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

10.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

10.30 Боевик «Царь 
скорпионов. 
Восхождение 
воина» (16+)

12.35 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+)

23.15 Студенты (16+)
00.15 Комедия «Маль-

чик в девоч-
ке» (16+)

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

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

05.35 Музыка на 
СТС (16+)

П Я Т Н И Ц А ,  2 5  И Ю Л Я

с. 7

«Диалог» продолжает 
принимать вещи 
для беженцев

ХОЗЯИН ТАЙГИ
Мосфильм, 1968
Старшина мили-

ции, инспектор Васи-
лий Сережкин, пред-
ставляет власть и 
закон на своем участ-
ке, простирающемся 
на многие таежные 
километры. Правда, 
у него нет особого 
опыта расследований, но беспокоит его 
больше то, что односельчане потеряли 
покой и доверие к людям. Ведь случилось 
неслыханное – ограблен местный магазин.
В ролях: В. Золотухин, В. Высоцкий

В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ ДЕЛ
К/ст им.М.Горького – ГДР, 1980
Вторая часть исто-

рической кинодило-
гии Сергея Герасимо-
ва, снятой по роману 
А. Толстого «Петр I». 
В конце XVII века 
Россия терпела ог-
ромные убытки в 
торговле, так как не 
имела выхода к морю. 
Юный царь Петр начинает строительство 
русского флота и берет крепость Азов. А в 
среде бояр между тем зреет недовольство 
правлением молодого монарха.

Детектив Драма
11.45 22.00



22 16 июля 2014 г. № 52 (1548)

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

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

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
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СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Капля в 
море» (6+)

07.15 Х/ф «Адмирал 
Нахимов» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универ-

сальный 
солдат» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 Т/с «1943» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости дня
18.10 Х/ф «Правда 

лейтенанта Кли-
мова» (12+)

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

21.35 Т/с «Без права 
на ошибку» 
(16+)

23.00 Новости дня
23.10 Т/с «Без права 

на ошибку» 
(16+)

02.00 Х/ф «Самые 
красивые ко-
рабли» (6+)

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

06.30 Мультфильм (0+)
07.00 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Летний фреш (16+)
09.00 Х/ф «Снежная 

королева» (12+)
10.25 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Предан-
ный друг» (16+)

01.10 Х/ф «Рам и 
Балрам» (16+)

04.50 Тайны еды (16+)
05.00 Сладкие исто-

рии (16+)
05.30 Жить вкусно с 

Джейми Оли-
вером (16+)

06.15 Т/с «Туристы» (16+)
09.40 «Чистая работа» 

(12+)
10.30 Шоу «Органи-

зация Опре-
деленных 
Наций» (16+)

12.30 «Новости 24» 
(16+)

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

15.00 «Территория за-
блуждений»
(16+)

19.00 «Закрыватель 
Америки». Кон-
церт Михаила 
Задорнова (16+)

21.00 Х/ф «Альпини-
сты» (16+)

22.45 Х/ф «Мираж» 
(16+)

00.30 Дмитрий Нагиев 
в приключенче-
ском фильме 
«Скалолаз-
ка и послед-
ний из седь-
мой колы-
бели» (12+)

02.20 Денис Никифо-
ров, Инна Гомес 
в приключенче-
ском фильме 
«V Центурия. В 
поисках зача-
рованных со-
кровищ» (16+)

04.30 Комедия «Мама 
не горюй» (16+)

06.00 Мультфильмы 
(12+)

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

09.35 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 Мультфильмы 
«Мой домашний 
динозавр» (12+)

16.30 Орел и решка 
(16+)

23.05 Х/ф «Коко до 
Шанель» (16+)

01.15 Т/с «1001 
ночь» (16+)

04.00 Music (16+)

05.45 М/ф «Васили-
са Миклуши-
на», «Канику-
лы в Просток-
вашино», «Вин-
ни-Пух и день 
забот», «Ну, 
погоди!» (6+)

07.05 Х/ф «Ни пуха, 
ни пера» (0+)

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

09.00 Сказка «Три тол-
стяка» (0+)

10.30 Д/ф «Трудно 
быть Джуной» 
(12+)

11.30 События
11.45 «Дело № 306». 

Детектив (12+)
13.25 Х/ф «Пираты 

XX века» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Пираты 

XX века» (12+)
15.20 Х/ф «Укол зон-

тиком» (0+)
17.10 Комедия «На-

халка» (12+)
21.00 События
21.20 Х/ф «Шерлок 

Холмс и доктор 
Ватсон» (0+)

00.05 Детектив «Мисс 
Фишер» (16+)

01.15 Х/ф «Не пытай-
тесь понять 
женщину» (16+)

03.05 Д/ф «Шаг на-
встречу смерти. 
Шаг навстре-
чу жизни» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

10.00 Х/ф «Вий» (12+)
11.30 Т/с «Парк авеню, 

666» (16+)
23.15 Х/ф «Девятые 

врата» (16+)

02.00 Х/ф «Зубасти-
ки-3» (16+)

03.45 Х/ф «Зубасти-
ки-4» (16+)

04.25 Мелодрама 
«Третий акт» 
(16+)

06.20 Триллер «Со-
чувствие госпо-
же Месть» (18+)

08.40 Вестерн «Су-
кияки Вестерн 
Джанго» (16+)

10.25 Драма «Грета» 
(16+)

12.05 Мелодрама 
«Третий акт» 
(16+)

14.00 Драма «Берни» 
(16+)

15.50 Вестерн «Су-
кияки Вестерн 
Джанго» (16+)

17.35 Драма «Грета» 
(16+)

19.15 Мелодрама 
«Третий акт» 
(16+)

21.00 Х/ф «Зов пред-
ков» (16+)

23.00 Драма «Катись!» 
(12+)

01.00 Драма «Пашен-
даль: Послед-
ний бой» (18+)

03.00 Драма «Прокол» 
(18+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (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, 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+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)
22.00 «Первосвяти-

тель» (0+)

07.00 Х/ф «Я тебя 
обожаю» (12+)

08.30 Новости Татар-
стана (12+)

09.00 Музыкаль-
ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Музыкальная де-
сятка (12+)

12.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

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

12.45 ДК (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Творческий 

вечер Разиля 
Валеева (6+)

16.30 Концерт «Место 
встречи - 
Казань» (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

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

ния (12+)
20.30 Новости Татар-

стана (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Татарстан (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
23.30 Новости Татар-

стана (12+)
00.00 Х/ф «Алек-

сандр» (16+)

05.10 Х/ф «Мы, двое 
мужчин» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы, двое 

мужчин» (12+)
07.00 Х/ф «Служи-

ли два това-
рища» (12+)

08.50 «Смешарики. 
Новые приклю-
чения» (0+)

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

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «В.Шукшин. Са-

мородок» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «Профес-

сия - следова-
тель» (12+)

14.15 Комедия «Печ-
ки-лавочки» (6+)

16.10 «Своя колея» 
(16+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.20 «Угадай мело-
дию» (12+)

18.50 «Кто хочет стать 
миллионе-
ром?» (16+)

19.55 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Две звезды» (12+)
22.00 «КВН». Премь-

ер-лига (16+)
23.30 Футбол. Су-

перкубок 
России. ЦСКА - 
«Ростов» (6+)

07.00 Смешанные 
единоборства. 
Bellator (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.30 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.05 «Человек 
мира» (12+)

12.05 Х/ф «Лету-
чий отряд. 
Порт» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.05 «Задай вопрос 
министру» (16+)

14.45 «Наука на ко-
лесах» (12+)

15.15 «24 кадра» (16+)
15.50 «Рейтинг Баже-

нова» Война 
миров. (16+)

16.20 «Опыты диле-
танта» (12+)

17.25 «Большой 
спорт» (6+)

17.50 Формула-1. Ква-
лификация. Гран-
при Венгрии (6+)

19.05 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

23.30 Профессиональ-
ный бокс. «Ночь 
чемпионов в 
Риге» (16+)

03.30 Легкая атлети-
ка. ЧМ среди 
юниоров (до 
19 лет) (6+)

05.00 Т/с «ЧС - чрез-
вычайная си-
туация» (16+)

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

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

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 (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Своя игра» (0+)
14.10 Следствие 

вели... (16+)
15.00 Т/с «Двое с пи-

столетами» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Т/с «Двое с пи-

столетами» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые гром-

кие русские сен-
сации» (16+)

21.50 Ты не пове-
ришь! (16+)

22.30 Т/с «Граждан-
ка начальни-
ца. Продол-
жение» (16+)

00.30 «ОСТРОВ» (16+)
02.00 «Жизнь как 

песня. Андрей 
Губин» (16+)

03.20 Т/с «2,5 чело-
века» (16+)

07.00 «Рецепт» 
(16+) (16+)

07.35 «События 
УрФО» (16+)

08.10 «Defacto» (12+)
08.20 «События» (16+)
08.40 Мультфильмы (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+)

12.00 «Патрульный 
участок» (16+)

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Как нас созда-

ла Земля» (12+)
15.10 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

15.45 «Обратная сторо-
на Земли» (12+)

16.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.20 «Наследники 
Урарту» (16+)

16.35 М/ф «Дом для 
Кузьки» (6+)

17.30 «Сделай шаг» (16+)
19.15 Т/с «По имени 

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

умеешь танце-
вать?!» (12+)

23.40 «Что делать?» 
(16+)

00.10 «Патрульный 
участок» (16+)

04.45 Х/ф «Не стре-
ляйте в белых 
лебедей» (0+)

07.30 Сельское 
утро (12+)

08.00 Вести
08.15 Вести-Урал
08.25 Язь. Перезаг-

рузка (12+)
09.00 Правила жизни 

100-летнего че-
ловека (12+)

10.05 Россия-Урал
11.00 Вести
11.10 Вести-Урал
11.20 Дежурная 

часть (16+)
11.55 Честный де-

тектив (16+)
12.25 Х/ф «Темные 

воды» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Темные 

воды» (12+)
16.10 Измайловский 

парк (16+)
18.05 Субботний 

вечер (16+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Круже-

ва» (12+)
23.00 Новая волна-

2014 (12+)
01.00 Х/ф «Муж-

чина нарас-
хват» (16+)

03.10 Язь. Перезаг-
рузка (12+)

03.45 Комната 
смеха (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт
10.35 Х/ф «Зеле-

ный огонек»
11.45 Д/ф «Тайна» 

профессора 
«Раутбарта»

12.25 «Ткацкий стан»
12.55 Большая семья. 

«Александр 
Потапов»

13.50 «Зодчий Савва 
Чевакинский»

14.15 Д/с «Невесомая 
жизнь. «Из чего 
сделана душа»

14.45 Д/с «Живая при-
рода Франции»

15.35 Фольклорный 
фестиваль 
«Вся Россия»

16.50 Д/ф «Потерян-
ный рай остро-
вов Тробриан»

17.40 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик»

18.50 Романти-
ка романса

19.45 Больше, чем 
любовь

20.20 Х/ф «Ваш сын 
и брат»

21.50 «Вселенная. 
случайность 
или чудо?»

22.35 Х/ф «Пурпурная 
роза Каира»

23.55 Барышников 
на Бродвее

00.45 Х/ф «Зеле-
ный огонек»

01.55 Д/с «Живая при-
рода Франции»

07.35 М/ф: «Трид-
цать восемь 
попугаев», 
«Ну, погоди!», 
«Волк и семеро 
козлят», «Гуси-
лебеди» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.10 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.40 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

02.30 Х/ф «Тайны 
дворцовых пе-
реворотов. 
Россия, век 
ХVIII (12+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Бари Алиба-
сов» (16+)

08.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

09.30 Новости
10.00 «Проверка 

вкуса» (16+)
11.00 «Бюро журна-

листских ис-
следований. 
Курс на Шри-
Ланку» (12+)

11.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

11.45 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.00 Х/ф «Рам и 
шиам» (12+)

15.30 «Вселенная. 
Марс: красная 
планета» (12+)

16.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.00 Х/ф «Любимый 
раджа» (12+)

20.00 «Новости. Доку-
менты. Побег 
из мегаполи-
са» (16+)

20.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Любовь Успен-
ская» (16+)

22.00 Х/ф «Рэд» (16+)
00.10 «Вселенная. 

Марс: красная 
планета» (18+)

01.00 «Моя правда. 
Любовь Успен-
ская» (18+)

06.00 М/ф «Веселая 
карусель» (6+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (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+)

09.30 Комедия 
«Флаббер-
попрыгун-
чик» (16+)

11.15 Студенты (16+)
11.45 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

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

ских пельме-
ней» (16+)

18.30 Х/ф «Хроники 
Нарнии» (16+)

21.05 М/ф «Иван Ца-
ревич и серый 
волк» (16+)

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

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

01.35 Боевик «Мумия. 
Принц Египта» 
(16+)

03.30 Комедия «Джун-
гли зовут! В по-
исках Марсу-
пилами» (16+)

С У Б Б О Т А ,  2 6  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

Как можно 
поменять 
имя?

с. 12

Полевской священнослужитель стал 
соавтором пособия для лечения 
наркозависимых
Настоятель Петро–Павловского хра-
ма г.Полевского протоиерей Сергий 
Рыбчак стал соавтором пособия по 
лечению наркозависимых в право-
славных реабилитационных цент-
рах. Книга под названием «В храм 
пришел наркозависимый. Как по-
мочь?» издана Синодальным отде-
лом по церковной благотворитель-
ности и социальному служению Рус-
ской православной Церкви.

Пособие посвящено работе с на-
ркозависимыми и их родственни-
ками.  Служители Церкви, помогаю-
щие наркоманам в преодолении за-
висимости, найдут в нем ответы на 
многие вопросы. Каждый читатель 

пособия получит первоначальные 
сведения о проблеме наркомании и 
попрощается с мифами, сопровожда-
ющими тему зависимости. 

Сборник «В храм пришел нарко-
зависимый. Как помочь?» готови-
ли в течение полугода. Авторы изда-
ния: епископ Каменский и Алапа-
евский Мефодий (Кондратьев), ди-
ректор благотворительного фонда 
«Зебра и К» Екатерина Савина, член 
правления БФ св. прав. Иоанна Крон-
штадтского, психолог Роман При-
щенко, настоятель храма св. апп. 
Петра и Павла г.Полевской протои-
ерей Сергий Рыб чак и сотрудник 
МНПЦ наркологии Петр Никитенко.

Подготовила Ольга КОВТУН

ФЛАББЕР-ПОПРЫГУНЧИК
США, 1997
Незадачливый профессор Филипп Брайнард работа-

ет над созданием некой резиновой субстанции. Его увле-
ченность работой приводит к тому, что он дважды опазды-
вает на собственные свадьбы. И именно тогда, когда на-
значено третье венчание - его последний шанс стать су-
пругом очаровательной Сары Рейнольд, – ему наконец-
то удается его гениальное изобретение. Но до хэппи-эн-
да еще далеко.
В ролях: Р.Уильямс, К.Браун, Т.Ливайн, М.Г.Харден

СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80
Мосфильм, 1982
В Северной Атлантике, где про-

водят учения советские кора-
бли, терпит аварию американская 
атомная подводная лодка. С неу-
правляемой лодки стартуют две 
крылатые ракеты, нацеленные на 
советские корабли.
В ролях: Б.Щербаков, М.Волон-

тир, А.Кузнецов

ТЕМНЫЕ ВОДЫ
Россия, 2011
Став студенткой педучилища, 

Ксюша знакомится с Димой. Их 
стремительный роман заканчива-
ется беременностью. Дима, столк-
нувшись с первыми трудностями, 
по совету матери уезжает в Москву. 
Ксюша остается одна – с ребёнком 
без денег, без жилья.
В ролях: С.Устинова, Е.Лагута

СКАЛОЛАЗКА И ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ СЕДЬМОЙ КОЛЫБЕЛИ
Россия, 2007
Исчезнувшая цивилизация Пре-

людий заложила семь «колыбе-
лей носителей», разбросанных 
по всему миру. В определённый 
момент они должны активизиро-
ваться. Но что принесут они чело-
вечеству? Страшный катаклизм 
или чудо?

Комедия

Триллер

Мелодрама

Боевик

09.30

20.00

12.25

00.30
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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 «Русская им-
ператорская 
армия. Ле-
гендарные 
войска» (6+)

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

07.05 Х/ф «Адмирал 
Ушаков» (6+)

09.00 «Служу 
России» (6+)

10.00 Т/с «1943» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «1943» (16+)
18.00 Новости. 

Главное
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.35 Х/ф «Слу-
шать в от-
секах» (6+)

23.00 Новости дня
00.25 Х/ф «Крейсер 

«Варяг» (6+)
02.00 Х/ф «Адмирал 

Нахимов» (0+)
03.45 Х/ф «Адмирал 

Ушаков» (6+)
05.35 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
победы» (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 Х/ф «Укро-

тительница 
тигров» (16+)

10.40 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Вопре-
ки здравому 
смыслу» (16+)

01.20 Х/ф «Рам и 
Лакхан» (16+)

04.20 Одна за всех 
(16+)

04.30 Сладкие исто-
рии (16+)

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

06.00 Х/ф «Мама не 
горюй-2» (16+)

08.15 Х/ф «Мама не 
горюй» (16+)

09.50 Х/ф «V Центу-
рия. В поисках 
зачарованных 
сокровищ» (16+)

12.00 Х/ф «Скалолаз-
ка и последний 
из седьмой ко-
лыбели» (12+)

13.50 Х/ф «Мираж» (16+)
15.30 Х/ф «Альпини-

сты» (16+)
17.15 Концерт Миха-

ила Задорнова 
«Закрыватель 
Америки» (16+)

19.20 Х/ф «Стира-
тель» (16+)

21.30 Х/ф «Колом-
биана» (16+)

23.30 Х/ф «Мачете» (18+)
01.30 Х/ф «Универсаль-

ный солдат 4. День 
расплаты» (16+)

03.45 Х/ф «Дон Жуан 
де Марко» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (12+)

07.00 М/ф «Мой до-
машний дино-
завр» (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 «Остров со-

кровищ» (16+)
18.25 Орел и решка. На 

краю света (16+)
19.25 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
20.25 Орел и решка 

(16+)
23.05 Х/ф «Остров со-

кровищ» (16+)
03.00 Т/с «1001 ночь» 

(16+)

05.40 Х/ф «Три тол-
стяка» (0+)

07.05 Мультфильмы (6+)
07.30 «Фактор жизни» 

(6+)
08.05 Д/ф «Адмирал Куз-

нецов... Дважды 
списанный на 
берег» (12+)

08.55 Х/ф «Коман-
дир кора-
бля» (12+)

10.55 «Барышня и ку-
линар» (6+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Частный 

детектив или 
операция «Коо-
перация» (12+)

13.35 «Смех с достав-
кой на дом» (12+)

14.30 События
14.45 «Петровка, 38» 

(16+)
14.55 С.Немоляева в 

программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

15.25 «Игорь Крутой. 
Мой путь» (12+)

17.00 Х/ф «Когда мы 
были счаст-
ливы» (16+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Вера» (16+)
23.15 Х/ф «Тридца-

того» - уничто-
жить!» (12+)

01.50 Д/ф «Граждан-
ская война. За-
бытые сраже-
ния» (12+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

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

07.30 Х/ф «Украли 
зебру» (0+)

9.00 Х/ф «Хозяин 
тайги» (12+)

10.45 Х/ф «Шпионы 
как мы» (12+)

12.45 Х/ф «Черная 
борода» (12+)

14.45 Х/ф «Мэве-
рик» (12+)

17.15 Х/ф «Веселые 
каникулы» (16+)

19.00 Х/ф «Знаме-
ние» (16+)

21.30 Х/ф «Конец 
света» (16+)

00.00 Х/ф «Море Сол-
тона» (16+)

02.00 Х/ф «Веселые 
каникулы» (16+)

03.45 Х/ф «Шпионы 
как мы» (12+)

04.50 Х/ф «Зов пред-
ков» (16+)

06.25 Х/ф «Катись!» 
(12+)

08.50 Х/ф «Прокол» 
(18+)

10.40 Триллер «Без 
улик» (16+)

12.25 Х/ф «Зов пред-
ков» (16+)

14.00 Х/ф «Катись!» 
(12+)

16.00 Х/ф «Парикма-
херская» (16+)

17.50 Триллер «Без 
улик» (16+)

19.35 Х/ф «Зов пред-
ков» (16+)

21.00 Х/ф «Мир, любовь 
и недопонима-
ние» (18+)

23.00 Триллер «Сухая 
кость» (18+)

01.00 Х/ф «Кузены» 
(16+)

02.40 Х/ф «Генуя» 
(16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная 
литургия (0+)

11.55, 14.25, 16.25, 
20.55 «Мультка-
лендарь» (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 

(0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 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+)

06.00 Х/ф «Будь, что 
будет!» (12+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Концерт (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Д/ф «Ася 

- Асечка - 
Асия» (6+)

16.00 Татарские на-
родные ме-
лодии (0+)

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 Д/ф «Земля. 

Сила плане-
ты» (12+)

20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

05.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Коман-

дир счастли-
вой «Щуки» (6+)

08.10 «Армейский ма-
газин» (16+)

08.45 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (6+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (16+)
12.00 Новости
12.15 «По следам ве-

ликих русских 
путешествен-
ников» (12+)

13.20 Великая война. 
«Война на 
море» (12+)

14.30 Х/ф «72 метра» 
(12+)

16.50 «Универcальный 
артист» (12+)

18.45 «КВН». Высшая 
лига (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Повтори!» Па-

родийное 
шоу (16+)

23.50 Х/ф «11:6» (16+)
01.45 Х/ф «Парни не 

плачут» (18+)
04.00 В наше время 

(12+)

06.45 Профессиональ-
ный бокс (16+)

10.00 «Панорама 
дня» (12+)

11.05 «Моя рыбал-
ка»  (12+)

11.35 «Язь против 
еды» (12+)

12.05 Х/ф «Летучий 
отряд. В тихом 
омуте» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 «Трон» (16+)
14.55 «Полигон» (16+)
15.25 Профессиональ-

ный бокс. «Ночь 
чемпионов в 
Риге» (16+)

17.20 «Большой 
спорт» (6+)

17.45 Формула-1. 
Гран-при Вен-
грии (6+)

20.15 Х/ф «Запи-
ски экспедито-
ра тайной кан-
целярии» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (6+)

01.05 Профессиональ-
ный бокс (16+)

02.55 «Человек 
мира» (12+)

04.00 Легкая атлети-
ка. ЧМ среди 
юниоров (до 
19 лет) (6+)

06.15 «За кадром» 
(12+)

06.40 «Человек 
мира» (12+)

05.00 Т/с «ЧС - чрез-
вычайная си-
туация» (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» (16+)
10.55 «Кремлевские 

жены» (16+)
12.00 «Дачный 

ответ» (16+)
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»
19.55 Т/с «Мент в 

законе - 7» (16+)
23.45 «Враги народа» 

(16+)
00.40 «Остров» (16+)
02.05 «Как на духу» 

(18+)
03.00 «Дикий мир» 

(16+)
03.20 Т/с «2,5 чело-

века» (16+)
05.00 Т/с «ЧС - чрез-

вычайная си-
туация» (16+)

06.20 Д/ф «Как 
нас создала 
Земля» (12+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События» (16+)
08.50 М/ф «Про кота 

Леопольда» (6+)
11.15 «События» (16+)
11.30, 17.00 «11 ка-

нал». Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Закон и порядок 
(16+). «Наш Се-
верский труб-
ный» (6+). На 
два голоса (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (6+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Т/с «Скан-

дал» (16+)
17.15 Т/с «По имени 

Барон» (16+)
21.00 Х/ф «Свадебный 

переполох» (16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
23.45 «События» (16+)
00.00 «Значит ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

05.05 Х/ф «Отпуск за 
свой счет» (0+)

07.45 «Моя плане-
та» представ-
ляет. «Царское 
село» (12+)

08.20 Смехопано-
рама (12+)

08.50 Утренняя 
почта (12+)

09.25 Мировой 
рынок (12+)

10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Про декор (12+)
12.10 Россия. Гений 

места (12+)
13.00 Т/с «Женить Ка-

занову» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Женить Ка-

занову» (12+)
20.00 Вести
20.45 Воскресный 

вечер (12+)
22.35 Новая волна-

2014 (12+)
00.30 Х/ф «Любовь 

Авроры» (12+)
02.30 Х/ф «Устрицы из 

Лозанны» (16+)
04.05 Комната 

смеха (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Ваш сын 

и брат»
12.00 Острова
12.40 Сказки с оркест-

ром. «Обыкно-
венное чудо» 

13.35 «Владимир 
Дуров»

14.00 Д/с «Невесо-
мая жизнь. 
«Автора!», 
«Зрителя!»

14.30 Д/с «Живая при-
рода Франции»

15.25 «Москва дво-
ровая»

15.50 Музыкальная кули-
нария. «Виваль-
ди и Венеция»

16.35 Шедевры клас-
сического танца 
и звезды театра 
оперы и балета 

18.25 Д/ф «Душа рус-
ского севера»

19.05 Искатели. «Ле-
генда «Озера 
Смерти»

19.50 Острова. «К 80-
летию со дня 
рождения Ильи 
Авербаха»

20.30 Х/ф «Объясне-
ние в любви»

22.40 Фестиваль «Ита-
льянская ночь»

23.45 Х/ф «Воздуш-
ный извозчик»

01.00 Д/ф «Душа рус-
ского севера»

01.40 Мультфильм
01.55 Д/с «Живая при-

рода Франции»

08.25 М/ф: «Мойдо-
дыр», «Муравь-
ишка-хвастуниш-
ка», «Морепла-
вание Солныш-
кина», «Золуш-
ка», «Волшеб-
ное кольцо» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00, 19.00 Т/с 

«Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

18.30 «Сейчас»
02.35 Х/ф «Эльдо-

радо. Храм 
Солнца» (16+)

04.20 Х/ф «Эльдо-
радо. Город 
золота» (16+)

06.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

07.30 «Что это 
было?» (16+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

10.40 «Новости. Доку-
менты. Побег 
из мегаполи-
са» (16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30 «Новости. Итоги 

недели» (16+)
12.00 «Жизнь после 

людей. Воору-
жены и безза-
щитны» (12+)

13.00 Мелодра-
ма «Любимый 
раджа» (12+)

15.45 «Юмор на «4 
канале» (16+)

17.30 «Моя правда. 
Любовь Успен-
ская» (16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Рэд» (16+)
02.10 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Веселая 
карусель» (6+)

07.30 М/с «Смеша-
рики» (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 «Том и 
Джерри» (6+)

09.40 М/ф «Тарзан и 
Джейн» (6+)

11.00 Снимите это не-
медленно! (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

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

16.00 6 кадров (16+)
17.05 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.35 М/ф«Иван Ца-
ревич и серый 
волк» (16+)

20.10 Комедия 
«Брюс 
Всемогу-
щий» (16+)

22.00 Боевик «Паркер» 
(16+)

00.10 Комедия «Джун-
гли зовут! В по-
исках Марсу-
пилами» (16+)

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

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  2 7  И Ю Л Я

с. 17

Дети сами заработали на 
оборудование для школы

В Полдневой 
сгорели 
три дома

с. 7

В Свердловской области 
начались царские дни
С 12 июля в Екатеринбурге начались тра-
диционные Царские дни. В это время в 
Екатеринбург съезжаются десятки тысяч 
паломников, чтобы помолиться святым 
царственным страстотерпцам и пройти 
крестным ходом от Храма-на-Крови до 
места уничтожения останков царской 
семьи - мужского монастыря на Ганиной 
Яме. 

В Полевском 19-20 июля в рамках цар-
ских дней пройдет благотворительная 
акция «Белый цветок». Организаторами 
выступили волонтеры Петро - Павлов-
ского и Свято – Троицкого храмов. Акция 
«Белый цветок» призвана объединить 
людей при помощи добрых дел. Симво-
лы акции – белые цветы – будут подаре-
ны всем, кто захочет оказать посильную 
помощь полевским детям - инвалидам.

Ольга КОВТУН

Первый, второй, третий…
Когда выйдет этот номер, нам будут уже известны 
участники Парада колясок, который седьмой год 
подряд проходит в нашем городе. Напомним, что 
Парад колясок состоится в северной части города 
19 июля в 12.00 возле фонтана в городском парке 
и в южной части 20 июля в 12.00 возле Центра 
культуры и народного творчества.

Именно с этого семейно-объединяющего меро-
приятия, начнется череда массовых гуляний в Дни 
города и металлурга. Приходите посмотреть на это 
зрелище, которое подарит вам немало положи-
тельных эмоций. 

Светлана СВЕТЛОВА

СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ
К/ст им.А.Довженко, 1985
Идут учения военно-морского флота. Командир подводной 

лодки Логинов и командир большого противолодочного корабля 
Золотницкий становятся условными противниками. Чувствуя от-
ветственность за свои экипажи, командиры демонстрируют высо-
кое мастерство, порядочность и дружескую взаимовыручку.

Приключения 21.35

КОМАНДИР КОРАБЛЯ
Киевская к/ст, 1954
Приключения. Коман-

дир одного корабля вызы-
вает на соревнование ко-
мандира другого судна, в 
жену которого был когда-
то влюблен.
Режиссер: В. Браун.
В ролях: М.Кузнецов, 

А.Вербицкий, Л.Соко лова

Приключения 08.55

БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ
США, 2003
Брюс Нолан работает тележурналистом на 

маленьком канале в городе Баффало, штат 
Нью-Йорк. Его уже давно не устраивает жизнь 
в прозябании – хотя имеются хорошие друзья, 
любящая девушка Грэйс, уютный дом – и после 
ужасного дня на работе, Брюс рвет и мечет, про-
клиная бога за невнимание и пакости...
Режиссер: Т.Шадьяк.
В ролях: Дж.Кэрри, М.Фримэн, Дж.Анистон

Комедия 20.10

МЭВЕРИК
США, 1994
Конец прошлого века, 

дикий Американский 
Запад, Брет Мэверик с 
петлей на шее и связан-
ными за спиной руками 
сидит на очень нетерпе-
ливо стоящей лошади, у 
ног которой извивается 
клубок змей.

Вестерн 14.45

КОЛОМБИАНА
США – Франция, 2011
Кат было всего 9, когда на ее глазах неиз-

вестные жестоко убили ее родителей. Девоч-
ка сумела убежать от бандитов и найти убежи-
ще в Чикаго у своего дяди. Теперь Кат профес-
сиональный убийца. Во что бы то ни стало она 
должна распутать клубок давнего преступления 
и отомстить за смерть родителей.
Режиссер: О. Мегатон.
В ролях: З.Салдана, Ж.Молья, Л.Джеймс

Боевик 21.30
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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;

 ■ комнату  по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 2/5 
эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 ( 18,4 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь,  космет.  
ремонт). Один сосед спокойный. Рассмотрим все 
варианты: ипотека, материнский капитал.  Тел. 
8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (15 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь,  космет. 
ремонт). Один сосед спокойный. Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 8 (17 
кв. м, 3/3 эт., пластик. окно, сейф-дверь,  косме-
тич. ремонт). Один сосед спокойный.   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;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Володарского, 95 (18 
кв. м, 3/5 эт., вода в ком.), в отл. сост-ии. Цена 550 
тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 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;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне
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КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ457
 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 2А (2/2 эт., новый 

дом), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. м, 
1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчик на газ, 
воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. м, 
4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, 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 по ул.К.Маркса, 5 (4/4 эт., 31,2/18,1/6 
кв. м, желез. дверь, с/у совмещён, замена сантехни-
ки, труб, счётчики, застекл. балкон, кладовка, до-
мофон). 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.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. м, 
1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. дверь, 
2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., кладовка, 
частично ремонт). Док-ты готовы. Цена 1 млн 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 кв. 
м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во). 
Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 эт., 
стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена 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 у/п, по ул.Р.Люксембург, 96 (50 кв. 
м, кухня 9 кв. м, 1/5 эт., балкон, замена окон, ба-
тарей). Освобождена. Док-ты готовы.  Цена 1 млн 
800 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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 во Втором мкр-не, 4 (47 кв. м, 1/5 
эт., 2 балкона, сейф-дверь, пластик. окна, удобная 
планировка), цена 1 млн 450 тыс. руб. 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 в ю/ч во Втором мкр-не, 10 (пла-
стик. окна, выходят на обе стороны дома), цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру в Сосновом Бору (3/9 эт.), цена 
2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (3/5 эт., 48 
кв. м, ком. изолир., балкон застекл., сейф-дверь). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 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.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. смеж-
ные), цена 1 млн 500 тыс. руб. Тел.: 8 (9520 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Ст.-Полевской, цена 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 23 (4/5 эт., балкон 
застеклён, пластик. окна, ком. изолир., сантехни-
ка новая, счётчики), цена 1 млн 450 тыс.руб. Тел.: 
8 (952) 14-88-040;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Володарского (1/5 эт., 2 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;

 ■ 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, счётчики на 
воду, чистая). Возможен обмен на 2-ком. кв-ру (1, 
2 эт.), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру 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.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 в мкр.З-Бор-2, 2 (59/37/8 кв. м, 8/9 
эт., удобная планировка. застекл. лоджия, лифт 
работает исправно, освобождена), один собст-
венник), док-ты готовы, возможна ипотека. Цена 
2 млн 070 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 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.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 с/ч по ул.Декабристов, 22 (8/9 
эт., ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 эт., 
лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 2/2 
эт., изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 04-87-
488;

 ■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км от 
Полевского, вода в доме, баня во дворе). Рядом 
небольшое озеро, кругом лес, экологически 
чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 кв. 
м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, тел., Ин-
тернет, с/у совмещ., свежий ремонт). Тел.: 8 (900) 
20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. м, 
5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена межком. 
дверей, ком. изолир., с/у совмещ., новая 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 Полев-
ском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
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 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 
1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 (76,4/47/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-дверь, светлая, 
чистая), возможна любая форма оплаты. Тел.: 
8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. м, 1/5 
эт., пластик. окна, лоджия 6 м застеклена, обшита 
пластиком, замена сантехники, межком. дверей, 
сейф-дверь, 2-уров. потолки). Тел.: 8 (953) 05-12-
566;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул. К.Маркса, 21А (63 кв. м, 
2 эт., замена радиаторов, светлая, чистая), вся ин-
фраструктура рядом. Цена 1 млн 700 тыс. руб. Или 
МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Вершинина, 29 (77,7 кв. м, 
разрешение на перевод в нежилое получено), под 
коммерческую недвижимость, цена 3 млн 500 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Бажова (1/5 эт.), можно под 
офис, магазин, кафе, рядом магазины, 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 в мкр-не З.Бор-1 (5/5 эт., 76 кв. м), 
цена 2 млн. 400 тыс. руб. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 57 (5/5 эт., 
кухня совмещена с ком., пластик. окна), цена 1 млн 
850 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ 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 ком-
муникации, баня, гараж, теплицы), цена 3 млн 700 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-
855;

 ■ дом в с/ч, по ул.Рабочей, цена 2 млн 680 тыс. 
руб. Тел: 8 (906) 81-24-882;

 ■ дом в пос.Зюзельский. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (952) 14-88-040;

 ■ СРОЧНО недостр. 2-эт. коттедж (7 сот., газ, 
рядом эл-во, окна пластик, крыша – металлоче-
репица), на берегу пруда. Рассмотрим 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 земель-
ного участка). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул.Фрунзе (15 сот., 2 ком., кухня, 
газ. отопл.), цена 1 млн 600 тыс. руб.

 ■ дом с.Полдневая, ул.Ст.Разина ( уч-к 20 сот.,  48 
кв. м, уч-к разработан, 2 теплицы, баня, дом для 
гостей, колодец). Тел.: 8 (912) 60-64-422;    

 ■ 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;

 ■ дом в ю/ч (уч-к, газ) или МЕНЯЮ на кв-ру. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 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;

 ■ 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.Зюзельский, по 
ул.Красноармейской (10 сот., 34/27/6,5 кв. м, вода 
в доме, скважина,  газ. отопл.), дом на въезде в по-
сёлок. Отличное место для строительства. Тел.: 
8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-926;

 ■ 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 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 теплицы, 
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/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;

 ■ уч-к в к/саду (дом, баня, теплица). Тел.: 8-903-
0864855;

 ■ подземный гараж в мкр-не З.Бор-1 (20 кв. м, 
1 эт., кладовка для овощей). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ кап. гараж, напротив ГАИ, в собственности, 
цена 160 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ гараж по ул.Крылова (20 кв. м, смотр. яма для 
хранения овощей).Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ гараж в ю/ч, р-не автосервиса (84 кв. м, есть 
возможность оборудовать под автосервис). Тел.: 
8 (953) 05-55-995.

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ комнату в общежитии по ул.Володарского, 95 
(18,7 кв. м, 3/5 эт., спутниковое ТВ, пластик. окно), 
цена 550 тыс. руб. Собственник. Тел.: 8 (953) 60-44-
766;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 3 эт.). 
Тел.: 8 (950) 63-01-499;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 79 (30,5/19,6 
кв. м, 4/5 эт.), рядом с автовокзала. Тел.: 8 (904) 38-
92-171;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (34,9 кв. м, 4 эт., 
в обычном сост-ии), цена 1 млн 600 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-96-382;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 20 (31 кв. 
м, 5 эт., застекл. балкон, замена труб, счётчики на 
воду). Тел.: 8 (904) 38-10-908;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п, во Втором мкр-не 
(49,1/28,8/8,1 кв. м). Цена 1 млн 700 тыс. руб. Тел.: 
8 (982) 70-16-625;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 92 (51 кв. 
м, 5/5 эт., ком. изолир., все счётчики, домофон, 
желез. дверь, застекл. балкон), цена 1 млн 950 тыс. 
руб. Тел.: 2-47-31, вечером, 8 (904) 38-21-838;

 ■ 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;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 42 (63,6 
кв. м, 3/5 эт., ком. изолир., застекл. балкон,  метал. 
двери, мебель), цена договорная. Тел.: 8 (908) 91-
57-337;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 7 
(54/34/6 кв. м, с/у совмещён., желез. деверь, домо-
фон), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-12-840;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 20 (7/9 эт.), 
собственник; кв-ру по ул.Коммунистической, 40 
(мебель, застекл. балкон, желез. дверь). Тел.: 8 
(908) 91-57-337;

 ■ дерев. дом по ул.Володарского (51 кв. м, 14 
сот., газ, отопл., лет. водопровод). Цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 8 (953) 05-04-606;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (40,1 кв. м, 3 ком., 
кухня, газ) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с вашей 
доплатой, ю/ч не предлагать. Тел.: 8 (908) 92-27-
030;

 ■ш/б дом по ул.Ст. Разина, 9. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 
62-51-810;

 ■ коттедж в пос.Берёзовая Роща (9 сот., 160 кв. 
м, канализация, газ, вода централизованные). Тел.: 
8 (904) 38-12-840;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71,3 кв. м, 
3 ком., кухня, ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и 
гор. вода, канализация, газ по улице), собствен-
ник. Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., фундамент 
6х5, скважина). Тел.: 8 (909) 74-08-876;

 ■ уч-к в к/с «Машиностроитель-1» (3 сот., 2 тепл., 
лет. дом, 3х4 м, эл-во, водопровод, насаждения). 
Тел.: 8 (953) 04-02-036, 8 (900) 20-06-809;

 ■ уч-к в к/с «ПКЗ» (6 сот., лет. дом, эл-во, вода, 
2 теплицы, хоз. постройки, насаждения), цена до-
говорная. Тел.: 2-24-82, 8 (904) 54-50-504;

 ■ уч-к в к/с «Рябинушка-3» (8 сот., половина уч-ка 
засажена картофелем). Тел.: 8 (908) 63-87-072;

 ■ уч-к в к/с «Медик» (8 сот.). Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к в к/с «Родничок» (2-эт. дом, баня, 2 тепли-
цы, 2 кладовки, насаждения), собственник. Тел.: 
8 (952) 14-50-457;

 ■ 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 «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 
разработан), цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 98-21-
579;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-76-
730; 

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Красная горка (12 сот., эл-во 
и газ рядом), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
38-26-103;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Барановка (12 сот.), недоро-
го. Тел.: 8 (912) 68-05-260;

 ■ кап. гараж по ул.Декабристов (3х5 м, сухая овощ. 
яма), цена 200 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-50-270;

 ■ гараж в р-не по ул.Победы. Тел.: 8 (904) 38-37-
735;

 ■ гараж в охраняемой зоне Т-1 (2 ямы, 24 кв. м, 
приватизирован). Тел.: 8 (912) 28-28-988, 8 (912) 
28-28-878;

 ■ш/б гараж в ю/ч, цена 2 млн 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-68-618;

 ■ гараж в р-не Старого кладбища (30,9 кв. м), 
цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

МЕНЯЮ:

 ■ комнату по ул.Володарского. Тел.: 8 (903) 08-
64-855;

 ■ комнату по ул.Свердлова (30 кв. м, ремонт) на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Рассмотрим варианты. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855; 

 ■ комнаты по ул.Свердлова (одна большая 22 
кв. м, две маленькие, общая площ. 45 кв. м., желез. 
дверь) на 1 ком. кв-ру. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ две ком. 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 варианты. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. м, 
3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт.), вся 
инфраструктура рядом на 2-ком. кв-ру или две 
1-ком. кв-ру (можно без ремонта), крайние этажи 
и ю/ч не предлагать. Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 80-
81-041;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26

Есть подработка 
в редакции 
газеты

ВОДИТЕЛЬ 
(с 4 по 31 августа)
Требования: права 
категории «В», опыт 
работы не менее 5 лет, 
наличие мед. справки.

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
ГАЗЕТЫ на всё лето
Требования: 
ответственность 
и коммуникабельность.

 4-04-62

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).

Полевской центр занятости информирует:

24 ИЮЛЯ С 11.00

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ 

и мастерские поиска работы 
для молодёжи и выпускников 

учебных заведений 
профессионального образования

ул. Декабристов, 7
(вход со двора, 3 этаж)

Полевской центр занятости информирует:

С 1 ИЮЛЯ

в ГКУ «Полевской Центр Занятости»

ИЗМЕНИЛСЯ НОМЕР 

ТЕЛЕФОНА ПРИЁМНОЙ

 5-03-30
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 ■ 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 Ялунинском мкр-не, 10 (62,5 кв. 
м, 1 эт., счётчики, домофон, решётки на окнах, с/у 
раздельно) на две 1-ком. кв-ры. Тел.: 5-93-03, 
8 (950) 63-40-288;

 ■ 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 Орджоникид-
зевском р-не  (6,4 сот., газ, вода, автономная ка-
нализация, эл-во), на жильё в Полевском или 
ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 90-25-288.

СДАЮ:

 ■ комнату в общ. по ул.Р.Люксембург, 10. Оплата 
4 тыс. руб. Предоплата за 2 мес. Только для рус-
ских. Тел.: 8 (912) 203-294;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, (без мебели), на 
длит. срок. Тел.: 8 (912) 20-32-924;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19 (42 кв. м, 
мебель), оплата 10 тыс. руб.+коммун. услуги. Пре-
доплата. Тел.: 8 (950) 19-47-888;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (без мебели, счёт-
чики на всё), на длит. срок. Оплата 10 тыс. руб. + 
коммун. услуги. Тел.: 8 (982) 664-70-55;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 22. Тел.: 8 (902) 87-
41-754;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (без мебели), оплата 
10 тыс. руб. + коммун. услуги. тел.: 8 (950) 20-99-
491;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п, во Втором мкр-не ю/ч. Тел.: 
8 (922) 59-19-052;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, южная подстан-
ция. Тел.: 8 (908) 91-65-593;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч. Оплата 10 тыс. руб. + 
коммун. услуги. Тел.: 8 (950) 20-99-491;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 
12 тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479;

 ■ 4-ком. кв-ру для русской семьи. Оплата 12 тыс. 
руб. + эл-во. Тел.: 8 (902) 87-62-656.

КУПЛЮ:

 ■ долю в кв-ре. 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-ру под нежилое помещение. 
Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ уч-к под ИЖС за наличный расчёт. Тел: 8 (906) 
81-24-882;

 ■ сад. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ уч-к в к/с недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ уч-к в к/с, недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556.

СНИМУ:

 ■ СРОЧНО кв-ру, дорого. Предоплата за месяц. 
Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ 1-ком. кв-ру или дом в с/ч на длит. срок. Сво-
евременную  оплату и порядок гарантирую. Тел.: 
8 (912) 23-02-990.

 ■ СРОЧНО комнату. Тел.: 8 (903) 08-64-855;

 ■ СРОЧНО дом. Тел.: 8 (903) 08-64-855.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ тумбу под ТВ, недорого. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ 5-секц. стенку, цв. тёмно-коричневый, в хор. 
сост-ии. Цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-49-477;

 ■ диван-канапе, б/у, приятной расцветки, в хор. 
сост-ии. Цена 5 тыс. руб., возможен торг. Тел.: 
8 (908) 92-20-635;

 ■ 1,5-спал. кровати (3 шт.), с панцирной сеткой, 
цена договорная. Тел.: 8 (912) 66-71-814;

 ■полиров. секретер (1200х580 мм); 2-спал. софу, 
взрослая, раздвижная с подушками; кресло-кро-
вать; антресоль к шифоньеру. Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■ обеденный уголок, три тумбы. Тел.: 8 (912) 69-
50-856;

 ■ две полки, две тумбы; 1,5-спал. кровать; 
большой шифоньер. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

 ■ два кресло-кровати; 3-мест. диван-канапе. 
Тел.: 4-03-82, вечером.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиту, цена 2 тыс. 500 
руб.; стиральную машину-полуавтомат «Чайка». 
Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■швейную эл. машину «Чайка-143», в отл. сост-
ии, хорошо шьёт. Цена 2 тыс. 500 руб. Торг 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. плиту с баллоном (заправ. газом). 
Тел.: 5-92-10.

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; 

 ■ старый компьютер. Тел.: 8 (908) 92-95-635;

 ■ 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.; те-
левизор «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;

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м Toyota-Rav-4, 2006 г.в., цв. бежевый метал-
лик, пробег 137 тыс. км, двигатель 2 л., 2 комплек-
та резины на литых дисках, полная комплектация. 
Тел.: 8 (919) 36-53-533;

 ■ а/м Hyundai-Getz, 2008 г. в., к.п. автомат. Тел.: 
8 (909) 01-35-722;

 ■ а/м Тойота-Карина, 1993 г.в., цв. белый, инжек-
тор, АКПП, двигатель 1.5 л., правый руль, в хор. 
сост-ии, недорого. Тел.: 8 (908) 90-00-224;

 ■ а/м Hyundai-H1, минивен, 2006 г.в., цв. чёрный, 
турбодизель. Тел.: 8 (982) 67-43-336;

 ■ а/м ВАЗ-21074, 2007 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
пробег 60 тыс. км, цена 75 тыс. руб. тел.: 8 (902) 87-
32-157;

 ■ а/м «Митсубиши», декабрь 2007 г.в., седан, 
цв. чёрный, двиг. 2,4, АКПП, есть всё, в идеальном 
сост-ии. тел.: 8 (912) 27-10-428;

 ■ а/м «Шевроле-Авеа», 2007 г.в., седан, цв. 
чёрный, двиг. 1,4, пробег 45 тыс. км, сигнализац., 
зим. и лет. резина. тел.: 8 (908) 92-40-026;

 ■ а/м «Форд-Фьюжен», 2007 г.в., цв. серебри-
стый, пробег 40 тыс. км, есть всё, Тел.: 5-84-00, 
8 (904) 17-35-606;

 ■ а/м «Suzuki-Liana», 2001 г.в., хэтчбек, левый 
руль, японск. сборка, ABS, ГУР, кондиционер, 
CD-МР3 магнитола, 4 SD-динамика, подушки без-
опасности, салон ухожен, 2 комплекта резины на 
дисках, цена 200 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (950) 19-73-
440;

 ■ а/м «Lifan-Briz», 2008 г.в., битый, после аварии, 
цена при осмотре. Тел.: 8 (904) 38-37-735;

 ■ а/м ВАЗ-2101, с прицепом, на ходу, цена 50 тыс. 
руб. тел.: 8 (952) 73-68-618;

 ■м/ц «Урал», старый, цена при осмотре. Тел.: 
8 (904) 38-37-735;

 ■ а/м ВАЗ-2108, 2001 г.в., цв. белый, инжек-
тор, европанель, сигнализация, зимняя и летняя 
резина. Тел.: 8 (953) 38-25-492;

 ■ а/м ВАЗ-21099, 2003 г.в., цв. серый, двиг. 1,5, 
инжектор, сигнализация, музыка. Цена 75 тыс. руб. 
Тел.: 8 (961) 76-72-482;

 ■ а/м ВАЗ-21124, 2006 г.в., цв. «талая вода», 
пробег 59 тыс. км, двиг. 1,6, сигнализация с 
обратной связью, 2 комплекта резины, МР3-маг-
нитола), один хозяин, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
19-57-120;

 ■ а/м ВАЗ-21093, 2004 г.в., инжектор, 2 комплек-
та резины, сигнализация «Мангуст», кож. руль, 
магнитола, маршрутный комп., эл. подогрев сиде-
ний, недорого. Тел.: 8 (919) 37-58-359;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный 
(2 комплекта резины, муз., сигнализация), цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741;

 ■мотоблок с прицепом-кузовом, 13 л.с., на базе 
м.т.р. «Муравей». Цена 35 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 28-
87-170;

 ■мопед Irbis-50, пробег 800 км, в хор. сост-ии. 
Тел.: 5-00-23, вечером.

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; 

 ■ к мотоциклу «Урал» и «Минск». Тел.: 5-92-10.

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;

 ■муж. ветровку, р-р 48-52, в отл. сост-ии, цена 
400 руб.; муж. джинс. куртки, р-р 48-52, цена 400 
руб. Тел.: 8 (908) 91-67-568;

 ■жен. норковую шапку, р-р 56; жен. шляпу, 
р-р 56-57; ден. кож. меховое пальто, р-р 44, цв. 
тёмный, длинное; муж. зим. мех. куртку, р-р 
52-54. Тел.: 8 (904) 16-95-241;

 ■ новую муж. куртку, р-р 48-50, цв. чёрный, 
пр-во Турции. Тел.: 8 (950) 65-41-252;

 ■жен. пуховик с капюшоном, б/у, р-р 46-48, цв. 
сиренево-розовый, недорого. Тел.: 8 (900) 19-81-
859.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ лет. коляску «Geoby», цв. синий с голубым 
(2 положения спинки, плавающие колеса с фикса-
тором, сумка для продуктов, дождевик, механизм 
сложения, трость). Цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 90-
12-336;

 ■ новые нарядные блузки на дев. 10-12 лет. Тел.: 
8 (952) 14-50-457;

 ■ коляску «Geoby-05С601», б/у 7 мес.,  цв. беже-
вый в клетку, в хор. сост-ии. В  подарок ванноч-
ка для купания со встроенной горкой. Цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (902) 87-28-236;

 ■ современную коляску «Roan Riaito», б/у пол 
года, 2 в 1, цв. бежевый, в новом дизайне, пр-во 
Польши, большие колёса, в отл. сост-ии. Цена 
11 тыс. руб. + в подарок сумка и дождевик. Тел.: 
8 (904) 98-68-303.

КУПЛЮ:

 ■ автокресло, б/у, от 10 кг, недорого. Тел.: 8 (902) 
87-28-236.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у (2х90 др.), цена 3 тыс. руб.; 
шпалы; плиты перекрытия (1,5х5,9), цена 5 тыс. 
500 руб. Возможна доставка. Тел.: 8 (902) 87-59-
513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 
64-37-858; 

 ■ оцинков. железо (1250х750, 50 шт.); желез. 
печь для сада. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■шамотный кирпич, б/у (150 шт.), цена 10 руб./
шт.; входную метал. дверь с каркасом, обшита 
рейкой, цена 1 тыс. руб. Тел.: 3-44-67, 8 (902) 87-
73-263;

 ■ сруб (3х4 м). Тел.: 8 (952) 14-80-359;

 ■ новую метал. печь в сад, недорого. Тел.: 5-21-
55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ входную дверь в кв-ру (левая), б/у, дёшево. 
Тел.: 8 (950) 63-61-610.

КУПЛЮ:

 ■ трубу (диам. 57 см). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614. 

ЖИВОТНЫЕ

ПРОДАЮ:

 ■щенков стаффордширского терьера. Тел.: 
8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ индоуток, утят. Тел.: 5-35-48;

 ■ двух быков, возр. 2 года, 1,6 года; тёлку, возр. 
3 мес.; корову второго отёла. Тел.: 8 (904) 54-56-
978;

 ■ тёлку, возр. 1,6 мес., цена 40 тыс. руб.; бычка, 
возр. 4 мес., цена 17 тыс. руб. тел.: 8 (904) 16-81-
121;

 ■ тёлочку, возр. 4 мес. Тел.: 8 (908) 92-68-113;

 ■ тёлочку, возр. 9 мес. Тел.: 8 (908) 63-22-821;

 ■ дойную корову. Тел.: 8 (904) 98-59-278; (в кр. об-
водке)

 ■ котята  породы мейн-кун, полный пакет док-
ов, привиты, адаптированы. Тел.: 8 (912) 62-35-723.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ котёнка, возр. 6 мес. тел.: 5-02-25, 8 (950) 64-44-
981, сб. с 12 до 20 ч.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ картофель, недорого. Тел.: 8 (909) -01-50-656;

 ■ кр. картофель из ямы, по цене 200 руб. за 
1 ведро. Тел.: 5-81-46;

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универсаль-
ную гранулир. кормосмесь для КРС и свиней, 
кроликов; птичий комбикорм; овёс; пшеницу. 
Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-22-521;

 ■ берёз. дрова недорого. Доставка. Тел.: 8 (904) 
38-08-315;

 ■молоко; творог; сливки; яйцо куриное и пере-
пелиное. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067;

 ■ собачьи будки, б/у. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 
8 (902) 87-59-513.

 ■ лопаты деревянные, совковые; рабочие 
рукавицы; телогрейки. Дёшево. Тел., 2-51-45, 
8 (904) 17-28-660;

 ■ отводы с флянцем (6 шт.), диам. 219, бак из не-
ржавейки 200 л с краном. Тел.: 8 (953) 05-86-664;

 ■ новую массажную накидку. Тел.: 8 (982) 71-81-
419;

 ■ новый динамический параподиум «комбо» 
для обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (982) 71-81-419;

 ■ трубу диам. 57мм и 76 мм. Тел.: 5-92-10;

 ■ разные ком. цветы; бидон (3 л). Тел.: 8 (904) 16-
95-241;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ картофель, цена 200 руб. Тел.: 5-81-46;

 ■ глубинный насос со шлангом, недорого. Тел.: 
5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ картофель на еду (5 вёдер), цена 170 руб. Воз-
можно доставка. Тел.: 2-47-29, 8 (904) 98-80-060;

 ■ подушки (70х70 см). Тел.: 8 (953) 04-48-005;

 ■метал. контейнер под овощи (60х60х40 см); 
ковёр (2х1,5 м). Тел.: 4-03-82, вечером;

 ■ стекл. банки (100 шт., 3 л), цена 20 руб.; бутыль, 
цена 50 руб. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 62-51-810;

 ■ новый унитаз «Орион», без бачка. Тел.: 8 (908) 
63-05-250;

 ■метал. ванну (150х70 см), цена 2 тыс. руб.; 
новую раковину для кухни, цена 500 руб.; эмаль 
белая; новую сейф-дверь (2,70х97 см), цв. серый, 
цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (912) 26-59-788, 8 (982) 
60-36-938;

 ■ дерев. совковые лопаты; телогрейки, 
дёшево. Тел.: 2-51-45, 8 (904) 17-28-660;

 ■ половики (шир. 90 см), цена 100 руб./м; банки 
(0,5 л, 0,7 л, 2 л, 3 л). Тел.: 8 (908) 91-97-673, вече-
ром;

 ■ новые пластик. лыжи (4 пары) без крепления 
и ботинок. Цена 750 руб./1 пара лыж; титановые 
лыжные палки, 2 пары. Дёшево. Тел.: 8 (900) 19-
81-859;

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; 

 ■ антиквариат для музея: иконы, значки, знаки, 
старинные военные вещи, фото, картины и др. 
Тел.: 8 (982) 61-28-356.

МЕНЯЮ:

 ■место в д/с №43 (Центральная, 6) на место в 
д/с №53. Возр. реб. 3,5 года. Тел.: 8 (904) 17-28-660, 
8 (908) 92-66-695.

ПОТЕРИ

 ■ Нашедшего связку ключей в р-не «Муравейни-
ка» ю/ч. Просьба вернуть за вознаграждение. Тел.: 
8 (950) 19-10-837.

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.

Продолжение. Начало на с. 25

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

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

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.
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ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ 
на КамАЗ-миксер

 права категории «С» 
 район работы – 
 Полеводство

 з/п сдельная 
(500 руб./рейс)

Тел.: 8-922-22-55-008

Ре
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ам

а

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ (цена 300 руб./т) 

СКАЛА (цена 100 руб./т.) 

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583

Ре
кл
ам

а
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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 !

КРОССВОРД Полевской: история и современность»

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ключевое слово: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

Задание № 52

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Победителем стал(а)
Ольга КУЛАГИНА.
Её в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр
кинофильма.

Наш постоянный 
автор Александр 
Медведев предла-
гает тематический 
кроссворд к Дню 
города.

Ключевое слово 
внесите в купон, и 
у вас появится воз-
можность получить 
билет в ГЦД «Азов».

По горизонтали: 3. Химический эле-
мент, применяется при продувке метал-
ла в ковше для удаления неметалличе-
ских включений и усреднения химическо-
го состава металла. 6. Орган правопо-
рядка, эквивалент полиции. 9. В 1983 г. 
в ТЭСЦ освоено производство трубы 
для сельскохозяйственных установок 
«Кубань» и «...». 10. Фестиваль народно-
го творчества сельских Домов культуры 
«... – сердце России». 11. Творческое 
объединение Бажовского центра дет-
ского творчества студия «Народная ...». 
12. С 2009 г. в Полеском существует 
филиал областной общественной орга-
низации ветеранов пограничной службы 
«...». 13. Название руководящего органа 
созданной в октябре 1917 г. на Север-
ском трубной заводе ячейки Российско-
го социалистического союза молодёжи. 
14. Улица в южной части, на которой за-
стройка началась в 1951 г., в 1989 г. пе-
реименована в улицу Есенина. 18. Кол-
лективный сад работников здравоохра-
нения, расположенный в окрестностях 
посёлка Красная Горка. 19. Шахтная 
печь для плавки чугуна. 20. Защитный 
головной убор, применяемый рабочи-
ми Северского трубного завода. 22. На-
питок живого брожения «Хлебный» от 
«Полевской пивоварни». 23. Сейчас это 
офис, а когда-то ... 24. Документ но-
восёла, удостоверяющий право вселе-
ния в квартиру. 29. С 1947 по 1965 гг. 
председатель Полевского городско-
го исполнительного комитета, Почёт-
ный гражданин Полевского. 31. Боевая 
машина имени П.Морозова, инициато-
рами сбора средств на строительство 
которой стали учащиеся школы № 12. 
32. Время приёма пищи. 33. Ежеднев-
ная стенная газета мартеновского цеха. 
34. В 1920 г. СМЗ передан ... 36. За-
явление в суд. 37. Клуб для самого 
юного зрителя «...», организованный 
Е.Лукиной. 38. В 1987 г. в школе № 4 
был открыт первый в городе компью-
терный ...

По вертикали: 1. Свердловский ком-
позитор, автор музыки песни «Мой Се-
верский трубный». 2. Улица в северной 
части, с 1938 года носящая имя ... 4. Ме-
таллозавод был организован в 1956 г. 
на базе артелей «...», «Металлоширпо-
треб» и цеха оцинкованной посуды. 5. В 
1963 г. в северной части открылся мага-
зин «Спутник», сегодня носящий назва-

ние «... для дома». 6. Гора в окрестно-
стях Полевского (высота 420 м), ранее 
носившая название Караульная, сегод-
ня – ... 7. Художник и режиссёр, 15 лет 
работавший директором ДК СТЗ. 8. В 
апреле 2014 г. по договору ТМК с компа-
нией «... СМГ» отгружены трубы произ-
водства СТЗ. 10. Европейская страна, в 
которую с 2000 г. поставляется продук-
ция СТЗ. 11. Карьер мраморной крошки 
предприятия «...», расположенный в 
южной части. 13. Название городской 
женской футбольной команды. 15. Клуб 
любителей настольного тенниса «... 
Невский» в южной части города. 16. Со-
оружение для катания на лыжероллерах 
и дорога на картодроме. 17. Продукто-
вый магазин, построенный по принципу 
супермаркета. 18. Автор книги «Годы и 
судьбы (Страницы жизни школы», выпу-
щенной в 2009 г.). 21. Директор СТЗ в 
1975-1993 гг., Почётный гражданин По-
левского. 25. Ряд поколений, передаю-
щий из рода в род профессиональное 
мастерство, традиции. 26. Часть света, 
граница которой проходит неподалёку 

от города. 27. Детский летний лагерь, 
ранее носивший название «Юный стро-
итель», сегодня – «Лесная ...». 28. Спе-
циальное приспособление для уда-
ления застрявших в изложнице слит-
ков. 30. Руководящий строительством 
ТЭСЦ-2 орган, созданный горкомом 
ВЛКСМ в 1961 г. 33. Старое название 
шлака от медеплавильного и доменно-
го производства. 35. Снесённый посё-
лок Криолитового завода.

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Ответы на задания № 50
Составы

Заправка, засто-
лье, подтяжка, кон-
текст, подпорка.

Ребус
Золотой волос.

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.

Семья
Младшему в этой семье три года.

Судоку

ВиражиГалактики

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

ЧЕТЫРЕ ДРУГА
Четырёх друзей зовут Альберт, Карл, 

Дитрих и Фридрих. Фамилии их те же, 
что и имена, только ни у кого из них имя 
и фамилия не совпадают. Фамилия Дит-
риха не Альберт. Определите фамилию 
и имя каждого, если известно, что имя 
мальчика, у которого фамилия Фридрих, 
есть фамилия того мальчика, имя кото-
рого – фамилия Карла.
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День города. 2013 год

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»                   

16 июля 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Приглашаем на работу 
в НОВЫЙ СУПЕРМАРКЕТ 
по адресу мкр-н Зелёный Бор

КАССИР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 800 – 24 100 руб.

ПРОДАВЕЦ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 800 – 24 100 руб.

ГРУЗЧИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 700 – 23 000 руб.

ОХРАННИК  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 700 – 24 100 руб.

ПЕКАРЬ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 300 – 27 600 руб.

ПОВАР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 700 – 24 100 руб.

ФАСОВЩИК . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 800 – 15 500 руб.

ОБВАЛЬЩИК МЯСА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 – 25 300 руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ . . 21 800 – 24 100 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
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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: ___________________________________

Здорово, любите 
ребусы разга-
дывать! Вот, 
что я загада-
ла: ножовка, 
рыбак, порог, 
фосфор, шутка, 
серёжки.

Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Лиза УФИМ-
ЦЕВА (6,5 лет). Жду тебя в ре-
дакции для награждения.

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Победитель – Света БАЖОВА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31

Магазин «СЮРПРИЗ»

распродажараспродажа

ПРЯЖИ

Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт: с 9.00-17.00
Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
по следующим направлениям 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

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.

 ПОВАРА

 УБОРЩИЦЫ

Реклама

Всем привет! 
Ребята, 
сегодня 

разгадываем 
ребусы.
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В газете «Диалог» продолжается 
конкурс детских рисунков

«Вот он какой»

Конкурс 
пройдёт при 
поддержке 
магазина 
«Сюрприз». 

Итак, 
дерзайте!

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

Автор   Алина Фахразеева, 11 лет

Папа Брат

Поздравляем с юбилеем
Ольгу Дмитриевну 
ПУТИНЦЕВУ!
От всей души, 

с большим волнением,
И нужных слов не находя,
Мы поздравляем с днём 

рождения – 
С 80-летием тебя!

Дорогая мамочка, бабушка,
Не болей, не старей, 

не грусти,
Не скучай и ещё много лет
Дни рожденья встречай!

Дети, внуки, правнуки

Загадки
По лужку он важно бродит,
Из воды сухим выходит,
Носит красные ботинки,
Дарит мягкие перинки.

Ног нет, а хожу,
Рта нет, а скажу,
Когда спать, когда вставать,
Когда работу начинать.

Не море, не земля,
Корабли не плавают,
А ходить нельзя.

Ответ: гусь

Ответ: часы

Ответ: болото

Фразеологизмы
А БЫЛ ЛИ МАЛЬЧИК? 
Употребляется при сомнениях 
в наличии самого предмета, 
давшего повод для 
беспокойства, хлопот (ирон.). 

Взято из романа М.Горького 
«Жизнь Клима Самгина».
 
БАБУШКА НАДВОЕ СКАЗАЛА.  
Непроверенная информация.

Производное от пословицы: 
«Бабушка гадала, да надвое 
сказала: то ли дождик, то ли 
снег; то ли будет, то ли нет».

БИТЬ БАКЛУШИ. (неодобр.) 
Бездельничать, заниматься 
пустяковым делом, праздно 
шататься; изначально – 
заниматься совсем простым, 
лёгким делом.

Баклуша — заготовка для 
деревянной ложки, и выбить её 
считалось заданием для 
начинающих столяров.
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Производство кровельных работ
Выезд на замеры, консультации, расчёт стоимости
Профлист, металлочерепица, водосточные системы
ДОГОВОР.   ГАРАНТИЯ.   СКИДКИ
Тел.: (мотив) 8 953 0079833, (МТС) 8 982 7197901
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Ответ: ________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
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