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ЖЕЛЕЗЯНСКИЙ 
РУДНИК: 
ЗА И ПРОТИВ. 
Две точки зрения 
на проблему

ПИРАТЫ, ФЕЯ 
И БОЖЬЯ КОРОВКА. 
В Полевском прошёл 
традиционный 
парад колясок

ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ. 
Премьерный показ 
спектакля «Завод 
и город: 
общая судьба» 

с. 14с. 15с. 10-11

Кира 
МУРАТОВА, 

режиссёр: 

«Во всём можно 
найти свою прелесть. 
Человек в любом положении, 
в любом состоянии 
может найти что-то 
интересное, жизнерадостное. 
И к этому надо стремиться».

http://www.aif.ua

Жители Луганска 
и Краматорска благодарят 
полевчан за поддержку
Сотрудники газеты отправили 
гуманитарный груз по назначению
В России сегодня порядка полумиллиона переселенцев с Украины. Забота о 
них стала актуальной задачей для 20-ти регионов России, в том числе и Свер-
дловской области. У губернатора области Евгения Куйвашева вопрос выну-
жденных переселенцев находится на особом контроле, ведь проблем возни-
кает предостаточно: размещение, материальное обеспечение, оформление до-
кументов, поиск работы. В еженедельном режиме проходят оперативные со-
вещания под руководством заместителя председателя Правительства Свер-
дловской области Якова Силина. Довольно активную деятельность по оказа-
нию помощи беженцам развернули уральские единороссы. Открыты пункты 
приема гуманитарной помощи, «горячие линии», создается единый информа-
ционный бюллетень для  прибывших из Украины. В области планомерно реша-
ются вопросы с размещением переселенцев, медицинским сопровождением, 
содействием в оформлении документов и трудоустройстве.
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В выпуске:

Холодное лето 
2014-го. 
Такого июля 
на Урале не 
было 100 лет

Наш земляк 
Сергей Абрамов 
стал чемпионом 
мира по мини-
футболу

«Уралспец-
защита» будет 
сотрудничать 
с Ираном

От купца до продавца
Работники 429 объектов торговли в Полевском 

отмечают профессиональный праздник
Быть продавцом – настоящее искусство! Широкая 
улыбка, приветливое внимание для постоянных по-
купателей и чуткое понимание для новых – вот что 
отличает наследников славных традиций русского 

купечества. Наука вести торговлю и в наше время 
хорошо даётся тому, кто руководствуется в работе 
светлым, живым умом.
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Лучший двигатель торговли - компетентный продавец!  Эти слова по праву относятся к Наталье Жарниковой, Виктории Ермаковой, Ирине Кармановой и Валентине Не-
волиной, которые работают в сети магазинов «Трикотаж» 

26 июля работники и ветераны отрасли торговли 
отмечают профессиональный праздник – 

ДЕНЬ РАБОТНИКА ТОРГОВЛИ!
Из года в год торговая сфера активно развивается, 

прогрессирует, внедряются новые формы работы с по-
требителями – всё это результат плодотворного и вы-
сокопрофессионального труда работников торговой от-
расли. Вежливое обращение, улыбка, добрый взгляд – 
именно это в вас ценят гости и жители нашего округа.

Благодарим ветеранов отрасли, кото-
рые отдали многие годы своей работе, а 
сейчас являются опытными наставника-
ми, за добросовестный труд и предан-
ность своему делу.

Желаем всем работникам торго-
вой отрасли крепкого здоровья, успе-
хов в профессиональной деятельности, 
уверенности в завтрашнем дне, благополучия 
в семьях!

Председатель Думы 
Полевского 
городского округа 
О.С. Егоров

Глава 
Полевского 
городского округа 
А.В. Ковалёв

нашего округа.
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Полевской городской округ 
занимает 

8
место 

в рейтинге городов 
Свердловской области 
по обороту розничной 

торговли.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. 
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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а

ул.К.Маркса, 5
Тел.: 2-48-00,
8 (904) 54-65-648

СТОМАТОЛОГИЯ

ул.Вершинина, 23
Тел.: 5-17-17,
8 (929) 21-71-303

СТОМАТОЛОГИЯ
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КРЕПКИЕ ЗУБЫ – КРЕПКИЕ ЗУБЫ – ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ:
 ПРИЁМ ПО НЕОТЛОЖНЫМ СОСТОЯНИЯМ;
 ОРТОПЕДИЯ (ПРОТЕЗИРОВАНИЕ);
 ЭСТЕТИЧЕСКАЯ РЕСТАВРАЦИЯ;
 ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ ПРИЁМ;
 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ;
 ЛЕЧЕНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА АППАРАТОМ «ВЕКТОР»

Запись по телефону в удобное для вас время

 8 (900) 201-81-13

Хороший 
сотрудник – сытый 

сотрудник!
 Доставка комплексных 
обедов в офис 

 Организация 
корпоративного питания

 Доставка шашлыка
 Обслуживание выездных 
корпоративов, семейных 
праздников

 Проведение корпоративных 
вечеринок, поминальных 
обедов в столовой

  Вку
сные

, 

сытн
ые и поле

зные
 

обед
ы! 
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Беженцы, которым удалось попасть на территорию России, пы-
таются устроиться на новом месте. В сюжете ОТВ Валентина Попова 
рассказала, что она с внучкой успела доехать на поезде из Донецкой 
области до Ростова. Через два дня тот участок железной дороги раз-
бомбили. Бабушка и внучка смогли взять с собой документы и немно-
го одежды и отправились в Екатеринбург к родственникам. Сейчас 
все вместе живут в маленькой комнате в общежитии, но пути назад, 
говорят, больше нет. 

Теперь главная проблема бежавших из Украины граждан – оформить 
регистрацию. Хоть документы и на руках, но процесс – небыстрый.

 

Встречи Евгения Куйвашева с 
временно исполняющим обязан-
ности главы Республики Крым 
Сергеем Аксёновым и временно 
исполняющим обязанности гу-
бернатора Севастополя Андре-
ем Поздняковым принесли свои 
плоды: подписаны соглашения о 
сотрудничестве в торгово-эконо-
мической, научно-технической, 
социальной, культурной и иных 
сферах. 

Презентуя уральский регион, 
губернатор отметил, что на Сред-
нем Урале активно развивается 
производство электронного, оп-
тического оборудования, фарма-
цевтической продукции, товаров 
медицинского назначения, IT-
направление, сфера услуг, транс-
порт и логистика. Особую ставку 
область делает на дальнейшее раз-
витие оборонно-промышленного 
комплекса региона. 

Так, уральские предприятия 
ОПК – научно-производствен-
ное предприятия «Старт», УОМЗ, 
опытное конструкторское бюро 

«Новатор», машиностроительный 
завод имени Калинина и другие 
– готовы сотрудничать с крымски-
ми коллегами по программам вы-
полнения гособоронзаказа и про-
изводства наукоёмкой продукции 
гражданского назначения.

«СвердНИИхиммаш» готов 
представить свои разработки по 
очистке и опреснению морской 
воды. «Уралхиммаш» – проекты 
модернизации производственных 
мощностей химического машино-
строения, участвовать в освоении 
крымских нефтегазовых место-
рождений. «Уральские локомоти-
вы» – наладить кооперационные 
связи с производителями высо-
ковольтных быстродействующих 
выключателей и изоляторов.

«Мы также заинтересованы в 
поставках на Урал качественных 
крымских вин, фруктов, мяса, зер-
на. Наши аграрии, в свою очередь, 
готовы предложить крымчанам 
продукцию птицеводства», – ска-
зал глава региона.

На полуостров уральцы при-

ехали не с пустыми руками: совре-
менное медицинское оборудование 
для реабилитации новорожденных 
и аппарат искусственной венти-
ляции лёгких, произведенные на 
уральском предприятии, установят 
в Крымской детской клинической 
больнице имени Титова. «Мы при-
везли высокотехнологичное обо-
рудование. Важно, чтобы оно ра-
ботало на благо крымчан», – сказал 
губернатор.

В повестке

Цифры недели

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

Рука помощи

В номере:

Семейные формы воспитания 
внедрены в 18 детских 
домах и интернатах области. 
Региональное правительство 
разрабатывает «дорожную 
карту», касающуюся 
жизнеустройства детей-сирот 
и оставшихся без попечения 
родителей. В 2013 году обрели 
семьи

2 300 . 

Наша область может 
по праву гордиться 
достижениями в сфере 
художественного 
образования. По итогам 
общероссийского конкурса
«50 лучших детских школ 
искусств» в 

вошли Новоуральская  ДШИ и 
Екатеринбургская ДШИ №5. 

2
в стране по объёмам 
производства молока занимает 
Свердловская область, которая 
уступает Воронежской 
области лишь на 0,2%. Об 
этом свидетельствуют данные 
Минсельхоза России. Благодаря 
мерам областной поддержки 
продуктивность дойного стада в 
2013 году достигла 5633 кг молока.

Бегство от геноцида:
1500 украинцев уже на Урале

Губернатор 
Евгений Куйвашев 
16 и 17 июля во 
главе уральской 
делегации находился 
с официальным 
визитом в Республике 
Крым и Севастополе, 
где были заключены 
важные для обеих 
сторон соглашения 
о межрегиональном 
сотрудничестве.

Взаимно принимаемый путь:
Средний Урал – Крым

Сплав традиции и инновации

ЦитатаЦитата
Сергей Аксёнов,
и.о. главы Республики Крым:
«Низкий поклон уральцам за 
то, что они помогают нам не 
словом, а делом. Будем продол-
жать наше сотрудничество. 
Сейчас мы готовы наметить 
«дорожную карту», этапы со-
трудничества и механизмы 
взаимодействия, чтобы обеспе-
чить развитие связей и загру-
зить предприятия заказами».

Факт

Из-за обострения внутрипо-
литической ситуации в Украине в 
ближайшее время в Свердловскую 
область могут приехать ещё около 
100 вынужденных переселенцев. 

Вопросы их размещения, перво-
очередного жизнеобеспечения, а 
также создания условий прожива-
ния находятся на особом контроле 
губернатора Евгения Куйвашева.

По словам заместителя пред-
седателя правительства Якова 
Силина, для прибывающих граж-
дан в области созданы места раз-
мещения. В частности, в школе-
интернате в Каменске-Уральском 
уже разместились 75 человек, из 
них – 30 детей. В Нижнем Тагиле 
во временном пункте размещения 
остановились два человека. 

В ближайшее время ожидает-
ся выход постановления об упро-
щённом порядке рассмотрения 
ходатайств о предоставлении убе-
жища гражданам.

Немаловажно для пересе-
ленцев и решение социальных 
проблем. Так, министр общего 
и профессионального образова-
ния Юрий Биктуганов отметил, 
что в Екатеринбурге и Каменске-
Уральском будут предоставлены 
места для дошкольников в груп-
пах кратковременного пребы-
вания. Школьники с 1 сентября 
смогут посещать занятия в обра-
зовательных учреждениях в тех 
районах, где переселенцы имеют 
регистрацию о временном про-
живании. 

Председатель правительства 
Свердловской области Денис 
Паслер 21 июля принял участие 
в открытии  совместного пред-
приятия компании Sumitomo 
Wiring Systems и «Завода радио-
аппаратуры» по производству 
автомобильных жгутов для ав-
томобилей АвтоВАЗа (автосбо-
рочных производств Renault и 
Nissan, расположенных на терри-
тории РФ). На производстве за-
действовано 250 специалистов, 
и до конца года их численность 
планируется увеличить до 650 
человек.

«С Японией нас связывают  
особые отношения. Только за по-
следние  три года на территории 
Свердловской области открыто 
четыре предприятия с участием 
японских партнёров. Сегодня 
мы запускаем пятое», – сказал 
премьер-министр в ходе торже-
ственного открытия производ-
ства. 

Напомним, в прошлом году 

Совместное производство

с японскими партнёрами 

делегация Свердловской области 
во главе с губернатором Евгением 
Куйвашевым посетила Японию, и 
на выставке ИННОПРОМ-2013 
было подписано соглашение о соз-
дании на Среднем Урале данного 
производства.
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Дата

Факт

День металлурга – один из 
главных профессиональных 
праздников на Среднем Урале, 
так как металлургическая 
отрасль – самая крупная в 
экономике Свердловской 
области. От её эффективной 
работы напрямую зависит 
индустриальная мощь региона, 
рост качества жизни уральцев.

Уникальная технология по переработ-
ке шламовых отходов и извлечению из них 
полезных компонентов будет применяться 
в индустриальном парке «Богословский». 
Разработкой этого технологического про-
цесса занималась кафедра редких металлов 
и нанотехнологий Уральского федерально-
го университета (УрФУ). Заказчиком раз-
работки выступила компания «Элемент», 
входящая в ГК «Энергетические проекты» 
– резидента индустриального парка «Бого-
словский». Активное участие в запуске это-
го проекта принимала компания РУСАЛ.

В настоящее время технология прошла 
лабораторные испытания и будет первона-
чально опробована в одном из цехов Бого-
словского алюминиевого завода. В дальней-
шем планируется расширение производства 
на территории индустриального парка.

Планируется, что опытная установка по 

переработке шламовых отходов будет запу-
щена до 1 октября 2014 года.

Отметим, за всё время работы Бого-
словским алюминиевым заводом накоплено 
более 50 млн. тонн шламовых отходов, ко-
торые помимо отработанной породы, со-
держат около 5% редкоземельных металлов 
и около 7% алюминия.

55,63% 25,90%

4,51%
13,96%

Металлургическое 
производство
Машиностроение
(с учетом ОПК)
Производство прочих 
неметаллических продуктов
Прочие производства

Доля металлургического 
производства

в промышленности 
Свердловской области

российского
проката
чёрных
металлов

Сплав традиции и инновации

Владимир Путин, 
Президент РФ: 
«У российской металлургии 
есть всё необходимое, чтобы 
уже в ближайшее время окон-
чательно закрепиться в числе 
мировых лидеров по эффек-
тивности производства и 

управлению, энергосбережению, снижению не-
гативного воздействия на окружающую среду».

В Свердловской области
выпускается:

Среди стратегических направлений раз-
вития отрасли — реконструкция и обнов-
ление действующих мощностей, освоение 
новых видов высокотехнологичной продук-
ции, наращивание экспортного потенциала, 
решение экологических проблем.

Расскажем о последних нововведениях 
на уральских металлургических предпри-
ятиях.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
«Уверен, что будущее Свердловской области, дальнейшее 
развитие нашего региона тесно связано с инновационными 
процессами в металлургии, реализацией крупных инвести-
ционных проектов, созданием новых высокопроизводитель-
ных рабочих мест».

Энерго- 
независимость

На Среднеуральском медеплавильном 
заводе (предприятие УГМК) завершено 
строительство мини-ТЭЦ мощностью 21,5 
МВт. Это первый завершённый объект 
собственной генерации на предприятиях 
УГМК. Общая стоимость реализации про-
екта составила около 1 млрд. рублей.

Андрей Козицын,
генеральный директор 
УГМК:
«Мы получили гарантиро-
ванного независимого по-
ставщика электроэнергии, 
что бы вокруг ни происхо-
дило. Это именно та мощ-

ность, которая нам необходима в любое 
время суток, чтобы завод стабильно и бес-
перебойно работал».

В рамках Петербургского междуна-
родного экономического форума глава 
корпорации ВСМПО-Ависма Михаил 
Воеводин встретился с делегацией ком-
пании Boeing. Стороны обсудили шаги 
по строительству второго завода Ural 
Boeing Manufacturing в Свердловской 
области.

Сергей Кравченко,
президент Boeing
в России и СНГ:
«Уже более двадцати лет 
Россия является одним из 
ключевых партнеров для 
Boeing. Мы в очередной раз 
подтвердили важность и 

абсолютную взаимовыгодность наших 
деловых контактов».

Ранее Boeing и госкорпорация Ростех 
подписали меморандум о взаимопонима-
нии по строительству нового завода Ural 
Boeing Manufacturing (UBM), на котором 
планируется обрабатывать титановые 
штамповки для всех самолётов компании 
Boeing. Завод планируется строить в «Тита-
новой долине» (Свердловская область).

Михаил Воеводин,
глава корпорации 
ВСМПО-Ависма:
«Это следующий шаг реа-
лизации стратегии корпо-
рации, предусматривающей 
расширение линейки продук-
ции за счёт наращивания 

мощностей по углублённой механической 
обработке изделий из титановых сплавов».

ВСМПО-Ависма и Boeing построят 
новый завод

Уральский алюминиевый завод (в составе 
РУСАЛа) реализует комплексную програм-
му снижения себестоимости производства 
глинозема за счёт энергосбережения. УАЗ 
уже сэкономил 9,6 млн. рублей. Это стало 
возможным благодаря переходу глинозем-
ного производства на сырьё со Средне-Ти-
манского месторождения  лучшего качества.

Смена сырья позволила снизить количе-
ство используемого оборудования и прове-
сти модернизацию узла выпарки.

 
Евгений Жуков, 
генеральный директор УАЗ:
«Мы планируем, что эконо-
мия от использования нового 
сырья и оптимизации узла 
выпарки к концу года достиг-
нет 26 млн. рублей при сохра-
нении качества продукции».

Снижается 
себестоимость

Металлы извлекут 
из переработанных шламовых отходов

100% российского
титана

40% меди

более 25% стальных
труб

более 10%
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Регулирование численности безнадзор-
ных собак – актуальный вопрос для многих 
территорий региона. Об этом говорили де-
путаты на очередном заседании комитета по 
региональной политике и развитию местно-
го самоуправления под председательством 
Анатолия Павлова. 

Он отметил, что парла-
ментарии рассмотрели  при-
нятый комитетом в первом 
чтении законопроект «О 
наделении органов местно-
го самоуправления муници-
пальных образований, рас-
положенных на территории 

Свердловской области, государственным 

полномочием Свердловской области по 
организации проведения мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней 
животных, их лечению, защите населения 
от болезней, общих для человека и живот-
ных, в части регулирования численности 
безнадзорных собак».

В итоге было решено направить пред-
седателю областного правительства об-
ращение, в котором указать на необхо-
димость финансирования мероприятий в 
2015 году в объёме 115,5 млн. рублей, как 
обозначено в финансово-экономическом 
обосновании законопроекта. Рассмотре-
ние документа запланировано на осен-
нюю сессию.

15 июля 2014 года свердловские парламентарии подвели

основные итоги работы весенней сессии 

Председатель областного Законодатель-
ного Собрания Людмила Бабушкина от-
метила, что депутаты проделали большую 
работу и в полной мере исполнили обяза-
тельства, взятые по выполнению задач, по-
ставленных перед органами власти Прези-
дентом России.

– За период весенней сессии депутаты 
рассмотрели 108 законопроектов, 74 из ко-
торых стали законами, – подчеркнула спи-
кер парламента. – Порядка 35% законопро-
ектов были либо отозваны, либо отклонены 
в процессе рассмотрения.

Людмила Бабушкина обратила внима-

ние на то, что принятые законы направлены 
на развитие региона, повышение его инве-
стиционной привлекательности, улучшение 
качества жизни уральцев.

Председатель ЗССО с гордостью отме-
тила, что во время работы на ИННОПРО-
МЕ-2014 была видна работа депутатов: в 
Свердловской области приняты законы, на-
правленные на поддержку инвестиционной 
привлекательности региона, на развитие 
промышленности, предполагающие нало-
говые преференции резидентам свободной 
экономической зоны и создателям иннова-
ционных предприятий.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

Хлеб наш насущный…
Как сделать господдержку предприятий 

мукомольной и хлебопекарной отрасли на 
Среднем Урале более эффективной? Этой 
теме был посвящён «круглый стол», кото-
рый провёл заместитель председателя За-
конодательного Собрания области Виктор 
Шептий в посёлке Первомайский Камен-
ского района.

Мероприятие прошло на 
площадке ГУПСО «Агент-
ство по развитию рынка про-
довольствия», где Виктор 
Шептий обратил внимание 
на то, что зерноперераба-
тывающим предприятиям 
Среднего Урала сегодня не 

просто конкурировать с другими регионами. 
Вместе с тем, качественный хлеб местного 
производства всегда должен быть на прилав-
ках магазинов, поэтому внимание к пробле-
мам таких предприятий – важнейшая задача. 

Заместитель министра агропромыш-
ленного комплекса и продовольствия 
Владимир Гребнев отметил, что Сверд-
ловская область в силу её особенностей 
зависима от привозного зерна. В связи с 
этим велики транспортные расходы на 
сырьё. Говоря о поддержке, он отметил, 
что пять предприятий уже получили суб-
сидии на сумму около 7 миллионов руб-
лей. 

По итогам «круглого стола» были вы-
работаны рекомендации. Так, Заксобранию 
предложено при рассмотрении бюджета 
следующего года предусмотреть средства 
на поддержку предприятий мукомольной 
и хлебопекарной отраслей пищевой про-
мышленности. Региональному правитель-
ству – принять подпрограмму по развитию 
мукомольной и хлебопекарной отраслей, 
предусматривающую закупку продоволь-
ственного зерна.

Есть множество собак – 
и на цепи, и просто так…

Гуманитарные грузы отправляются еженедельно
Сегодня в Свердловской 
области активно ведётся 
сбор гуманитарной помощи и 
приём беженцев с юго-востока 
Украины. Координируется 
взаимодействие общественных 
организаций и волонтёров 
совместно с ГУ МЧС по 
Свердловской области. 
Непосредственное 
организационное участие в 
этом принимают депутаты 
Законодательного Собрания 
Свердловской области 
Максим Серебренников, Елена 
Кукушкина, Анатолий Павлов.

Как только жители Луганской республи-
ки, Славянска бросили клич о помощи, ока-
завшись буквально под бомбёжкой, уральцы 
не смогли остаться в стороне. Больше всего 
пострадавшим необходимы медикаменты и 
простейшее оборудование для элементарной 
хирургической помощи раненым (скальпе-
ли, шовные материалы, бинты). 

Известно, что на 3 июля 2014 года через 
пункты сбора в г. Ростов-на-Дону и пос. До-
нецк Ростовской области было отправлено 
около 100 кубометров  гуманитарной по-
мощи. Это оборудование для госпиталей, 
медикаменты, перевязочный материал, 
продукты питания, одежда и обувь и дру-
гое. Еженедельно грузы из Свердловской 
области доставляются непосредственно в 
Луганск, Донецк, Славянск и другие города 
под контролем волонтёров. 

Пункты сбора гуманитарной помощи расположены в 
Екатеринбурге по адресам: ул.Ленина 7, ул.Радищева 28, 
ул.Чапаева 1, ул.Чапаева 7. 
Пункт приёма беженцев: Екатеринбург, ул.Ленина 7. 
По вопросам сбора гуманитарной помощи звонить на номер: 
8-922-142-39-07.
«Горячая линия» для беженцев: 8-909-024-60-70. 

К свердловчанам 
– за помощью 

Исполняющий обязанности главы 
Республики Крым Сергей Аксёнов обра-
тился к жителям Свердловской области с 
просьбой оказать возможную материаль-
ную помощь вынужденным переселенцам 
из зоны боевых действий на Украине. Об 
этом говорится в письме, направленном 
на имя губернатора Свердловской области 
Евгения Куйвашева. 

«В связи со сложившейся ситуацией на 
юго-востоке Украины, где происходит ге-
ноцид украинского народа, естественным 
образом возникает многотысячный поток 
мигрантов из зоны боевых действий на тер-
риторию Российской Федерации», – гово-
рится в сообщении. 

Только в Республике Крым в настоящее 
время находятся более 11 тысяч вынужден-
ных переселенцев из горячих точек. В их 
числе – несовершеннолетние дети, инвали-
ды, лица преклонного возраста. 

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ ФОНДА 
ПОДДЕРЖКИ БЕЖЕНЦЕВ В КРЫМУ

«Банк Получателя»: Крымский филиал 
РНКБ (ОАО)
«БИК» Банка получателя: 044525585
«Счет» Банка получателя: 
30101810700000000585
«Счет» получателя: 40703810692000000284
«Получатель»: Благотворительный фонд 
«Фонд поддержки беженцев в Крыму»
ИНН получателя: 9102009464
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С О Б Ы Т И Я

Вас примут 
Еженедельно по понедельни-
кам глава Полевского город-
ского округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ прово-
дит приём по личным вопро-
сам. 28 июля с 15.00 до 17.00 
приём состоится в южной 
части города, в здании Бажов-
ского центра детского творче-
ства, (ул. Карла Маркса, 11, ка-
бинет № 6). Предварительная 
запись по телефону 5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

Дружина юных пожарных лагеря дневного пребыва-
ния «Юность» со старшим инспектором отдела над-
зорной деятельности Эдуардом Климовым вышли на 
улицы города. Вооружившись памятками по соблю-
дению мер пожарной безопасности, рисунками на 
противопожарную тематику, юные пожарные обошли 
дворы улицы Вершинина. Прохожим, которые встре-
чались им на пути, ребята вручали памятки. На ин-
формационные стенды у подъездов дети вывешива-
ли свои рисунки, чтобы жители домов в очередной 
раз задумались, для чего необходимо соблюдать пра-
вила пожарной безопасности.

По информации Отдела надзорной 
деятельности г.Полевского

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

Вот такая интересная композиция ко Дню города 
и Дню металлурга появилась возле фасада школы 
№ 13. На фоне заводской домны, которая выполне-
на в технике мозаики, примостились две скульпту-
ры цапли из соломы. Юбилейная композиция сдела-
на руками ребят 5Б класса под руководством учителя 
технологии Татьяны Ворожовой.
Здесь же можно было полюбоваться баннером с дет-
скими рисунками на заводскую тему. «Конкурс ри-
сунков и поздравительных открыток среди учащих-
ся был объявлен ещё весной, – рассказывает Татья-
на Ворожова. – Лучшие рисунки размещены на двух 
баннерах, один из которых вместе с детскими от-
крытками отправлен трубникам».

Светлана СВЕТЛОВА

Необычную выставку в июле организовали сотруд-
ники почтового отделения, расположенного по улице 
Розы Люксембург. Экспозиция посвящена Дню по-
чтового работника и Дню города. Здесь представлены 
«разновозрастные» открытки, фотографии прошлых 
лет об истории почты и города. Много познаватель-
ного несут в себе и исторические документы: оказы-
вается, раньше в почтовом «коллективе» значились 
лошади – перевозчики корреспонденции. Особый 
интерес представляет огромная книга почёта, нача-
тая в 1961 году. В неё вписывались имена самых дос-
тойных почтовых работников.

Светлана КАРМАЧЕВА
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27 июля – 
День Военно-Морского 

Флота России.
Уважаемые моряки 
и ветераны флота!

Сердечно поздравляем 
вас с праздником!

День Военно-Морского флота – 
главный праздник для людей, 
которые носят гордое звание 
военного моряка, для тех, 
кто отдал флоту долгие годы 
своей жизни, кто служит на 
флоте и чтит его традиции. Мо-
ряки-подводники, морские де-
сантники, морские пехотинцы 
–  доблесть и надёжная основа 
обороноспособности нашего 
государства. Ваша служба тре-
бует серьёзной подготовки, 
особого состояния души, осо-
бого призвания.

Выражаем искреннюю 
благодарность всем жителям 
Полевского городского округа, 
отслужившим в ВМФ и несу-
щим сегодня боевую вахту на 
морских просторах Родины, за 
преданность России и своему 
делу. От души желаем всем 
здоровья, благополучия, удачи 
во всех делах и начинаниях!

Председатель 
Думы Полевского 
городского 
округа 
О.С. Егоров

Глава 
Полевского 
городского 
округа 
А.В. Ковалёв

Завод и город: 
общая судьба
В Полевском наградили людей, 

внёсших большой вклад 

в развитие округа

Фотоновости недели

Мастер по ремонту оборудования электросталеплавильного цеха СТЗ Сергей 
Доценко получает заслуженную награду из рук главы Полевского городского 
округа Александра Ковалёва

Накануне Дня города, 16 июля, в 
администрации Полевского че-
ствовали лучших работников 
предприятий и учреждений По-
левского. Среди них представи-
тели разных профессий: учите-
ля, врачи, водители, технический 
персонал, рабочие…

Почётные грамоты главы По-
левского и городской Думы за 
плодотворный и добросовестный 
труд, ответственность и высокий 
профессионализм вручал глава 
округа Александр Ковалёв.

Александр Владимирович от-
метил, что многого удалось до-
биться совместными усилиями 
администрации, депутатов, пред-
приятий и организаций округа. В 
частности, увеличилось количест-

во мест в детских садах, впервые 
за 20 лет началось строительство 
дороги по ул.Павлика Морозова, 
в скором времени начнётся стро-
ительство дорожного полотна по 
ул.Коммунистическая, Ленина и 
Свердлова. В южной части созда-
но муниципальное предприятие 
в сфере ЖКХ.

– Сегодня в зале собрались те, 
кто помогает делать наш город 
лучше, – сказал Александр Вла-
димирович. – Благодаря вам мы 
можем двигаться вперед и раз-
виваться.

Из рук главы округа грамоты 
получили 52 полевчанина.

А 17 июля праздничный вечер 
проходил в большом зале Дворца 
культуры Северского трубного 

завода. С Днём города и Днём 
металлурга полевчан поздрави-
ли депутат законодательного со-
брания Свердловской области 
Александр Серебряников, глава 
Полевского городского округа 
Александр Ковалёв, председа-
тель Думы Полевского городско-
го округа Олег Егоров, управляю-
щий директор Северского труб-
ного завода Михаил Зуев.

Во время торжественного 
вечера управляющему директору 
СТЗ Михаилу Зуеву был вручён 
знак «Почётный гражданин По-
левского».

– Эта награда – заслуга всего 
коллектива Северского трубного 
завода, где трудится много ини-
циативных людей, – сказал в от-
ветном слове Михаил Зуев. – Во 
многом благодаря их труду, их 
инициативе наше предприятие 
играет серьёзную роль в реше-
нии городских проблем. Сегодня 
внедрение новых технологий яв-
ляется нашим вкладом в будущее 
завода и будущее города.

А затем состоялась премьера 
спектакля «Завод и город, общая 
судьба». Сюжетная линия по-
строена на трехсотлетней исто-
рии градообразующего предпри-
ятия. Сценаристом и режиссёром 
стала заслуженный деятель куль-
туры России Надежда Рощектае-
ва. В постановке участвовали 14 
молодых работников завода.

Спектакль основан на исто-
рических фактах, ярких событи-
ях жизни Полевского и градоо-
бразующего предприятия. Сце-
нарий охватывает несколько 
веков – от прихода первых ру-
дознатцев на Полевскую землю, 
рождения завода до революции, 
Великой Отечественной войны 
и современной истории полев-
ских металлургов. Удачно были 
подобраны свет, цвет и музыка 
постановки, помогавшие зрите-
лю мгновенно «войти» в ту или 
иную эпоху. Зрители высоко оце-
нили талант режиссёра и пре-
красную игру непрофессиональ-
ных актёров.

Ольга МАКСИМОВА

В городе 
начались 
дорожно–
ремонтные 
работы
Как сообщают в администра-
ции округа, на участках дорог 
по улицам Коммунистическая, 
Свердлова, Ленина начались 
ремонтные работы дорожного 
полотна. Во избежание затора 
транспорта в дневное время 
суток основные работы будут 
проводиться в ночное время.  
До 15 сентября запланирован-
ные работы будут выполнены. 

Администрация округа про-
сит всех участников дорожно-
го движения отнестись с пони-
манием к ситуации, планиро-
вать свои маршруты с учётом 
данной информации и при-
носит свои извинения за при-
чинённые неудобства.

Предоставлено администрацией 
Полевского городского округа

В конкурсе 
примут участие 
приёмные семьи
Центр социальной помощи 
семье и детям Полевского 
приглашает жителей посетить 
первый отборочный тур реги-
онального этапа Всероссий-
ского конкурса художествен-
ного творчества «Ассамблея 
замещающих семей», в кото-
ром примут участие семьи, вос-
питывающие детей – сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей. Данный кон-
курс на территории города По-
левского проводится впервые 
и  направлен на повышение ав-
торитета семей, в которых про-
живают приёмные дети.

Мероприятие состоится во 
Дворце культуры и творчества 
СТЗ 24 июля в 15.00.

Наталья МАНСУРОВА 
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Жители Луганска и Краматорска 
благодарят полевчан за поддержку
Продолжение. Начало на с.1
Для нас же, простых уральцев, 
остается актуальной поддер-
жка беженцев в непростой для 
них период. Необходимы про-
дукты питания, средства гиги-
ены, постельные принадлеж-
ности.

Первыми 
откликнулись 
пенсионеры
Больше недели прошло, как 
наша газета открыла у себя 
пункт приёма помощи бежен-
цам из Украины. Зачем эта на-
грузка нашему крошечному 
коллективу?

Во-первых, мы знали, что 
наши читатели не останут-
ся равнодушными. Во-вторых, 
нам, журналистам, наверное, 
проще найти контакты и тех, 
кто действительно нуждается в 
помощи.

В-третьих, через газету мы 
сможем оперативно и объек-
тивно рассказывать о том, кому 
и на что пошла народная под-
держка из Полевского. В-чет-
вертых, официально создавая 
пункт приёма у себя в редак-
ции, мы надеемся пресечь воз-
можное мошенничество, для 
которого сейчас есть благодат-
ная почва. Ну и последнее – что 
бы там ни говорили, но помочь 
людям действительно надо. И 
точка.

Первыми в нашей газете с 
пакетами появились бабушки и 
дедушки. Несли всё, что могли 
поднять. Практически все отка-
зывались называть свои имена, 
смущённо отмахиваясь дежур-
ными фразами: «Да что там 
– обычное дело», «Знаем – во 
время войны росли», «Паны де-
рутся – чубы у холопов трещат. 
Люди-то не виноваты». Ветеран 

Северского трубного завода Ва-
лерий Арсентьевич Кузьмин, 
как только получил денежную 
выплату в канун Дня металлур-
га, тут же свернул в магазин и 
набрал полную сумку тушён-
ки и кофе. 80-летняя Алексан-
дра Григорьевна Рявкина по 
своей инициативе обошла сосе-
дей дома № 10 по улице Челюс-
кинцев для того, чтобы собрать 

мать, какая конкретно нужна 
помощь.

– Ой, спасибо, ребята, – 
встретила нас Оксана Дещеня, 
координатор пункта сбора 
помощи.

Пока мы с водителем Алек-
сандром Дмитриевичем Жи-
товецким разгружали машину, 
к нам подошла пожилая жен-
щина Валентина Николаевна, 
уехавшая из Луганской области.

– Доченька, откуда вы?
– Из Полевского, – отве-

чаем, – вот жители собрали 
полную машину. Сейчас выгру-
зимся, пообщаемся и домой.

– Миленькие, родненькие, 
спасибо! Ой, вот не думала, що 
старухой буду мыкаться. Нема 
теперя ничого. А тут як  хлопци 
помогают нам. Племянник у 
меня там остался – воюет, поэ-
тому фамилии своей не назову. 
А у мене за него як  сердце ноет, 
– вздыхает она, качая головой. 

Пока сортируется наш 
груз, мы общаемся с теми, кто 
пришёл сюда за помощью.

– Меня зовут Елена, а это 
мой сынишка Стас, – говорит 
молоденькая женщина. – Мы 
из Краматорска. Неделю доби-
рались до Урала, остановились 
у знакомых. Извините, но фа-
милию свою назвать не могу – 
у меня муж служит в народном 
ополчении. Нас предупредили, 
чтобы мы о себе многое не рас-
сказывали: могут быть непри-
ятности для оставшихся родст-
венников. Жителям своим спа-
сибо скажите, продукты очень 

кстати: без оформленных доку-
ментов очень сложно устроить-
ся на работу. Сынишка сегодня 
себе игрушку выбрал – доволен. 
Нам сейчас всего этого пока не 
купить. Когда уезжала, с собой 
успела взять только докумен-
ты да пару пакетов с одеждой. 
Горько от происходящего.

Подхожу к молодой семей-
ной паре.

– Мы из Луганской области, 
из Краснодона. Это моя жена 
Евгения и дочка Есения, – пред-
ставляет свою семью Влади-
мир Кившарь. – На Урал нам 
помогли добраться волонтёры. 
У нас здесь никого нет, поэто-
му пока мы живём в резервном 
пункте. Не думали, что ураль-
ское лето такое холодное, нам 
уже дали тёплые вещи. Сегод-
ня ходили в детскую больни-
цу – в помощи не отказали. Я 
газо электросварщик, работал 
на шахте. Сейчас оформляю 
документы: без них сложно 
устроиться на работу, но пыта-
юсь всеми правдами и неправ-
дами подрабатывать – не хочу 
сидеть на шее. Вот полевча-
не столько всего собрали – мне 
здоровому мужику неудобно. 
Сюда пришли за детским пита-
нием, а мы с женой как-нибудь 
перекантуемся. Поблагодарите 
людей за помощь.

Война войной, 
но школу никто 
не отменял
Пока я общаюсь, возле меня 
постоянно крутится шустрая 
девчушка Вероника, щебеча и 
задавая кучу вопросов:

– Можно на фотоаппара-
те кнопочки понажимать? А 
вы откуда? А я из Луганска. А 
у вас стреляют? У нас стреля-
ют, – ба-ах! – как будто шарики 
лопаются. Мы с мамой Кари-
ной здесь прячемся от плохих 
людей. Но я хочу к себе домой, 
там детский сад с друзьями. 
Моя мама здесь работает, по-
могает складывать коробки для 
людей, а я считаю игрушки. А 
вы приедете ещё?

Подхожу к волонтёрам об-
щественной организации укра-
инско-российской дружбы, рас-
спрашиваю, что требуется в 
первую очередь.

– Продукты, детское пита-
ние, памперсы у нас разбира-
ют в лёт, – рассказывает Оксана 
Дещеня. – Сегодня еще одну 
машину с вещами отправи-
ли в Ростов. Ежедневно в наш 
пункт обращаются порядка 
30-40 человек. Здесь нам раз-
решили регистрировать бежен-
цев по месту прибытия. После 
чего люди сами определяются 
со статусом и начинают офор-
млять документы. Если честно, 
то по телевизору говорят, что 
всё идет гладко, документы 
оформляются без волокиты. В 
жизни всё иначе. Сталкиваться 
приходится и с неприкрытым 
хамством людей.

– На Урал в основном при-

езжают те, у кого есть родст-
венники или друзья. Осталь-
ных мы пытаемся разместить 
в резервных пунктах, – подхва-
тывает наш разговор дежурный 
волонтёр Тамара Леонидовна 
Дегтярёва. – Сегодня людей 
отправили в Ревду и Каменск-
Уральский. Сейчас необходи-
мы канцелярские товары для 
детей: война войной, но школу 
никто не отменял.

Мы долго общаемся, вы-
ясняем обстановку. Телефон 
здесь постоянно раскалён: 
только что сообщили о при-
бытии новых беженцев. А это 
значит, что работы здесь будет 
непочатый край. В том числе и 
для нас. Редакция продолжает 
сбор помощи для жителей Ук-
раины.

По данным МЧС России по 
Свердловской области с начала 
года в наш регион приехали 
около 1300 человек. Большин-
ство из них проживает у родст-
венников. С теми, кто уже при-
ехал на Средний Урал, ведет-
ся работа по размещению, ре-
шению социальных вопросов, 
своевременному оформлению 
документов. Именно на первом 
этапе, пока оформляются доку-
менты, нам с вами и необходи-
мо поддержать переселенцев 
из горячих точек.

Светлана КАРМАЧЕВА

деньги. Анна Васильевна Сте-
фановская, Юрий Александ-
рович Важенин, Марина Вла-
димировна Лошкарёва, Ген-
надий Иванович Раскостов, 
Нина Витальевна Швалёва, 
Людмила Ивановна Фёдоро-
ва и многие другие приходили 
и оставляли помощь для совер-
шенно незнакомых людей.

«Як хлопци 
помогают…»
16 июля мы погрузили наш гу-
манитарный груз и отправи-
лись в Екатеринбург в Дом 
дружбы Украины и России, ко-
торый расположен по улице 
Ленина,7. Нас здесь уже ждали, 
ведь мы всё это время были на 
связи для того, чтобы пони-

Пока семьи из Украины обустраиваются и оформляют документы, помощь от 
полевчан оказалась кстати
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Сотрудники редакции Александр Житовецкий и Евгений Баженов грузят в 
машину продукты питания, постельное бельё и средства гигиены
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Список
необходимых
предметов

 консервы (рыбные, 
тушёнка, сгущёнка)

 крупы
 макаронные изделия
 чай, сахар
 детское питание
 мыло (туал., хоз.)
 зубная паста и щётки
 шампунь
 полотенца
 канцелярские товары
 игрушки
 подгузники
 постельное бельё
 посуда, ложки, стаканы
 чайники электрические
 удлинители

Более полный список 
можно уточнить 
в редакции по тел.: 
5-44-25, 5-92-79, 4-04-62
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Наш земляк Артём Стахеев – серебряный призёр 
Чемпионата УрФО по картингу
11-13 июля на картодроме «Ар-
гомак» посёлка Богатые Сабы в 
республике Татарстан прошёл 3 
этап Чемпионата, Первенства и 
Кубка Федераций Приволжско-
го и Уральского федеральных 
округов по картингу. Из города 
Полевского на соревнования 
такого уровня, к сожалению, вы-
езжает только один пилот, но 
он выступает весьма успеш-
но. На этом этапе Артём Стахе-
ев стал серебряным призером. 
Борьба за золотую медаль была 
очень напряжённая. Показав 
второе время в квалификации, 
в первом заезде Артём уверен-
но финишировал первым, но во 
втором заезде всё было намно-
го сложнее. Артём и его соперник 
из города Перми на протяжении 
трех кругов ехали очень плотно 
друг за другом, и эта езда за-
кончилась столкновением лиде-
ров в 4 круге на одном из пово-
ротов. Но наш юный спортсмен 

сумел выбраться из середины 
пелетона и финишировать треть-
им. В результате – второе место. 
По словам его отца тренера Ва-
лерия Стахеева, Артём пока-
зал хорошую езду на этом этапе, 
для его возраста и спортивного 
опыта это очень большое дости-
жение. Очень редко спортсме-
ны в таком возрасте добиваются 
таких результатов на соревнова-
ниях такого уровня. Более опыт-
ные пилоты, с которыми Артёму 
приходится соревноваться, вы-

езжают на Кубок России, где по-
лучают хороший «накат». Зимой 
выезжают на тесты в Италию. Для 
нас это пока только мечта… От-
сутствие финансирования – глав-
ная причина, по которой нет воз-
можности принимать участие в 
соревнованиях более высокого 
уровня.

Поздравляем Артёма и 
желаем ему удачи на следующем 
этапе, который пройдет 8-10 ав-
густа в городе Магнитогорске.

Татьяна СТАХЕЕВА
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Старший сержант Прас-
ковья Созыкина в годы 
Великой Отечественной 
войны

Чтобы фашизм не возродился
Юбилейной медалью награждена освободительница Белоруссии Прасковья Созыкина
16 июля глава Полевского город-
ского округа побывал в гостях у 
участницы Великой Отечествен-
ной войны Прасковьи Созыки-
ной. Александр Ковалёв вручил 
Прасковье Васильевне юбилей-
ную медаль «70 лет освобожде-
ния Республики Беларусь от не-
мецко-фашистских захватчиков».

Прасковья Созыкина – нео-
бычная женщина. Она единст-
венная женщина-участница Ста-
линградской битвы, проживаю-
щая в нашем городе, участница 
боёв за освобождение Беларус-
сии. Сегодня ветерану исполнил-
ся 91 год, она не встает с кровати. 
Но главу округа Прасковья Васи-

льевна ждала с нетерпением. Со-
бытия войны Прасковья Созыки-
на помнит до мельчайших под-
робностей, до сих пор ей снятся 
бои с фашистами, особенно – за 
Сталинград.

– Там было очень сложно, 
Сталинград был занят немцами. 
Ходили на передовую, оказыва-
ли помощь раненым бойцам, вы-
носили их с поля боя. Самолёты 
противника постоянно бомбили 
и обстреливали нас, – вспомина-
ет ветеран.

После Сталинградских боёв 
медсестра, старший сержант Со-
зыкина в составе своего полка 
прошла всю Белоруссию, Восточ-

ную Пруссию, прошла по Герма-
нии, где и встретила День Победы.

Всего в Полевском осталось 
10 ветеранов, участвовавших в 
боях за освобождение Белорус-
сии. 3 июля, в день празднования 
70-летия освобождения Беларуси 
от немецко-фашистских захватчи-
ков, Александр Ковалёв и руково-
дитель отделения Посольства Ре-
спублики Беларусь в Российской 
Федерации в городе Екатерин-
бурге Виктор Полянин пригласили 
их в администрацию, чтобы вру-
чить юбилейные медали. Но из 10 
ветеранов за наградами смогли 
прийти только трое.

– Многие из них лежачие, по-

этому в тближайшее время, как 
только позволит здоровье вете-
ранов, мы приедем к ним домой 
и обязательно поздравим, – 
сказал Александр Владимирович. 
– Это нужно делать, чтобы выра-
зить благодарность ветеранам 
за их героическое прошлое. Се-
годня очень важно, чтобы мы не 
забывали уроков войны. Видим, 
что произошло на Украине за 
20 лет, – в дружественной нам 
стране, в братском народе про-
исходит возрождение фашиз-
ма. Нужно так воспитывать моло-
дежь, чтобы в нашей стране фа-
шизма не было.

Ольга МАКСИМОВА
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«Витязи» стали лучшей командой 
Уральского региона
12 июля в городе Перми прошёл 
финал Уральской Конференции 
Всероссийской Серии «Pro-Shar 
Cup» по спортивному пейнтбо-
лу. После пяти этапов соревно-
ваний в финал вышли 8 команд, 
в том числе «Витязи» из Полев-
ского. 

В результате самая юная по-
левская команда в составе Куз-
нецова Антона, Дресвянкина Ки-
рилла, Задориной Натальи, Каза-
кова Александра, Чернышева Ки-
рилла, Сергеева Дмитрия заняла 
первое место и стала лучшей ко-
мандой по спортивному пейнт-
болу Уральского региона в ме-
ханическом дивизионе. Награ-
дой для ребят стала возможность 
представлять Уральский феде-
ральный округ на Грант-Финале 

Всероссийской Серии «Pro-Shar 
Cup», который пройдёт осенью 
этого года в городе Москва. 

Участие команды в сорев-
нованиях подобного уровня 
было бы невозможно без мате-
риальной поддержки родите-
лей и предпринимателей нашего 
города. Команда «Витязи» выра-
жает огромную благодарность 
отделению ДОСААФ России в 
Полевском в лице А.В.Куликова, 
Полевской пивоваре в лице 
С.А.Мамаева, Полевскому мо-
лочному комбинату в лице 
Е.Н.Сосниной,  ОАО «Уралгидро-
медь» в лице Т.И.Ситниковой, 
компании Sevencom в лице 
М.А.Фоминых и администрации 
города Полевского. 

Подготовила Ольга КОВТУН
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Полевчанин Сергей Абрамов стал 
чемпионом мира по мини-футболу
Чемпионат мира по мини-фут-
болу среди студентов в Испании 
завершился убедительной по-
бедой сборной России, за кото-
рую выступал уроженец Полев-
ского, игрок екатеринбургской 
«Синары» Сергей Абрамов. 

После разгрома чехов в чет-
вертьфинале 5:0 в полуфина-
ле россиянам пришлось прове-
сти очень непростой поединок с 
Ираном. По ходу матча команда 
уступала 0:1, а игрок «Синары» 
Никита Фахрутдинов был удалён 
с площадки. Но все же нашим соо-
течественникам удалось сравнять 
счёт, а затем связка «Синары» Аб-
рамов  – Афанасьев организова-
ла комбинацию, завершившуюся 
точным ударом последнего – 2:1, 
Россия в финале. 

В решающем матче нашим 
студентам противостояли бра-
зильцы. Кудесники мяча сразу 
завладели инициативой и повели 
3:1. Однако россиянам удалось 
и догнать, и ещё добавить. При 
этом большая часть голов была 
забита не с игры, а с пенальти. 
Именно с 6-метрового капитан 
россиян полевчанин Сергей Аб-
рамов сравнял результат – 3:3, 

а затем с его передачи вперед 
нашу команду вывел Вадим Цай. 
Общий счёт – 8:5, и спустя 8 лет 
Россия возвращает себе титул 
чемпиона мира среди студентов.

В итоге уроженец Полевско-
го Сергей Абрамов оформил хет-
трик и с 7 мячами стал лучшим 
бомбардиром сборной России, а 
также вошёл по итогам турнира 
в символическую сборную чем-
пионата. 

По информации 
пресс-службы ФК «Синара»

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА
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Военкомат 
подвёл итоги 
весенней 
призывной 
кампании
За весеннюю призывную кампа-
нию – с 1 апреля по 15 июля – от-
правлено на военную службу 90 
полевчан. Всего же медицинское 
освидетельствовано прошли 399 
молодых людей, из них призваны 
годными 240. 

По словам начальника отдела 
военного комиссариата Полев-
ского  Руслана Хаюмова, в этом 
году 10 молодых парней посту-
пают в высшие военные учеб-
ные заведения Ростова, Москвы, 
Санкт-Петербурга. Отмечено, что 
в прошлом году таких было всего 
4 человека. Нынче стать офице-
рами пожелали 40 юношей, но в 
процессе отбора такое право по-
лучили лишь 10 человек. О том, 
куда отправились служить полев-
чане, какие серьёзные заболева-
ния были выявлены у новобран-
цев и об особенностях предстоя-
щего осеннего призыва читайте в 
следующем номере нашей газеты. 

Светлана СВЕТЛОВА

Благотворительная акция «Школьник» 
предлагает помочь детям
Ежегодно Центр социальной 
помощи семье и детям города По-
левского проводит благотвори-
тельную акцию «Школьник» для 
помощи в подготовке к учебному 
году детей из семей незащищён-
ных групп населения. За прошед-
шие одиннадцать лет благода-
ря активному участию граждан и 
руководителей предприятий По-
левского городского округа уда-
лось обеспечить школьными при-
надлежностями более двух тысяч 
детей, испытывающих трудности в 
обеспечении необходимыми кан-
целярскими принадлежностями. 

Помощь принимается в виде 
добровольных пожертвований. 
На привлечённые средства фор-
мируются наборы, в которые 

входит всё необходимое для уча-
щегося: дневник, тетради, ручки, 
карандаши, альбомы, краски, 
пластилин и другое. Дополни-
тельно нуждающимся через со-
циальную лавку предоставляется 
одежда и обувь по сезону.                                                                     

Хочется отметить, что у Центра 
появились партнёры (благотво-
рители), которые неоднократ-
но оказывали помощь. Надеем-
ся, что и в этом году они вновь 
примут участие в    акции. Если 
у Вас возникло желание оказать 
помощь нуждающимся семьям 
по подготовке детей к новому 
учебному году, обращайтесь по 
адресу: улица Решетникова, 25. 
Телефон для справок 5-89-25.

Подготовила Елена МИТИНА
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Небольшой рабочий  посёлок Зюзельский по-
прежнему в центре внимания.  «Страсти по 
карьеру» не стихают. В решение вопроса на 
сегодняшний день вовлечены все структу-
ры руководства округа и региона. Задача, по-
ставленная председателем областного пра-
вительства, – найти компромиссное реше-
ние и проинформировать жителей о том, что 

происходит. Как и в любом вопросе, у зю-
зельского есть разные точки зрения. Сегод-
ня по просьбе руководителей карьера «Же-
лезянский рудник» мы публикуем обраще-
ние, которое они подготовили для жителей 
посёлка. Есть и другая точка зрения. Думаем, 
что обе имеют право на существование, как 
и право быть опубликованными.

Информационная справка
Первоначально право пользо-
вания недрами с целью геоло-
гического изучения и добычи 
строительного камня Желе-
зянского месторождения, рас-
положенного на территории 
Полевского городского округа 
Свердловской области, в 2 км 
западнее посёлка Зюзельский, 
было предоставлено Полевско-
му криолитовому заводу в 1996 
году Уралгеолкомом. Пред-
приятие вело добычу скально-
го грунта буровзрывным спо-
собом. В 2005 году лицензия 
была аннулирована Департа-
ментом по недропользованию 
по Уральскому федеральному 
округу.

В декабре 2006 года Мини-
стерством природных ресурсов 
и экологии Свердловской об-
ласти по результатам конкурса 
право пользования недрами по 
Железянскому месторождению 
было предоставлено ООО «Же-
лезянский рудник» после полу-
чения соответствующих согла-
сований, включая согласование 
администрации Полевского го-
родского округа на площадь 52 
га. Месторождение не попада-
ет в особо охраняемые природ-
ные территории, водоохран-
ные зоны рек и зоны санитар-

ной охраны источников водо-
снабжения. Ближайшая к ка-
рьеру особо охраняемая при-
родная территория – памятник 
природы «Гора Азов камень» 
- находится в 1,5-2 км от тер-
ритории карьера. Природный 
парк Бажовские места распо-
ложен в 25 км восточнее место-
рождения.

Месторождение разведа-
но ОАО «Уральская геолого-
съёмочная экспедиция» за счет 
средств недропользователя в 
2010-2012 годах. Запасы стро-
ительного камня в качестве 
сырья для производства стро-
ительного щебня утверждены 
в количестве 26038 тыс. м3 по 
сумме категории C1+C2, (за-
ключение комиссии по запа-
сам общераспространённых 
полезных ископаемых Свер-
дловской области Министерст-
ва от 17.05.2012 № 2/12).

Уральским управлением Ро-
стехнадзора зарегистрирован 
горный отвод по Железянско-
му месторождению за № 837 
от 18.02.2013 площадью по по-
верхности 110,6 га, в который 
включены, на основании про-
екта на разработку, территории 
размещения отвала и промпло-
щадки. Первый вариант про-

екта в соответствии с дейст-
вующим на тот период време-
ни законодательством согласо-

ван Департаментом по недро-
пользованию по Уральскому 
федеральному округу (прото-

кол от 27.12.2012 №57). Конеч-
ный вариант проекта отработ-
ки Железянского месторожде-
ния строительного камня на 
нерудные материалы, предус-
матривающий разработку ме-
сторождения открытым спо-
собом без проведения взрыв-
ных работ, согласован Комис-
сией Министерства природных 
ресурсов и экологии Свердлов-
ской области 26.05.2014.

Недропользователем в Де-
партаменте лесного хозяй-
ства Свердловской области 
оформлены: договор аренды 
лесного участка от 21.10.2013 
№ 97/13-з площадью 102,9 га 
сроком действия до 25.09.2031, 
который зарегистрирован 
13.11.2013 за № 66-86-21/681/
2013-154 Управлением Феде-
ральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра и 
картографии по Свердловской 
области, проект освоения лесов 
(приказ Департамента лесно-
го хозяйства Свердловской об-
ласти от 10.12.2013 № 1785 «Об 
утверждении заключения экс-
пертной комиссии государст-
венной экспертизы по проек-
ту освоения лесов на лесном 
участке, предоставленном в 
аренду ООО «Железянский 
рудник») и Лесная декларация 
от 16.12.2013.

А К Т У А Л Ь Н О

Открытое письмо в редакцию
Уважаемая редакция 
газеты «Диалог»!
Мы много сегодня читаем в прессе о 

том, как решается наш, зюзельский вопрос. 
Не всё нам нравится. И «Диалог» читаем, 
и «Рабочую правду», и была газета, кото-
рую Абдулкаримов выпустил ещё зимой… 
Совсем недавно в почтовых ящиках зю-
зельчан появились листовки с обращени-
ем к жителям от руководства Железянского 
рудника, в которых  людям обещана заме-
чательная жизнь, связанная с началом раз-
работки карьера. 

Информация в листовках достаточно 
противоречивая. Авторы называют ООО 
«Железянский рудник» градообразующим 
предприятием. Даже первокласснику из-
вестно, что  градообразующим  предпри-
ятием для посёлка Зюзельский был сер-
но-кобальтовый рудник, а Железянский 
рудник пришёл на готовую инфраструкту-
ру и своей деятельностью будет разрушать 
природу.

Авторы лукавят. В обращении сказано: 
«участок недр около 60 га, расположенный 
в 2 км западнее, имеет статус месторожде-
ния…» Уже куда-то делись 118 га, заявлен-
ные раньше, а расстояние от посёлка до ка-
рьера эти господа меряют, видимо, от Ниж-
него склада! На самом деле расстояние от 
поселка до карьера не больше 500 метров. 
Ну а поверить в ежегодные трехсотмилли-
онные отчисления в местный бюджет могут 
только любители фантастики. 

Авторы утверждают, что «через 5-7 лет 
ООО «Железянский рудник» создаст около 
300 рабочих мест». Значит, через 5-7 лет 
п. Зюзельский станет прибежищем коман-
дировочных, которые будут приезжать на 
вахту! Местные жители не желают рабо-
тать на предприятии, которое будет разру-

шать их посёлок. К тому времени питьевую 
воду станут привозить на водовозах, выра-
щивать что-то в огородах из-за большой 
запылённости будет невозможно. 

Не очень-то верится и в то, что про-
дукцию разработок Зюзельского карьера 
будут возить по новой дороге. Ведь свою 
деятельность руководство рудника начало 
не со строительства дороги, а с вырубки 
лесов, которые обманом переведены из 
охранных в эксплуатационные. 

Информация в листовке не подкрепле-
на соответствующими документами, по-
строена по принципам политической тех-
нологии. Обещания финансировать соци-
альные проекты посёлка носят деклара-
тивный характер и не имеют никакой кон-
кретики. К примеру, что означает пункт: 
«оказывать помощь в ремонте общежития, 
садика и школы посёлка… и реконструкции 
газовой котельной»? В каком виде и раз-
мере будет эта помощь? Может быть, она 
ограничится сотней рублей?

Одним словом, обращение к жите-
лям составлено по принципу «обещать что 
угодно, лишь бы добиться своего». Но вот 
незадача, не верит «тёмный  люд» на слово 
своим благодетелям, хочет знать, откуда на 
их благо возьмутся деньги  и  как скажет-
ся это на экологии. Хочет получить гаран-
тии на обещанное, закреплённые в докумен-
тах, подписанных на самом высшем уровне. 

5  июля на совещании председатель 
правительства Свердловской области  
Денис Владимирович Паслер дал указание 
хозяину карьера господину Гаджи Абдул-
каримову  встретиться с народом и разъ-
яснить весь процесс разработки месторо-
ждения. Прошло десять дней, а руководст-
во карьера так и не встретилось с  наро-
дом. 

На сегодняшний день разработчи-
ки карьера решили «завоевать» сердца 
и умы зюзельчан обещанием  пробурить 
всем желающим скважины бесплатно. Это 
уже не первый порыв оказать бесплатную 
помощь. Весной они обещали обеспечить 
всех нуждающихся дровами, да видимо 
слишком затратным оказался процесс. В 
итоге дрова получили не все желающие, а 
только избранные.

Ещё одна попытка войти в доверие – 
это организация в ближайшее время не-
коего сельского праздника. 15 июля, во-
одушевлённые этой затеей, представи-
тели руководства карьера, увидев людей 
на автобусной остановке, решили пого-
ворить с ними. На остановке в основном 
стояли женщины-сельчанки, которые и в 
горящую избу войдут, не задумываясь, а уж 
объясниться с теми, кто посягает на благо-
получие их родного посёлка. . . . В общем, 
«беседа» прошла с определённым эмоци-
ональным накалом, который привлёк вни-
мание жителей соседних домов. 

 Видя, что желаемого эффекта не по-
лучилось, «благодетели» и их помощники   
поспешили удалиться. На следующий день 
они обратились с письмом  (от 15.07.14) к  
председателю правительства Свердлов-
ской области Паслеру Д.В. с просьбой  «на-
значенную встречу с жителями посёлка 
Зюзельский по обсуждению судьбы бу-
дущего градообразующего производства 
ООО «Железянский рудник» перенести до 
завершения  проверки прокуратуры и по-
лучения дополнительного гидрогеологи-
ческого заключения. Только после завер-
шения данных проверок возможно кон-
структивное обсуждение общественного 
мнения».

В этом же письме они просят провес-
ти встречу не с 99,2 % жителей  посёлка,  
проголосовавших против карьера, а «ещё 

одну согласительную встречу с представи-
телями инициативной группы по результа-
там данных проверок для снятия  вопро-
сов правового и экологического характе-
ра». Как они собираются вести беседу, мы 
уже видели и слышали.

В заключение хотелось бы обратиться к 
руководству карьера: Уважаемые господа!  
Вам нужно было договариваться с наро-
дом четыре месяца назад, а не бороться с 
ним. Своими действиями вы доказали, что 
для вас нет интересов живых людей, нет их 
сомнений и страхов. В этой борьбе с жите-
лями вы уже проиграли.

Ренат КАМАЛОВ, 
жители пос.Зюзельский (всего 51 подпись)

Схема расположения Железянского месторождения 
строительного камня в районе посёлка Зюзельский 
(Полевской городской округ)

масштаб 1:50000

Существующий карьер

Очистные сооружения Криоли-
тового завода

Старый серно-
кобальтовый рудник

Дробильно-
сортировочная 
установка

Контур горного отвода лицензии СВЕ № 07094 ТР 
(Железянское месторождение)

Полигон выщелачивания 
ОАО «Уралгидромедь»

Карьер ЗАО «Карат»
«Полевской мраморный карьер
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Сахар в крови: 
норма, контроль
Как часто требуется измерять уро-
вень сахара в крови? Я получаю бесплат-
но лекарственные средства и тест-по-
лоски для измерения уровня сахара. Вна-
чале выдавали 50 тест-полосок на два 
месяца, затем на три, сейчас это коли-
чество выдают на шесть месяцев.

В.Грязных

Главный врач Полевской центральной 
городской больницы Галина Советникова 
дала ответ:

– Глюкометр – это индивидуальный 
прибор для самоконтроля. Измерение 
уровня глюкозы в крови происходит с по-
мощью тест-полосок. Определённые тест-
полоски предназначены для использова-
ния с конкретными глюкометрами. Идеаль-
но для самоконтроля – измерение сахара 
крови натощак перед основными приё-
мами пищи, через два часа после приёма 
пищи и перед сном. Частое измерение 

уровня гликемии необходимо для  подбо-
ра  дозы при инсулинотерапии и деком-
пенсации. При достижении компенсации и 
отсутствии плохого самочувствия, а также 
при условии соблюдения диеты возможен 
более редкий самоконтроль.

Все программы льготного лекарствен-
ного обеспечения снабжают льготные ка-
тегории населения необходимыми лекар-
ствами в рамках выделенных денежных 
средств, поступающих из федерального 
или областного бюджета. На территорию 
выделяется определённая сумма денег, на 

которую на основании реестров пациен-
тов делается заявка  в Министерство здра-
воохранения. По аукциону министерст-
вом закупаются лекарства, которые  потом  
через единый склад поступают в аптеки, 
имеющие право работать в льготных ле-
карственных программах. Аптеки не заку-
пают лекарства самостоятельно. Они фак-
тически являются пунктами выдачи. Обес-
печение тест-полосками происходит  по 
остаточному принципу, то есть сначала за-
купаются необходимые лекарства, а только 
потом тест-полоски. Финансирование с 
каждым полугодием уменьшается относи-
тельно цен на медикаменты, поэтому мы 
с каждым полугодием вынуждены сокра-
щать нашу заявку на тест-полоски. Они  не 
являются лекарственными препаратами, а 
относятся к средствам самоконтроля, поэ-
тому  закупаться  в полном объёме за счёт 
льготных программ не должны.

К печати подготовила 
Светлана КАРМАНОВА
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Обращение к жителям посёлка Зюзельский
УВАЖАЕМЫЕ ЗЮЗЕЛЬЧАНЕ!

Все вы хорошо знаете непростую 
судьбу градообразующего предприятия 
посёлка Зюзельский – ООО «Железян-
ский рудник». 4 июля 2014 года в резуль-
тате проведённого Председателем пра-
вительства Свердловской области Дени-
сом Владимировичем Паслером совеща-
ния нами приняты и устранены обосно-
ванные замечания, начинается созида-
тельная работа.

Хочу напомнить, что «Железянский 
рудник», зарегистрированный в посёл-
ке Зюзельский Полевского городского 
округа, с 2006 года занимается целевой 
реализацией условий Лицензии – геоло-
гическое изучение, разведка и добыча 
строительного камня Железянского 
проявления. Участок недр около 60 га, 
расположенный в 2 км западнее посёлка 
Зюзельский, имеет статус месторожде-
ния с утвержденным объёмом запасов 
строительного камня 26 миллионов ку-
бических метров. Породы месторожде-
ния в основном сложены из андезито-
базальтов, базальтов и габбро.

Проект горных работ (без приме-
нения буровзрывных работ) утвер-
ждён государственной экспертизой 
в мае 2014 года. После подписания со-
глашения «О социально-экономическом 
сотрудничестве» с Полевским город-
ским округом в этом году начнётся пла-
новая добыча строительного камня. За-
планированные инвестиции в проект – 
около 400 – 450 миллионов рублей. Пла-
нируемый годовой оборот предприя-
тия – более 1 миллиард рублей. Бюджет-
ные отчисления – около 350 миллионов 
рублей в год.

В стратегии развития нашего пред-
приятия запланировано создание мощ-
ностей с глубокой переработкой сырья 
– базальтового щебня. Производство 
труб, арматуры, утеплительных мат, ба-
зальтового волокна, пожароустойчивые 
ткани и изделия из него, то есть самый 
широкий диапазон применения. Через 
5-7 лет ООО «Железянский рудник» со-
здаст около 300 рабочих мест в Полев-
ском городском округе.

ООО «Железянский рудник» 
принял все замечания и конструк-
тивные предложения, которыми 
будет неукоснительно руководство-
ваться. Для производства щебня при-
меняется современное оборудование 

фирмы МЕТЦО Минералс. Транспорти-
ровка продукции из карьера до железно-
дорожного тупика в объезд посёлка для 
дальнейшей отгрузки по региону Урала 
будет осуществляться грузовым авто-
транспортом фирмы ВОЛЬВО. Полная 
масса загруженных автомашин и, со-
ответственно, нагрузка на оси не пре-
вышает допустимые нормы для дорог 
общего пользования.

Транспортное движение по пе-
ревозке готовой продукции предус-
мотрено в объезд поселка Зюзель-
ский по лесной просёке кварталов 
5,6,7,8,21, Полевского лесного участка 
с проездом под ЛЭП. Проект находит-
ся на согласовании у главы Полевско-
го городского округа – согласовано 
главой Полевского городского округа 
Ковалёвым А.В.

Являясь градообразующим для по-
сёлка Зюзельский предприятием, ООО 
«Железянский рудник» принимает кон-
кретные социальные обязательства, со-
гласованные с администрациями по-
сёлка Зюзельский и города Полевско-
го, которые направлены на развитие со-
циальной инфраструктуры посёлка Зю-
зельский, поддержание экологической 
безопасности. Согласованы мероприя-
тия по оказанию помощи в реализации 
программы перспективного социально-
экономического развития города Полев-
ского. Заключён договор с центром за-
нятости населения городаПолевского.

В рамках социально-экономиче-
ского сотрудничества с Полевским 
городским округом и с посёлком Зю-
зельский гарантируем:

– приём на работу (при всех прочих 
равных условиях) в первую очередь жи-
телей посёлка Зюзельский и города По-
левского. Число работников Железян-
ского рудника определяется в 150 чело-
век; на сегодня уже прошли собеседова-
ние 158 кандидатов;

– в обязательном порядке осуществ-
лять отсыпку дорожного покрытия и 
орошение дорог в карьере и в посёлке;

– оказывать помощь в ремонте об-
щежития, детского садика и школы по-
сёлка Зюзельский и обустройстве игро-
вой площадки детского сада и стадиона;

– оказать материальную помощь в 
реконструкции газовой котельной по-
сёлка Зюзельский;

– содействовать в возрождении ме-
дицинского пункта посёлка Зюзельский, 
а также в обеспечении его необходимым 
оборудованием и медикаментами;

– заключать договора с высшими и 
профессиональными учебными заведе-
ниями на обучение будущих сотрудни-
ков ООО «Железянский рудник»;

– оказывать помощь в организации 
учебного процесса в школе и детском 
саду посёлка Зюзельский;

– содействовать организации опор-
ного пункта милиции в посёлке Зюзель-
ский.

Во исполнение условий лицензии 
в части экологической защиты здо-
ровья людей и окружающей среды 
поселка Зюзельский, ООО «Железян-
ский рудник» при поддержке админис-
трации ПГО, органов государственной 
власти Свердловской области готов со-
здать программы за счёт собственных и 
привлечённых инвестиций и участво-
вать в реализации следующих проек-
тов:

– рекультивации рудного поля ранее 
существовавшего серно-кобальтового 
рудника в п. Зюзельский и создание на 
этой площадке лесопарка (согласовано с 
главами ПГО и п. Зюзельский);

– организации и проведении произ-
водственных работ на основе техноло-
гии, позволяющей обеспечить 100% пы-
леподавления и отвечающей европей-
ским экологическим стандартам;

– гарантируем защиту р. Железянки 
(пруд Железянский – вода не питьевая) 
от вредного воздействия производства в 
строгом соответствии с проектом и с со-
блюдением санитарной зоны, от попада-
ния поверхностных вод горного отвода с 
отведением их в северном направлении, 
после отстойника и фильтрации;

– участвовать в обеспечении питье-
вой водой жителей посёлка Зюзельский 
из разведанного источника «Красногор-
ская». Разработанный Полевским город-
ским округом проект данного водопро-
вода будет передан ООО «Железянский 
рудник» для экспертизы и руководства к 
дальнейшей реализации;

– проводить геологоразведочные 
работы по поиску дополнительных 
подземных водных ресурсов для нужд 
города Полевской. Принять участие 
в строительстве питьевых колодцев 

в посёлке Зюзельский. «Железянский 
рудник» после подписания договора о 
социально-экономическом сотрудниче-
стве с администрацией Полевского го-
родского округа. Жителей посёлка Зю-
зельский, нуждающихся в обеспече-
нии питьевой водой, обустройстве 
скважин (бесплатно), просим подать 
заявления на имя главы администра-
ции посёлка;

– гарантируем организацию отва-
лов и хранение почвенно-растительно-
го грунта для последующей рекультива-
ции нарушенных земель;

– в обязательном порядке произвес-
ти асфальтирование дороги по улице За-
падной протяженностью 1,7 км.

Дополнительные обязательства, 
взятые на себя ООО «Железянский 
рудник», с учётом пожеланий части 
населения:

– создание и реализация программы 
экологической защиты с привлечением 
компетентных организаций особо охра-
няемого природного памятника област-
ного значения - горы Азов;

– оказание помощи в популяриза-
ции туристического спорта с целью из-
учения и сохранения горы Азов, других 
природных, исторических и архитектур-
ных значимых объектов в Полевском го-
родском округе.

А самое главное – обустроенный по-
сёлок, дороги, современное оборудова-
ние в школе, в садике, медицинское об-
служивание и качественное образова-
ние для детей!

Уверен, что за счёт новых рабо-
чих мест, инвестиций в социальную 
сферу, совместного труда на совре-
менном горнодобывающем предпри-
ятии нам удастся улучшить благопо-
лучие каждого жителя и благосостоя-
ние самого посёлка Зюзельский.

Все вместе мы добьёмся постав-
ленных целей. Надеемся в этом бла-
городном деле на поддержку общест-
ва, органов государственной власти и 
местного самоуправления. 

В ближайшие дни назначим встречу 
и ответим на все интересующие Вас во-
просы!

С наилучшими пожеланиями, 
директор ООО «Железянский рудник» 

Г.Г. АБДУЛКАРИМОВ 

Дежурный редакции
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50% 
из числа всех приговоров 
«Исправительные работы» 
выносятся за неуплату алиментов

За правонарушителями 
следят из космоса
Служба исполнения наказаний Свердловской области вооружается 
техническими средствами для контроля за осуждёнными

За последние годы Служ ба 
исполнения наказаний 
Свердловской области 
подверглась реформиро-

ванию. Это коснулось как общей 
для Российской Федерации за-
конодательной базы, в части 
внесения дополнительных мер 
наказаний, не связанных с ли-
шением свободы, так и техниче-
ского оснащения филиалов Уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции (далее УИИ) в области.

Несколько забегая вперёд, 
скажем, что сегодня большин-
ство городов Свердловской 
области имеют полноценную 
возможность контролировать 
своих осуждённых путём элек-
тронных браслетов и спутни-
ковой системы наблюдения.

В 2012 году в филиалах уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции Главного Управления Фе-
деральной службы исполнения 
наказаний России по Свердлов-
ской области было установле-
но 55 комплектов оборудова-
ния СЭМПЛ. Это те самые бра-
слеты и спутниковое оборудо-
вание, которые определяют ме-
стоположение объекта наблюде-
ния. Всего в Свердловской обла-
сти на осуждённых применяет-
ся 98 мобильных контрольных 
устройств, а также одно стацио-
нарное контрольное устройство. 

О том, как эта система рабо-
тает в городе Полевском, нам 
рассказала Лариса Шайхут-
динова, начальник филиала 
уголовно-исполнительной ин-
спекции города Полевского.

На сегодняшний день суды 
при рассмотрении уголовных 
дел располагают девятью вари-
антами решений, не связанных 
с лишением свободы. Помимо 
всем знакомых исправительных 
и обязательных работ, за послед-
ние три года прибавились новые.

– Например, появилось на-
казание – ограничение свобо-
ды. Суд назначает осуждённо-
му соблюдение определённых 
ограничений в течение срока 
наказания: запрет на выезд за 
пределы местности, где живёт 
осуждённый в течение опреде-
лённого времени, обязательное 
нахождение по месту жительст-
ва в ночное время суток, запрет 
на посещение массовых меро-

приятий и регулярная явка для 
регистрации в Уголовно-испол-
нительную инспекцию, – пояс-
няет Лариса Александровна.

Это именно тот случай, когда 
инспекторы Службы исполне-
ния наказаний имеют право ис-
пользовать электронный бра-
слет. Как он работает? Если че-
ловек с данным браслетом выез-

жает за ограниченную террито-
рию, через спутник «Глонас» по-
ступает сигнал на оборудование 
непосредственно Полевского 
филиала УИИ и Главного Управ-
ления Федеральной службы ис-
полнения наказаний России 
по Свердловской области. По 
словам Ларисы Александровны, 
ни один сотрудник Службы вме-
шаться в этот процесс не может, 
а значит, последующих санкций 

нарушителю не избежать. Как 
правило, условный срок транс-
формируется в реальный.

Благодаря спутниковому 
оборудованию УИИ осуществ-
ляет полный контроль за всеми 
осуждёнными в области.

В Полевском эту систему на 
сегодняшний день испытал на 
себе только один человек. Муж-
чина носил браслет около двух 
месяцев, дисциплинарных на-
рушений не допустил, поэтому 
был освобождён от этой формы 
контроля.

– В настоящее время бра-
слеты находятся на доработке. 
Но уже в сентябре в нашем рас-
поряжении будут 10 таких эк-
земпляров, – подчеркнула на-
чальник УИИ.

Под домашним 
арестом
Ещё совсем недавно слова «до-
машний арест» были лишь дет-
ской страшилкой. Два года 
назад они стали наименовани-

ем статьи Уголовно-процессу-
ального кодекса. Человек, приго-
ворённый к домашнему аресту, 
должен постоянно находить-
ся по месту жительства – ни схо-
дить за хлебом, ни подышать на 
крылечке он не имеет права. В 
таких случаях дома у осуждённо-
го устанавливается стационар-
ное контрольное устройство, ко-
торое работает по той же схеме, 
что электронный браслет: если 
человек переступает за порог 
дома, – срабатывает сигнал.

– На сегодняшний день у нас 
в городе такого стационарно-
го оборудования нет, – сетует 
Лариса Шайхутдинова, – и конт-
роль за осуждёнными мы ведём 
своими силами через телефон-
ные звонки и личные визиты.

Сегодня в Полевском только 
один человек находится под до-
машним арестом. Всего с 2012 
года таковых было четверо. Все 
обвинялись в преступлениях, 
связанных с незаконным обо-
ротом наркотиков, грабежами.

Отсрочка 
от наказания
Одно из нововведений этого 
года – отсрочка для лечения 
больных наркоманией. Это на-
казание введено в конце мая, и 
сегодня оно вынесено в отно-
шении двух жителей Свердлов-
ской области. Осужденные обя-
заны пройти лечение в специ-
ализированных диспансерах. 
Если лечение проходит эффек-
тивно, они освобождаются от 
отбывания наказания, если нет 
– получают сроки в соответст-
вии с приговором суда.

Право на отсрочку наказа-
ний также получают лица, име-
ющие малолетних детей. Раз-
умеется, эта мера была введе-
на в интересах ребят, которые 
в противном случае останутся 
без попечения родителей.

Осуждая, 
исправляем
В Полевском филиале УИИ ра-
ботает всего четыре сотрудни-
ка – четыре женщины. На се-
годняшний день на их плечах – 
358 осуждённых, за которыми 
нужен ежедневный конт роль. 
Сотрудники УИИ работают с 
несовершеннолетними пре-
ступниками, людьми, ведущи-
ми аморальный образ жизни, 
алкоголиками, наркоманами – 
работа тяжёлая, прежде всего, 
психологически. И при этом 
добиваются того, чтобы напра-
вить энергию вверенного им 
контингента, как говорится, в 
нужное русло – обеспечивать 
участие нарушителей порядка 
в общественных работах и по-
могать осуждённым жить в со-
ответствии с законами.

– Трудности у нас ежед-
невные, но мы уже привыкли 
справляться с ними в рабочем 
порядке. Для того мы и носим 
погоны, чтобы уметь преодоле-
вать любые преграды, – заклю-
чает Лариса Шайхутдинова.

Мария ПОНОМАРЁВА

Работа в Полевском филиале Уголовно-исполнительной инспекции ложится на плечи четырёх женщин (слева направо): 
Любови Пестовой, Ларисы Шайхутдиновой, Кристины Смирновой и Татьяны Захаровой
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Администрация Полевского городского округа Дума Полевского городского округа

СКОРБИМ
Администрация и Дума Полевского городско-
го округа выражают самые глубокие собо-
лезнования родным и близким Галины Ива-
новны КЛЮЕВОЙ, ветерана муниципаль-
ной службы, ушедшей из жизни 15 июля 2014 
года.

Галина Ивановна родилась в селе Шурала 
Невьянского района Свердловской области 
21 мая 1931 года.

В 1951 году после окончания Свердлов-
ского педучилища Галина Ивановна приехала 
в Полевской и начала свою трудовую деятель-
ность воспитателем детского дома. С 1952 по 
1959 годы она работала на освобождённой 

комсомольской работе и была секретарём ГК 
ВЛКСМ. Затем с 1959 по 1965 годы возглав-
ляла отдел культуры, а с 1965 года до выхода 
на заслуженный отдых работала секретарём 
исполкома городского Совета. Галина Ива-
новна была добросовестным и исполнитель-
ным работником. Много внимания уделяла 
улучшению работы сельских и поселкового 
Советов народных депутатов, совершенство-
ванию работы с народными избранниками, 
повышению их роли и ответственности. Всю 
свою жизнь она активно участвовала в обще-
ственной работе, была депутатом городского 
Совета народных депутатов, членом горкома 

профсоюза работников госучреждений. Яв-
ляясь членом городского общества «Знание», 
постоянно выступала с лекциями и доклада-
ми перед трудящимися города. После выхода 
на заслуженный отдых Галина Ивановна воз-
главляла ветеранскую организацию работни-
ков муниципальной службы, пользовалась за-
служенным авторитетом среди горожан.

Клюева Галина Ивановна награждена ме-
далями «За трудовое отличие», «За доблест-
ный труд», в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина, «Ветеран труда».

Память о Галине Ивановне навсегда со-
хранится в наших сердцах.



1323 июля 2014 г. № 54 (1550)
С  П Р А З Д Н И К О М !

Сегодня в Полевском действуют:

374 магазина

36  киосков и павильонов

170 объектов бытового обслуживания

146 кафе, столовых где предлагают полевчанам испробовать 
блюда узбекской, японской, русской и европейской кухни.

От купца до продавца
Продолжение. Начало на стр. 1

Продавцы магазина «Трикотаж» Ва-
лентина Неволина, Виктория Ерма-
кова, Ирина Карманова и заведующая 
Наталья Жарникова – настоящие про-
фессионалы своего дела. В любое время 
года они встречают теплом и улыбкой 
своих покупателей. Женщины с милыми 
и приветливыми лицами всегда помо-
гут советом, подскажут, какая одежда 
больше подходит по стилю, подберут ак-
сессуары. 

Отличительная черта коллектива се-
ти магазинов «Трикотаж» – креативное 
мышление. Не раз продавцы радовали 
покупателей своими костюмированны-
ми поздравлениями, созданием непов-
торимой атмосферы праздника.

Товар, купец и покупатель – так было 

во все времена в древнем и важном ре-
месле торговли. И сегодня наследники 
старинного ремесла в Полевском про-
должают добрые традиции прошлого.

В 2013 году оборот розничной торгов-
ли по продаже потребительских товаров 

в Полевском городском округе с учётом 
продажи на рынках составил 6,7 млрд. 
руб. По сравнению с 2012 годом прода-
жа увеличилась на 112,5%. Это 8 место в 
рейтинге городов Свердловской области 
по обороту розничной торговли.

Обеспеченность торговыми площа-
дями в Полевском за 2013 год выро-
сла на 111,8% – теперь она составляет 
595 квадратных метров на тысячу жите-
лей. Сеть выросла за счёт строительст-
ва новых объектов, перевода жилых по-
мещений в нежилые, реконструкции не-
приспособленных помещений. 

Сегодня все стационарные пред-
приятия размещены в шаговой доступ-
ности, расположены в радиусе 150-300 
метров от жилой застройки, на первых 
этажах жилых домов. В городе продол-
жают развиваться сетевые структуры 
областного и федерального уровня. Уве-
личилось количество магазинов сети 
ООО «Ариант», сети «Магнит». 

На производственных предприятиях 
рабочие и служащие обеспечиваются го-
рячим питанием, в том числе – диетиче-
ским. Охват питанием рабочих и служа-
щих составил 84%.

Ольга МАКСИМОВА

Валерий Колотилов: «У нас 
есть повод для оптимизма»

Желаю всему коллективу здоровья и 
благополучия. Я считаю, что главное в 

жизни, в семье – это любовь, 
и отношусь к своему кол-
лективу с любовью, уваже-
нием, с большой благодар-
ностью. 

Всем людям, кто связан 
с торговлей, с обществен-
ным питанием я бы хотел 

пожелать творческих успехов, 
потому что эта работа очень 
непростая.
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Вся наша жизнь, так или иначе, свя-
зана с торговлей. Ежедневно мы со-
вершаем покупки, посещаем столо-
вые, кафе. Все это происходит на-
столько обыденно, что чаще мы даже 
не замечаем «девушку» за прилавком 
и не особо задумываемся, насколько 
трудна эта работа.

В четвертое воскресенье июля, а в 
этом году это 27 число, все, кто трудят-
ся в сфере торговли и общественного пи-
тания, отмечают свой профессиональ-
ный праздник. В преддверии этого дня 
мы встретились с директором общества 
с ограниченной ответственностью «УРС 
СТЗ» Валерием Павловичем Колоти-
ловым. Сразу отметим, что Валерий 
Павлович успешно работает в отрасли 
много лет, награждён знаком «Отличник 
советской торговли», а также является 
Кавалером профессионального ордена 
«Достоинство», учреждённого Ассоциа-
цией кулинаров России.

– Валерий Павлович, мы 
встречаемся с Вами накануне 
Дня работника торговли, что 
для Вашего предприятия 
значит этот праздник и с каким 
настроением и успехами его 
встречает ваш коллектив?
– Настроение хорошее! Естественно, 

накануне праздника проводится профес-
сиональная оценка сделанного. По этому 
поводу хочу сказать, что практически все 
задачи, которые мы ставим перед собой 
вместе с коллективом ООО «УРС СТЗ», 
выполняются. Несмотря на сложную си-
туацию в стране предприятие работает 
стабильно, и, на мой взгляд, это основной 
итог. Работники Общества добросовест-
но выполняют свою работу и получают 
за это честно заработанную оплату, ко-
торую мы ежегодно повышаем. Руковод-
ство предприятия обеспечивает своим 
сотрудникам все социальные гарантии: 
«белую» заработную плату с соответст-
вующим отчислением налогов, опла-
чиваемые отпуска всех видов, больнич-
ные. Также мы организуем летний отдых 
детей и делаем всё для того, чтобы улуч-
шить условия труда, сделать их наиболее 
комфортными. Особо хочу отметить, что 
за период с 2005 года мы практически 
заменили на новое всё технологическое 
оборудование. Этот факт тоже довольно 
показательно характеризует отношение 
работодателя к своим работникам.

– Валерий Павлович, 
что на сегодня представляет 
собой ООО «УРС СТЗ»?
– На сегодняшний день – это 45 

предприятий общественного пита-
ния, основная часть которых находит-
ся на промышленной площадке Север-
ского трубного завода. Четко и слажен-
но работать столовым помогает тесное 
взаимодействие с руководством пред-
приятия-заказчика – управляющим ди-
ректором Михаилом Васильевичем 
Зуевым, руководителями различных 
служб и начальниками цехов. Они как 
никто другой заинтересованы в качест-
венном питании своих сотрудников.

На территории завода работают 12 
столовых,  4  из которых – круглосуточ-
ные: здесь трубники могут получить го-
рячее питание и днём, и ночью.

За прошлый год наши предприятия 
посетили более 1,5 миллиона человек, и 
уже за первое полугодие текущего года 
эта цифра составила  770 тысяч. 

Средний чек за обед в нашей сто-
ловой  составляет порядка 100 рублей. 
Хочу отметить, что в 1980 году, когда в 
стране были и деньги, и цены другие, 
стоимость горячих обедов составляла 
6% от заработной платы рабочего. На се-
годняшний день мы стараемся соблю-

дать это процентное соотношение.
Я часто посещаю столовые в обеден-

ное время, прихожу и в будние дни, и 
в выходные, беседую с посетителями, 
узнаю их мнение о качестве и организа-
ции питания. Бывают, конечно, замеча-
ния, и мы чутко на них реагируем, ста-
раемся как можно быстрее поправить 
ситуацию. Но мне как руководителю 
очень приятно отметить, что чаще люди 
дают позитивную оценку качеству об-
служивания и вкусу блюд. Кроме того, 
во всех столовых и буфетах любой по-
сетитель может заказать домой торты, 
пироги, готовые кулинарные изделия 
или полуфабрикаты.

– Успех любого предприятия 
зависит от коллектива, его 
квалификации, ответственного 
отношения к делу…
– Несомненно, это так. В нашей ор-

ганизации работает 342 человека. 
Очень сильный аппарат управления, 
все специалисты квалифицированные, 
прошли подготовку. Вы же понимае-
те, что человек – это не железная кон-
струкция, он хочет кушать вовремя. По-
этому мы уделяем серьёзное внимание 
организации процесса питания. Наши 
работники имеют высокую квалифика-
цию, они мобильны и взаимозаменяе-
мы. Не так-то просто накормить ежед-
невно 6 тысяч человек, соблюдая при 
этом правила технологии и санитарии. 
Кроме того, мы стараемся шагать в ногу 
со временем  и стремимся привнести в 
рабочее питание современные тенден-
ции.

В канун профессионального празд-
ника я хочу высказать всему коллекти-
ву Общества большую признательность 
за то, что они ни разу не подвели нашу 
фирму!

– Расскажите о новых 
направлениях работы, 
планах, перспективах. 
– Сейчас мы активно развиваем кей-

теринг – выездное питание. ООО «УРС 
СТЗ» всегда участвовало  во всех вы-
ездных городских и заводских меро-
приятиях, которые проходят в знаме-
нательные для нашей страны и города 
даты. Но на сегодняшний день мы ох-
ватили большое количество предприя-
тий, которые не имеют базы для обес-
печения питанием своих сотрудников. 
Это такие предприятия,  как «Полев-
ской молочный комбинат», «Полевская 

варня», «Радиотехнический колледж им. 
А.С.Попова» и другие.

В прошлом году мы организовали на 
территории завода и диетическое пита-
ние. Я считаю это важным направлени-
ем,  одинаково полезным заводу и нам.  
Трудящиеся промышленного предприя-
тия получают диетическое питание, мы 
же, в свою очередь, имеем возможность 
творчески проявить себя, повысить ква-
лификацию.

Кстати, о творчестве. Уже на протя-
жении 7 лет наше предприятие прини-
мает участие в Международном кули-
нарном салоне «ЕврАзия». В прошлом 
году мы завоевали серебряную медаль 
и диплом за 2 место в номинации «Сва-
дебный многоярусный торт», бронзо-
вую медаль и диплом за 3 место в но-
минации «Банкетное блюдо из птицы» и 
бронзовую медаль и диплом за 3 место 
в номинации «Арт-класс». Всего в кон-
курсе принимали участие представи-
тели ресторанного бизнеса из 11 стран. 
Кроме ООО «УРС СТЗ» в конкурсе при-
нимали участие только два предприя-
тия, которые занимаются организаци-
ей именно рабочего питания. Я считаю, 
что победы в подобных соревнованиях 
положительно отражаются на имидже 
нашего города.

Кроме предприятий и организаций, 
мы не первый год успешно обслуживаем 
детский оздоровительный лагерь «Горо-
док солнца», где 330 детей получают пя-
тиразовое питание.

Также с 1 января по 31 мая 2014 года 
на основании результатов муници-
пальных торгов ООО «УРС СТЗ» оказы-
вало услуги питания учащимся школы 
№ 13. В ходе этой работы мы тесно вза-
имодействовали с руководством школы, 
педагогическим коллективом, родите-
лями и учениками. На мой взгляд, со-
трудничество успешно состоялось. 
Школа в течение полугода получила вы-
сококачественное питание учащихся, а 
мы приобрели новый положительный 
опыт, который, надеюсь, также положи-
тельно отразится на наших последова-
телях.

Ксения КЛЕПАЛОВА
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В череде празднования 275-
летия Северского трубного 
завода состоялось открытие 
фотовыставок «Молодость 
старого завода. Архитектура 
успеха» и «Нет границ мира. 
Есть точка опоры».

Предваряя открытие фото-
выставок, у входа в экспозици-
онный зал музейного комплек-
са «Северская домна» состоя-
лось ещё одно значимое меро-
приятие – в торжественной об-
становке перерезана красная 
ленточка у памятника рабочим 
рукавицам – вачегам. Предназ-
начались вачеги для работы в 
горячих цехах и защиты рук 
от повышенных температур и 
брызг металла.

Теперь такая спецзащита 
у полевских металлургов не в 
ходу, масштабная реконструк-
ция трубного завода прибли-
жается к завершению: в цехах 
установлено новое оборудова-
ние, идёт освоение современ-
ных технологий. Но образ че-
ловека в рабочих рукавицах, 
крепко стоящего у мартенов-
ской печи, в унисон происхо-
дящему должен был появиться 
для сохранения исторической 

памяти и преемственности по-
колений.

Скульптор Татьяна Ко-
ротких выполнила модель с 
руки известного сталевара с 
40-летним стажем Алексея Лу-
кьянченко, награжденного ор-
деном Трудового Красного Зна-
мени. Не раз рукавицы спасали 
его от пламенного жара. Теперь 
же, отлитые из цветного метал-
ла и установленные на мрамор-
ном пьедестале, вачеги могут 
принести удачу, если прикос-
нуться к ним и потереть, счита-
ет Алексей Иванович.

Идею создания памятни-
ка на территории музейного 
комплекса поддержал управ-
ляющий директор Северского 
трубного завода Михаил Зуев. 
18 июля вместе с генеральным 

директором Трубной метал-
лургической компании Алек-
сандром Ширяевым и стале-
варом Алексеем Лукьянченко 
они перерезали красную ленту. 
На торжественном мероприя-
тии присутствовали начальни-
ки цехов, руководители пред-
приятия, заводчане, предста-
вители немецкой компании-
партнёра. Глава Полевского го-
родского округа Александр 
Ковалёв также приехал по-
здравить металлургов со зна-
чимым событием.

Памятник рабочим рукави-
цам сделан специалистами По-
левского технического сервиса 
в фасонно-литейном цехе при 
поддержке отдела главного ме-
ханика завода.

Затем в литейном дворе Се-

верской домны состоялась пре-
зентация двух фотопроектов. 
Работы заводских фотографов 
объединила тема «Молодость 
старого завода. Архитектура 

успеха» и посвящена она по-
строенным производственным 
объектам последнего десяти-
летия. Эта фотохроника даёт 
яркое представление о том, как 
менялся завод и совершенство-
вались его технологии.

Другой вернисаж «Нет гра-
ниц мира. Есть Точка опоры» 
появился благодаря фотокрос-
су, который состоялся 1 июля 
этого года. В течение 9 часов 
фотографы делали снимки на 
слова песни «Вот новый пово-
рот» группы «Машина време-
ни». Его результатом стал за-
мечательный клип, продемон-
стрированный на большом эк-
ране под популярную песню, 
исполненную полевской груп-
пой «Прогноз-версия» под ру-
ководством Романа Борони-
на. Архитектурную форму в 
виде земного шара, выполнен-
ную из северских труб и симво-
лизирующую завод как точку 
опоры, сделал слесарь-ремонт-
ник Полевского технического 
сервиса Вячеслав Ольков.

Всех участников фотовыста-
вок и тех, кто трудился над со-
зданием памятника рабочим 
рукавицам, отметили памят-
ными призами.

Елена МИТИНА

Успехи завода – опора города

Александр Ширяев, Алексей Лукьянченко и Михаил Зуев разрезают красную ленточку у памятника рабочим рукавицам 

Памятник рабочим рукавицам 
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Новости

«Уралспецзащита» 
будет сотрудничать с Ираном
Представители малого бизнеса на ИНННОПРОМе договорились о со-
трудничестве с иностранными партнёрами. Как сообщает пресс-служ-
ба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательст-
ва, Свердловского областного фонда поддержки предпринимательст-
ва, производители спецодежды из Полевского ООО «Уралспецзащита» 
на Иннопроме-2014 провели переговоры о возможностях поставки 
своей продукции в Иран, а также нашли клиентов среди производст-
венных предприятий Свердловской области и других регионов России.

Предприятие размещалось на стенде Свердловского областного 
фонда поддержки предпринимательства. Всего на площадке фонда, 
выделенной Правительством Свердловской области, было представ-
лено 20 производственных компаний, многим из которых удалось 
найти поддержку своему бизнесу.

Штраф за парковку на газоне
22 июля в администрации ПГО прошло очередное заседание админи-
стративной комиссии. На нём рассмотрено два протокола. Жительни-
ца Полевского привлечена к ответственности за выбрасывание быто-
вого мусора во дворе дома № 6 во 2-м микрорайоне. По её словам, в 
квартире производился ремонт, и она вынесла крупногабаритные бы-
товые отходы во двор, что повлекло за собой увеличение несанкцио-
нированной свалки. По решению комиссии гражданка оштрафована 
на максимально возможную сумму, предусмотренную для физических 
лиц – 5000 рублей. Второй протокол рассмотрен в отношении гражда-
нина, припарковавшего свой автомобиль на газоне. Нарушитель также 
заплатит штраф в размере 5000 рублей. 

Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

«День Белого цветка» впервые прошёл в Санкт-Петербурге весной 
1911 года по инициативе Николая II и его супруги Александры 
Федоровны, тративших большие личные средства на дела мило-
сердия. Праздник был посвящён сбору средств на лечение боль-
ных туберкулёзом и проведение профилактических мероприятий. 
Небезразличные к здоровью общества волонтёры предлагали го-
рожанам купить цветы – живые или искусственные – по цене, ко-
торую назначали сами покупатели. Общими усилиями удавалось 
собрать значительные средства в помощь страдающим от болез-
ни людям.

Факт

Впервые в Полевском в День 
города прошла благотворитель-
ная акция «Белый цветок». Её ор-
ганизаторами стали волонтёры 
Петро-Павловского и Свято-Тро-
ицкого храмов городаПолевско-
го. Ребята и взрослые не только 
собирали средства в поддержку 
полевских детей-инвалидов. Во-
лонтёрам хотелось донести до 
людей мысль о том, что каждый 
человек, вне зависимости от воз-
раста и материального положе-
ния, может чувствовать и нести 
личную ответственность за тех, 
кому живется тяжелее.

19 июля в парке культуры и 
отдыха добровольцы поздрав-
ляли с праздником и раздавали 
прохожим белые цветы, сделан-
ные руками детей. В это время 

каждый человек, неравнодушный 
к чужому несчастью, мог легко 
сделать доброе дело. Взамен по-
жертвования в помощь больным 
детям благотворители получали 
белый цветок, сделанный руками 
полевских школьников.

Белые цветы как символ ми-
лосердия и неравнодушия люди 
прикрепляли на одежду. Через 
час после начала акции почти у 
всех гостей праздника белели 
на груди нежные ромашки. Не-
смотря на дождь и прохладную 
погоду за день акции было со-
брано более 20 тысяч рублей, ко-
торые будут переданы детскому 
отделению Полевского общества 
инвалидов.

Благотворительная акция 
«Белый цветок» – это возрожде-
ние и продолжение традиций 
благотворительности, существо-
вавших в России до революции.

Ольга КОВТУН

Белый цветок 
на груди полевчан
Акцию с целью поддержки 
детей-инвалидов 
провели православные волонтёры
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«Лесфильм показывает», 
или как дети снимали кино
Жителям лагеря «Лесная сказка» скучать противопоказано

Полина ТЕПЛЯКОВА – из 
младшего отряда, в лагерь 
приехала впервые:
– Здесь у 
меня появи-
лись новые 
друзья. Нра-
вится играть 
и участво-
вать в раз-
личных ме-
роприяти -
ях, а ещё люблю танцевать и 
петь.

Ксения ИВАЩЕНКО, ин-
структор:
– Я с семи 
лет отдыха-
ла в «Лесной 
с к а з к е » .  
Этим летом 
п р и е х а л а 
работать ин-
структором. 
Моя задача 
– помогать воспитателям в 
подготовке ребят к меропри-
ятиям. Сегодня мы готовим 
танец для гала-концерта – 
будет интересно!

Мнения

В детском оздоровитель-
ном лагере «Лесная 
сказка» время летит не-
заметно. В июне здесь 

традиционно отдыхали и тре-
нировались юные спортсмены: 
байдарочники, фехтовальщики 
и кадетский класс школы № 18. 
А в июле сюда приехали оздо-
ровиться и набраться впечат-
лений обычные мальчишки и 
девчонки.

Родители за детей могут 
быть спокойны: режим, меди-
цинское обслуживание, шести-
разовое питание – всё органи-
зовано и контролируется. Но 
самое главное – скучать здесь 
детям не приходится. Недаром 
тематика второй смены носит 
условное название «Лесфильм 
показывает». Съёмки чего-ни-
будь интересного происходят 
каждый день. В кадре - самое, 
самое, самое: будь то викторина 
или забавный конкурс, фести-
валь или дискотека. Буквально 
на днях к ребятам на «съёмоч-
ную площадку» приезжали со-
трудники Госпожнадзора, кото-
рые устроили для них не только 
познавательный всеобуч, но и 
пожарно-техническую эстафету 
с применением оборудования. 
Сколько было эмоций!

В июльском «сериале» обе-
щали сняться и сотрудни-
ки ГИБДД, которые пригото-
вили тоже немало интересно-
го. В общем, жизнь здесь кипит 
по-настоящему, каждый может 
найти себе занятие по душе. У 
организаторов лагеря всегда 
есть чем увлечь детей на случай 

ненастной уральской погоды. 
Наша «Лесная сказка» 

всегда отличалась живописным 
пейзажем, а здешний хвой-
ный воздух – целебной силой. 
А если к этому добавить зажи-
гательную утреннюю зарядку с 

флешмобом, организованную 
инструкторами и ди-джеями, 
регулярные спортивные состя-
зания, то завидный румянец, 
здоровый аппетит и свежие 
силы на новый учебный год 
обеспечены.

– Для спортивных меропри-
ятий в лагере есть футбольное 
и волейбольное поля, - говорит 
тренер по физкультуре Влади-
мир Развадовский. – Несколь-
ко лет назад здесь построили 
отличную баскетбольную пло-
щадку, соответствующую всем 
правилам. А в этом году Север-
ский трубный завод сделал нам 
подарок – установил площад-
ку для занятий уличной гимна-
стикой.

Стоит добавить, что в лагере 
в футбол играют не только 
мальчишки, голы в ворота здесь 
успешно забивают и девчонки.

По словам директора лагеря 
«Лесная сказка» Любови Вик-
торовны Сидоровой, в эти 
летние каникулы планирует-
ся оздоровить порядка пятисот 
человек. Немало труда вложе-
но для того, чтобы детям здесь 
было интересно и комфортно. 
Очень хочется, чтобы загород-
ный лагерь развивался и хоро-
шел. Ведь не даром же он носит 
такое многообещающее назва-
ние – «Лесная сказка».

Светлана КАРМАНОВА
К печати подготовила 
Светлана КАРМАЧЕВА

Фото на сайте dialogweb.ru

Инструктор Ксения Иващенко готовит со своими воспитанниками танец к гала-
концерту
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Пираты XXI века, 
Баба-Яга и гости из Египта
В северной части города прошёл Парад колясок

В этом году, пожалуй, прошёл самый экс-
тремальный Парад колясок. Несмотря на 
погодные условия и вопреки всему 23 
участника остались верны нашей много-
летней традиции.

Основная тема, доминирующая на 
Параде колясок, – лето, солнце, над-
ежды на потепление. Это чувствовалось 
в самих названиях: «Египетские гости», 
«Банный комплекс: дадим жару», «Цве-
точная фея», «Божья коровка» и т.д. Во 
время самого дефиле наши участники 
старались больше двигаться, даже тан-
цевать, дарить положительные эмоции 
и позитив. В очередной раз полевские 
семьи поразили зрителей своей фанта-
зией. Разгоняла тучи в образе бабы Яги 
мама Данила Цитикова. Гордо воссе-
дал на царском троне (маминых руках) 
восьмимесячный Денис Лаптев. Пятилет-
няя Регина Филозопова решила в образе 
стиляги добавить празднику огоньку. Ну 
а двухмесячная Дюймовочка Катя Нови-
кова продремала весь праздник в своем 
уютном цветочке.

Тепло участников Парада поддержи-
вали болельщики. Никто в этот день не 
ушёл домой без подарков и слов при-
знательности. От газеты «Диалог» также 
были утверждены призы, их получи-
ла сборная команда «Банный комплекс: 
дадим жару!» в составе Юли Рыжковой, 
Ники Коровиной, Тимура Накипова и 
Вани Табакова, а также Александр Бель-
ских на «Пиратском корабле».

Коллектив редакции газеты «Диалог» 
благодарит всех участников за подарен-
ный праздник, а также главных организа-

торов – коллектив ОАО СТЗ, Управление 
культуры и молодёжной политики, всех 
спонсоров, которые поддержали обще-
городскую семейно-объединяющую тра-
дицию.

Светлана МЕДВЕДЕВА
Фото на сайте dialogweb.ru
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Коляска «Алые паруса». В роли Ассоль – двух-
летняя Зоя Надежкина

Ф
от
о 
Св

ет
ла
ны

 К
ар
ма

че
во
й

Такого холодного июля не было 100 лет
Резиновые сапоги, дождевики и зонты, 
похоже, становятся основными атрибута-
ми июля. Реклама купальников и средств 
от загара воспринимается уральцами как 
издевательство. Бесконечные дожди и 
+8Со оптимизма не добавляют. Из графи-
ков выбиваются дорожные службы, у кото-
рых сейчас разгар ремонтных работ, под-
считывают убытки садоводы, врачи едва 
успевают выписывать бюллетени. По ин-
формации Полевской коммунальной ком-
пании,  в эти дни в разы увеличилось ко-
личество заявок по случаю протечки крыш 
и межпанельных швов. У коммунальщи-
ков есть опасения, что в случае продолже-
ния осадков подтоплены будут подвалы 
жилых домов. На сегодняшний день оста-
новлено 7 лифтов по причине затопления 
машинных отделений. В эти дни активно с  
улиц города вывозились сломанные дере-
вья (одно из них по ул. Металлургов, 9  по-
вредило автомобиль).

Как сообщают специалисты Уральско-

го Гидрометцентра,  такого  холодного 
июля на Урале не было последние 100 лет. 
Температура воздуха на 10 градусов ниже 
нормы. В минувшие выходные выпало до 
40% месячной нормы осадков. В горных 
районах области шёл снег. Во всем вино-
ват арктический циклон. 

К печати подготовила Светлана СВЕТЛОВА

49 жителей села Полдневая получили 
благотворительную помощь 
В комплексном центре социальной помощи 
населения уже стало хорошей традицией 
– в канун Дня рождения родного города 
проводить выездную благотворительную 
акцию «Протяни руку помощи». В этом году 
акция прошла 17 июля в селе Полдневая.

 В рамках акции была  организована 
работа мобильного пункта выдачи вещей 
б/у, которые жители села, находящиеся в 
трудной жизненной ситуации, бесплат-
но получили для собственных нужд. Для 
полдневчан прошла выставка технических 
средств реабилитации, на которой специ-
алист социального пункта проката позна-
комила с имеющимися в центре средства-

ми реабилитации, рассказала, как можно 
оформить их во временное пользование.  
Юрист Комплексного центра дала консуль-
тацию о мерах социальной поддержки и 
помощи. А медицинский работник ответи-
ла на вопросы сельчан.

Для жителей села поварами Комплекс-
ного центра был приготовлен вкусный 
обед, за что особая благодарность инди-
видуальным предпринимателям Анатолию 
Черкашину и Михаилу Торопову, которые 
предоставили продукцию своих предпри-
ятий. За время акции социальную помощь 
получили 49 жителей села Полдневая.

Ирина ОЛЬКОВА
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29 июля в ДК СТЗ 
с 10.00 до 18.00
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ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ  

ВЕТРОВКИВЕТРОВКИ

ОО

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

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 
Иваново, Чебоксары

ярмарка-распродажа

Уважаемые сотрудники Полевской коммунальной 
компании!  Искренне и сердечно поздравляю вас 

с 11-летием нашей компании!
Хочу отметить, что все наши работники - настоящие профессионалы 
своего дела. Это подтверждают победы в профессиональных кон-
курсах, в которых наши специалисты постоянно принимают участие.

За годы, прошедшие со времени создания, наша компания 
прошла огромный путь становления и развития.  Сегодня ПКК – 
один из лидеров на рынке жилищно-коммунальных услуг не только 
города Полевского, но и области. Наша работа не знает праздников 
и выходных дней, мы всегда на посту, чтобы прийти на помощь жи-
телям многоквартирных домов северной части города. Наша про-
фессия - это кропотливый повседневный труд, глубокие профессио-
нальные знания, умение находить нестандартные и эф-
фективные решения. Мы всегда проявляем пристальное 
внимание к проблемам населения и стараемся опера-
тивно помочь. Вся работа выполняется вами на высоком 
профессиональном уровне, оперативно и качественно.

Благодарю вас за работу и желаю здоровья, семей-
ного благополучия, неустанного профессионального 
роста, финансового благополучия.

Генеральный директор ОАО «Полевская 
коммунальная компания» Л.Ю.ПОТАПЧЕНКО

Про липовую алею, 
башмачки и сундучок 
с рассадой
Жители дома № 3 микрорайона Зелёный 
Бор легки на подъём. А заразительный пример 
творческого подхода к благоустройству двора им 
показала Лариса Шешегова. За пять лет здеш-
няя придомовая территория превратилась в на-
стоящий оазис. Все эти годы наша газета рас-
сказывала об этом. Есть чему удивляться и этим 
летом. Прижились и окрепли  мини-аллеи из 
сирени, липы и рябины. На клумбах расплыва-
ются в улыбке ромашки, васильки, лилии. Доста-
лась цветочная обнова даже фонарному столбу, 
под зорким оком которого двор постоянно прео- бражается. Среди всего этого великолепия нынче 

появились причудливые цветочные горшочки с 
чайником, вторую жизнь обрели чьи-то старые 
башмачки, «расцвели» и два старинных сундуч-
ка. Всё продуманно, со вкусом, с «изюминкой». 

– И всё это благодаря Ларисе Шешеговой, – 
говорит соседка Надежда Юрьевна Пономарё-
ва. – Это же ведь как цепная реакция: её при-
меру теперь последовали другие наши жители. 
– Вообще, если честно, такого двора вы в нашем 
городе нигде не найдёте: масштаб, буйство 
красок, творческий подход. 

Сама же Лариса Шешегова  признаётся, что 
очень рада отзывчивости соседей. Приятно осоз-
навать, что твой труд приумножается. Но она 
очень просила в этом году быть «вне конкурса», 
объяснив это тем, что побед в их дворовой ко-
пилке предостаточно – пусть у других полевчан 
будет стимул сделать свой двор лучше и победить

Светлана СВЕТЛОВА

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

Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО и размещена 

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

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 23 июля – спортивная драма 
«Поддубный» (12+) Россия.

По 23 июля – мультфильм «ОЗ: 
Возвращение в Изумрудный 
город» 3D (0+) США, Индия.
С 24 июля – боевик «Геракл» 3D 
(12+) США.
С 24 июля – мультфильм 
«Король сафари» 3D (0+) ЮАР.
По 30 июля – мелодрама «Шаг 
вперёд-5: всё или ничего» 3D 
(12+) США.
По 30 июля – фантастика 
«Планета обезьян: 
Революция» 3D (12+) США.
С 31 июля – фантастика 
«Стражи Галактики» 3D (12+) 
США.

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

ДК С.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
26 июля – выставка работ 
народных умельцев, 
посвящённая Дню села (6+). 
Начало с 12.00 до 17.00. 
Площадка возле ТУ с.Полдне-
вая:
26 июля – концертно-
развлекательная программа 
«Сельская экскурсия», 
посвящённая 279-й годовщине 
основания села Полдневая (0+). 
Начало в 13.00. 
26 июля – народное гуляние 
«Гуляй, село!» (6+). 
Начало в в 17.00. 

ДК С.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60 
26 июля – День Военно-
морского флота. Встреча 
подростков с бывшими 
военнослужащими, моряками 
(6+). Начало в 15.00.
29 июля – «Весёлые старты» 
для детей (6+). Начало в 15.00.

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

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени А.А.Азовского
ул.Володарского, 57, 
тел.: 2-46-39
С 21 по 30 июля – книжная 
выставка «Других таких стихов 
не будет…» к 200-летию 
со дня рождения 
М.Ю.Лермонтова (12+). 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
имени П.П.Бажова
ул.Карла Маркса, 21, 
тел.: 2-49-31
С 7 по 29 июля – книжная 
выставка «Городок наш на карте 
России» ко Дню города (12+).  

ГОРОДСКАЯ ДЕТСКАЯ 
БИБЛИОТЕКА № 2
ул.Коммунистическая, 46, 
тел.: 5-79-50
По 1 августа – «Читальный зал 
под открытым небом» (6+).

 А у нас во дворе

Фотоконкурс                     «Лето с газетой!»               
Условия нашего фотоконкурса просты: 
снимок должен быть сделан летом и 
обязательно с нашей газетой. А вот 
здесь уже можно дать волю фантазии.

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

Авторы опубликованных фото-
фантазий без подарков 
не останутся.
Свои снимки Вы можете направлять 
к нам на электронный адрес: 
dlq_pol@mail.ru.  Или приносить в 

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

Шарпей Рафаэлла Александровна
Редколлегия

Лариса Шешегова показывает свою чайно-цветочную ком-
позицию
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Новые жители города:
Марина Емельянова, 

Софья Алямовская, Дарья Суворина, 
Дарья Ивентьева, Юлия Абрамова, 

София Овчинникова, 
Софья Бутырская, Ярослав Хананов, 
Максим Комаров, Дмитрий Огурев, 
Ярослав Зиннуров, Гриша Предеин, 

Семён Бабенко, Лев Пономарёв, 
Максим Шарыпов, 

Алиса Мельникова, Елисей Носов, 
Ульяна Соломонова, Мария Попова, 

Жанна Николаева, 
Моника Карапетян, 

Анастасия Журавлёва, 
Семён Викулов, 

Ярослав Мозговой, 
Наталья Сафронова, 

Макар Чебыкин.
Поздравляем!

Здравствуй, малыш!

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.20 «Модный при-

говор» (12+)
11.20 «Ураза-Бай-

рам» (12+) 
12.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
14.00, 15.20 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 «Личная 

жизнь следо-
вателя Саве-
льева» (16+)

23.30 «Группа 
«Альфа». Люди 
специально-
го назначе-
ния» (12+)

00.35 Х/ф «Елиза-
вета» (16+)

03.00 Новости

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Советский 
Архиман-
дрит» (6+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Праздник Ураза-

Байрам (12+) 
13.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.45, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Жизнь 
заново» (12+)

01.35 Закрытие Меж-
дународно-
го конкурса 
молодых ис-
полнителей 
«Новая волна-
2014» (12+) 

03.30 Х/ф «Вариант 
«Омега» (12+)

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

16.15 «24 кадра» (16+)
16.50 «Наука на ко-

лесах» (12+)
17.20 Профессиональ-

ный бокс. Рой 
Джонс (США) 
- Кортни Фрай 
(Великобри-
тания), Денис 
Бахтов (Россия) 
- Константин 
Айрич (Гер-
мания) (12+)

19.40, 00.45 «Большой 
спорт» (12+)

20.00 «Танковый би-
атлон» (12+)

21.05 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+)

03.15 Т/с «Такси» 
(16+)

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

лесах» (12+)
05.20 «Атака из кос-

моса» (12+)
05.50 «Планета ал-

лергии» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Объясне-

ние в любви»
12.35 «Дюма в Пе-

тергофе»
13.00 «Хор Жарова»
13.30 Х/ф «Богач, 

бедняк...» 
14.45 «Куско. Город 

инков, город 
испанцев»

15.10 Спектакль 
«Правда 
хорошо, а счас-
тье лучше»

17.35 «Людмила По-
лякова»

18.15 ХХII Музыкаль-
ный фести-
валь «Звезды 
белых ночей»

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Александр Ве-

лединский»
19.55 Восемь вечеров 

с В.Смеховым 
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.05 «Архиепископ 

Иоанн Шан-
хайский»

21.35 «Большой 
взрыв - начало 
времён»

22.30 «Покажем зерка-
ло природе...»

23.20 Х/ф «Тайна 
Брайля» 

00.55 «Безмолв-
ные хозяе-
ва планеты»

06.00 «НТВ утром» 
(12+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня» (12+)

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

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (12+)

16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (12+)

19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Три 

звезды» (16+)
23.35 «Итоги» (12+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (12+)
10.30 Т/с «Опера. Хро-

ники убойного 
отдела» (16+)

12.00 «Сейчас»

12.30-15.25 Т/с 
«Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.40 Т/с 

«Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

истины» (16+)
00.15 «Защита Мет-

линой» (16+)
00.45 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
01.55-05.00 Т/с «Го-

сударственная 
граница» (12+)

06.30, 09.10 «11 
канал». Повтор

07.15 «УтроТВ» (16+)
10.05 «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 «Студенческий 

городок» (16+)
12.25 «Нарисованное 

детство» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 Д/ф «Тайны 
древних циви-
лизаций» (16+)

14.10 Х/ф «Свадеб-
ный перепо-
лох» (16+)

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

канал». Ново-
сти (16+). Мете-
опричуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+).  Астро-
прогноз (12+). 
ВВП (16+).

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

20.05 Д/ф «Прика-
зано уничто-
жить» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30, 09.30 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 «Новости. Итоги 
недели» (16+)

10.00 «День УрФО. 
Интер-
вью» (16+)

10.30 «Юмор на 4 
канале» (16+)

11.00 «Моя правда» 
(16+)

12.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «В гостях у 
дачи» (16+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

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

Шиам» (12+)

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

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)

06.00 «Последний 
бой неулови-
мых» (16+)

07.10 Х/ф «Письмо» 
(6+)

07.35, 09.10 Х/ф 
«Французский 
шпион» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.35 Х/ф «Слушать в 

отсеках» (6+)
12.20, 13.10 Т/с 

«Морской па-
труль» (16+)

18.00 Новости 
18.30 «Равновесие 

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

19.15 Х/ф «Свет в 
конце тон-
неля» (6+)

21.10 Х/ф «Из жизни 
отдыхаю-
щих» (0+)

22.50 Новости
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» 

(12+)
01.45 Х/ф «Крейсер 

«Варяг» (6+)
03.15 Х/ф «Из жизни 

Потапова» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Человек в 
штатском» (12+)

10.15 Д/ф «Три жизни 
Виктора Сухо-
рукова» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (0+)

13.10 «Жена. История 
любви» (16+)

14.30 События
14.50 «Угоны автомо-

билей» (12+)
15.35 Тайны нашего 

кино. «Кин-дза-
дза» (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 «Московский 

дворик» (16+)
22.00 События
22.20 «Красный 

таран». Спе-
циальный ре-
портаж (12+)

22.55 Без обмана. 
«Еда с дымком. 
Копченая 
рыба» (16+)

23.50 События
00.10 «Петровка, 

38» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.00 Сладкие исто-
рии (0+)

09.30 Умная кухня 
(16+)

10.00 Летний фреш 
(16+)

10.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

11.30 Ясновидя-
щая (16+)

12.25 Спасите нашу 
семью (16+)

14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

01.10 Т/с «Сбрось 
маму с поезда» 
(16+)

02.50 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

04.45 Тайны еды (16+)
05.00 Сладкие исто-

рии (0+)

05.45 Мультфиль-
мы (0+) (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.45 Х/ф «Табачный 
капитан» (0+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Конец 
света» (16+)

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

05.30 «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 «Стира-

тель» (16+)
11.10 «Смотреть 

всем!» (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 «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+)

05.00 Триллер «Сухая 
кость» (18+)

07.00 Боевик «Улицы 
крови» (18+)

08.30 Комедия 
«Кузены» (16+)

10.10 Драма «Генуя» 
(16+)

11.50 Драма «Встреча 
с угрозой» (12+)

13.30 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+)

15.10 Комедия 
«Кузены» (16+)

16.50 Драма «Генуя» 
(16+)

18.30 Драма «Встреча 
с угрозой» (12+)

20.00 Драма «Че-
ловек и его 
собака» (16+)

22.00 Триллер «Три-
надцатый 
этаж» (16+)

00.00 Драма «Битва за 
свободу» (18+)

02.30 Драма «Золото 
Ули» (16+)

04.30 Драма «Че-
ловек и его 
собака» (16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

07.45 М/ф «Малень-
кий полярный 
медвежонок-2: 
Таинственный 
остров» (12+)

09.20, 14.10 Пятни-
ца News (16+)

09.50 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
14.40, 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+)

00.40 Пятница 
News (16+)

01.10 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

03.10 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

04.05 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, 14.30 «Воскрес-
ная школа» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (0+)

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

фильмы (0+)
11.00 «Первая натура» (0+)
11.15 «Источник 

жизни» (0+)
11.30 «Православная 

Брянщина» (0+)
11.45 «У книжной 

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 

«Мульткален-
дарь» (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» (6+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри. Дет-
ские годы» (6+)

08.00 Т/с «Свето-
фор» (16+)

11.00, 14.10 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.30 Мелодрама 
«Возвраще-
ние в Голубую 
лагуну» (16+)

13.30, 19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

14.00 6 кадров (16+)
15.10 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней (16+)

18.00, 20.30 Т/с «Кух-
ня» (16+)

22.00 Боевик 
«Форсаж» (16+)

00.00, 01.30 6 кадров 
(16+)

00.30 Гав-стори (16+)
01.45 Драма «Голубая 

волна» (16+)
03.40 Драма «Крамер 

против Кра-
мера» (16+)

06.40 Праздничная про-
поведь и намаз 
по случаю Ура-
за-байрам (0+)

07.50, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Древние татар-

ские монад-
жаты (0+)

11.00 Концерт ансам-
бля татарской 
музыки (0+)

12.00 Т/с «Звезда моя 
далекая...» (12+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Праздничная про-
поведь и намаз 
по случаю Ура-
за-байрам (0+)

14.00 Т/с «Чер-
чилль» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.15 Концерт ансам-

бля «Райян» (0+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Поэтическая стра-
ничка (0+)

19.30 Концерт Ильяса 
Халикова (0+)

21.15 «Древние от-
крытия» (6+)

с. 13

За полгода полевчане 
съели 2 тонны 
вареников

с. 16

«Лето с газетой!». 
Конкурс на лучшие 
фотоснимки 

Северная часть города:
редакция газеты «Диалог» (ул.
Ялунина, 7), администрация ПГО 
(ул.Свердлова, 19), «Каменный цве-
ток» (ул.Коммунистическая, 1, 29), 
«Яблонька» (ул.Коммунистичес-
кая, 27).
Южная часть города:
«Фермер» (ул.К.Маркса, 1), Управ-
ление Федеральной службы госу-
дарственной регистрации, кадастра 
и картографии по Свердловской 
области (Полевской отдел, ул.Ба-
жова, 10).

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Напоминаем вам, что 

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

выходит по пятницам.
Его вы можете 

БЕСПЛАТНО получить по 
следующим адресам:

П О Н Е Д Е Л Ь Н И К ,  2 8  И Ю Л Я

Глава села 
Мраморское Вера 
Нуфер выражает 
благодарность 

Слова признательности про-
звучали в адрес односельчан за 
их отзывчивость, активность и 
неравнодушие. 19 июля в селе 
Мраморское состоялся суббот-
ник по уборке мусора и ремонту 
ограждения кладбища. В суббот-
нике активное участие приня-
ли жители, совет ветеранов села. 
Технику для вывоза мусора пре-
доставило руководство компа-
нии «Стронг» и Владимир Пос-
пелов. 

Подготовила Елена МИТИНА

Новость

Дорогие полевчане! 
Поздравляем  всех 
моряков и жителей 
города с Днём Военно- 
Морского Флота! 

Желаем всем крепкого здо-
ровья и  всего наилучшего!  

Пусть наш город своими традициями про-
славляет  Флот России.

В связи с этим событием приглашаем всех 
27 июля в 11.00 к обелиску «Во славу флота России» 
и музею на праздничное построение.

Совет союза моряков

Драма 00.35
ЕЛИЗАВЕТА: ЗОЛОТОЙ ВЕК
Франция - Великобритания, 2007
Костюмированная историческая драма о блестящем веке английской 

королевы Елизаветы I и ее сложных взаимоотношениях с искателем 
приключений сэром Уолтером Рэйли.
В ролях: К.Бланшетт, К.Оуэн, Дж.Баркер, К.Бид
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Приключения 22.00

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Личная 

жизнь следо-
вателя Саве-
льева» (16+)

14.25, 15.15 Т/с 
«Ясмин» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.30 «Фазенда» (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 «Личная 

жизнь следо-
вателя Саве-
льева» (16+)

23.30 «Городские 
пижоны». «Го-
морра» (16+)

01.40, 03.05 Х/ф «Ели-
завета» (16+)

03.00 Новости 

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Любовь, по-
хожая на 
сон. Игорь 
Крутой» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)
17.00 Вести
17.45, 19.35 Вести-

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Жизнь 
заново» (12+)

00.35 Д/ф «Создать 
группу «А». 
Павшие и 
живые» (12+)

01.40 Х/ф «Вариант 
«Омега» (12+)

04.20 Комната 
смеха (12+)

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

16.25 «Трон» (12+)
17.00 «ЕХперимен-

ты» (12+)
18.00 Профессиональ-

ный бокс. Ген-
надий Головкин 
- Дэниэл Гил. 
Бой за титул 
cуперчемпио-
на WBA (12+)

19.40, 00.45 «Боль-
шой спорт» (6+)

20.00 «Танковый би-
атлон» (12+)

21.05 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+)

03.15 Т/с «Такси» 
(16+)

04.15 «Моя рыбал-
ка» (12+)

05.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

05.30 «Язь против 
еды» (12+)

06.05 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

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

Брайля» 
12.00 «Образы воды»
12.15 «Случай в Бель-

ведере»
12.40 «Безмолв-

ные хозяе-
ва планеты»

13.30 Х/ф «Богач, 
бедняк...» 

14.45 «Старая Фло-
ренция»

15.10 Спектакль «Лю-
бовный круг»

17.25 «Василий Боч-
карев»

18.10 Выдающие-
ся русские 
композито-
ры. М.Глинка

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Клементи-

на и Уинстон 
Черчилль»

19.55 «Авангард Ле-
онтьев»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 «Отец Нико-
лай Гурьянов»

21.35 «Инопланет-
ные бури»

22.20 «Иероним Босх»
22.30 «Покажем зерка-

ло природе...»
23.20 Х/ф «Тайна 

Брайля» 
00.50 «Зачем динозав-

рам оперенье?»

06.00 «НТВ утром» 
(12+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

вращение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня» (12+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (12+)

16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Три 

звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. 

Итоги» (12+)
00.00 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

02.00 «Квартирный 
вопрос» (0+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (12+)
10.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30-15.10 Т/с «Го-
сударственная 
граница» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

спичками» (12+)
01.55-05.10 Т/с «Го-

сударственная 
граница» (12+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

хорошо» (16+)
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 «Тайны древ-
них цивили-
заций» (16+)

14.10 «Приказа-
но уничто-
жить» (16+)

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

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая 
линия» (16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Аэроб-
ный джем - 
2014 (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 Д/ф «С клеймом 
Иуды» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги» 
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

вое ЖКХ» (16+)
10.15 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.45 «Юмор» (16+)
11.00 «Моя правда» 

(16+)
12.00 Т/с «Рабыня 

Изаура» (12+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

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

Шиам» (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+)

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

07.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00, 13.00 Новости
09.10, 13.10 Т/с 

«Морской па-
труль» (16+)

18.00 Новости 
18.30 «Война, которая 

осталась хо-
лодной» (12+)

19.15 Х/ф «Ключи 
от рая» (6+)

21.10 Х/ф «В моей 
смерти прошу 
винить Клаву 
К.» (0+)

22.40 Новости 
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Тихая за-

става» (16+)

02.15 Х/ф «Свет в 
конце тон-
неля» (6+)

04.00 Х/ф «Из жизни от-
дыхающих» (12+)

05.20 «Слабость 
силы». «Ман-
нергейм и Шу-
валова» (12+)

05.25 «Осторожно, мо-
шенники!» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.20 Х/ф «Пираты 
XX века» (0+)

10.00 Д/ф «Талгат 
Нигматулин. 
Притча о жизни 
и смерти» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (0+)

13.15 Вера Василье-
ва в программе 
«Жена. История 
любви» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Еда с дымком. 
Копченая 
рыба» (16+)

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 «Московский 

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

шенники!» (16+)
22.55 Без обмана. 

«Еда с дымком. 
Копченое 
мясо» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

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

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.00 Сладкие исто-
рии (0+)

09.30 Умная кухня 
(16+)

10.00 Летний фреш 
(16+)

10.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

11.30 Ясновидя-
щая (16+)

12.25 Спасите нашу 
семью (16+)

14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (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+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

01.10 Х/ф «Кара не-
бесная» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

12.00 Х/ф «Продел-
ки в старинном 
духе» (12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Знаме-
ние» (16+)

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

06.00 «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». 
«Сахар» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «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+)
02.50 «Адская 

кухня» (16+)
04.30 «Следаки» (16+)

06.15 Триллер «Три-
надцатый 
этаж» (16+)

08.50 Драма «Золото 
Ули» (16+)

10.50 Драма «Че-
ловек и его 
собака» (16+)

12.35 Триллер «Три-
надцатый 
этаж» (16+)

14.20 Мелодра-
ма «Третий 
акт» (16+)

16.15 Драма «Золото 
Ули» (16+)

18.15 Драма «Че-
ловек и его 
собака» (16+)

20.00 Драма «Эль 
Греко» (16+)

22.05 Боевик «Макс 
Манус: Человек 
войны» (16+)

00.10 Драма «Звери 
дикого юга» 
(16+)

01.50 Драма «Таннер 
Холл» (16+)

03.35 Драма «Эль 
Греко» (16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

06.15 М/ф «Малень-
кий полярный 
медвежонок-2: 
Таинственный 
остров» (12+)

07.45 Мультфильм 
(12+)

09.20, 13.55 Пятни-
ца News (16+)

09.50 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.05, 20.00 Орел и 

решка (16+)
19.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
23.00 Т/с «Секс в 

большом 
городе» (18+)

00.40 Пятница 
News (16+)

01.10 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

03.20 Т/с «Затерян-
ный мир» (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 «Первосвя-

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

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

ной полки» (0+)
12.15 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
12.45 «Духовные раз-

мышления» (0+)
13.00, 17.30 Телефильмы
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

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

«Мульткален-
дарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

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

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (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» (6+)

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+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Боевик 
«Форсаж» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

сятые» (16+)
15.10 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней (16+)

18.00, 20.30 Т/с «Кух-
ня» (16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

22.00 Приключе-
ния «Двойной 
форсаж» (16+)

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

против Кра-
мера» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 В мире куль-
туры (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Концерт Айдара 

Гайнуллина (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)
15.00 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.30 Путь к исламу (6+)
15.35 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

сливки (12+)
17.00, 18.05, 23.15 

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Для ма-

лышей (0+)
17.30 Молодежная оста-

новка (12+)
17.55 Tat-music (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Приглашение 

к ужину (0+)
20.00 Народные ме-

лодии (0+)
21.10 КНИТУ (КХТИ): 

возможности 
для успешно-
го поступле-
ния в вуз (12+)

с. 15

Как Баба-Яга 
в городском парке 
разгоняла тучи

с. 15

Какой сериал 
снимают в лагере 
«Лесная сказка»? 

В Т О Р Н И К ,  2 9  И Ю Л Я
Ре

кл
ам

а

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

2 августа – памятники, смотровая площадка 

                              БЦ «Высоцкий» г.Екатеринбург ........................................................... 950 руб.

3 августа – с.Тарасково ........................................................................................... 500 руб.

3 августа – Невьянская башня, музей, фабрика игрушек 

                            г.Невьянск .......................................................................1200 руб./1000 руб.  – детский

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

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

Сердечно поздравляем  
Ирину Петровну ЛАПТЕВУ 

с 55-летием!
Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, в придачу,

Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья 

и удачи!

Коллектив магазина № 64

Поздравляем 
Зою Ивановну 
КОРНЯКОВУ 
с 80-летием!

Желаем крепкого здоровья, 
Долгих лет жизни 

и семейного 
благополучия!

Совет ветеранов ПМЗ

Сердечно поздравляем полевчан, 
служивших на флоте,

С праздником – 
Днём Военно-

Морского Флота!
Желаем здоровья, 
благополучия,

Успехов и долгих лет жизни! 

Полевской городской комитет «Союз Ветеранов»

Поздравляем с 80-летним юбилеем 
Георгия Ивановича ШУМАЙЛОВА! 
От всей души, с большим волненьем,

С которым, слов не находя,
Мы поздравляем с Днём рожденья!

С 80-летием тебя!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не скучай,

И еще много лет
Дни рожденья встречай!

Поздравляем юбиляров июля:
Ирину Александровну Малявину,
Любовь Александровну Локис,
Марину Ивановну Шалапугину!

Пусть солнце светит в День Рожденья
И голубеют небеса,

И пусть любовью окружают
Родные, близкие, друзья!

Администрация
и совет ветеранов с. Мраморское

ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ
США - Германия, 2003
Несмотря на то, что после неве-

роятных приключений в первом 
фильме герой картины, детектив 
Брайан О`Коннор, был уволен со 
службы, - его страсть к гонкам и бы-
стрым машинам не исчезла. А тут, 
как раз кстати, появляется заманчи-
вое предложение снова поработать 
«под прикрытием» в Майами...
В ролях: Е.Мендес, К.Хаузер, Т.Бэрри
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Боевик Драма

Мелодрама

22.00 01.10

00.00

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Личная 

жизнь следо-
вателя Саве-
льева» (16+)

14.25, 15.15 Т/с 
«Ясмин» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.30 «Фазенда» (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 «Личная 

жизнь следо-
вателя Саве-
льева» (16+)

23.30 «Городские 
пижоны». «Го-
морра» (16+)

01.15, 03.05 Х/ф 
«Психоз» (18+)

03.00 Новости
03.15 В наше время 

(12+)
04.10 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Балканский 
капкан. Тайна 
Сараевского по-
кушения» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

случай (12+)
15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Жизнь 
заново» (12+)

23.40 «Танки. Ураль-
ский харак-
тер» (12+)

01.35 Х/ф «Вариант 
«Омега» (12+)

03.10 Честный де-
тектив (16+)

03.45 Комната 
смеха (12+)

07.05 Х/ф «Позывной 
«Стая» (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 «Тайная 
стража» (16+)

17.45 Смешанные 
единоборства. 
Андрей Кореш-
ков (Россия) 
- МакДоноу 
(США) (16+)

19.40, 00.45 «Боль-
шой спорт» (6+)

20.00 «Танковый би-
атлон» (12+)

21.05 Х/ф «Марш-
бросок» (16+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+)

03.10 Т/с «Такси» 
(16+)

04.15 «Полигон» 
БМП-3 (12+) 

05.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

06.55 «Моя рыбал-
ка» (12+)

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

Брайля» 
11.55 «Феррара - об-

итель муз 
и средото-
чие власти»

12.15 «Воздушные 
замки Бенуа»

12.40 «Зачем динозав-
рам оперенье?»

13.30 Х/ф «Богач, 
бедняк...» 

15.10 Спектакль 
«Мнимый 
больной»

17.25 Эпизоды
18.10 Выдающиеся 

русские ком-
позиторы. 
М.Мусоргский

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Виктор Шклов-

ский и Роман 
Якобсон. Жизнь 
как роман»

19.55 Творческий 
вечер Юлии 
Рутберг 

20.35 «Гавр. Поэзия 
бетона»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 «Архиман-
дрит Гаври-
ил Ургебадзе»

21.35 «Сквозь кро-
товую нору»

22.20 «Джотто ди 
Бондоне»

22.30 «Покажем зерка-
ло природе...»

06.00 «НТВ утром» 
(12+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня» (12+)

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

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (12+)

16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (12+)

19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Три 

звезды» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (12+)
10.30 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

12.00 «Сейчас»

12.30-15.20 Т/с «Го-
сударственная 
граница» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Государ-

ственная гра-
ница» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)

20.30, 22.25 Т/с 
«След» (16+)

22.00 «Сейчас»
00.00 Драма «Жесто-

кий романс» 
(12+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

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

хорошо» (16+)
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 «Тайны древ-
них цивили-
заций» (16+)

14.10 «С клеймом 
Иуды» (16+)

15.10 «Правда о зве-
здах» (16+)

15.30 «Порядок дей-
ствий» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти. Итоги 
месяца (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). По-
здравитель-
ная програм-
ма (16+). 
ВВП (16+)

19.15, 00.20 «Прави-
ла жизни» (16+)

20.05 «Наш человек в 
Палермо» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги» 

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

Интер-
вью» (16+)

10.30 «Юмор на 4 
канале» (16+)

11.00 «Моя правда» 
(16+)

12.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

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

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

трамвае Ильф 
и Петров» (12+)

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

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)
01.30 «ЦЕННЫЕ Но-

вости» (12+)

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

07.00 Т/с «Морской 
патруль» (16+)

09.00, 13.00 Новости 
09.10, 13.10 Т/с 

«Морской па-
труль» (16+)

18.00 Новости 
18.30 «Война, которая 

осталась хо-
лодной» (12+)

19.15 Х/ф «Дела сер-
дечные» (6+)

21.05 Х/ф «Зигзаг 
удачи» (6+)

22.45 Новости 
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Атака» (6+)
02.10 Х/ф «Ключи 

от рая» (6+)
04.00 Х/ф «В моей 

смерти прошу 
винить Клаву 
К.» (0+)

05.10 «Слабость 
силы». «Ер-
молов и его 
жены» (12+)

05.10 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Змее-
лов» (0+)

10.05 Д/ф «Георгий 
Бурков. Гамлет 
советского 
кино» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (0+)

13.10 «Жена. История 
любви» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Без обмана. 

«Еда с дымком. 
Копченое 
мясо» (16+)

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 «Московский 

дворик» (16+)
22.00 События
22.20 «Линия защиты» 

(16+)
22.55 «Хроники мос-

ковского быта. 
Градус талан-
та» (12+)

23.50 События (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

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

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.00 Сладкие исто-
рии (0+)

09.30 Умная кухня 
(16+)

10.00 Летний фреш 
(16+)

10.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

11.30 Ясновидя-
щая (16+)

12.25 Спасите нашу 
семью (16+)

14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

22.25 Одна за всех 
(16+)

23.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

01.10 Драма «Ко-
ролевский 
роман» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.00 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

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

ные матери-
алы» (16+)

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

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

01.15 Х/ф «Городские 
легенды» (16+)

03.15 Х/ф «Быст-
рая переме-
на» (12+)

06.00 «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». 
«Проклятье 
древних» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «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+)

05.40 Боевик «Макс 
Манус: Человек 
войны» (16+)

08.45 Драма «Таннер 
Холл» (16+)

10.30 Драма «Эль 
Греко» (16+)

12.35 Боевик «Макс 
Манус: Человек 
войны» (16+)

14.40 Драма «Звери 
дикого юга» 
(16+)

16.20 Драма «Таннер 
Холл» (16+)

18.05 Драма «Эль 
Греко» (16+)

20.00 Х/ф «Тайны Му-
накра» (16+)

22.00 Ужасы «Залив» 
(18+)

00.00 Х/ф «Сера-
фина из Сан-
лиса» (12+)

02.15 Х/ф «Век помра-
чения» (16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

09.20, 13.55 Пятни-
ца News (16+)

09.50 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.05, 21.00 Орел и 

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

На краю 
света (16+)

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

00.40 Пятница 
News (16+)

01.10 Т/с «Охотники за 
чужими» (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 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.00 «Епархиальное обо-
зрение» (0+)

10.30 «Время истины» (0+)
11.00 «Лаврские встре-

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

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

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

«Мульткален-
дарь» (0+)

14.45 «Крест над Ев-
ропой» (0+)

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

ря» (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+)

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

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+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Боевик «Двой-
ной форсаж» 
(16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

сятые» (16+)
15.25 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней (16+)

18.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Боевик «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Боевик «Мумия. 

Принц Египта» 
(16+)

03.25 Комедия «Маль-
чик в девоч-
ке» (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Давайте 
споем! (6+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Приглашение 

к ужину (0+)
12.55 Религия и 

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

чилль» (16+)
15.00 Среда обита-

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

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

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Для ма-

лышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Приглашение 

к ужину (0+)
20.00 Народные ме-

лодии (0+)
21.15 «Древние от-

крытия» (12+)

с. 14

Что символизирует 
белый цветок? 

с. 14

История завода в цвете, 
музыке и лицах
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11 нарушений правил 
дорожного движения 
выявлено в течение суток 
В период с 11 по 12 июля 2014 года сотрудника-
ми ГИБДД проводилось профилактическое меро-
приятие «Безопасная дорога». Основная цель – не 
допустить случаев ДТП с участием и по вине во-
дителей в состоянии опьянения. Акция проходи-
ла также в сёлах Полдневая и Мраморское, посёл-
ках Станционный-Полевской и Зюзельский.

Выявлено 11 нарушений правил дорожного 
движения. Среди них: 3 – за управление транс-
портным средством в состоянии опьянения (1во-
дитель мотоцикла, 1 водитель квадрацикла, 1во-
дитель автомобиля); 4 – за нарушение правил 
применения мотошлемов. Аналогичные меро-
приятия будут проводиться еженедельно.

ОГИБДД города Полевского

Новости

Очевидцы, 
откликнитесь!
19 июля 2014 года в 19 часов 55 минут 
по адресу: г.Полевской по улица Вер-
шинина около дома № 37 на пешехо-
да, переходившего проезжую часть 
дороги по нерегулируемому пешеход-
ному переходу слева направо по ходу 
движения транспортных средств, до-
пустил наезд водитель легкового авто-
мобиля серого цвета. После этого во-
дитель скрылся с места происшествия.

Очевидцев данного происшест-
вия просим обратиться в отделение 
ГИБДД ОМВД России по г.Полевскому, 
ул.8 Марта, 1А, кабинет № 21 или по 
телефонам: 3-57-81; 5-09-75; 5-08-06; 
5-09-76.

ОГИБДД города Полевского

ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. 
ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ
США, 2006
Шон Босуэлл всегда был изгоем и незаконным 

уличным гонщиком. Уехав жить в Токио, родину 
дрифт-рейсинга - сочетающего высокие скоро-
сти и тактику скольжения на поворотах, Шон 
бросает вызов «Королю Дрифтинга» - местному 
чемпиону, связанному с Японской криминаль-
ной машиной «Якуза». КОРОЛЕВСКИЙ РОМАН

Дания, Швеция, Чехия, 2012
История происшедшая в Датском королевст-

ве в середине 18-го столетия. Юная королева 
Каролина-Матильда ненавидит своего супруга - 
психически больного короля Кристиана VII. По-
явление в свите короля немецкого врача-воль-
нодумца Иоганна Фридриха Струэнзе вносит 
серьёзные коррективы не только в жизнь Каро-
лины, влюбляющейся в красавца доктора, но 
и в жизнь датчан - Струэнзе оказывает серь-
езное влияние на короля, который постепенно 
преобразовывает правительство. К сожалению, 
роман королевы и врача обречен… 
Режиссер: Николай Арсель. 
В ролях: А.Викандер, М.Миккельсен, М.Фольс-

гаард, Т.Дюрхольм, Д.Денсик, Б.Мейдинг, 
Х.Уолтер, Л.Бро.

ЖЕСТОКИЙ РОМАНС
«Мосфильм», 1984
Лариса Огудалова была сказочно хороша 

собой, но для счастья ей не хватало самого 
главного - приданого. Потому ей пришлось 
остановить свой выбор на жалком почтовом чи-
новнике. Судьба ее жестока и трагична.
Режиссер: Э. Рязанов.
В ролях: Л. Гузеева, А. Фрейндлих, Н. Михал-

ков.
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Комедия 00.00 Боевик 21.30

Драма 01.25

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 «Личная 

жизнь следо-
вателя Саве-
льева» (16+)

14.25, 15.15 Т/с 
«Ясмин» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.30 «Фазенда» (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 «Личная 

жизнь следо-
вателя Саве-
льева» (16+)

23.30 «Городские 
пижоны». «Го-
морра» (16+)

01.25, 03.05 Драма 
«Цвет денег» 
(16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Первая Ми-
ровая. Са-
моубийство 
Европы» (16+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

(12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал 

(12+)
20.00 Вести
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Жизнь 
заново» (12+)

00.40 «Русский корпус. 
Затерянные во 
времени» (12+)

01.45 Х/ф «Вариант 
«Омега» (12+)

07.05 Х/ф «Позывной 
«Стая» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.55 «Эволю-
ция» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

14.20 Х/ф «Тайная 
стража» (16+)

17.35 «Полигон» 
БМП-3 (12+)

18.40 «Опыты диле-
танта»: Танки 
в городе, 
Управляемый 
занос (12+)

19.45, 00.55 «Боль-
шой спорт» (6+)

19.55 «Танковый би-
атлон» (12+)

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

01.15 «Эволю-
ция» (12+)

03.25 Т/с «Такси» 
(16+)

04.30 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

06.05 «Полигон» (12+)

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

ский секрет»
11.55 «Гавр. Поэзия 

бетона»
12.15 «Елизавета и 

Растрелли»
12.40 «Из моря 

на сушу и 
обратно»

13.30 Х/ф «Богач, 
бедняк...» 

14.40 «Первый же-
лезный мост в 
мире. Ущелье 
Айрон-Бридж»

15.10 Спектакль «Лес»
17.40 Эпизоды
18.20 Балет «Ше-

херазада»
19.00, 23.00 Новости
19.15 «Виктор Шклов-

ский и Роман 
Якобсон. Жизнь 
как роман»

19.55 «Галина Улано-
ва. Незадан-
ные вопросы»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.05 «Архимандрит 
Иоанн Кре-
стьянкин»

21.35 «Сквозь кро-
товую нору»

22.20 «Луций Анней 
Сенека»

22.30 «Покажем зерка-
ло природе...»

23.20 Х/ф «За гранью 
тишины»

06.00 «НТВ утром» 
(12+)

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 «Сегод-
ня» (12+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)

15.35, 18.35 «Чрезвы-
чайное проис-
шествие» (12+)

16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Три 

звезды» (16+)
23.35 «Сегодня. 

Итоги» (12+)
00.00 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

02.00 «Дело темное» 
(16+)

02.55 Т/с «2,5 чело-
века» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (12+)

10.30 Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30-14.20, 16.00 

Т/с «Государ-
ственная гра-
ница» (12+)

15.30, 18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

ки-палки» (16+)
01.40 Комедия «За 

спичками» (12+)

03.35-05.15 Т/с «Го-
сударственная 
граница» (12+)

06.30, 09.10 «11 ка-
нал». Повтор

07.00 «УтроТВ» (16+)
10.50 «Вестник евра-

зийской моло-
дежи» (16+)

11.05 «Патрульный уча-
сток» (16+)

11.25 «События 
УрФО» (16+)

12.10 «Кабинет мини-
стров» (16+)

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

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

14.10 «Наш человек в 
Палермо» (16+)

15.10 «Правила 
жизни» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

нал». Закон и 
порядок (16+). 
На два голоса 
(16+). Мебель-
ный салон 
(12+). Метео-
причуды (6+). 
Поздравитель-
ная программа 
(16+). ВВП (16+)

19.15, 00.20 «Прави-
ла жизни» (16+)

20.05 «Значит, ты 
умеешь танце-
вать?!» (12+)

21.00, 22.50 «События. 
Итоги» (16+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
10.10 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.40 «Юмор на 4 
канале» (16+)

11.00 «Моя правда» 
(16+)

12.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

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

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

лов» (16+)

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

(16+)
00.30 «Malina.

am» (16+)
01.30 Новости
02.00 «Стенд» (16+)

06.00 М/ф «Волчи-
ще-серый хво-
стище»

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

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+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Боевик «Трой-
ной форсаж. 
Токийский 
дрифт» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

сятые» (16+)
15.15 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней (16+)

18.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

19.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

20.30 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.30 Боевик 
«Форсаж 
4» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Комедия «Мап-

петы» (16+)
03.25 Т/с «Закон и по-

рядок. Спе-
циальный 
корпус» (16+)

06.00 «Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

07.00, 12.10 Т/с 
«Морской па-
труль» (16+)

09.00, 13.00 Новости 
13.10 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
18.00 Новости 
18.30 «Война, которая 

осталась хо-
лодной» (12+)

19.15 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)

21.00 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)

22.45 Новости 
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Приказ: 

огонь не от-
крывать» (6+)

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

03.55 Х/ф «Город 
Зеро» (16+)

05.05 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Как Вас 
теперь назы-
вать?» (16+)

10.10 Д/ф «Сны и 
явь Михаила 
Жарова» (12+)

11.00 «Доктор И...» 
(16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (0+)

13.10 Вера Аленто-
ва в программе 
«Жена. История 
любви» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Хроники мос-

ковского быта. 
Градус талан-
та» (12+)

16.05 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
18.20 «Право голоса» 

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

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

сения» (16+)
22.55 «Брежнев, ко-

торого мы не 
знали» (12+)

23.50 События (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

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

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.00 Сладкие исто-
рии (0+)

09.30 Умная кухня 
(16+)

10.00 Летний фреш 
(16+)

10.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

11.30 Ясновидя-
щая (16+)

12.25 Спасите нашу 
семью (16+)

14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (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+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

01.10 Х/ф «Дама с ка-
мелиями» (16+)

05.00 Д/ф «10 спо-
собов» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.45 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка» (0+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Оборо-
тень среди 
нас» (16+)

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

01.15 Х/ф «Город-
ские леген-
ды: Последний 
штрих» (16+)

06.00 «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». 
«Код Вселен-
ной» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «NEXT - 

3» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 Х/ф «Будь 

круче» (16+)
01.45 Т/с «NEXT - 

3» (16+)
03.30 «Чистая 

работа» (12+)
04.30 «Следаки» (16+)

05.55 Ужасы «Залив» 
(18+)

08.10 Драма «Сера-
фина из Сан-
лиса» (12+)

10.25 Драма «Век 
помраче-
ния» (16+)

12.15 Х/ф «Тайны Му-
накра» (16+)

14.05 Драма «Сера-
фина из Сан-
лиса» (12+)

16.20 Драма «Век 
помраче-
ния» (16+)

18.10 Х/ф «Тайны Му-
накра» (16+)

20.00 Комедия «Теле-
визор» (16+)

22.00 Триллер «Без 
улик» (16+)

00.00 Драма «Игби 
падает» (18+)

01.45 Драма «Берни» 
(16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

09.20 Пятница 
News (16+)

09.50 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
14.00 Пятница 

News (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
18.10 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+)

00.40 Пятница 
News (16+)

01.10 Т/с «Охотники за 
чужими» (16+)

03.20 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

04.15 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 «Именины» (0+)
09.45, 12.30 «Первосвя-

титель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и мир» (0+)
11.30 «Свет невечер-

ний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

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

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

«Мульткален-
дарь» (0+)

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

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (0+)
19.00 «Понятие долга в 

Церкви и госу-
дарстве» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Приглашение 

к ужину (0+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Деревенские по-

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)
15.00 Черное озеро 

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

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

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Приглашение 

к ужину (0+)
20.00 Народные ме-

лодии (0+)
21.15 «Древние от-

крытия» (6+)
22.30 Татары (12+)

с. 9

В Полевском осталась 
одна защитница 
Сталинграда

с. 14

Где воздвигнут 
памятник рукавице? 

Ч Е Т В Е Р Г ,  3 1  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

СКОРБИМ
15 июля ушла из жизни замечательный педагог и прекрас-
ный человек Татьяна Сергеевна Стрижова. Почти 40 лет Та-
тьяна Сергеевна преподавала математику в Зюзельской 
средней школе. Настоящий профессионал, она умела сде-
лать точную науку интересной и понятной школьникам 
любого возраста, умела передать детям свою любовь и ув-
лечённость предметом. Каждый её урок был ярок, эмоцио-
нален и в то же время имел четкую цель и логику постро-
ения. Учителя отличали глубокое знание предмета, творче-
ское отношение к работе, трудолюбие, внутренняя дисци-
плина. 

Она была доброжелательным, высокообразованным, 
эрудированным и жизнерадостным человеком.

За добросовестный многолетний труд Татьяна 
Сергеевна неоднократно награждалась грамотами 
Управления образованием  г. Полевского, Почётной 
грамотой Департамента образования Свердловской области 
(1987, 1997, 1998г), медалью «Ветеран труда» в 1988 году, нагрудным знаком «По-
чётный работник общего образования» в 2000 году и знаком «За честь и достоинст-
во» в 2006 году.

Светлая память о Татьяне Сергеевне всегда останется в сердцах 
любящих её родных, друзей, учеников

сци-

ым, 

ЁЛКИ-ПАЛКИ
к/ст им. М. Горького, 1988
Изобретателю Никоненко, занимающемуся 

реально ремонтом телевизоров, бог дал зо-
лотые руки и сердце, но с головой у бедняги - 
полная беда. Он постоянно мечтает о мировой 
славе и пишет трактат об устройстве государ-
ства, которое милостиво выдало ему два вы-
ходных...
Режиссер: С. Никоненко.
В ролях: Л. Куравлев, Л. Ярмольник, С. Нико-

ненко, Е. Евстигнеев, Е. Воронина, Г. Польских.

ФОРСАЖ-4
США, 2009
Когда кривая дорожка заставляет скрывающего-

ся от правосудия Дома Торетто вернуться в Лос-Ан-
джелес, вражда с агентом Брайаном О`Коннером 
вспыхивает с новой силой. Но у парочки обнаружи-
вается общий противник, и Дому с Брайаном при-
ходится заключить перемирие в надежде одержать 
над ним победу. Грабя конвои, роя подкопы и пе-
ресекая границы, они приходят к идеальной форме 
отмщения - педали газа, вдавленной до упора.
Режиссер: Дж. Лин.
В ролях: В.Дизель, П.Уокер, М.Родригес, Дж.Брюс-

тер, Л.Алонсо, Г.Гадот.

ЦВЕТ ДЕНЕГ
США, 1986
Старый мастер бильярда находит молодого та-

лантливого игрока и берет над ним шефство. Но 
умудренный ветеран играет ради денег, а новичок - 
ради победы. В турне их сопровождает молодая, но 
с характером подруга Круза, которая при этом явно 
симпатизирует Ньюмену...
В ролях: П.Ньюмэн, Т.Круз, М.Э.Мастрантонио
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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 «Личная 

жизнь следо-
вателя Саве-
льева» (16+)

14.25, 15.15 Т/с 
«Ясмин» (16+)

15.00, 18.00 Новости
16.30 «Фазенда» (12+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 «Поле чудес» 

(16+)
19.50 «Точь-в-

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

Продолже-
ние К 100-
летию начала 
Первой миро-
вой войны (16+)

23.20 «Версия класси-
ческая. Дорога 
к Первой ми-
ровой» (16+)

00.20 «Версия аль-
тернативная. 
Первый вы-
стрел Первой 
мировой» (16+)

01.30 Х/ф «Су-
масшедшее 
сердце» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Первая Ми-
ровая. Са-
моубийство 
Европы» (16+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вести-

Урал (12+)
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (12+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Девчата (16+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

(12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
19.35 Вести-Урал 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Чело-

век-приман-
ка» (12+)

00.40 «Великое чудо 
Серафима Са-
ровского» (6+)

01.35 Живой звук (12+)
03.45 Комната 

смеха (12+)

07.20 Х/ф «Ноль-седь-
мой» меняет 
курс» (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 «Тайная 
стража. Смер-
тельные 
игры» (16+)

17.40 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

18.40 «Большой 
скачок»: Мор-
ская навига-
ция, Радиоло-
кация (12+)

19.40, 00.45 «Большой 
спорт» (12+)

20.05 «Танковый би-
атлон» (12+)

21.05 Х/ф «Приказа-
но уничтожить! 
Операция: «Ки-
тайская шка-
тулка» (16+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+)

03.15 Т/с «Такси» 
(16+)

04.15 «Человек мира» 
Фиджи (12+)

05.15 «Максимальное 
приближение» 
Вьетнам (12+)

06.15 «Человек мира» 
Марианские 
острова (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00, 15.00 Новости
10.20 Х/ф «За гранью 

тишины»
12.15 «Живые кар-

тинки. Тамара 
Полетика»

12.55 «История 
жизни. «Уходят 
одни, прихо-
дят другие...»

13.45 Х/ф «Шуми го-
родок»

15.10 Спектакль 
«Тайны мадрид-
ского двора»

17.45 Театральная 
летопись

18.40 «Шёлковая 
биржа в Ва-
ленсии»

19.00, 23.25 Новости
19.15 «Нефронто-

вые заметки»
19.45 Героям первой 

мировой по-
свящается... 

20.55 Х/ф «Окраина»
22.30 «Галина Ко-

новалова»
23.45 Большой джаз
01.40 «Хюэ - город, 

где улыбает-
ся печаль»

06.00 «НТВ утром» 
(12+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

08.35 «До суда» (16+)

09.35, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня» (12+)
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (12+)

16.00 «Сегодня» (12+)
16.30 Т/с «Москва. Три 

вокзала» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (12+)

19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Три 

звезды» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. 

Продолже-
ние» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (12+)

10.30, 12.30 «Тайны 
дворцовых 
переворо-
тов» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30-14.55 «Тайны 

дворцовых 
переворо-
тов» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 «Тайны двор-

цовых перево-
ротов» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 «Защита Мет-

линой» (16+)
19.35 Т/с «След. 

Шарфик» (16+)
20.15 Т/с «След. 

Кровавая 
игра» (16+)

21.00 Т/с «След. 
Третья пуля» 
(16+)

21.45 Т/с «След. Поза 
трупа» (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 Мультфиль-

мы (6+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
11.05 «Патрульный 

участок» (16+)
11.25 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

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

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

14.10 Шоу «Значит, ты 
умеешь танце-
вать?!» (12+)

15.10, 00.20 «Прави-
ла жизни» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Порядок дей-
ствий» (16+)

18.30, 21.30 «11 
канал». Ново-
сти (16+). «Наш 
Северский 
трубный» (6+). 
Метеопричуды 
(6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15 «События. 
Акцент» (16+)

19.15 Х/ф «Уик-энд у 
Берни» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

06.45 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.30 «Юмор на 4 
канале» (16+)

11.00 «Моя правда» 
(16+)

12.00 Т/с «Рабыня 
Изаура» (12+)

17.00 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «В гостях у 
дачи» (16+)

18.00 «Вселен-
ная» (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 «Опасно 

для жизни!» 
(12+)

23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)
00.05 «Malina.

am» (16+)
01.15 «Что это 

было?» (16+)
01.45 Новости
02.15 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф «Новогод-
ний ветер» (0+)

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

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+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Боевик «Форсаж 
4» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

23.00 Студенты (16+)
00.00 Триллер «Де-

вушка с тату-
ировкой дра-
кона» (18+)

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

03.45 Хочу верить 
(16+)

06.00 «Война, которая 
осталась хо-
лодной» (12+)

07.00, 09.10 Т/с 
«Морской па-
труль» (16+)

09.00, 13.00 Новости 
12.30, 13.10 Х/ф 

«Зигзаг 
удачи» (6+)

14.30 Х/ф «Дела сер-
дечные» (6+)

16.25 Х/ф «Кто за-
платит за 
удачу?» (6+)

18.00 Новости 
18.30 «Фронто-

вой бомбар-
дировщик 
СУ-24» (12+)

19.15 Х/ф «Средь 
бела дня...» 
(16+)

21.05 Х/ф «Пропажа 
свидетеля» (6+)

22.45 Новости 
23.00 Х/ф «Предвари-

тельное рассле-
дование» (6+)

00.45 Х/ф «Факт» 
(16+)

02.25 Х/ф «Зеленые 
цепочки» (0+)

04.05 Х/ф «Матрос 
Чижик» (0+)

05.05 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.20 Х/ф «Девушка с 
гитарой» (0+)

10.05 Д/ф «Жизнь го-
сподина де 
Фюнеса» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить...» (0+)

13.10 Ирина Линдт 
в программе 
«Жена. История 
любви» (16+)

14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Брежнев, ко-

торого мы не 
знали». Фильм 
Леонида Мле-
чина (12+)

16.05 Т/с «Отец 
Браун» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Отец 

Браун» (16+)
18.20 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город новостей
19.50 Х/ф «Сыщик Пу-

тилин» (12+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Дживс и 

Вустер. Се-
ребряный мо-
лочник» (12+)

23.25 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

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

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Д/ф «Алименты: 
Богатые тоже 
платят» (16+)

09.45 Д/ф «Битвы 
за наследст-
во» (16+)

10.45 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+)

22.45 Одна за всех 
(16+)

23.00 Одна за всех 
(16+)

23.30 Драма «Оди-
ночки» (16+)

01.25 Х/ф «Ничего 
личного» (16+)

03.45 Тайны еды (16+)

05.00 Д/ф «10 спо-
собов» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.45 Х/ф «Женатый 
холостяк» (0+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Человек-
паук: Враг в от-
ражении» (12+)

22.45 Х/ф «Змеиный 
полет» (16+)

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

01.45 Х/ф «Любовь 
по правилам 
и без» (16+)

04.15 Х/ф «Семь ста-
риков и одна 
девушка» (0+)

06.00 «Званый 
ужин» (16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось». «Ко-
варство и 
любовь» (16+)

12.00 «112» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

ство» (16+)
19.00 «112» (16+)
19.30 «Новости 

24» (16+)
20.00 «Тайны мира». 

«Зеленый 
разум» (16+)

21.00 «Странное 
дело». «Двой-
ник Иисуса» 
(16+)

22.00 «Утраченные со-
кровища древ-
них» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Другой 
мир» (18+)

02.15 Х/ф «Убрать 
Картера» (16+)

05.10 Триллер «Без 
улик» (16+)

08.05 Драма «Игби 
падает» (18+)

09.50 Драма «Берни» 
(16+)

11.40 Комедия «Теле-
визор» (16+)

13.15 Триллер «Без 
улик» (16+)

15.00 Драма «Игби 
падает» (18+)

16.45 Драма «Берни» 
(16+)

18.35 Комедия «Теле-
визор» (16+)

20.00 Комедия «Па-
рикмахер-
ская» (16+)

22.00 Триллер 
«Тормоз» (16+)

00.00 Драма «Друг 
семьи» (16+)

01.50 Ужасы «Пепел» 
(18+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

09.20 Пятница 
News (16+)

09.50 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Свободен (16+)
13.45 Пятница 

News (16+)
14.15 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

17.05 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

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

19.05 Орел и решка 
(16+)

00.30 Пятница 
News (16+)

01.00 Мир наизнанку. 
Африка (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, 11.00, 12.45 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (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+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

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

«Мульткален-
дарь» (0+)

14.30 «Первая натура» 
(0+)

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

славия» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Точка опоры» (0+)
17.30 «Время истины» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+) 

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Колдовская 

любовь» (16+)
12.00 Приглашение 

к ужину (0+)
12.50 Пятничная про-

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

бодными» (6+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Смешинки (6+)
18.00 Молодежь on-

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Приглашение 

к ужину (0+)
20.00 Народные ме-

лодии (0+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)

с. 7

Замечены 
две цапли возле 
школы № 13

с. 10

Почему спокойно 
не спится жителям 
поселка Зюзельский? 

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Русину Анну Дмитриевну 05.09.1920 г. – 12.07.2014 г.
Тараканова Фёдора Дмитриевича 04.02.1931 г. – 12.07.2014 г.
Борноволокову Елену Павловну 26.05.1926 г. – 13.07.2014 г.
Уланова Анатолия Петровича 14.12.1945 г. – 13.07.2014 г.
Гуцалову Наталью Александровну 12.05.1948 г. – 13.07.2014 г.
Бутолину Людмилу Ивановну 25.09.1953 г. – 13.07.2014 г.
Полонского Юрия Васильевича 10.03.1951 г. – 14.07.2014 г.
Клюеву Галину Ивановну  21.05.1931 г. – 15.07.2014 г.
Зюзёва Алексея Агаповича  31.07.1952 г. – 15.07.2014 г.
Стрижову Татьяну Сергеевну  20.08.1942 г. – 16.07.2014 г.
Малых Галину Анатольевну  19.05.1941 г. – 17.07.2014 г.
Добрынину Екатерину Фёдоровну  21.04.1929 г. – 20.07.2014 г.
Маклякова Александра Ивановича  18.03.1938 г. – 20.07.2017 г.

Помяните их добрым словом.

П Я Т Н И Ц А ,  1  А В Г У С Т А

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Драма 23.30
ОДИНОЧКИ
Россия, 2011
Мы приходим в этот мир в одиночку и в одиночку уходим из 

него. Но мы не можем прожить в одиночку отрезок времени 
от рождения до смерти. И, может быть, секрет счастья в том, 
чтобы найти тех, с кем ты не чувствуешь себя одиноким... Исто-
рия молодой женщины Анны, нашедшей свое счастье в лице 
бомжа Жорика, который в итоге оказался не таким уж бомжом. 
В ролях: Д.Орлов, И.Горячева, Н.Варфоломеева
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

06.00 Мультфильм (0+)
06.50 Х/ф «Тропой 

бескорыстной 
любви» (0+)

08.10 Д/ф «Нацрезерв 
ВДВ» (12+)

09.00 Новости дня 
09.10 Д/с «Универ-

сальный 
солдат» (12+)

10.05 Х/ф «Точка от-
счета» (6+)

12.15 Т/с «Товарищ 
Сталин» (16+)

13.00 Новости дня 
13.10 Т/с «Товарищ 

Сталин» (16+)
16.25 Х/ф «У тихой при-

стани...» (6+)

18.00 Новости дня 
18.20 «Задело». Жур-

налистское 
расследова-
ние (16+)

18.45 Х/ф «Золотая 
мина» (6+)

21.35 Х/ф «Ответ-
ный ход» (6+)

23.00 Новости дня 
23.25 Т/с «Каникулы 

Кроша» (6+)
04.40 Х/ф «Внима-

ние! Всем 
постам...» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

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

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.05 Х/ф «Три тополя 

на Плющи-
хе» (12+)

10.35 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 «Красав-
чик» (18+)

06.00 Т/с «Тури-
сты» (16+)

08.45 «Документаль-
ный спецпро-
ект». «Непере-
писанная исто-
рия. Польский 
излом» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.45 «Организация 
Определенных 
Наций» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

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

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

19.00 Т/с «Нина» (16+)

02.50 Т/с «Наважде-
ние» (16+)

06.00 Мультфильм 
(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 Орел и решка 
(16+)

15.20 Х/ф «Сказки 
юга» (16+)

18.20 Орел и решка 
(16+)

22.55 Х/ф «Сказки 
юга» (16+)

05.20 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.50 Мультфиль-
мы (0+)

06.45 Х/ф «Подарок 
судьбы» (12+)

08.05 «Фактор 
жизни» (6+)

08.40 Х/ф «Неуловимые 
мстители» (0+)

09.55 «Петровка, 
38» (16+)

10.05 Х/ф «Доро-
гой мой чело-
век» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Доро-

гой мой чело-
век» (12+)

12.25 Х/ф «Не валяй 
дурака...» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Три мушкете-

ра. Подвески ко-
ролевы» (6+)

16.50 Х/ф «Миф об 
идеальном муж-
чине» (12+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и 
доктора Ват-
сона» (0+)

01.20 «Мисс Фишер». 
Детектив (16+)

02.30 «Петровка, 
38» (16+)

02.40 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

03.40 Д/ф «Вор. 
Закон вне 
закона» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

09.30 Д/ф «Школа до-
ктора Комаров-
ского» (12+)

10.00 Х/ф «Женатый 
холостяк» (0+)

11.45 Х/ф «Берегите 
женщин» (12+)

14.30 Х/ф «Любовь 
по правилам 
и без» (16+)

17.00 Х/ф «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

19.00 Х/ф «Элек-
тра» (12+)

21.00 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (12+)

23.15 Х/ф «Отсчет 
убийств» (16+)

05.20 Триллер 
«Тормоз» (16+)

07.30 Ужасы «Пепел» 
(18+)

09.10 Драма «Друг 
семьи» (16+)

11.00 Комедия «Парик-
махерская» (16+)

12.50 Триллер 
«Тормоз» (16+)

14.30 Х/ф «Катись!» (12+)
16.30 Драма «Друг 

семьи» (16+)
18.20 Комедия «Парик-

махерская» (16+)
20.00 Комедия «Па-

рикмахер-
ская 2: Снова 
в деле» (16+)

22.00 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

00.00 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

02.10 Боевик «Прямой 
контакт» (18+)

03.50 Комедия «Па-
рикмахер-
ская 2: Снова 
в деле» (16+)

08.15 «Точка опоры» (0+)
08.30, 16.30, 21.00 

Читаем Еван-
гелие (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 мас-

терская» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к храму» (0+)
12.00 Преображение (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 Школа покаяния (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 Правосла-

вия» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Комментарий 

недели» (0+)

07.00 Х/ф «Я не знаю, 
как она это 
делает» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкаль-

ные поздрав-
ления (6+)

11.00 Музыкальная де-
сятка (12+)

12.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

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

12.45 Дк (12+)
13.00 Перекресток 

мнений (12+)
14.00 Народ мой... (12+)
14.30 Видеоспорт (12+)
15.00 Т/с «Придорож-

ное кафе» (16+)
18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

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

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

ка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
23.30 Новости (12+)
00.00 Х/ф «Я не знаю, 

как она это 
делает» (16+)

01.45 Х/ф «Криминаль-
ная фишка от 
Генри» (16+)

05.05, 06.10 Х/ф 
«Гонка с пре-
следовани-
ем» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

07.00 Х/ф «Испо-
ведь содер-
жанки» (16+)

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

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

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Луи де Фюнес. 

Человек-ор-
кестр» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 «Народная ме-
дицина» (12+)

14.05 Х/ф «В зоне 
особого вни-
мания» (0+)

15.55 Х/ф «Ответ-
ный ход» (12+)

17.30 «Угадай мело-
дию» (12+)

18.00 Новости
18.20 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (16+)

19.25 «Две звезды» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.10 «КВН». Премь-

ер-лига (16+)
00.45 Х/ф «Люди, как 

мы» (16+)

07.10 «Максимальное 
приближение»: 
Иордания, Ис-
пания, Хорва-
тия, Рига (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.00 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.30 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.00 «Максималь-
ное приближе-
ние»: Словения, 
Болгария (12+)

12.10 Х/ф «Летучий 
отряд. Пятое 
дело» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

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

лесах» (12+)
15.25 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
15.55 Х/ф «Господа офи-

церы: Спасти им-
ператора» (16+)

18.05, 00.45 «Большой 
спорт» (12+)

18.30 «Полигон»: БМП-3, 
Десантура, Терми-
натор, Универсаль-
ный солдат (12+)

21.10 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии-2» (16+)

01.05 «Опыты диле-
танта»: Танки 
в городе, 
Управляемый 
занос (12+)

06.00 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Золо-

той ключ» (16+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Главная 

дорога» (16+)
10.55 «Кулинарный по-

единок» (0+)
12.00 «Квартирный 

вопрос» (0+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Чемпионат 

России по фут-
болу 2014/2015 
ЦСКА - «Тор-
педо» (6+)

15.30 «Бывает же 
такое!» (16+)

16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие 

вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 «Самые гром-

кие русские сен-
сации» (16+)

21.50 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

22.25 Т/с «Граждан-
ка начальни-
ца. Продол-
жение» (16+)

00.20 «Жизнь как 
песня. Николай 
Трубач» (16+)

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

07.35 События УрФО (16+)
08.10 «Defacto» (12+)
08.30 «События. Обра-

зование» (16+)
08.40 Мультфильмы (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

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

12.30 «Национальное из-
мерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Как нас созда-

ла Земля» (12+)
14.30 Т/с «Скандал» (16+)
15.25 Д/ф «Лучшие эко-

логические дома 
мира» (16+)

15.40 «ДИВС-экс-
пресс» (6+)

16.00 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

16.20 «Самые эпатаж-
ные рестора-
ны мира» (16+)

17.40 Х/ф «Весь я» (12+)
19.15 Т/с «По имени 

Барон» (16+)
21.00 «События. Итоги 

недели» (16+)
21.50 «Значит, ты умеешь 

танцевать?!» (12+)
23.40 «Что делать?» 

(16+)

04.45 Х/ф «Артистка из 
Грибова» (12+)

07.30 Сельское 
утро (12+)

08.00, 11.00 Вести
08.15, 11.10 Вести-

Урал (12+)
08.25 Язь. Перезаг-

рузка (12+)
09.00 Правила жизни 

100-летнего че-
ловека (12+)

10.05 Россия-Урал 
(12+)

11.20 Дежурная 
часть (12+)

11.55 Честный де-
тектив (16+)

12.25 Х/ф «Белые 
розы над-
ежды» (12+)

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

розы над-
ежды» (12+)

16.15 Смеяться раз-
решается (12+)

18.05 Субботний 
вечер (12+)

20.00 Вести
20.45 Х/ф «Недо-

трога» (12+)
00.40 Х/ф «Альпи-

нист» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Окра-

ина» (0+)
12.05 «Павел Чухрай»
13.05 «Деревянное 

кружево»
13.30 «Живая приро-

да Франции»
14.25 «Зодчий Джако-

мо Кваренги»
14.55 Фольклорный 

фестиваль 
«Вся Россия»

16.10 «Жители 
долины Ваги»

17.05 Больше, чем 
любовь

17.50 Романтика романса
18.40 Острова
19.20 Х/ф «Демидовы»
21.50 «Была ли ядер-

ная война до 
нашей эры? Ин-
дийский след»

22.35 Белая студия
23.15 Х/ф «Сарабан-

да» (16+)

01.05 «Луи де Фюнес 
навсегда»

01.55 «Живая приро-
да Франции»

02.50 «Абулькасим 
Фирдоуси»

06.45 М/ф: «Нехочу-
ха», «Синеглаз-
ка», «Фунтик и 
огурцы», «Кентер-
вильское привиде-
ние», «Дед Мороз 
и лето», «Дед 
Мороз и серый 
волк», «Храбрый 
заяц», «Лягушка-
путешественни-
ца», «Тайна Треть-
ей планеты» (0+)

10.00 «Сейчас» 
10.10 Т/с «След. 

Гипноз» (16+)
10.55 Т/с «След. Пи-

рамидка» (16+)
11.40 Т/с «След. Сол-

датики» (16+)
12.25 Т/с «След. На-

родные капи-
талы» (16+)

13.10 Т/с «След. Бокс 
№13» (16+)

13.55 Т/с «След. Школь-
ный учитель» (16+)

14.40 Т/с «След. Похи-
щенная» (16+)

15.25 Т/с «След. Над-
ежда умирает 
первой» (16+)

16.10 Т/с «След. Прет-
а-порте» (16+)

16.55 Т/с «След. За-
чистка» (16+)

17.40 Т/с «След. Охота 
на волчицу» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-01.35 Т/с 

«Опера. Хро-
ники убойного 
отдела» (16+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда» 

(16+)
08.30 «Юмор на 4 

канале» (16+)
09.30 Новости
10.00 «Проверка 

вкуса» (16+)
11.00 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
11.45 «В гостях у 

дачи» (16+)
12.00 Х/ф «Любимый 

раджа» (12+)

14.45 «Юмор на 4 
канале» (16+)

16.00 Х/ф «Змее-
лов» (16+)

18.00 Х/ф «Красивый и 
упрямый» (12+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Х/ф «Красные 
огни» (16+)

06.00 М/ф «Лесной 
концерт» (0+)

07.35 М/с «Смеша-
рики» (6+)

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 Анимац. фильм 
«Игорь» (16+)

10.35 Студенты (16+)
11.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
16.00 6 кадров (16+)

16.30 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

18.00 Драма «Белый 
плен» (16+)

20.15 Комедия «Снеж-
ные псы» (16+)

22.05 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

23.35 Боевик «Адре-
налин» (18+)

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

03.40 Хочу верить 
(16+)

04.40 Не может 
быть! (16+)
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Специалист по лечению ЭНУРЕЗА
у детей и взрослых

Известный пермский врач-психотерапевт

Василий Игоревич ТЕПЛЫХ
25 лет успешной работы

приём состоится 9 августа
в медицинском центре «Семейный доктор»:

Екатеринбург, ул.Фролова, 25

Тел. для записи: (343) 373-44-40
Тел. для справок 8 (902) 80-62-436

www.enuresis.perm.ru

с. 15

Из-за непогоды 
остановлены 
семь лифтов

Кто победил 
в спортивном 
пейнтболе?

с. 9 

Поздравляем нашего дядю 
Сергея Сергеевича ПАСТУХОВА 

с юбилеем!
Пусть полной чашей будет дом,

И всё, что хочется, в придачу,
Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Ионины, Ивановы и Крюковы

И 

ЗЗЗЗЗЗЗЗЗЗ

СНЕЖНЫЕ ПСЫ
США – Канада, 2002
Жизнь полосата, как спина зебры. Тед Брукс – самый 

богатый дантист в Майами – убедился в этом на соб-
ственном опыте. Ещё вчера он – молодой, красивый, 
владеющей стоматологической фирмой и роскошным 
домом с бассейном – не знал хлопот. А теперь выяс-
нилось, что он – приёмный ребёнок в своей семье...
Режиссёр: Б.Левант.
В ролях: К.Гудинг-Мл., Дж.Кобурн, Сиско, Н.Николс, 

М.Э.Уолш.

Комедия 20.15

БЕЛЫЕ РОЗЫ НАДЕЖДЫ
Россия, 2011
Вторая половина 80-х. Женя оканчивает музыкаль-

ное училище у неё прекрасный голос. На дне рождения 
у подруги она знакомится с Фёдором, выпускником-ге-
ологом. Но Фёдор по распределению отправляется на 
БАМ. Женя с нетерпением ждёт от него писем. Она 
влюблена. В общежитие приходит письмо для Жени, 
однако злая вахтёрша отправляет письмо обратно, со 
штемпелем «Адресат выбыл».
В ролях: О.Арнтгольц, А.Пашков, О.Морозов.

Мелодрама 12.25

У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...
СССР, 1958
Старые друзья – рабочий Колючкин и актёр Пушков 

– уйдя на пенсию, решают серьёзно заняться рыбной 
ловлей. Но всякий раз по дороге неугомонные старич-
ки замечают всевозможные недостатки и несовершен-
ства общественной жизни – и принимают активное 
участие в их ликвидации.
Режиссёр: Э.Абалов, Т.Мелиава.
В ролях: В.Ратомский, В.Меркурьев, Т.Гурецкая, 

А.Белов, А.Кубацкий.

Комедия 16.25

ЭЛЕКТРА
США, Канада, 2005
Сюжет фильма основан на серии комиксов о при-

ключениях греческой наёмной убийцы Электры 
Начиос. Электра получает задание убрать «клиента» 
и его дочь. Но вместо этого они становятся друзьями 
и решают вместе противостоять заказчикам – воинам-
ниндзя из тайного ордена наёмных убийц... 
В ролях: Дж.Гарнер, Г.Виснич, К.Праут, У.Ю.Ли, 

К-Х.Тагава, Т.Стамп.

Боевик 19.00

КРАСАВЧИК
Германия, 2007
Журналист Людо, схлопотавший восемь месяцев 

тюрьмы, освобождён на испытательный срок. Ему 
предстоит отработать триста часов в местном детском 
саду, где в его жизнь снова входит Анна – старая знако-
мая, которую Людо задирал в школе. Девушка решает 
выковать из дебошира примерного семьянина.
Режиссёр: Т.Швайгер.
В ролях: Т.Швайгер, Н.Тширнер, М.Швайгхефер, 

Ю.Фогель, Р.Каваниан, А.Рохд, В.Штумпф, Б.Рудник.

Комедия 23.30

ТРИ МУШКЕТЁРА. 
ПОДВЕСКИ КОРОЛЕВЫ
Франция – Италия, 1961
Классический случай, когда молодость и присущая ей 

бесшабашность – не порок, а дорога к славе. Бедный 
гасконский дворянин, благодаря безрассудной храбро-
сти, сумел спасти со своими друзьями-мушкетёрами 
честь королевы Франции. Несмотря на все козни, чи-
нимые кардиналом Ришелье руками своих подручных.
Режиссёр: Б.Бордери.
В ролях: Ж.Баррэ, Ж.Тожа, Б.Воранже, М.Демонжо.

Приключения 14.45
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

06.00 Х/ф «Кто за-
платит за 
удачу?» (6+)

07.45 Х/ф «Рысь вы-
ходит на 
тропу» (0+)

09.00 Новости дня 
09.10 Д/с «Универ-

сальный 
солдат» (12+)

10.00 Д/с «Хрони-
ка победы». 
«Битва за 
север. Петсамо-
киркенесская 
операция» (12+)

10.30 Х/ф «Ответ-
ный ход» (6+)

12.15 Т/с «Смерш. Ле-
генда для пре-
дателя» (16+)

13.00 Новости дня 
13.10 Т/с «Смерш. Ле-

генда для пре-
дателя» (16+)

16.25 Х/ф «Внима-
ние! Всем 
постам...» (6+)

18.00 Новости. 
Главное

18.20 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

21.40 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

23.00 Новости дня 
23.20 Т/с «Воскресе-

нье, половина 
седьмого» (12+)

04.45 Х/ф «Тропой 
бескорыстной 
любви» (0+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

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

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «Формула 

любви» (12+)

10.30 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.50 Одна за всех 
(16+)

23.30 Х/ф «Самый 
лучший 
вечер» (16+)

01.25 Х/ф «Гуру» (16+)

05.00 Т/с «Наважде-
ние» (16+)

10.15 Т/с «Нина» (16+)
18.10 Джет Ли, Джеки 

Чан в боеви-
ке «Запретное 
царство» (16+)

20.00 Сэмюэл Л. Джек-
сон в трил-
лере «Глу-
бокое синее 
море» (16+)

22.00 Деми Мур, Берт 
Рейнолдс в 
криминаль-
ном трилле-
ре «Стрип-
тиз» (16+)

00.15 Джет Ли, Джеки 
Чан в боеви-
ке «Запретное 
царство» (16+)

02.15 Т/с «Настоящее 
правосудие. 
Призрак» (16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

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

09.35 Орел и решка 
(16+)

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

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Орел и решка 

(16+)
15.20 Х/ф «Следо-

пыт» (16+)
17.20 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

18.20 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

19.20 Орел и решка 
(16+)

23.05 Х/ф «Следо-
пыт» (16+)

01.05 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

05.20 Х/ф «Неуло-
вимые мсти-
тели» (0+)

06.35 Мультфиль-
мы (6+)

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

08.05 Х/ф «Мамоч-
ки» (16+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.35 Д/ф «Влади-
слав Дворжец-
кий. Роковое ве-
зение» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Голубая 

стрела» (0+)
13.35 «Смех с до-

ставкой на 
дом» (12+)

14.00 Валерий Ме-
ладзе в про-
грамме «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.30 События
14.45 «Звёзды шан-

сона в Луж-
никах» (16+)

16.00 Х/ф «Олим-
пийская де-
ревня» (12+)

17.45 Х/ф «Над-
ежда как сви-
детельство 
жизни» (12+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Вера» 

(16+)
23.15 Х/ф «Десять нег-

ритят» (12+)

05.45 Мультфильмы (0+)
07.15 Д/ф «Школа до-

ктора Комаров-
ского» (12+)

07.45 Х/ф «Топинам-
буры» (6+)

10.30 Х/ф «Попутного 
ветра, «Синяя 
птица» (12+)

12.15 Х/ф «За-
мерзшая из 
Майами» (12+)

14.15 Х/ф «Элек-
тра» (12+)

16.15 Х/ф «Человек-
паук: Враг в от-
ражении» (12+)

19.00 Х/ф «Три икса: 
Новый уро-
вень» (16+)

21.00 Х/ф «Служите-
ли закона» (16+)

23.30 Х/ф «Быстрый и 
мертвый» (12+)

01.45 Х/ф «Змеиный 
полет» (16+)

05.45 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

08.30 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

10.40 Боевик «Прямой 
контакт» (18+)

12.20 Комедия «Па-
рикмахер-
ская 2: Снова 
в деле» (16+)

14.15 Драма «Привет, 
мне пора» (16+)

15.55 Триллер «Девуш-
ка папы» (16+)

18.05 Комедия «Па-
рикмахер-
ская 2: Снова 
в деле» (16+)

20.00 Боевик «Глаза 
дракона» (18+)

22.00 Драма «Слом-
ленные» (16+)

00.00 Боевик «Улицы 
крови» (18+)

01.40 Драма «Встреча 
с угрозой» (12+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православная эн-
циклопедия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (0+)
15.00 «Душевная 

вечеря» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» (0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 События недели (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)
21.45 «Купелька» (0+)
22.00 В студии – протоие-

рей Д.Смирнов (0+)
23.00 «Вечернее пра-

вило» (0+)

06.55 Х/ф «Уимбл-
дон» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Концерт орке-
стра «Казан 
нуры» (6+)

11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Концерт (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 «Счастливое 

детство» (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 «Земля. Сила 

планеты» (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+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сыщик Пе-

тербургской по-
лиции» (0+)

08.10 «Служу От-
чизне!» (0+)

08.45 «Смешарики. 
ПИН-код» (6+)

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.15 «По следам ве-

ликих русских 
путешествен-
ников» (12+)

14.15 «Что? Где? 
Когда?» (12+)

15.25 «Среда обита-
ния» (12+)

16.20 «Минута 
славы» (12+)

17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб Весе-

лых и Находчи-
вых». Высшая 
лига (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Повтори!». Паро-

дийное шоу (16+)
23.45 Бокс. Бой за 

титул чемпио-
на мира. Сергей 
Ковалев - Блэйк 
Капарелло (12+)

00.45 Х/ф «Лицо со 
шрамом» (16+)

07.00 Профессиональ-
ный бокс. Брэн-
дон Риос (США) 
- Диего Габриэль 
Чавес (Аргенти-
на); Антон Новиков 
(Россия) - Джесси 
Варгас (США) (12+) 

09.30 «Панорама 
дня» (12+)

10.30 «Моя рыбал-
ка» (12+)

11.10 «Язь против 
еды» (12+)

11.40 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

12.10 Х/ф «Летучий 
отряд» (16+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 «Трон» (12+)
14.55 «Полигон» Неулови-

мый мститель (12+)
15.25 «Академия 

GT» (12+)
18.05, 00.45 «Боль-

шой спорт» (6+)
18.25 «Освободители»: 

Разведчики, Ис-
требители, Тан-
кисты (12+)

21.10 Х/ф «Записки 
экспедитора 
тайной канце-
лярии-2» (16+)

01.05 Профессиональ-
ный бокс. Брэн-
дон Риос (США) 
- Диего Габриэль 
Чавес (Аргенти-
на); Антон Новиков 
(Россия) - Джесси 
Варгас (США) (12+) 

06.05 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.00 «Сегодня» (12+)
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото 
плюс» (16+)

08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» 

(0+)
10.00 «Сегодня» (12+)
10.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.55 «Кремлевские 

жены» (16+)
12.00 «Дачный 

ответ» (16+)
13.00 «Сегодня» (12+)
13.20 Чемпионат России 

по футболу 
2014/2015 «Локо-
мотив» - «Крас-
нодар» (6+)

15.30 «Бывает же 
такое!» (16+)

16.00 «Сегодня» (12+)
16.15 «Следствие 

вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня» (12+)
19.55 Т/с «Мент в 

законе 7» (16+)
23.55 «Враги народа» 

(16+)

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

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о загород-
ной жизни» (12+)

08.30 «События. Ин-
новации» (16+)

08.40 «События. Ин-
тернет» (16+)

08.50 Мультфильмы (6+)
10.15 «Зоомания» (6+)
10.45 «Караоке без 

границ» (6+)
11.15 «События. Куль-

тура» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). Закон и по-
рядок (16+). «Наш 
Северский труб-
ный» (6+). На два 
голоса (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.20 «УГМК. Наши но-
вости» (6+)

12.30 «Патрульный 
участок» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
14.00 Т/с «Скандал» (16+)
17.45 Т/с «По имени 

Барон» (16+)
19.00 Х/ф «Весь я» (12+)
20.40 Х/ф «Пленни-

ки небес» (16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)

05.00 Х/ф «Жду и над-
еюсь» (12+)

07.45 «Моя планета» 
представляет. 
«Кавказский за-
поведник» (6+)

08.20 Смехопано-
рама (12+)

08.50 Утренняя 
почта (12+)

09.25 Мировой рынок 
с Александ-
ром Пряни-
ковым (12+)

10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести
11.10 Про декор (12+)
12.10 Х/ф «Доро-

гая моя до-
ченька» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Т/с «Частный де-

тектив Татьяна 
Иванова» (12+)

20.00 Вести
20.45 Воскресный 

вечер (12+)
22.35 Х/ф «Любовь 

приходит не 
одна» (12+)

00.35 Х/ф «Бог печали и 
радости» (12+)

02.20 Х/ф «Ограбле-
ние казино» 
(16+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Демидо-

вы» (12+)
13.05 «Навсегда»
14.00 Спектакль «Щел-

кунчик»
15.40 «Повелите-

ли ночи»
16.35 Музыкальная 

кулинария. 
Йозеф Гайдн

17.05 Мусоргский в стиле 
рок. «Картин-
ки с выставки»

18.00 «Уфа. Леген-
ды поюще-
го тростника»

18.40 «Бермудский 
треугольник 
Белого моря»

19.30 Творче-
ский вечер. 
«Инна Мака-
рова - круп-
ным планом»

20.35 Те, с которыми 
я... А.Смирнов

21.00 Х/ф «Осень» (0+)

22.35 Спектакль 
«Травиата»

01.05 «Уфа. Леген-
ды поюще-
го тростника»

09.20 М/ф: «Цветик-
семицветик», 
«Мальчик с 
пальчик» (0+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «Опера. Хро-

ники убойно-
го отдела» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Х/ф «Мор-

ской патруль», 
1 с. (16+)

20.00 Х/ф «Мор-
ской патруль», 
2 с. (16+)

21.00 Х/ф «Мор-
ской патруль», 
3 с. (16+)

22.00 Х/ф «Мор-
ской патруль», 
4 с. (16+)

23.00 Х/ф «Мор-
ской патруль», 
5 с. (16+)

00.00 Х/ф «Мор-
ской патруль», 
6 с. (16+)

01.00 Х/ф «Мор-
ской патруль», 
7 с. (16+)

02.00 Х/ф «Мор-
ской патруль», 
8 с. (16+)

06.30 «Юмор на 4 
канале» (16+)

07.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

09.00 Malina.am (16+)
09.30 Сказка «Мама» 

(6+)

11.30 «Что это 
было?» (16+)

12.00 «Жизнь после 
людей» (12+)

13.00 «Вселен-
ная» (12+)

14.00 Х/ф «Красивый и 
упрямый» (12+)

17.00 «Юмор на 4 
канале» (16+)

17.30 «Моя правда» 
(16+)

18.30 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

22.30 «Что это 
было?» (16+)

23.00 Malina.am (16+)
23.30 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Красные 

огни» (18+)
02.10 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф «Чужие 
следы» (0+)

07.35 М/с «Смеша-
рики» (6+)

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 «Смеша-
рики» (6+)

09.35 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.30 Анимац. фильм 
«Смывайся!» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)
13.45 Драма «Белый 

плен» (16+)
16.00 6 кадров (16+)
16.30 Комедия «Снеж-

ные псы» (16+)
18.20 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
19.20 Х/ф «Изгой» (16+)
22.00 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
23.00 Боевик «Адре-

налин 2. Вы-
сокое напря-
жение» (18+)

Ре
кл
ам

а

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  3  А В Г У С Т А

с. 14

С кем заключила контракт 
«Уралспецзащита»?

с. 9

Наш земляк стал 
лучшим бомбардиром 
в сборной России 
по мини-футболу

ФОРМУЛА ЛЮБВИ
СССР, 1984
В 1880 году в Россию пожаловал граф Калиостро 

с представлениями для высшей знати. Граф попы-
тался влюбить в себя юную Марью Ивановну, но де-
вушка полюбила юного провинциала.
Режиссёр: М. Захаров.
В ролях: А.Абдулов, С.Фарада, Л.Броневой, 

А.Захарова, Т.Пельтцер, Е.Аминова, А.Михайлов, 
Е.Валюшкина.

Мелодрама 08.45

ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО
США, 2008
Сюжет повествует об американском подростке, ко-

торый находит в ломбарде легендарный посох царя 
обезьян. На радостях от такой находки главный 
герой перемещается во времена древнего Китая, 
где становится членом боевого отряда по освобо-
ждению замурованного короля.
В ролях: Дж.Ли, М.Ангарано, Дж.Чан, Й.Лью, К.Чоу, 

Х.Коллиньон, М.Бенуа, Б.Ли, Дж.Пособец.

Фэнтези 18.10

ДОРОГАЯ МОЯ ДОЧЕНЬКА
Россия, 2011
Вероника выросла без отца: двадцать лет назад 

он бросил её мать, девушку из провинции, на седь-
мом месяце беременности, и во время преждевре-
менных родов та умерла. Нику воспитала тётя. Уже 
взрослой племяннице она сообщила, что её отца 
зовут Фёдор Славянов, он учёный, глава крупного 
НИИ, живёт сейчас в Москве. Вероника задумала 
разыскать его и отомстить за смерть матери.

Мелодрама 12.10

АДРЕНАЛИН 2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ
США, 2009
В сиквеле Чив Челиос покажет «кузькину мать» 

гангстеру, похитившему его неуничтожимое сердце 
и заменившему его на часовой механизм, работаю-
щий от регулярной подзарядки.
Режиссёр: М.Невелдайн, Б.Тейлор.
В ролях: Дж.Стэтхэм, Э.Смарт, Г.Хоуертон, К.Хэйм, 

Б.Линь, Д.Йокем, К.Коллинз Мл.

Боевик 23.00
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (ремонт, пла-
стик. 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 в с/ч по 
ул.М.Горького,8 (без ремонта), возможен мат.
капитал. Тел.: 8 (953)05-55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 ( 18,4 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь,  космет.  
ремонт). Один сосед спокойный. Рассмотрим 
все варианты: 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,  кос-
метич. 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;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 17 (17,3 кв. 
м, 2/4 эт., большая ком., секция чистая, спо-
койная), 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;

 ■ СРОЧНО комнату в общ. по 
ул.Володарского,95 А (17,4 кв.м, 5/5 этаж, пла-
стик. окно, вода), возможна оплата мат. капита-
лом. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, кухня, балкон, освобожде-
на), чистая продажа. Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, 2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, 
душ, есть возможность провести воду в комна-
ту). Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 
4/4 эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. 
м, с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, 
освобождена). Вся инфраструктура рядом.  
Цена 560 тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. м, 
3/5 эт., чистая, стеклопакеты, косметич. ремонт, 
душ в секции, тёплая). Рассмотрим все виды 
оплаты. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул. Победы, 2А (2/2 эт., новый 
дом), 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, осво-
бождена), цена 1 млн 50 тыс. руб., любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(31/18,5/6 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возмож-
на продажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33 кв. м, 
9/9 эт., застекл. лоджия, пластик. балкон, сейф-
вдерь, домофон, красивый вид из окна). Тел.: 
8 (908) 92-12-069;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 5 (4/4 эт., 
31,2/18,1/6 кв. м, желез. дверь, с/у совмещён, 
замена сантехники, труб, счётчики, застекл. 
балкон, кладовка, домофон). Тел.: 8 (912) 60-64-
422;
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 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (32 кв. м, 3/5 

этаж). Тел.: 8 (953)05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистическая,32 а 
(31/7, 6/6, 3, кв.м.,2/5 этаж, балкон), готов. доку-
менты, продажа только наличными. Тел.: 8 (908) 
92-87-447;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 16 
(31,2/16,8/6,1 кв. м, 1/3 эт., без ремонта, желез. 
дверь, с/у совмещ.). Во дворе стоянка для авто-
мобилей, рядом стадион «Школьник». Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 13 
(34/19/8 кв. м, 2/5 эт., балкон, желез. дверь, с/у 
совмещ., очень тёплая, освобождена). Вся ин-
фраструктура рядом. Чистая продажа. Тел.: 8 
(904) 38-61-178;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 25 (31 
кв. м, 2/5 эт.). Вся инфраструктура рядом. Или 
МЕНЯЮ на комнату с  доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 2 (30,2 кв. м, 3/5 
эт., балкон застекл., ремонт, с/у совмещ., желез. 
дверь, замена окон и сантехники, встроенный 
шкаф-купе, водонагреватель). Тел.: 8 (950) 19-
31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не 
(33,1/18,2/6 кв. м, 4/5 эт., с/у совмещ., косме-
тич. ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стекло-
пакеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт.,  стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики 
на воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 
кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздель-
но). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, 
замена радиаторов и сантехники, новый встро-
енный кух. гарнитур). Экологически чистый р-н. 
Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. бал-
кона, замена дверей, с/у раздельно, Интернет, 
домофон). 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 видеона-
блюдения, желез. дверь, с/у раздельно, лами-
нат, ком. изолир., душ. кабина, замена сантехни-
ки, водонагреватель, встроенный шкаф, новые 
межком. двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на 
улице ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. 
м, 2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у 
совмещ., стеклопакеты, ком. большие). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. 
м, 1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. 
дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., 
кладовка, частично ремонт). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена 
сантехники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кла-
довки, выс. потолка 2,8 м), спальный район. 
Или МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге в 
р-не 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 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 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, 
батарей). Освобождена. Док-ты готовы.  Цена 
1 млн 780 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, домо-
фон в подъезде). Тел.: 8 (908) 90-65-697;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (42 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., замена дверей, окон, застекл. 
балкон, домофон). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру по ул.Володарского, 
93 (50 кв. м, 1/5 эт., евроремонт, мебель и быт. 
техника), в отл. сост-ии, есть фото на сайте Е1, 
цена 2 млн 600 тыс. руб. 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, свет-
лая), 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 
(пластик. 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 (62 кв.м,1/2 эт., 
большие изолир. комнаты ,сан.узел раздельно, 
простор. кухня, частично мебель), недорого. 
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 в пос.Зюзельский (земля, баня), 
возможен маткапитал.Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21 (59,2/41,8 кв. 
м, 5/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, счёт-
чики на воду, чистая). Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру (1, 2 эт.), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру 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 в мкр-не З.Бор-1, 15 (5/9 эт. , 60 
кв. м., ремонтом, встроенный кух. гарнитур, ча-
стично мебель). Цена 3 млн 50 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 19 (79 кв. м, 1/2 
эт., косметич. ремонт), цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. м, 
3/5 эт.), цена 2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-двери), цена 2 млн 
500 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.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 в мкр.З-Бор-2, 2 (59/37/8 кв. м, 
8/9 эт., удобная планировка. застекл. лоджия, 
лифт работает исправно, освобождена), один 
собственник), док-ты готовы, возможна ипоте-
ка. 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 прихо-
жая, дизайнерский ремонт, натяжные потолки, 
сейф-дверь), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(51,5/35/6 кв. м, 4/5 эт., окна во двор, чистая, 
тёплая, солнечная), док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 
17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 14 
(58,3/36,5/8 кв. м, 9/9 эт., в обычном сост-ии, 
сейф-дверь, пластик. окно, домофон), цена 
2 млн руб. Тел.: 8 (904) 38-58-159, 8 (904) 17-65-
544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 (62 кв. 
м, 5/5 эт., тёплая, светлая). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 
кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, 2 застекл. балкона, 
чистая, аккуратная, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 
(57/36/8 кв. м, 8/9 эт., удобная планировка, за-
стекл. лоджия, отличный вид из окна, требует-
ся косметич. ремонт, освобождена), один соб-
ственник. 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., замен. межкомн. дверей, счётчики на 
воду, лоджия застекл.,тёплая, светлая, чистая). 
Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкрн. З.Бор 1,22 
(57/36,3/12 кв.м, 8/9 этаж, пластик. окна, за-
стекл. лоджия, домофон), цена 2 млн. 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ 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 инфра-
структура 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, за-
стекл. 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 у/п  по ул.Ломоносова,14 (59,6 
кв.м, 3/6 эт., с/у раздельно., домофон, лоджия). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру  по ул. Бажова, 4А  (58 кв.м, 9/9 
этаж, балкон застекл., 1 пластик. окно, жел. 
дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру  в ю/ч ( комнаты раздельные, 
с/у разд.), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч по ул.Декабристов, 22   
(8/9 эт., комнаты раздельные, с/у разд). Тел.: 
8 (953)  05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в ю/ч во Втором мкрн. (72 
кв.м, 1/5 эт., комнаты изолир., два балкона, 
рядом школа, дет. сад, во дворе детская пло-
щадка). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (59 кв. м, 4/5 
эт., лоджия, желез. дверь). Тел.: 8 (950) 20-07-
620;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Ленина, 32 (69/44/9 кв. м, 
2/2 эт., изолир. ком., с/у совмещён). Тел.: 8 (953) 
04-87-488;

 ■ 3-ком. кв-ру в д.Лавровка (53,6 кв. м, 26 км 
от Полевского, вода в доме, баня во дворе). 
Рядом небольшое озеро, кругом лес, экологи-
чески чистый р-н. Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 34 (59/37,2/8 
кв. м, 6/9 эт., лоджия, желез. дверь в секции, 
тел., Интернет, с/у совмещ., свежий ремонт). 
Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру   в ю/ч  (7/9 эт., комнаты раз-
дельные, с/у разд). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 9 (60,3 кв. 
м, 5/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
межком. дверей, ком. изолир., с/у совмещ., 
новая проводка, частично ремонт, в подъезде 
ремонт, домофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в  мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, газ, эл-во, лоджия застекл., до-
мофон). Прекрасно развитая инфраструктура.  
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(88,6/56,5/11,9 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, 
балкон, счётчики на воду, эл-во, газ, домофон). 
Тел.: 8 (950) 20-20-633; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздель-
но). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздель-
но, желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. 
м, 6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые 
счётчики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
желез. дверь, лоджия застекл. и обшита вагон-
кой, свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Цена 2 млн 380 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 
(66/39/12 кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., 
с/у раздельно, желез. дверь). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(57,3/34,5/9 кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. 
дверь, лоджия, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в 
подарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 
кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, 
балкон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Цена 1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, светлая, чистая), возможна любая форма 
оплаты. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. 
м, 1/5 эт., пластик. окна, лоджия 6 м застекле-
на, обшита пластиком, замена сантехники, 
межком. дверей, сейф-дверь, 2-уров. потолки). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч по ул.Бажова,14 (63,4 кв.м, 
5/5 эт.,с/у раздел., застекл. балкон, желез. дверь, 
телефон, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 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;

 ■ нежил. помещение под коммерче-
скую недвижимость в центре города по 
ул.Вершинина,29 (78 кв.м, рядом центр. рынок, 
остановки автобуса, стоянка для машин). Тел.: 
8 (908) 90-25-288;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч по ул. Володарско-
го (уч-к 15 сот.,34 кв. м, электричество, центра-
лиз. вода, канализация), цена 1 млн. 550 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 
сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дро-
вяник из кирпича, во дворе стоянка для а/м, 
баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, по-
мещение для животных, глубокий погреб для 
овощей (воды не бывает)). Дом находится на 
возвышенности, красивое место, пруд, рядом 
лес. Отдельный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. во-
допровод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;
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 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полев-
ской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность прове-
сти газ. Красивая местность, рядом лес. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, 
надвор. постройки). Цена 900 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. 
труба, помещение для животных, дровяник, се-
новал, ёмкости для воды, погреб для овощей, 
баня). Экологически чистый р-н. Док-ты готовы. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. 
Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дро-
вяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). 
Рядом магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. 
м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. 
яма, во дворе стоянка для а/м). Чистая прода-
жа. Цена 2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная 
Горка (50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. 
котёл, новая скважина, полная замена дерев. 
полов, стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. 
кв-ру в с/ч, можно без ремонта (1 эт.). Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 
сот., газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). 
Рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место 
для строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. 
м, 12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 
сот., дорога асфальтирована, красивое место, 
дом подлежит восстановлению). Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, ма-
стерская, крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.
Ст.-Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, эл. отопление + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 
17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы.  
Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ благоустр. дом пос.Зюзельский по ул. 
Кирова (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, 
с/у совмещён с душевой, газ. отопл., скважина, 
2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. м, 
баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в пос.Зюзельский по ул.Горняков (44,9 
кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., радиа-
торы, скважина, новая проводка, пластик. окна, 
баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в центре пос.Зюзельский ( 200 
кв. м , утепл. гараж с двумя воротами 70 кв. м., 
твинблок, пластик. окна, крыша метало -чере-
пица, газ, скважина, канализация, овощная яма, 
без внутрен. отделки). Или МЕНЯЮ. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом  с шлакоблочным пристроем  по 
ул. Машиностроителей ( 80 кв. м, 15 сот., над 
пристроем второй этаж, скважина, хол. и гор. 
вода, газ отопл., баня, крытый двор). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж по ул.Октябрьская ( 260 кв. м, 
8 сот., баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа по ул.Куйбышева (11 
сот., отдельный вход, шлакоблок, облицовка 
кирпич,  гор. и холл. вода, скважина, газ. ото-
пление, крытый двор,гараж, баня, речка, тихая 
улица). Или МЕНЯЮ на жильё в с/ч. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом по ул. Красноармейской ( 17 сот., 
2 комн., кухня, баня, газ. отопл.),цена 1 млн 650 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., 41 
кв. м., газ. отопление, 3 ком., кухня, баня, над-
ворные постройки), рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ дерев. дом в к/с «Светлый -4» на 6-ой улице 
(утепл.  веранда, летняя веранда,ухожен. уч-к, 
насаждения, баня, лет. душ, зона отдыха для 
детей, удобная парковка возле участка),цена 
480 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом в ю/ч по ул.Зелёной (15 сот., 45 кв.м, 
3 комнаты, кухня, газ),недорого. Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ дом в ю/ч  по ул.Жилина (газ), или МЕНЯЮ 
на кв-ру. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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;    

 ■ 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 построй-
ки –  2013-й (15 сот., 25 кв. м, скважина 44 м, 
эл-во, проект на газ). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дом в пос.Зюзельский ( 4 ком., крытый двор, 
баня, надвор. постройки, теплица, газ, скважи-
на). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч  по ул. Калинина (12 сот., 40 кв.м., 
3 ком., кухня, беседка, баня, гостевой дом, сква-
жина, крытый двор, кап. гараж, смотров. яма), 
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764;    

 ■ 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, сква-
жина, крытый двор, кап. гараж, смотр. яма, бе-
седка, 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;

 ■ коттедж   в с/ч по ул.Крутой Спуск ( с/у, вода 
гор. и хол., канализация, сауна, бассейн). Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч по ул.Комсомольская (с/у 
в доме, вода гор. и хол., канализация., баня, 
гараж, недалеко пруд).Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом  в пос. Станционный Полевской 
(41кв.м., 15 сот., 3 комн., газ, отопление, , кухня, 
баня, надворные постройки, рядом  лес, краси-
вое место). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ СРОЧНО ш/б дом по ул.Мира (42,5 кв. м, 12,5 
сот., 2 изолир. ком., кухня, газ. отопл., лет. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), воз-
можно подключение к централизов. канализа-
ции. Возможно строит-во нового дома. Тел.: 
8 (950) 65-04-752;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (15 сот., 41 кв. 
м, 2 ком., большая гостиная, газ. отопл., баня, 
надвор. постройки), отличное место, рядом 
река. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 
кв. м, хол. вода, канализация, водонагреватель, 
дерев. окна, газ. отопл., новая крыша), цена 
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 
38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по ул.Чусовской 
(196,8 кв. м, отделка сайдингом, на 1-эт. камин-
ная и гостиная, кухня-студия, с/у, баня, зона 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, вода центра-
лизованно, канализация – выгребная яма). Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■мал. дерев. дом по ул.Комсомольской (8 
сот., газ рядом, колонка на улице, насажде-
ния), возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского (15 
сот., 34 кв. м, все коммуникации, эл-во, центра-
лизованная вода, канализация), цена 1 млн 150 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по ул. Красно-
армейской (10 сот., 34/27/6,5 кв. м, вода в доме, 
скважина,  газ. отопл.), дом на въезде в посёлок. 
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 разрабо-
тан, фундамент под баню, дом). Тел.: 8 (912) 60-
64-422;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. водопро-
вод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 
2-эт. дом с верандой 5х6 м под крышей, готов-
ность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под 
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., лет. дом, 
сарай, теплица, лет. водопровод, эл-во, сорто-
вые кустарники, земля удобрена, разработана), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), рядом река. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (7 сот., эл-во), рядом 
остановка, недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (4 сот., 2-эт. дом, эл-во, 
лет. водопровод). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Гумешевский» ( 6сот.,2-эт. дом, 
новая теплица), в черте города, недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ 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, на-
саждения, баня, лет. вариант душа, зона отдыха 
для детей, удобная парковка возле участка. 
Цена 520 тыс. руб. Торг. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (6 сот., каменный дом, 
баня, теплица, лет. водопровод, красивое 
место). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Володарского под ИЖС 
(15 сот., все коммуникации: эл-во, централи-
зованная 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 Баранов-
ки (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. отопле-
нию), рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, по ул. Набереж-
ной (15 сот.), на берегу реки, есть сотовая связь. 
Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко), на возвышенности, с видом 
на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, тепли-
ца, бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопро-
вод), рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к 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;

 ■ подзем. 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;

 ■ гараж в ю/ч в районе автосервиса (84 кв.м, 
есть возможнсть оборудовать под автосервис). 
Тел.: 8 (953) 05-55-995.

КУПЛЮ: 

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ 1-ком. кв-ру  или комнату, можно с долга-
ми. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2 ком. кв-ру в мкрн. З.Бор. Тел.:  8 (904) 54-
56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличные. 8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2,3-ком. кв-ру или МЕНЯЮ на дом. Тел.: 
8 (950) 63-12-492;

 ■ небольшой дом под дачу. Тел.: 8 (904) 54-56-
556;

 ■ благоустроенный дом, в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. 8 (904) 54- 
56- 556;

 ■ уч-к в к/с, недорого. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ уч-к под строительство. Тел.: 8 (912) 27-92-
272;

 ■ уч-к  под ИЖС. Тел.: 8 (904) 54-56-556;

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЮ:

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-
305;

 ■ уч-к в к/с Медик. Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к под ИЖС в пос.Барановка (12 сот.), недо-
рого. Тел.: 8 (912) 68-05-260;

 ■ уч-к в пос.Красная горка под ИЖС (12 сот., 
газ, эл-во), цена 1 млн. руб. Тел.: 8 (904) 38-26-
103;

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Советской (10,51 
сот., эл-во, газ), рядом маг-н, остановка, пруд. 
Цена 890 тыс. руб. Возможен торг. Или МЕНЯЮ. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-
76-730;

 ■ СРОЧНО 2/3 доли в 3-ком. кв-ре (59 кв. м, 
2 изолир. комнаты, застекл. лоджия, пластик. 
окна). Тел.: 8 (900) 20-53-599;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в г. Екатеринбург по 
ул. Зенитчиков, район Вторчермет  (14 кв. м, 
5 этаж, космет. ремонт). Тел.: 8 (950) 65-41-252;

 ■ комнату в общежитии  по ул. Володарско-
го,95 (18,7 кв. м, 3/5 этаж), собственник. Цена 
550 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-44-766;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч по ул. Садовая,8 (пластик. 
окна, лоджия, замена труб), цена 950 тыс. руб. 
Тел.: 8 (912) 03-43-672;

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не,20 (31 кв. 
м, застекл. балкон, замена труб, с/ч), собствен-
ник. Тел.: 8 (904) 38-10-908, 8 (904) 16-40-763;

 ■ 2-ком. кв-ру (пластик. окна, застекл. балкон, 
ламинат, натяжн. потолки, сейф-дверь, с/ч). Тел.: 
8 (904) 54-56-487;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкрн.Сосновый Бор 
(59 кв.м., 2/9 этаж),чистая продажа, готовые до-
кументы. Тел.: 8 (922) 28-58-528, 8 (982) 71-68-
061; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистическая,7, в 
отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-12-840; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Декабристов,2 ( 59 кв. м, 
3/5 этаж), цена 1 млн. 800 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 
87-54-518;

 ■ш/б дом по ул. Ст.Разина,9 (10 кв. м). Тел.: 
5-27-81, 8 (982) 62-51-810;

 ■ш/б дом по ул.Некрасова ( 3 ком., кухня, сан. 
узел, баня, теплица, холл. и гор. вода). Тел.: 5-11-
31, 8 (902) 87-64-723;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (40,1 кв. м, 3 ком., 
газ), или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч города с 
вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-27-030;

 ■ дом по ул. Орджоникидзе  (46 кв. м). Огород 
6 соток. Газ. отопл., баня, гараж, постройки. 
Цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ на 2-х ком. кв-ру 
в ю/ч и комнату. Тел.: 8 (953) 60-36-829;

 ■ кирпич. дом по ул.Чехова (71,3 кв. м, уч-к 8,2 
сот.,  3 ком., кухня, ванная, веранда, полн. благо-
устр., отопл., хол. и гор. вода), собственник. Тел.: 
8 (912) 67-36-212.

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 кв.м, 
газ, скважина, баня), собственник, готовые до-
кументы. Тел.: 8 (904) 54-90-895.

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв.-ру у/п в ю/ч + зем. уч-к 10.5 сот. 
в ю/ч  под ИЖС (электричество, газ, вся инфра-
структура рядом) на квартиру в г.Екатеринбург. 
Тел.: 8 (950) 63-78-484;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая пло-
щадь) на 2-ком. кв-ру в с/ч, с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (3 эт., ком. 
изолир., замена окон и дверей, застекл. балкон, 
домофон), на 3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. 
м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в ю/ч. и зем. уч-к 10.5 соток 
в ю/ ч. под строительство (электричество, газ, 
вся инфраструктура рядом) на кв-ру в Екате-
ринбурге. Тел.: 8 (950) 63-78-484;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком.кв-ру в Ялунинском мкрн. (1 этаж, до-
мофон, счётчки, решётки на окнах, раздел. с/у) 
на две 1 ком. кв-ры. Тел.: 5-93-03, 8 (950) 63-
40-288;

 ■ 4-ком.кв-ру по ул.Володарского,87 (2 этаж, 
76,4 кв.м, пластик. окна), в хор. сост-ии на дом 
в ю/ч.  Рассмотрим варианты. Тел.: 8 (904) 54-17-
187;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., кухня, 
пластик. окна, газ, крытый двор, баня, новая те-
плица из поликарбоната) на 3-4-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой или ПРОДАМ за 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069;

 ■ дерев. дом в г.Уфе (Башкирия), в Орджони-
кидзевском р-не  (6,4 сот., газ, вода, автономная 
канализация, эл-во), на жильё в Полевском 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 90-25-288.

ПРОДАЮ:

 ■ кап. гараж в районе автовокзала. Тел.: 
8 (904) 54-14-100;

 ■ш/б гараж в ю/ч 29 кв. м, цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-68-618;

 ■ гараж по ул.Листопрокатчиков (3х6, 4х7), с 
документами. Тел.: 8 (953) 38-42-238;

 ■ гараж в районе старого кладбища, цена 180 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ кап. гараж в районе АТП-10  (смотровая, 
овощн. яма). Тел.: 5-11-31, 8 (902) 87-64-723, 
8 (904) 38-98-643.

СДАЮ:

 ■ СРОЧНО помещение  по ул.Карла Маркса, 9 
(35 кв.м)  и подвальные помещения по 
ул.Коммунистическая, 34 (100 кв. м);  

 ■ 2-ком. кв-ру в З.Бору на длительный срок 
для русской семьи. Цена 12 тыс. + эл.энергия + 
домофон. Предоплата за 3 месяца. Тел.: 8 (904) 
54-01-863;

 ■ комнату в ю/ч города по ул.Трояна, 3 (10,5 
кв.м, хол. и гор. вода, мебель), оплата 5 тыс. руб. 
Тел.: 8 (953) 00-21-395;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 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.

КУПЛЮ:

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ 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;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (904) 54-56-556;

 ■ благоустроенный дом в любой части 
города. Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ дом под дачу. 8 (904) 54-56-556;

 ■ 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.

МЕБЕЛЬ

ПРОДАЮ:

 ■ столешницу из ур. камня змеевика, боль-
шое зеркало, бра (2 шт), пуфик, отделка метал-
лом под мельхиор, рис. гроздья рябины. Тел.: 
3-46-32;

 ■ 5-секционная стенка, цв. темно-корич., не 
полир., в хор. сост-ии, цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 
8 (904) 17-494-477;

 ■ пенал + тумба, цв. белый глянец, в отл. сост-
ии, недорого. Тел.: 3-53-38;

 ■ компьютерный стол, светлый, цена 1 тыс. 
500 руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599;

 ■ стенка – горка с комодом, цв. «вишня», цена 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 14-56-998.

ОТДАМ:

 ■ половики. Тел.: 5-19-19, 8 (950) 63-01-246;

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиты, цена 2 тыс. 
500 руб.; стиральную машину-полуавтомат 
«Чайка». Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■ холодильник, недорого. Тел.: 5-19-19, 8 (950) 
63-01-246;

 ■ стир. машину «Урал 4М», цена договор. Тел.: 
5-55-71, 5-06-64;

 ■микроволновую печь, в хор. сост-ии, цена 
800руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599;

 ■ стир. машину «Урал». Тел.: 8 (908) 91-97-673.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар DVD-плеер, видеомагнитофон, теле-
визор, пылесос. Тел.: 8 (953) -05-87-956.

КУПЛЮ:

 ■швейную машинку на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ имп. телевизоры с кинескопом. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ телевизор «SANYO» диаг. 35 см (без пульта), 
цена 1 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ телевизор «Самсунг». Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322; 

 ■ видиомагнитофон «SHARP», цена 700 руб. 
Тел.: 8 (922) 29-31-986.

 ■ б/у цв. телевизор «Голд Стар», пульт, 
дёшево. Тел.: 8 (953) 38-06-726;

 ■ б/у пылесос «Урал», в рабоч. сост-ии, 
дешёво. Тел.: 8 (953) 38-06-726.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ СРОЧНО а/м Митсубиси Лансер-9 2006 г.в. 
(АБС, ГУР, парктроник, кондиционер, лет. и зим. 
резина, лит. диски, в хор. сост-ии, цена 330тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (950) 19-28-602, 8 (919) 36-38-
494; 

 ■ а/м Мерседес Бенз 1993 г.в., (дизель 96 л.с., 
АКПП), в хор. сост-ии, цена договор. Тел.: 5-39-
37;

 ■ а/м Ниссан Куб 2001 г.в., цв. серый, правый 
руль, цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-97-601;

 ■ а/м Forf Focus 2005 г.в., пробег 116 тыс. км, 
цена 300 тыс. руб.,торг. Тел.: 8 (908) 63-19-970;

 ■ а/м Деу Матиз 2006 г.в., цв. песочно-беже-
вый ( ГУР, сигнал., центор. замок, МКПП, зим. и 
лет. резина), в отл. сост-ии, цена 170 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 16-31-762;

 ■ а/м Деу Матиз 2010 г.в., два комплекта 
колёс, в отл. сот-ии. Тел.: 8 (906) 80-36-160;

 ■ а/м Нива-Шевроле 2006 г.в., цв. серебр. ме-
таллик, пробег 50 тыс. км (муз., рейлинг, тонир., 
зим. резина), в отл. сост-ии. Тел.: 8 (912) 68-81-
020;

 ■ а/м ВАЗ-21140 цв. темно-зелёный, пробег 
136 тыс. км ( зим. резина, автозапуск, обратная 
связь,муз.,тонир.), цена 125 тыс. руб.,торг.  Тел.: 
8 (950) 63-69-928;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный 
(2 комплекта резины, муз., сигнализация), цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-472, 
8 (950) 20-28-741;

 ■ а/м ВАЗ- Гранта 2012 г.в., цв. белый, пробег 
35 тыс. км ( зим. и лет. резина, муз., сигнализа-
ция), один хозяин, в идеальном сост-ии. Тел.: 
8 (912) -23-12-353;

 ■ а/м ВАЗ-2108 2001 г.в., цв. белый (инжек-
тор, евро-панель, сигнализация а/з, зим. и лет. 
резина). Тел.: 8 (953) 38-25-492;

 ■ а/м  Митсубиси-Галант» 2007 г.в., седан, цв. 
чёрный (двигатель 2,4, АКПП), в идеал. сост-ии. 
Тел.: 8 (912) 27-10-428;

 ■ а/м ВАЗ-2115 2006 г.в., недорого. Тел.: 5-19-
19, 8 (950) 63-01-246;

 ■ а/м ВАЗ- 2101 с прицепом (на ходу), цена 50 
тыс. руб.  Тел.: 8 (952) 73-68-618;

 ■ а/м ВАЗ-21213 1996 г.в., в отл. сост-ии. Цена 
договор. Тел.: 8 (908) 92-65-533;

 ■ трактор ДТ-75 бульдозер, T-16 шасси, косил-
ка однобруска сегментная. Тел.: 3-51-87, 8 (912) 
-03-411;

КУПЛЮ:

 ■ б/у зимнюю шипован.  резину ( 4 шт) для 
а/м ВАЗ-1111, недорого. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

 ■ колесо КАМА 205/70 R16 на а/м Нива. Тел.: 
5-09-16, 8 (950) 63-38-073.

СДАЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч (есть всё) , предо-
плата за 2 мес. Тел.: 8 (908) 91-86-809;

 ■ 2-ком. кв-ру в центре с/ч (без мебели), 
оплата 10 тыс. руб. + коммун. услуги. Тел.: 
8 (950) 20-99-491;

 ■ СРОЧНО 4-км. кв-ру. в ю/ч, для русской 
семьи, недорого. Тел.: 8 (902) 876-26-56;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч , на длит. срок, рассмотрю 
вариант для командировочных. Тел.: 8 (961) 57-
48-805.

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;

 ■ стекло лобовое и заднее на ВАЗ 2107. Тел.: 
8 (953) 60-36-829;

 ■ лет. резину  к а/м ВАЗ (165/70 RB, 165/80 
R19), недорого. Тел.: 8 (904) 38-28-480;

 ■ новый задний бампер на а/м «КИА Спор-
тедж», цена 5000 руб. Тел. 8 (919) 393-77-70;

 ■ новый резин. коврик в багажник (в упаков-
ке, оригинал., подойдет в любую машину). Цена 
850 руб. Тел. 8 (919) 393-77-70.

КУПЛЮ: 

 ■шлем, р. 50-52, подлокотники, наколенни-
ки. Тел.: 8 (965) 52-88-624.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
со светлым с каракулевым воротником, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859; 

 ■жен. пуховик с капюшоном, б/у, р-р 46-48, 
цв. сиренево-розовый, недорого. Тел.: 8 (900) 
19-81-859;

 ■ новые жен. туфли р. 34-36, цена 100 руб. 
Тел.: 8 (904) 98-23-599;

 ■муж. ветровку, цв. белый, в отл. сост-ии, 
цена 100 руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ кроватку с матрасом, цв. белый, в отл. сост-
ии, недорого. Тел.: 3-53-38;

 ■ велосипед «Дельфин» для возр. 6-7 лет, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (967) 63-88-062;

 ■ детскую кровать-чердак с выкатным 
столом, лесенкой-комодом, торцевым шкафом 
и ящиками + матрац. Цена 5000 руб. В хор. сост. 
Тел.: 8 (903) 08-00-014, 8 (967) 85- 82-444;

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;

ОТДАМ:

 ■ б/у шлакоблок. Тел.: 8 (912) -63-60-311, ве-
чером.

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;

 ■ сирийских хомяков, недорого. Тел.: 8 (950) 
19-36-224;

 ■щенков лайки, возр. 1,5 мес., окрас рыжий 
(белые лапы и грудь), недорого. Тел.: 5-58-02, 
8 (950) 64-01-764;

Дойную корову. 
Тел.: 8 (904) 98-59-278.

 ■ корову с телёнком. Тел.: 8 (953) 05-14-216;

 ■щенков породы Фокс-терьер (2 сук.), цена 
5 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 00-69-674, 8 (912) 64-88-
338;

 ■ овечек возр. 1,8 г., ярок возр. 3 мес. Тел.: 
8 (950) 63-17-963;

 ■ индоуток, утят. Тел.: 5-35-48;

 ■ британских котят возр. 1 мес., недорого. 
Тел.: 8 (908) 91-36-19;

 ■ кролики возр. 2 мес. (привиты), петухи 
породы кучинские юбилейные возр. 3 мес., 
тёлка возр. 3 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-067.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ собак и щенков. Тел.: 8 (922) 61-30-652;

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ стальные отводы диам. 76 мм (10 шт), диам. 
57 мм (6 шт), цена 1тыс. 500 руб. тел.: 8 (950) 65-
81-494;

 ■ торговое  оборудование для отдела жен-
ской одежды, пристен. оборудование на пло-
щадь 30 кв.м., скульптурные маникены, кабин-
ка на две секции. Тел.: 8 (982) 64-370-89;

 ■ СРОЧНО надувную лодку, не дорого. Тел.: 
5-45-72;

 ■ велосипед «Сокол», наушники, спортив-
ные наушники, цена договор. Тел.: 8 (952) 72-
79-231;

 ■мягкие сиденья к резин. лодке «Хантер-
250». Тел.: 8 (912) 20-37-290;

 ■ новые половики. Тел.: 8 (908) 91-97-673;

 ■ баян, в отл. сост-ии, цена договор. Тел.: 5-39-
37;

 ■железную дверь. Тел.: 8 (908) 91-97-673;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ пшеничные отруби (фасов. 25 кг); универ-
сальную гранулир. кормосмесь для КРС и 
свиней, кроликов; птичий комбикорм; овёс; 
пшеницу. Тел.: 2-02-08, 8 (953) 05-28-876;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

 ■ гранулир. кормосмесь, пшеница, зерно-
продукт, гранулиров. отруби, навоз. Тел.: 
2-08-09, 8 (908) 91-17-067; 

 ■ домашнее коровье молоко; творог; сливки; 
яйцо куриное и перепелиное. Тел.: 2-08-09, 
8 (908) 91-17-067;

 ■ собачьи будки, б/у. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 
8 (902) 87-59-513;

 ■ новые полупластик. лыжи (3 пары) без кре-
пления и ботинок. Цена 750 руб./1 пара лыж; ти-
тановые лыжные палки, 1 пара. Дёшево. Тел.: 
8 (900) 19-81-859;

 ■ картофель. Тел.: 8 (953) 04-84-702;

 ■ чернику. Тел.: 8 (950) 19-10-837;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого. До-
ставка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ 3-литровые стекл. банки  (200 шт ), по цене 
20 руб./шт. Тел.:  5-27-81, 8 (982) 62-51-810; 

 ■ козье молоко. Тел.: 5-27-81, 8 (982) 62-51-
810;

 ■ собрание сочинений всемирной литера-
туры ( 200 томов), за вашу цену. Тел.: 8 (908) 91-
86-809;

 ■ оцинкованное железо горяч. проката 
(1420х710, толщина листа 0,5 мм). Тел.: 8 (953) 
38-06-726;

 ■ банный сруб 3х4. Тел.: 8 (950) 55-52-199;

 ■ картофель, цена 200 руб./ведро. Тел.: 5-81-
46;

 ■ банки емкостью 0,5 – 0,8 л, цена 5 руб./шт. 
Тел.: 5-90-91.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по до-
говору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-513;

КУПЛЮ:

 ■ солярку; грунтовку. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614; 

 ■ иконы, значки, знаки, ордена, медали, 
старинные военные вещи, фото, картины, 
монеты, форфор. статуэтки, чугунное литьё. 
Тел.: 8 (904) 98-37-222.

РАБОТА

СОИСКАТЕЛИ: 

 ■ ищу работу сиделки на неполн. рабочий 
день, возможна помощь по дому. Тел.: 8 (908) 
91-86-809;

 ■ ищу работу учителя, репетитора по пред-
метам: химия и англ. язык. Тел.: 8 (904) 98-06-
917.

ВАКАНСИИ:

 ■ СРОЧНО подработка в офисе. Тел.: 8 (912) 
29-48-639, 8 (952) 14-49-411;

УСЛУГИ
(печатаются на правах рекламы)

Выполню работы любой сложности. 
Тел.: 8 (912) 25-32-178.

 ■ Аргоновая сварка. Тел.: 8 (908) 92-07-048, 
Алексей.

Ветврач. Выезд на дом. 
Тел.: 5-99-52, 8 (902) 87-51-400. 

Щебень, отсев, песок, скала, 
земля, торф, навоз (коровяк), мох 

(болотный). Доставка. КАМАЗ, 
ЗИЛ, «Газель». В мешках (от 10 

мешков). Вывоз мусора. Тел.: 8 (950) 
64-30-080, 8 (908) 91-05-799.

Ремонт швейных машин. Гарантия 
1 год. Тел.: 8 (919) 36-03-360.

СООБЩЕНИЯ

 ■Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского остро нуждается в кормах (сухих и 
влажных), крупах (кроме перловки), макарон-
ных изделиях, мясных продуктах (кроме свини-
ны), лотках, мисках, ошейниках, поводках, соба-
чьих будках и средствах для оплаты ветеринар-
ных услуг. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

 ■Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского предлагает разместить своих пи-
томцев в летнее время на ваших садовых участ-
ках, в частных домах с последующим возвратом 
в приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

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»                   

23 июля 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

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

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а

Полевской центр 
занятости приглашает 
безработных женщин,

имеющих детей в возрасте до 
трёх лет, пройти бесплатное 

профессиональное обучение.
Начало обучения - III квартал.

ул. Декабристов, 7
Тел.: 5-52-73, 5-03-30

Реклама

25 июля в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

ярмарка-продажа

ОБУВЬ 
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 

«Лето»

 СУМКИ  ШОРТЫ

 БРИДЖИ  МАЙКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

от 
500 

руб. 

и выш
е

МКУ «ЦСКУ» ПГО 

ТРЕБУЕТСЯ 
инженер-сметчик 

службы ЖКХ 
и благоустройства.

Тел.: 5-40-34

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

СРОЧНО СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  
водитель с о/р, 

без в/п на а/м Газель. 
Зарплата при 

собеседовании. 

Тел.: 8 (902) 870-65-44
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Ответы на задания № 52
Кроссворд

По горизонтали: 3. Азот. 6. Мили-
ция. 9. «Фрегат». 10. Деревня. 11. Кук ла. 
12. «Граница». 13. Президиум. 14. Жда-
нова. 18. «Медик». 19. Варганка. 20. Кас-
ка. 22. Квас. 23. Контора. 24. Ордер. 
29. Емушинцев. 31. Танк. 32. Обед. 
33. Сталь. 34. «Гормет». 36. Иск. 37. «Ла-
дошки». 38. Класс.

По гертикали: 1. Щекалёв. 2. Ка-
линина. 4. «Заря». 5. Товары. 6. Маяк. 
7. Цуканов. 8. Ямал. 10. Дания. 11. «Ка-
рат». 13. «Полевчанка». 15. Александр. 
16. Трасса. 17. Универсам. 18. Микуро-
ва. 21. Танцырев. 25. Династия. 26. Ев-
ропа. 27. Сказка. 28. Сокол. 30. Штаб. 
33. Сок. 35. Мыс.

Ключевое слово: Кузнецов – рабо-
чий СТЗ, один из организаторов завод-
ской ячейки большевистской партии.

Четыре друга
Альберт Дитрих, Карл Альберт, 

Дитрих Фридрих, Фридрих Карл.

Победителем стал
Александр 

ХРИСТОЛЮБОВ.
Его в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр 
кинофильма.

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 № 54

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

АФРИКАНСКИЙ 
КРОССВОРД

В этом кроссворде все повторяю-
щиеся символы в строках и столбцах 
вычёркиваются. Причём одновремен-
но как по столбцу, так и по строчке и 
не обязательно попарно. Из оставшихся 
букв нужно составить ключевое слово, 
внести его в купон, и у вас появится воз-
можность получить билет в ГЦД «Азов».

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

ДВА ЧИСЛА
У каких двух чисел сумма, произве-

дение и частное равны друг другу?

ЛОГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА

По горизонтали: 1. Дорожная сум ка. 4. Большой тан-
цевальный вечер. 6. Доля, норма чего-нибудь. 7. Грани-
ца. 10. Тетрадь для фотографий. 11. Полудрагоценный 
камень. 14. Дерево. 17. Праздничный выезд. 18. Дворец. 
21. Самум. 22. Насекомое. 23. Азартная карточная игра.

По вертикали: 1. Среднеазиатское дерево. 2. Оста-
ток свечи. 3. Зной. 4. Плод 
в стручке. 5. Ажио. 8. Суп. 
9. Женское имя. 12. Фор-
менная куртка. 13. Член 
вооруженной группиров-
ки. 15. Ракита. 16. Го-
род Турку по-шведски. 
18. Добро (антоним). 19.  
Древняя вымершая птица. 
20. Геометрическое тело.

КРОССВОРД
1 2 3 4 5

6 7 8 9

10 11 12

13

14 15 16 17

18 19 20 21

22 23

ИЗВИЛИСТЫЙ ПУТЬ
Расставьте в поле перегородки так, 

чтобы можно было попасть из одной 
красной клетки в другую, посетив все 
клетки поля только один раз. Пере-
городки – это горизонтальные и вер-
тикальные отрезки с концами в узлах 
сетки. Их длина в соответствующих на-
правлениях указана сверху и слева.

ВИРАЖИ
Замкнутая кривая проходит через 

все клетки поля. В клетке со знаком она 
делает поворот. Между двумя знаками 
кривая также делает один поворот. 

ГАЛАКТИКИ
Разделите сетку на области (галактики) 

таким образом, чтобы каждая область яв-
лялась связной и содержала в себе един-
ственную точку (звезду). Звезда должна 
являться центром симметрии галактики. 

Пр
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Иван МЕДЯНЦЕВ

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

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

ПРЕДПРИЯТИЮ ТРЕБУЮТСЯ 

 

З/п от 18 000 до 25 000 руб 

ул. Магистраль, 11
Тел.: 8 (953) 048-97-99

Ре
кл
ам

а

МАШИНИСТ на кран ГПК

РЕЗЧИКИ 

СТРОПАЛЬЩИКИ

ООО «НовоРосЧермет» 
закупает лом чёрных металлов 

по высоким ценам. 
Тел.: 8 (953) 048-97-99

РекламаЛицензия регистрационный номер 336 от 01 сентября 2010г. 

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)
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Фамилия и имя родителя ____________________________________  Фамилия и имя ребёнка  ____________________

__________________________________  Возраст: ______ (лет).  Контактный телефон: ___________________________________

Здорово, любите 
ребусы разга-
дывать! Вот, 
что я загада-
ла: телеви-
зор, шарова-
ры, петелька, пы-
лесос, кедр, фрак, 
горизонт, кошель, 
гамак, ремешок.

Итак, победителем 
«Детской площадки» стал Артур 
ШАГАЕВ (8 лет). Жду тебя 
в редакции для награждения.

Победитель – Лиза УФИМЦЕВА

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Вершинина, 15. Тел.: 4-12-31

Магазин «СЮРПРИЗ»

распродажараспродажа

ПРЯЖИПРЯЖИ

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

Ре
кл
ам

а

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

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

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

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

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

кожаные пуховики ....от 26 000 руб. 

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

60%

Сдай 
старую ШУБУ 
и получи 
скидку до 
10000 

руб.
Меховая выставка

предлагает коллекцию шуб:

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

Нужны только паспорт и страховое св-во.

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

Новая коллекция меховых изделий 2014 г.

Только в июле скидки до

  цельн

 кук ско

стстриж

мемех

коккококккккк ж

100000
рурурурууууббб.бб.б.б.бб.б.б.бб.б............б...ббб...б.....

Мехова

Пр
Бе

Нужн

Реклама

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 дедушку? А может, удачным получится портрет 
братишки? Напоминаем, участие могут принять художники 
от 3 до 12 лет.  Рисунки с указанием фамилии, имени и возра-
ста автора приносите в редакцию газеты «Диалог». 

Братик Лёва

Автор   Саша  Гаева, 8 лет

Автор   Оля  Степовик, 6 лет

Папа

Фразеологизмы
БИТЫЙ ЧАС. 
Очень длительное время. 
Происхождение сочетания 
чисто русское, его связывают 
с появлением в середине XV 
в. первых часов с боем. Битый 
час изначально — это время от 
одного удара часов до другого.
 
БОЛЬШАЯ ШИШКА. 
Кто-то важный, значительный, 
влиятельный человек 
(большой человек).
Выражение восходит к речи 
бурлаков, в которой шишкой 
называли самого опытного 
и сильного бурлака, 
идущего в лямке первым.

БУРЯ В СТАКАНЕ (воды). 
Большие волнения 
по ничтожному поводу.
Восходит к латинскому 
выражению «буря в 
разливательной ложке».

Загадки
Очень трудно быть, 
не спорьте,
Самым метким в 
этом спорте.
Просто мчаться по лыжне,
То под силу даже мне.
Сам попробуй бегать день,
А потом попасть в мишень,
Лёжа навзничь, 
из винтовки.
Тут нельзя без тре-
нировки!
А мишень тебе не слон.
Спорт зовётся ...

Ответ: биатлон

Всем привет! Ребята, сегодня вам предстоит 
решить математическую загадку. 

У меня был огород, в котором росло много моркови и капусты. 
И я решила разделить часть урожая с шестью кроликами.

 Каждый кролик получил по одному пакету с овощами
 В каждом пакете было по одной моркови и по одной капусте
 Все пакеты с овощими весили ОДИНАКОВО.

Помогите мне 
выбрать, какую 
морковку и 
какую капусту 
надо положить 
вместе. И впишите 
сколько весит 
одна морковка 
и одна капуста в 
каждом пакете.
Кстати, один пакет 
я наполнила.

р р
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