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У РЕКИ С ПЕСНЕЙ 
И МОЛИТВОЙ. 
Лагерю «Витязь» 
исполнилось 
10 лет

СТАТЬ ОФИЦЕРОМ. 
Полевчанин Александр 
Пресняков решил связать 
жизнь с Вооружёнными 
Силами России

с. 15с. 10с. 13

ПОДПИШИСЬ 
и получи 
дисконтную 
карту от «Диалога»!

СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ

на 6 месяцев 2014 года
Через почту РФ 

(льготная подписка)
Индекс Цена
32822

основной 
выпуск

297,60 
руб. 

С получением 
в редакции, 

по месту работы
Индекс Цена
32822

основной 
выпуск

168 
руб. 

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
31 июля/четверг

НОЧЬ +14

ДЕНЬ +22

1 августа/пятница

НОЧЬ +14

ДЕНЬ +18

Вера 
АЛЕНТОВА, 
актриса: 

«Что делает человека юным 
и счастливым? Увлечённость. 
У людей увлечённых всегда 
молодые и живые глаза, 
эти люди хорошо слышат 
время и перемены в жизни 
встречают с радостью». 

http://www.rusactors.ru»

Семья Бедриных получила специальный подарок от Екатеринбургской митрополии

Много деток – хорошо!
Как в Свердловской области поддерживаются многодетные семьи
В семье Владимира и Елены Бед-
риных пятеро детей: четверо сы-
новей и одна дочка. У братьев 11-
летней Эвелины красивые имена: 
Владислав, Ростислав, Ярослав, а 

самого маленького зовут Мирон. 
Семья Бедриных – крепкая и 

дружная. Глава её Владимир не 
только обеспечивает детей и жену 
материально, но и делит с Еленой 

обязанности по воспитанию детей  
и все хозяйственные заботы. В се-
редине июля Бедрины в полном 
составе побывали в Екатеринбур-
ге, в Храме-на-Крови, где самые 

крепкие и благочестивые мно-
годетные семьи области получа-
ли  поздравления с Днём семьи, 
любви  и верности.

Продолжение с. 9

С радостью 
из холодной 
купели
В посёлке Станционный-
Полевской состоялось 
массовое крещение 
в реке Чусовой
Моросит дождь, температура воды в реке 
+6 градусов. Но смельчаков это не пугает. 
Более 60 человек решились принять кре-
щение в Чусовой 28 июля – в день памяти 
равноапостольного князя Владимира. 

Продолжение
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Готовы ли школы 
к новому 
учебному году? 
На днях начнётся приёмка 
образовательных учреждений
На 4-5 августа запланирована приёмка школ к началу нового 
учебного года. С 8 августа начнут проверять на «боеготовность» 
детские сады. За последние годы наметилась тенденция приём-
ки школ в более ранние сроки, прежде это происходило в 20-х 
числах августа. Теперь, чтобы подготовить образовательные 
учреждения к новому учебному году, на всё про всё отводится 
лишь один месяц: в июне выпускники сдают экзамены, работа-
ет лагерь дневного пребывания «Юность». 

Продолжениес. 14 с. 8
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Реклама

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

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

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

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

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

Реклама Реклама

АКЦИЯ ! ! !

ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШОЙ ВЫБОР 
ЖЕНСКОЙ ОДЕЖДЫ ДО 70 РАЗМЕРА:

 ПАЛЬТО  КАРДИГАНЫ  ПЛАЩИ 
 ПЛАТЬЯ  БЛУЗЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ

РАБОТАЕМ НА ЗАКАЗ

МАГАЗИНН

БОР 
ЗМЕРА:
АЩИ
РУГОЕ

ПР
ЖЕН

ПЛ

Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.30 
К.Маркса, 9А. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032

5% СКИДКА пенсионерам
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ПОДАР
ОК!

СКИДКА по карте «Диалог-Лайт»5%

МАГАЗИН

К  Ш К О Л Е  Г О Т О В Ы !
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аШКОЛЬНАЯ ФОРМА И ОБУВЬ 
ДЛЯ ДЕВОЧЕК И МАЛЬЧИКОВ

РАБОТАЕМ НА ЗАКАЗ.
ЦЕНЫ ВАС ПРИЯТНО УДИВЯТ!

АКЦИЯ ! ! !

Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.30 Мы рады вас видеть ежедневно с 9.00 до 20.30 
К.Маркса, 9К.Маркса, 9АА. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032. Тел.: 2-55-85, 8 (950) 20-26-032

6%СКИДКИ многодетным семьям, 
опекунам и инвалидам

СКИДКА по карте «Диалог-Лайт»5%

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

 7-18-47,  8 (950) 202-59-59

Ре
кл
ам

а

  

Предоставляет ведущих, диджеев, заказные торты.
Несколько видов меню.

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»
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В повестке

Цифры недели

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

Событие

Факт

В номере:

30,8 млн. рублей из федерального 
бюджета привлекла 
Свердловская область на 
создание «доступной среды» в 
образовательных учреждениях. 
Благодаря этому будут созданы 
условия для обучения детей с 
проблемами здоровья в 

32
региона.

Услугами Инвестиционного  
агентства, созданного для  
привлечения  инвестиций и 
сопровождения проектов до

300
уже воспользовались многие 
свердловские предприниматели. 
Заявки на рассмотрение  
проекта принимаются на 
www.invest.midural.ru 

29
уральцы обязаны определить 
способ накопления средств 
на капремонт своих 
многоквартирных домов. 
Региональному оператору уже 
поступили заявки от 79 домов 
на открытие спецсчёта, из них 
39 – получили  положительные 
заключения. 

В новостройки ждут переезда 

2 397 уральцев 

О том, как в этом году выпол-
няется региональная программа 
переселения граждан из ветхого 
и аварийного жилья, премьер-
министр области Денис Паслер 
обсудил с кабмином на очередном 
совещании. 

Согласно программе в ново-
стройки до 2017 года переедут 20 
тысяч уральцев из тысячи много-
квартирных жилых домов, при-
знанных аварийными до 1 января 
2012 года.

До конца этого года в 18 му-
ниципалитетах планируется рас-
селить 136 аварийных домов. 
«Улучшат жилищные условия 2397 
человек. Из 29 малоэтажных до-
мов два уже построены в Средне-
уральске и Тугулыме. Восемь объ-
ектов в шести муниципалитетах 
вызывают серьёзные опасения», 

– доложил министр энергетики и 
ЖКХ Николай Смирнов.

Как оказалось, в четырёх му-
ниципалитетах – Каменске-Ураль-
ском, Ревде, Реже и Камышлове 
– строительство отстаёт от графи-
ка на два месяца. С главами этих 
городов шёл отдельный разговор, 
через месяц они вновь приедут с 
отчётами. 

«Важно, чтобы все понимали: 
сегодня мы говорим о выполне-
нии программы 2013-2014 годов. 
Параллельно отправлена заявка в 
Фонд содействия реформирова-
нию ЖКХ на 2014-2015 годы. Сры-
вов не должно быть. Мы должны 
выполнить наши обязательства 
перед жителями области, которые 
сегодня находятся в ненадлежа-
щих жилищных условиях», – под-
вёл итог Денис Паслер.

Губернатор Евгений 
Куйвашев представил 
Совету главных 
конструкторов 
Свердловской области 
проект концепции 
комплексной программы 
«Уральская инженерная 
школа», разработанный 
по его поручению. 

По мнению губернатора, на-
чинать готовить будущих инже-
неров нужно не в вузах, а значи-
тельно раньше — в школьном и 
даже дошкольном возрасте, ког-
да у детей особенно выражен ин-
терес к техническому творчеству. 
В связи с этим Евгений Куйвашев 
поставил задачу по укрепле-

нию материальной базы детских 
садов и школ, оснащению об-
разовательных учреждений со-
временным оборудованием, вос-
становлению сети станций юных 
техников. 

Согласно концепции прог-
раммы большая роль будет отве-
дена совместным образователь-
ным проектам промышленных 
предприятий и технических 
вузов. Важно, чтобы будущих 
инженеров учили не только тео-
ретики, но и практики. В регио-
не уже существуют позитивные 
примеры такого подхода: обра-
зовательный центр ПНТЗ, тех-
нический университет УГМК, 
проекты Уральского федераль-
ного университета и Уральского 
государственного горного уни-
верситета.

Евгений Куйвашев, 
губернатор
Свердловской области:

«Задача высшей школы – не 
просто выпускники с дипло-
мами инженеров, а специ-
алисты, востребованные на 
конкретных производствах. 
Задача промышленного сек-
тора – формирование особой 
инженерной среды, новой ин-
дустрии, включая развитие 
сферы научно-исследователь-
ских и опытно-конструктор-
ских разработок, повышение 
эффективности работы ин-
женерных кадров и престижа 
этих профессий».

Гранты губернатора
получат 18 учреждений культуры

В соответствии с поручением 
главы региона Евгения Куйва-
шева конкурс на предоставление 
грантов губернатора был прове-
дён среди учреждений культуры и 
искусства, осуществляющих дея-
тельность на территории Средне-
го Урала.

По итогам конкурса, организо-
ванного региональным министер-
ством культуры, определились 
получатели 18 грантов губернато-
ра на общую сумму 50 миллионов 
рублей.

Конкурсный отбор проводил-
ся по трём номинациям: «Созда-
ние новых театральных постано-

вок большой формы, организация 
и проведение межрегиональных, 
международных гастролей» (четы-
ре гранта по 7 млн. рублей), «Ор-
ганизация и проведение регио- 
нальных, всероссийских, между-
народных фестивалей, конкурсов 
в сфере театрального, музыкаль-
ного, хореографического искус-
ства» (шесть грантов по 3 млн. 
рублей) и «Создание новых теат-
ральных постановок малой фор-
мы, концертных программ, дру-
гих публичных представлений»  
(8 грантов по 500 тыс. рублей). Фи-
нансовую поддержку победители 
начнут осваивать в 2015 году.

Россия – дом  
для вынужденных переселенцев

Интерес к инженерному ремеслу
на Урале начнут прививать с детства
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Актуально
Семья Казанцевых-Рудковых – пенсионеры 
Николай и Лидия, их дочь с мужем и три 
внучки (на снимке) – беженцы. Временное 
прибежище они обрели в Сухом Логу у 
родственников.

Семья бежала из города Иловайск Донецкой области. 
Последнее время перед отъездом Лидия практически 

не спала.
– Было страшно – вдруг среди ночи ворвутся в дом 

«правосеки» и всех перестреляют. Чтобы хоть как-то обе-
зопасить себя, мы на ночь спускали с цепи собаку, она, чи 
шо, первая бы встретила незваных гостей, – рассказывает 
Лидия, волнуясь от воспоминаний. 

Сегодня беженцы готовы начать всё с нуля и строят 
планы, лишь бы не взрывались рядом снаряды, была кры-
ша над головой и работа, пишет об этой семье газета «Зна-
мя Победы».

 На вопрос детей: «Когда мы поедем домой?» – родите-
ли отвечают: «Наш дом теперь – Россия».

Беженцы взяты под опеку
В настоящее время в Асбесте находятся четыре семьи переселенцев из Украины (семь 

взрослых и три ребёнка), о чём сообщила газета «Асбестовский рабочий».  
По  словам заместителя главы администрации Николая Тюльканова, для решения       

вопросов беженцев из Украины создан специальный штаб. «На случай дальнейшего приез-
да граждан Украины есть свободные места в общежитиях, не исключается и их размещение 
в лагере «Заря» в осенний период. Думаю, что в сентябре дети из Украины пойдут в наши 
школы», – отметил Тюльканов.

Все переселенцы взяты под опеку асбестовцев, ведётся сбор денежных средств, по-
сильную помощь оказывают организации города.

С желанием работать
В конце мая жители Славянска Артём Ковалевский и Вероника Фирсова приехали на 

Урал в Камышлов. Сейчас они пытаются адаптироваться, хоть немного восстановить ду-
шевное равновесие и привыкнуть к новой жизни, рассказала газета «Камышловские из-
вестия».

На Среднем Урале живёт отец Артёма, переехавший сюда много лет назад из Украины. К 
нему и добирались. Он встретил, помог. Потом нашли жильё, перебрались и стали обустра-
иваться. Веронике повезло больше: она трудоустроилась по профессии (мастер по мани-
кюру). Артём – железнодорожник – на родине был техником-конструктором в управлении 
капитального строительства. Попытался устроиться на железную дорогу, а там посовето-
вали освоить новую специальность. Так он оказался на курсах помощников машинистов 
в техникуме промышленности и транспорта. Надеется, что осенью, получив профессию, 
сможет начать работать.

Всем миром
Украинская семья Непран из пригорода Славянска получила ключи от временного жи-

лья, предоставленного администрацией Берёзовского. Горожане собрали беженцам более 
47 тысяч рублей. 

А на днях в редакцию газеты «Берёзовский рабочий» пришла жительница города Люд-
мила Фомичева и передала семье Непран около 8 тысяч рублей от жителей дома № 6 на ули-
це Энергостроителей. «Отдавали, кто сколько мог, – говорит Людмила Григорьевна. – Один 
наш сосед, живший в Луганске, намерен привозить семье продукты». 

Под председательством Президента России 22 июля в Кремле состоялось заседание Со-
вета Безопасности. Владимир Путин отметил, что в различных регионах мира часто ставка 
делается на радикальные, националистические, а то и на неофашистские силы, что проис-
ходит сейчас на Украине.

Владимир Путин, Президент РФ:
«Люди пришли к власти вооружённым антиконституционным путём. 

А часть населения страны, которая не согласна с таким развитием собы-
тий, также силой пытаются подавить без всякой попытки провести хоть 
какие-то переговоры.

А перед Россией при этом чуть ли не ультиматумы выставляют: или 
позвольте нам часть этого населения, которая и этнически, и культурно, 
и исторически близка к России, уничтожить, или мы будем в отношении 

вас вводить какие-то санкции. Странная логика. И, конечно, она абсолютно неприемлема».

Вопросы размещения и социально-бытового устройства вынужденных переселенцев из 
Украины обсудил в тот же день председатель правительства России Дмитрий Медведев с 
главами регионов в ходе видеоконференции.

Дмитрий Медведев, председатель Правительства РФ: 
«Среди прибывающих – много детей и инвалидов, которым требуется 

особая забота. Постановлением правительства  предусмотрены трансфер-
ты регионам на обустройство граждан в пунктах временного размещения. 
Объём ассигнований превышает 3,5 миллиарда рублей. Ещё 780 миллионов 
рублей выделены ФМС на организацию приёма украинских граждан. Также 
принято решение о выделении единовременного пособия гражданам, получив-
шим временное убежище или статус беженца». 

По итогам видеоконференции губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев 
сообщил, что Первоуральск станет четвёртым городом в области, где при увеличении ко-
личества вынужденных переселенцев будет создан пункт временного размещения граждан. 

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:

«На Среднем Урале создан оперативный штаб. В еженедельном ре-
жиме штабом рассматриваются вопросы приёма, размещения, жизне-
обеспечения граждан Украины, прибывших на территорию нашей обла-
сти».

К 100−ЛЕТИЮ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Наш дом теперь – Россия

«Мой дед Фёдор Николаевич Кислых, 
житель деревни Махнёво Махнёвской во-
лости Верхотурского уезда, отслужил сроч-
ную службу в армии в 1911 году. Весной 
1916 года он вместе с односельчанами ре-
шил вступить в Верхотурскую доброволь-
ческую пешую дружину», – рассказывает 
житель посёлка Махнёво В. Кислых.

Осенью 1916 года добровольцев отправи-
ли на германский фронт в Галицию (сейчас 
это территория Польши и Западной Украи-

ны). К тому времени русская армия начала на 
германском фронте широкомасштабное на-
ступление. В ходе боёв ефрейтор Фёдор Кис-
лых попал под одну из газовых атак немецкой 
армии. В результате его отправили в при-
фронтовой госпиталь с поражением лёгких. 

Весной 1917 года Фёдор Кислых был 
комиссован по состоянию здоровья. Но до-
мой вернулся не сразу: вместе с 70 тысяча-
ми солдат и матросов он участвовал в июль-
ской демонстрации в Петрограде, ставшей 

прологом Октябрьской революции.
Вернувшись в родную деревню, Фёдор 

Кислых занимался сельским хозяйством, 
воспитал троих детей. Умер в 1941 году в 
возрасте 53 лет. Сказались последствия от-
равления газом.

Благодарим за помощь 
в подготовке рубрики 

Анну Ощепкову и редакцию газеты 
«Алапаевская искра».

Ефрейтор Кислых из Махнёво

Фёдор Николаевич Кислых (на фото справа)

Датой начала Первой мировой войны принято считать 
1 августа 1914 года, когда Германия объявила войну России. 
С обеих сторон в войне принимали участие 38 государств, по-

тери стран-участниц составили более 20 миллионов человек. 
Сегодня мы начинаем серию публикаций, посвящённых собы-
тиям столетней давности.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 734 жителя 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
Наглядно

Региональный  
Фонд содействия 
капитальному ре-
монту многоквар-
тирных домов 
Свердловской 
области подвёл 
итоги конкурса 
по отбору кредит-
ных организаций 
для открытия и 
ведения счетов 
регионального 
оператора. Так, 
победителями 
стали ОАО «Рос-
сельхозбанк», 
ОАО «Сбербанк 
России» и ОАО 
«Банк Москвы».

ТРИ БАНКА ОТКРОЮТ СЧЕТА 
для Регионального Фонда капремонта

МО г.Екатеринбург

Горнозаводской управленческий округ: МО г.Нижний Тагил, Горноуральский 
ГО, ГО Верхняя Тура, ГО ЗАТО Свободный, Кушвинский ГО, Кировградский ГО, 
Невьянский ГО, ГО Верх-Нейвинский, ГО Верхний Тагил, Верхнесалдинский ГО, 
Новоуральский ГО, Нижнесалдинский ГО;
Северный управленческий округ: ГО Пелым, Ивдельский ГО, Североуральский 
ГО, Волчанский ГО, ГО Карпинск, ГО Краснотурьинск, Серовский ГО, Сосьвинский 
ГО, Новолялинский ГО, ГО Верхотурский, Нижнетуринский ГО, Качканарский ГО, 
Гаринский ГО, ГО Красноуральск, ГО Лесной;
Восточный управленческий округ: МО г.Алапаевск, Алапаевское МО, Махневское 
МО, Артемовский ГО, Байкаловское СП, Баженовское СП, Краснополянское СП, 
МО г.Ирбит, Ирбитское МО, Камышловский ГО, Восточное СП, Галкинское СП, 
Зареченское СП, Калиновское СП, Обуховское СП, Пышминский ГО, Ницинское 
СП, Слободо-Туринское СП, Сладковское СП, Усть-Ницинское СП, Тавдинский ГО, 
Талицкий ГО, Тугулымский ГО, Таборинское СП, Режевской ГО, Туринский ГО

Западный управленческий округ: ГО Первоуральск, ГО Ревда, ГО Дегтярск, Ачитский 
ГО, Дружининское СП, Михайловское СО, ГП Верхние Серги, Нижнесергинское 
ГП, МО рабочий поселок Атиг, Кленовское СП, ГО Красноуфимск, МО 
Красноуфимский округ, ГО Верхняя Пышма, ГО Среднеуральск, Шалинский ГО, ГО 
Староуткинск, Бисертский ГО, Артинский ГО, Полевской ГО;
Южный управленческий округ: МО г.Каменск Уральский, Каменский ГО, 
Малышевский ГО, Белоярский ГО, ГО Заречный, ГО Богданович, Рефтинский ГО, 
ГО Сухой Лог, ГО Верхнее Дуброво, МО п.Уральский, Асбестовский ГО;
Муниципальные образования: Березовский ГО, Арамильский ГО, Сысертский ГО

Сокращения: МО – Муниципальное образование, ГО – Городской округ, СП – Сельское поселение

Подготовлено по информации Регионального Фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов (www.fkr66.ru)

Сроки ремонта
можно
приблизить

В нашем доме протекает крыша. Всего в доме - 34 
квартиры, жильцы 13 квартир внесли деньги на кап-
ремонт. Согласны оплатить 30 процентов стоимости 
ремонта. Остальное – позже. Власти не начинают ре-
монт, пока все жильцы не внесут оплату. Как быть в 
этой ситуации?

Вера Брусенцова, Ивдель

Согласно статье 44 ЖК РФ, вопросы финансирования 
капремонта и объёма направляемых средств решаются на 
общем собрании собственников. Капремонт будет произ-
водиться в соответствии с региональной программой, рас-
считанной на 30 лет и опубликованной на интернет-порта-
ле правовой информации Свердловской области за №1331. 
Очерёдность выстроена по каждому структурному элемен-
ту дома в зависимости от года постройки. Хотя собственни-
ки вправе провести ремонт раньше, чем установлено прог-
раммой.

Подготовлено по ответу первого заместителя 
министра энергетики и ЖКХ Свердловской области 

А. Шмыкова

Есть ли надежда 
на новоселье?

Моя мама, вдова инвалида Великой Отечествен-
ной войны, состоит на учёте как нуждающаяся в улуч-
шении жилищных условий. Есть ли у неё возможность 
получить жильё вне очереди?

Наталья Куклина, 
Невьянский район

Право на внеочередное получение единовременной 
денежной выплаты для приобретения жилого помеще-
ния имеют ветераны (вдовы ветеранов) Великой Отече-
ственной войны, если они проживают в помещениях, 
признанных непригодными для проживания, не подле-
жащих ремонту или реконструкции, предоставленных 
по договору социального найма, если квартира заня-
та несколькими семьями, или в составе семьи имеется 
больной, страдающий тяжёлой формой хронического 
заболевания.

Подготовлено по ответу министра строительства и 
развития инфраструктуры Свердловской области 

В. Киселёва

Бюджетные субсидии
сохраняют
рабочие места

Какие меры принимаются по увеличению количе-
ства рабочих мест для инвалидов с ограниченными 
возможностями? Не понаслышке знаю, что многие из 
них хотели бы трудоустроиться и сами себя обеспечи-
вать, но не везде готовы инвалидов принимать. 

Вера Корпачёва, Ирбит

Правительством Свердловской области подготовлен 
проект постановления, предусматривающий выделение 
бюджетных субсидий на частичное возмещение затрат, 
связанных с техническим перевооружением и создани-
ем рабочих мест для инвалидов. Субсидии в размере 
20 миллионов рублей компенсируют до 80 процентов 
затрат на эти цели. Аналогичные меры, принятые пра-
вительством области в последние два года, позволили 
сохранить 112 и модернизировать 39 рабочих мест для 
инвалидов.

Подготовлено по информации 
министерства социальной политики 

Свердловской области

Региональный
оператор
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География событий

Макет страниц «Новости из области» предоставлен ГАУ СО «Информационно-аналитический центр» 
620014, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13, офис 706, e-mail: red@gausoiac.ru. Телефон /343/3776881  дополнительный – 5.

Туринская Слобода

Тавда

Серов

Первоуральск

Нижний Тагил

Кушва
Красноуральск

Камышлов

Каменск-Уральский

Горноуральский

Байкалово
Артёмовский

Екатеринбург

Энергию сбережёт «Тополёк»
После реконструкции состоялось торжественное откры-
тие самого вместительного в городе детского сада «Топо-
лёк». Здание оснащено современным энергосберегающим 
оборудованием и системой водоснабжения. Экономия 
электроэнергии теперь составит более 50%, а затраты на 
отопление снизятся наполовину.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Серов

Красноуральск

Г орноуральский

Нижний Тагил
Первоуральск

Каменск-Уральский

Камышлов

Туринская Слобода

Тавда

БайкаловоАртёмовский

У векового моста
появится «брат»

Старый мост через Исеть – пока единственное связующее 
звено между двумя частями города, в каждой из которых 
проживает по 90 тысяч человек. Строительство второго 
моста улучшит дорожную ситуацию и придаст импульс 
развитию города. Реализацию этого проекта обсудил гу-
бернатор Евгений Куйвашев с главой городского округа 
Михаилом Астаховым. Новый мост перекинется через 
реку в 2016 году.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Джаз 
в купеческом городе

Второй международный джазовый фестиваль 
«URALTERRAJAZZ» состоится в старинном ку-
печеском городе Камышлове 9 августа. В течение 
дня на открытых площадках будут проходить 
концерты джазовых звёзд Урала и России, музы-
кантов из США и Польши. В рамках фестиваля 
также состоятся мастер-классы.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Школы не останутся
без автобусов

Второй год в округе идёт обновление автопарка школь-
ных автобусов. В этом году новые автобусы будут купле-
ны для Лайской и Новопаньшинской школ. Кроме этого 
уже подана заявка в областное министерство образова-
ния на приобретение в следующем году ещё трёх школь-
ных автобусов.

 «Пригородная газета»

«Тагильская роспись
подносов»

8 августа Центр развития туризма Свердловской области  
(Екатеринбург, ул. 8 Марта, 13) организует мастер-класс 
«Тагильская роспись подносов». Гости могут бесплат-
но обучиться новому ремеслу. Понравившиеся подносы 
мастеров можно будет приобрести в качестве сувенира. 
Предварительная запись по телефону +7 (343) 350-05-25.

 Центр развития туризма Свердловской области

«Сименс» сбережёт энергию
Представители компании «Сименс» заинтересовались 
программой развития городского округа, которую му-
ниципалитет презентовал на ИННОПРОМе-2014. В ре-
зультате специалисты компании готовы уже к концу лета 
предоставить первые результаты исследований по внед-
рению энергосберегающих технологий в Первоуральске.

 «Вечерний Первоуральск»

Путешествие
в кукольный мир

В городском музее леса открылась уни-
кальная выставка, где представлено 182 
куклы народов России и мира. Все экс-
понаты собрала коллекционер Антони-
на Гриценко. Она – учитель из Тавды с 
30-летним педагогическим стажем. Мно-
гие годы Антонина Ивановна коллекци-
онирует фарфоровых кукол и открытки.  

 «Тавдинский край»

Надои молока растут
В середине июля надои молока в районе на одну корову 
в сутки составили 12,8 килограммов, что почти на кило-
грамм превышает прошлогодний показатель. Напомним, 
Свердловская область является лидером  по объёмам про-
изводства молока в России. Так, продуктивность одной 
дойной коровы в 2013 году составила 5 633 килограмма.

 «Коммунар»

Реставрация храма –
за свой счёт

В центре села Городище началась реставрация храма. Как 
напоминает газета, в прошлом году жители организовали 
сбор средств на восстановление церкви. Также они при-
вели в порядок помещения внутри храма.

 «Районные будни»

«Пересвет» для призывников
На базе Центра подготовки и призыва граждан на воен-
ную службу состоялось открытие православного воен-
но-спортивного лагеря «Пересвет». Участниками летних 
сборов в этом году стали 39 юношей в возрасте от 10 до 17 
лет. В программу сборов включены горная и огневая под-
готовка, погружение с аквалангом, прыжки с парашютом.

 «Артёмовский рабочий»

В «Сосновом»
отдыхать хорошо!

Детский лагерь «Сосновый» удалось открыть благодаря 
поддержке областного правительства. Необходимое иму-
щество было передано из закрывающегося детдома: ме-
бель, оборудование для пищеблока и медпункта. Воспита-
тель отряда Владимир Гаан считает, что отдых доставляет 
ребятам удовольствие от организованного досуга, спор-
тивных состязаний и вкусного 6-разового питания. 

 «Красноуральский рабочий»

Кушва
Вальцелитейному производству 
– полвека

В канун Дня металлурга вальцелитейщики 
в торжественной обстановке отметили юби-
лей родного цеха. Сегодня прокатные валки 
с маркой Кушвинского завода известны во 
всем мире: 35% продукции отправляется в 
США, Канаду, Румынию, Чехию и другие 
страны. В России прокатные валки востре-
бованы металлургами Нижнего Тагила, Че-
реповца, Липецка, Златоуста, Челябинска, 
Ижевска.

 «Кушвинский рабочий»
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Ребята из Полевского приняли участие в националь-
ных сборах  разновозрастных объединений России 
«Оранжевое лето», которые организует отряд знаме-
нитого уральского писателя Владислава Крапивина 
«Каравелла». В сборах участвуют подростки от 9 до 
17 лет из 24 регионов нашей страны – Москвы, Санкт-
Петербурга, Уфы, Ирбита, Волгограда и других.
Участники сборов  выходили на яхтах на Верх-Исет-
ский пруд. Команды по 4-5 человек соревновались в 
быстроте прохождения маршрута и умении поймать 
попутный ветер. Ребята плавали, несмотря на пролив-
ной дождь. Большинство из них впервые управляли па-
русными яхтами. В сборах участвовал и сам Крапивин. 

Анастасия СЕРГЕЕВА

По сообщению пресс-службы Главного управления 
МВД России по Свердловской области, на прошлой 
неделе в ходе очередного рейда активистами ини-
циативной группы в Полевском  выявлен игровой 
зал. Он располагался в помещении кафе «Шарм» на 
улице Свердлова. Игорное заведение было тщатель-
но законспирировано, вход всегда закрыт. Деятель-
ность данного игрового клуба ранее уже пресека-
лась, 11 апреля полицейские изъяли 12 «одноруких 
бандитов».
В результате рейда сотрудниками полиции изъято 10 
единиц игрового оборудования, модернизированно-
го и представляющего собой игровую консоль и мо-
нитор. 

Валерия МИХАЙЛОВА

В еженедельном режиме в администрации округа 
проходит заседание штаба по подготовке к отопи-
тельному сезону. В заседаниях участвуют предста-
вители всех коммунальных служб города. Коммен-
тирует ход подготовки заместитель главы админист-
рации ПГО Олег Костромкин: «По северной части ре-
монтные работы идут в плановом режиме. Что каса-
ется южной части города, в ближайшее время в Ре-
гионально-энергетической компании будут утвержде-
ны тарифы, что позволит МУП «ЖКХ «Полевское» осу-
ществлять работу по предоставлению услуг населе-
нию южной части города по тепло-, водоснабжению 
и водоотведению. Пока в рабочем порядке МУП зани-
мается ревизией теплопунктов, задвижек, сетей.

Светлана МЕДВЕДЕВА

Фотоновости недели

КомментарийВас примут 
Еженедельно по понедельни-
кам глава Полевского город-
ского округа Александр Вла-
димирович КОВАЛЁВ прово-
дит приём по личным вопро-
сам. 4 августа с 15.00 до 17.00 
приём состоится в северной 
части города в здании адми-
нистрации ПГО (ул.Свердло-
ва, 19, зал заседаний). Предва-
рительная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена  
администрацией ПГО

Обновлённых дорог 
должно хватить на пять лет
Депутаты по просьбе избирателей задавали вопросы 
по ремонтным работам

Александр Ковалёв, 
глава ПГО:
–  В городе 
дороги ре-
монтируют-
ся по графи-
ку. Возможны 
определён-
ные слож-
ности с ча-
стичным пе-
рекрытием 
улицы Коммунистической, о 
чём мы, после согласования с 
ГИБДД, сообщим жителям до-
полнительно. Считаю правиль-
ным, что к контролю за ходом 
и качеством выполнения работ 
подключились члены Обще-
ственной палаты. Ими созда-
на рабочая группа по провер-
ке качества строительства и 
реконструкции автомобиль-
ных дорог. В следующем году 
за счёт софинансирования 
с областью будем капиталь-
но ремонтировать улицу Во-
лодарского. В ближайшие три 
года объектом нашего внима-
ния станут дороги по улицам 
Декабристов, Розы Люксем-
бург, Победы и Карла Маркса.

На перекрёстке улиц Ленина – Коммунистическая идёт снятие асфальтового покрытия. Работы ведёт Городское управле-
ние дорожно-строительных работ

На внеочередном заседании 
комитета Думы по городско-
му хозяйству и муниципаль-
ной собственности депута-
ты обсудили вопрос о ходе и 
сроках проведения ремонта 
автомобильных дорог Полев-
ского (улиц Свердлова, Ком-
мунистической, Павлика Мо-
розова, Розы Люксембург, Во-
лодарского и других). Депута-
тов интересовали объёмы, ка-
чество  и сроки выполнения 
работ, а также расходуемые на 
это суммы. По словам перво-
го заместителя главы админи-
страции Полевского городского 
округа Дмитрия Коробейни-
кова, на ремонт отрезка улицы 
Павлика Морозова на услови-
ях софинансирования было 
выделено порядка 29 миллио-
нов рублей. Согласно контрак-
ту, здесь, помимо дорожного 
полотна протяжённостью 1205 
метров, должны быть сделаны 
ливневая канализация, наруж-
ное освещение, тротуар, авто-

бусные остановки, съезды. Срок 
окончания работ – 18 сентября 
2014 года. 

Недавно тяжёлая «дорожная 
артиллерия» появилась и на 
центральных улицах Полевско-
го: Коммунистической, Ленина, 
Свердлова. После того как 
здесь снимут старое асфальто-
вое покрытие, начнутся основ-
ные работы, которые планиру-
ется завершить в сентябре. На 
ремонт этих участков направ-
лены целевые средства из об-
ластного бюджета  – 98 миллио-
нов рублей. По словам Дмитрия 
Павловича, по улице Коммуни-
стической планируется отре-
монтировать 40 445 квадрат-
ных метров, по улице Ленина  
– 10 460 квадратных метров, по 
улице Свердлова – 3 380 ква-
дратных метров. По ходу до-
клада Дмитрия Коробейнико-
ва депутаты задавали вопросы. 
К примеру, почему капитально 
ремонтируются участки дорог 
по улицам Свердлова и Ленина, 

где, по их мнению, можно было 
бы обойтись ямочным ремон-
том? Нельзя ли на эти средства 
«залатать» более проблемные 
дороги? Дмитрий Павлович 
пояснил, что решение по этим 
трём улицам принималось кол-
легиально, проект прошёл со-
гласование через правитель-
ство Свердловской области. 
Кроме того, именно по этим 
дорогам от ГИБДД было полу-
чено не одно предписание. Это 
маршрут праздничных шест-
вий, всероссийских, областных 
и местных фестивалей бега, по 
нему следуют гостевые делега-
ции всех уровней.  

Что касается гарантий ка-
чества, то они, по словам заме-
стителя главы, предусмотрены 
в самом контракте с подрядчи-
ком, гарантийный срок службы 
отремонтированных дорог – 
пять лет.

Дмитрий Павлович также 
напомнил, что недавно депу-
таты поддержали предложение 

главы округа о перераспреде-
лении 1,3 миллиона рублей на 
проведение ямочного ремон-
та. После определения подряд-
чика в августе начнут «латать» 
и другие участки дороги. Также 
депутатами было одобрено вы-
деление средств на проектно-
сметную документацию по ка-
питальному ремонту дороги по 
улице Володарского, который 
запланирован на 2015 год.

Светлана КАРМАЧЕВА 

Администрация Полевского го-
родского округа готова к со-
трудничеству по общественно-
му контролю строительства и 
ремонта дорог. По вопросам не-
качественного выполнения ре-
монта дорог можно обращаться 
в приёмную администрации ПГО 
по телефону 5-40-01.   

Уважаемые десантники 
Полевского городского 
округа, поздравляем вас 

с Днём Воздушно-
десантных войск! 

84 года назад состоялась 
первая в истории нашей 
страны высадка парашютно-
го десанта. Это событие поло-
жило начало героической ле-
тописи Воздушно-десантных 
войск и вписало много ярких 
страниц в историю нашей 
Родины и её Вооружённых 
Сил. 

Для каждого из нас Воз-
душно-десантные войска сим-
волизируют мощь и боеспо-
собность Вооружённых Сил 
России, армейскую школу 
победы, славы и профессиона-
лизма. 

Славные традиции ВДВ се-
годня достойно продолжает 
молодое поколение воинов-
десантников. Как и старших 
товарищей, его отличают му-
жество и отвага, честь и взаи-
мовыручка, готовность по пер-
вому зову встать на защиту От-
чизны.

Желаем всем десантникам, 
их родным и близким крепко-
го здоровья, благополучия, оп-
тимизма.

Пусть крепость десантно-
го братства будет залогом мо-
гущества нашей Родины и спо-
койствия её граждан.

Председатель 
Думы Полевского 
городского 
округа 
О.С. Егоров

Глава 
Полевского 
городского 
округа 
А.В. Ковалёв
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В разгар лета 
растут не только 
столбики тер-
мометров, но и 
ставки по бан-
ковским вкладам. 
А значит, наслаж-
даясь солнцем 
и теплом, нужно 
успеть восполь-
зоваться выгод-
ными предло-
жениями. К тому 

же, отправляясь в отпуск или на дачу, 
вы будете чувствовать себя намного уве-
реннее, зная, что ваши деньги лежат в 
надёжном банке, а не остались «под ма-
трасом» в квартире. По нашей просьбе 
Елена Алексеевна Колотилова, руководи-
тель офиса СКБ-банка, рассказывает чи-
тателям, как выбрать свой идеальный 
вклад – тот, который оптимально подой-
дёт именно Вам.

1. Сравните разные банки
Не стоит нести свои деньги в первый же 
банк, чью рекламу Вы увидели. Сравни-
те разные банки, посмотрите, как давно 
они работают на рынке, изучите рейтинги 
надёжности банков, которые публикуют-
ся в авторитетных деловых СМИ.  И конеч-
но, обязательно проверьте, является ли вы-
бранный банк участником системы страхо-
вания вкладов. 

Что касается СКБ-банка – он уже 24 
года успешно работает на российском бан-
ковском рынке, нам доверяют свои вклады 
более миллиона россиян. СКБ-банк одним 

из первых в России в 2004 году был вклю-
чён в государственную систему страхова-
ния вкладов. В мае 2014 года СКБ-банк 
стал победителем конкурса Агентства по 
страхованию вкладов по отбору банков-
агентов для выплаты страхового возмеще-
ния вкладчикам Первого Республиканско-
го Банка.

2. Выберите вклад
Итак, Вы выбрали банк, которому готовы 
доверить свои сбережения. Теперь нужно 
внимательно изучить условия по вкладам, 
которые он предлагает свои клиентам. И 
здесь важно определиться с целью сбере-
жения средств. Объясню на примере вкла-
дов СКБ-банка. Если Вы хотите накопить 
денег для крупной покупки или, скажем, 
для поездки в отпуск – выбирайте вклад, 
позволяющий получить высокую доход-
ность за короткий срок. Этим условиям от-
вечает, например, вклад СКБ-банка «Счаст-
ливая монета».

Если Вам важно иметь возможность 
мобильно и практически ежедневно рас-
поряжаться деньгами, тогда подойдёт де-
позит, совмещающий в себе преимуще-
ства вклада и расчётного счёта. Наш де-
позит «Активный счёт» позволяет совер-
шать приходные операции до достижения 
максимальной суммы вклада, а расход-
ные операции – до неснижаемого остатка 
и одно временно получать доход благода-
ря выгодной процентной ставке. Особен-
но удобно то, что проценты начисляются 
ежедневно на фактический остаток, а ка-
питализация осуществляется ежемесячно.

Не забывайте о специальных вкладах 

для старшего поколения: условия по таким 
вкладам особенно выгодны, а сами депо-
зиты отличаются максимальным удобст-
вом в использовании. В СКБ-банке вклад 
«Пенсионный» оформляется на длитель-
ный срок для клиентов, достигших возра-
ста 54 лет либо имеющих пенсионное удо-
стоверение. Капитализация процентов по 
вкладу происходит ежемесячно, расход-
ные операции без изменения процентной 
ставки можно производить в любое удоб-
ное время до минимальной суммы вклада.

3. Обращайте внимание на 
сезонные предложения
Летом многие банки предлагают особые 
условия по вкладам. СКБ-банк не исклю-
чение: сейчас наши клиенты имеют воз-
можность открыть вклад с говорящим на-
званием «Доходное лето». Вклад оформ-
ляется сроком на 540 дней, причём объ-
явленная летом максимальная процентная 
ставка фиксируется на весь срок действия 
депозита. Сделать лето по-настоящему до-
ходным легко и со сравнительно неболь-
шой суммой: минимальный размер вклада 
очень невелик. 

4. Пользуйтесь 
капитализацией процентов
Что такое капитализация процентов? Это 
причисление накопленных процентов к 
основной сумме вклада. В дальнейшем 
проценты будут начисляться уже на более 
крупную сумму, что, несомненно, выгодно 
для вкладчика. В СКБ-банке есть вклады 
как с ежемесячной капитализацией, так и 

с ежеквартальной. Выбирайте, какой вари-
ант будет удобен лично для Вас!

5. Пополняйте вклад 
Вы получили премию на работе или де-
нежный подарок на день рождения и 
хотите пополнить вклад? Сделать это очень 
просто – достаточно обратиться в офис 
банка. Главное – при выборе вклада обра-
тите внимание на то, чтобы в договоре 
была прописана возможность пополнения. 

Бывает и обратная ситуация, когда 
клиент приходит к нам, чтобы снять сбере-
жения. Мы понимаем, что в жизни бывают 
непредвиденные обстоятельства, когда 
могут потребоваться деньги: например, по-
явилась возможность совершить выгодную 
покупку или съездить отдохнуть. В этом 
случае Вы можете досрочно изъять свой 
вклад как целиком, так и частично без 
потери уже начисленных процентов. Мы 
бережём Ваши сбережения на всех этапах 
нашего сотрудничества!

Узнать более подробные условия по вкладам 
Вы можете по телефону 8-800-1000-600, на 
сайте www.skbbank.ru или в офисах банка. Пуб-
личной офертой не является. ОАО «СКБ-банк».

ДОХОДНОЕ ЛЕТО: 
как правильно выбрать идеальный депозит

г.Полевской, 
ул.Вершинина, 7; ул.Ленина, 12

8-800-1000-600
Звонок бесплатный, круглосуточно

На правах рекламы

Готовы ли школы 
к новому учебному году?

По словам заместителя директора по хозяйственной части школы № 13 Марии  
Васильевны Ерёминой, основную нагрузку в подготовке здания к новому учеб-
ному году взяли на себя шефы – трубопрокатный цех Северского трубного 
завода (начальник Борис Пьянков). Здесь выполнены косметические ремонты, 
идёт замена труб и сантехники в туалетах. На цокольном этаже заменены де-
ревянные перекрытия, отремонтированы раздевалки. Заметно преобразился 
актовый зал. Закончены работы по оборудованию баскетбольной и волейболь-
ной площадки. Между тем требует к себе внимания крыша, которая дала течь в 
районе спортивного зала: сейчас по ней готовится смета 

Продолжение. Начало на стр. 1

На прошлой неделе глава 
округа Александр Ковалёв и 
его заместитель Ольга Уфим-
цева совместно со специа-
листами Управления образо-
ванием ПГО посетили город-
ские школы, чтобы предста-
вить полную картину, сделать 
выводы и ещё раз скоордини-
ровать необходимые действия. 

По итогам поездки 25 июля 
состоялось рабочее заседание 
по приёмке муниципальных 
образовательных учреждений 
к новому 2014-2015 учебному 
году. По словам заместителя 
начальника Управления обра-
зованием Полевского город-
ского округа Валентины Кой-
новой, несмотря на трудности 
и сжатые сроки, подготовка в  
школах и детских садах ведёт-
ся. Валентина Александровна 
отметила, что в этом году из 
городского бюджета на ремон-
ты было выделено порядка 5,5 
миллиона рублей, тогда как по-
требность в финансировании 
только кровельных ремонтных 
работ составляет порядка 37 
миллионов рублей. А нынеш-
нее лето почти в каждом обра-
зовательном учреждении «на-
сквозь» подтвердило проблему 
прохудившихся крыш. 

Как приходится выкручи-
ваться? Здесь должное надо 
отдать шефствующим пред-
приятиям, если таковые име-
ются. Их внимание и поддерж-
ка – как спасательный круг. Ад-
министрации школ и детских 
садов привлекают внебюджет-
ные средства и родительские 
силы. Однако всех проблем 
это не решает, тем более что 
ежегодно меняются законы, а 
также нормы и правила у до-
брого десятка проверяющих 
структур. 

По словам Валентины Алек-
сандровны, в эти дни нужно 
поторопиться с установкой по-
жарной сигнализации и выве-
дением её на пульт. Пока обо-
рудование есть лишь в четырёх 
школах. В копилке оставших-
ся проблем – комплектование 
образовательных учреждений 
медработниками, финанси-
рование медосмотров сотруд-
ников, ремонты пищеблоков. 
Александр Шарков, государ-
ственный инспектор дорожно-
го надзора ОГИБДД Полевско-
го, акцентировал внимание от-
ветственных лиц на необходи-
мости выполнения предписа-
ний в срок до 15 августа. Речь 
идёт о замене и установке до-
рожных знаков соответствую-
щего образца, устранении де-

фектов покрытия дорожного 
полотна и установке искусст-
венных неровностей на доро-
гах, прилегающих к образова-
тельным учреждениям.

В общем, подготовка к 
новому учебному году – экза-
мен не из лёгких. Тем более что 
помимо косметических ремон-
тов необходимо ещё выпол-
нять предписания надзорных 
органов. Как быть? По мнению 
заместителя главы админист-
рации Полевского городского 
округа Ольги Уфимцевой, ру-
ководству Управления обра-
зованием и руководству школ 
нужно  расставлять приорите-
ты и над ними работать. 

По словам заместителя на-
чальника Южного Екатерин-
бургского отделения Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Свердловской области Аллы 
Эккарт, в эти дни в школах 
идёт замена дверей, приводит-
ся в норму искусственное осве-
щение. В выступлении отмече-
но: если образовательному уч-
реждению не удаётся уложить-
ся в сроки, то специалистами 
Роспотребнадзора выдаётся со-
ответствующий документ, со-
гласно которому школа начнёт 
работать, а предписания будут 
выполняться уже в осенние ка-
никулы.

Также на совещании бы-
ли заслушаны представите-
ли МЧС и Центральной город-
ской больницы. Не первый год 
сотрудники МЧС ставят вопрос 
о необходимости оборудовать 
эвакуационные выходы со вто-
рого этажа в четырёх детских 
садах. Заместитель главного 
врача по детству Центральной 
городской больницы Екате-
рина Батенькова обозначила 
проблемы с дефицитом кадров, 
рассказала, какие меры прини-
маются по привлечению новых 
сотрудников. Также Екатерина 

Анатольевна напомнила, что 
педагоги в плановом поряд-
ке прошли медосмотр, однако 
остаётся открытым вопрос фи-
нансирования. В свою очередь 
ЦГБ постарается выдать все не-
обходимые документы для от-
крытия школ. 

В целом на заседании ра-
бочей комиссии под председа-
тельством Александра Ковалё-
ва была достигнута общая до-
говорённость: в эти дни прило-
жить максимальные усилия для 
подготовки школ к приёмке. 

 Светлана КАРМАЧЕВА
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Меры поддержки 
многодетных семей 
в Свердловской области

Пособие на проезд 
в городском транспорте 
и бесплатный проезд 
на междугородных 
автобусных маршрутах
области

30% компенсация 
расходов 

на оплату коммунальных услуг

Бесплатные лекарства 
по рецептам врачей для 
детей в возрасте до 6 лет

Бесплатное питание 
для детей в школах 
и детских садах

Бесплатное посещение 
выставок, музеев, парков 
культуры и отдыха

Первоочерёдное 
предоставление 
мест в детских садах 

В случае, когда 
среднедушевой 
доход в семье ниже 
прожиточного минимума,  
положена ежемесячная 
компенсация на каждого 
ребёнка до 3 лет,

а также комплект 
школьной одежды 
стоимостью 
до 2000 рублей. 

Материнский капитал 
выплачивают за рождение 

третьего или 
последующих 
детей, родив-
шихся после 
1 января 
2011 года.

Много деток – хорошо! 
Как в Свердловской области поддерживаются многодетные семьи
Продолжение. Начало на с.1

В этот день подарки вручили 
11  многодетным семьям, про-
живающим в области и специ-
ально приглашённым на бого-

служение. В награду от Екатеринбург-
ской митрополии они получили быто-
вую технику. Духовник Екатеринбург-
ской митрополии протоиерей Вла-
димир Поммер, по благословению 
митрополита екатеринбургского и 
верхотурского Кирилла возглавив-
ший церемонию награждения, поже-
лал семьям в будущем году порадовать 
гостей праздника прибавлением в се-
мействе и   вновь оказаться в числе на-
граждённых.

Многодетные семьи в нашей обла-
сти поддерживают и органы государст-
венной власти. Значительное внимание 
уделяется заботе о молодых, многодет-
ных, малообеспеченных семьях. Мно-
голетняя комплексная работа даёт по-
зитивные результаты: число многодет-
ных семей в регионе выросло до 34,5 
тысячи, неуклонно растёт рождаемость. 
Это лучшее свидетельство эффективно-
сти проводимой в Свердловской обла-
сти социальной политики. 

В 2013 году Свердловская область 
приняла на себя ряд новых обяза-
тельств: началась выплата областно-
го материнского капитала, установле-

на ежемесячная выплата многодетным 
семьям  в связи с рождением третьего 
или последующих детей, принят ряд за-
конодательных актов, направленных на 

развитие семейных форм устройства де-
тей-сирот. 

По итогам года выдано 13 444 серти-
фиката на областной материнский ка-

питал, 3776 семей получали ежемесяч-
ные выплаты. По технологии «Социаль-
ная поликлиника» в области работают 
15 учреждений, которые оказывают со-

циальную, психологическую, юриди-
ческую и другую необходимую помощь 
семьям.  

В 2014 году уральская многодет-
ная семья Родионовых из рук президен-
та России Владимира Путина полу-
чила высокую государственную награ-
ду – орден «Родительская слава». Ещё 
238 многодетных матерей награжде-
ны знаком отличия Свердловской обла-
сти «Материнская доблесть». 9051 супру-
жеская пара удостоена знаков отличия 
Свердловской области «Совет да любовь».

Согласно федеральному закону мно-
годетные семьи безвозмездно получа-
ют земельные участки для различных 
целей, включая строительство индиви-
дуального дома. В 2013 году выделено 
1040 участков многодетным семьям. В 
Полевском земельные участки на сегод-
няшний день получили 15 многодетных 
семей.

Ольга КОВТУН

В семье Бедриных у всех детей необычные имена идобрый весёлый характер
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Сегодня в Полевском проживает 

641 многодетная семья, 
где воспитывается 

2037 детей. 10 семей в 2013 
году получили областной 
материнский капитал на сумму

1 043 000 рублей.

Произведены 44 выплаты 
малообеспеченным 
многодетным семьям на сумму 

2 400 000 
рублей. 8 женщин в 2013 году 
награждены знаком 
«Материнская доблесть».

оду 

Цифры

В нашем регионе

Интересные подсчёты от УРС СТЗ: 
за первые 6 месяцев 2014 года приготовлено и реализовано

2 027 500
Мелкой выпечки

745 900 

шт.

Весовых пирогов 

13,5 

тонн

Напитков 

700 000 

стаканов

Вареников 
более 

2 тонн

Цифры

За первое полугодие переработано:

Мяса 19 тонн

Курицы 18 тонн  

Рыбы 17 тонн

Картофеля 52 тонны
Муки 30 тонн

Овощей 85 тонн

Молока 913 000 
литров

Сметаны 7 000 
литров

готовых блюд

Полевчане за полгода съели две тонны вареников
Забавную арифметику предоставили специалисты общепита
Отчёт – обычно за этим словом 
следуют сухие цифры, факты, 
слова. Но творческая мысль не 
знает предела. Необычно под-
вели итоги своей работы по 
 организации школьно-

питания глазами детей и с опре-
делённой долей юмора предста-
вили основные производствен-
ные показатели», – сказал ру-
ководитель ГК «Кейтеринбург» 
Андрей Гончаров.

макароны с сосисками, пиццу и 
яблочный бисквит.

В этом году повара порадо-
вали детей необычными новин-
ками – салатами «Дворянский», 
«Дикое озеро», «Жокей». Также 
дети с удовольствием продегу-
стировали сладкие роллы с фрук-
тами, биточки «Морское чудо», 
фруктовое желе.

Полевское предприятие «Кей-
теринбурга» кормит и дошко-
лят. Благодаря ему всегда сыты 
свыше 3 тысяч подопечных 27 
детсадов. С сентября по май они 
умяли 652 тысячи порций каши 
и выпили 813 тысяч стаканов 
молока. В чести у малышей и за-
пеканки – как картофельные, так 
и творожные:  дошколята смогли 
осилить более 645 тысяч порций 
этих блюд. В этом году им пред-
ложили новинки в меню – плов с 
яблоками и жаркое из индейки.

По информации ГК «Кейтерингбург» и УРС СТЗ
К печати подготовила Светлана МЕДВЕДЕВА

Итак, за прошедший учебный 
год дети съели 370 тысяч мясных 
котлет и 75 тонн картофельно-
го пюре. На десерт им дали 467 
тысяч булочек и 554 тысячи ста-
канов компота. Кроме этого, 
школьники уплетали за обе щеки 

го питания в минувшем учебном 
году в Комбинате общественно-
го питания Полевского, входяще-
го в группу компаний «Кейтерин-
бург». Комбинат кормил в учеб-
ном году 5780 учащихся из 18 
школ. «Мы посмотрели на строго 
регламентированный и очень 
серьёзный процесс школьного 

370 000370 000  
мясных котлетмясных котлет

467 000467 000  
булочекбулочек

554 000554 000  
стаканов компотастаканов компота

75 75 тоннтонн
картофельного пюрекартофельного пюре

За прошедший учебный год За прошедший учебный год 
школьники съели и выпили:школьники съели и выпили:
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«Отслужу как надо и вернусь»
Подведены итоги весенней призывной кампании

Прошедшую призыв-
ную кампанию в 
Сверд ловской об-
ласти запомнят как 

«урожайную»: с 1 апреля по 15 
июля новобранцев, желающих 
отдать долг Родине, оказа-
лось почти 5500. «В армию же 
было отправлено 4 тысячи 279 
юношей области», – сообщил 
военный комиссар региона ге-
нерал-майор Игорь Лямин. 
Те, кто не попал на службу 
весной, пойдут осенью. Од-
новременно в ходе призывной 
кампании выявлен 61 укло-
нист. С какими результатами 
закончился призыв в нашем 
округе, нам рассказал началь-
ник отдела военного комис-
сариата Полевского Руслан 
ХАЮМОВ.

– В какие районы и рода 
войск попали полевчане?
– Как ни странно, из этого 

призыва половина ребят уехала 
служить на Дальний Восток. А 
первый поток вообще направ-
лен на Сахалин. Служат наши 
парни в Подмосковье, Чебар-
куле, Екатеринбурге. Если смо-
треть по родам войск, то трое 
ушли служить в Воздушно-де-
сантные войска, ещё трое – 
в Военно-Морской Флот. Из 
всего весеннего призыва 80% 
ребят попали в сухопутные 
войска. Примечательно, что 
в этом году мы отправили в 
армию 50 новобранцев, полу-
чивших с нашей помощью в 
ДОСААФ бесплатно права кате-
гории С. Думаю, что в армии, да 
и в дальнейшей жизни, им это 
пригодится.

– Призывная кампания 
– это ещё возможность 
досконально бесплатно 
проверить своё 
здоровье. Есть что 
сказать докторам?
– В этом сезоне медицин-

ское освидетельствование про-
шли 399 человек. Если в целом 
говорить о здоровье новобран-
цев, то картина получается не 
совсем радужная. У двух при-
зывников обнаружен порок 
сердца, у одного – диабет. То 
есть жили себе ребята и даже 

не подозревали, что серьёзно 
больны. Но здесь, конечно, во-
просы надо задавать родите-
лям.

Сегодня у допризывников 
лидируют заболевания эндо-

кринной сис-
темы, органов 
пищеварения, 
обмена ве-
ществ (45%). 
На втором 
месте – забо-
левания нерв-
ной системы 

(30%). На третьем – пораже-
ние костно-мышечной систе-
мы (20%). Врачи насторожен-
но отмечают, что с каждым 
годом заболевания нервной 
системы стабильно удержива-
ют вторую позицию. Терапев-
ты это связывают с тем, что в 
большинстве своём подрост-
ки не занимаются физической 
подготовкой. Через комиссию 
проходит немало ребят с за-
держкой психического разви-
тия. Молодёжь предпочитает 
часами сидеть за компьюте-
ром, что здоровья не прибав-
ляет. Сегодня гастриты и язвы 
у 18-летних парней – обычное 
явление. Это говорит о том, 
что надо задуматься и о куль-
туре питания.

– Отсрочки от военной 
службы. Что изменилось 
в этом направлении?
– В этом году было предо-

ставлено 193 отсрочки. Весен-
ний призыв отличается от осен-
него тем, что мы даём до 1 ок-
тября возможность выпускни-
кам средних образовательных 
учреждений поступить в вуз. 
Но ближе к осени они должны 
нам показать документ о зачи-
слении, чтобы «продлить» свою 
отсрочку для учёбы, в против-
ном случае – отправиться слу-
жить. Не надо забывать, что от-
срочка – это показатель того, 
что молодой человек годен к 
военной службе.

– Руслан Гарибзянович, 
что нового в призывной 
кампании в ближайшее 
время нам стоит ждать 
от законодателей?
– С 1 сентября 2014 года, 

в соответствии с соглашени-
ем между Министерством 
обороны России и Уральским 
федеральным государствен-
ным университетом имени 
Б.Н.Ельцина, первокурсникам 
будет предложено параллель-
но с основной учёбой пройти 
обучение в научном центре 
университета. После этого сту-

дентов УрФУ ждут областные 
сборы и получение званий ря-
дового и сержанта. В армию 
такой студент уже не пойдёт. 
Эта мера принята для увеличе-
ния мобилизационного резер-
ва Вооружённых Сил за счёт 
грамотных специалистов. Пока 
не знаю, хорошо это или плохо.

Думаю, что в ближайшее 
время законодатели предло-
жат два варианта прохожде-
ния основной службы в армии. 
Новобранец сможет выбрать – 
либо служить один год, либо на 
два года уйти в армию по кон-
тракту. Думаю, что последний 
вариант более приемлем для 
тех, кто испытывает серьёз-
ные материальные трудности. 
Им проще получать ежемесяч-
но 18 -20 тысяч рублей и иметь 
серьёзный пакет льгот и гаран-
тий. Мало того, кроме учебной 
подготовки и самой службы у 
молодых контрактников поя-
вится возможность получить 
специальность.

– Каким образом 
сегодня строится работа 
с допризывниками?
– Мы поддерживаем любые 

городские мероприятия, так 
или иначе связанные с воен-
но-патриотическим воспита-

нием. Месяц назад совместно с 
Управлением образования По-
левского городского округа мы 
провели учебно-полевые сборы 
с участием 250 ребят. Вывози-
ли школьников на полигон 28 
мотострелковой бригады Ека-
теринбурга, где проводились 
стрельбы из автомата Калаш-
никова. Мы готовим ребят для 
поступления в высшие военные 
учебные заведения. В прошлом 
году таких было четыре чело-
века. В этом году – из 40 жела-
ющих стать офицерами посту-
пать уехало десять человек.

Ещё раз подчеркну, что 
сейчас меняется отношение к 
армейской службе. Ушла кате-
горичность в нежелании слу-
жить, на смену пришло ком-
промисное «надо так надо». 
Конечно, о безоглядном патри-
отизме говорить пока не при-
ходится, но всему своё время. 
Совместно с администрацией 
округа будем стараться делать 
проводы в армию торжествен-
ными. Глава ПГО Александр 
Ковалёв вообще к теме при-
зыва относится очень серьёз-
но, всегда поддерживает любые 
идеи, направленные на подня-
тие боевого духа и воспитание 
патриотизма среди молодёжи. 

Светлана КАРМАЧЕВА

Юность в погонах
После армии Александр Пресняков решил стать офицером
«У нас там жара, а на Урале такая 
холодрыга», – улыбаясь заходит 
в редакцию наш земляк Алек-
сандр Пресняков – курсант фи-
лиала Военной академии ракет-
ных войск стратегического на-
значения имени Петра Велико-
го города Серпухова Московской 
области. На днях он приехал в 
отпуск в родной Полевской.

В 2011 году Александр окон-
чил школу № 14. Последующие 
три года для него стали бурны-
ми: год студенчества в УрФУ, год 
службы в армии и год учёбы в 
филиале Военной академии.

Саша – потомственный во-
енный, он вырос в семье, кото-
рая с отцом 10 лет «отслужила» 
в Мурманске. Поэтому у Пресня-
ковых не философствовали о том, 
идти или не идти в армию двум 
подрастающим сыновьям. Армия 

воспринималась как естествен-
ный этап в жизни каждого муж-
чины. «Я служил на Дальнем Вос-
токе, – рассказывает Пресняков, 
– в мотострелковых войсках не-
далеко от Уссурийска. Считаю, 
что служба позволяет переосмы-
слить многое в жизни, оценить 
и выделить главное. Страшил-
ки о дедовщине в современной 
армии – полная ерунда. Просто 
армия – это то место, где прояв-
ляются все человеческие качест-
ва. Ты в армейском коллективе – 
как на ладони, не спрячешься».

После армии Александр 
принял решение продолжить во-
енную карьеру. Тем более дошли 
и до Урала разговоры о том, что 
в Минобороне под руководст-
вом Сергея Шойгу стало уделять-
ся должное внимание подготовке 
военных специалистов. «Результа-

ты ЕГЭ, медосмотр, психологиче-
ские тесты, физподготовка – всё 
это учитывается при поступлении 
в Военную академию, – рассказы-
вает младший сержант Пресня-
ков. – За 5 лет учёбы в академии 
я должен стать специалистом ав-
томатизированных систем управ-
ления запуском боевых ракет. 
Всё обучение, проживание, об-
мундирование, питание в ака-
демии идёт за счёт государст-
ва. Кроме того, с первого курса 
я сразу подписал контракт, со-
гласно которому после акаде-
мии буду служить ещё пять лет. 
Контрактная форма предусма-
тривает ежемесячную выплату, 
дополнительные социальные 
гарантии».

Александр говорит, что 
ребята в академию посту-
пают осознанно, тем более 

здесь есть перспектива для даль-
нейшего роста. Курсанты точно 
знают, что с трудоустройством 
проблем не будет. Кроме того, в 
отношении их действуют серьёз-
ные социальные льготы. «У меня 
уже сейчас идёт выслуга лет,– 
рассуждает Пресняков. – Думаю, 
что военное образование сейчас 
намного ценней гражданского».

Наш земляк признаётся, что 
жизнь в академии идёт по своим 
законам. Здесь курсанты каждую 
неделю ходят в увольнение. 
Самые достойные участвуют в 
Параде Победы на Красной пло-
щади. Ребят держат в курсе дел по 
поводу событий на Украине. «Мы 
прекрасно понимаем, что дела-
ется всё, чтобы ослабить Россию, 
– говорит Пресняков. – Ситуация 
с боингом – провокация, думаю 
что не последняя. Но наше дело – 
учиться, чтобы быть грамотными 
военными специалистами. Под-
готовленные кадры – это сила и 
мощь наших Вооружённых Сил».

Светлана МЕДВЕДЕВА
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«Подсудимая, Вам понятно, 
в чём Вы обвиняетесь?» 
При рассмотрении уголовных дел в рамках судебного производства 
присутствовала журналист «Диалога»

Согласно статистике судебных участ-
ков мировых судей Полевского су-
дебного района,  количество рас-
сматриваемых дел, как уголовных, 

так и гражданских, неумолимо растёт. Уве-
личивается количество коммунальных 
исков. За 6 месяцев 2014 года рассмот-
рено 1394 дела, взыскано более 18 мил-
лионов рублей. В прошлом году аналогич-
ных дел было 1066 на сумму 6,5 миллио-
на рублей. Активно работают с должника-
ми и налоговые органы – рассмотрено 243 
дела (в прошлом году – 66 дел данной ка-
тегории). Под колпаком оказались кредит-
ные должники – количество судебных про-
цессов увеличилось почти в 2 раза: за пол-
года рассмотрено 129 дел, в сравнении с 
89 в прошлом году.

Взыскание алиментов на содержание 
детей едва ли на самый распространён-
ный процесс в стенах мирового суда. Как 
показывает статистика, после расторжения 
брака в 8 случаях из 10 следует заявление 
о выдаче судебного приказа о взыскании 
алиментов. Но и решение суда не всегда 
стимулирует родителей к своевременной 
помощи бывшему супругу в содержании 
ребёнка. Долги растут, а вместе с тем растёт 
и вероятность оказаться на скамье подсу-
димых. В качестве иллюстрации – наш ре-
портаж из зала суда.

В бурлачество
за богачеством
Вопреки стереотипам, на этот раз обви-
няемым по делу о злостном уклонении от 
уплаты алиментов оказалась женщина. 

– Рассматривается уголовное дело в от-
ношении гражданки Б. , обвиняемой в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го частью 1 статьи 157 Уголовного кодек-
са Российской Федерации, – начинает за-
седание Елена Агапова, мировой судья су-
дебного участка № 3 Полевского судебно-
го района. 

В ходе рассмотрения материалов дела 
оказывается, что гражданка Б. имеет троих 
детей. Первые двое на сегодняшний день 
находятся под опекой своей бабушки, 
матери Б. Именно мать обвиняемой вы-
ступила в качестве законного представи-
теля несовершеннолетних потерпевших. 
Пенсия женщины является единственным 
источником обеспечения двоих школьни-
ков. И, разумеется, ни родственные связи, 
ни жалость к собственному дитя, сбивше-
муся с пути, не могут изменить намерений 
бабушки в сложившихся жизненных обсто-
ятельствах. 

Третьего ребёнка обвиняемая родила 
после освобождения из мест лишения сво-
боды, переехала с младенцем к сожите-
лю, а старших детей оставила на попече-
ние матери. Затем была лишена родитель-
ских прав, что не освободило её от обя-
занности уплаты алиментов. Если первое 
время гражданка Б. худо-бедно старалась 
матери помочь, то с переездом и создани-
ем новой семьи благополучно оставила эту 
затею. Начиная с 2005 года накопилась до-
статочно приличная сумма долга.  При этом  
гражданка уже много лет нигде не работа-
ет, имеет неполное среднее образование. 
Поэтому истице вряд ли стоит надеяться на 
скорейшее решение этого вопроса. 

– По какой причине Вы не трудоустра-
иваетесь? – справедливый вопрос задаёт 
судья.

– Трудно работу найти, – честно глядя 

в глаза, отвечает подсудимая. – Мне «сани-
тарку» не сделать из-за болезни.

На учёте в Центре занятости граждан-
ка не состоит. Объясняет это тем, что ищет 
работу самостоятельно. Вот уже 3 года.

Государственный обвинитель помощ-
ник прокурора оглашает обвинение и под-
чёркивает, что судебное решение о взыска-
нии алиментов вступило в силу ещё в 2011 
году. И даже этот факт не сподвигнул жен-
щину начать помогать своим детям. 

– Подсудимая, Вам понятно, в чём Вы 
обвиняетесь? Свою вину признаёте? – 
спрашивает судья. 

Гражданка утвердительно кивает. 
– Сумму задолженности по алиментам 

вообще собираетесь гасить? – старается 
помочь подсудимой адвокат. 

– Коне-е-ечно, – с уверенностью в 
голосе отвечает подсудимая. – Устроюсь на 
работу и отдам. 

– Когда? – вопрос в пустоту.
Все присутствующие в зале понимают, 

что сумму с шестью нолями подсудимая 
вряд ли осилит. Надежда остаётся только 
у законного представителя потерпевших – 
бабушки детей.

– Желаете выразить своё мнение? – 
спрашивает у пенсионерки судья Агапова. 
– Как желаете, чтобы суд наказал подсуди-
мую?

– Я не знаю. Надо бы на работу её устро-
ить. Если опять в тюрьму, ещё один ребёнок 
останется без матери, – сочувствие пожи-
лой мамы побеждает.

Слово предоставляется государствен-
ному обвинителю:

– Прошу суд признать гражданку Б. ви-
новной и за совершение преступления на-
значить наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 6 месяцев. С учётом смягча-
ющих наказания обстоятельств, а именно 
наличие на иждивении несовершеннолет-
него ребёнка и явку с повинной, прошу 
данное наказание считать условным с на-
значением испытательного срока на 1 год.

В ожидании приговора суда  в зале 
повисло немое напряжение. За 20 минут 
никто не проронил ни слова. Хруст пальцев 
подсудимой, которая не знала, куда деть 
свои руки, и тяжёлое дыхание её матери 
только подчёркивали тишину в зале суда.

Гражданка Б. получила 6 месяцев ис-
правительных работ с удержанием 5% от 

заработка в счёт государства. Это значит, 
что подсудимая через Уголовно-испол-
нительную инспекцию будет официаль-
но трудоустроена и станет получать зара-
ботную плату. Наказание снисходитель-
ное. Тем самым  государство даёт возмож-
ность матери помогать детям. Если и в этом 
случае гражданка предпочтёт иные расхо-
ды, суд  вынесет более строгое наказание 
– с определением срока лишения свободы.

Без вины виноватый
Следующим на скамью подсудимых сел 
мужчина. Хотя и этот случай не совсем 
стандартный.

Подсудимый гражданин А. обвиняет-
ся по той же статье – «Злостное уклонение 
от уплаты средств на содержание ребён-
ка». Мужчина, согласно судебному испол-
нительному листу, с лета 2011 года обязан 
был  выплачивать алименты на несовер-
шеннолетнего сына в размере четвер-
той части заработка. По словам обвините-
ля, в прошедший период никаких выплат в 
пользу матери ребёнка не производилось.

– Она меня в очередной раз обманула, 
– заявляет подсудимый. – Обещала мне за-
ранее дать расписку о выплате алиментов, 
а сама улетела на юг отдыхать, – подсуди-
мый не может сдержать эмоций, так что ад-
вокату приходится просить у суда перерыв.

После паузы ситуация начинает про-
ясняться: гражданин А. уверяет, что после 
развода оставил жене и детям (у пары есть 
ещё совершеннолетний сын) квартиру и 
машину и договорился с бывшей женой, 
что этот жест засчитается в качестве али-
ментов за несколько лет. Но никаких доку-
ментов, подтверждающих сей факт, он не 
оформил. Следовательно, аргумент этот для 
суда неубедителен. 

– Подсудимый, Вы признаёте свою вину 
в полном объёме? – задаёт вопрос судья.

– Я признаю, что не плачу официально, 
– махнув рукой, отвечает обвиняемый.

Законный представитель (мать) несо-
вершеннолетнего ребёнка на заседание не 
явилась, оставив заявление о рассмотре-
нии дела в её отсутствие. 

– Оснований для освобождения от уго-
ловного наказания не имеется, – заключа-
ет государственный обвинитель. – Но под-
судимый явился с повинной и активно 
способствовал раскрытию преступления. 
Прошу суд признать гражданина А. винов-
ным и назначить наказание в виде испра-
вительных работ. 

В защиту выступает адвокат:
– Подсудимый вину осознал, раскаялся. 

Поверьте, это ему далось нелегко. Сейчас 
он ищет высокооплачиваемую работу и 
обе щает долг погасить буквально за два-
три месяца. Прошу смягчить наказание. 

– Ваше последнее слово? – суд предо-
ставляет обвиняемому возможность выска-
заться.

– Ваша честь, долг я погашу, устроюсь 
на официальную работу. Детям помогать не 
отказываюсь. Просто я  хочу помогать не 
через мать детей, а напрямую им. Я отдал 
старшему сыну машину, младшему – мопед, 
и так, по мелочи, всё, что могу, – дрожащим 
голосом отвечает мужчина. 

– Суд услышал вас, – удаляясь в сове-
щательную комнату, заключает судья Ага-
пова.

Адвокату стоило немалых сил, чтобы 
привести своего подзащитного в чувства 
перед оглашением приговора. «Пять меся-
цев исправительных работ, с удержанием 
10% из заработка ежемесячно в доход го-

сударства», – прозвучало из уст судьи. Муж-
чина участь свою покорно принял.

Мораль сей басни у каждого своя. Но 
так или иначе она сводится к тому, что 
копить долги по алиментам бессмыслен-
но: решение суда будет беспощадным, вы-
плачивать всё равно придётся. Другое дело, 
какой путь будет избран: помогать родным 
добровольно и в срок, а также вовремя 
оформлять необходимые документы, либо 
обогащать своими «кровно заработанны-
ми» ещё и государственную казну.

Статистика неумолима
В части уголовных дел так же заметна от-
рицательная тенденция. Более чем в 2 раза 
возросло количество дел, фигурирующих 
как «причинение лёгкого вреда здоровью» 
(ч.1 ст.115 УК РФ) и «нанесение насильст-
венных действий, совершение побоев» (ч.1 
ст.116 УК РФ). По-прежнему растёт число 
преступлений, совершённых в состоянии 
опьянения, а также количество женщин-
преступников. Только за 6 месяцев 2014 
года к уголовной ответственности при-
влечено 20 женщин, в 2013 году таковых 
было 13.

Нарушителям правил дорожного дви-
жения, как показывает практика, ужесто-
чение наказаний убедительным не пока-
залось. Количество подвергнутых штрафам 
увеличилось вдвое, а сумма наложенных 
штрафов стала больше в 4 раза.  

В связи с этим значительно возраста-
ет и нагрузка на мировых судей, которых у 
нас в городе всего трое. По словам Елены 
Агаповой, мирового судьи судебного участ-
ка № 3 Полевского судебного района, по-
казатели нашего города значительно пре-
вышают среднеобластные. 

В октябре прошлого года председа-
тель правительства Свердловской области 
Денис Паслер подписал постановление, ут-
верждающее государственную програм-
му по обеспечению деятельности миро-
вых судей в Свердловской области вплоть 
до 2020 года. В одной из глав подчёркну-
та проблема повышения нагрузки на ми-
ровых судей в нескольких округах. Для ре-
шения этой проблемы программа предпо-
лагает создание оптимальных условий для 
работы мировых судей, а именно улучше-
ние материально-технического и ресурс-
ного обеспечения. 

Председатель правительства определя-
ет необходимость в 2014-2016 годах про-
должить работу по проведению ремон-
та находящихся в неудовлетворительном 
состоянии служебных помещений миро-
вых судей Свердловской области. А также 
ставит перед судебными органами задачу 
внедрения современных схем ведения де-
лопроизводства, информационных тех-
нологий для снятия проблем нарушения 
сроков рассмотрения дел, волокиты и мед-
лительности в осуществлении судопроиз-
водства.

Мария ПОНОМАРЁВА

Мировой судья Елена Агапова рассматривает 
около 200 уголовный, гражданских и админис-
тративных дел в месяц

Растёт число коммунальных исков, 
за полгода взыскано более

18
миллионов рублей, 

в прошлом году было чуть больше 
6,5 миллиона
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На земле преподобного 
Сергия Радонежского
Делегация Екатеринбургской митрополии 
побывала у мощей великого русского святого

Настоятель Петро-Пав-
ловского храма прото-
иерей Сергий Рыбчак 
в составе 176 уральцев 

побывал в паломничестве, при-
уроченном к 700-летию со дня 
рождения Сергия Радонежского. 
Поездка проходила по благосло-
вению митрополита екатерин-
бургского и верхотурского Ки-
рилла. Полевской священнослу-
житель поделился впечатления-
ми от поездки с читателями «Ди-
алога».

– Отец Сергий, Вы 
побывали в необычной 
поездке. В чём её 
особенность, какие 
святые места 
удалось посетить?
– В нашу группу входили свя-

щенники, семинаристы и реген-
ты, монашествующие и прихо-
жане городских храмов, возглав-
лял сам митрополит Кирилл. Это 
было самое массовое паломни-
чество за все годы существова-
ния Екатеринбургской епархии.

Наш первый пункт назначе-
ния – Куликово поле, где про-
изошла знаменитая битва. Оно 
разделено на две части: само Ку-
ликово поле и так называемая 
Монастырщина. На Куликовом 
поле построен храм-памятник в 
честь преподобного Сергия Ра-
донежского. Храм симпатичный, 
его возвели в начале XIX века, он 
в красивых старинных формах, 
воздвигнут на той части, где была 
ставка Мамая.

Вторая часть, где находи-
лась ставка Димитрия Донского, 
– в месте впадения реки Непряд-
вы в Дон. Там, на месте погре-
бения павших воинов, воздвиг-
нут храм в честь Пресвятой Бо-
городицы. Первое богослужение 
мы совершили как раз 1 июня, в 
день памяти святого благоверно-
го князя Димитрия Донского.

Я искренне почитаю князя 
Димитрия. Если бы в этот день 
я служил, как обычно, в своём 
храме, конечно, что-то бы по-
читал из жития, помолился, но у 
меня не было бы переживаний, 
которые я испытал во время по-
ездки. Это совсем другое прожи-
вание церковных и исторических 
событий. Послужить на Кулико-
вом поле, да ещё в день памяти 
святого Димитрия, думаю, доро-
гого стоит. Ведь когда у челове-
ка нет живой связи с историей, 
его религиозность может превра-
титься в обрядовость.

Потом мы ехали пять часов до 
Москвы, добрались до Троице-
Сергиевой Лавры и разместились 
в гостинице.

– Лавру называют 

духовным сердцем 
России. Что Вас 
впечатлило при 
посещении знаменитого 
русского монастыря?
– Служба в Троицком храме 

Лавры у мощей преподобного 
Сергия 3 июня стала центральным 
событием нашей поездки. Митро-
политу Кириллу, уральскому свя-
щенству сослужил наместник мо-
настыря архиепископ Феогност.

Мы служили у мощей в древ-
нейшем храме, где алтарь не при-
способлен для такого количества 
людей: только священников было 
больше 60. Тем не менее в битком 
набитом алтаре мы все смогли 
надеть облачение. В том, что все 

мы без проблем служили в такой 
тесноте, я увидел маленькое чудо. 

В этот день праздновалась 
память Владимирской иконы 
Божьей Матери. После благодар-
ственного молебна архиепископ 
Феогност произнёс сильную про-
поведь. Он сравнил праведность 
преподобного Сергия и пра-
ведного Симеона Верхотурско-
го. Как праведный Симеон искал 
уединения и ради спасения оста-
вил свои родовые имения, так же 
преподобный Сергий, сын бояри-
на из знатного рода, оставил всё 
и ушёл в лес, чтобы спасти душу. В 
конце службы наместник поздра-
вил нас, вручил каждому священ-
нику плат с ликом преподобного 

Сергия, освящённый на мощах.
Также 3 июня был день памяти 

патриарха Пимена, мы сходили в 
Успенский собор и у могилы от-
служили панихиду.

– Родина преподобного 
Сергия – Ростов Великий. 
Наверное, вы не могли 
не заехать в этот город…
– Кроме Троицкой Лавры мы 

посетили село Себино, где роди-
лась блаженная Матрона Москов-
ская, Сергиев Посад, Ростов Вели-
кий, Ростовский кремль, знамени-
тый Троице-Сергиев Варницкий 
монастырь, основанный на месте 
родительского дома преподобно-
го Сергия Радонежского…

Родина святого – Ростов Ве-
ликий – произвела большое впе-
чатление. Троице-Сергиев Вар-
ницкий монастырь построен на 
месте имения боярина Кирилла, 
отца преподобного Сергия. Очень 
красивый восстановленный храм, 
при нём действует гимназия для 
мальчиков, которая даёт хорошее 
образование.

Поразила огромная звонница 
в Ростовском кремле. Наши свя-
щенники попросились на коло-
кольню, хотя звонят здесь только 
на Пасху. А они так раскачали этот 
великий колокол, что грохот стоял 
на всю вселенную. С ними был 
старший звонарь Екатеринбург-
ской епархии протодиакон Ди-
митрий Бажанов, поэтому получи-
лось очень хорошо и музыкально.

Заезжали в монастырь, где 
покоятся мощи святителя Димит-
рия Ростовского. Кроме того, съе-
здили в Хотьково, где находят-
ся мощи преподобных Кирилла 
и Марии, побывали в Гефсиман-
ском скиту. Храм в Хотьково был 
на реставрации, как и колокольня 
в Гефсимании. Огромная, метров 
80 в высоту, вся зашитая плёнкой, 
она походила на пирамиду.

– Какие встречи 
с людьми запомнились 
больше всего?
– Как раз во время нашего 

приезда в Тульской епархии про-
ходил фестиваль бардовской 
песни «Куликово поле». Народу в 
Монастырщине было много, вдоль 
реки Непрядвы стояли палатки, 

большая сцена. Приехало множе-
ство людей, с детьми. Всероссий-
ский фестиваль авторской песни 
«Куликово поле» приурочен ко 
дню памяти святого благовер-
ного князя московского Димит-
рия Донского, который отмечает-
ся 1 июня. 

Фестиваль продолжался до 
утра. На Урале мы о таком боль-
шом событии ничего не знаем, по 
телевидению даже слова не было 
сказано. А фестиваль проходит не 
один год, люди из-за рубежа при-
езжают на празднества. После 
службы и экскурсий мы с отцами 
пошли вдоль реки: жара стояла 
жуткая. Удивительно, мы были без 
облачения, но нас все узнавали и 
здоровались: «Отцы святые, благо-
словите!». С улыбками, доброжела-
тельно, хотя это были люди нецер-
ковные. У нас на Урале отношение 
к священникам более сдержанное.

– Что дала Вам 
эта поездка?
– Во-первых, мы в неформаль-

ной обстановке смогли пообщать-
ся друг с другом. Когда ты видишь 
людей в непривычных обстоя-
тельствах, они по-новому раскры-
ваются. Для самой епархии это 
было полезно, потому что многие 
отцы начали лучше понимать друг 
друга.

Во-вторых, мы смогли посетить 
столько святых мест, помолиться у 
мощей заступника земли Русской 
Сергия Радонежского, увидеть 
красоту древних монастырей!

Конечно, в этот знаменатель-
ный год послужить у мощей пре-
подобного Сергия соборно, со 
священниками нашей митропо-
лии было очень вдохновляюще. Я 
уезжал больным, чувствовал себя 
очень плохо и до последнего не 
знал, состоится ли поездка для 
меня. Но всё же решился и поехал. 
И в дороге через два дня уже пол-
ностью выздоровел.

Поездка была наполнена ра-
достью и молитвой.

Беседовала Ольга МАКСИМОВА 

Протоиерей Сергий Рыбчак на территории Троице-Сергиевой Лавры

Ростовский кремль

Памятник на месте ставки князя Ди-
митрия Донского

Роспись алтарной части Свято-Троицкого Варницкого монастыряСпасо-Яковлевский монастырь в Ростове
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ПРОВАЙДЕР СВЯЗИ

Новые направления – новые возможности

Надёжная, динамично развивающаяся телекоммуникационная 
компания SEVENCOM, в связи с открытием новых направлений, 
проводит НАБОР СОТРУДНИКОВ в отдел продаж. 

Приходите для заполнения анкеты по адресу   ул. Ялунина, 7. 
Тел. для справок  8 (967) 85-39-665.

От Вас:  активность  ответственность
 умение общаться с людьми  стремление к успеху

 опыт работы приветствуется  возможно обучение на месте

 возможно прохождение практики
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У реки с песней и молитвой
Лагерю «Витязь» исполнилось 10 лет
На берегу Чусовой, вблизи посёлка 
Станционный-Полевской, завершилась 
первая смена православного палаточно-
го летнего лагеря «Витязь». Лагерь, вос-
питывающий у подростков патриотизм 
и любовь к родному краю, закаляющий 
их духовно и физически, организовал 
Полевской приход в честь святых перво-
верховных апостолов Петра и Павла. Это 
было десятое лето работы лагеря.

– У нас отдыхают дети прихожан 
Петро-Павловского храма, их друзья, а 
также ребята из других городов, которые 
узнали о нас из Интернета, – говорит на-
чальник лагеря Лариса Лутошкина. – 
Главное, к чему мы стремимся, работая в 

лагере, –  воспитание в 
детях мужества, взаи-
мовыручки, умения са-
мостоятельно преодоле-
вать трудности, а также 
укрепление физическо-
го здоровья подростков. 
К сожалению, принять 
всех желающих мы не 

можем, так как их слишком много. 
В эту смену в лагере отдыхали  более 

сотни детей и подростков из разных го-
родов Свердловской области под ру-
ководством опытных педагогов и ин-
структоров.

Тематика лагеря была не совсем 
обычная. «Поиск»» – так назвали её ру-
ководители проекта. Каждый день на-
чинался с молитвы и линейки и носил 
особое название: ребята и взрослые 
вместе искали друга, таланты, сокрови-
ща на земле и на небе… 

друге, старшие помогали младшим, силь-
ные – слабым. Ребята и взрослые вместе 
молились, вместе общались и отдыхали. 

Беседы с детьми по актуальным для 
подростков проблемам проводил духов-
ник лагеря отец Никита Заболотнов. 
По традиции дети и педагоги в воскрес-
ный день посещали богослужения в Свя-
то-Владимирском храме посёлка Стан-
ционный-Полевской.

А 16 июля началась вторая смена 
лагеря «Витязь» – сплав по реке Белая 
(Башкирия). Об этом – вы узнаете в сле-
дующем номере.

Ольга КОВТУН

В соответствии с названиями каждо-
го дня организовывались лагерные меро-
приятия.  В их числе – спортивные и воен-
но-патриотические игры, пешие походы 
и ориентирование на местности, беседы 
с психологами и священнослужителями, 
ролевые игры, литературно-музыкальные 
и драматические постановки.  И конечно, 
вечерние костры с песнями и весёлыми 
сценками, во время которых ребята про-
являли смекалку, чувство юмора, музы-
кальные и вокальные дарования.

Особенность православного лагеря – 
доброжелательная, почти семейная ат-
мосфера, в которой все заботились друг о 

Мнения
Алёна ЗНАМЕНСКАЯ:
«Наш лагерь – особый 
мир, в котором забыва-
ешь о городской суете, 
блеклой обыденности, 
В этом мире детства всё 
по-другому. Никто не го-

ворит, что здесь легко. Тут свои заботы, 
свои проблемы, просто здесь всё иначе. 
Как вожатая я заметила, что со временем 
начинаешь не просто работать со своим 
отрядом, а проживаешь с ним маленькую 
жизнь длиной в две недели. Делишь на 
всех и радость, и печаль, помогаешь, зная, 
что в любую секунду ребята помогут тебе».

Настя ЕЛИСЕЕВА:
«Как ни странно, лагерь 
для меня прошёл одно-
временно и мгновенно, 
и размеренно. Приятно 
было среди старых зна-
комых увидеть новых 
интересных людей. За 
эти 15 дней произош-

ло много разных событий, мы сдружились, 
узнали друг друга. Надеюсь, эта смена 
всем понравилась так же, как и мне, ведь 
в нашем лагере царит особая атмосфера, 
которая и делает его необычным. Больше 
всего запомнился лирический вечер, 
где мы читали стихи и пели песни».

Ульяна ЦУКАЛОВА:
«Мы с девочками 
приехали из Тобольска, 
в лагере «Витязь» 
были впервые. Мне всё 
очень понравилось. 
Вся смена прошла ин-
тересно и насыщенно. 
Особенно запомнилась 

ролевая игра «Семья».

На вечернем костре Игорь Зайцев исполняет песню о дружбе
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С радостью из холодной купелиС радостью из холодной купели

Продолжение. Начало на с.1

В 988 году князь Владимир кре-
стил в реке Днепр 12 своих сы-
новей и многих бояр. С этого 
началось принятие христиан-

ства Русью. Уже одиннадцатый год на 
берег Чусовой возле храма в честь свя-
того равноапостольного князя Влади-

мира посёлка Станционный-Полевской 
28 июля приезжают целыми семьями, 
чтобы принять крещение.

– Готовились к этому дню целый 
месяц, – говорит полевчанка Ирина, 
– знали, что будет холодно, и мораль-
но настроились. Очень радостно при-
нять святое крещение в такой большой 
праздник.

Таинство крещения на берегу Чусо-
вой совершают четыре священнослужи-
теля Полевского округа. Таинство состо-
ит из нескольких священнодействий. 
Сначала читается над приступающими 
ко святому крещению молитва нарече-
ния имени. Далее произносятся закли-
нательные молитвы. Крещаемые вслух 
отрекаются от таких грехов как воровст-

во, убийство, разврат, гнев, злопамятст-
во, зависть. После освящения воды, где 
будет происходить крещение, начина-
ется собственно сам святой обряд.

Первой в холодную воду Чусовой 
трижды окунается младенец Кира. 
После небольшого вопля Кира в тёплом 
полотенце стихает на руках у отваж-
ной мамы. Затем семилетняя Яна само-
стоятельно опускается по ступенькам 
купели.

– Не было страшно, – рассказывает 
Яна, одевшись после крещения в белые 
крещальные одежды, – наоборот, даже 
радостно.

По выходе из воды священнослужи-
тели помазали новокрещаемых святым 
миром. Таким образом им пода ются 

благодатные Дары Святого Духа. Ново-
просвещённые христиане сразу же при-
частились Святых Христовых Таин на 
литургии в храме в честь святого князя 
Владимира. После крестного хода для 
новых членов Церкви и гостей праздни-
ка была устроена праздничная трапеза.

Ольга КОВТУН

Иерей Никита Заболотнов облачает новокреща-
емых в белые одежды

С зажжёнными свечами новокрещаемые 
прошли крестным ходом
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На берегу Чусовой перед окунанием в купель участники таинства вслух отрекаются от смертных грехов



1530 июля 2014 г. № 56 (1552)
А К Т У А Л Ь Н О

Уже несколько пунктов сбора помощи жителям 
Украины действуют в нашем округе. Один из 
них сформирован в редакции газеты «Диалог». 
Призыв о помощи братскому народу не остав-

ляет равнодушными полевчан, в течение нескольких 
недель люди приносят в редакцию продукты питания, 
предметы гигиены, одежду и другие необходимые для 
беженцев вещи. Журналисты доставляют их по назна-
чению: отвозят на пункт сбора гуманитарной помощи 
пострадавшим, который расположен в Екатеринбур-
ге на улице Ленина, 7, а также раздают семьям бежен-
цев, обратившимся в редакцию. Ещё один пункт сбора 
в Полевском расположен по адресу улица Коммуни-
стическая, 42.

Спасибо за помощь
Елена и её муж Владимир в Полевской приехали из 
Днепропетровской области. И хотя в их районе пока 
нет масштабных военных действий, оставаться там 
людям, имеющим российское гражданство, непросто. 

– Мы с соседями-украинцами много лет мирно 
жили, – рассказывает Елена, – а когда началась эта бес-
смысленная война, сына у соседей забрали в украин-
скую нацгвардию и они стали нас ненавидеть. Дом не-
сколько раз пытались подпалить. И с работы уволили 
только за то, что у нас двойное гражданство.

На Урал семья добралась с большими трудностями, 
захватив лишь самые необходимые вещи. По ту сторо-
ну границы остались добротный дом, земельный уча-
сток, всё нажитое имущество… 

С помощью администрации Полевского городско-
го округа вынужденным переселенцам предоставили 
временное жильё из маневренного фонда. За продук-
тами и одеждой Елена обратилась в пункт сбора, рас-
положенный в редакции газеты «Диалог».  Журнали-
сты выдали семье вынужденных переселенцев про-
дукты питания и тёплые вещи. 

– Огромное спасибо всем полевчанам за помощь и 
моральную поддержку, – обратилась через газету к не-

равнодушным жертвователям Елена, – у вас широкая 
душа! Без помощи нам просто не выжить. Как только 
устроимся на работу, тоже начнём помогать беженцам. 

Около 50 семей вынужденных переселенцев 
с Украины обратились за регистрацией в 
Управление Федеральной миграционной 
службы России по Свердловской области 
в Полевском районе. В УФМС ускорен 

процесс оформления беженцам с Украины 
документов на временное проживание. 

Список необходимой помощи 
Бытовая химия (порошки), шампуни для детей и взро-
слых, мыло, детские моющие средства, зубные щётки 
и пасты, большие и маленькие полотенца, подгузни-
ки (размеры 2-6), средства личной гигиены, туалет-
ная бумага, молочные каши для детей, детская и жен-
ская одежда, одежда для малышей до года, канцеляр-
ские товары (краски, кисточки, альбомы, карандаши, 
мелки, пластилин), сахар, чай, кофе, молоко длитель-
ного хранения, сгущёнка. Вещи должны быть новыми, 
а продукты и товары – со сроком годности не менее 6 
месяцев.

С грузом через две границы
До границы и обратно полевчанин Сергей Широбо-
ков добирался своим ходом. Командир Свердловско-
го поискового отряда «Сокол» уже второй раз побы-
вал в экспедиции с гуманитарным грузом для жите-
лей Юго-Восточной Украины. Вместе со своими дру-
зьями-волонтёрами Сергей дважды преодолевал в оба 
конца 4,5 тысячи километров, чтобы доставить четыре 
тонны вещей. 

– Через границу груз переправляют «козьими тро-
пами», – рассказал Сергей, – сопровождают его до 
места назначения в Луганске. Люди там действитель-
но нуждаются в том, что мы привозим. Сейчас острая 
нужда в средствах гигиены, бытовой химии, продуктах 
питания. Продукты питания – в первую очередь.

Для мирного населения Украины собирали посыл-
ки жители трёх городов: Асбеста, Полевского и Екате-
ринбурга. Скоро вещи передадут беженцам. В местной 
больнице, по словам волонтёра, не было даже перевя-
зочных жгутов, поэтому 13 коробок с медикаментами 
оказались очень кстати.

– Мы это делаем, потому что нам не без разницы, 
что  у людей беда, – говорит Сергей, – сегодня помог 
ты, завтра помогут тебе. Поэтому хотелось бы, чтобы 
волонтёрское движение развивалось и дальше, а жела-
ющих помогать другим людям становилось всё больше.

Все желающие помочь жителям Украины могут 
приносить медикаменты, продукты питания и сред-
ства личной гигиены на пункт сбора по адресу: 
ул.Коммунистическая, 42 (офис турагентства «ТОП 
ТУР»), с понедельника по пятницу с 11.00 до 18.00, 
тел.: 8-906-803-65-01, 3-49-99.

Ольга МАКСИМОВА

В Свердловскую область 
прибывают беженцы с Украины 
Социальной задачей общества свердловские единорос-
сы считают оказание посильной помощи гражданам с Ук-
раины, вынужденным покинуть родину. Партия «Единая 
Россия» делает всё возможное для того, чтобы беженцы 
были обеспечены всем необходимым.

В Свердловском региональном и местных отделениях 
партии «Единая Россия» так же кипит работа: в города об-
ласти продолжают прибывать беженцы. Вместе со взрослы-
ми в Свердловскую область приехало 50 детей в возрасте 
от 3 месяцев до 15 лет. Детей осмотрели врачи-специали-
сты; нуждающимся оказана психологическая и информаци-
онная помощь. По словам прибывших, в пунктах временно-
го размещения комфортно, уютно, а главное – ничто не уг-
рожает их жизни. 

Начиная с 3 июля, когда в региональное отделение 
партии поступило сообщение о возможном прибытии жи-
телей Донбасса, в разных городах Свердловской области 
всё больше и больше партийцев стали собирать для них 
вещи и предметы первой необходимости. Под председа-
тельством члена президиума Регионального политическо-
го совета Свердловского регионального отделения партии 
Якова Силина создана рабочая группа по координации де-
ятельности всех партийных структур по оказанию помощи 
беженцам с Украины, прибывающим на территорию Сверд-
ловской области. 

Для приёма вынужденных переселенцев подготовлено 
4 пункта временного размещения: в Каменске-Уральском 
(школа-интернат № 27, ул.Калинина, 67), Нижнем Тагиле (го-
стиница «Спортивная-1», ул.Юности, 49, и гостиница Нижне-
тагильского института испытания металлов, ул.Гагари-
на, 19), Ревде (гостиничный комплекс «Металлург», ул.Павла 
Зыкина, 33). По состоянию на 23 июля, в 4 пунктах времен-
ного размещения находится 136 беженцев. Последней на 
тот момент была группа жителей Луганской области, состоя-
щая из 12 взрослых и 3 детей, прибывших в Ревду 23 июля. 
«Мы делаем всё возможное, чтобы обеспечить им комфорт 
и достойное проживание на территории Свердловской об-
ласти», – подчеркнул Яков Силин.

Сейчас заявление на разрешение на временное про-
живание подали 87 беженцев с Украины, 9 – заявление на 
оформление временного убежища. «Остаётся проблема их 
трудоустройства, а также вопрос, связанный с переселе-
нием из школы-интерната в квартиры до начала учебно-
го года», – прокомментировала сложившуюся ситуацию ру-
ководитель Каменск-Уральского исполкома Надежда Мала-
хова. 

Но главной проблемой для вынужденных переселен-
цев с Украины, находящихся на территории России, явля-
ется оформление документов, после которого они смогут 
устроиться на работу. В пунктах временного пребывания 
еже дневно ведут приём консультанты из центров занятости. 
Многие граждане выражают желание работать на крупных 
предприятиях. Пока переселенцы не сделали окончатель-
ного выбора. Их можно понять, ведь каждой семье придётся 
оплачивать, помимо прочего, аренду жилья. Предложений 
о безвозмездном предоставлении квартир, даже на время, 
пока поступило совсем немного. Помимо вопросов трудо-
устройства, члены штаба информируют беженцев о том, как 
будет организован приём детей в школы и детские сады. 

Работа продолжается.

Подготовила Елена МИТИНА

Реклама

Не остаться равнодушными
В Полевском продолжается сбор помощи жителям Украины

Журналист газеты Ольга Максимова передаёт собранную полев-
чанами помощь Елене из Днепропетровска

Поздравляем с 85-летием 
Людмилу Егоровну 
БОКОВИКОВУ!

Пусть в жизни будет всё прекрасно,
И слёз не будет никогда.
Пусть будет всё свежо и ясно,
Хоть жизнь порою и сложна.
В этот день такой прекрасный
Желаем в счастье утонуть,
Забыть желаем все ненастья
И радости вдохнуть!

С уважением ,
сын Василий и сноха

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

  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. 

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 № 1792

Новая коллекция меховых изделий 2014 г.

50%
скидки 

на норковую шубу до
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
По 6 августа – фантастика «Планета 
обезьян: Революция» 3D (12+) США.
По 6 августа – боевик «Геракл» 3D (12+) США.
По 6 августа – мультфильм 
«Король сафари» 3D (0+) ЮАР.
С 7 августа – боевик «Навстречу 
шторму» (12+) США.
С 7 августа – фантастика «Черепашки-
ниндзя» 3D (0+) США.
По 13 августа – фантастика «Стражи 
Галактики» 3D (12+) США.
С 14 августа – боевик 
«Неудержимые-3» (12+) США.
С 14 августа – фэнтези «Тайна 
четырёх принцесс» 3D (0+) Россия. 

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
2 августа – праздник «День Нептуна». 
Развлекательная программа 
«На дне морском» (6+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
2 августа – День села. Праздничная 
программа, посвящённая 334-й 
годовщине основания села 
Курганово (0+). Начало в 14.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
С 1 по 30 августа – выставка, посвящённая 
Дню государственного флага РФ (0+). 

ГОРОДСКАЯ 
ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 2
Тел.: 5-79-50
По 1 августа (ежедневно, кроме 
субботы и воскресенья) «Читальный 
зал под открытым небом» (6+).

Информация предоставлена 
ОМС Управление культурой ПГО и размещена 

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

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

Реклама

БАКАЛАВРИАТ:
• Автоматизация 

технологических 
процессов и 
производств

• Электроэнергетика 
и электротехника

• Строительство

• Теплоэнергетика 
и теплотехника

• Управление 
персоналом

• Государственное 
и муниципальное 
управление

• Информационные 
системы и технологии

• Экономика
• Менеджмент

МАГИСТРАТУРА:
• Организация бизнеса

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО УРФУ:     г.Полевской, мкр-н Ялунина, 16А.
 Тел.: 3-37-36; 7-15-84. Консультации с 10.00 до 18.00 (понедельник-пятница).

Навстречу шторму
Страна: США
Режиссёр: Стивен Куэйл
Жанр: боевик/триллер
В ролях: Сара Уэйн, Джереми Самптер, 
Нэйтан Кресс Ногуэрра и др.

Тайна 
четырёх принцесс   3D
Страна: Россия
Режиссёр: Олег Штром
Жанр: комедия/фентези
Роли дублировали: Кристина Орбакайте,
Сергей Жигунов, Александр Стриженов и др.

Всего лишь за один день невероятное «нашествие» 
смерчей практически уничтожило городок Сильвер-
стон. Все его жители были отданы на растерзание не-
предсказуемым и смертельно опасным торнадо, и при 
этом метеорологи говорят, что худшее ещё впереди.

В некотором царстве, в некотором государстве жил-был 
весёлый и добрый портной по имени Ганс. Он был молод 
и не очень богат, а если точнее, практически беден, и 
жители царства-государства звали его просто порт-
няжка Ганс. По воле судьбы он оказывается во дворце 
короля, который поручает Гансу раскрыть тайну.

ГЦД «АЗОВ»   Афиша АВГУСТА

С 7 августа 12+

С 14 августа 0+

В газете «Диалог» продолжается 
конкурс детских рисунков

  «Вот он какой»

Конкурс пройдёт при поддержке магазина «Сюрприз». 
Итак, дерзайте!

Мы уже с вами рисо-
вали маму, но почему 
бы не нарисовать 
папу или дедушку? А 
может, удачным по-
лучится портрет бра-
тишки? Напомина-
ем, участие могут при-
нять художники от 3 до 
12 лет.  Рисунки с указа-
нием фамилии, имени и 
возраста автора прино-
сите в редакцию газеты 
«Диалог». Автор   Катя ОСИПОВА, 9 лет

Выгодное предложение

ПОДПИШИСЬ НА ГАЗЕТУ  
получи скидку на покупку, 
сделай жизнь легче!

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

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

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

с 16 июля
распродажа 

летней 
коллекции,

скидки

20,30, 
50%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

«Анжелика» ул.К.Маркса, 9А 5%

«Владлена» ул.Коммунистическая, 7 5%

«Трио» ул.Коммунистическая,12
3% 

на неакцион-
ные товары

ТОВАРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ, ИГРУШКИ
«Детский рай» ул.Коммунистическая, 2 10%

«Радуга» ул.К.Маркса, 10 5%

ХОББИ

«Сюрприз» ул.Р.Люксембург, 59
ул.Декабристов, 8

5% 
на изделия 
рукоделия

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

«Элит Букет» ул.Ленина, 15

10% 
на букеты

ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ

Стоматология 
«Виктория»

ул.К.Маркса, 5
ул.Вершинина, 23 10%

Клуб здоровья 
и красоты 
«Лагуна»

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

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

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Яблонька» ул.Коммунистическая, 25 5%

«Ткани» ул.К.Маркса, 21 5%
ДЛЯ РЕМОНТА И СТРОИТЕЛЬСТВА
«Югория» ул.Ленина, 10 5%

«Алси» ул.Свердлова, 12 5%

«Феникс» ул.Коммунистическая, 34 5%

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

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

ДЛЯ АВТОЛЮБИТЕЛЕЙ
Автошкола 
ДОСААФ ул.Декабристов, 1А 5%

ПРОЧИЕ УСЛУГИ
Заказ 
автобусов 
(ИП Вотинцев)

ул.8 Марта, 1 
тел.: 5-52-30 5%

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

«Ритуал 077 
сервис» ул.Ильича, 37 10%

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

Примечание. Список магазинов 
будет пополняться.

Цены на розы

1 роза – от 45 руб. 
15 роз – 700 руб.       25 роз – 1100 руб.

Дисконтная 
карта 
выдаётся 
при 
оформлении 
подписки

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 
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ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (6+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
14.05 «Добрый 

день» (6+)
15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

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

23.30 Т/с «Гомор-
ра» (16+)

01.30, 03.05 Х/ф 
«Дерево 
Джошуа» (16+)

03.00 Новости

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Ты - это 
мир!» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести 
(12+)

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 (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

00.40 «Операция 
«Большой 
вальс» (12+)

01.45 Х/ф «Короли 
российского 
сыска» (12+)

02.55 «Ты - это 
мир!» (12+)

03.50 Комната 
смеха (12+)

07.05 «Максималь-
ное прибли-
жение» (12+)

07.20 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.55 «Эволю-
ция» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

17.55 «24 кадра» (16+)
18.25 «Наука на ко-

лесах» (12+)
18.55, 00.45 «Боль-

шой спорт» (6+)
19.15 Профессиональ-

ный бокс. Брэн-
дон Риос (США) 
- Диего Габ-
риэль Чавес 
(Аргентина); 
Антон Нови-
ков (Россия) - 
Джесси Варгас 
(США) (16+)

21.15 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+)

03.05 Т/с «Такси» 
(16+)

04.05 «24 кадра» (16+)
04.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
05.05 «Угрозы сов-

ременного 
мира» (16+)

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

борьба»
12.10 Неизвестный 

Петергоф
12.40 Чаадаев. Апо-

логия сумас-
шедшего

13.20 «Шарль Кулон»
13.30 Х/ф «Осень»
15.10 Спектакль 

«Королев-
ские игры»

17.10 «Марк Заха-
ров. Учитель, 
который по-
строил дом»

18.00 «Немец-
кий денди и 
его сад»

18.20 «Юрию Силан-
тьеву посвя-
щается...»

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Аспирино-

вый скандал»
19.45 «Борис Саве-

льевич Ласкин 
- шоумен со 
стажем...»

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 Восемь вечеров 
с В.Смеховым

21.40 «Сквозь кро-
товую нору»

22.30 «Загадочные 
преступления»

23.20 Х/ф «Моя 
борьба»

01.10 «Заблудивший-
ся трамвай»

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 Сегодня
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла 7» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Боевик «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Три 

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

Возвраще-
ние» (16+)

02.00 «Главная 
дорога» (16+)

02.35 «Железный 
еврей Ста-
лина» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Т/с «Морской 

патруль» (16+)
12.00 «Сейчас»

12.30-15.25 Т/с «Мор-
ской па-
труль» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.40 Т/с «Мор-

ской па-
труль» (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+)

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

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

хорошо» (16+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 «Точка возвра-

та» (16+)
11.40 «ЖКХ для чело-

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

родок» (16+)
12.35 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 Д/с «Ударная 
сила» (16+)

14.10 Д/ф «Америка под 
ударом» (16+)

15.05 «Школа докто-
ра Комаров-
ского» (16+)

15.35 Х/ф «Пленни-
ки небес» (16+)

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

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

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

20.05 Д/ф «10 негритят 
Хрущева» (16+)

21.00, 22.50 «События»
21.25 «На самом 

деле» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30, 09.00 «ТВ 
СпаС» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.35 «День УрФО. 
Интер-
вью» (16+)

10.00 «Юмор» (16+)
10.30 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!» (12+)

12.00, 16.40 Муль-
тфильмы (6+)

12.30 Детективные 
истории (16+)

14.00 «Моя правда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Где нахо-
дится Нофе-
лет?» (12+)

17.40 «В гостях у 
дачи» (16+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45, 22.30 «Юмор» 
(16+)

21.00 Х/ф «Любимый 
Раджа» (12+)

06.00 «Кремлев-
ские лейте-
нанты» (16+)

07.05 «Солдатский 
долг марша-
ла Рокоссов-
ского» (12+)

08.05, 09.10 Х/ф «У 
тихой приста-
ни...» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
09.35 Детектив «Про-

пажа свиде-
теля» (6+)

11.20, 13.10 Х/ф 
«Предваритель-
ное расследо-
вание» (6+)

13.25 Х/ф «Ждите 
связного» (12+)

15.05 Т/с «Оператив-
ный псевдо-
ним» (16+)

18.00, 22.50 Новости 
18.30 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

19.15 Х/ф «Курьер» 
(6+)

21.00 Х/ф «Это на-
чиналось 
так...» (6+)

23.00 «Незримый 
бой» (16+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Дежа 
вю» (12+)

10.20 «Равняет-
ся одному 
Гафту» (12+)

11.10 «Петровка, 38» 
(16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить» (12+)

13.15 Е.Чайковская 
«Жена. История 
любви» (16+)

14.50 «Петровка, 38» 
(16+)

15.10 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
21.40 «Петровка, 

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

- вор». Спе-
циальный ре-
портаж (16+)

22.55 «Галина Бреж-
нева. Изгнание 
из рая» (12+)

00.10 «Футбольный 
центр» (16+)

00.40 «Мозговой 
штурм. Эффект 
плацебо» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.10 Летний фреш 
(16+)

09.40 Х/ф «Дети поне-
дельника» (16+)

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

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Пере-
крёсток» (16+)

02.35 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.30 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Боевик «Слу-
жители 
закона» (16+)

01.30 Х-Версии (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
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 Х/ф «Глубо-

кое синее 
море» (16+)

11.00 «Тайны мира». 
«Зеленый 
разум» (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, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-

2» (16+)

03.20 Боевик «Глаза 
дракона» (18+) 

05.00 Драма «Слом-
ленные» (16+) 

07.45 Боевик «Улицы 
крови» (18+) 

09.25 Драма «Столк-
новение с опас-
ностью» (12+) 

11.05 Драма «Золото 
Ули» (16+) 

13.05 Драма «Слом-
ленные» (16+) 

14.50 Драма «Генуя» 
(16+) 

16.30 Драма «Встреча 
с угрозой» (12+) 

18.10 Драма «Золото 
Ули» (16+) 

20.00 Комедия «Льви-
ная семей-
ка» (12+) 

22.00 Комедия «Друж-
баны» (16+) 

00.00 Мелодра-
ма «Праздник 
Эйприл» (12+) 

06.00 М/ф (12+)
07.10 Х/ф «Приключе-

ния Гекльбер-
ри Финна» (12+)

09.20, 13.50 Пятни-
ца News (16+)

09.50 Мир наизнанку. 
Вьетнам (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Война невест 
(16+)

13.20 Свободен (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.05, 20.00 Орел и 

решка (16+)
19.00 На краю света. 

Ушуая (16+)
23.00 Т/с «Секс в 

большом 
городе» (18+)

00.40 Пятница 
News (16+)

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

02.20 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

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

04.10 Штучки (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, 17.00 «У книж-

ной полки» (0+)
12.45 «Святыни 

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

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

«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/ф «Зай и 
Чик» (6+)

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

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

09.00 6 кадров (16+)
09.50, 13.30 Т/с «Во-

ронины» (16+)
10.50 Х/ф «Изгой» 

(16+)
14.00 Т/с «Восьмиде-

сятые» (16+)
15.00 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней (16+)

17.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

18.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.30 Комедия «По-
ездка в Аме-
рику» (16+)

23.45, 01.30 6 кадров 
(16+)

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

на кушет-
ке» (18+)

03.40 Комедия «Чего 
ждать, когда 
ждешь ребен-
ка» (16+)

05.40 Музыка (16+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Отель 

«Прези-
дент» (12+)

12.00 Приглашение 
к ужину (0+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

14.00 Т/с «Чер-
чилль» (16+)

15.00 Семь дней (12+)
16.15 Спектакль 

«Super Све-
тофор» (0+)

16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 

23.15 Муль-
тфильм (0+)

17.15, 23.00 Гостин-
чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Тамчы-шоу (0+)
17.55 Мы танцуем 

и поем (0+)
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. 10

Куда отправились служить 
полевские призывники 
новобранцы?

с. 15

В Полевской продолжают 
приезжать беженцы 
с Украины

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 ,  4  А В Г У С Т А

Поздравляем 
с 80-летним 
юбилеем 

Юрия Ивановича 
ШУНАЙЛОВА! 
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 ещё много лет
Дни рожденья 

встречай!
Администрация

и Совет 
ветеранов 

с.Мраморское

ВНИМАНИЕ! ВАЖНО!
Уважаемые абоненты, собственники жилья!

Обращаем Ваше внимание на то, что согласно п.1 части 5 статьи 13 
Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации» собственники жилых домов и помещений в многоквартирных 
домах до 1 января 2015 года обязаны обеспечить оснащение указанных 
объектов индивидуальными и общими (для коммунальных квартир) при-
борами учета используемого природного газа, а также ввод установлен-
ных приборов учета в эксплуатацию.

Постановлением Правительства РФ от 16.04.2013 №344 с 1 января 
2015 года в случае отсутствия приборов учета предусмотрено приме-
нение поэтапно повышаемых коэффициентов платы за коммунальные 
услуги.

Лица, не исполнившие в установленный срок обязанности по оснаще-
нию своих помещений приборами учета газа, должны обеспечить допуск 
обслуживающей организации к местам установки приборов учета и 
оплатить расходы организации на установку этих приборов учета.

Для установки приборов учета газа необходимо обратиться в або-
нентскую службу ОАО «Уральские газовые сети». 

Новые жители города:
Александр Вахрушев, 
Роман Черепанов, 
Алексей Гаранов, 

Артём Канавин, Олег Попыкин, 
Матвей Политов, 
Никита Мишарин, 
Матвей Тельнов, 

Владислав Нехорошев, 
Роман Мальцев, 
Ксения Латыпова.
Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Жительница села Полдневая 
Нина Андреевна Сахарова вы-
ражает благодарность за ока-
занную помощь после пожара 
10 июля администрации села 
Полдневая, Совету ветеранов и 
жителям села, не оставшимся 
равнодушными к её беде.
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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» (6+)
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 «Добрый 
день» (6+)

15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

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

23.30 Т/с «Гомор-
ра» (16+)

01.20, 03.05 Х/ф 
«Восход 
тьмы» (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Судьба поэта. 
Лебедев-Ку-
мач» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести 
(12+)

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 (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

Урал (12+)
18.05 Дежурная 

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

(12+)
20.00 Вести (12+)
20.50 Спокойной ночи, 

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

00.40 «Целители. Рас-
плата за неве-
жество» (12+)

01.45 Х/ф «Короли 
российского 
сыска» (12+)

02.55 Д/ф «Судьба 
поэта. Лебедев-
Кумач» (12+)

06.55 «Моя рыбал-
ка» (12+)

07.20 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.55 «Эволю-
ция» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

17.50 «Большой 
скачок» (12+)

19.55, 00.45 «Боль-
шой спорт» (6+)

20.20 «Освободите-
ли»  (12+)

21.15 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

01.05 «Эволю-
ция» (12+)

03.05 Т/с «Такси» 
(16+)

04.05 «Моя рыбал-
ка» (12+)

04.35 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

05.00 «Язь против 
еды» (12+)

05.30 «24 кадра» (16+)
05.55 «Наука на ко-

лесах» (12+)

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

башмачки»
12.40 «Франсис-

ко Гойя»
12.45 «Пирами-

да Хеопса»
13.40 Х/ф «Уг-

рюм-река»
15.10 Спектакль 

«Варвар и 
еретик»

17.20 Острова
18.00 Российский на-

циональный 
оркестр под 
управлением 
М.Плетнева, 
Московский го-
сударственный 
камерный хор 
под управлени-
ем В.Минина

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Алмазная ли-

хорадка»
19.45 «Аркадий и 

Руфь Райкины»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Большая семья
21.40 «Сквозь кро-

товую нору»
22.30 «Загадочные 

преступления»
23.20 Х/ф «Красные 

башмачки»
01.35 Рихард Штраус. 

Симфониче-
ская поэма 
«Дон Жуан»

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 Сегодня
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)

14.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла 7» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.55 Боевик «Дельта» 

(16+)
21.50 Т/с «Три 

звезды» (16+)
23.35 «Сегод-

ня. Итоги»
00.00 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Х/ф «Вход в ла-

биринт» (16+)
12.00 «Сейчас»
12.30-15.20 Х/ф 

«Вход в лаби-
ринт» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Вход в ла-

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

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

сарская бал-
лада» (12+)

01.55 Драма «Воспи-
тание жестоко-
сти у женщин 
и собак» (16+)

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

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

хорошо» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

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

13.10 «Ударная 
сила» (16+)

14.10 «Р.Максимовна. 
Первая и един-
ственная» (16+)

15.05 «Школа докто-
ра Комаров-
ского» (16+)

15.30, 19.15 «Порядок 
действий» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Прямая 
линия» (16+)

18.30, 21.30 «11 канал». 
Аэробный джем 
- 2014 (12+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 Д/ф «Америка под 
ударом» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

вое ЖКХ» (16+)
10.15 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.45 Х/ф «Гар-
демарины, 
вперед!» (12+)

12.30 Детективные 
истории (16+)

14.00 «Моя правда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Вас ожи-
дает граждан-
ка Никаноро-
ва» (12+)

16.45 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45, 22.30 «Юмор» 
(16+)

21.00 Х/ф «Любимый 
Раджа» (12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

06.00 «Отечествен-
ные гранато-
меты. История 
и современ-
ность» (12+)

07.00 Т/с «Воскресе-
нье, половина 
седьмого» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
09.10 Т/с «Воскресе-

нье, половина 
седьмого» (12+)

13.10 Х/ф «Курьер» 
(6+)

15.05 Т/с «Оператив-
ный псевдо-
ним» (16+)

18.00 Новости 
18.30 «Отечествен-

ные гранато-
меты. История 
и современ-
ность» (12+)

19.15 Х/ф «Сердца че-
тырех» (12+)

21.10 Х/ф «Двое в 
пути» (6+)

22.40 Новости 
23.00 «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Город 

зажигает 
огни» (6+)

02.15 Х/ф «Абори-
ген» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Доро-
гой мой че-
ловек» (0+)

10.20 Тайны нашего 
кино (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30, 14.30 События
11.45 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить» (12+)

13.15 Н.Белохвости-
кова «Жена. 
История 
любви» (12+)

14.45 Город новостей
15.05 «Петровка, 

38» (16+)
15.20 «Галина Бреж-

нева. Изгнание 
из рая» (12+)

16.10 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.20 «Право голоса» 

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

(16+)
21.45, 00.10 «Петров-

ка, 38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Осторожно, мо-

шенники!» (16+)
22.55 Без обмана 

(16+)
00.25 Х/ф «Олим-

пийская де-
ревня» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.20 Летний фреш 
(16+)

09.50 Х/ф «Личное 
дело судьи Ива-
новой» (16+)

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

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Найди 
меня» (16+)

02.20 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.15 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Три икса: 
Новый уро-
вень» (16+)

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

ное оружие» 
(16+)

03.15 Х/ф «Топинам-
буры» (6+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30, 12.30 «Ново-
сти 24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Артефакты 
прошлого. За-
гадки исто-
рии» (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, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Адская кухня-

2» (16+)
05.00 «Следаки» (16+)

03.10 Комедия «Льви-
ная семей-
ка» (12+) 

05.00 Комедия «Друж-
баны» (16+) 

08.10 Мелодра-
ма «Праздник 
Эйприл» (12+) 

09.40 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+) 

11.20 Комедия «Льви-
ная семей-
ка» (12+) 

13.10 Комедия «Друж-
баны» (16+) 

15.10 Мелодра-
ма «Праздник 
Эйприл» (12+) 

16.40 Мелодрама 
«Лучшее время 
года» (12+) 

18.20 Комедия «Льви-
ная семей-
ка» (12+) 

20.00 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+) 

22.00 Боевик «Универ-
сальный солдат 
3: Возрожде-
ние» (18+) 

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

06.00 М/ф (12+)
09.25, 14.00 Пятни-

ца News (16+)
09.55 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Война невест 
(16+)

13.30 Свободен (16+)
14.30 Орел и решка 

(16+)
17.15 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
18.05, 20.00 Орел и 

решка (16+)
19.00 Шопинг. 

Афины (16+)
23.00 Т/с «Секс в 

большом 
городе» (18+)

00.40 Пятница 
News (16+)

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

02.20 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

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

04.10 Штучки (16+)
04.40 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 «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, 18.30 Теле-

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

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

«Мульткален-
дарь» (0+)

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

15.15 «Хранители 
памяти» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/ф «Коротыш-
ка - зеленые 
штанишки» (6+), 
«Пингвиненок 
Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00, 13.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 6 кадров (16+)
09.45 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (16+)

10.45, 14.00 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.15 Комедия «По-
ездка в Аме-
рику» (16+)

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

17.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

18.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.30 Комедия «По-
меняться ме-
стами» (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Комедия «Чего 

ждать, когда 
ждешь ребен-
ка» (16+)

03.30 Мелодрама 
«Любовный пе-
реплет» (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 «Отель «Пре-

зидент» (12+)
12.00 Приглашение 

к ужину (0+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Чер-

чилль» (16+)
15.00 Секреты татар-

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

суеты (12+)
16.15 Музыкальные 

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

Мультфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик 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+)
21.15 «Древние от-

крытия» (6+)

с. 8

Готовы ли школы 
к новому учебному году? 

с. 3

Инженеров будут 
растить с детства

В Т О Р Н И К ,  5  А В Г У С Т А

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свердлов-
ская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж, 
e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 5-40-31 выпол-
няет кадастровые работы по уточнению местоположения гра-
ницы и площади земельных участков: с кадастровым номером 
66:59:0209001:33, расположенного по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, с.Косой Брод, ул.Чкалова, д. 37; с 
кадастровым номером 66:59:0209001:34, расположенного по 
адресу: Свердловская область, г.Полевской, с.Косой Брод, 
ул.Чкалова, д. 37. Заказчиком работ является Деринг Любовь 
Никитична.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы земельного участка состоится 1 сен-
тября 2014 г. в 15 часов по адресу: Свердловская область, 
г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по месту 
нахождения кадастрового инженера. Возражения по проекту ме-
жевого плана и требования о проведении согласования местопо-
ложения границы межевого плана на местности принимаются с 
23 июля по 29 августа 2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ земельного участ-
ка: 66:59:0000000:144 (66:59:0209001:341) земли общей до-
левой собственности бывшего АОЗТ СХП «Северское».

При проведении согласования местоположения границы зе-
мельного участка при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность и документы о правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровый инженер Назаров Игорь Владимирович (Свер-
дловская область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъ-
езд, 2 этаж, e-mail: ZEMLEMER1984@mail.ru, тел. 8 (34350) 
5-40-31 выполняет кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка с 
кадастровым номером 66:59:0101007:122, расположен-
ного по адресу: Свердловская область, г.Полевской, 
ул.Партизанская, д. 69. Заказчиком работ является Гла-
ватских Сергей Евгеньевич.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границы земельного участка состоит-
ся  1 сентября 2014 г. в 14 часов по адресу: Свердловская 
область, г.Полевской, ул.Вершинина, 27, 2 подъезд, 2 этаж. 

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
месту нахождения кадастрового инженера. Возражения по 
проекту межевого плана и требования о проведении со-
гласования местоположения границы межевого плана на 
местности принимаются с 30 июля 2014 г. по 29 августа 
2014 г. по тому же адресу.

Смежные земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ зе-
мельного участка: 66:59:0101007:123 г.Полевской, 
ул.Партизанская, 69.

При проведении согласования местоположения грани-
цы земельного участка при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность и документы о правах на 
земельный участок.

Ре
кл
ам

а

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.

Поздравляем юбиляров А.А.Квасникова, 
И.И.Медюху, В.П.Шахурина, а также 

именинников А.В.Дещеня, А.Н.Корниенко, 
А.Н.Лемтюгина, В.К.Собянина, С.А.Тупицына, 
Л.В.Филенкову, Н.В.Шитикову, Т.А.Черникову.

Пусть полной чашей будет дом,
И всё, что хочется, в придачу,

Неутомимости во всём,
Здоровья, счастья и удачи!

Совет ветеранов органов внутренних дел.
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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» (6+)
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 «Добрый 
день» (6+)

15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

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

23.30 Т/с «Гомор-
ра» (16+)

01.20,03.05 Х/ф «Де-
ловая девуш-
ка» (16+)

03.00 Новости

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Второй. Герман 
Титов» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести 
(12+)

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 (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

00.40 «Смертель-
ная вертикаль 
летчика Гар-
наева» (12+)

01.45 Х/ф «Короли 
российского 
сыска» (12+)

02.55 Честный де-
тектив (16+)

03.25 «Второй. Герман 
Титов» (12+)

06.55 «Моя рыбал-
ка» (12+)

07.20 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.50 «Эволю-
ция» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (6+)

14.20 Т/с «В зоне 
риска» (16+)

17.55 «Трон»  (12+)
18.30 «Опыты диле-

танта» (12+)
19.00 «Основной эле-

мент» (16+)
19.30, 00.55 «Боль-

шой спорт» (6+)
19.55 Х/ф «Земляк» 

(16+)
01.15 «Эволю-

ция» (12+)
03.20 Т/с «Такси» 

(16+)
04.15 «Полигон» (16+)
05.40 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

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

меццо»

11.50 «Сергей Боткин»
12.20 Неизвестный 

Петергоф
12.45 «Шартрский 

собор»
13.40 Х/ф «Уг-

рюм-река» 
15.10 Спектакль 

«Ва-банк»
16.45 «А.Збруев. Муж-

ской разговор»
17.25 «Грамота Су-

ворова»
17.40 «Сон в летнюю 

ночь»
19.00, 23.00 Новости
19.15 «Второе зрение»
19.45 «С.Федоров. 

Видеть свет»
20.30 Спокойной ночи, 

малыши!
20.45 Вечер Ирины 

Карташевой 
21.25 «Ливерпуль. Три 

Грации, один 
битл и река»

21.40 «Сквозь кро-
товую нору»

22.30 «Загадочные 
преступления»

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 Сегодня
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла 7» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
21.50 Т/с «Три 

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

Возвраще-
ние» (16+)

01.55 «Дачный 
ответ» (6+)

03.00 Дикий мир (6+)
03.20 Т/с «Холм 

одного дерева» 
(12+)

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Х/ф «Дума о 

Ковпаке» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30-14.55 Х/ф 

«Дума о Ков-
паке» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Дума о 

Ковпаке» (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 «А 

зори здесь 
тихие» (12+)

02.55-05.00 Х/ф 
«Вход в лаби-
ринт» (16+)

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

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

хорошо» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Прямая 

линия» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 Д/с «Ударная 
сила» (16+)

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

15.05 «Школа докто-
ра Комаров-
ского» (16+)

15.30, 19.15 «Порядок 
действий» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

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

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Раиса Мак-
симовна. Первая 
и единствен-
ная» (16+)

21.00 «События. Итоги»

06.00 Мультфильм 
(6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

Интер-
вью» (16+)

10.30 Х/ф «Гар-
демарины, 
вперед!» (12+)

11.45, 16.45 Муль-
тфильмы (6+)

12.30 Детективные 
истории (16+)

14.00 «Моя правда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Дамы при-
глашают кава-
леров» (12+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Аэлита, 

не приста-
вай к мужчи-
нам» (12+)

23.45 «День УрФО» 
(16+)

00.30 Malina.am (16+)

06.00 «Отечествен-
ные гранато-
меты» (12+)

07.00, 09.10 Т/с «Крах 
инженера 
Гарина» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
12.25, 13.10 Х/ф «Это 

начиналось 
так...» (6+)

14.30 «Хроника 
победы». Пет-
само-кирке-
несская опе-
рация» (12+)

15.05 Т/с «Оператив-
ный псевдо-
ним» (16+)

18.00, 22.50 Новости 
18.30 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

19.15 Х/ф «Случай 
на шахте 
восемь» (12+)

21.05 Х/ф «Город 
невест» (6+)

23.00 «Незримый 
бой» (16+)

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

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

03.40 Х/ф «Двое в 
пути» (6+)

04.55 Д/ф «Солдат-
ский долг мар-
шала Рокоссов-
ского» (12+)

05.05 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

8.15 Х/ф «Голубая 
стрела» (0+)

10.00 «Сергей Нико-
ненко. О, счаст-
ливчик!» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить» (12+)

13.10 О.Федорова 
«Жена. История 
любви» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 Без обмана 

(16+)
16.10 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
17.30 События
17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

(16+)
21.45 «Петровка, 

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

(16+)
22.55 «Хроники мо-

сковского 
быта» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.15 Летний фреш 
(16+)

09.45 Х/ф «Одино-
кая женщина 
желает познако-
миться» (16+)

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

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «С новым 
годом, папа!» 
(16+)

02.20 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.15 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.00 Еда с Алексеем 
Зиминым (16+)

05.30 Жить вкусно 
(16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Патруль 
времени» (16+)

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

тивка» (16+)
03.30 Х/ф «Заряжен-

ное оружие» 
(16+)

05.00 «10 спосо-
бов» (12+)

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 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Тайны мира». 
«Воскресшие из 
мертвых» (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 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
05.00 «Следаки» (16+)

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

09.25 Мелодрама 
«Время» (16+) 

11.15 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+) 

13.00 Боевик «Уни-
версальный 
солдат-3:» (18+) 

14.45 Драма «Я 
счастлив, 
что моя мать 
жива» (16+) 

16.25 Мелодрама 
«Время» (16+) 

18.15 Мелодрама «Но-
воиспеченный 
отец» (12+) 

20.00 Х/ф «Финишная 
прямая» (16+) 

22.00 Ужасы «Жажда» 
(18+) 

06.00 М/ф (12+)
09.30, 13.55 Пятни-

ца News (16+)
10.00 Мир наизнанку. 

Вьетнам (16+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.50 Война невест 

(16+)
13.25 Свободен (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)

18.05, 21.00 Орел и 
решка (16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 На краю 

света (16+)
23.00 Т/с «Секс в 

большом 
городе» (18+)

00.40 Пятница 
News (16+)

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

02.20 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

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

04.10 Штучки (16+)
04.40 Music (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

08.45, 16.45 «Церковный 
календарь» (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 13.00, 14.30 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+)
12.45 «Для души» (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/ф «Кем 
быть?» (6+)

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

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

08.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30, 13.30 6 кадров 
(16+)

09.45 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

10.45, 14.00 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.15 Комедия «По-
меняться ме-
стами» (16+)

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

17.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

18.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.30 Комедия 
«Тысяча 
слов» (16+)

23.15 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Мелодрама 

«Любовный пе-
реплет» (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 «Отель 

«Прези-
дент» (12+)

12.00 Приглашение 
к ужину (0+)

12.55 Религия и 
жизнь (6+)

13.00 Ретро-кон-
церт (0+)

13.30 Народ мой... 
(12+)

14.00 Т/с «Чер-
чилль» (16+)

15.00 Солнцево-
рот (6+)

15.30 Каравай (6+)
16.20, 20.00 Народные 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Мы - внуки 
Тукая (0+)

17.45 Твоя профес-
сия (6+)

17.55 Мы танцуем 
и поем (0+)

18.05 Т/с «Охотни-
ки на драко-
нов» (0+)

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

с. 13

В чём 10-летний успех 
православного лагеря 
«Витязь»? 

с. 1, 14

Крещение в реке 
Чусовая приняло 
порядка 60 человек

С Р Е Д А ,  6  А В Г У С Т А

Новость

Зюзельчане встретились 
с руководством 
Железянского рудника
На прошлой неделе состоялась встреча жите-
лей посёлка Зюзельский с руководством Же-
лезянского рудника. На встрече присутство-
вал управляющим Западным округом Вита-
лий Вольф, глава Полевского Александр Кова-
лёв, около 300 жителей посёлка. Встреча со-
стоялась по предложению председателя пра-
вительства Свердловской области Дениса 
Паслер которое он озвучил во время своего 
визита в Полевской 4 июля.

Сельчан особенно беспокоят вопросы, ка-
сающиеся проезда по улицам тяжёлого тран-
спорта, водоснабжения посёлка, незаконной 
вырубки леса. Прокомментировал встречу 
Александр Ковалев. Руководство рудника за-
верило, что в случае принятия положительно-
го решения по разработке рудника руководст-

во ООО «Железянский рудник» обязуется по-
строить объездную дорогу вокруг села  до Кри-
олитового завода для крупногабаритного ав-
тотранспорта; подготовить проект по строи-
тельству подземного водозабора; не прово-
дить взрывных работ при  разработке карьера; 
часть вырубленных площадей вблизи посёлка 
впоследствии может стать парковой зоной.

Глава округа отметил, что в феврале ад-
министрация ПГО и руководство Железянско-
го рудника обсудили положения договора о 
социально-экономическом развитии посёл-
ка. Неподписанными остались три пункта до-
говора. Они касаются гарантий и пособий – 
средств, которые ежегодно рудник тратил бы 
на развитие посёлка. 

Разговор, подчеркнул Александр Владими-
рович, получился напряжённым, поскольку на-
селение категорически против карьера. 1 авгу-
ста запланирована встреча с жителями Зюзел-
ки председателя правительства областиДениса 
Паслера. 

Валерия МИХАЙЛОВА

Поздравляем с юбилеем в августе:
А.В.Ефремову, В.А.Иванову, 
Н.Н.Коренную, В.Г.Кочеткова, 

Н.В.Новосёлову, М.И.Тополницскую, 
В.П.Фёдорову.

Пусть особенным день этот станет,
Словно радужный сон золотой,
Исполнение желаний подарит,
Встречу с самой чудесной 
мечтой.

Совет ветеранов ПКЗ

Поздравляем с юбилеем!
Г.Г.Медведеву, Т.С.Озолс, 

В.П.Жавкину, Д.А.Филиппи.
Желаем здоровья на долгие годы,
Пусть мимо пройдут 
                             все печали, невзгоды,
Пусть радостью, счастьем 

                          искрятся глаза
И только от смеха 
                 сверкают слеза.

Совет ветеранов ПАТП ПГО

Глава села Полдневая Елена Артемь-
ева выражает благодарность всем  
предпринимателям и жителям села,  
а также депутатам, которые помогли 
в проведении массового праздни-
ка – Дня села. Это Александр Васи-
льевич Серебренников, Андрей Ана-
тольевич Аникьев, Наталья Сергеев-
на Бекк, Татьяна Васильевна Белай, 
Вадим Юрьевич Силин, Лариса Юрь-
евна Плотникова, Фариз Каллиму-
лович Юсупов, Альберт Садратдино-
вич Кунакбаев, Александр Сергее-
вич Демидович, Андрей Владимиро-
вич Упоров, Нина Прокопьевна На-
умова, Валерий Анатольевич Пар-
фенюк, Виктор Михайлович Раско-
стов, Сергей Габидович Жаминов, Ва-
лентина Владимировна Медведева, 
Вера Моисеевна Нуфер, Совет вете-
ранов.
Без вас мы бы не смогли провести 
этот яркий и запоминающийся 

праздник. Спасибо вам!

ИИИИИИИИИИИИИИ
В



20 30 июля 2014 г. № 56 (1552)

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

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

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (6+)
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 «Добрый 
день» (6+)

15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)

18.50 Давай поже-
нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 Т/с «Личная 

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

23.30 Х/ф «Стив Мак-
куин» (16+)

01.15, 03.05 Х/ф 
«Любовь вне 
правил» (16+)

07.10 «Моя рыбал-
ка» (12+)

07.20 Х/ф «Отдел 
С.С.С.Р» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.50 «Эволю-

ция» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (6+)
14.20 Т/с «В зоне 

риска» (16+)
17.55 «Полигон» (16+)
19.30, 00.55 «Боль-

шой спорт» (6+)
19.55 Х/ф «Земляк» 

(16+)

22.55 Футбол. Лига 
Европы. Отбо-
рочный раунд. 
«Хапоэль» (Ки-
рьят-Шмо-
на, Израиль) 
- «Динамо» 
(Москва, 
Россия) (6+)

01.15 «Эволю-
ция» (12+)

03.20 Т/с «Такси» (16+)
04.15 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)

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 Сегодня
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

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

вокзала 7» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
21.50 Т/с «Три 

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

Возвраще-
ние» (16+)

03.00 Дикий мир (6+)
03.20 Т/с «Холм одного 

дерева» (16+)
05.00 Т/с «Супру-

ги» (18+)

06.30, 09.10 «11 канал». 
Повтор

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

хорошо» (16+)
11.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет мини-

стров» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 Д/ф «10 негритят 
Хрущева» (16+)

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

15.05 «Школа докто-
ра Комаров-
ского» (16+)

15.30 «Порядок дей-
ствий» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

Новости. Итоги 
месяца (16+). Ме-
бельный салон 
(12+). Метеопри-
чуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15, 22.15, 00.20 
«Правила 
жизни» (16+)

20.05, 23.35 «Значит, 
ты умеешь тан-
цевать?!» (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Космический 
камикадзе. 
Угол атаки Ге-
оргия Берего-
вого» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести 
(12+)

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 (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Земский 

доктор. Возвра-
щение» (12+)

00.40 «Смерть Монте-
Кристо. Виктор 
Авилов» (12+)

01.45 Х/ф «Леди на 
день» (12+)

02.55 Горячая де-
сятка (12+)

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

маршрут»
11.50 «Твое Величе-

ство - Поли-
технический!»

12.20 Неизвестный 
Петергоф

12.45 «Колизей»
13.40 Х/ф «Уг-

рюм-река» 
14.45 «Балахон-

ский манер»
15.10 Спектакль «Же-

нитьба»
17.15 «Бал после 

сражений»
19.00, 23.00 Новости
19.15 «Инсулино-

вые войны»
19.45 «Гений русско-

го модерна. 
Ф.Шехтель»

20.30 Спокойной ночи, 
малыши!

20.45 «Это я и 
музыка... Дмит-
рий Хворос-
товский»

21.25 «Там, где рожда-
ются айсберги»

21.40 «Сквозь кро-
товую нору»

22.30 «Загадочные 
преступления»

23.20 Х/ф «Крутой 
маршрут»

00.55 Историче-
ские концерты. 
Записи 1958 

01.45 «Шляпы и 
шляпки»

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Х/ф «Шел чет-

вертый год 
войны» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Драма «А 

зори здесь 
тихие» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «От Буга до 

Вислы» (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 

«Ночные 
забавы» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20, 09.00 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.30 «Стенд» (16+)
10.10 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.40 Х/ф «Гар-

демарины, 
вперед!» (12+)

12.15, 17.00 Муль-
тфильмы (6+)

12.30 Детективные 
истории (16+)

14.00 «Моя правда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Аэлита, 
не приста-
вай к мужчи-
нам» (12+)

17.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

19.45 «Юмор» (16+)
21.00 Х/ф «Мираж» (16+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 М/ф «Оранжевое 
горлышко» (6+)

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

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

08.30-09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

10.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

11.00, 14.05 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.30, 13.30 6 кадров 
(16+)

11.45 Комедия 
«Тысяча 
слов» (16+)

15.05 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

17.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

18.00, 21.00 Т/с 
«Кухня» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.30 Комедия «По-
следний 
отпуск» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Гав-стори (16+)
01.30 Комедия «Бога-

тенький Ричи-
2» (16+)

Ч Е Т В Е Р Г ,  7  А В Г У С Т А

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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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

Вакансий 
в Полевском больше, 
чем безработных
На 1 июля 2014 года по Свердловской обла-
сти уровень регистрируемой безработицы со-
ставил 1,17%, что на 0,12% ниже этого же зна-
чения в 2013 году. Сейчас численность без-
работных, зарегистрированных в органах 
службы занятости, составляет 27 088 человек, 
а число вакансий, заявленных работодателя-
ми в органы службы занятости, в два раза пре-
вышает численность неработающих граждан 
и составляет 54 291, сообщают в Департамен-
те информационной политики губернатора. 

Больше всего вакансий представлено в 
Екатеринбурге, Каменске-Уральском, Пер-
воуральске, Асбесте, Берёзовском и Полев-
ском. Всего в Полевском городском округе на 
1 июля зарегистрировано 740 вакансий.

Ольга МАКСИМОВА

В Полевском 
прошло мероприятие 
«Безопасная дорога» 
С 25 по 27 июля на территории Полевского городского 
округа проводилось общественно-профилактическое ме-
роприятие «Безопасная дорога», его цель – предупре-
ждение дорожно-транспортных происшествий с уча-
стием пешеходов, выявление и пресечение нарушений 
правил дорожного движения.

В рамках мероприятия выявлено 182 нарушения 
правил дорожного движения, из них: 36 – пешеходами, 
переходившими проезжую часть дороги вне пешеход-
ного перехода в зоне его видимости; 6 – водителями, не 
предоставившими преимущества в движении пешеходам 
на пешеходных переходах; 5 – случаи управления транс-
портным средством водителем в состоянии опьянения. 

Госавтоинспекция требует неукоснительного соблю-
дения правил дорожного движения во избежание до-
рожно-транспортных происшествий.

ОГИБДД города Полевского 

06.00 «Отечествен-
ные гранато-
меты» (12+)

07.00, 09.10 Т/с «Неж-
ность к ревуще-
му зверю» (12+)

09.00, 13.00 Новости 
11.00 Х/ф «Город 

невест» (6+)
13.10 Х/ф «Сердца че-

тырех» (12+)
15.05 Т/с «Оператив-

ный псевдо-
ним» (16+)

18.00, 22.35 Новости 
18.30 «Отечествен-

ные гранато-
меты» (12+)

19.15 Х/ф «Следст-
вием установ-
лено» (6+)

21.05 ��� �Л��� � 
������� �6��

23.00 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Т/с «Крах ин-
женера 
Гарина» (6+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Впервые 
замужем» (12+)

10.05 «Игорь Косто-
левский. Рас-
ставаясь с ил-
люзиями» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30, 14.30, 17.30 
События

11.50 Т/с «ТАСС упол-
номочен зая-
вить» (12+)

13.10 Е.Яковлева 
«Жена. История 
любви» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
15.25 «Хроники мос-

ковского быта. 
Роман с ино-
странцем» (12+)

16.10, 17.50 Т/с 
«Инспектор 
Линли» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Т/с «Галина» 

(16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00, 23.50 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Первая ми-

ровая: нео-
конченная 
война» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Жить вкусно 
(16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.20 Летний фреш 
(16+)

09.50 Х/ф «Курьер» 
(16+)

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

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.15 Т/с «Метод Лав-
ровой» (16+)

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

18.55, 00.00 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.30 Х/ф «Буме-
ранг» (16+)

02.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

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

стража» (16+)
19.30 Т/с «Касл» (12+)

21.15 Т/с «Секрет-
ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Акулы-
2» (16+)

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

времени» (16+)

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 «Террито-
рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Тайны мира». 
«Завещание ти-
танов» (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 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Адская кухня-

2» (16+)
01.00 Т/с «Стре-

лок-2» (16+)
02.50 «Чистая 

работа» (12+)
03.45 Т/с «Боец» (16+)

05.25 Ужасы «Жажда» 
(18+) 

08.10 Триллер 
«Погоня» (16+) 

09.50 Драма «Жизнь 
в военное 
время» (18+) 

11.35 Драма «Финиш-
ная прямая» 
(16+) 

13.25 Комедия «Пу-
теводитель по 
любви» (16+) 

14.55 Триллер 
«Погоня» (16+) 

16.35 Драма «Жизнь 
в военное 
время» (18+) 

18.20 Драма «Фи-
нишная 
прямая» (16+) 

20.00 Комедия «Не за-
рекайся» (16+) 

22.00 Триллер «Я 
знаю, кто убил 
меня» (18+) 

00.00 Драма «За-
бытые жела-
ния» (16+) 

01.50 Драма «Супер 
Майк» (18+) 

06.00 М/ф (12+)
09.20, 13.55 Пятни-

ца News (16+)
09.50 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.50 Война невест 

(16+)
13.25 Свободен (16+)
14.25 Орел и решка 

(16+)
17.00 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00, 21.00  Орел и 

решка (16+)

20.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

00.40 Пятница 
News (16+)

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

02.20 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

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

04.10 Штучки (16+)
04.40 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 «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+)
17.15  «Слово веры» (0+)
17.30 «Вопросы веры» (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+)
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 «Отель «Пре-

зидент» (12+)
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, 23.15 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Школа (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
18.05 Т/с «Охотники на 

драконов» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (12+)
19.20 Елмай! (12+)
19.30 Приглашение к 

ужину (0+)
20.00 Народные ме-

лодии (0+)
21.15 «Древние от-

крытия» (6+)
22.30 Татары (12+)

с. 8

В начале августа школы 
и детские сады проверят 
на «боеспособность»

с. 15

В чём нуждаются 
беженцы из горячих 
точек Украины? 

Никто, кроме нас!
2 августа в 10.00 возле ГЦД 
«Азов» состоится митинг, по-
свящённый 84-й годовщине 
Воздушно-десантных войск. 
По этому же поводу в го-
родском парке культуры и 
отдыха в 14.00 состоится 
праздничный концерт. 

ЛЮДИ В ОКЕАНЕ
СССР� 1980
Дальний Восток. Военная часть. 

Будни пограничников наполнены 
обычными человеческими заботами и 
радостями. Но привычный ритм жизни 
часто нарушается, потому что рядом 
граница и океан, таящий в себе опас-
ность цунами...
Режиссёр: П.Чухрай.
В ролях: В.Спиридонов, Б.Сморчков.

Киноповесть 21.05
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06.00 «Отечествен-
ные гранато-
меты» (12+)

07.00, 09.10 Т/с «На-
следники» (6+)

09.00, 13.00 Новости 
14.10 Х/ф «Случай 

на шахте 
восемь» (12+)

16.05 Х/ф «Следст-
вием установ-
лено» (6+)

18.00 Новости 
18.30 «ТУ-160. «Белый 

лебедь» стра-
тегического на-
значения» (12+)

19.15 Х/ф «Дело 
«Пёстрых» (12+)

21.15 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (6+)

22.35 Новости 
23.00 Х/ф «Бег от 

смерти» (16+)
00.35 Т/с «Нежность 

к ревущему 
зверю» (12+)

04.20 Х/ф «Егорка» 
(6+)

05.30 «Невидимый 
фронт» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Пир на весь 
мир (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
08.50 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» (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 «Осторожно, 
Нагиев!» (16+)

23.55 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Пари на 
любовь» (16+)

02.05 Х/ф «Доброе 
сердце» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

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 «Вам и не сни-
лось». «Табор 
уходит в раз-
ведку» (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 «Документальный 

спецпроект»: «Ар-
магеддон» (16+), 
«Тайны пропав-
ших самолетов» 
(16+), «Гибель 
богов» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.00 Х/ф «Другой 
мир-2. Эволю-
ция» (18+)

02.00 Х/ф «Отваж-
ная» (16+)

04.20 Х/ф «Напряги из-
вилины. Брюс и 
Ллойд. Без тор-
мозов» (16+)

06.00 М/ф (12+)
09.20, 13.40 Пятни-

ца News (16+)
09.50 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
10.50 Богиня шоп-

пинга (16+)
12.50 Война невест 

(16+)

13.10 Свободен (16+)
14.10 Назад в СССР 

(16+)
17.00 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
18.00 На краю 

света (16+)
19.00 Назад в СССР 

(16+)
21.55 Орел и решка 

(16+)
00.25 Пятница 

News (16+)
00.55 Мир наизнан-

ку. Индия (16+)
01.55 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
02.55 Т/с «Затерян-

ный мир» (16+)

05.10 «Из жизни жи-
вотных» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (12+)

08.15 Х/ф «Судьба 
Марины» (0+)

10.05 «Александр До-
могаров. Откро-
вения затвор-
ника» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30 

События
11.50 Т/с «ТАСС упол-

номочен зая-
вить» (12+)

13.10 А.Волочкова 
«Жена. История 
любви» (16+)

14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 «Первая миро-

вая: неокончен-
ная война» (16+)

16.10, 17.50 Т/с «Ин-
спектор 
Линли» (16+)

18.25 «Право голоса» 
(16+)

19.30 Город новостей
19.45 Х/ф «Сыщик Пу-

тилин» (12+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 Х/ф «Дживс и 

Вустер. За-
писная книжка 
Гасси» (12+)

23.25 Х/ф «Не по-
слать ли нам... 
гонца?» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

09.00 «Далеко и еще 
дальше» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «В осаде» 
(12+)

22.00 Х/ф «В осаде-
2» (12+)

00.00 «Затерянные 
миры: «Секрет-
ные бункеры 
Америки» (12+)

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

02.00 Х/ф «Акулы-
2» (16+)

05.40 Триллер «Я 
знаю, кто убил 
меня» (18+) 

08.40 Драма «Забытые 
желания» (16+) 

10.30 Драма «Сестры 
Магдали-
ны» (16+) 

12.35 Комедия «Не за-
рекайся» (16+) 

14.25 Мелодрама 
«Огромный 
рост» (12+) 

16.05 Драма «Забытые 
желания» (16+) 

17.55 Драма «Сестры Маг-
далины» (16+) 

20.00 Фэнтези «Затерян-
ный мир» (16+) 

22.20 Драма «Ду-
шевные бо-
лезни» (18+) 

00.05 Боевик «Хоро-
ший, плохой, 
долбану-
тый» (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 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 Первос-
вятитель (0+)

10.00 Путь палом-
ника (0+)

10.30 Кузбасский 
ковчег (0+)

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

ной полки (0+)
12.15 Всем миром! (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

Новости (0+)
14.25, 16.25, 18.25, 

20.55 Мультка-
лендарь (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 Преображение (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+)
22.00 Беседы с ба-

тюшкой (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Отель «Пре-

зидент» (12+)
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+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Зарядка (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

line (12+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Новости
19.20 Улыбнись! (12+)
19.30 Приглашение к 

ужину (0+)
20.00 Народные ме-

лодии (0+)
21.00 Концерт «В пятни-

цу вечером» (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Родная земля (12+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (6+)
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 «Добрый 
день» (6+)

15.00, 18.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» (16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.50 «Поле чудес» (16+)

19.50, 21.30 «Точь-в-
точь» (12+)

21.00 «Время» (16+)
23.20 Х/ф «Брюс 

Ли» (16+)

07.05 Х/ф «Шпион» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволюция» 

(12+) (16+)
13.50 «Большой 

спорт» (6+)
14.00 Гребля на бай-

дарках и каноэ. 
ЧМ (6+)

15.00 «Полигон» (16+)
17.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
18.05 Прыжки в воду. 

Кубок мира. 
Хай-дай-
винг (6+)

19.55, 01.35 «Боль-
шой спорт» (6+)

20.15 «Освободите-
ли»  (12+)

22.05 Х/ф «Охотни-
ки за карава-
нами» (16+)

02.00 Крым. Байк-
шоу (12+)

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 Сегодня
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

вокзала 7» (16+)
18.35 «Чрезвычайное про-

исшествие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)

21.50 Т/с «Три 
звезды» (16+)

23.50 Т/с «Глухарь. 
Возвраще-
ние» (16+)

06.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.35 «Патрульный 
участок» (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 «Зоомания» (6+)
09.30 «11 канал». Повтор
10.05, 20.05 Д/ф «Рожде-

ние легенды. Добро 
пожаловать или 
Посторонним вход 
воспрещен» (16+)

11.10 «Патрульный 
участок» (16+)

11.30 События УрФО (16+)
12.10 «Депутатское рас-

следование» (16+)
12.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
13.10 «Парламентское 

время» (16+)
14.10 Невероятная правда 

о звездах (16+)
15.05 «Школа доктора Ко-

маровского» (16+)
15.30, 18.00 «Порядок 

действий» (16+)
16.10 «Все будет 

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

На два голоса 
(16+). «Наш Се-
верский труб-
ный» (6+). Метео-
причуды (6+). По-
здравительная 
программа (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15, 22.15 «Прави-
ла жизни» (16+)

21.00, 22.50 «События. 
Итоги» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Актер-
ская рулет-
ка. Юрий Ка-
морный» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести 
(12+)

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 (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (12+)
18.15 Прямой эфир 

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

приманка» (12+)
00.35 Живой звук (12+)
02.30 Х/ф «Леди на 

день» (12+)

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

ний поток»
12.05 «Остров Сен-

Луи. Город 
женщин»

12.20 Неизвестный 
Петергоф

12.45 «Альгамбра»
13.40 Х/ф «Уг-

рюм-река»

15.10 Спектакль «Без-
умный день, 
или Женить-
ба Фигаро»

17.40 Исторические 
концерты

18.30 «Нефронто-
вые заметки»

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Олег Стри-

женов»
19.55 Х/ф «Овод»
21.35 К юбилею Гуле-

гиной. Концерт 
в театре имени-
Станиславско-
го и Немирови-
ча-Данченко 

22.35 «Мария Гу-
легина»

23.50 Большой джаз
01.40 Мультфильм

06.00, 10.00 Сейчас
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.30 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)
12.00 «Сейчас»
12.30-14.55 Х/ф «Щит 

и меч» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Щит и 

меч» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00-01.45 Т/с 

«След» (16+)
02.35 Х/ф «Дума о 

Ковпаке» (12+)

06.10, 09.00 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

тервью» (16+)
10.30 Х/ф «Дамы при-

глашают кава-
леров» (12+)

12.15, 16.45 Муль-
тфильмы (6+)

12.30 Детективные 
истории (16+)

14.00 «Моя правда» 
(16+)

15.00 Х/ф «Мираж» 
(16+)

17.40 «В гостях у 
дачи» (16+)

18.00 «Вселенная. 
Юпитер: ги-
гантская пла-
нета» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30 «Что это 
было?» (16+)

20.00 «Бюро журна-
листских иссле-
дований» (12+)

21.00 Х/ф «Гараж» 
(12+)

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 «Гадкий 
утенок» (6+)

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

06.55 М/с «Смеша-
рики» (6+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

08.30-09.30 Т/с «Во-
ронины» (16+)

10.00 Т/с «Послед-
ний из Маги-
кян» (16+)

11.00 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.30 Комедия «По-
следний 
отпуск» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.15-16.30 Шоу 

Уральских пель-
меней (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

19.00 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

23.00 Студенты (16+)
00.00 Драма «Бес-

славные ублюд-
ки» (16+)

03.00 Т/с «Два 
короля» (16+)

03.50 Хочу верить 
(16+)

04.20 Не может 
быть! (16+)

05.20 Животный 
смех (16+)

05.50 Музыка (16+)

П Я Т Н И Ц А ,  8  А В Г У С Т А

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Степанову Валентину Николаевну 16.09.1952 г. – 27.07.2014 г.
Гусева Сергея Ивановича  01.11.1946 г. – 27.07.2104 г.
Романову Зинаиду Ивановну  10.10.1945 г. – 26.07.2014 г.
Франка Александра Игнатьевича  14.11.1924 г. – 25.07.2014 г.
Софронову Нину Филипповну  08.10.1940 г. – 21.07.2014 г.
Воробьёву Надежду Яковлевну  02.08.1924 г. – 19.07.2014 г.
Куренкову Марию Прокопьевну  03.04.1925 г. – 20.07.2014 г.
Наборщикову Валентину Григорьевну  18.12.1932 г. – 19.07.2014 г.
Алёшину Любовь Павловну  23.06.1947 г. – 21.07.2014 г.
Кочегарову Тамару Ивановну  09.12.1945 г. – 18.07.2014 г.
Дягтярёва Анатолия Ивановича  28.10.1946 г. – 19.07.2014 г.
Исмагилову Финзиру Садриевну  16.06.1941 г. – 21.07.2014 г.
Селкову Анну Ивановну  30.10.1938 г. – 18.07.2014 г.
Медведеву Евгению Григорьевну  26.12.1926 г. – 25.07.2014 г.
Генкина Алексея Львовича  16.10.1941 г. – 27.07.2014 г.
Васильеву Нину Петровну  08.04.1941 г. – 25.07.2014 г.
Байдалина Юрия Аркадьевича  22.11.1952 г. – 21.07.2014 г.
Усольцева Николая Константиновича  13.12.1950 г. – 24.07.2014 г.
Боярских Фаину Петровну  28.04.1942 г. – 24.07.2014 г.

Помяните их добрым словом.

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Выражаем благодарность семье Контеевых, Яшмановых, Наталье 
Владимировне Подоксёновой, службе «Ритуал 077 Сервис», близ-
ким и знакомым за оказанную помощь в похоронах Анны Иванов-
ны Селковой.

От родных 

Жители 
Полдневой 
отметили 
День села

с. 22с. 3

Сколько 
губернаторских грантов 
получат учреждения 
культуры?
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

06.00 Х/ф «Ехали в 
трамвае Ильф 
и Петров» (12+)

07.30 Х/ф «Тень» (6+)
09.00, 13.00 Новости 
09.10 «Универсальный 

солдат» (12+)
09.45 «Фронтовой ис-

требитель МИГ-
29» (12+)

10.35, 13.10 Т/с «Опе-
ративный псев-
доним» (16+)

16.25 Х/ф «Люди в 
океане» (6+)

18.00 Новости 
18.20 «Задело!» Жур-

налистское 
расследова-
ние (16+)

18.45 Х/ф «Живые и 
мертвые» (6+)

22.50 Х/ф «Гори, 
гори, моя 
звезда» (12+)

23.05 Новости 
23.15 Х/ф «Гори, 

гори, моя 
звезда» (12+)

00.40 Х/ф «Шофер 
на один 
рейс» (12+)

03.15 Х/ф «Дело «Пе-
стрых» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Пир на весь 
мир (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.15 Сказка «Там, на 

неведомых до-
рожках...» (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+)

22.45 «Лабирин-
ты Григория 
Лепса» (16+)

23.50 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Парал-
лельные 
миры» (16+)

02.10 Х/ф «Женись 
на мне, люби-
мый» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)

05.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

06.00 «Туристы» 
Сериал (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.40 Шоу «Органи-
зация Опре-
деленных 
Наций» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

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

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

19.00 «Записные 
книжки». Кон-
церт Михаила 
Задорнова (16+)

20.30 Т/с «Смертельная 
схватка» (16+)

00.00 Х/ф «Ахиллесо-
ва пята» (16+)

06.00 М/ф (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. 
Африка (16+)

14.30 Орел и решка 
(16+)

15.25 Х/ф «Ско-
рость» (16+)

17.45 Х/ф «Скорость-2: 
Контроль над 
круизом» (16+)

20.20 Орел и решка 
(16+)

23.10 Х/ф «8 миля» 
(18+)

01.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.35 Штучки (16+)
04.05 Music (16+)

06.45 Х/ф «Мать и 
мачеха» (0+)

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

08.55 Х/ф «Новые при-
ключения неу-
ловимых» (12+)

10.15 Х/ф «Земля Сан-
никова» (0+)

11.30, 14.30 События
11.45 Х/ф «Земля Сан-

никова». Про-
должение (0+)

12.25 Х/ф «Не по-
слать ли нам... 
гонца?» (16+)

14.45 «Петровка, 
38» (16+)

14.55 Х/ф «Три муш-
кетера. Месть 
Миледи» (6+)

16.55 Х/ф «Пороки 
и их поклон-
ники» (16+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсона. 
Собака Баскер-
вилей» (12+)

00.20 Т/с «Мисс 
Фишер» (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Мультфиль-
мы (0+)

10.30 Х/ф «Маленькие 
гиганты» (6+)

12.30 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

15.15 Х/ф «Велико-
лепный» (12+)

17.15 Х/ф «Мистер 
Крутой» (12+)

19.00 Х/ф «Кто 
я?» (12+)

21.30 Х/ф «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

23.30 Х/ф «Гол-
ливудские 
менты» (12+)

01.45 Х/ф «Велико-
лепный» (12+)

03.45 Х/ф «Маленькие 
гиганты» (6+)

06.55 Драма «Ду-
шевные бо-
лезни» (18+) 

09.15 Драма «Только 
представь» 
(12+) 

11.10 Триллер «Разде-
литель» (16+) 

13.10 Драма «При-
знание» (12+) 

14.45 Драма «Ду-
шевные бо-
лезни» (18+) 

16.30 Драма «Только 
представь» 
(12+) 

18.25 Драма «При-
знание» (12+) 

20.00 Триллер «Го-
ловокруже-
ние» (16+) 

22.00 Драма «На 
дороге» (18+) 

00.15 Драма «За сига-
ретами» (16+) 

02.15 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+) 

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

Читаем Еван-
гелие (0+)

08.45, 16.45, 21.15 Цер-
ковный кален-
дарь (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 покая-

ния (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+)
20.15 Слово (0+)
20.30 Мир Правосла-

вия (0+)
21.30 Для детей (0+)
21.45 Комментарий 

недели (0+)
23.00 Вечернее пра-

вило (0+)

07.00 Х/ф «Взрослая 
дочь, или тест 
на...» (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 (12+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 «Нетронутая 

планета» (6+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Обозрение 

недели (12+)
22.30 Давайте 

споем! (6+)
23.20 Улыбнись! (12+)
00.00 Х/ф «Белос-

нежка: Месть 
гномов» (12+)

02.00 Х/ф «Побег 
из Шоушен-
ка» (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Иллюзио-

нист». Продол-
жение (12+)

07.10 Х/ф «Сильные 
духом» (12+)

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

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

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Олег Стриже-

нов. Любовь всей 
жизни» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «Роберт Ро-

ждествен-
ский. «Желаю 
Вам...» (12+)

15.00 Х/ф «Август. 
Восьмого» (16+)

17.30 «Угадай мело-
дию» (12+)

18.00 Вечерние но-
вости

18.20 «Кто хочет стать 
миллионе-
ром?» (16+)

19.25 «Две звезды» 
(16+)

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

чером» (16+)
23.10 «КВН». Премь-

ер-лига (16+)
00.40 Х/ф «21 

грамм» (16+)

07.05 «Человек 
мира» (12+)

08.25 «Без тормо-
зов» (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.05 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.35 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.05 «Человек 
мира» (12+)

11.35 «Максималь-
ное прибли-
жение» (12+) 

12.05 «Без тормо-
зов» (12+)

12.30 «Большой 
спорт» (6+)

12.55 Гребля на байдарках 
и каноэ. ЧМ (6+)

14.25 Прыжки в воду. 
Кубок мира. 
Хай-дай-
винг (6+)

15.30 «24 кадра» (16+)
16.00 «Наука на ко-

лесах» (12+)
16.30 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
17.05 «Непростые 

вещи» (12+)
18.05 «Большой 

спорт» (6+)
18.30 Гребля на бай-

дарках и каноэ. 
ЧМ (6+)

20.00 Х/ф «Путь» (16+)
22.00 V Международ-

ный турнир по 
боевому самбо 
«ПЛОТФор-
ма S-70» (6+)

06.05 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.00, 10.00, 13.00 
Сегодня

08.15 Лотерея «Золо-
той ключ» (6+)

08.45 «Их нравы» (6+)
09.25 «Готовим с Алек-

сеем Зими-
ным» (0+)

10.20 «Главная 
дорога» (16+)

10.55 «Кулинарный по-
единок» (6+)

12.00 «Квартирный 
вопрос» (6+)

13.20 СОГАЗ. «Мор-
довия» - ЦСКА. 
Чемпионат 
России по фут-
болу 2014-
2015 (6+)

15.30 «Бывает же 
такое!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие 

вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые гром-

кие русские сен-
сации» (16+)

21.45 «Ты не пове-
ришь!» (16+)

22.25 Т/с «Граждан-
ка начальни-
ца. Продол-
жение» (18+)

00.20 «Жизнь как 
песня» (16+)

02.00 «Остров» (16+)

06.00 «События. 
Итоги» (16+)

06.25 «События. Акцент»
06.35 «Патрульный 

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

вокруг света» (16+)
07.35 «События 

УрФО» (16+)
08.10 «События. Обра-

зование» (16+)
08.20 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+)

12.30 «Националь-
ное измере-
ние» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Великие 

воины» (16+)
15.30 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.20 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

18.10 «Правила 
жизни» (16+)

19.15 Т/с «Отель «Пре-
зидент» (16+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

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

23.30 «Что делать?» 
(16+)

07.30 Сельское 
утро (12+)

08.00, 11.00 Вести 
(12+)

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 «Берег над-
ежды» (12+)

14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Х/ф «Берег над-

ежды» (12+)

16.25 Смеяться раз-
решается (12+)

18.05 Субботний 
вечер (12+)

20.00 Вести (12+)
20.45 Х/ф «Слепой 

расчет» (12+)
00.35 Х/ф «Последняя 

жертва» (12+)
02.40 Х/ф «Амери-

канка» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Овод» (0+)
12.10 Острова
12.50 «Элина Быс-

трицкая»
13.45 «Гобелен»
14.15 «Школа выжи-

вания в мире 
насекомых»

15.05 «Зодчий Аль-
берт Кавос»

15.35 Гала-концерт 
ТЭНГЛВУД 

17.00 «Танец воинов 
племени во-
даабе»

17.55 «Михаил Зо-
щенко и Вера 
Кербиц»

18.40 Романтика ро-
манса. «Песни 
Александра 
Цфасмана»

19.35 Х/ф «Петр 
Первый» (0+)

22.50 «Загадочные 
предки чело-
вечества»

23.35 «Валерий То-
доровский»

00.15 Эльдар Джанги-
ров и его трио

01.10 «Псков. Земля 
святой Ольги»

01.50 Мультфильм
01.55 «Школа выжи-

вания в мире 
насекомых»

02.50 «Томас Алва 
Эдисон»

05.40 Х/ф «Дума о 
Ковпаке» (12+)

08.00 Х/ф «От Буга до 
Вислы» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След. 

Звездная 
пыль» (16+)

10.55 Т/с «След. Ис-
панка» (16+)

11.40 Т/с «След. Чу-
чельник» (16+)

12.25 Т/с «След. Танго 
втроем» (16+)

13.15 Т/с «След. День 
рождения 
Лины» (16+)

13.55 Т/с «След. По-
следствия глу-
пости» (16+)

14.40 Т/с «След. 
Суррогатная 
мать» (16+)

15.25 Т/с «След. 
Музыка нас свя-
зала» (16+)

16.15 Т/с «След. Ста-
рики» (16+)

17.00 Т/с «След. Ры-
ночные отно-
шения» (16+)

17.45 Т/с «След. 
Повод для от-
чаяния» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-00.05 Т/с «Мор-

ской па-
труль-2» (12+)

01.00 Боевик «Чтобы 
выжить» (16+)

03.00 Комедия 
«Ночные 
забавы» (16+)

05.45 Х/ф «Добро по-
жаловать, или 
посторонним 
вход воспре-
щен» (12+)

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 «Красивый и 

упрямый» (12+)
15.00 «Юмор на 4 

канале» (16+)
15.45 Х/ф «Гараж» 

(12+)

17.45 Х/ф «Бродя-
га» (12+)

21.00 «Моя правда» 
(16+)

22.00 Д/ф «Свер-
дловск – Екате-
ринбург» (16+)

23.30 Д/ф «Сон 
в красном 
тереме» (16+)

06.00 М/ф «Стойкий 
оловянный сол-
датик» (6+)

07.30, 09.00 М/с «Сме-
шарики» (6+)

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

08.00 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.10 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.25 М/ф «Мухнем 
на Луну» (16+)

11.00 Студенты (16+)
11.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)

14.00 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.30 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
17.30 М/ф «Тачки» (6+)
19.40 Боевик «Джек 

Ричер» (16+)
22.10 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
00.10 Комедия «Кри-

минальное 
чтиво» (18+)

03.10 Триллер «Хра-
нители» (16+)

С У Б Б О Т А ,  9  А В Г У С Т А

с. 11

На скамье подсудимых 
– алиментщики.

с. 9

На что может рассчитывать 
многодетная семья?

НОВЫЙ ПАРЕНЬ МОЕЙ МАМЫ
США, Германия, 2008
Вернувшись домой после учёбы в спецшколе, начинающий агент 

ФБР Генри обнаруживает, что его некогда стокилограммовая мамоч-
ка превратилась в стройную эффектную блондинку и меняет любов-
ников как перчатки. Но это ещё не всё. Первое задание новоиспе-
чённого агента состоит в том, чтобы следить за собственной мате-
рью и её новым любовником, которые подозреваются в краже пред-
метов искусства из национальных музеев. 
Режиссёр: Дж.Галло. 
В ролях: А.Бандерас, М.Райан, К.Хэнкс, С.Блэйр, Э.Дэнкер, 

Т.Морган.

Комедийный боевик 21.30

ДЖЕК РИЧЕР
США, 2012
Неизвестный снайпер отправляет на тот свет пять человек в 

самом центре города. Полиция довольно быстро вычисляет стрел-
ка. Однако обвиняемый отрицает свою вину и требует найти Джека 
Ричера. Последнему придётся приложить максимум усилий, чтобы 
доказать невиновность снайпера и распутать непростое дело, в ко-
тором замешаны русские эмигранты.
Режиссёр: К.МакКуорри.
В ролях: Т.Круз, Р.Пайк, Р.Дюваль, Дж.М.Келли, Дж.Кортни, 

Р.Дженкинс, В.Херцог, Д.Ойелово, А.Фаст, К.Долтон, Н.Скотт.

Боевик 19.40Село Полдневая отметило 279-летие
26 июля сельчан ожидала обшир-
ная культурно-развлекательная про-
грамма. Празднования начались с те-
атрализованного концерта творче-
ских коллективов Дома культуры 
села Полдневая. С поздравлениями и 
тёплыми пожеланиями к сельчанам 
обратились глава территориально-
го управления села Полдневая Елена 
Артемьева, глава Полевского город-
ского округа Александр Ковалёв, ве-
дущий специалист Управления куль-
турой ПГО Нинэль Ботвина, директор 
Центра культуры и народного творче-
ства Роман Боронин. Светлана Хали-
лова по поручению областного депу-
тата Александра Серебренникова по-
здравила семьи, в которых в этом году 
родились дети. По традиции памятные 
подарки вручили юбилярам, выпуск-
никам школы и молодожёнам года. 

Вниманию гостей праздника была 

представлена выставка прикладного 
творчества сельчан, а также выстав-
ка и мастер-классы Культурно-экспо-
зиционного комплекса «Бажовский». 

На мастер-классах желающие могли 
поучиться художественной росписи 
и технике декупажа, а также своими 
руками изготовить текстильную куклу.

После концерта самодеятель-
ных коллективов Дома культуры села 
Полдневая детишек ожидала игро-
вая программа, которую организо-
вала творческая студия «Мастерская 
праздника». Далее эстафету приняли 
коллективы ДК села Курганово, при-
ехавшие в Полдневую с дружеским 
творческим визитом и подарившие 
сельчанам песни, танцы и хорошее на-
строение. Закончился праздник тан-
цами под музыку ВИА «Альтаир».

Глава территориального управле-
ния Елена Артемьева и сотрудники 
Дома культуры села Полдневая выра-
жают признательность всем благотво-
рителям, участвовавшим в подготовке 
Дня села. 

Радмила РАСКОСТОВА
К печати подготовила Елена МИТИНА
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

06.00 Х/ф «Не 
ходите, девки, 
замуж» (6+)

07.35 Сказка «Мо-
розко» (0+) 

09.00 Новости 
09.10 «Универсальный 

солдат» (12+)
09.45 «Фронтовой ис-

требитель МИГ-
29. Взлет в бу-
дущее» (12+)

10.35 Т/с «Оператив-
ный псевдо-
ним» (16+)

13.00 Новости 
13.10 Т/с «Оператив-

ный псевдо-
ним» (16+)

16.30 Х/ф «Егорка» 
(6+)

18.00 Новости. 
Главное

18.20 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

21.35 Т/с «Юркины 
рассветы» (6+)

23.00 Новости 
23.10 Т/с «Юркины 

рассветы» (6+)
02.40 Х/ф «Ехали в 

трамвае Ильф 
и Петров» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.10 Сказка «Вол-

шебная лампа 
Аладдина» (6+)

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+)

22.40 «Валерий Ме-
ладзе. Никто не 
виноват» (16+)

23.45 Одна за всех (16+)
00.30 Х/ф «Разго-

вор» (16+)
02.00 Х/ф «Жизнь 

в большом 
городе» (16+)

04.30 Еда с Алексеем 
Зиминым (16+)

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

05.00 Т/с «Смертель-
ная схват-
ка» (16+)

06.45 «Записные 
книжки». Кон-
церт Михаила 
Задорнова (16+)

08.15 Т/с «Камен-
ская» (16+)

00.45 Фильм ужасов 
«Явление» (16+)

02.15 Т/с «Настоящее 
правосудие. 
Призрак» (16+)

06.00 М/ф (12+)
07.10 М/ф «Гадкий 

Утенок и 
Я» (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 Х/ф «Ско-

рость» (16+)
15.50 Х/ф «Ско-

рость 2» (16+)
18.25 Орел и решка 

(16+)
19.25 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

20.25 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

21.25 Орел и решка 
(16+)

23.20 Х/ф «Следо-
пыт» (16+)

01.20 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.35 Штучки (16+)
04.05 Music (16+)

06.30 Мультфиль-
мы (6+)

07.35 «Фактор 
жизни» (6+)

08.05 Х/ф «На пере-
путье» (12+)

10.00 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.35 «Олег Стри-
женов. Ника-
ких компро-
миссов» (12+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Присту-

пить к ликви-
дации» (12+)

14.50 Н.Расторгуев 
«Пригла-
шает Борис 
Ноткин» (12+)

15.20 Х/ф «Время сча-
стья» (16+)

17.20 Х/ф «Син-
дром шахма-
тиста» (16+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Вера» 

(16+)
23.10 Х/ф «Без особых 

примет» (16+)
01.00 Д/ф «Олимпи-

ада-80: нерас-
сказанная исто-
рия» (12+)

07.30 «Школа докто-
ра Комаров-
ского» (12+)

08.00 Х/ф «Пассажир с 
«Экватора» (6+)

09.45 Х/ф «Каратэ-
пацан» (12+)

12.30 Х/ф «Кто 
я?» (12+)

15.00 Х/ф «В осаде» 
(12+)

17.00 Х/ф «В осаде 
- 2» (12+)

19.00 Х/ф «Коло-
ния» (12+)

20.50 Х/ф «Разбор-
ка в маленьком 
Токио» (16+)

22.30 Х/ф «Деньги решают 
все» (12+)

00.30 Х/ф «Мистер 
крутой» (12+)

02.15 Х/ф «Новый 
парень моей 
мамы» (16+)

03.55 Триллер «Го-
ловокруже-
ние» (16+) 

05.30 Драма «На 
дороге» (18+) 

07.55 Драма «За сига-
ретами» (16+) 

09.55 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+) 

11.35 Триллер «Го-
ловокруже-
ние» (16+) 

13.10 Драма «По-
терянный 
отпуск» (12+) 

14.45 Драма «За сига-
ретами» (16+) 

16.45 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+) 

18.25 Триллер «Го-
ловокруже-
ние» (16+) 

20.00 Мелодрама «Хо-
роший парень 
Джонни» (12+) 

22.00 Драма «Что-то в 
воздухе» (18+) 

00.00 Драма «Мой 
сын, мой сын, 
что ты наде-
лал» (16+) 

01.40 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+) 

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+)
20.55 Мульткален-

дарь (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 – про-

тоиерей 
Д.Смирнов (0+)

07.00 Х/ф «Как важно 
быть серьез-
ным» (12+)

08.30 Обозрение 
недели (12+)

09.00 Монсара (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомо-

биль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Т/с «Придорож-

ное кафе» (16+)
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 «Изучая пла-

нету» (6+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро 

(16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная 

десятка (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Сильные 

духом» (12+)
08.10 «Армейский ма-

газин» (16+)
08.45 «Смешарики. 

ПИН-код» (6+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «По следам великих 

русских путешест-
венников» (16+)

14.15 «Что? Где? 
Когда?» (12+)

15.10 «Среда обита-
ния» (12+)

16.15 «Минута 
славы» (12+)

17.45 «Куб» (12+)
18.50 «Клуб Весе-

лых и Находчи-
вых». Высшая 
лига (16+)

21.00 «Время» (16+)
21.30 «Повтори!». Паро-

дийное шоу (16+)
23.45 Х/ф «Наблюда-

тель» (18+)
01.20 Бокс. Бой за 

титул чемпио-
на мира. Дмит-
рий Чудинов - 
Мехди Буадла. 
Передача из Се-
вастополя (16+)

06.30 Профессиональ-
ный бокс. Вячеслав 
Глазков против 
Деррика Росси, 
Василий Лепи-
хин против Робер-
та Берриджа (16+)

08.30 «Панорама 
дня» (12+)

09.50 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.20 «Язь против 
еды» (12+)

10.50 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

11.20 «Большой 
спорт» (6+)

11.55 Гребля на бай-
дарках и каноэ. 
ЧМ (6+)

14.35 «Большой 
спорт» (6+)

14.55 «Трон»  (12+)
15.25 «Полигон» (16+)
16.00 Х/ф «Путь» (16+)
18.00 Прыжки в воду. 

Кубок мира. 
Хай-дай-
винг (6+)

18.55 Гребля на бай-
дарках и каноэ. 
ЧМ (6+)

19.30 «Большой 
спорт» (6+)

19.55 Футбол. Суперку-
бок Англии. «Ар-
сенал» - «Манчес-
тер Сити» (6+)

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

06.05 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Рус-

ское лото 
плюс» (16+)

08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техни-

ки» (12+)
10.55 «Кремлевские 

жены» (16+)
12.00 «Дачный 

ответ» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 СОГАЗ. «Динамо» - 

«Спартак» Чемпио-
нат России по фут-
болу 2014-2015 (6+)

15.30 «Бывает же 
такое!» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие 

вели...» (16+)
17.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в 

законе 7» (16+)

23.50 «Враги народа» 
(16+)

00.40 «Дело темное» 
(16+)

06.00 «Депутатское рас-
следование» (16+)

06.20 «Великие 
воины» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

08.10 «Все о за-
городной 
жизни» (12+)

08.30 «События. Ин-
новации» (16+)

08.40 «События. Ин-
тернет» (16+)

08.50 Мультфильм (6+)
10.45 «Зоомания» (6+)
11.15 «События. Куль-

тура» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравительная 
программа (16+). 
Новости. Итоги 
месяца (16+). 
«Наш Северский 
трубный» (6+). На 
два голоса (16+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.00 «Город на 
карте» (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.20 «Defacto» (12+)
12.30 «Патрульный 

участок» (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/с «Голубая 

планета» (12+)
18.00 Т/с «Отель «Пре-

зидент» (16+)
21.00 Х/ф «Знаме-

ние» (16+)
23.00 «События. Итоги 

недели» (16+)

05.45 Х/ф «Холод-
ное лето пять-
десят треть-
его...» (16+)

07.45 Планета 
вкусов (12+) 

08.20 Смехопано-
рама (12+)

08.50 Утренняя 
почта (12+)

09.25 Свадебный ге-
нерал (12+)

10.20 Вести-Урал (12+)
11.00 Вести (12+)
11.10 Про декор (12+)
12.10 Х/ф «Любовь 

до востребо-
вания» (12+)

14.00 Вести (12+)
14.20 Вести-Урал (12+)
14.30 Т/с «Частный де-

тектив Татьяна 
Иванова» (12+)

20.00 Вести (12+)
21.00 Воскресный 

вечер (12+)
22.50 Х/ф «Любовь на 

два полюса» (12+)
00.45 Х/ф «Дела се-

мейные» (12+)
02.50 «Заповед-

ник «Белого-
рье», «Азорские 
острова. Курорт 
на вулкане» (6+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Семен 

Дежнев» 

11.55 «Янина Жеймо»
12.20 Цирк Массимо
13.15 «Александр 

Столетов»
13.45 «Школа выжи-

вания в мире 
насекомых»

15.05 Музыкальная 
кулинария 

15.55 Юбилейный кон-
церт Государст-
венного акаде-
мического ан-
самбля народно-
го танца имени 
И.Моисеева 

17.25 «Псков. Земля 
святой Ольги»

18.05 «Незатерян-
ный мир»

18.50 Х/ф «Моло-
дая гвардия»

21.30 «Инна Макарова»
22.15 Спектакль 

«Князь Игорь»
00.35 Х/ф «Семен 

Дежнев»
01.55 «Школа выжи-

вания в мире 
насекомых»

05.15-09.00 Х/ф «Щит 
и меч» (12+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Х/ф «Сказка 

о царе Сал-
тане» (6+)

11.55 Т/с «Морской 
патруль 2», 
1 с. (12+)

13.05 Т/с «Морской 
патруль 2», 
2 с. (12+)

14.05 Т/с «Морской 
патруль 2», 
3 с. (12+)

15.15 Т/с «Морской 
патруль 2», 
4 с. (12+)

16.20 Т/с «Морской 
патруль 2», 
5 с. (12+)

17.20 Т/с «Морской 
патруль 2», 
6 с. (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-00.05 Т/с «Мор-

ской патруль 
2» (12+)

01.05 Боевик «Фанат» 
(16+)

02.45 Драма «Воспи-
тание жестоко-
сти у женщин 
и собак» (16+)

06.30 «Юмор на 4 
канале» (16+)

07.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

09.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 Х/ф «Добро пожа-
ловать, или посто-
ронним вход вос-
прещен» (12+)

10.50 «О личном и на-
личном» (16+)

11.10 «ТВ СпаС» (16+)
11.30, 22.30 «Что это 

было?» (16+)
12.00 «Жизнь после 

людей» (12+)
13.00 «Вселенная. 

Юпитер: ги-
гантская пла-
нета» (12+)

14.00 Х/ф «Бродяга» (12+)
17.30 «Моя правда» (16+)
18.30 Т/с «Чисто ан-

глийские убий-
ства» (16+)

23.00 «Malina.am. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 «Рок-дискоте-

ка 90-х. Группы 
«Чайф», «Агата 
Кристи», «На-
утилус Пом-
пилиус», 
«Настя» (16+)

02.15 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф «На лесной 
эстраде» (6+)

07.30 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/ф «Дорога 
на Эльдора-
до» (16+)

10.30 М/ф «Синдбад. 
Легенда семи 
морей» (16+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00, 16.00 6 кадров 
(16+)

13.40 Шоу Уральских 
пельменей (16+)

16.30 Боевик «Джек 
Ричер» (16+)

19.00, 22.10 Шоу 
Уральских пель-
меней (16+)

20.00 Х/ф «Тор» (16+)
23.10 Триллер «Хра-

нители» (16+)
02.10 Т/с «Два 

короля» (16+)
03.00 Хочу верить 

(16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  1 0  А В Г У С Т А

Легко ли 
учиться 
в военной 
академии? 

с. 10

с. 7

На сколько лет хватит 
отремонтированных 
дорог?

ЯВЛЕНИЕ
Индия – США, 2008
История о семье, которая пытается сбе-

жать от опасности, грозящей всему челове-
честву. Беда приходит из неоткуда, настигает 
внезапно, заставляя людей повсеместно со-
вершать самоубийства. Страшная напасть, 
эпидемия или новая болезнь? Что это? Никто 
не знает...
В ролях: Дж.Легуизамо, З.Дешанель, 

М.Уолберг.

Ужасы 00.45

ТОР
США, 2011
Эпическое приключение происходит как на 

нашей планете, так и в вымышленном коро-
левстве богов Асгарде. В центре истории – 
Могучий Тор, сильный, но высокомерный 
воин, чьи безрассудные поступки возрожда-
ют древнюю войну в Асгарде. Тора отправля-
ют в ссылку на Землю, лишают сил и застав-
ляют жить среди обычных людей в качестве 
наказания...

Фэнтези 20.00

ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ
Россия, 2012
Семья Соколовых празднует новоселье, и 

с этим событием каждый связывает самые 
радужные надежды. Но с самого начала всё 
идет не так. Отец семейства Николай никак 
не может найти работу. Его жена Лариса на-
против – легко и быстро устраивается в по-
ликлинику, где за ней тут же начинает ухажи-
вать начальник.
В ролях: М.Хмуров, В.Арланова, Ю.Трубин.

Мелодрама 00.45

СЕМЁН ДЕЖНЁВ
СССР, 1983
История жизни русского путешественника 

XVII века Семёна Дежнёва, который морем 
проплыл от Урала до конечной точки Азиат-
ского материка и обнаружил пролив между 
Азией и Северной Америкой за 80 лет до от-
крытия его Витусом Берингом.
Режиссёр: Н.Гусаров
В ролях: А.Булдаков, Л.Неведомский, 

В.Григорюк.

Исторический 10.35 Задержан мужчина, подозреваемый в краже денег 
у пенсионерки
Сотрудники полиции Полевского задержали муж-
чину, которого подозревают в краже в особо круп-
ном размере у пенсионерки, проживающей на 
улице Металлургов.

В ходе сбора доказательной базы стражи по-
рядка установили, что местная жительница 1929 
года рождения в момент кражи находилась на ого-
роде, который прилегает к барачной постройке, 
где живёт пенсионерка. В то время как, ничего не 
подозревая, женщина трудилась на грядках, пре-
ступник проник в её квартиру. Вскрыв дверь, он 
сумел найти спрятанные 200 000 рублей. Посчи-
тав улов достаточным, «квартирник» не предпри-
нял иных попыток найти ценные вещи и незамед-
лительно покинул помещение.

Вернувшись, пенсионерка обнаружила, что 
дверь в её квартиру открыта. Почувствовав не-
ладное, она решила проверить свои накопления. 
На месте их не оказалось. Когда женщина пришла 
в себя, она позвонила в полицию и сообщила о 

краже. Сотрудники полиции незамедлительно вы-
ехали на место преступления и собрали все необ-
ходимые улики, которые бы помогли им в поисках 
преступника.

Благодаря слаженной работе оперативников 
разных территориальных органов удалось уста-
новить, что подозреваемый находится в Екате-
ринбурге. При задержании сопротивления он не 
оказывал, но и вину не признавал. Однако вскоре 
под весом предъявленных улик сознался в соде-
янном. Стоит отметить, что неработающий задер-
жанный 1996 года рождения ранее неоднократно 
был судим за совершение имущественных престу-
плений.

В настоящее время возбуждено уголовное 
дело по части 3 стати 158 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (кража). В отношении подо-
зреваемого избрана мера пресечения в виде за-
ключения под стражу.

Пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области
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Ч А С Т Н Ы Е  О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

НЕДВИЖИМОСТЬ (АГЕНТСТВА)
(печатаются на правах рекламы)

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), возмож-
на оплата материнским капиталом. 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. Рас-
смотрим все варианты оплаты: ипотека, мате-
ринский 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,  
косметич. 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.Володарского, 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, 95А (17,4 кв. м, 5/5 этаж, пла-
стик. окно, вода), возможна оплата мат. капи-
талом. 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, освобо-
ждена), 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 ком-
нату). 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 
инфраструктура 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 прода-
жа. 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.Бажова, 22 (32 кв. м, 3/5 
этаж). Тел.: 8 (953)05-55-995;
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 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 

кв. м, 1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счёт-
чик 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, ос-
вобождена), 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 недвижи-
мость. 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-дверь, 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;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5 (5/5 
этаж, пластик. окна, застекл. балкон, натяжн. 
потолок, замена сантехники, эл. проводки, 
счётчики). Тел.: 8 (953) 05-12-566;   

 ■ 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, 32А 
(31/7, 6/6, 3, кв.м., 2/5 этаж, балкон), докумен-
ты готовы. 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 автостоянка, 
рядом стадион «Школьник». Вся инфраструк-
тура 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, счёт-
чики на воду, ремонт). Вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 
42/27/6 кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у 
раздельно). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 
кв. м, 4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-
дверь, замена радиаторов и сантехники, 
новый встроенный кух. гарнитур). Экологи-
чески 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, Интер-
нет, 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 сантех-
ники, 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 
инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 
кв. м, 1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, 
желез. дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, с/у 
совмещ., кладовка, частично ремонт). Док-ты 
готовы. Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 
кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена 
сантехники, душ. кабина, балкон застекл., 
2 кладовки, выс. потолка 2,8 м), спальный 
район. Или МЕНЯЮ на комнату в Екатерин-
бурге в р-не автовокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 
кв. м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., 
желез. дверь, установлены все счётчики). Тел.: 
8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздель-
но). Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-
54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 
 (52 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 у/п в мкр-не З.Бор-1, 17 (49, 
3/28/8, 5/5 эт., ремонт, замена окон, дверей, 
сейф-дверь, натяжн. потолки, в отл. сост-ии). 
Тел.: 8 (908)91-51-432;

 ■ 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, 
светлая), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (47 кв. м, 
1/5 эт., 2 балкона, сейф-дверь, пластик. окна, 
удобная планировка), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 (49 кв. м, 
3/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, в обыч-
ном 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. Ленина, 8, (4/4 эт., евро-
ремонт, перепланир. из 3-ком. кв-ры узаконе-
на). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (баня, 
огород), недорого, возможна оплата мат. ка-
питалом. Тел.: 8 (953) 05-55-995;  

 ■ 2-ком. кв-ру  во Втором  мкр-не, 3 (4/5 эт., 
комнаты изолир.).Тел.: 8 (953) 05-55-995;    

 ■ 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, с/у 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 у/п во Втором  мкр-не, 3. Не-
дорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 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, 
счётчики 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 поли-
карбоната), цена 1 млн 850 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 в мкр-не З.Бор-1, 15 (5/9 эт., 
60 кв. м., ремонтом, встроенный кух. гарни-
тур, частично 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 по ул.Декабристов, 2 (застекл. 
балкон, пластик. окна, сейф-дверь), 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., ла-
минат, 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-не З-Бор-2, 2 (59/37/8 
кв. м, 8/9 эт., удобная планировка. застекл. 
лоджия, лифт работает исправно, освобожде-
на, один собственник), док-ты готовы, воз-
можна ипотека. Цена 2 млн 70 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 потол-
ки, сейф-дверь). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с доплатой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 103 
(51,5/35/6 кв. м, 4/5 эт., окна во двор, чистая, 
тёплая, 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, требу-
ется косметич. ремонт, освобождена), один 
собственник. 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 отл. сост-ии), в подарок кух. гарни-
тур, шкаф-купе. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (58/39/8 
кв. м, 5/5 эт., замена межкомн. дверей, счётчи-
ки на воду, лоджия застекл., тёплая, светлая, 
чистая). Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не 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   у/п  по ул.Ломоносова, 
14 (59,6 кв.м, 3/6 эт., с/у раздел., домофон, 
лоджия). Тел.: 8 (953) 05-55-995;   

 ■ 3-ком. кв-ру  по ул.Коммунистической, 32 
(4/5 эт., застекл. балкон, требуется ремонт), 
рядом школа, два детских сада. Тел.: 8 (912) 
60-64-422;

 ■ 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  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 (ком. изолир., с/у раз-
дельно), 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-эт., балкон застекл., 1 пластик. окно, жел. 
дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 3-ком. кв-ру  в ю/ч ( комнаты изолиров., 
с/у разд.), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру   в ю/ч  (7/9 эт., комнаты изоли-
рован., с/у разд). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч по ул.Декабристов, 22   
(8/9 эт., комнаты изолиров., с/у разд). Тел.: 
8 (953)  05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в ю/ч, во Втором мкр-не 
(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, эколо-
гически 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 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 подъ-
езде 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, 
счётчики на воду, газ, эл-во, лоджия застекл., 
домофон). Прекрасно развитая инфраструк-
тура.  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, домо-
фон). 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 раз-
дельно). 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 ва-
гонкой, 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 прода-
жа. 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 раз-
дельно, Интернет, 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 
Полевском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

Продолжение  на с. 25

Агентство недвижимости «ЛИДЕР»
Ждём вас в пн-пт с 9.00 до 19.00, 

в сб с 10.00 до 14.00
по адресу: ул.К.Маркса, 2А. 

Тел.: 2-55-50, 
8-953-05-55-995.

Нет времени и желания 
бегать по инстанциям 
и томиться в очередях? 
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Доверьте это хлопотное занятие 
ПРОФЕССИОНАЛАМ

 ПРОДАЖА, ПОКУПКА, 
ОБМЕН

 Ипотечные кредиты
 Оформление прав на 
землю, приватизация

 Составление договоров 
продажи, дарения

 Сопровождение сделки, 
сбор документов

 Оформление права 
собственности 
на землю, гараж.

Уважаемые друзья! 

ищет попутную машину 
для доставки груза 
из Екатеринбурга 

(каждый четверг, после обеда). 
Тел.: 5-92-79, 

4-04-60
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Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

 ■ 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 до-
платой. 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. потол-
ки). 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 раздельно, застекл. балкон, 
жел. дверь, телефон, домофон). 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 получе-
но), 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 рынок, оста-
новки автобуса, автостоянка). Тел.: 8 (908) 90-
25-288;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч, по 
ул.Володарского (уч-к 15 сот., 34 кв. м, элек-
тричество, централиз. 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, 
дровяник из кирпича, во дворе стоянка для 
а/м, баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. 
м, 14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. во-
допровод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 
3 а/м, помещение для животных, глубокий 
погреб для овощей (воды не бывает)). Дом на-
ходится на возвышенности, красивое место, 
пруд, рядом лес. Отдельный въезд в огород. 
Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей допла-
той. 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. водопровод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 
тыс. руб. Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. 
Тел.: 8 (950) 63-27-510;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полев-
ской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность про-
вести 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 про-
ходит газ. труба, помещение для животных, 
дровяник, сеновал, ёмкости для воды, погреб 
для овощей, баня). Экологически чистый 
р-н. Док-ты готовы. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в черте города. Рассмотрю любые виды 
оплаты. Цена 1 млн 530 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, 
дровяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая 
крыша). Рядом 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, тепли-
ца). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 
кв. м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, 
овощ. яма, во дворе стоянка для а/м). Чистая 
продажа. Цена 2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная 
Горка (50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый 
газ. котёл, новая скважина, полная замена 
дерев. полов, стеклопакеты, дерев. гараж, 
баня). Цена 2 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 4-ком. кв-ру в с/ч, можно без ремонта, 
1 эт. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., 
газ. отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  
руб. Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 
сот., газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). 
Рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 
сот., газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть 
место для строительства дома. Цена 1 млн 
150 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. 
м, 12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка 
(57,5 кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 те-
плицы, баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
доплатой. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 
сот., дорога асфальтирована, красивое место, 
дом подлежит восстановлению). Цена 650 
тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, ма-
стерская, крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-
502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.
Ст.-Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, эл. отопление + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 
кв. м, 17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты 
готовы.  Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ 
на 2-ком. кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 
14 сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ благоустр. дом по ул. Кирова в пос.Зю-
зельский (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, 
кухня, с/у совмещён с душевой, газ. отопл., 
скважина, 2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. 
м, баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельский ( 44,9 
кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., ра-
диаторы, скважина, новая проводка, пластик. 
окна, баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-этаж. коттедж в центре пос.Зюзель-
ский ( 200 кв. м , утепл. гараж с двумя воро-
тами 70 кв. м., твинблок, пластик. окна, крыша 
– металлочерепица, газ, скважина, канализа-
ция, 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-этаж. коттедж по ул.Октябрьской (260 
кв. м, 8 сот., сауна, встроенная мебель). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1/2  2-этаж. коттеджа по ул.Куйбышева (11 
сот., отдельный вход, шлакоблок, облицов-
ка – кирпич,  гор. и хол. вода, скважина, газ. 
отопление, 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 к/с «Светлый-4» на 6-й улице 
(утепл.  веранда, летняя веранда, уч-к ухожен., 
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 по ул.Ст.Разина в с.Полдневая (уч-к 
20 сот., 48 кв. м, уч-к разработан, 2 теплицы, 
баня, дом для гостей, колодец). Тел.: 8 (912) 
60-64-422;    

 ■ дерев. дом в пос.Ст.-Полевской (15 сот., 41 
кв. м., газ. отопление, 3 ком., кухня, баня, над-
ворные постройки), рядом лес. Тел.: 8 (908) 
63-11-764;

 ■ дом в д.Кенчурка (15 сот., 38 кв. м, баня, 
дом для гостей, эл-во, колодец с питьевой 
водой на уч-ке). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дерев. коттедж по ул.Красноармейской 
(баня, газ, все коммуникации рядом), рядом 
пруд. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в с/ч, по ул.Партизанской, год по-
стройки –  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, 
скважина). 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, 
скважина, 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, 
скважина, крытый двор, кап. гараж, смотр. 
яма, беседка, гостевой дом). Тел.: 8 (908) 63-
11-764;

 ■ дом в ю/ч (уч-к, газ) или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч (все коммуникации, вода, ка-
нализация). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмо-
трим 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.Комсомольской (с/у 
в доме, вода гор. и хол., канализация., баня, 
гараж), недалеко пруд. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дерев. дом  в пос.Ст-Полевской (41 кв.м., 
15 сот., 3 ком., газ, отопление, , кухня, баня, 
надворные постройки), красивое место, 
рядом  лес. 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. водопровод, крытый двор, ш/б и метал. 
гаражи), возможно подключение к центра-
лизов. канализации. Возможно строит-во 
нового дома. Тел.: 8 (950) 65-04-752;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 
кв. м, хол. вода, канализация, водонагрева-
тель, дерев. окна, газ. отопл., новая крыша), 
цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 
8 (904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, отделка сайдин-
гом, на 1-эт. каминная и гостиная, кухня-сту-
дия, с/у, баня, зона барбекю, крытый двор, 
газ. котёл, вода централизованно, канализа-
ция – 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, вода 
централиз., канализация), цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ дерев. дом в пос.Зюзельский, по 
ул.Красноармейской (10 сот., 34/27/6,5 кв. м, 
вода в доме, скважина,  газ. отопл.), дом на 
въезде в посёлок. Отличное место для стро-
ительства. 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 разра-
ботан, 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. водо-
провод, 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, разработа-
на), 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 «Гумёшевский» ( 6сот., 2-эт. дом, 
новая теплица), в черте города, недорого. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к с домом в к/с «Светлый-4» (дерев. 
дом, утепл. веранда + лет. веранда, уч-к 
ухожен, насаждения, баня, лет. душ, 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., жилой камен-
ный дом, теплица, лет. водопровод), красивое 
место, возможна продажа под мат. капитал. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Володарского (15 
сот., все коммуникации: эл-во, вода и канали-
зация централизованно), 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 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.Набережной (15 сот.), на берегу реки, есть 
сотовая связь. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., 
коммуникации близко), на возвышенности, с 
видом на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Береговой, 1А. Цена 750 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, тепли-
ца, бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водо-
провод), 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 сельхозназначения 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, 
яма для хранения овощей).Тел.: 8 (953) 05-55-
995;

 ■ гараж в ю/ч, в р-не автосервиса (84 кв. м, 
есть возможность оборудовать под автосер-
вис). 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 мкр-не 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 ( кирпич. погреб, матал. гараж, рядом 

лес, пруд, автобус. остановка). Тел.: 5-63-88;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., фунда-
мент 6х5, скважина). Тел.: 8 (909) 74-08-876;

 ■ уч-к в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-
305;

 ■ уч-к в к/с «Металлург» ( 4,9  сот., эл-во, 
дом, сарай, летн. водопров., колодец, рядом 
водоём, кустар. насаждения). Цена 27 тыс. 
руб. Тел.: 8 (950) 20-91-758; 

 ■ уч-к в к/с «Малахитовая гора» (6 сот., эл-во, 
вода), собственник. Цена 180 тыс. руб. Тел.: 
8 (904) 98-68-372;

 ■ 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;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре (15,3 кв.м, ванна, 
натяж. потолок, пластик. окно), собственник. 
Тел.: 8 (952) 14-23-979, 8 (908) 91-02-924;

 ■ комнату в общ. по ул.Володарского, 95 
(18,7 кв. м, 3/5 эт., пластик. окно, спутников. 
ТВ),  цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-44-766;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре (2/2 эт., пластик. 
окно, с/у раздельный, ремонт, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (953) 05-55-955;

 ■ две смежн. команты в мкр-не Черёмушки, 
17 (22,2 кв. м, 4/4 эт., гор. и хол. вода в ком-
нате, сейф-дверь, ремонт), или МЕНЯЮ на 
1 ком- кв-ру с нашей доплатой. Тел.: 8 (904) 
98-75-899;

 ■ 1-ком. кв-ру в ю/ч (евроремонт, застекл. 
балкон, с/ч, солнечн. сторона). Тел.: 8 (952) 72-
82-747;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 
16 (30,2 кв.м., 2/5 эт., пластик. окна, застекл. 
балкон, замен. эл. провод., счётч, замен. 
сантех.), вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (900) 20-06-837;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Южный, 6 (36 кв. м, 
5/5 эт., застекл. лоджия, пластик. окна, сейф-
дверь, домофон, счётч., частич. замена труб), 
чистый подъезд, хор. соседи, красивый вид 
из окна. Тел.: 8 (904) 54-02-142, 8 (967) 85-18-
070; 

 ■ 1-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не, 9 (30, 4 
кв.м, 1/5 эт., космет. ремонт), цена 1 млн 300 
тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-88-873;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (пластик. 
окна, ламинат, натяжн. потолки, новые двери, 
счётч.). Тел.: 8 (904) 54-56-487;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 92 
(51 кв.м, 5/5 эт., изолир. ком., с/у раздельно, 
домофон, жел. дверь, застекл. балкон), цена 
1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 2-47-31, 8 (904) 43-82-
18-38, 8 (902) 87-75-300;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Бажова, 3 (49,9 кв.м.). 
Тел.: 8 (950) 20-58-927;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул. Коммунистической, 7. 
В отл. сост-ии. Тел.: 8 (904) 38-12-840;

 ■ 5/6 дома (10 сот., газ. отопл., баня, огород. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 98- 75-
853;

 ■ дом по ул.Орджоникидзе (6 сот., 46 кв. м, 
огород, газ. отопл., баня,  гараж, постройки). 
Цена 2 млн руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
и комнату в ю/ч. Тел.: 8 (953) 60-36-829;

 ■ кирпич. дом (8, 2 сот., 71,3 кв. м, кухня, 
ванна, с/у, веранда, отопл., хол. и гор. вода, 
канализация). Тел.: 8 (912) 67-36-217;

 ■ш/б дом по ул.Некрасова (3 ком., кухня, с/у, 
хол. и гор. вода, баня, теплица). Тел.: 5-11-31, 
8 (902) 87-64-723;

 ■ коттедж в Берёзовой Роще (9 сот., 160 кв. 
м, газ, вода, централиз. канализация). Тел.: 
8 (904) 38-12-840;

 ■ш/б гараж в ю/ч (29 кв. м), цена 60 тыс. руб. 
Тел.: 8 (952) 73-68-618;

 ■ гараж в р-не старого кладбища (30,9 кв.м), 
цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

МЕНЯЮ:
 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая 

площадь), на 2-ком. кв-ру в с/ч, с нашей до-
платой. 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 до-
платой. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом 
с вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 3-ком. кв-ру в Ялунинском мкр-не (3 эт., 
евроремонт) на 2-ком.кв-ру или две 1-ком. 
кв-ры в Сосновом Бору на 1-2 эт. Тел.: 4-03-82;

 ■ 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  или рассмотрим все вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ дерев. дом по ул.П.Морозова (3 ком., 
кухня, пластик. окна, газ, крытый двор, баня, 
новая теплица 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 Орджо-
никидзевском р-не  (6,4 сот., газ, вода, авто-
номная канализация, эл-во), на жильё в По-
левском или ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ дом в г.Нязепетровск (15 сот., 60 кв.м., 
холл. т гор. вода, газ, душев. кабина) на дом 
в г.Полевском, в ю/ч . Тел.: 8 (929) 23-97-232.

СДАЮ:
 ■ в аренду помещение в центре ю/ч 

(75  кв.м). Тел.: 8 (912) 66-53-525;

 ■1-ком. кв-ру в г.Екатеринбурге, в районе 
Уралмаш (мебель, быт. техника, рядом рынок и 
станция метро). Тел.: 5-10-80, 8 (904) 92-58-171;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техни-
ка), рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техни-
ка), рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 
12 тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. срок 
для русской семьи. Оплата 12 тыс. руб. + эл. 
энергия + домофон, предоплата за 2 мес. Тел.: 
8 (904) 54-01-863;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. 
срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ 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;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26

В редакцию 
газеты 
требуются:

 4-04-62

МЕНЕДЖЕР 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ГАЗЕТ (на период декретного 
отпуска сотрудника)

КОРРЕСПОНДЕНТ
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 ■ 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;

 ■ небольшой 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:
 ■ кровать-чердак в хор. сост-ии (б/у 1 год) + 

комп. стол + шкаф, цена 9 тыс. руб., возможна 
рассрочка на два раза. Тел.: 8 (908) 63-88-873;

 ■ немного б/у пенал + тумба, цв. белый (для 
детской), недорого. Тел.: 3-53-38;

 ■ 3-секц. стенку, цв. «ольха», в хор. сост-ии, 
цена 5 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-73-632, 8 (950) 
20-41-457;

 ■ метал. подставку под ТВ на колёсах, цена 
500 руб., торг. Тел.: 3-19-44, 5-47-36.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар диван старого типа; раздвижн. поли-

ров. стол; кровать; софу. Или КУПЛЮ. Тел.: 
4-03-82.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:
 ■ новую 4-конфор. газ. плиты, цена 2 тыс. 

500 руб.; стиральную машину-полуавтомат 
«Чайка». Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614;

 ■швейную электрич. машину «Чайка-143», 
в хор. сост-ии. Цена 2 тыс. 200 руб. Ручную по-
дольскую швейн. машину, б/у, в хор. сост-
ии., цена 1 тыс. 200 руб., торг. Тел.: 8 (982) 64-
85-541;

 ■мороз. камеру. Тел.: 8 (952) 73-45-783;

 ■ видеомагнитофон Sharp, цена 700 руб., 
телевизоры, диаг. 35 см: Sharp, цена 500 руб., 
Sanyo, цена 700 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар видеомагнитофон; DVD-проигры-

ватель; телевизор; стир. машину; пыле-
сос; 2-камерн. холодильник. Тел. 8 (953) 05-
87-956.

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; 

 ■ цв. телевизор ЭЛТ, диаг. 37,51, 54 см, цена 
2 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (908) 63-19-970.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:
 ■ квадроцикл ATV 25000 – Wasabi 2013 г.в., 

18 л.с., цена 70 тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 19-
08-646;

 ■ 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 Daewood Nexia Gle 2007 г.в., цв. крас-
ный (пробег 32 тыс. км, ГУР, 2 компл. рез., про-
тивоугон, цена 175 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 63-
83-878; 

 ■ а/м Mazda Demio 2001 г.в., цв. синий, 
правый руль, 1,3 л, МКПП, цена 200 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (904) 54-32-836;

 ■ а/м «Митсубиси-Галант» 2007 г.в., седан, 
цв. чёрный, двигатель 2,4 л, АКПП, есть всё, в 
идеал. сост-ии, один хозяин. Тел.: 8 (912) 27-
10-428;

 ■ а/м «Ниссан-Куб», цв. серый, правый руль, 
в хор. сост-ии. Цена 170 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (952) 73-97-601;

 ■ а/м Daewoo Matiz 2010 г.в., цв. песочно-бе-
жевый, пробег 31 тыс. 600 км, 2 компл. колёс 
на дисках, ароматизаторы kayaba excel-g, 
цена 160 тыс. руб. Тел.: 8 (906) 80-36-160;

 ■ а/м «Тойота Марк-2» 1993 г.в., цв. белый. 
Тел.: 8 (902) 87-44-257;

 ■ а/м Hyndai-H1 Stares 2006 г.в., цв. чёрный, 
минивэн. Тел.: 8 (982) 67-43-336;

 ■ а/м Hyndai Getz 2008 г.в., автомат. к/п. Тел.: 
8 (909) 01-35-722;

 ■ а/м КамАЗ-фургон-тент 18 т (для грузо-
перевозок), цена 180 тыс. руб. Тел.: 3-19-44, 
5-47-36;

 ■ а/м ВАЗ-2112 2004 г.в., в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (950) 65-05-425;

 ■ а/м ВАЗ-21140 2006 г.в., цв. тёмно-зеленый 
( 2 ЭСП, муз., сигнал., автозапуск, об. связь, 
тонир.), цена 115 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 «Нива» 2007 г.в., пробег 130 тыс. км, 
в хор. сост-ии. Цена 200 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (904) 17-89-439;

 ■ а/м ВАЗ-2101 с прицепом, на ходу. Цена 50 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-68-618;

 ■ а/м ВАЗ-2108 2001 г.в., цв. белый, инжек-
тор, европанель, сигнализация а/з, зимн. и 
лет. резина). Тел.: 8 (953) 38-25-492;

 ■ а/м ВАЗ-2114 2008 г.в., цена 160 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (952) 74-19-443;

 ■а/м ВАЗ-2110 2001 г.в., инжектор. Цена 80 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 38-73-632, 8 (950) 20-41-457;

 ■ а/м ВАЗ-21213 «Нива» 1996 г.в., пройден 
т/о, резина «Кама-Флейм» (для охоты и ры-
балки),  цена договор. Тел.: 8 (908) 92-65-533.

ЗАПЧАСТИ

ПРОДАЮ:
 ■ к а/м «Нива» лет. резину Radial (185/75 

К-16), б/у 1 мес., колпаки в подарок. Цена 
10 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (904) 54-73-472; 

 ■ 4-тактный мотор Suzuki-2,5, немного б/у, 
цена 18 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 64-78-892;

 ■ коробку передач от мотоцикла «Урал», 
цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-41-895;

 ■ рулевую рейку в сборе, передние и 
задние стойки для ВАЗ-21010, недорого. 
Тел.: 8 (912) 66-53-525.

КУПЛЮ: 
 ■шлем, р. 50-52, налокотники, наколенни-

ки. Тел.: 8 (965) 52-88-624.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:
 ■ новую современ. дублёнку фирмы Savage, 

р-р 42-44, цена 2 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-77-
880;

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-се-
рый, 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;

 ■ новую жен. молодёжн. ветровку, р. 46-48, 
недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602.

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.

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;

Дойную корову. 
Тел.: 8 (904) 98-59-278.

 ■ тёлку на мясо, возр. 1,8 г. (упитанная, круп-
ная, не стельная). Тел.: 8 (904) 16-41-651;

 ■ кроликов, возр. 2 мес., привиты; петухов 
породы кучинская юбилейная, возр. 3 мес., 
тёлку возр. 3 мес. Тел.: 2-08-09, 8 (908) 91-17-
067;

 ■ рыбок меченосцев, цена 20 руб./ шт. Тел.: 
8 (952) 14-86-923;

 ■ корову с телёнком. Тел.: 8 (953)05-14-216;

 ■мускусных утят. Тел.: 5-35-48;

 ■ овец, баранов, ягнят. Тел.: 8 (950) 63-17-
963.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:
 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 

5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ котят от полусиамск. кошки, возр. 1 мес., 
к туалету приучены. Тел.: 5-98-77, 8 (912) 20-
65-934;

 ■щенков от рабочей западносибирской 
лайки, возр. 1 мес. Тел.: 8 (950) 19-83-124;

 ■щенка возр. 3 мес., окрас светло-кориче-
ный , короткошёрст., на охрану в частн. дом, 
доставка. Тел.: 8 (922) 14-33-779;

 ■ кота, кошку, к туалету приучены, кушают 
всё. Тел.: 8 (952) 72-56337.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:
 ■ готовый бизнес (продуктовый магазин  

120 кв. м, есть  арендаторы, удачное  место-
расположение, хороший трафик). Недорого. 
Тел.:  8 (912) 66-53-525;

 ■ два торговых киоска в хор. сост-ии на 
вывоз. Тел.: 8 (912) 66-53-525;

 ■ пристенную холодильную витрину 
«Бонет», в хор. сост., недорого. Тел.: 8 (912) 66-
53-525;

 ■ новые видеокассеты, цена 50 руб./шт. Тел.: 
8 (967) 63-88-176;

 ■ новый динамический параподиум 
«Комбо» для обеспечения вертикализации и 
передвижения инвалида, опоры нижних ко-
нечностей. Тел.: 8 (982) 71-81-419;

 ■ для инвалида ходунки прогулочные на 
колёсах (ручн. тормоз, сиденье для отдыха). 
Тел.: 8 (982) 71-81-419;

 ■массажную накидку. Тел.: 8 (982) 71-81-
419; 

 ■ 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; пшеницу; 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 
крепления и ботинок. Цена 750 руб. за пару; 
титановые лыжные палки, 1 пара. Дёшево. 
Тел.: 8 (900) 19-81-859;

 ■ новую метал. печь для сада; глубинный 
насос со шлангами; оцинков. железо (50 шт). 
Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ навоз, доставка. Тел.: 8 (908) 63-10-131;

 ■ акции СТЗ. Тел.: 8 (908) 90-01-642;

 ■ комн. цветы: пальма юкка ( 1,3 м), фикус 
Бенджамина, сансевиерия, брусничное 
дерево и др. Тел.: 3-36-14;

 ■ кр. картофель недорого. Тел.: 8 (904) 16-
65-820;

 ■ цветы алоэ, возр. 5, 10 лет. Тел.: 5-19-00;

 ■ ягоды малины и чёрн. смородины недоро-
го. Тел.: 8 (904) 38-19-394;

 ■ берёз. дрова (колотые). Тел.: 8 (904) 38-22-
521;

 ■ ягоды черники, доставка. Цена 160 руб./л. 
Тел.: 3-44-67, 8 (902) 87-732-63;

 ■ ягоды чёрн. смородины (крупн., не кисл.), 
недорого. Тел.: 8 (952) 13-78-602.

ВОЗЬМУ:
 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по 

договору. 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;

 ■ препараты беротек, беродуал. Тел.: 5-21-
55, 8 (908) 63-50-322.

РАБОТА

ВАКАНСИИ:
 ■Подработка в офисе. Собеседование. 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 перлов-
ки), макаронных изделиях, мясных продук-
тах (кроме свинины), лотках, мисках, ошей-
никах, поводках, собачьих будках и средствах 
для оплаты ветеринарных услуг. Тел.: 5-50-36, 
8 (904) 98-96-880.

 ■Фонд помощи бездомным животным 
города Полевского предлагает разместить 
своих питомцев в летнее время на ваших са-
довых участках, в частных домах с последую-
щим возвратом в приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 
98-96-880.

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»                   

30 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

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ (цена 300 руб./т) 

СКАЛА (цена 150 руб./т.) 

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

СРОЧНО СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯТРЕБУЕТСЯ  
водитель с опытом 

работы, без в/п 
на а/м «Газель». 

Зарплата при 
собеседовании. 

Тел.: 8 (902) 870-65-44

Ре
кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ 
(мрамор, гранит) 
Изготовление оградок, 

столов, скамеек 
по вашим размерам. 

Тел.: 8 (912) 27-13-989, 
        8 (902) 87-02-583
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Купоны без отметки 
о согласии на обработку личных 

данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Ответы: 

Страна 1 

Страна 2 

Страна 3 

Подтверждаю согласие на обра-
ботку моих персональных данных, 

включающих фамилию, имя, отчество, 
контактные теле фоны, фотографии.

Задание № 56

Отправьте заполненный купон 
в редакцию через ящики «Диалога» 

для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

УГАДАЙ С ПЯТИ РАЗ
О каждой стране известно множество любопытных 

фактов. Попробуйте угадать каждую из трёх стран, опира-
ясь на пять наших подсказок. Названия государств внеси-
те в купон.

Победителем стал
Александр НИКИФОРОВ.

Его в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Страна 1
Это государство – самая южная 

страна Центральной Америки.
В этой стране произрастает 1200 

видов орхидей.
40% населения этого государст-

ва проживает в его столице. Названия 
страны и столицы совпадают.

В этой стране 
расположен один 
из самых протяжён-
ных искусственных 
каналов в мире. Его 
длина 80 киломе-
тров. Ежегодно по 
нему проходит более 
1,2 тысячи судов.

Торговый флот 
этого государства 
считается самым 
крупным в мире.

Страна 2
Территория этого государства пол-

ностью располагается в четвёртом часо-
вом поясе.

В 2010 году в этой стране 
построена самая длинная в 
мире канатная дорога.

Старинные рукопи-
си и народные сказа-
ния говорят, что ви-
ноградарством и вино-
делием в этой стране 
занимались примерно 
с XV века до н.э.

Первый в мире учебник арифметиче-
ских задач был составлен учёным-мате-
матиком из этой страны в VI веке.

В этой стране возник один из древ-
нейших театров мира европейского 
типа.

Страна 3
Это государство признано самой го-

ристой страной Европы. Горы занимают 
2/3 её территории.

Эта страна, единственная в мире 
конфедерация, расположенная в центре 
Европы, не входит в Евросоюз.

Президент этого государства еже-
годно назначается парламентом без 
права переназначения на следующий 

год.
В этой стране детей отдают в 

школу с 4 лет. Они учатся только 
4 дня в неделю (среда – ещё один 
выходной день).

На всей территории этой страны 
после 21.00 алкогольные напитки 
не продают.

стране
ая в

е 
о

годн
прав

го

п
н

КРОССВОРДЕРАЛАШ
В каждом слове по горизонтали пе-

реставьте буквы так, чтобы получился 
полностью составленный кроссворд.

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

СУДОКУ

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. 

Ответы на задания № 54
Африканский кроссворд

Ключевое слово: пустыня.

Шахматы
1. Фd6! [2. Фh2+.
2. ... Крf1. 3. Фg2 – мат.
2. ... Крd1. 3. Фc2 – мат].
1. ... Крf2. 2. Фh2+.
2. ... Крf1. 3. Фg2 – мат.
1. ... Крf1. 2. Фh2 – ad lib.
3. Фg2 – мат.
1. ... Крd1. 2. Фa6 – waiting.
2. ... e2, Крc1. 3. Фa1 – мат.

Два числа
Числа 0.5 и -1.

Кроссворд
По горизонтали: 1. Саквояж. 4. Бал. 

6. Квота. 7. Рубеж. 10. Альбом. 11. Агат. 
14. Липа. 17. Кортеж. 18. Замок. 21. Ве-
тер. 22. Оса. 23. Баккара.

По вертикали: 1. Саксаул. 2. Ога-
рок. 3. Жар. 4. Боб. 5. Лаж. 8. Уха. 

При подготовке полосы использованы 
задания с сайта graycell.ru

Извилистый 
путь

Виражи Галактики

9. Ева. 12. Тужурка. 13. Боевик. 15. Ива. 
16. Або. 18. Зло. 19. Моа. 20. Куб.

Вниманию ветеранов!
6 АВГУСТА, В СРЕДУ, 

В 10.00 В ДК СТЗ 

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ 
ВЕТЕРАНОВ 

СЕВЕРСКОГО 
ТРУБНОГО ЗАВОДА
Повестка дня: 
«Активное долголетие». 

О здоровом образе 
жизни людей 
пожилого возраста. 
(Приглашены специалисты 
Комплексного центра социального 
обслуживания населения)

С 9.00 до 10.00 
можно проверить 
артериальное давление.

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

Отдел Вневедомственной 
охраны по г. Полевскому 
ПРИГЛАШАЕТ 
НА СЛУЖБУ граждан

 возраст от 18 до 35 лет 
 образование 

не ниже среднего
 без судимости 

и привлечения 
к административной 
ответственности

 годность по состоянию 
здоровья и морально-
деловым качествам 

Социальные льготы 
и гарантии!

ул.Совхозная, 5 (каб. № 17). 
Тел.: 8 (34350) 5-88-26.

Ре
кл
ам

а

Полевской центр занятости информирует:

Государственную (муниципальную) 
услугу в электронном виде 
можно получить:

 через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг www.gosuslugi.ru;

 через Многофункциональный центр 
Свердловской области www.mfc66.ru;

 с помощью универсальной 
электронной карты.

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
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Заплелись густые травы,
Закудрявились луга,
Да и сам я весь кудрявый,
Даже завитком рога.

Кто по ёлкам ловко скачет
И взлетает на дубы?
Кто в дупле орехи прячет,
Сушит на зиму грибы?

Есть в реке работники –
Не столяры, не плотники,
А выстроят плотину –
Хоть пиши картину.

Ответ: баран

Ответ: белка

Ответ: бобры

Загадки

И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Победитель – Артур ШАГАЕВ

Здравствуйте, мои дорогие ребята! 
Помогите мне правильно решить задачку.

  Перед вами числа от 1 до 10 

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

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА                                               Полевской филиал

Ре
кл
ам

а
Ли
це
нз
ия

 6
6 
№

 0
01

41
7 
ОТ

 1
8.

08
.1

1.

Приглашает на обучение на базе 9 классов

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. Продолжение обучения в вузах в сокращённые сроки

БЕЗ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ЭКЗАМЕНОВ по программам профессиональной подготов-
ки с последующим продолжением обучения в техникуме. 1 и 2 год обучения: парал-
лельно с обучением в 10-11 классах или в других образовательных учебных заведе-
ниях. Обучение в воскресные дни. Выдаётся свидетельство о присвоении профессии 
(должности): 

3 год обучения: обучение по програм-
ме техникума по подготовке специали-
стов среднего звена по специально-
стям:

Обучение в воскресные дни. Вы-
даётся диплом государственного об-
разца:

38.02.04 КОММЕРЦИЯ 
 продавец продовольственных 

 товаров
 контролёр-кассир
 агент коммерческий

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

 секретарь суда
 социальный работник

38.02.04 КОММЕРЦИЯ 

40.02.01 ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

КОММЕРЦИЯ – менеджер 
по продажам

ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ – 
юрист

Негосударственное образовательное учреждение среднего профессионального образования

Приёмная комиссия:
ул.М.Горького 1, (4 этаж)
пн-пт: с 9.00-17.00
Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭКОНОМИКИ, УПРАВЛЕНИЯ И ПРАВА

Полевской филиал

Ре
кл
ам

а

Лицензия № 2523 от 05.03.2012 г. Свидетельство о гос.аккредитации № 0562 от 01.04. 2013 г.

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 
по следующим направлениям 

ОБУЧЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 
ЛЬГОТЫ

ЮРИСПРУДЕНЦИЯ

ЭКОНОМИКА

ПРИКЛАДНАЯ 
ИНФОРМАТИКА

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

Фамилия и имя родителя ____________________________________  Фамилия и имя ребёнка  ____________________

__________________________________  Возраст: ______ (лет).  Контактный телефон: ___________________________________

Молодцы, 
хорошо 
справились 
с заданием. 
Правильный 
ответ:

Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Даша 
Петрякова (8 лет). 
Жду тебя в редакции 
для награждения.

Фразеологизмы
ВО ВСЮ ИВАНОВСКУЮ. 
Очень громко. 
На Ивановской площади 
в Москве когда-то читали 
указы громким голосом, 
во всеуслышание.

ВОЗИТЬ ВОДУ (на ком-либо). 
Обременять кого-либо 
тяжёлой и унизительной 
работой, беспощадно 
эксплуатировать, пользуясь 
его покладистым характером.

ГОРДИЕВ УЗЕЛ. 
Означает сложную и запутанную 
проблему, ситуацию. Разрубить 
гордиев узел – избавиться от 
проблемы самым решительным 
образом.
Узел царя Гордия, который, по 
преданию, разрубил Александр 
Македонский. Согласно 
легенде, развязавший этот 
узел будет править миром.

т:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

+ х − :  Вам предстоит расставить 
математические знаки между 
этими числами так, 
чтобы в итоге получилось 100.
Подсказки: 
– между 8 и 9 нет знака. Используйте эти цифры вместе как число 89.
– знак умножения используйте два раза, а все остальные знаки один раз.
– расставьте числа в другом порядке.

О
т
ве
т

:

Ре
кл
ам

а

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

на Р.Люксембург, 59.
4-12-31

переехал с Вершинина, 15

.

лл ина, 15а 15с Вершинина, 1с Вершининершинина

Жду тебя в редакции 
для награжждедениния.я.
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