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вывода войск 
из Афганистана 
45 полевчан 
представлены 
к награде

Пункт приёма 
гуманитарной 
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граждан Украины 
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10 СТРАН МИРА 
ЗА 10 ДНЕЙ. 
Третья смена 
в «Городке солнца» 
посвящена туризму

КАРЬЕРА НЕ БУДЕТ. 
Денис Паслер 
встретился 
с жителями посёлка 
Зюзельский

с. 13с. 12с. 16

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
7 августа/четверг

НОЧЬ +14

ДЕНЬ +23

8 августа/пятница

НОЧЬ +15

ДЕНЬ +25

с. 7

с. 14

с. 13

с. 9с. 10

с. 7

В выпуске:

К домашним животным Нина Вахетова относится как к членам семьи, с лаской и любовью

Жаркие будни прохладным летом
Посёлок Зюзельский живёт своей размеренной жизнью
Несмотря на прохладную 
погоду, тревожные ново-
сти с Украины и экономиче-
ский кризис, жизнь в Полев-
ском идёт своим чередом. Для 

кого-то лето – период отпуска, 
для кого-то – горячее время хо-
зяйственных забот. У многих 
жителей посёлка Зюзельский 
сейчас самая жаркая пора. Даже 

если на улице прохладно, ску-
чать сельчанам некогда. Люди, 
кроме основной работы, зани-
маются хозяйством, выращива-
ют урожай, трудятся на собст-

венном подворье: большинство 
сельчан держат животину.  

Продолжение

ПродолжениеПродолжение

Медицина – сфера жизни, которая затрагивает каждого челове-
ка. Любые изменения, уже совершившиеся или только внедряе-
мые в практику, активно обсуждаются всем обществом. Наш се-
годняшний разговор с главным врачом государственного бюджет-
ного учреждения здравоохранения Свердловской области «Полев-
ская центральная городская больница» Галиной Советниковой.

– Галина Павловна, к сожалению или счастью, до сих пор 
работает такой вольный способ передачи информации, 
как сарафанное радио. Активно обсуждается слух 
о закрытии инфекционной больницы…

Галина Советникова: 
«Вопрос 
о закрытии 
инфекционной 
больницы 
пока не стоит»

Кристина и Евгений в наш город прие-
хали из Луганска. Разместились в квар-
тире у обычной семьи, неравнодушной к 
беде переселенцев с Украины.
– Мы рады, что приехали в Полевской, 
где так много добрых людей, – сказала Кристина, – вынуждены 
были уехать, бросить квартиру, работу. Постоянные бомбёжки, у 
нас дома стёкла дребезжали. Спасибо работникам администра-
ции Полевского городского округа, Наталье Викторовне и Алек-
сею Викторовичу, которые бесплатно предоставили нам собствен-
ную квартиру для временного проживания, спасибо всем, кто нам 
помог. В Полевском очень красивая природа, хотелось бы здесь 
остаться.

Объединиться, 
чтобы помочь
Почти 50 семей беженцев 
с Украины начинают новую 
жизнь в Полевском

Ольга 
БУДИНА, 

российская 
актриса 
театра и кино: 

«Любите друг друга и 
помогайте друг другу. 
Мне кажется, что жить без 
помощи родных и близких 
невозможно. Сколь долго мы 
будем проявлять милосердие, 
внимание, заботу, столько и 
продлится человеческий род». 

http://maxpark.com

8 августа 
в 15.00 
встречаемся в ГЦД «Азов». 
Общаемся и смотрим фильм 
«Чемпионы»
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Реклама

Реклама

Кратчайшие сроки

Ре
кл
ам

а

 двери
 окна
 балконы
 лоджии

Ул. Коммунистическая, 10 (2 этаж, офис № 2) с 10.00 до 18.00
Тел.: 8 (904) 54-52-355, 8 (900) 211-20-10

Изготовление и монтаж 
ПВХ и AL изделий: 

Ре
кл
ам

а

таж 

Безпроцентная рассрочка Гарантии

Ре
кл
ам

а

мкр-н З.Бор-1, 13 Тел.: 4-09-80, 8-904-548-99-30

Свердлова, 12 Тел.: 4-09-02, 8-952-72-56-306

МУП КБО «Полевчанка»  Прачечные. Бани.

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

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

Ре
кл
ам

а

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

Стираем. Чистим. Моем.
С 8 августа по 8 сентября 
ЦЕНЫ на посещение бани 
с повышенным комфортом 
(сауна с бассейном) СНИЖЕНЫ

КАФЕКАФЕ
««ВерандаВеранда»»

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

Максима Горького, 1
здание санатория-профилактория ЖБИ

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

Ре
кл
ам

а

ГРУСТНЫХ ОБЕДОВГРУСТНЫХ ОБЕДОВ

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

С любовью, ваша «Веранда»С любовью, ваша «Веранда»

Реклама

Тренажёрный зал, оснащённый 
силовыми и кардиотренажёрами;
Групповые тренировки: аэробика, фит-микс, 
«голливудский пресс», функциональный тренинг, 
стриппластика, йога, йога для беременных.
С 1 сентября начнутся занятия: 
фитнес для пожилых людей «50+», 
детский фитнес (3-6 и 7-8 лет), пилатес, 
бальные танцы для детей и взрослых, группа 
развития для детей 4-6 лет (вокал, хореография), 
фитнес «мама + малыш», Go-Go, Шоу-группа.
Студия индивидуального музыкального развития 
детей, детей-инвалидов (игра на фортепиано, вокал)

Ждём Вас по адресу: Ждём Вас по адресу: 
Зелёный Бор-1, 5АЗелёный Бор-1, 5А (левое крыло)  (левое крыло) 
Тел.: Тел.: 8-904-172-37-978-904-172-37-97

У нас  вы можете получать все виды фитнес-услуг и услуг салона красоты в одном 

клубе – это по-настоящему удобно и выгодно! Приходите и убедитесь сами!

Клуб здоровья 
и красоты

Абонементы + 

Подарочные сертификаты

Салон красоты:
 Косметология
 Ногтевой сервис
 Зеркальный солярий 

с дополнительными 
лампами для ног

 Фитобочка
 ИК-сауна

Книги, игрушки, канцтовары

Раду га+Раду га+

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

Ре
кл
ам

а

ул. К.Маркса, 10. Тел.: 2-15-84ул. К.Маркса, 10. Тел.: 2-15-84

ПН-ПТПН-ПТ – с 10.00 до 20.00,  – с 10.00 до 20.00, СБ-ВС – СБ-ВС – с 10.00 до 18.00с 10.00 до 18.00
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В повестке

Цифры недели

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

В номере:

Факт

В первом полугодии в регионе 
отмечен рост показателей 
в сельском хозяйстве и 
строительстве. Объём 
продукции АПК составил 22,4 
млрд. рублей (101%). Динамика 
строительства возросла в два 
раза: площадь новостроек 
составила 

777 .

За счёт инвестиционной 
составляющей в тарифах в 
2013 году в регионе было 
реконструировано и построено 

1000
линий электропередачи и 
электрооборудования; проведена 
реконструкция ряда объектов 
теплоснабжения, построено 179 
км газовых сетей.

313
российских моногородов получат 
поддержку в зависимости от 
их социально-экономического 
положения. Правительство РФ 
29 июля утвердило Перечень 
моногородов, из которых 6 – 
свердловских: Краснотурьинск, 
Волчанск, Карпинск, 
Североуральск, Каменск-
Уральский, Первоуральск.

Премьер-министр области 
Денис Паслер обратил внимание 
всех глав муниципалитетов на 
своевременное предоставление 
документов на включение горо-
дов в программы областного фи-
нансирования для решения воп-
росов ЖКХ.

Этому предшествовало заседа-
ние свердловского правительства, 
где был принят проект постанов-
ления, касающийся распределения 
областных субсидий муниципали-
тетам согласно областной госпро-
грамме «Развитие ЖКХ…».

Как отметил министр энер-
гетики и ЖКХ региона Николай 
Смирнов, на установку общедо-
мовых приборов учёта будет на-
правлено 144 млн. рублей.  Ещё 
200 миллионов – на погашение 
задолженности за топливно-
энергетические ресурсы – распре-
делены  между 12 муниципалите-

тами. Среди них – Красноуфимск, 
Артёмовский, Талица, Туринск, 
Ирбит, Верхотурье.

Нижнему Тагилу выделено 
100 млн. рублей на строительство 
инфраструктуры к строящему-
ся микрорайону Александров-
ский-2. Первоуральску – средства 
на благоустройство 12 дворовых 
территорий. Восемь миллионов - 
Ивделю на переселение граждан 
из 17 аварийных домов.

«Правительство работает с 
предоставленными заявками му-
ниципалитетов. Недопустима 
ситуация, когда есть поручение 
губернатора по тем или иным 
проектам в конкретных терри-
ториях, где к нему обращались 
жители, а мы не можем выделить 
средства, так как администрация 
города не предоставила заявки», 
– обратился к главам городов 
Денис Паслер.

Событие

Где завтра выборы грядут?
В восьми муниципалитетах 

Свердловской области 14 сентяб-
ря состоятся выборы. Подготовку 
к ним губернатор Евгений Куй-
вашев обсудил с председателем 
областного избиркома Валерием 
Чайниковым.

Валерий Чай-
ников пояснил, 
что в единый день 
голосования жите-
лям посёлка Ураль-
ский предстоит 
избрать главу му-
ниципального об-

разования, а жителям Верхней 
Туры – депутатов Думы городско-
го округа. Также в регионе сос-
тоятся дополнительные выборы. 
Так, по одному депутату предсто-
ит избрать в думах Асбестовского 
и Сосьвинского городских окру-
гов и в Краснотурьинске. Два де-
путата определятся по итогам го-
лосования в Сысерти. Кроме того, 
повторные выборы состоятся в 
Пышминском городском округе и 
в Галкинском сельском поселении 
Камышловского муниципального 
района.

Были бы заявки, 

а субсидии на ЖКХ найдутся

«Зелёный свет» – 
инвестпроектам

Беженцев встречали замес-
титель председателя прави-
тельства Свердловской области 
Яков Силин,  начальник ГУ 
МЧС области Андрей Зален-
ский, уполномоченный по пра-
вам человека в регионе Татьяна 
Мерзлякова. 

В аэропорту гражданам Укра-
ины были выданы сухие пайки, 
теплые пледы и вещи. Люди, как 
отмечают психологи МЧС, были 
напуганы, многие находились 
в состоянии шока. Спасатели 
Российского союза спасателей и 
сотрудники МЧС помогали пе-
реносить багаж и размещаться 
людям в транспорте.

На трёх автобусах в сопро-

вождении экипажа ГИБДД 
прибывших людей направили 
в город Сухой Лог. Там их раз-
местили в общежитии Сухо-
ложского филиала областного 
медицинского колледжа, на базе 

которого развернут пункт вре-
менного размещения (ПВР).

По словам Андрея Заленско-
го, до конца года Свердловская 
область примет более пяти ты-
сяч украинских беженцев.

Евгений Куйвашев, 
губернатор Свердловской области:
 «Мы обязаны оказать всю необходимую помощь бе-
женцам. Главы муниципалитетов должны обеспечить 
создание пунктов временного размещения переселен-
цев и самим посещать их, чтобы держать ситуацию 
на контроле, вникать в проблемы беженцев. Нужно 
рассмотреть каждую семью. Помочь тем, кто хочет 

трудоустроиться или оформить документы на постоянное место 
жительства. Прошу держать ситуацию на постоянном контроле. Я 
лично побываю в пунктах временного размещения в территориях».

до 30 июля

30 июля

1 августа

3 августа

180
355
383
517

Количество беженцев, размёщенных в ПВР Свердловской области

Спецборт МЧС 
приземлился 
в аэропорту «Кольцово» 
3 августа в 00 часов 
50 минут. Самолетом 
Ил-76 из Симферополя 
прибыли 126 жителей 
Украины, из них – 
51 ребёнок (11 – в 
возрасте до года). 

Ил-76 доставил
украинских беженцев
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Ещё в мае этого года 
Президент РФ обнародовал 
программу ускорения роста 
экономики, объявив курс 
на импортозамещение. 
Правительство ограничит 
покупку импортных товаров 
для госнужд и готово 
финансировать из бюджета 
модернизацию предприятий.

Владимир Путин, 
Президент России:
«При всех технологических 
сложностях, с которыми мы 
сталкиваемся, в конечном 
итоге они должны пойти 
нам на пользу. Мы должны 
развернуть собственное 

производство там, где его пока не было».
 

К 100−ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

И.П.Белкин 1911 г.

1 августа 1914 года Германия объявила войну России. С обеих сторон в войне 
принимали участие 38 государств, потери стран-участниц составили 
более 20 миллионов человек. 

Георгиевские кресты унтер-офицер спешно зашил в сапог
Мой дед Иван Павлович Белкин из го-

рода Верхотурья в годы Первой мировой 
воевал с немцами во Франции.

Он вспоминал, как гуляли они по Елисей-
ским полям, молодые француженки угощали 
их жареными каштанами, непривычным для 
русских мужиков кофе и казавшимся кислым 
вином. Но хотелось домой, к жене, к златогла-
вым храмам, рябине под окном.

В солдаты его забрали в одиннадцатом 
году. Иван Белкин уже имел звание унте-
ра, был полным Георгиевским кавалером, 
когда служил в Русском экспедиционном 
корпусе во Франции. Под бельгийским го-
родом Ипр дед чудом остался жив после 

немецкой газовой атаки, где нахлебался 
горчичного газа…

Война окончилась, и русское правитель-
ство забыло про экспедиционный корпус: 
не присылали деньги и провиант. Обмун-
дирование поистрепалось, и русские сол-
даты нанимались на работы. Правитель-
ство предложило принять им французское 
гражданство или ехать в Алжир на строи-
тельство железной дороги. 

Однажды в кабачке русским предложили 
бесплатно выпить, после чего Иван очнулся 
в трюме парохода, направлявшегося в Се-
верную Африку. Чудом он сбежал из алжир-
ского порта на корабле, идущем в Россию.

Путь на Урал был долгим, через Украи-
ну, где в то время хозяйничали махновцы. 
Однако попал унтер-офицер в будённов-
скую конницу, Георгиевские кресты спеш-
но зашил в сапог, чем и спас свою жизнь. 
В одном из сражений получил ранение, и 
после лазарета его списали как негодного к 
службе. 

Наконец вернулся на Урал к жене, кото-
рая давно считала мужа погибшим. Георги-
евские кресты дед спрятал в доме и до са-
мой смерти никому их не показывал.

Из воспоминаний Анатолия 
Козырева, по материалам журнала 

«Уральский следопыт»

В конце июля профильная комиссия 
правительства области утвердила два 
приоритетных инвестиционных про-
екта региона: ОАО «Севуралбокситру-
да» (входит в ГК РУСАЛ) по строитель-
ству шахты «Черемуховская-Глубокая» 
в Североуральске и ООО «ПроЛайм» по 
строительству завода по производству 
извести в Нижнесергинском районе. Они 
получили существенные налоговые пре-
ференции и поддержку правительства 
области.

Шахта 
«Черёмуховская-
Глубокая»
Проект строительства рассчитан до авгу-
ста 2018 года. Общий объём инвестиций 
РУСАЛа составит 5,083 млрд. рублей. Бу-

дет дополнительно создано 758 постоян-
ных рабочих мест со средней заработной 
платой к 2018 году на уровне 57,9 тыс. руб-
лей. 

Объём добычи бокситов вырастет с 670 
тыс. тонн на шахте «Черёмуховская» до 1,2 
млн. тонн на шахте «Черёмуховская-Глу-
бокая», а объем отгруженной продукции 
планируется увеличить в два раза.

Михайловский 
известковый завод
С 2014 по 2016 годы будет идти строи-
тельство завода, объём инвестиций сос-
тавит 4,1 млрд. рублей. С 2017 по 2019 
годы планируется увеличение мощностей 
производства. Новое предприятие долж-
но начать работу в 2016 году, здесь будет 
создано 153 рабочих места.

«Зелёный свет» – инвестпроектам
Цифра

Факт

На инвестиционном портале Среднего Урала 
(investural.com) представлена база данных из 

252
на 7164 гектарах, предлагаемая инвесторам 
для ведения хозяйственной деятельности.

Что даёт статус приоритетного инвести-
ционного проекта Свердловской области?
В течение 5 лет:
• Освобождение от налога на имущество 

с момента постановки имущества, соз-
данного в результате реализации инве-
стиционного проекта, на баланс в каче-
стве основных средств. 

• Снижение процента по налогу на при-
быль с 18% до 13,5%. 

Владимир Путин: 

«Мы совершенно точно
всё можем сделать сами»

  В Свердловской области планируется 
выстроить эффективное межведомствен-
ное взаимодействие, чтобы обеспечить раз-
витие предпринимательской инициативы и 
оперативно решать актуальные проблемы 
в работе с инвесторами. Такую задачу пос-
тавил глава региона Евгений Куйвашев на 
заседании президиума правительства, по-
свящённого вопросам создания благопри-
ятных условий ведения предприниматель-
ской деятельности на территории области.

Евгений Куйвашев, 
губернатор 
Свердловской области:
«Считаю, что мы должны 
проанализировать и соб-
рать воедино крупные, со-
циально значимые инвести-
ционные проекты, причём 

не только по Екатеринбургу, но и по всем 
другим муниципалитетам, сформировать 
своеобразный пакет и дать им «зелёный 
свет». Я возьму реализацию этих проектов 
под личный контроль».

Актуально
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Наглядно

Спикер парламента Людмила Бабуш-
кина провела совещание по разработке 
проекта регионального закона, направ-
ленного на регулирование развития и 
поддержки промышленности. На сегод-
няшний день в виду меняющейся внеш-
неполитической обстановки областной 
закон должен учитывать возрастание 
роли импортозамещения.

Пока областной закон обсуждался 
в рамках специальной созданной рабо-
чей группы под руководством депутата 
Ефима Гришпуна, региональными пар-

ламентариями формировалась необхо-
димая нормативно-правовая база (32 
закона), направленная на поддержку 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, промышленности обла-
сти. Благодаря этому стала возможной 
поддержка производств, появление но-
вых предприятий. 

Зампредседателя правительства 
Александр Петров обратил внимание 
на интеграцию малого и среднего бизне-
са. По его словам, малый бизнес должен 
дать импульс для появления новых про-

изводств в муниципалитетах, что усилит 
позиции всего региона.

Как отметили депутаты, поддержка про-
мышленности бесперспективна без обуче-
ния кадров для работы на производствах. 
Это ещё одно направление, которое будет 
учтено при подготовке законопроекта.

Напомним, в настоящее время Госу-
дарственной Думой рассматривается за-
кон «О промышленной политике в Рос-
сийской Федерации», подготовленный 
Министерством промышленности и 
торговли РФ.

Председатель Законодательного Собра-
ния Людмила Бабушкина и представители 
делегации Свердловской области в июле 
приняли участие в открытии биржи дело-
вых контактов на крымской земле.

Стороны выразили уверенность в по-
ложительной перспективе дальнейшей сов-
местной деятельности. Взаимовыгодное 
сотрудничество регионов затронет такие 
сферы, как машиностроение, авиастроение, 
химический и агропромышленный ком-
плексы, совместные образовательные, куль-
турные и туристические проекты.

Деловые
контакты

4 500
проживает на территории Свердловской 
области и поставлены на миграционный учёт

517
поселились в пунктах временного 
размещения в Каменске-Уральском, Нижнем 
Тагиле, Берёзовском, Ревде и Первоуральске

Они были вынуждены мигрировать

С 1 августа 2014 года начал действовать закон

об упрощённом предоставлении 
гражданства РФ

Для упрощённого получения гражданства человек должен 
соответствовать четырём критериям: 
1. переехать в РФ;
2. иметь родственников, постоянно проживающих в РФ; 
3. являться носителем русского языка, что будет опреде-
лять спецкомиссия;
4. отказаться от прежнего гражданства.

В итоге можно получить гражданство РФ в течение года, а не 
через восемь лет, как это было раньше.

22 июля 2014 года опубликовано Постановление Правитель-
ства РФ № 690 «О предоставлении временного убежища граж-
данам Украины на территории РФ в упрощённом порядке».

Территориальный орган Федеральной миграционной служ-
бы выдаёт лицу свидетельство о предоставлении временного 
убежища – документ, удостоверяющий личность его владельца 
на территории России. 

Временное убежище предоставляется на срок до 1 года и 
продлевается на каждый последующий год решением  ТО ФМС.

Подготовлено по материалам пресс-службы Законодательного Собрания Свердловской области

30 июля 2014 года 
Свердловская область

112 

с юго-востока Украины 
доставил специальный 
борт МЧС

43 

прибыли поездами 
из Адлера и Анапы.

Подготовлено по материалам официального сайта ФМС России: www.fms.gov.ru

УФМС ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
620028, г. Екатеринбург, ул. Крылова, 2. Тел. «горячей линии»: (343) 231-21-32. Тел. доверия: (343) 216-89-68. 

Начальник: Прибавкин Василий Владимирович. Приём: среда с 14 до 16, к.201. Тел.: (343) 216-26-00

С промышленной политикой
регион – сильнее  

34
направлено в этом году областным 
бюджетом на мероприятия по программе 
обеспечения межнационального 
мира и согласия

Временное убежище
Порядок раньше Упрощённый порядок 

сейчас

Рассмотрение заявлений в 
индивидуальном порядке

Рассмотрение заявлений по 
групповому принципу

Срок вынесения решения – 
3 месяца

Срок вынесения решения – 
3 дня
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География событий
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Богданович
Ачит
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Алапаевск

Екатеринбург
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Краснотурьинск
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Лесной

Нижний Тагил

Ачит

Арти Среднеуральск Каменск-Уральский

Богданович

Алапаевск

Туринск

И проспект назван
в честь Мальского

До 1 сентября в выставочном павильоне комбината «Элек-
трохимприбор» работает экспозиция, посвящённая 105-
летию со дня рождения второго директора этого завода – 
Анатолия Яковлевича Мальского. Под его руководством 
было сформировано крупнейшее серийное предприятие 
по выпуску ядерных боеприпасов, что дало возможность 
СССР установить паритет в области ядерных вооружений. 

 «Про Лесной»

Три века –
родине Мамина-Сибиряка

300-летие посёлка Висим будет отмечаться через год. В 
ходе подготовки к празднованию будет очищен пруд, от-
ремонтированы дороги, спроектирован спорткомплекс и 
реконструирован дом культуры. Как отметила глава по-
сёлка Вера Альмиева, основная проблема Висима – гази-
фикация: 1500 сельских домов — на печном отоплении. 
Глава Горноуральского ГО Николай Кулиш обратился в 
правительство с просьбой помочь в подведении наруж-
ного газопровода.

 «Тагильский вариант»

На Алтае лето
оказалось дождливее 

Администрация города призвала горо-
жан поддержать жителей Республики 
Алтай, пострадавших этим летом от 
проливных дождей. По предваритель-
ным оценкам, от стихии там пострадало 
около 22 тысяч человек, затоплено более 
2 тысяч приусадебных участков. Уже от-
крыт расчётный счёт.

 «Наш путь»

Чип определит
самочувствие Бурёнки

В деревне Сенной после реконструкции сдан в эксплуа-
тацию животноводческий комплекс, который оснащён 
уникальной компьютерной программой «Милк+», разра-
ботанной в УрФУ. Теперь у каждой коровы на ноге будет 
чип, который позволит  контролировать качество молоч-
ной продукции и диагностировать состояние животных.

 «Артинские вести»

Проезд в автобусе
подорожал на рубль

С середины июля проезд в автобусах, курсирующих по 
Среднеуральску, а также на маршрутах Верхней Пышмы, 
вырос до 18 рублей. Транспортники,  основываясь  на  рас-
чётах затрат, планировали увеличение стоимости внутри-
городского билета до 22 рублей. Однако в РЭК одобрили 
рост цены лишь на один рубль.

 «Среднеуральская волна»

Браки стали «старше»
По словам и.о. начальника отдела ЗАГС Ири-
ны Абдрашиковой, браки в Богдановиче стали 
«старше». «Люди серьёзнее относятся к созданию 
семьи. За первое полугодие 2014 года зарегистри-
ровали брак 157 пар, а расторгли – 116. Причины 
разводов – алкоголизм, измена, несовпадения ха-
рактеров», – отметила Абдрашикова.

 «Народное слово»

Бесплатный приём
в «Царские дни»

Во время проведения «Царских дней» в 
городе прошла благотворительная ак-
ция, организованная российской обще-
ственной организацией «Уральское 
землячество». Бесплатный консультаци-
онный приём в Алапаевске провели ме-
дики из клиник Москвы и Екатеринбур-
га. Также москвичи помогли деньгами и 
игрушками нуждающимся семьям.

 «Алапаевская искра»

Миллион –
на гастроли с куклами!

Областное министерство культуры подвело итоги кон-
курса на получение губернаторского гранта среди уч-
реждений культуры. В списке победителей – Красно-
турьинский театр кукол, который победил в номинации 
«Создание новых театральных постановок малой фор-
мы…» и в 2015 году из областного бюджета получит 500 
тысяч рублей. Ещё столько же театр получит в этом году 
как победитель конкурса среди муниципальных театров. 

 «Вечерний Краснотурьинск»

Салфетки и обои
пользуются спросом

Туринский целлюлозно-бумажный завод начал осваивать 
производство салфеток. Как отметили на предприятии, 
это позволит значительно расширить линейку санитарно-
гигиенических изделий. Также наблюдается положитель-
ная динамика производства туринских обоев, заявили на 
заводе.

 «Известия-Тур»

Детских автогородков
станет больше

Администрация Кузнецовского сельского поселения  со-
общила, что в этом году на мероприятия по безопасно-
сти дорожного движения запланировано выделить более 
900 тысяч рублей. Администрация района обратилась к 
областному министерству транспорта с предложением 
– профинансировать приобретение мобильных детских 
автогородков.

 «Призыв»

Грант для
«Виртуальной экскурсии»

Муниципальный краеведческий музей стал обладателем 
гранта областного министерства культуры на создание 
«Виртуальной экскурсии». На реализацию проекта «Мир 
вокруг Волчанска» будет перечислено 300 тысяч рублей. 
Всего на создание семи виртуальных проектов в 2014 году 
из бюджета области выделено 3 миллиона рублей.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области

Новый цех КУМЗа
заработает в сентябре

Новый прокатный комплекс на Каменск-Уральском ме-
таллургическом заводе заработает на полную мощность 
в первом полугодии 2016 года. А уже в сентябре текущего 
года будет сдан в эксплуатацию цех холодной прокатки. 
Такое решение было принято на совещании у председате-
ля правительства области Дениса Паслера.

 Департамент информполитики
   губернатора Свердловской области
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Праздник «крылатой пехоты»
2 августа отмечается один из самых патриотичных 
праздников нашей страны, день, когда мужчины доста-
ют тельняшки, мальчишки примеряют отцовские голу-
бые береты, вспоминаются любимые песни и боевые то-
варищи – с привычным размахом отмечают свой празд-
ник десантники. 

Праздник традиционно начался с митинга, посвя-
щённого 84-й годовщине со дня образования отечест-
венных Воздушно-десантных войск. Под гимн Россий-
ской Федерации был поднят государственный флаг. 

Поздравить десантников прибыл глава Полевского 
городского округа Александр Ковалёв: 

– Сегодня мы вспоминаем ребят, которых нет с нами, 

говорим слова благодарности тем, кто защищал Отече-
ство, и тем, кто сегодня стоит на страже нашей Родины. 
Хочу сказать, что это праздник настоящих мужиков, на 
которых держится Россия. С праздником! Слава ВДВ! 

Десантники поддерживают слова мэра троекратным 
«Ура!». 

– Воздушно-десантные войска – это символ отваги, 
самопожертвования. Вы наша опора и пример для всех 
мальчишек, стремящихся быть на вас похожими, – до-
бавляет депутат Думы ПГО Илья Бориско.

В подтверждение этих слов воспитанники военно-
патриотического клуба «Ратник»,  совсем юные парни, 
выступили с показательным номером.

После торжественного мероприятия все желающие 
во главе с председателем комитета солдатских мате-
рей Верой Горбуновой поехали на могилы погибших 
во время боевых действий ребят, а затем вернулись в 
городской парк. Там для представителей «крылатой 
пехоты» был организован праздничный концерт с уча-
стием творческих коллективов Центра культуры и на-
родного творчества и Дворца культуры Северского труб-
ного завода.

Не обошлось и без спортивных состязаний. Возмож-
ность выплеснуть энергию и продемонстрировать свою 
силу десантники получили на армрестлинге, перетяги-
вании каната, подъёме гири, а также при сборке и раз-
борке автомата.

Алёна МАЙОРОВА

Фотолента «День ВДВ»

В июне этого года 20 участникам боевых действий в Афга-
нистане уже вручены юбилейные медали «25 лет вывода 
войск из Афганистана». Всего в Полевском городском 
округе проживает 206 ветеранов –  участников тех собы-
тий. В течение этого года все они будут представлены к за-
служенной награде.

1 августа в администрации округа состоялось очеред-
ное торжественное вручение медалей. На груди ещё 45 
афганцев появилась новая награда. 

Вручить заслуженную награду и пожать руку защитни-
кам нашего Отечества пришли первый заместитель главы 
администрации Полевского городского округа Дмитрий 
Коробейников и начальник отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу Отдела военного комис-
сариата Свердловской области по городу Полевской Илья 
Евсеев.  

– Мы искренне рады видеть вас сегодня здесь, – по-
приветствовал ветеранов Афганистана Дмитрий Коро-
бейников. – 25 лет пролетело очень быстро, и самое глав-
ное, что у нас осталось, – это память. Наша задача сегодня 
– сделать так, чтобы поколение, которое следует за вами, 
не забыло об этой войне и всегда с уважением относилось 
к тем, кто с честью и достоинством выполнил свой воин-
ский долг. Хочу поздравить вас с этой датой и сказать спа-
сибо. 

Слова благодарности прозвучали и в адрес тех, кто 
отдал свои жизни, защищая интересы нашей страны: 
Андрея Горбунова, Евгения Кротова, Леонида Кулако-

ва, Павла Корзникова, Александра Лаврова, Леонида 
Меньшикова, Александра Соболева, Александра Фи-
липпи. Память полевчан, погибших при выполнении во-
инского долга почтили минутой молчания.

Награждение ветеранов проходило в праздничной об-
становке. В зале заседаний администрации прозвучали 
тематические песни, стихи и слова благодарности за му-
жество и героизм, проявленные во время исполнения во-
инского долга. 

Мария ПОНОМАРЁВА

Юбилейными медалями «25 лет вывода войск из Афганистана» уже 
награждены 65 наших земляков 

Уважаемые жители 
Полевского 
городского округа!
Администрация ПГО на базе Управления культурой 
ПГО открыла пункт приёма гуманитарной помощи 
для граждан Украины, вынужденно покинувших тер-
риторию Украины.

Принимаются предметы личной гигиены (новые); 
постельные принадлежности (чистые, отглаженные); 
одежда (детская, женская, мужская – чистая, отгла-
женная); кухонные принадлежности (в хорошем со-
стоянии); канцелярские принадлежности для детей 
школьного возраста; книги, игрушки (в хорошем со-
стоянии).

ПУНКТ ПРИЁМА НАХОДИТСЯ ПО АДРЕСУ: 

улица Максима Горького, 1 (3 этаж). 
Помощь принимается с понедельника 
по пятницу с 13.00 до 17.00. 
Телефоны для справок 5-40-50, 5-48-50.

Администрация Полевского городского округа

Ещё 45 афганцев 
представлены 
к награде 

Заместитель председателя Думы 
Полевского городского округа К.С.Поспелов

И.о. главы Полевского городского 
округа Д.П.Коробейников

Уважаемые строители 
и ветераны строительной отрасли!

Поздравляем вас с профессиональным 
праздником Днём строителя!

Профессия строителя всегда пользовалась 
почётом и уважением. На ваших плечах лежит 
одна из важнейших задач – создание благопри-
ятных и комфортных условий для жизни граж-
дан Полевского городского округа, формирова-
ние современного облика города!

Благодаря вашему умению и мастерству в 
Полевском сегодня есть всё, без чего немысли-
ма жизнь современного общества: промышлен-
ные предприятия, жилые дома, школы, детские 
сады, больницы,  спортивные сооружения, учре-
ждения культуры и многое другое.

Пусть всё, что создаётся и строится вами, 
радует полевчан и гостей города долгие и долгие 
годы. Пусть ваш профессионализм, ответствен-
ность и преданность своему делу способствуют 
дальнейшему благоустройству и процветанию 
нашего округа.

Искренне желаем вам крепкого здо-
ровья, энергии, любви, счастья и благо-
получия, творческих идей, достижения 
новых профессиональных высот!

Заместитель 
председателя Думы 
Полевского городского 
округа К.С.Поспелов

И.о. главы 
Полевского 
городского округа 
Д.П.Коробейников

Уважаемые спортсмены, тренеры, ветераны и любители спорта!
9 августа наша страна отмечает День физкультурника.

 Это праздник работников отрасли физической куль-
туры и спорта, спортсменов, всех жителей округа, кто 
считает занятия спортом лучшим способом укрепления 
своего здоровья.

В этот день мы выражаем признательность всем, для 
кого физическая культура и спорт стали профессией, 
кто внёс весомый вклад в пропаганду здорового образа 
жизни среди населения. Благодаря вашей целеустрем-
лённости, ответственности и стойкости духа наши 
спортсмены достойно представляют Полевской город-
ской округ на соревнованиях различного уровня, доби-
ваются высоких результатов и прославляют своими до-
стижениями родной город. 

Сегодня на территории Полевского городского 

округа успешно развиваются более 30 видов спорта, 
208 специалистов работают в разных учреждениях фи-
зической культуры и спорта. В 2013 году в Полевском 
городском округе подготовлен  31 спортсмен  массовых 
разрядов, 24 перворазрядника, 7 кандидатов в мастера 
спорта, 1 мастер спорта.

Желаем всем спортсменам и людям, посвятившим 
жизнь физкультуре, пропагандирующим здоровый 
образ жизни, крепкого здоровья, успехов в про-
фессиональной деятельности и высоких спор-
тивных достижений!

Надеемся, что ряды любителей здорового 
образа жизни и профессиональных спортсме-
нов в нашем городе будут расти год от года.
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Ремонт дорог 
продолжается
30 июля муниципальное уни-
тарное предприятие «ЖКХ» По-
левское» приступило к работам 
по подсыпке ям в южной части 
города. Дефекты засыпают грану-
лятом, который изготавливают из 
асфальта, собранного с ремонти-
руемых в городе дорог. Сейчас на 
складе предприятия заготовле-
но порядка 1000 тонн этого ма-
териала.

Силами данного предприятия 
будут засыпаны ямы на участ-
ках дорог по улицам Челюс-
кинцев, Володарского, Бажова. 
Объём работ на данном участке 
составит около 200 квадратных 
метров, или 40 тонн гранулята.

Этим же материалом ранее 
были засыпаны ямы и в северной 
части города – по улице Трубни-
ков в районе СУ-7 и ГАИ, по улице 
Коммунистической, на въезде 
в город и в районе заправки в 
микрорайоне Зелёный Бор. По 
словам заместителя директора 
МУП «ЖКХ «Полевское» Андрея 
Трифонова, данный матери-
ал более проч-
ный по сравне-
нию со шлако-
вым щебнем: 
«Щебень очень 
быстро выби-
вается из ям, 
а гранулят хо-
рошо уплот-
няется, соответственно, прослу-
жит дольше. За счёт него мы и 
дальше планируем проводить 
благо устройство в городе».

Идут работы по улице Павли-
ка Морозова. В рабочее состо-
яние приводится ливневая ка-
нализация, рабочие занимают-
ся восстановлением верхних со-
оружений колодцев. Подготовлен 
к асфальтированию первый слой 
дорожного полотна от улицы 
Декабристов до поворота на 
лыжную базу.

На улице Коммунистической 
выставлено 1600 метров борто-
вого камня, идёт замена и про-
чистка ливневой канализации 
протяжённостью 175 метров, а 
также благоустройство колодцев. 

Производится срезка асфаль-
та протяжённостью 440 метров 
и подготовка к асфальтирова-
нию на улице Ленина. На улице 
Сверд лова рабочие ведут об-
устройство тротуаров.

По информации администрации ПГО
Подготовила Елена МИТИНА
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Сабантуй мобилизовал город
Благотворительную помощь в организации праздника 
оказали более 20 учреждений и предприятий

Международная дружба – на благо округа
С 14 по 20 июля делегация депу-
татов Думы Полевского городско-
го округа по официальному при-
глашению старосты города Кла-
товы Рудольфа Салветра побы-
вала с дружественным визитом 
в городе-побратиме Клатовы в 
Чехии. Встречающей стороной в 
Чехии были не только официаль-
ные лица, но и коллеги сотруд-
ников Полевской коммунальной 
компании, ставшие уже добрыми 
друзьями, – представители ком-
пании К&K TECHNOLOGY.

В рамках поездки депутат 
Думы Полевского городского 
округа, представитель ПКК Дмит-
рий Филиппов и коммерческий 
специалист К&K TECHNOLOGY 
Вацлав Гусинец обсудили послед-
ние моменты для начала строи-
тельства котельных в сёлах се-
верной части Полевского город-
ского округа. На данный момент 
для Полевской коммунальной 
компании одобрен кредит в чеш-
ском банке для строительства 
трёх котельных в сёлах север-
ной части Полевского городского 
округа. Одним из условий заём-
щика стало то, что 51% оборудо-
вания для строительства котель-
ных должен быть чешского про-
изводства. Представители ПКК 
и К&K TECHNOLOGY в ходе не-
давней встречи обсудили, какое 

оборудование будет 
поставлено из Чехии, а 
какое приобретено в России.

Познакомились Дмитрий 
Филиппов и Вацлав Гусинец в 
2010 году в ходе официально-
го визита полевчан в Чехию. 
Именно тогда Дмитрий Василь-
евич побывал на одном из объ-
ектов, построенных компанией 
К&K TECHNOLOGY, и был пора-
жён:

– Я тогда впервые побывал 
на очистных сооружениях, меня 
впечатлила чистота предприя-
тия, которое построено таким 
образом, что не только очень 
эффективно очищает воду, но и 
в своих целях использует обра-
зовавшиеся в процессе перера-
ботки отходов газ, тепло- и элек-
троэнергию, а излишки продаёт 
городу. Подтверждением высо-
кой степени очистки служит то, 
что вода с очистных сооруже-
ний течёт в реку Олтава, источ-
ник питьевого водоснабжения 
города Пльзень.

Познакомившись с работой 

предприятия, в 
2011 году Полевская 

коммунальная компания 
подписала с К&K TECHNOLOGY 
протокол о намерении по мо-
дернизации и развитии сферы 
ЖКХ на территории Полевско-
го городского округа. На сегод-
няшний день деловые отноше-
ния развиваются. Между компа-
ниями заключён договор о со-
трудничестве, в рамках которо-
го будет произведена рекон-
струкция котельных в северных 
сёлах. После подписания дого-
вора К&K TECHNOLOGY совмест-
но с дочерними компаниями 
Vodohospodarsky podnik и EGF 
ENERGY с сентября 2012 года 
начали интенсивную работу по 
подготовке проектов инвестици-
онных мероприятий для нашего 
округа.

После заключения догово-
ра с чешскими коллегами По-

левской коммунальной компа-
нией был проведён технико-эко-
номический анализ котельных и 
тепловых коммуникаций для сёл 
северной части Полевского го-
родского округа. В результате 
проведённой работы были опре-
делены сёла Косой Брод и Кур-
ганово, где решено начать стро-
ительство котельных, которые 
будут работать по закрытой си-
стеме. Один из плюсов этих ко-
тельных – минимальные трудоза-
траты в процессе работы, так как 
все системы автоматизированы. 
В 2013 году инвестпрограммы 
согласованы регулятором цено-
образования в сфере коммуналь-
ных услуг – Региональной энер-
гетической комиссией Свердлов-
ской области и утверждены пра-
вительством Свердловской обла-
сти. Также прошли все необхо-
димые согласования во всех ин-
станциях. 30 июля 2014 года по-
лучено положительное заключе-
ние экспертизы на строительство 
трёх новых котельных и систем 
теплоснабжения в сёлах Курга-
ново и Косой Брод. Строительст-
во первой котельной планируют 
начать уже в этом отопительном 
сезоне, запустят все в отопитель-
ном сезоне 2015-2016 годов.

Алёна МОЗОЛЕВСКАЯ
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3D-модель новой котельной 
в Косом Броду от фирмы 
K&K TECHNOLOGY
(Чешская Руспублика)

Глава округа Александр Ковалёв поблагодарил всех, кто помогал в организации и проведении национально-
культурного праздника Сабантуй, в том числе на отлично оценил работу правоохранительных органов
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ластной национально-культурный празд-
ник Сабантуй. Мероприятие посети-
ло около 15 тысяч гостей со всего Урала и 
из-за его пределов. Высокий уровень про-
ведения праздника оценили все гости, в 
том числе официальные лица, представи-
тели аппарата губернатора Свердловской 
области и сам Евгений Куйвашев, кото-
рый нашёл возможность лично побывать в 
Полевском на 10-м, юбилейном праздни-
ке Сабантуй.

– Спасибо всем за то, что поддержали 
идею проведения Сабантуя на территории 
Полевского и организовали его на высо-
ком уровне и в сжатые сроки – благодарит 
приглашённых в зал заседаний админист-
рации ПГО Фариз Юсупов, депутат Думы 
Полевского городского округа, 1 августа на 
встрече с благотворителями, оказавшими 
помощь в проведении праздника.

– Действительно, на организацию всех 
мероприятий было всего две недели, и я 
рад, что всё задуманное получилось, – под-
тверждает Александр Ковалёв, глава По-
левского городского округа. – Но одной ад-
министрации с этим было бы не справить-
ся. Откровенно говорю, без вашей помощи 
праздника бы не было. 

Проведению праздника Сабантуй 
предшествовала огромная работа, орга-
низованная как администрацией округа, 
органами местного самоуправления, так 
и отдельными учреждениями, предпри-
ятиями и общественными организация-
ми, которые помогали материально, рабо-
чими силами и техническими ресурсами. 
Большой пласт работы стал осуществим 
благодаря Северскому трубному заводу. 
По словам Ольги Уфимцевой, заместите-
ля главы администрации ПГО, благодаря 

поддерж ке завода состоялись все спортив-
ные состязания. 

Отдельная благодарность прозвуча-
ла в адрес правоохранительных органов. 
Общую безопасность праздника осуществ-
лял 141 сотрудник полиции, 47 из них 
были привлечены из областного управле-
ния, в том числе кинологические группы. 
Все мероприятия прошли без нарушения 
порядка, а также территория была свобод-
на от курения и распития спиртсодержа-
щих напитков. 

– Неоценимую помощь нам оказали во-

лонтёры. Их в этот раз было очень много. 
Ребята работали на энтузиазме и совер-
шенно бесплатно. Например, ими была 
приведена в порядок вся территория, на 
которой прошёл праздник, как до меро-
приятий, так и после них, – отметил Алек-
сандр Владимирович. 

Всем организациям, оказавшим по-
мощь в проведении национально-культур-
ного праздника, Александр Ковалёв вручил 
благодарственные письма, а также памят-
ные подарки с логотипами Сабантуя. 

Мария ПОНОМАРЁВА
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Помощник депу-
тата Государст-
венной Думы Зе-
лимхана Муцое-
ва Марина Соко-
лова привезла мо-
лодой семье из Лу-
ганска, Кристине и 
Евгению, подарки: 
детскую коляску, 
кроватку, ванноч-
ку для купания с 
подогревом и дет-
ские вещи. В ок-
тябре у Кристины 
должен родиться 
малыш

Объединиться, чтобы помочьПродолжение. Начало на с.1

Молодые супруги уве-
рены, что назад в Лу-
ганск им пути уже нет. 
Нужно устраиваться 

здесь. Кристину в нашем городе 
уже берут на работу – по профес-
сии она врач-стоматолог. В октя-
бре в молодой семье ожидает-
ся пополнение. Свою поддержку 
будущим родителям оказал де-
путат Государственной Думы Зе-
лимхан Муцоев. Подарки от Му-
цоева – детскую коляску, кроват-
ку, ванночку для купания с подо-
гревом и вещи для малыша – в 
Полевской на «газели» привезла 
помощник депутата Марина Со-
колова.

– Зелимхан Аликоевич 
принял решение, мы скоорди-
нировали предпринимателей, и 
в итоге сформировали гумани-
тарную помощь для украинских 
беженцев на 1 миллион рублей, 
– рассказала Марина Алексан-
дровна. – В Полевской привез-
ли кровати, раскладушки, матра-
сы, одеяла, гигиенические сред-
ства, всё, что нужно для нормаль-
ной жизни людей. Всё это мы пе-
редали в администрацию округа 
для дальнейшего распределения 
нуждающимся переселенцам с 
Украины.

Помогают 
всем миром
В Управлении Федеральной миг-
рационной службы на сегодня в 
Полевском городском округе за-
регистрированы 49 семей, бе-
жавших от войны на Украине.

Светлана Алексеевна из До-
нецка вместе с десятилетним 
сыном в Полевской приехала 
месяц назад. Пока разместились 
у родственников. Выпускница До-
нецкого университета, она уже 
нашла работу учителем началь-
ных классов. Но пока не оформ-
лены документы, жить приходит-
ся на пенсию тёти.

– Начались обстрелы, долго 
раздумывать было некогда. По-
скольку мы бежали от войны, 

почти ничего с собой не взяли, 
– говорит Светлана, – спасибо 
добрым людям: принесли тёплую 
одежду, обувь для сына.

В последний раз в Полев-
ском Светлана Алексеевна была 
22 года назад. С тех пор город из-
менился, говорит учитель, появи-
лись новые микрорайоны, краси-
вые дома. Но главное – по-преж-
нему здесь живут хорошие люди.

Кристина и Елена с детьми 
приехали из Луганска. В По-
левском им предоставили ком-
наты в общежитии. Но у двух 
семей совсем нет тёплой одежды, 
посуды и даже игрушек для 
детей. Старшая дочка Кристи-
ны пойдёт в 1 класс, и ей нужны 
канцелярские принадлежности. В 
редакции газеты молодые мамы 
получили продукты, посуду, по-
стельное бельё, одеяла, детские 
книжки.

– В админи-
страцию ПГО за 
помощью обра-
тились пять 
семей пересе-
ленцев с Укра-
ины, – сообщи-
ла заведующий 
сектором социальных программ 
отдела жилищной политики адми-
нистрации Полевского городско-
го округа Ирина Кузнецова. – Рас-
сматриваем варианты предостав-
ления им жилья – помещений ма-
невренного фонда. В соответст-
вии с постановлением правитель-
ства Сердловской области Полев-
ской входит в перечень городов, 
обязанных организовать пункт 
временного размещения для гра-
ждан Украины. Сейчас мы ищем 
помещение для такого пункта. 
Финансированием пункта будет 
заниматься Министерство соци-
альной политики.

Помощь и консультации граж-
данам Украины оказывают все 
учреждения, органы местного 
самоуправления. Жители тоже, 
как могут, помогают беженцам. В 
пункт сбора в редакции «Диало-
га» каждый день приходят люди 
с пакетами вещей, предметами 
первой необходимости и продук-
тами для переселенцев. Дарите-
лями выступают молодые люди 
и пенсионеры, предпринимате-
ли и бюджетники – все, кого беда 
братского народа не оставила 
равнодушным.

В Полевском ждут 
200 переселенцев
В Полевском также создан штаб 
по оказанию содействия в добро-
вольном переселении соотече-
ственников. В заседаниях штаба 
принимают участие представите-
ли страховых медицинских ор-
ганизаций, Центральной город-
ской больницы, Центра занято-
сти населения, отделения Управ-
ления Федеральной миграцион-
ной службы по Свердловской об-
ласти в Полевском районе, ОВД, 
Управления социальной поли-
тики, отделения Пенсионно-
го фонда. Штаб будет работать в 
еженедельном режиме, будут рас-
сматриваться вопросы приёма, 
размещения, жизнеобеспечения 
граж дан Украины, прибывших на 
территорию Полевского город-
ского округа до момента урегули-
рования ситуации на территории 
Украинского государства.

Как сообщила на аппаратном 
совещании заместитель главы  ад-
министрации ПГО Ольга Уфимце-
ва, Полевской должен принять 200 
переселенцев с Украины. На се-
годняшний день есть договорён-
ность о временном размеще-
нии беженцев в двух помещени-
ях: гостинице «Отель у моря» (ул.
Бажова, 1А) и санатории-профи-
лактории (ул.Максима Горького, 1). 
В пункте временного размещения 
в южной части будут поселены 50 
граждан Украины, в северной – 
40. Для граждан, проживающих в 
пунктах временного размещения, 
из федерального бюджета будет 
выделяться 800 рублей в сутки на 
одного человека.

Сегодня, по словам Ольги 
Михайловны, частным поряд-
ком в Полевской прибыли уже 
около 70 переселенцев с Украи-
ны. Большинство разместилось у 
родственников и знакомых.

Откликнулись 
и помогли
Оперативно отозвались на прось-
бу о помощи беженцам работ-
ники УРС СТЗ. Крупы, консервы, 
посуда, постельное бельё, гигие-
нические средства – всё это было 
доставлено в редакцию газеты. 
Часть гуманитарной помощи 
уже выдана переселенцам, при-
бывшим в Полевской, а часть от-

правлена в Дом дружбы «Украи-
на – Россия» в Екатеринбург. Эта 
помощь пойдёт тем, кто находит-
ся во временных пунктах пребы-
вания беженцев. Надо отметить, 
что в коллективе УРСа работают 
люди разных возрастов, взгля-
дов, вероисповеданий, но все 
они россияне по духу, по широте 
души и отзывчивости.

трёх лет. Сейчас сроки получе-
ния убежища сокращены до трёх 
дней. Также переселенцы могут 
оформить статус беженца или за-
просить получение российского 
гражданства.

Как пояснил Яков Силин, в 
рамках существующей програм-
мы по обеспечению межнацио-
нального мира и согласия област-
ным бюджетом предусмотрено 
выделить до 2020 года 320 мил-
лионов рублей. Только в этом году 
на мероприятия направлено 34 
миллиона рублей.

В регионе под руководст-
вом Якова Силина создан опера-
тивный штаб, в состав которого 
вошли представители государст-
венных органов власти, МЧС, Фе-
деральной миграционной службы, 
правоохранительных органов, об-
щественных организаций. Опера-
тивная информация о работе с 
переселенцами регулярно докла-
дывается губернатору Евгению 
Куйвашеву. С гражданами Укра-
ины работают медики, психологи, 
представители Управления ФМС. 
Все прибывшие проходят меди-
цинский осмотр, обеспечивают-
ся питанием, предметами первой 
необходимости.

Начальник главного управле-
ния МЧС России по Свердловской 
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 Редакция «Диалога» продол-
жает сбор помощи для бе-
женцев с Украины. На сегод-
няшний день требуются:

 канцтовары (тетради, ка-
рандаши, ручки, фломас-
теры, линейки, альбомы),

 продукты (крупы, кон-
сервы, тушёнка, мака-
роны, сахар, чай), 

 средства личной гигиены.

Обращаем внимание, что 
продукты и товары должны 
быть со сроком годности не 
менее 6 месяцев.
Специально для двух семей, 
обратившихся в редакцию 
за помощью, нужна тёплая 
одежда и обувь для детей 
(размеры обуви 27, 28, одежда 
на девочку, рост 120 см), 
тёплая женская одежда, 
размер 50, размер обуви – 39.

За социальной помощью беженцы могут обратиться 
в Управление социальной политики 

по городу Полевскому по адресу 
улица Победы, 2. Телефон/факс: +7 (34350) 24436

5000 беженцев 
ожидается 
в регионе
Помощь переселенцам оказы-
вается во всех муниципальных 
образованиях Свердловской об-
ласти. Сегодня в регионе прожи-
вает порядка 4500 переселенцев 
с Украины. На данный момент 323 
человека (из них 114 детей) по-
селились в пунктах временного 
размещения, которые созданы в 
пяти муниципалитетах: Каменске-
Уральском, Нижнем Тагиле, Берё-
зовском, Ревде и Первоуральске.

Буквально утром 30 июля 
спецборт МЧС доставил в регион 
112 переселенцев. Ещё две 
группы, 19 и 24 человека, прибы-
ли поездом.

По словам заместителя пред-
седателя правительства области 
Якова Силина, переселенцам не-
обходимо определиться со своим 
дальнейшим пребыванием в ре-
гионе: решить, будут ли они про-
сить временное убежище, что 
даёт возможность в течение года 
жить на территории России, или 
будут оформлять разрешение на 
временное пребывание, что поз-
воляет проживать в регионе до 

области генерал-майор Андрей 
Заленский сообщил, что квота 
на размещение в регионе пере-
селенцев утверждена на уровне 
5000 человек.

По данным на 29 июля, в пунк-
тах временного учреждения на 
территории Свердловской области 
уже были размещены 180 человек.

Важно отметить, что оператив-
ный штаб Свердловской области 
разработал специальные памят-
ки как для сотрудников ведомств, 
задействованных в организации 
процесса переселения, так и для 
самих граждан Украины, прибыва-
ющих на Средний Урал. Они содер-
жат всю необходимую контактную 
информацию, а также инструкции 
о том, как действовать в той или 
иной ситуации. К примеру, в памят-
ке Министерства общего и профес-
сионального образования регио-
на имеется информация для роди-
телей детей дошкольного и школь-
ного возраста о порядке и возмож-
ностях организации образования 
детей и для тех, кто желает посту-
пить в образовательные учрежде-
ния или продолжить обучение по 
программам среднего профессио-
нального образования.

Ольга МАКСИМОВА
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Галина Советникова: «Вопрос о закрытии 
инфекционной больницы пока не стоит»

Продолжение. Начало на стр. 1
– Хочу успокоить жителей Полевско-

го и уверить их в том, что ни один вид 
оказываемых медицинских услуг не 
будет свёрнут. Качество оказания и до-
ступность медпомощи не пострадают 
при любых перемещениях структурных 
подразделений, если таковые будут.

С целью оптимизации ресурсов мы 
рассматриваем вопрос об отказе от 
лишних площадей, приносящих убытки. 
На сегодняшний день вопрос о закры-
тии либо перемещении отделений, ко-
торые находятся в корпусе инфекцион-
ной больницы, пока не стоит. Он реша-
ется совместно с Министерством здра-
воохранения и контролируется мини-
стерством. К нам приезжали замести-
тель министра здравоохранения и пред-
ставители Территориального фонда 
обязательного медицинского страхова-
ния – основной структуры, контролиру-
ющей и финансирующей нашу деятель-
ность. Все они сходятся во мнении, что 
оптимизацию помещений надо прово-
дить.

– Правильно ли я поняла: 
вопрос оптимизации 
касается не инфекционной 
больницы, а тех корпусов, 
которые занимает ЦГБ?
– Ещё раз повторюсь: с открытием 

нового роддома, детской поликлиники, 
которые заселились в новые корпуса, у 
нас высвободилась часть площадей. Есть 
пустые этажи, некоторые корпуса рабо-
тают с колоссальным «недо грузом». К 
примеру, при запланированной проект-
ной мощности в 240 коек в инфекцион-
ной больнице даже в период эпидемий, 
повышенной заболеваемости лежат 
максимум 60-70 больных.

– С чем это связано?
– Понимаете, общая тенденция раз-

вития здравоохранения такова, что ста-
ционарная медицинская помощь год от 
года уменьшается. В стационаре должны 

лечиться только пациенты, которые по 
тяжести состояния нуждаются в кругло-
суточном наблюдении. Эти условия дик-
тует время. Поскольку появились совре-
менные технологии, новые медикамен-
ты, позволяющие более эффективно и в 
более короткие сроки лечить больного, 
многие стационарные технологии пере-
шли на амбулаторный этап. Для лечения 
некоторых заболеваний стационарные 
койки теперь не требуются. Такая тен-
денция наблюдается по всей стране.

Болеть полевчане меньше не стали, 
но благодаря новым технологиям теперь 
можно оказывать эффективную помощь 
на амбулаторном этапе. Всё чаще лече-
ние в условиях стационара замещает-
ся лечением в стационаре одного дня 
и дневном стационаре. Тем более что 
для больного круглосуточное пребы-
вание в больнице – психотравмирую-
щая ситуация. Если есть возможность 
прийти днём пролечиться, получить ту 
же помощь, что и в стационаре, и спо-
койно уйти ночевать домой, почему бы 
этим не воспользоваться?

– Тогда год от года должно 
увеличиваться количество 
коек в дневном стационаре…
– Да, это происходит. У нас действу-

ют два дневных стационара при каждой 
взрослой и два – при детских поликли-
никах. Дневные стационары очень во-
стребованы. Объёмы помощи ежегодно 
увеличиваются.

– Сейчас в городе активно 
обсуждаются слухи о том, 
что инфекционная больница 
может переехать в здание 
нового роддома. Насколько 
это достоверная информация, 
и не возникнет ли в таком 
случае передача специфических 
инфекций здоровым детям?
– Сейчас рассматриваем совершенно 

другой вариант. Вообще, мы не можем 
просто так сняться с места и переехать. 
В любом случае будут соблюдены все 
санитарные требования, получены со-
ответствующие санитарно-эпидемио-
логические заключения. Поэтому, если 
будут какие-то перемещения, они прой-
дут в рамках санитарных норм. Поводов 
для волнений нет, нужно всем успоко-
иться.

– Почему в Центральной 
городской больнице возникла 

необходимость оптимизации? 
Область стала выделять 
меньше средств, или снизился 
объём платных услуг?
– Нет, платных услуг мы оказываем 

не меньше, хотя, если бы появилась воз-
можность, мы бы от них вообще отказа-
лись. Платные услуги вызывают раздра-
жение у людей, да и надзорные органы 
чаще приезжают с проверками. Но пока 
мы сделать это не можем. Финансирова-
ние государственных бюджетных боль-
ниц сегодня осуществляется в основ-
ном страховыми компаниями, в кото-
рых застрахованы жители через систе-
му ОМС. Поэтому больница в основном 
живёт на деньги, которые сама зараба-
тывает. На каждого пролеченного боль-
ного мы получаем определённую сумму 
из средств ОМС. В конце месяца сдаём 
реестры, где обозначены все люди, ко-
торые у нас пролечились, и средства, 
которые мы заработали. Из областно-
го бюджета нам поступает минимум, 
все остальные средства мы должны за-
работать в системе ОМС. У Территори-
ального фонда обязательного медицин-
ского страхования есть тарифы на ока-
зание медицинских услуг и на содержа-
ние самого лечебного учреждения (ком-
мунальные услуги, содержание оборудо-
вания, земельный налог, приобретение 
бензина и т.п.). Тарифы на содержание 
для всех больниц одинаковы, независи-
мо, располагается лечебное учреждение 
на одной площадке или на четырёх, как 
у нас.

– Сегодня врачу нужно 
не только хорошо лечить, но 
и быть хорошим менеджером?
– Сегодня каждый врач должен быть 

заинтересован в том, чтобы пролечить 
человека в полном объёме, добиться по-
ложительного эффекта от лечения, гра-
мотно оформить медицинские доку-
менты и предъявить их на оплату в стра-
ховые компании. Так работает весь мир.

– К чему мы идём? Какую 
систему здравоохранения 
получим в итоге в нашем городе?
– На Первом национальном съезде 

врачей Российской Федерации пред-
седатель правительства Дмитрий 
Анатольевич Медведев сказал, что 
каждый гражданин России вправе по-
лучить услуги одинакового качества – 
как в Москве, так и в любой деревне. По 
многим заболеваниям Министерством 
здравоохранения утверждены стандар-

ты лечения. Мы по ним работаем. Это 
и есть та система, которая должна обес-
печить каждому человеку медицинскую 
помощь вне зависимости от места про-
живания.

Минздрав области выстроил трёх-
уровневую систему оказания медицин-
ской помощи: первый уровень – го-
родские больницы, второй – межмуни-
ципальные центры (у нас в Западном 
округе таких центров три: в Ревде, Пер-
воуральске и Красноуфимске), и третий 
уровень – областные больницы, научно-
исследовательские институты.

Сейчас широко развивается телеме-
дицина. Вместо того, чтобы ездить в об-
ластную больницу, стоять в очереди, мы 
предлагаем больным получить телекон-
сультацию любого специалиста област-
ных больниц. Наши пациенты и врачи 
довольны, ведь это очень удобно: сел 
перед экраном и задал вопросы докто-
ру-консультанту, получил рекоменда-
ции по дообследованию и лечению.

Мы не стоим на месте, современные 
технологии – это уже реалии нашего дня.

Я хочу поблагодарить весь коллектив 
больницы за профессионализм, предан-
ность своему делу и терпение. У нас ра-
ботают сильные люди, слабые в нашей 
профессии просто не выживут.

Ещё раз хочу успокоить полевчан: в 
здравоохранении не будет резких пере-
мен, которые бы ухудшили качество ме-
дицинских услуг.

Беседу вела Елена РЫБЧАК

Цифры

http://minzdrav.midural.ru

43  бюджетных 
учреждения 

здравоохранения 
будут переведены в статус 
автономных.

В 2014 году планируется 
реорганизация 31 учреждения 
с уменьшением их числа на 
15 юридических лиц, с экономией в 

31  миллион рублей. 

В 2013 году в Свердловской области 
реорганизовано 

13 учреждений, 
экономический эффект 
составил 34 миллиона рублей. 

60-70 

больных.

При запланированной проектной 
мощности в 240 коек 
в инфекционной больнице 
в период эпидемий, повышенной 
заболеваемости лежат максимум

Современные стандарты лечения обеспечивают каждому человеку качественную медицинскую 
помощь вне зависимости от места проживания
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З Д О Р О В Ь Е

В Свердловской области по 
итогам 2013 года отме-
чается стабилизация ос-
новных показателей, ха-

рактеризующих эпидемиологи-
ческую ситуацию по туберкулё-
зу. Тем не менее прогноз остаёт-
ся неблагоприятным: в области 
отмечается рост заболеваемо-
сти туберкулёзом среди детского 
населения в 1,4 раза, среди лиц, 
живущих с ВИЧ/СПИД, – на 8,1%; 
среди умерших от туберкулёза в 
2013 году лица трудоспособного 
возраста составили 82%.

За I полугодие 2014 года на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрировано 
44 случая вновь выявленного ту-
беркулёза, что выше аналогично-
го периода 2013 года в 1,5 раза и 
выше среднемноголетнего уровня 
в 1,3 раза. Ситуация оценивается 
как неблагополучная.

40 случаев из 44 – это тубер-
кулёз органов дыхания. 73,5% 
– бациллярные формы. Зареги-
стрировано 4 случая внелёгочно-
го туберкулёза. Имеются случаи 
туберкулёза среди детей и декре-
тированных лиц, выявлен случай 
туберкулёза у родильницы. Уро-
вень заболеваемости туберку-
лёзом среди детского населения 
увеличился в 3 раза по сравне-
нию с прошлым годом. 93% за-
болевших туберкулёзом – лица в 
возрасте 20-39 лет, то есть актив-
ное трудоспособное население. 
2  случая туберкулёза у лиц без 
определённого места жительства.

Охват флюорографическим 
обследованием населения Полев-
ского городского округа за 6 ме-
сяцев 2014 года составил 32,2%. 
Охват туберкулинодиагностикой 
детей в возрасте до 14 лет – 44%.

Существует 3 метода выявле-
ния туберкулёза:

• туберкулинодиагностика;
• флюорографический метод;
• бактериологическое исследо-

вание мокроты.
Туберкулинодиагностика (ре-

акция Манту, или «пуговка», как 
называли её раньше) применяет-
ся для выявления туберкулёзной 
инфекции у детского населения. У 
детей трудно диагностировать ту-
беркулёз, так как у большей части 
больных детей отсутствуют харак-
терные симптомы. Туберкулиноди-
агностика – это не прививка, а ди-
агностический тест. Она проводит-
ся 1 раз в год всем практически 
здоровым детям с 12-месячного 
возраста и подросткам до 18 лет. 

Противопоказаниями для по-
становки туберкулиновой пробы 
являются кожные заболевания, 
острые и хронические заболева-
ния в период обострения, аллер-
гические состояния, карантин в 
детских учреждениях и в школе, 
беременность и эпилепсия.

Через 72 часа оценивается ре-
акция на введение туберкулина 
путём измерения гиперемии или 
инфильтрата в миллиметрах. Об-
ращаем внимание всех родите-
лей, что именно результат пробы 
Манту и сравнение его с прош-
логодним результатом говорит о 
том, нужно ли ребёнку обследо-
ваться далее. А если не прочита-
ли результат, вы зря укололи ре-
бёнка, такая проба будет считать-
ся непроведённой и её придёт-
ся повторить через 3 месяца. Дети 
с нарастанием пробы Манту на 6 
мм и более, с впервые положи-
тельной пробой и с инфильтратом 
более 17 мм обязательно направ-

ляются к врачу-фтизиатру в про-
тивотуберкулёзный диспансер. 
Именно дообследование в проти-
вотуберкулёзном диспансере поз-
волит исключить или диагности-
ровать заболевание туберкулёзом. 
А многие родители, получив от ме-
дицинского работника школы или 
детского учреждения направле-
ние к врачу-фтизиатру, отказыва-
ются идти в противотуберкулёз-
ный диспансер.

Не забывайте, что заразить-
ся можно и без непосредственно-
го контакта с больным. Микобакте-
рии туберкулёза очень устойчивы 
во внешней среде и могут длитель-
ное время сохраняться, особенно 
при отсутствии солнечного света.

Основным методом выявле-
ния туберкулёза у взрослого на-
селения является флюорографи-
ческое исследование. Этот метод 
заключается в фотографирова-
нии изображения с рентгенов-
ского экрана на особо чувстви-
тельную плёнку малого форма-
та. При помощи этого метода воз-
можно своевременное выявле-
ние туберкулёза лёгких у взро-
слых. Необходимо ежегодно про-
ходить флюорографическое об-
следование для своевременного 
выявления заболевания.

Методом специфической про-
филактики туберкулёза является 
вакцинация. Как правило, первое 
введение вакцины производится в 
родильном доме и в дальнейшем 
делается с учётом состояния здо-
ровья ребёнка в установленные 
Национальным календарём про-
филактических прививок сроки.

Микроспория
За I полугодие 2014 года на тер-
ритории Полевского городского 
округа зарегистрировано 6 слу-
чаев заболевания микроспорией, 
что в 6 раз выше уровня аналогич-
ного периода 2013 года и в 2 раза 
выше среднемноголетнего уровня.

Для заболевания характер-
на определённая сезонность, что 
связано с частыми контактами 
детей и животных летом. Поэтому 
пик заболеваемости микроспо-
рией у детей приходится на осен-
ние месяцы, а снижение заболе-
ваемости наблюдается весной. 

Меры профилактики:
1. Заболевшего ребёнка следует 
изолировать от остальных детей и 
принять меры по неотложному ле-
чению. Приём детей в организо-
ванные коллективы после болез-
ни проводится строго при наличии 
справки о состоянии здровья.
2. Родственники и контактировав-
шие с больным лица обязательно 
должны осматриваться один раз в 
неделю в течение месяца.
3. Вещи, принадлежащие боль-
ному микроспорией, стирают-
ся отдельно с предварительным 
кипячением в течение 30 минут 

либо проглаживаются утюгом 
под паром с двух сторон.
4. В очагах инфекции необходимо 
проводить камерную дезинфек-
цию постельных принадлежностей.
5. В детских учреждениях надо 
ежемесячно проводить медицин-
ские осмотры.
6.  Следует периодически осма-
тривать домашних животных на 
предмет выявления у них болезни 
и принимать меры по их лечению.

Клещевой вирусный 
энцефалит
По состоянию на 30 июня, в сезон 
2014 года обратилось за меди-
цинской помощью по случаю 
покуса клещом 718 человек, что 
выше уровня аналогичного пе-
риода прошлого года на 71%. 
18,8% покусанных клещом лиц 
– это дети в возрасте до 14 лет. 
Из 718 покусанных клещом чело-
век только 34,5% привиты против 
клещевого энцефалита. 53% по-
кусанных клещом лиц получили 
противоклещевой иммуноглобу-
лин.

По состоянию на 30 июня, в 
сезон 2014 года в Полевском го-
родском округе зарегистрирова-
но 2 случая клещевого энцефа-
лита: у непривитого ребёнка двух 
лет и у пенсионера (так же не 
привит). В прошлом году за ана-
логичный период случаев клеще-
вого энцефалита зарегистриро-
вано не было.

Меры профилактики:
1. Главную роль в профилакти-
ке клещевого энцефалита играет 
вакцинация, которую теперь про-
водят круглогодично. Но помните, 
что после проведения вакцина-
ции в течение двух недель нужно 
избегать посещения леса. Для вак-
цинации в прививочных кабине-
тах поликлиник и в аптеках име-
ются как отечественные, так и им-
портные вакцины. Если вы не при-
виты, то в течение 3 суток после 
укуса необходимо поставить про-
тивоклещевой иммуноглобулин. 
Взрослому необходимо 3 дозы 
иммуноглобулина. Курс вакцина-
ции из 3 прививок против клеще-
вого энцефалита обойдётся на-
много дешевле, и надо отметить, 
что вакцина – это долговремен-
ная защита, в отличие от иммуно-
глобулина, курс которого надо по-
вторять при новых укусах.
2. Особое внимание удели-
те одежде. Рубашку с манжета-
ми заправляйте в брюки, лучшая 
защита для головы – капюшон. 
Брюки заправляйте в сапоги, 
гольфы, носки с плотной резин-
кой. Одежду выбирайте одно-
тонную, неяркую, чтобы клеща 
можно было легко обнаружить.
3. Можно использовать специ-
альные средства, отпугивающие 
клещей.

Собственное здоровье – 
под личным контролем
О том, как уберечь себя от туберкулёза, микроспории и клещевого 
энцефалита, рассказывают специалисты Роспотребнадзора

Туберкулёз
Туберкулёз — инфекционное заболевание, вызы-
ваемое микобактерями. Обычно поражает лёгкие, 
реже – другие органы и системы. Передаётся воздушно-
капельным путём. Классические симптомы туберкулёза 
лёгких: длительный кашель с мокротой, слабость, 
лихорадка, сильное снижение веса.

44 
случая вновь 
выявленного 
туберкулёза 

зарегистрировано на территории 

ПГО в первые 6 месяцев 2014 

года, что выше аналогичного 

периода прошлого года в 1,5 раза 

и выше среднемноголетнего 

уровня в 1,3 раза.

Методы выявления:
Туберкулинодиагностика 
(реакция Манту, «пуговка»)

Флюорографическое 
исследование

Бактериологическое 
исследование мокроты

6 случаев 
заражения 

зарегистрировано в 

ПГО в первые полгода 

2014 года, что выше 

аналогичного 

периода прошлого 

года в 6 раз и выше 

среднемноголетнего 

уровня в 2 раза.

Микроспория

Меры профилактики:
Изоляция 
больного

Осмотр контак-
тирующих 
с больным

Чистка вещей, 
принадлежащих 
больному

Осмотр 
домашних 
животных 
на наличие
заболевания

Камерная 
дезинфекция 
постельного
белья в очагах 
заражения

Микроспори́я – высокозаразное грибковое забо-
левание кожи и волос, вызываемое паразитическими 
грибками рода Microsporum. Источником инфекции слу-
жит больной человек или кошки, реже собаки. Пути пере-
дачи: прямой и через вещи больного. Симптомы: отёчные 
пятна красного цвета, на волосистой части головы – обла-
мывание волос. Инкубационный период длится 5-7 дней.

Энцефалит
Клещевой вирусный энцефалит — 
вирусная инфекция, передающаяся с укусом 
лесного клеща. Может сопровождаться лихорад-
кой и поражением головного или спинного мозга, 

По состоянию на 30 июня 

2014 года, на территории округа

718 
человек 
обратилось 
к врачу  

за медицинской помощью по 

случаю покуса клещом,  что 

выше уровня аналогичного 

периода прошлого года на 71%.

Было зарегистрировано 

2 случая клещевого энцефалита, 

в прошлом году за аналогичный 

период таких случаев 

зарегистрировано не было. 

привести к сильным не-
врологическим и пси-
хиатрическим осложне-
ниям и даже к смерти.

Меры профилактики:
Плановая вакцинация 
(проводится 
круглогодично)

Одежда, плотно 
зарывающая тело

Специальные средства, 
отпугивающие клещей

В случае укуса 
экстренная вакцинация 
иммуноглобулином

18,8% 
покусанных 

клещом лиц 

– дети в возрасте 

до 14 лет

34,5% 
покусанных 

клещом 

привиты против 

клещевого 

энцефалита

53% 
покусанных 

клещом лиц 

получили противоклеще-

вой иммуно-

глобулин

Информация предоставлена Южным Екатеринбургским отделом 
Управления Роспотребнадзора по Свердловской области

К печати подготовила Елена МИТИНА
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– Бонжур! – приветливо обращается ко 
мне ребятня, встречающая гостей лагеря 
у арки. Из радиорубки доносятся песни 
Эдит Пиаф, развевается французский 
флаг. Меня начинают одолевать сомне-
ния по поводу правильности моего место-
нахождения. Начинаю всматриваться при-
стальнее. Нет, это всё тот же хорошо зна-
комый «Городок солнца», только сегодня 
здесь явно происходит что-то интересное.

В третью смену лагерь стал туристиче-
ским центром. В каждом из корпусов рас-
положено агентство, которое предлага-
ет туристам путёвки в ту или иную страну 
мира. Разумеется, в роли путешественни-
ков и гидов выступают дети.

– Сегодня мы во 
Франции, – разъяс-
няет происходящее 
Елена Погребняк, ди-
ректор лагеря «Горо-
док солнца». – Прямо 
сейчас дети побыва-
ют в Лувре, модном 
доме «Диор», уни-
верситете Сорбонна, 

у Триумфальной арки, Эйфелевой башни 
и возле других достопримечательностей 
этой страны.

Зачинщики экскурсии – первый отряд. 
Именно самые старшие в лагере ребята 
– авторы идей и организаторы этой на-
сыщенной программы. По замыслу, дети 
должны гулять по лагерю, где на разных 
объектах им будут рассказывать об осо-
бенностях и достоинствах, языке и искус-
стве Франции.

Вдохновлённая мечтой побывать в 
этой прекрасной стране, собираюсь присо-
единиться к юным путешественникам. Но 
тут в одно мгновение начинается пролив-
ной дождь – явление не самое неожидан-
ное для лета этого года. Дети с визгом раз-
бегаются по корпусам, а вожатые и вос-
питатели, облачившись в дождевики и во-
оружившись зонтами, начинают перестра-
ивать программу.

– Что ж, во Франции тоже бывают 
дожди, – не унывая, замечает Елена Юрь-
евна. По известной практике, горé ничего 
не остаётся, как идти к Магомеду самой. 
Эйфелева башня «с доставкой на дом» – 
для опытных педагогов лагеря нет ничего 
невозможного. Башню пришлось носить 
по корпусам к детям по частям. Но ребята 
ловко справились и с этой задачей – 
быстро и весьма эстетично воздвигли до-
стопримечательность из больших геоме-
трических фигур. По этому же принципу за-

работала Триумфальная арка. Каждый ре-
бёнок, согласно легенде, смог, проходя под 
аркой, загадать желание. В импровизиро-
ванном Лувре ребята рисовали «Синюю 
птицу». А также в рамках экскурсии смогли 
попробовать себя в роли мимов, выучить 
несколько слов на французском языке, пе-
реодеться в свойственные для французов 
наряды и узнать много интересного.

– А вчера мы были в Японии, – протяги-
вая «загранпаспорт», сообщает подбежав-
ший мальчишка.

Удивление нарастает. Оказывается, на 
каждого ребёнка в лагере оформ лен «за-
гранпаспорт», с фотографией, печатями, 
«водяными» знаками, номером – всё как 
полагается. Прежде чем совершить путе-
шествие в какую-либо страну, в «паспорт» 
вклеивается «виза».

Вообще, разработка лагерных проек-
тов приводит в восторг. Чего стоит уже то, 
что перед началом непосредственной де-
ятельности туристических агентств среди 
детей были выбраны директор, назначе-
ны заместители, гиды, оформлены все не-
обходимые юридические документы для 
создания фирмы за подписью директора 
лагеря. А потом был собран совет дирек-
торов. Да-да. Там маленьким директорам 
рассказали, как оформлять устав фирмы 
и вести дальнейшее делопроизводство 
агентства. Всё по-взрослому. Можно пред-
положить, что из лагеря дети уедут полно-
ценными специалистами по туризму.

– И что тебе запомнилось в Японии? 
– снова обращаюсь к Даниле Маринину 
(тому самому мальчишке с «паспортом»). 
– О, было вообще круто! Утром вёл заряд-
ку настоящий самурай, у нас гостили япон-
ские мудрецы, а потом были всякие кон-
курсы, а потом, а потом… – захлёбыва-
ясь от переполнения эмоций, рассказы-
вает воспитанник 9-го отряда. – А потом 
был «токийский дрифт» – мы гоняли ра-

диоуправляемые машинки, а потом битва 
трансформеров.

Мальчишку не остановить. Он расска-
зывает про то, как вставали в спарринг 
борцы сумо, фехтовальщики. Употребля-
ет японские слова, бравирует названия-
ми объектов японской культуры. «Откуда 
он всё это знает?» – восхищаюсь пар-
нишкой.

В ближайшее время ребятам предсто-
ит побывать ещё в Италии, Америке, Китае, 
Бразилии, Монако, Индии и других стра-
нах. Российскую глубинку тоже не забыли. 
Таким образом дети совершат 10 путеше-
ствий.

Думаю, что не ошибусь, сказав, что 
жизнь в таком ключе здесь кипит всегда. К 
примеру, в первую смену этого сезона «Го-
родок солнца» трансформировался в ме-
диахолдинг, и отряды стали средствами 
массовой информации: снимали телепро-
граммы, издавали газеты. Во вторую смену 
отправлялись в экспедицию во времени: 
чтобы разгадать тайну старой домны Се-
верского трубного завода, дети путешест-
вовали в прошлое, возвращались в насто-
ящее и заглядывали в будущее.

А ещё в этом сезоне появилась прак-

тика постановки мюзиклов. На суд зри-
теля в предыдущие смены уже представ-
лены мюзикл про пиратов и мюзикл по 
сказам Павла Бажова. В начале каждой 
смены проходит кастинг на главные роли, 
в течение двух недель ребята репетируют, 
шьют костюмы, рисуют декорации. Сегод-
ня ведётся работа над мюзиклом «Снеж-
ная королева». Премьера состоится в день 
открытых дверей 10 августа.

И конечно, эти события остаются в 
серд цах детей навсегда, и искренняя 
любовь к этому месту ностальгией отзо-
вётся в будущем.

– Для меня очень дорого, что здесь, в 
лагере, у ребят завязывается настоящая 
дружба. Общение не через социальные 
сети, к чему они сейчас привыкли, а насто-
ящее, живое, – делится мнением Елена По-
гребняк. – Знаю, вернувшись в город они 
собираются, вместе гуляют. Правда, есть 
одна проблема (улыбается) – они приез-
жают сюда в гости. И им сложно объяснить, 
что здесь уже другие дети. «Елена Юрьев-
на, ну не выгоняйте нас», – просят. Как тут 
откажешь? Пускаю хоть погулять.

Этой атмосферой радости детст-
ва прониклась и я. Каких-то 12 лет назад 
я сама ребёнком гуляла по этим дорож-
кам – счастливое время. А потому уезжать 
отсюда совершенно не хотелось.

– Так оставайтесь до вечера, – гово-
рят девчонки-вожатые. – У нас будет «Ку-
линарное шоу». Мы уже костюмы шьём. От 
каждого отряда будет выбран шеф-повар, 
который будет импровизировать на сцене.

Но, к сожалению, наши желания не 
всегда совпадают с возможностями. Поже-
лав хорошей погоды, прощаюсь и отправ-
ляюсь в реальность. В ответ получаю фран-
цузское «мерси» и «оревуар».

Мария ПОНОМАРЁВА

Надежда 
Вахрушева, 
заместитель 
председателя 
профкома 
Северского 
трубного завода: 
– Самое главное до-
стижение лагеря – 
здесь учат добро-
те. Всё делается по этому принципу. 
А ещё здесь очень сильная команда. 
Педагоги знают, чем увлечь детей, и 
делают всё, чтобы было интересно. 

Саша Кочеткова, 
7 отряд: 
– Я приехала сюда в 
первый раз. Сейчас 
ждём, когда будет 
тепло и пойдём в 
бассейн. Нам тут 
очень нравится, 
потому что надува-
ют батут и мы пры-
гаем. Ещё тут постоянно конкурсы, 
мы что-то ищем, и нам дают призы. 
А если мы делаем что-то для отряда – 
рисуем, убираем территорию, хорошо 
себя ведём, занимаемся спортом, – 
нам ставят оценки, которые записы-
вают в специальные таблицы. 

Анна Алаева, 
воспитатель: 
– У нас отряд спе-
циализированный 
– отряд волейбо-
листок. Здесь одни 
девчонки. Основ-
ное время уходит на 
тренировки. Всё-та-
ки в первую очередь 
для них это учебно-тренировочные 
сборы. Но и в лагерных мероприяти-
ях стараемся участвовать. Совмещаем 
приятное с полезным.

Д Е Т С К И Й  О Т Д Ы Х

Мнения

10 стран мира за 10 дней
Такой насыщенный тур предлагает маленьким полевчанам 

летний лагерь «Городок солнца»
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Председатель правительства Свердловской области 
встретился с жителями посёлка Зюзельский
1 августа председатель прави-
тельства Свердловской области 
Денис Паслер в соответствии с 
достигнутыми ранее договорён-
ностями встретился с жителями 
посёлка Зюзельский. На встречу 
в сельский клуб пришли поряд-
ка 350 жителей Зюзельского.

Начался разговор с докла-
да главы Полевского городско-
го округа Александра Ковалёва. 
Он рассказал, что с инвестором 
в ходе переговоров сформиро-
ван проект соглашения о соци-
ально-экономическом развитии 
посёлка. На данный момент есть 
проблема с тем, что Зюзельский 
не имеет оформленных источни-
ков водоснабжения. Вода реки и 
водохранилища не соответству-
ют санитарным нормам, так как 
это открытые источники, вода 
которых не проходит очист-
ку. Это проблема Зюзельско-
го, которая может быть решена 
за счёт подземных вод. И такое 
месторождение есть, оно разве-
дано. Но в бюджете Полевско-
го пока нет возможности преду-
смотреть средства для финанси-
рования изыскательских работ, 
проектирования и строительст-
ва скважины и водоводов. Ин-
вестор готов выделить средст-
ва на решение проблемы водо-
снабжения.

Что касается транзитной 
дороги через посёлок, по 
поводу которой неоднократно 
жители выражали беспокойст-
во, то инвестор в лице директо-
ра ООО «Железянский рудник» 
Гаджи Абдулкаримова готов фи-
нансировать проект строитель-
ства объездной дороги, асфаль-
тированной, выполненной по 
всем нормам. Более того, новая 
дорога даст возможность обес-

печения более надёжной связи с 
Полевским деревни Лавровка, в 
которую сейчас транспорт ходит 
раз в неделю. Это 70 семей, име-
ющих слабую связь с миром.

В целом Железянский рудник 
готов взять на себя обязательст-
ва до 5% чистой прибыли пред-
приятия, около 18 миллионов 
рублей, ежегодно направлять 
на развитие социальной ин-
фраструктуры посёлка: ремонт 
клуба, детского сада, оснащение 
медпункта.

На вопросы жителей посёлка 
около часа отвечали Александр 
Ковалёв, Гаджи Абдулкаримов и 
Денис Паслер.

– Я внимательно выслушал 
все мнения. Хочу, чтобы жители 
Зюзельского понимали: перед 
Свердловской областью стоят 
большие задачи по улучше-
нию условий жизни людей. Мы 
должны выполнить указы пре-
зидента России, в том числе со-
здать 700 тысяч новых рабочих 
мест. И каждые 100-150 новых 

высокотехнологичных рабочих 
мест, как планируется в вашем 
посёлке, для нас важны. И это не 
только рабочие места, это налоги, 
которые позволяют развивать со-
циальную сферу. Я хочу понять 
окончательно: когда вы все фак-
торы знаете, вы за строительст-
во карьера или против него?» 
– спросил председатель прави-
тельства области Денис Паслер.

Большинство жителей – 
участников встречи ответили, 
что они готовы пожертвовать 
материальными благами ради 
того, чтобы сохранить природу 
посёлка в том виде, как она есть 
сейчас.

– Это непростое для меня 
решение. Я считаю, что биз-
нес необходимо поддерживать, 
что бы область могла жить и раз-
виваться. Но если жители посёл-
ка против строительства карье-
ра, правительство области будет 
поддерживать жителей Сверд-
ловской области, – подвёл итог 
встречи Денис Паслер.

По информации пресс-службы правительства Свердловской области
Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

В  Н А Ш Е М  О К Р У Г Е

АЛМАГ. Болезни суставов лечим с умом!

З
аболевания суставов – один из 
самых древних человеческих неду-
гов. Мучились от боли в суставах Та-
мерлан, Пётр  I, Пушкин, Тургенев.  

Да и сегодня, несмотря на огромное коли-
чество препаратов для лечения суставных 
заболеваний, победить болезнь бывает 
очень сложно. Но, обладая нужными зна-
ниями, это можно сделать!

Суставные болезни – это боль, крас-
нота, отёк и нарушение функции. Назна-
чается лекарство. Но кровь, в которой на-
ходится препарат, к суставу доставляется 
плохо: отёк, застой, нарушение кровообра-
щения в больном органе не дают этого сде-
лать. Человек может месяцами пить ле-
карство, а просвета не будет видно, пока 
не улучшится кровоток. Без магнитотера-
пии здесь, как правило, не обойтись.

Достойным представителем магни-

тотерапевтических аппаратов является 
АЛМАГ-01. Он способен увеличить крово-
ток в повреждённых тканях до 300%! Кровь 
активно начинает поставлять питательные 
вещества и лекарства в проблемные зоны 
и удалять вредоносные. АЛМАГ-01 способ-
ствует выздоровлению при артрозе, ар-
трите, остеоартрозе.  Он даёт возможность 
снять боль, воспаление, спазм мышц, улуч-
шить подвижность сустава и затормозить 
прогрессирование заболевания. 

АЛМАГ-01 выпускается предприятием 
вот уже второй десяток лет, и за это время 
успел заработать себе достойную репу-
тацию. Аппарат активно применяют как 
в медицинских учреждениях, так и в до-
машних условиях для лечения более пяти-
десяти заболеваний.

Но прогресс не стоит на месте. Сейчас 
создан ещё более уникальный аппарат 

АЛМАГ-02 – для лечения сложных случа-
ев. Например, он показан при коксартро-
зе. Почему именно АЛМАГ-02? Дело в том, 
что тазобедренный сустав, а именно он 
страдает при этом заболевании, располо-
жен глубоко в теле человека. И для того, 
чтобы достать до него магнитным полем, 
аппарат должен обладать расширенны-
ми возможностями. До недавнего време-
ни лечение проводилось только в медуч-

реждениях, оборудованных специальной 
техникой. Но сейчас есть АЛМАГ-02 – ап-
парат нового поколения, лечить которым 
коксартроз можно и в клинических, и в до-
машних условиях. Глубина проникновения 
магнитных импульсов АЛМАГа-02 вполне 
достаточна, чтобы достать до тазобедрен-
ного сустава и результативно на него воз-
действовать. Кроме этого, при коксартро-
зе желательно влиять магнитным полем 
не только на сустав, но и одновременно на 
пояснично-крестцовый отдел позвоночни-
ка. Дополнительные излучатели АЛМАГа-
02 позволяют это сделать – воздейство-
вать и на сустав, и на пояснично-крестцо-
вый отдел позвоночника! Двойной удар 
по коксартрозу аппаратом АЛМАГ-02 даёт 
возможность снова двигаться и радовать-
ся жизни!

В АЛМАГе-02 для каждого заболевания 
разработана индивидуальная программа, 
с необходимыми параметрами магнитно-
го поля, что даёт возможность успешно 
справляться не только с коксартрозом, но 
и с остеопорозом, инсультом, варикозной 
болезнью, бронхиальной астмой, ослож-
нением сахарного диабета, заболевани-
ями печени, хроническим панкреатитом, 
мочекаменной болезнью и многими дру-
гими недугами. 

К лечению нужно подходить с умом, 
вернее, с магнитотерапией одним из аппа-
ратов АЛМАГ!

Приобрести АЛМАГ 
и другие аппараты 

Елатомского приборного 
завода можно

на выставке-продаже
с 13 по 15 августа
в аптеке «Живика»

ул.Коммунистическая, 15       
ул.Карла Маркса, 21 

ЗАВОДСКИЕ ЦЕНЫ.
Бесплатная консультация. 

Гарантия бесплатного сервисного 
обслуживания 2 года.

Ежедневные продажи по 
указанному адресу.

ВНИМАНИЕ! Спешите 
приобрести приборы по 

уникальной цене, количество 
товара ограничено!

Цена 8110 руб. 6990 руб.
Приборы можно приобрести 

наложенным платежом с завода по 
телефону горячей линии 8-800-200-01-13, 
на сайте Елатомского приборного завода 
www.elamed.com или прислав заявку по 
адресу: 391351, Рязанская область, 

р.п. Елатьма, ул.Янина, 25, 
ОАО «Елатомский приборный 
завод» ОГРН 1026200801620

Всё для здоровья, 
здоровье для вас!

На правах рекламы

Уже 25 лет аппараты марки «Еламед» помогают сохра-
нять здоровье миллионам пользователей в России и за 
рубежом. Именно 25 лет назад, ещё в годы СССР, с кон-
вейеров Елатомского завода вышла первая партия маг-
нитотерапевтических аппаратов.  Линейка аппара-
тов постоянно расширяется, выпускается всё более сов-
ременная техника, которая безупречно служит на благо здоро- в ь я 
людей в лечебных учреждениях и в домашних аптечках. 25 лет в меди-
цинской практике и постоянно растущее число покупателей – это 
высокий показатель доверия к марке и лучшее доказательство дейст-
венности магнитотерапевтических аппаратов «Еламед».
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Жаркие будни 
прохладным летом
Продолжение. Начало на с.1
В хозяйстве у Нины Павловны 
козы, индюшки, куры, собаки 
и кошки. Живут все довольно 
дружно, кот Кеша, кошка Ириска 
и коза Мася стараются не оби-
жать собачку по имени Петро-
вич. Заниматься разведением 
коз Нина Павловна начала более 
30 лет назад, и так прикипела 
к этим животным, что сегодня 
не представляет без них жизни. 
Центр посёлка, где живёт Нина 
Павловна, не самое удобное 
место для разведения скота.

Не так давно коз, мирно па-
сущихся на травке, покуса-
ли бродячие собаки. Коза Мася 
пролежала без движения не-
сколько дней, думали, не вы-
живет. А она выжила и даже 
родила. Теперь маленький бе-
ленький козлёнок – предмет 
заботы беспокойной мамы. 

В огороде за заборчиком 
важно разгуливают петухи, ко-
пошатся в земле куры и цы-
плята, в особых клетках живут 
индюки и индюшки. Кошки 
спокойно проходят мимо до-
машних птиц, не обращая на 
них внимания.

– Всю жизнь держу скоти-
ну, это такая радость, – улыба-
ется Нина Павловна. – Когда 
поросёнок был, я с ним нян-
чилась, на поводке водила. Без 
животных в селе никак, они у 
нас как члены семьи.

Каждый день выгоняет из 
дома своих коз и Владимир 
Пьянков. В маленьком стаде 
Владимира Степановича их 
около 10. Животные утром и 
вечером мирно щиплют траву 
за сельской  окраиной.

Ф
от
ог
ра
ф
ии

 О
ль
ги

 М
ак
си
мо

во
й

В конце июля началась пора 
сенокосов: несмотря на про-
хладную погоду, травы вы-
росли высокие и сочные. Для 
грибников и ягодников сейчас 
самое раздолье – в окрестных 
лесах видимо-невидимо чер-
ники, пошли грузди, маслята, 
рыжики, лисички… Короткое 
уральское лето проходит, но 
жизнь продолжается. 

Ольга МАКСИМОВА
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Северский завод КБК являет-
ся одним из старейших пред-
приятий строительной инду-

стрии Урала. В настоящее время 
эта производственная площад-
ка в Полевском, бывший Северский 
завод ЖБИ, находится в стадии ак-
тивного обновления и развития. 

   СправкаУже скоро год, как Северский 
завод ЖБИ сменил собствен-
ника. Появилось новое на-
звание – Северский завод 

КБК, пришли новые технологии. 
Наряду с производством стандарт-
ных железобетонных изделий 
завод начал изготовление элемен-
тов конструкций безригельного кар-
каса (КБК). О том, какие измене-
ния произошли на предприятии, 
мы беседуем с исполнительным ди-
ректором Игорем БЕКЕТОВЫМ.  

– Игорь Геннадьевич, хотелось 
бы из первых уст узнать более 
подробно о новой организации, 
о ваших планах  и о том, 
что скрывается за буквами 
КБК в названии предприятия. 
– Основным видом деятельности 

Северского завода КБК было и остаёт-
ся производство строительных матери-
алов, а именно – завод продолжает вы-
пускать стандартные железобетонные 
изделия. Но теперь у предприятия есть 
новый продукт, который выделяет нас 
среди производителей ЖБИ Свердлов-
ской области. Это сборный железобе-
тонный каркас КБК, если расшифровать 
– конструкции безригельного каркаса. 
Эти буквы вынесены в название пред-
приятия, и наши планы связаны с раз-
витием технологии КБК на территории 
Свердловской области и прилегающих 
регионов. 

– Расскажите подробнее, 
что такое система конструкций 
безригельного каркаса?
– На заводе в Полевском мы произ-

водим комплекты каркасов зданий, ко-
торые везутся на строительную площад-
ку, где происходит монтаж. Строить по 
нашей технологии можно хоть коттед-
жи, хоть здания высотой до 27 этажей. 
Тем и перспективно сборно-каркас-
ное домостроение, что оно совмещает 
в себе преимущества разных строитель-
ных технологий. Судите сами: скорость 
сборки – как у панельного домострое-
ния, а широкий выбор архитектурных и 
планировочных решений – как у моно-
литного. Как шутят наши заказчики, тот 
же конструктор «Лего», только для взро-
слых.

– Сборно-каркасное 
домостроение – это 
не новшество на строительном 
рынке. В чём именно 
ваше преимущество?
– У каркаса КБК есть преимущест-

ва, которые позволяют нам эффектив-
но искать своих заказчиков. Главный 
наш плюс – каркас КБК является безри-
гельным. Проще говоря, в новой квар-
тире не будет потолочных балок, на ко-
торых лежат плиты перекрытия следу-
ющего этажа. Заказчик получает абсо-
лютно ровные потолки, полы и свобод-
ные планировки квартир, которые он 
может формировать по своему усмотре-
нию. Все эти преимущества ценят и ко-
нечные потребители нашего продукта – 
жильцы новых домов.

В настоящее время Северский завод 
КБК уже поставляет элементы карка-
са на строительные площадки в Екате-
ринбург, Нягань и Нефтеюганск. Строи-
тельный сезон, особенно на Севере, ог-
раничен, и на раскачку времени нет. В 
этой связи организовать быстрый старт 
производства помогло тесное сотрудни-
чество с предыдущим руководителем 

предприятия Виктором Яковлевичем 
Рейтером. Вообще, Север – это важное 
направление в нашей работе. Лето 
там короткое, строить нужно быстро и 
много. Уже несколько десятков объек-
тов с использованием нашего конструк-
тива возведено в Сургуте, Нефтеюган-
ске и других городах Ханты-Мансий-
ского и Ямало-Ненецкого автономных 
округов.

– Как ваше предприятие 
встретил рынок 
Свердловской области?
– Уральский строительный  рынок 

расширяется, спрос на основные строи-
тельные материалы превышает предло-
жение. Но даже если экономическая си-
туация в стране или регионе изменится 
– мы чётко видим свою нишу и будем в 
ней развиваться, ведь мы пришли сюда 
работать надолго и всерьёз.

В этой связи хочу отметить: завод 
будет вкладывать ресурсы как в ин-
фраструктуру, так и в профессиональ-
ный рост работников предприятия. 
Технология КБК требует современно-
го оборудования, а значит, професси-
ональных сотрудников, умеющих на 
нём работать. Одно без другого просто 
невозможно, и шаги в этом направле-
нии уже делаются. 

К примеру, мы построили свою ком-
прессорную станцию, чтобы сделать 
наше производство максимально авто-
номным. В этой связи хочу поблагода-
рить руководство Северского трубно-
го завода в лице управляющего дирек-
тора Михаила Васильевича Зуева и 
главного энергетика Владимира Сер-
геевича Широкова за поддержку, ко-
торую они нам оказали.  

– Северский завод ЖБИ 
принимал активное участие 
в общественной жизни города. 
Будете ли вы поддерживать 

традиции, сложившиеся 
на прежнем предприятии?
– Приобретая имущественный ком-

плекс Северского завода ЖБИ, мы по-
нимали,  что нам придётся нести  со-
циальные нагрузки как по отноше-
нию к своим работникам, так и по от-
ношению к жителям города. Одним 
из первых шагов руководства завода 
было трудоустройство всех работников 
старого предприятия, а также обеспе-
чение выполнения условий коллектив-
ного договора. Мы были приятно удив-
лены, обнаружив сплочённый Совет 
ветеранов предприятия. Новое руко-

водство завода понимает, что, как 
бы ни менялось название органи-
зации, у предприятия есть своя 
культура и трудовые традиции, ко-
торые мы должны поддерживать 
и развивать. И носителями этой 

истории могут быть только люди, по-
святившие жизнь заводу. 

Радостно знать, что среди работ-
ников завода есть неравнодушные и 
отзывчивые люди. Хочу сказать слова 
благодарности мастеру механического 
участка Николаю Викторовичу Коря-
гину, формовщику Владимиру Викто-
ровичу Корягину, бульдозеристу Алек-
сандру Фёдоровичу Положенко за их 
отзывчивость и понимание нужд про-
изводства. Таких сотрудников много, 
хочется назвать ещё много имен, но, к 
сожалению, место в газете ограниченно. 

Конечно же, мы не могли остаться 
в стороне и от сложившейся в городе 
практики оказания шефской помощи 
образовательным учреждениям. Се-
годня мы поддерживаем такие отно-
шения со школой № 8. 

– Каков уровень заработной 
платы? Имеются ли 
кадровые проблемы?
– Средняя заработная плата на 

заводе сопоставима со средней зара-
ботной платой, сложившейся в Полев-
ском. Анализ рынка труда показал, что 
на квалификацию персонала домини-
рующее воздействие оказывают два 
фактора: наличие в Полевском круп-
ного предприятия и близость к област-
ной столице. Действительно, мы столк-
нулись с тем, что достаточно сложно 
подобрать высококвалифицированных 
специалистов. Эта проблема  решается 
в комплексе задач, стоящих перед за-
водом, в том числе и через производ-
ственное  обучение. 

– В начале августа российские 
строители отмечают 
свой профессиональный 
праздник. Что бы Вы хотели 
пожелать всем работникам 
строительной отрасли 
нашего города и, в частности, 
своим сотрудникам?
– В преддверии  праздника от всей 

души хотелось бы поздравить работни-
ков нашего завода и сказать им спаси-
бо за труд, понимание, терпение и тот 
большой вклад, который они вносят 
в развитие  предприятия. Уважаемые 
коллеги! Желаю вам и вашим близким 
стабильности, финансового благопо-
лучия, семейного счастья и крепкого 
уральского здоровья!

  Все эти слова в полной мере отно-
сятся ко всем работникам строительной 
отрасли города, а также к нашим уважа-
емым заказчикам и поставщикам. 

Дорогие друзья, с праздником!
Подготовила Елена МИТИНА

Сегодня  Северский завод КБК, наряду 
со стандартными  железобетонны-
ми изделиями и  элементами  карка-
са «чебоксарской» серии, осваива-
ет выпуск новой для завода продук-
ции –  конструкции сборно-монолитно-
го безригельного каркаса (КБК). Эта ар-
хитектурно-строительная система яв-
ляется новшеством на рынке Средне-
го Урала, однако за счёт своих преиму-
ществ она уже вызвала интерес строи-
тельных компаний Свердловской обла-
сти, а также Ханты-Мансийского и Яма-
ло-Ненецкого автономных округов. 
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Северский завод КБК: Северский завод КБК: 
качественно, быстро, комплекснокачественно, быстро, комплексно

Екатеринбург. Один из объектов завода 
по улице Шейнкмана, 53А

Склад готовой продукции

Первоуральск. Один из будущих объектов 
завода по улице Емлина
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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%

ТД «Талисман» мкр-н Ялунина, 4

10%

«Стиль жизни» ул.Коммунистическая, 12 10%

ХОББИ

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

5% 
на изделия 
рукоделия

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%

А у нас во дворе

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%

«Панда» ул.К.Маркса, 6 5%

ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА, БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

«Абажур» мкр-н Ялунина, 7 3%

«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 КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

«Элит Букет» ул.Ленина, 15

10% 
на букеты

«ЯКмото» 8 (922) 118-99-35

15%

«Эльбар» ул.Р.Люксембург, 18

5%

Гостиница 
«Талисман» ул.Р.Люксембург, 18 15%

Ателье 
«Талисман»

мкр-н Ялунина, 4
5%

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

Цены на розы

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

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

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

Оформляем подписку 
до конца 2014 года. Приобретаем 
товары и услуги со скидкой.

Дисконтную карту «Диалог-Лайт»  
можно получить всем подписчикам
по адресу:  мкр-н Ялунина, 7, 
с 9.00 до 17.00 в рабочие дни.
Телефон для справок: 5-92-79, 4-04-62.

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

или приносите 
в редакцию лично

ОПУСТИТЕ КУПОН 
в ящик для объявлений 
газеты «Диалог»

ПРОГОЛОСУЙТЕ
за понравившийся 
двор, вписав его адрес

На границе служат тигр, медведь и божьи коровки 
Если вы подниметесь на 3-4 этаж дома № 4 
на улице Коммунистической, то из окна уви-
дите во дворе следующую картину: цветочные 
часы, сердце с лебединым озером и красно-
армейская звезда.

– Все эти элементы имеют смысловое зна-
чение, – рассказывает Валерий Иванов, житель 
дома № 4, который уже не первый год уча-
ствует в нашем конкурсе «А у нас во дворе». 
– Часы – это напоминание людям о том, что 
время быстротечно и надо успевать творить 
добро. Клумба в виде звезды – это память о 
моём отце, который погиб во время Великой 
Отечественной войны. Ну а «сердечная лебе-
диная песня» – это признание моей жене На-
талье Викторовне.

Валерий Фёдорович считает: где бы не 
жил человек – в квартире или в своём доме – 
пространство вокруг себя надо преображать.

– На днях мы вернулись с женой из Хорва-
тии, – рассказывает он. – Там цветы повсюду. 
Это поднимает настроение, даже улучшает са-
мочувствие. Ну а что нам, полевчанам, мешает 
это сделать?

А ещё во дворе его дома можно встретить 
пограничный столб – в прошлом непонятное 

бетонное сооружение. Здесь же, на пригра-
ничной полосе, экзотические пальмы с забав-
ными зверюшками. Неподалёку на полянке 
пригрелись божьи коровки, в своё время слу-
жившие строительными касками, за проходя-
щими мимо полевчанами из-за куста подгля-
дывает бажовский Золотой Полоз…

Сарафанное радио говорит, что в этом 
дворе любят фотографироваться жители 
со всей округи – это ли не признание труда 
семьи Ивановых? Когда-то на этом месте 
стояли одни автомобили, а первые творческие 
порывы Ивановых воспринимались как не-
адекватное поведение. Но душа-то всё равно 
тянется к прекрасному, поэтому потихоньку 
цветочные клумбы стали появляться и возле 
других подъездов. Ухоженный цветущий двор 
помогает жителям более оптимистично вос-
принимать нынешнее лето, такое скупое на 
тёплые солнечные дни.

Светлана СВЕТЛОВА

Ольга СУСЛОВА, 
магазин «Мир текстиля»:
– Система «Диалог Lite» 
действительно работает. 
Всё замечательно. Я на 
собственном опыте знаю, что на 
сегодняшний день очень сложно 
конкурировать. Даже несмотря  
на то, что наш магазин «Мир 
текстиля» работает давно и уже 
полюбился большому количеству 

жителей города. Участие в проекте позволяет нам 
находить новых потребителей. С тех пор как мы 
ввели  скидку 8% по карте «Диалог Lite», в магазине 
увеличился поток покупателей, с дисконтными 
картами идёт всё больше людей, они охотно 
пользуются скидкой. Я с удовольствием вступила 
в данный проект в первых рядах и не пожалела. 

Дмитрий ХАНИН, 
сеть магазинов «Трикотаж»: 
– Предложение о вступлении 
в кобрендинговую систему 
«Диалог Lite» меня сразу 
заинтересовало. И, конечно же, 
я  решил им воспользоваться 
и присоединился к проекту. 
Мне кажется, что данная 
система полезна всем: 
подписчикам, которые 

получают скидку в разных коммерческих 
предприятиях города, газете, которая приобретает 
новых читателей, предпринимателям, 
которые получают дополнительные 
возможности для привлечения покупателей и 
клиентов. Я рекомендую всем  бизнесменам 
присоединиться к проекту «Диалог Lite». 
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ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
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. 
С 21 августа – триллер «Город грехов-2:
Женщина, ради которой стоит 
убивать» 3D (18+) США.
С 21 августа – мультфильм «Самолёты: 
Огонь и вода» 3D (0+) США.

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

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
6 августа – в рамках проекта «Культура 
родного края – культура страны» – 
«Екатеринбургская неделя». 130 лет со 
дня выпуска первого номера первой 
частной газеты. Начало в 15.00 (6+).
8 августа – День воинской славы 
России. 300-летие первой 
в российской истории победы 
русского флота под командованием 
Петра I над шведами у мыса Гангут 
(1714 г.). Начало в 15.00 (6+). 

ДК пос.СТАНЦИОННЫЙ
ПОЛЕВСКОЙ
Тел.: 2-84-10
8 августа – встреча за круглым 
столом «Мы одна семья» 
к Международному дню коренных 
народов Урала. Начало в 18.00 (6+).

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА 
Тел.: 2-46-39
По 31 августа – книжные выставки:  
«Долг и отвага», посвящённая Дню 
Воздушно-десантных войск и Дню 
Военно-воздушных сил России (16+); 
«Космос – моя работа», посвящённая 
70-летию со дня рождения лётчика-
космонавта Ю.В.Романенко (16+); 
«Спасы августа», посвящённая 
православным праздникам (16+).

ГОРОДСКАЯ БИБЛИОТЕКА № 9
Тел.: 5-90-96
С 4 августа – книжная выставка 
«Неистовый преобразователь 
жизни», посвящённая 115-летию 
со дня рождения писателя и 
драматурга А.П.Платонова (12+).
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БАКАЛАВРИАТ:
• Автоматизация 

технологических 
процессов и производств

• Электроэнергетика 
и электротехника

• Строительство

• Теплоэнергетика 
и теплотехника

• Управление персоналом
• Государственное 

и муниципальное 
управление

• Информационные 

системы и технологии
• Экономика
• Менеджмент

МАГИСТРАТУРА:
• Организация бизнеса

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

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

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

До последнего 
времени мобиль-
ный Интернет счи-
тался полезным 
лишь при опре-
делённых обстоя-
тельствах, напри-
мер в пути, а дома 
и на работе, каза-
лось бы, есть Wi-Fi 
и проводной Ин-
тернет. Сейчас же 
претендентом на 
лидерство всё ча-
ще называют но-
вую сеть 4G. Какие возможности открыва-
ют новые технологии для пользователей, 
рассказал наш телеком-эксперт директор 
по инфраструктуре «МегаФона» на Урале 
Антон Щербаков.

– Антон, расскажите в двух 
словах, что такое 4G? Чем он 
лучше других стандартов связи?
– 4G – это мобильная сеть нового поко-

ления, которая обеспечивает более высокие 
скорости передачи данных по сравнению с 
2G и 3G и, если сравнивать с Wi-Fi, работа-
ет на большей территории и стабильнее. Для 
сравнения, в наших сетях третьего поколе-
ния средняя скорость мобильного Интерне-
та – 3-4 Мбит/с. В нашей сети 4G средние 
значения скорости – это 30-40 Мбит/с. Для 
примера: когда вы сняли фотографию или 
HD-видео и хотите отправить их по почте 
или выложить в соцсети, благодаря 4G сде-
лать это можно в 10 раз быстрее! «Мега-
Фон» предоставляет услуги даже не просто 
4G, а 4G+, что означает преимущество в на-
личии ещё более высоких скоростей, более 
широкий частотный спектр. Можно провести 
аналогию с дорогами: чем шире магистраль, 
тем с большими скоростями могут двигать-
ся автомобили, даже несмотря на то, что их 

становится всё больше. Так же и в мобиль-
ной сети: чем шире частотные возможности 
оператора, тем более высокие скорости он 
может предоставлять абонентам. Скорость 
мобильного Интернета уже сейчас достига-
ет 75 Мбит/с. 

– Но нужна ли такая скорость, как 
в 4G+, в смартфоне или планшете? 
– К хорошей скорости быстро привы-

каешь. Благодаря 4G+ любая информация 
в Интернете доступна сразу же. Не нужно 
нервничать из-за задержек при просмотре. 
Мы видим, что наши абоненты быстро «рас-
пробовали» 4G+. С начала 2014 года они 
скачали уже почти три миллиона гигабайт 
информации. Это более миллиона филь-
мов в высоком качестве, на просмотр кото-
рых, даже если не прерываться ни на минуту, 
уйдёт более 100 лет!

– Да, но сколько придётся 
заплатить за такое удовольствие?
– Расценки в сетях 4G такие же, как для 

абонентов обычного 3G, есть выгодные без-
лимитные опции Интернета. Мы предлагаем 
новым и действующим абонентам попробо-
вать пакет сверхскоростного Интернета «Ин-
тернет S» по льготной цене. Первый месяц 
использования сейчас стоит в два раза де-
шевле – 150 рублей. Абоненту предостав-
ляется 4 гигабайта интернет-трафика без 
суточных ограничений. Чтобы пользовать-
ся скоростью сети 4G, нужно только, чтобы 
ваша SIM-карта поддерживала 4G+. Прове-
рить это легко, достаточно набрать на USSD-
запрос *507# и нажать кнопку вызова. Ну и 
понадобится оборудование c поддержкой 
4G+. В наших салонах сегодня более 67 мо-
делей 4G-устройств, причём самых разных 
– это и смартфоны, и планшеты, и модемы, 
и даже 4G-роутеры. Так что 4G+ не просто 
будущее. Это будущее, которое, по сути, уже 
наступило. 

Ольга ОРЛОВА

Как выбрать самый 
быстрый 4G-интернет?

На правах рекламы
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 «Сегодня ве-

чером» (16+)
14.05 «Добрый 

день» (12+)
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»
21.30 Т/с «Личная 

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

23.30 Т/с «Викин-
ги» (18+)

01.20, 03.05 Х/ф 
«Добро пожа-
ловать в Му-
спорт» (18+)

03.00 Новости

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Порт-Ар-
тур. Мы вер-
нулись» (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 «Королева 

бандитов» (12+)
00.40 «Аллергия. 

Реквием по 
жизни?» (12+)

01.55 Х/ф «Двенад-
цать стуль-
ев» (12+)

03.20 «Порт-Ар-
тур. Мы вер-
нулись» (12+)

06.30 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

08.00, 10.50 Т/с 
«Такси» (16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

11.50 «Эволю-
ция» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

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

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

лесах» (12+)
19.00, 00.45 «Большой 

спорт» (12+)
19.20 Профессиональ-

ный бокс. Вя-
чеслав Глаз-
ков (Украи-
на) - Деррик 
Росси (США); 
Василий Лепи-
хин (Россия) 
- Роберт Бер-
ридж (Новая 
Зеландия) (16+)

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

01.05 «Эволю-
ция» (12+)

03.20 «24 кадра» (16+)
03.50 «Наука на ко-

лесах» (12+)
04.15 «Угрозы совре-

менного мира»: 
Редкий вид 
(12+), День за-
висимости (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00. 15.00 Новости
10.20 Х/ф «Моло-

дая гвардия»
13.05 «Танец воинов 

племени во-
даабе»

14.05 «Павел Санаев»
15.10 Спектакль «На 

всякого му-
дреца доволь-
но простоты»

18.05 «Готье Ка-
пюсон»

19.00, 23.00 Новости
19.15 Острова
19.55 Восемь вечеров 

с В.Смеховым
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Олег Таба-

ков. Театраль-
ная повесть в 
пяти вечерах

21.40 «Сквозь кро-
товую нору»

22.30 «Бабий век. «Ро-
ждение пси-
хоанализа»

23.20 «Счастли-
вые люди»

00.15 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 

01.25 «Сан-Мари-
но. Свобод-
ный край в 
Апеннинах»

01.40 Х/ф «Зовите по-
витуху» (16+)

02.35 П.И. Чайковский. 
Увертюра-фан-
тазия «Ромео 
и Джульетта»

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (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 (12+)

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 «Ментовские 

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

Возвраще-
ние» (16+)

02.00 Главная 
дорога (16+)

02.35 Дикий мир (0+)
03.20 Т/с «Холм 

одного дерева» 
(12+)

06.00, 10.00, 12.00  
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (12+)

10.30 Боевик «Фанат» 
(16+)

12.30-15.15 Т/с «Мор-
ской па-
труль-2» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00-17.35 Т/с «Мор-

ской па-
труль-2» (12+)

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+)
00.15-03.30 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

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

хорошо» (16+)
11.10 «Прокурату-

ра» (16+)
11.25 Мультфильм (6+)
11.40 «ЖКХ для чело-

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

родок» (16+)
12.30 Х/ф «Знаме-

ние» (16+)
15.05 «Школа докто-

ра Комаров-
ского?» (16+)

15.30 «Порядок дей-
ствий» (16+)

16.10 Т/с «Отель «Пре-
зидент» (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 «Тайный агент 
с Востока» (16+)

21.00, 22.50 «События»
22.30 «Патрульный 

участок» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Ударная 

сила» (16+)

06.30, 09.00 «ТВ 
СпаС» (16+)

06.55, 09.25 «Бизнес 
сегодня» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.20 «Ценные но-
вости» (12+)

09.35 «День УрФО» 
(16+)

10.00 «Юмор» (16+)
10.45 Х/ф «Боль-

шая переме-
на» (12+)

12.15, 17.00 Муль-
тфильмы (6+)

12.30 «Дьявольский 
расчет» (16+)

13.00 «Узники «Чер-
ного дельфи-
на», Исповедь 
маньяка» (16+)

14.00, 18.00, 19.45 
«Свердловск 
– Екатерин-
бург» (12+)

15.00 Драма «Освобо-
ждение» (12+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Краси-

вый и упря-
мый» (12+)

22.45 «Юмор» (16+)

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

07.15 Т/с «Юркины 
рассветы» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Юркины 

рассветы» (6+)
12.35 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

16.00 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 
2: Код возвра-
щения» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «BBC». 100 

лет и один 
день» (12+)

19.15 Х/ф «Разреши-
те взлет!» (12+)

21.05 Х/ф «Вторже-
ние» (6+)

22.50 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Т/с «Бигль» 

(12+)
01.25 Д/с «Москва 

фронту» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Меня 
это не каса-
ется» (12+)

10.00 Х/ф «Пороки 
и их поклон-
ники» (14+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Пороки 

и их поклон-
ники» (14+)

14.30 События
14.50 «Доказатель-

ства вины. 
Любовь до 
смерти» (16+)

15.20 Д/ф «Братья 
Нетто. Исто-
рия одной раз-
луки» (12+)

16.15 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Счастливый 

билет» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 «Ракетоносцы. 

Поход за угол». 
Специальный 
репортаж (12+)

22.55 Без обмана. 
«Вечная све-
жесть. Реани-
мация» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.05 Летний фреш 
(16+)

09.35 Х/ф «Розыг-
рыш» (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 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Адми-
ралъ» (16+)

02.25 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Разбор-
ка в маленьком 
Токио» (16+)

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

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

03.30 Х/ф «Деньги 
решают 
все» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)

09.00 «Военная 
тайна» (16+)

11.00 «Армагед-
дон» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.00 «Новости 24»

 (16+)

07.40 Драма «Мой 
сын, мой сын, 
что ты наде-
лал» (16+)

09.20 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+)

11.05 Мелодрама «Хо-
роший парень 
Джонни» (12+)

12.45 Драма «Что-то в 
воздухе» (18+)

14.55 Драма «Мой 
сын, мой сын, 
что ты наде-
лал» (16+)

16.35 Боевик «Отряд 
«Стиляги» (16+)

18.20 Мелодрама «Хо-
роший парень 
Джонни» (12+)

20.00 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

22.10 Боевик «В тылу 
врага» (16+)

00.00 Мелодрама 
«Я объявляю 
войну» (16+)

01.50 Драма «Четыре 
льва» (16+)

03.40 Драма «По 
версии Барни» 
(16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

07.40 Мультфильм 
«Гадкий Утенок 
и Я» (12+)

09.25 Пятница 
News (16+)

09.55 Мир наизнан-
ку. Индия (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Война невест 
(16+)

13.20 Свободен (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индоне-
зия (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

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

20.00 Орел и решка 
(16+)

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

00.40 Пятница 
News (16+)

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

02.20 Т/с «Город 
хищниц» (16+)

03.10 Т/с «Клини-
ка» (16+)

04.05 Анекдот-
шоу (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 «Завет-
ная мечта», 
«Пингвиненок 
Пороро», «Сме-
шарики» (6+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

08.30, 09.50 Т/с «Во-
ронины» (16+)

09.30 6 кадров (16+)
11.20 Х/ф «Тор» (16+)
13.30, 18.30 Т/с «Во-

ронины» (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+)

22.00 Коме-
дия «Джун-
гли» (16+)

23.35. 01.00 6 кадров 
(16+)

00.30 Большой 
вопрос (16+)

01.45 Х/ф «Флаб-
бер-попрыгун-
чик» (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 «Заяц, жа-
реный по-бер-
лински» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.15 Спектакль Ку-

кольный для 
детей (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! (0+)
19.30 Приглашение 

к ужину (0+)
20.00 Народные ме-

лодии (0+)
21.15 Прямая связь 

(12+)

с. 9

В Полевской прибудут 
ещё 200 беженцев 
с Украины 

с. 7

Ещё 45 афганцев 
представлены к награде 

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 ,  1 1  А В Г У С Т А

Ре
кл
ам

а

12 августа с 10.00 до 11.00 в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
ВНУТРИУШНЫЕ, ЗАУШНЫЕ, ЦИФРОВЫЕ, КАРМАННЫЕ, 
КОСТНЫЕ ОТ 4500-15000 РУБ. 

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

1500 
руб.Сдай старый аппарат и получи

Заказ и выезд на дом по телефону

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

Реклама

12 августа в ДКиТ СТЗ
с 10.00 до 18.00

ярмарка-продажа

ОБУВЬ 
МУЖСКАЯ И ЖЕНСКАЯ 

«Лето»

 СУМКИ  ВЕТРОВКИ

 НИЖНЕЕ БЕЛЬЁ

от 
500 

руб. 

и выш
е

Комедия Комедия

Комедия

22.00 01.55

01.20

ДЖУНГЛИ
Россия, 2012
У Сергея и Марины в семейной жизни наступил кризис. Чтобы 

спасти брак, Марина уговаривает мужа отправиться в экзоти-
ческое путешествие. Всю дорогу между супругами не утихают 
ссоры, которые в конце концов приводят к тому, что они оказыва-
ются на необитаемом острове, затерянном в океане. 
В ролях: С.Светлаков, В.Брежнева, А.Половцев, М.Дюжева.

ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ
ТО «Экран», 1976
Бывший предводитель уездного дворянства Иппо-

лит Матвеевич Воробьянинов становится обладате-
лем страшной тайны. Теща перед смертью рассказы-
вает ему о фамильных драгоценностях, спрятанных в 
одном из 12-ти стульев старинного гарнитура. 
В ролях: А.Миронов, А.Папанов, Р.Быков, Г.Вицин, 

О.Табаков, Т.Пельтцер, Н.Скоробогатов.

ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ 
В МУЗПОРТ
США, 2004
В неизвестном малень-

ком городе Музпорт на-
стоящий переполох. Экс-
президент Соединен-
ных Штатов приезжает на постоянное место жительст-
ва именно сюда. И так кстати - оказывается, Музпорту 
давно нужен новый мэр...
В ролях: Х.Эллин, К.Барански, П.Бэйтс, И.Эсмер.



18 6 августа 2014 г. № 58 (1554)

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Детектив 00.30

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

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

14.20 «Добрый 
день» (12+)

15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости (16+)
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)

19.50 «Пусть гово-
рят» (16+)

21.00 «Время»
21.30 Т/с «Личная 

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

23.30 Т/с «Викин-
ги» (18+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Порт-Ар-
тур. Мы вер-
нулись» (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 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 «Королева 

бандитов» (12+)
00.40 «Черные мифы 

о Руси» (12+)
01.45 Х/ф «Двенад-

цать стуль-
ев» (12+)

03.05 «Порт-Ар-
тур. Мы вер-
нулись» (12+)

06.35 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

08.05 Т/с «Такси» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.45 «Эволю-
ция» (12+)

13.35 «Большой 
спорт» (12+)

14.00 Легкая атлети-
ка. ЧЕ (6+)

18.05 «Большой 
спорт» (12+)

18.25 Х/ф «Агент» 
(16+)

21.55 Легкая атлети-
ка. ЧЕ (6+)

01.10 «Большой 
спорт» (12+)

01.30 «Эволю-
ция» (12+)

03.25 «Моя рыбал-
ка» (12+)

03.50 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

04.20 «Язь против 
еды» (12+)

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

лесах» (12+)

05.40 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

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

золотой рукой»
12.25 Уроки рисова-

ния. «Дыня и 
виноград»

12.55 «Собор свя-
того Павла»

13.45 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 

14.50 «Христи-
ан Гюйгенс»

15.10 Спектакль 
«На дне»

17.55 «Квартет «Эбен»
19.00, 23.00 Новости
19.15 «Татьяна Прав-

дина»
19.55 «Наталья Касат-

кина и Влади-
мир Василев»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Олег Таба-
ков. Театраль-
ная повесть в 
пяти вечерах

21.40 «Сквозь кро-
товую нору»

22.30 «Бабий век». 
«Великие «вер-
тихвостки»

23.20 «Счастливые 
люди. «Лето»

06.00 НТВ утром (6+)
08.10 Спасатели (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 (12+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла-7» (16+)

19.00 Сегодня
19.45 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

00.30 Футбол. «Реал 
Мадрид» (Ис-
пания ) - «Се-
вилья» (Испа-
ния). Суперку-
бок УЕФА (6+) 

02.40 Квартирный 
вопрос (0+)

06.00, 10.00, 12.00 
Сейчас

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (12+)

10.30, 12.30 Драма 
«Даурия» (12+)

14.10, 16.00 Х/ф 
«Взять живым» 
(16+)

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

тективы» (16+)
20.30. 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Мелодрама 

«Еще раз про 
любовь» (12+)

01.50-04.35 Х/ф 
«Взять живым» 
(16+)

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

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

хорошо» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Национальное 

измерение» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 Д/с «Ударная 
сила» (16+)

14.10 Д/ф «Тайный агент 
с Востока» (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». 
Новости (16+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Кабинет мини-
стров» (16+)

20.05 Д/ф «Заключен-
ный № 35» (16+)

21.00, 22.50 «События»
21.25 «На самом 

деле» (16+)

06.00, 12.15 Муль-
тфильмы (6+)

06.20, 09.00 Новости
06.50 «ТВ СпаС» (16+)
06.55, 10.00 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

вости» (12+)
09.55 «ТВ СпаС» (16+)
10.05 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.15 «День УрФО» 

(16+)
10.45 Х/ф «Боль-

шая переме-
на» (12+)

12.30 «Выстрелы на 
Рябиновой 
улице» (16+)

13.00 «Убить за 
«мать», Про-
питься и уме-
реть» (16+)

14.00, 18.00, 19.45 
«Свердловск 
– Екатерин-
бург» (12+)

15.00 Драма «Освобо-
ждение» (12+)

16.50 Мультфиль-
мы (6+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

20.25 ТВ СпаС (16+)
21.00 Х/ф «Краси-

вый и упря-
мый» (12+)

22.45 «Юмор» (16+)

06.00 Д/с «BBC» (12+)
07.15 Х/ф «Разреши-

те взлет!» (12+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

12.35 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

16.00 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 
2: Код возвра-
щения» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «BBC». 100 

лет и один 
день» (12+)

19.15 Х/ф «Беспо-
койное хозяй-
ство» (0+)

21.00 Х/ф «Отклоне-
ние - ноль» (0+)

22.30 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Валерий 

Чкалов» (0+)
02.05 Х/ф «Им покоря-

ется небо» (6+)

05.00 Д/ф «Ольга 
Волкова. Не 
хочу быть зве-
здой» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.10 Х/ф «Квартет 
Гварнери» (6+)

10.05 Д/ф «Татья-
на Дорони-
на. Легенда во-
преки» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (0+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 Без обмана. 

«Вечная све-
жесть. Реани-
мация» (16+)

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 ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Счастливый 

билет» (16+)
21.45 «Петровка, 

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

шенники!» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.15 Летний фреш 
(16+)

09.45 Х/ф «Моя 
дочь» (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 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Адми-
ралъ» (16+)

02.25 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

05.15 Д/с «10 спосо-
бов» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Коло-
ния» (12+)

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

01.15 Х/ф «Путеше-
ствие выпуск-
ников» (16+)

03.00 Х/ф «Лак для 
волос» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Тайны про-
павших само-
летов» (16+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

19.00 «112» (16+)
19.30, 23.00 «Ново-

сти 24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
21.00 Т/с «Боец» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Пер-

стень наслед-
ника дина-
стии» (16+)

06.00 Боевик «В тылу 
врага» (16+)

07.45 Мелодрама 
«Я объявляю 
войну» (16+)

09.35 Драма «Четыре 
льва» (16+)

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

13.00 Боевик «В тылу 
врага» (16+)

14.40 Мелодрама 
«Я объявляю 
войну» (16+)

16.30 Драма «Четыре 
льва» (16+)

18.20 Драма «От-
чаянный 
побег» (16+)

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

22.00 Боевик «Маде-
муазель Муш-
кетер» (16+)

00.50 Триллер «Экспе-
римент «Пови-
новение» (16+)

02.30 Драма «Сокро-
вище» (18+)

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

06.00 Мультфильм 
(12+)

09.25 Пятница 
News (16+)

09.55 Мир наизнан-
ку. Индоне-
зия (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Война невест 
(16+)

13.20 Свободен (16+)

13.55 Пятница 
News (16+)

14.25 Орел и решка 
(16+)

17.00 Мир наизнан-
ку. Индоне-
зия (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

19.00 Орел и решка. 
Шопинг. Мар-
сель (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

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

00.40 Пятница 
News (16+)

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

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+)
11.30 «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 Телефиль-

мы (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+)
18.30  «По святым 

местам» (0+)
19.00 «Нравственное бо-

гословие» (0+)
19.30  «Уроки Право-

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

06.00 М/ф «Лесная 
хроника», 
«Пингвиненок 
Пороро», «Сме-
шарики» (6+)

07.30 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

08.00, 09.55 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

ний из Маги-
кян» (16+)

11.25, 14.00 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.55 Комедия «Джун-
гли» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (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+)

22.00 Комедия 
«Остров ве-
зения» (16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.00 Триллер «Все-

ляющие 
страх» (16+)

03.05 Т/с «Два 
короля» (16+)

03.30 Боевик «Мор-
пехи» (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-концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Заяц, жа-

реный по-бер-
лински» (12+)

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 Муль-

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная оста-
новка (12+)

17.55 Tat-music (12+)
18.05 Мультфильм (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

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

ужину (0+)
20.00 Народные ме-

лодии (0+)
20.15 Елабужским элек-

трическим сетям 
- 30 лет (12+)

с. 12

Лагерь «Городок солнца» 
стал туристическим 
центром 

с. 15

Карта «Диалог-Лайт» 
действует в популярных 
магазинах города 

В Т О Р Н И К ,  1 2  А В Г У С Т А

Новые жители города:
Юсуф Узаков, Виктория Томилова, 

Виктория Рушенцева, Андрей Крысанов, 
Ярослав Черепанов, Валерия Рыжкова, 
Даниэль Бессмертный, Дана Бабина, 

София Денисламова, Есения Привалова, 
Владислав Партин, Вероника Храбрых, 
Маргарита Неуймина, Арсений Фогиль, 

Кристина Фарафонтова.
Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ!

Ре
кл
ам

а

9 августа – К.Уральский (катер)  .....................................................  1200 руб.

10 августа – Оленьи Ручьи  ................................... 750 руб./650 руб. – дет., пенс.

16 августа – Горячие источники г.Тюмень .......................................1800 руб.

17 августа – Зоопарк г.Екатеринбург ....................................................... 250 руб.

17 августа – Святые источники с.Тарасково ..................................... 500 руб.

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

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

ПЕРСТЕНЬ 
НАСЛЕДНИКА 
ДИНАСТИИ
Россия, 2006
Из Эрмитажа пропала одна из 

загадочных реликвий Российской 
монархии. Кто может вернуть ра-
ритет, не предавая дело огласке? 
За дело берутся безработный 
журналист...

Поздравляем с днём рождения коллег 
Галину Петровну Шабанову 

и Валентину Ивановну Постригайло!
Пусть самые приятные мгновения

Подарит день рождения!
Надежд и всех желаний исполнения, 
От сердца так приятно пожелать!
Здоровья, счастья, благополучия!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем с юбилеем коллег 
Зою Петровну Воробьёву и 

Раису Александровну Симонову!
Чудесный праздник день рождения!

Пусть он подарит только лучшее,
Здоровье, успехи, 

            радость, вдохновение,
Счастье и благополучие!

Совет ветеранов ЦГБ-2

Поздравляем августовских юбиляров 
Н.М.Тонкову, А.И.Неуймину, 
Н.Д.Исаеву, В.П. Николаеву!

Пусть будет счастьем полон дом,
Пусть станет, без сомнения,

Навечно светлым, 
              добрым днём
День Вашего рождения!

Совет ветеранов завода ЖБИ

Уважаемые ветераны 
завода ЖБИ!

Поздравляем вас 
с Днём строителя!

Желаем крепкого здоровья, 
долгих лет жизни и весёло-
го настроения!

Совет ветеранов завода ЖБИ

с
Же
д

Чудесн
Пус
Зд

13 августа
покупаем

ЧАСЫ

ВОЛОСЫ
дорого (от 30 см.)

(механические, 
наручные)

ул.Ленина, 15 (север.часть)
Тел.: 8-909-077-56-73

Реклама
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

Боевик

Мелодрама

Комедия00.30

01.20

09.45

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Личная 

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

14.20 «Добрый 
день» (12+)

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»
21.30 Т/с «Личная 

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

23.30 Т/с «Викин-
ги» (18+)

01.20, 03.05 Х/ф 
«Пока ты 
спал» (12+)

03.00 Новости

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Генерал звезд-
ных войн» (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 «Королева 

бандитов» (12+)
00.40 «Душа. Путе-

шествие в по-
смертие» (12+)

01.45 Х/ф «Двенад-
цать стуль-
ев» (12+) 

03.25 Честный де-
тектив (16+)

04.00 Комната 
смеха (12+)

06.35 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

08.05 Т/с «Такси» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.45 «Эволю-
ция» (12+)

12.50 «Большой 
спорт» (12+)

13.15 Легкая атлети-
ка. ЧЕ. Ходьба 
20 км. Муж-
чины (6+)

14.50 Легкая атлети-
ка. ЧЕ (6+)

17.00 «Большой 
спорт» (12+)

17.20 «Трон» (12+)
17.50 Броня (12+)
18.20 Х/ф «Агент» 

(16+)
21.50 Легкая атлети-

ка. ЧЕ (6+)
01.55 «Большой 

спорт» (12+)
02.15 «Эволю-

ция» (12+)
03.25 «Полигон»: Ключ 

к небу, Спасе-
ние подвод-
ной лодки, Ави-
аносец (12+)

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

ная любовь 
Марты Айверс»

12.25 Уроки рисова-
ния. «Овощи»

12.55 «Великие стро-
ения древно-
сти. «Петра»

13.45 Х/ф «Американ-
ская трагедия»

15.10 Спектакль 
«Идиот»

18.00 «Вероника 
Джиоева»

19.00, 23.00 Новости
19.15 «Тайный совет-

ник Королёва»
19.55 Вечер Юлия 

Кима в Доме 
актера

20.35 «Старый город 
Гаваны»

20.50 Спокойной ночи, 
малыши!

21.00 Олег Таба-
ков. Театраль-
ная повесть в 
пяти вечерах

21.40 «Сквозь кро-
товую нору»

22.30 «Бабий век. 
«Связан-
ные богини»

23.20 «Счастливые 
люди. «Осень»

00.15 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 

01.30 Х.Родриго. Кон-
церт «Аранху-
эс» для гитары 
с оркестром

06.00 НТВ утром
08.10 Спасатели (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 (12+)

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 «Ментовские 

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

Возвраще-
ние» (16+)

02.00 Дачный 
ответ (0+)

03.05 Т/с «Двое с 
пистолета-
ми» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место про-
исшествия»

10.30 Детектив «Мер-
седес уходит от 
погони» (12+)

12.30 Детектив 
«Ошибка рези-
дента» (12+)

15.00, 16.00 Детектив 
«Судьба рези-
дента» (12+)

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

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Мелодрама 

«Время жела-
ний» (12+)

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

07.20 «УтроТВ» (16+)
10.05, 16.10 «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 Д/ф «Заключен-
ный № 35» (16+)

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

15.30, 19.15 «Порядок 
действий» (16+)

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

Закон и порядок 
(16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.40 «Урал. Третий 
тайм» (12+)

20.05 Д/ф «Жизнь на-
кануне рас-
стрела» (16+)

21.00, 22.50 «Собы-
тия. Итоги»

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

06.20, 09.00 Новости
06.50, 09.45 «ТВ 

СпаС» (16+)
06.55, 09.50 «Грани-

цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «День УрФО» 

(16+)
10.30 «Юмор» (16+)
10.45 Х/ф «Боль-

шая переме-
на» (12+)

12.15, 17.30 Муль-
тфильмы (6+)

12.30 «Суздальские 
палачи» (16+)

13.00 «Жизнь после 
приговора, Не-
хорошая квар-
тира» (16+)

14.00 «Свердловск 
– Екатерин-
бург» (12+)

15.00 Драма «Освобо-
ждение» (12+)

18.00, 19.45 «Свер-
дловск – Екате-
ринбург» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

20.25 «ТВ СпаС» (16+)
21.00 Х/ф «Близ-

нец» (12+)
23.45 «День УрФО» 

(16+)

06.00 Д/с «BBC» (12+)
07.00 Д/с «ВМФ 

СССР. Хроника 
победы» (12+)

07.25 Х/ф «Беспо-
койное хозяй-
ство» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

12.25 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

16.00 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 
2: Код возвра-
щения» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «BBC» (12+)
19.15 Х/ф «Опасные 

тропы» (12+)
20.30 Х/ф «Комму-

нист» (12+)
22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Ралли» 

(12+)

05.20 «Дикими тропа-
ми» (12+) (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Подвиг 
разведчи-
ка» (0+)

10.05 Д/ф «Изношен-
ное сердце 
Александра Де-
мьяненко» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (0+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 Без обмана. 

«Вечная све-
жесть. Консер-
ванты» (16+)

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 ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Счастливый 

билет» (16+)
21.45 «Петровка, 

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

(16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.15 Летний фреш 
(16+)

09.45 Х/ф «Выйти 
замуж за ка-
питана» (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 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Адми-
ралъ» (16+)

02.25 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

05.15 Д/с «10 спосо-
бов» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «День 
апокалипси-
са» (16+)

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

01.15 Х/ф «Мы - одна 
команда» (16+)

04.00 Х/ф «Путеше-
ствие выпуск-
ников» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Территория за-

блуждений с 
И.Прокопенко» 
(16+)

11.00 «Гибель 
богов» (16+)

12.00 «112» (16+)
12.30 «Новости 

24» (16+)
13.00 «Званый 

ужин» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Бой с 

тенью» (16+)
23.00 «Новости 24». 

Итоговый 
выпуск (16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Бой с 
тенью» (16+)

05.55 Ужасы «100 
футов» (18+)

08.20 Триллер «Экспе-
римент «Пови-
новение» (16+)

10.00 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

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

13.25 Боевик «Маде-
муазель Муш-
кетер» (16+)

16.25 Триллер «Экспе-
римент «Пови-
новение» (16+)

18.05 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

20.00 Мелодрама 
«Огромный 
рост» (12+)

22.00 Ужасы «Сигнал» 
(18+)

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

02.05 Драма «Ливан» 
(16+)

03.45 Мелодрама 
«Огромный 
рост» (12+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

09.20 Пятница 
News (16+)

09.50 Мир наизнан-
ку. Индоне-
зия (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Война невест 
(16+)

13.20 Свободен (16+)
13.50 Пятница 

News (16+)
14.20 Орел и решка 

(16+)

17.05 Мир наизнан-
ку. Индоне-
зия (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

21.00 Орел и решка 
(16+)

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

00.40 Пятница 
News (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»  (Ека-
теринбург) (0+)

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.00 «Епархиальное обо-
зрение» (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+)
13.00, 14.30 Телефиль-

мы (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+)

06.00 М/ф «Бабуш-
кин зонтик», 
«Пингвиненок 
Пороро», «Сме-
шарики» (6+)

07.30 М/с «Приклю-
чения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

08.30, 09.55 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

ний из Маги-
кян» (16+)

11.25 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.55 Комедия 
«Остров ве-
зения» (16+)

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

сятые» (16+)
15.05 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней (16+)

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

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Комедия «Легок 
на помине» 
(16+)

23.35 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 Боевик «Мор-

пехи» (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 «Пре-

зидент» (12+)
12.00 Приглашение к 

ужину (0+)
12.55 Религия и 

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

реный по-бер-
лински» (12+)

15.00 Д «Легенды дикой 
природы» (6+)

15.30 Каравай (6+)
16.20 Народные ме-

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

для малышей (0+)
17.30 Мы - внуки 

Тукая (0+)
17.45 Твоя профес-

сия (6+)
17.55 Мы танцуем и 

поем (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (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. 11

В этом сезоне уже два 
случая клещевого 
энцефалита 

с. 8

Благодаря кому 
состоялся Сабантуй? 

С Р Е Д А ,  1 3  А В Г У С Т А

 Саженцы с закрытой корневой 
системой (в горшках). 

 Садовая земляника и клубни-
ка (большой ассортимент новейших 
и перспективных сортов российской 
и зарубежной селекции). 

 Плодовые деревья и кустарни-
ки: (яблоня, колоновидные яблони, 
яблони-карлики, груша, слива, 
абрикос, вишня, рябина, калина, об-
лепиха, арония, айва, лещина, смо-
родина, крыжовник, жимолость, 
малина, ремонтантная малина, еже-
вика, ежемалина, черника, голуби-

ка, брусника, клюква, актинидия, ли-
монник и другие).

 Красивоцветущие и декора-
тивнолиственные кустарники 
(жасмин, дейция, барбарис, лап-
чатка, спирея, вейгела, гортензия, 
сирень, айва, глициния, будлея, де-
коративная калина, дёрен, пузыре-
плодник, бересклет, форзиция, вью-
щаяся жимолость, айва).

 Многолетние цветы и лукович-
ные в ассортименте.

Фирма «Уральский огород»

15 августа с 9.00 до 16.00 
на Старом рынке (ул.Свердлова, 10А) 

Реклама

БОЙ С ТЕНЬЮ
Россия, 2004
Его воспитала Бригада. Но Артем 

Колчин выбрал свой путь: он стал бок-
сером. Теперь Артем - претендент на 
чемпионский титул, боец, известный 
по всему миру. Но ему приходится 
вернуться на улицы большого города, 
чтобы защитить свою любовь...
В ролях: Д.Никифоров, Е.Панова, 

А.Панин, Дж.Эймос, А.Кузнецов, 
Д.Шевченко, И.Макаревич, С.Без-
руков.

ПОКА ТЫ СПАЛ
США, 1995
Люси работает в метро - продает жетоны. Она влюбилась в молодо-

го адвоката Питера. Но беда в том, что он не обращает на нее никако-
го внимания. Но Люси не теряет надежды, что когда-нибудь ей удастся 
привлечь внимание Питера к своей скромной персоне. И вот этот зна-
менательный день настал. Как говорится, «не было бы счастья, да не-
счастье помогло»...
В ролях: С.Баллок, Б.Пуллман, П.Галлахер, П.Бойл

ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА
«Ленфильм», 1985
Капитану-пограничнику Александ-

ру Блинову уже за тридцать. Немного-
словный и принципиальный он скло-
нен к легкому флирту и мечтает о 
большой и чистой любви. Отпуск дает 
ему такой шанс...
В ролях: В. Глаголева, В. Проскурин, 

В. Васильева, Н. Рыбников.

Поздравляем с юбилеем  
Нину Григорьевну Шапошникову!

Пусть будут Вашими друзьями здоровье, 
бодрость, счастье, смех!

В семье спокойствие и радость, 
во всех делах только успех!

Городской совет ветеранов 
типографии

ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
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15 августа с 11.00 до 12.00 
в ДК СТЗ (ул.Ленина, 13)

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
(Россия, Германия, Дания)

Карманные, заушные, костные, 
цифровые. Комплектующие. 
Индивидуальные вкладыши.

ЦЕНЫ от 2000 до 15000 руб.
Пенсионерам скидка 10%.

Вызов на дом. Справки по телефону:

8 (960) 98-38-779

С уважением, Совет ветеранов треста «Северскстрой»

С праздником, строители!
Желают вам побед 
Все городские жители
На много-много лет.
Мы рады новым зданиям,

Квартирам и домам.
Желаем процветания,
Добра и счастья вам!
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Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Мелодрама

Боевик

09.50

2030

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

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

14.20 «Добрый 
день» (12+)

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»
21.30 Т/с «Личная 

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

23.30 Т/с «Викин-
ги» (18+)

01.20, 03.05 Х/ф 
«Уолл-стрит» 
(16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «Запрещённая 
история» (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 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 «Королева 

бандитов» (12+)
00.40 Страшный 

суд (12+)
01.50 Х/ф «Двенад-

цать стуль-
ев» (12+) 

03.30 Д/ф «Запре-
щённая исто-
рия» (12+)

06.40 Х/ф «Котов-
ский» (16+)

08.05 Т/с «Такси» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.45 «Эволю-
ция» (12+)

12.40 «Большой 
спорт» (12+)

13.05 Легкая атлетика. 
ЧЕ. Ходьба 20 км. 
Женщины (6+)

14.45 Легкая атлети-
ка. ЧЕ (6+)

16.45 «Большой 
спорт» (12+)

17.05 «Полигон»: Ключ 
к небу, Спасе-
ние подводной 
лодки (12+)

18.15 Х/ф «Агент» 
(16+)

21.55 Легкая атлети-
ка. ЧЕ (6+)

01.55 «Большой 
спорт» (12+)

02.15 «Эволю-
ция» (12+)

03.15 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

04.45 «Трон» (12+)

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

гой секретарь»
11.55 «Мелодия души. 

Сергей Сло-
нимский»

12.25 Уроки рисова-
ния. «Рыбы»

12.55 «Загадки мумии 
Нефертити»

13.45 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 

15.10 Спектакль «По-
следние»

17.45 «Долина реки 
Орхон»

18.00 «Евгений Кисин»
19.00, 23.00 Новости
19.15 «Ирина Ма-

зуркевич. От 
Мозыря до 
Парижа»

19.55 «Silentium»
20.50 Спокойной ночи, 

малыши!
21.00 Олег Таба-

ков. Театраль-
ная повесть в 
пяти вечерах

21.40 «Сквозь кро-
товую нору»

22.30 «Бабий век»
23.20 «Счастливые 

люди. «Зима»
00.15 Х/ф «Американ-

ская трагедия» 
01.30 Н.Метнер. «Ро-

мантиче-
ская соната»

01.55 Х/ф «Зовите по-
витуху» (16+)

06.00 НТВ утром (6+)
08.10 Спасатели (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 (12+)

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 «Ментовские 

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

Возвраще-
ние» (16+)

03.00 Дикий мир (0+)
03.10 Т/с «Двое с 

пистолета-
ми» (16+)

05.00 Т/с «Три 
звезды» (16+)

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (16+)

10.30 Боевик «Чело-
век в зеленом 
кимоно» (16+)

12.30 Детектив «Воз-
вращение ре-
зидента» (12+)

15.10, 16.00 Детек-
тив «Конец опе-
рации «Рези-
дент» (12+)

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

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

«След» (16+)
22.00 «Сейчас»
00.00 Драма «Интер-

девочка» (16+)

02.55 Х/ф «Время же-
ланий» (12+)

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

07.20 «УтроТВ» (16+)
10.05, 16.10 «Все будет 

хорошо» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (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/с «Ударная 
сила» (16+)

14.10 Д/ф «Жизнь на-
кануне рас-
стрела» (16+)

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

15.30 «Порядок дей-
ствий» (16+)

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

Закон и порядок 
(16+). Мебель-
ный салон (12+). 
Метеопричу-
ды (6+). Поздра-
вительная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

19.15, 21.30 «Прави-
ла жизни» (16+)

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

21.00, 22.50 «События»
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)

06.20, 09.00 Новости
06.50, 10.15 «ТВ 

СпаС» (16+)
06.55, 10.20 «Бизнес 

сегодня» (16+)
07.00 «Утренний экс-

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

вости» (12+)
09.55 «О личном и на-

личном» (16+)
10.30 «День УрФО» 

(16+)
11.00 Х/ф «Боль-

шая переме-
на» (12+)

12.30 «По следу мо-
бильного теле-
фона» (16+)

13.00 «Человек с мед-
вежьей поход-
кой, Олене-
горский лудо-
ман» (16+)

14.00 «Свердловск 
– Екатерин-
бург» (12+)

15.00 Драма «Освобо-
ждение» (12+)

16.45 Мультфиль-
мы (6+)

17.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

18.00, 19.45 «Свер-
дловск – Екате-
ринбург» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

20.25, 00.20 «ТВ 
СпаС» (16+)

06.00 М/ф «Утенок, 
который не 
умел играть 
в футбол», 
«Пингвиненок 
Пороро», «Сме-
шарики» (6+)

07.30 М/с «Приклю-
чения Тома и 
Джерри» (6+)

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

08.30, 09.55 Т/с «Во-
ронины» (16+)

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

ний из Маги-
кян» (16+)

11.25, 14.05 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.55 Комедия «Легок 
на помине» 
(16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 6 кадров (16+)
15.05 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней (16+)

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

18.00-19.00 Т/с «Во-
ронины» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

22.00 Комедия «Шесть 
дней, семь 
ночей» (16+)

00.00 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)

06.00 Д/с «BBC» (12+)
07.00 Д/с «ВМФ 

СССР» (12+)
07.30 Х/ф «Отклоне-

ние - ноль» (0+)
09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

12.35 Т/с «Девять 
жизней Несто-
ра Махно» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

16.00 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 
2: Код возвра-
щения» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «BBC» (12+)
19.15 Х/ф «Все на-

чинается с 
дороги» (6+)

21.00 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

22.45 Новости дня
23.00 Д/с «Незримый 

бой» (16+)
00.30 Х/ф «Стро-

гая мужская 
жизнь» (12+)

02.10 Х/ф «Комму-
нист» (12+)

05.20 «Дикими тро-
пами» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Русский 
сувенир» (12+)

10.20 Тайны нашего 
кино. «Неуло-
вимые мсти-
тели» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (0+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 «Хроники мос-

ковского быта. 
Рюмка от ген-
сека» (12+)

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 ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Счастливый 

билет» (16+)
21.45 «Петровка, 

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

сения» (16+)
22.55 Д/ф «Великая 

война» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.20 Летний фреш 
(16+)

09.50 Х/ф «Вас ожи-
дает граждан-
ка Никано-
рова» (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 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Не родись 
красивой» (16+)

20.40 Т/с «Доктор 
Хаус» (16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Адми-
ралъ» (16+)

02.25 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.20 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)
05.30 Джейми: обед за 

30 минут (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

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

18.30 Т/с «Пятая 
стража» (16+)

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Злове-
щее предупре-
ждение» (18+)

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

01.15 Х/ф «День 
апокалипси-
са» (16+)

03.00 Х/ф «Мы - одна 
команда» (16+)

05.00 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Вам и не 

снилось». 
«Шпионы его 
величест-
ва» (16+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

20.30 Х/ф «Бой 
с тенью 2. 
Реванш» (16+)

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

05.25 Ужасы «Сигнал» 
(18+)

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

09.45 Драма «Ливан» 
(16+)

11.25 Мелодрама 
«Огромный 
рост» (12+)

13.05 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

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

16.50 Драма «Ливан» 
(16+)

18.30 Мелодрама 
«Огромный 
рост» (12+)

20.00 Драма «Лурд» 
(16+)

22.00 Триллер «Ком-
ната смерти» 
(16+)

00.00 Боевик «Добро 
пожало-
вать в рай! 2: 
Риф» (16+)

01.40 Драма «Только 
представь» 
(12+)

03.35 Драма «Лурд» 
(16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

09.25 Пятница 
News (16+)

09.55 Мир наизнан-
ку. Индоне-
зия (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Война невест 
(16+)

13.25 Свободен (16+)
14.00 Пятница 

News (16+)
14.30 Орел и решка 

(16+)
17.20 Мир наизнан-

ку. Индоне-
зия (16+)

18.00 Орел и решка 
(16+)

19.50 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

20.50 Орел и решка 
(16+)

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

00.40 Пятница 
News (16+)

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

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 «Первос-

вятитель» (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 «Зачем Бог че-

ловеку?» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Общая те-

рапия» (16+)
12.00 Приглашение 

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

сиделки (6+)
14.00 Т/с «Заяц, жа-

реный по-бер-
лински» (12+)

15.00 Черное озеро 
(16+)

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

(12+)
16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 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+)
19.00, 20.30, 22.00, 23.30 

Новости (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. 13

Зюзельчане отстояли 
природу посёлка 

с. 8

Новое применение 
старого асфальта 

Ч Е Т В Е Р Г ,  1 4  А В Г У С Т А

ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА
«Мосфильм», 1978
В поисках своего идеала Катя Ни-

канорова прошла через потери и 
ошибки. Встреча с Дежкиным, неле-
пым и замкнутым человеком, изме-
нила ее жизнь.
Режиссер: Л. Марягин.
В ролях: Н. Гундарева, Б. Брондуков.

БОЙ С ТЕНЬЮ-2: РЕВАНШ
Россия, 2007
Артем Колчин снова на ринге. Финальный бой за чемпионский 

титул он проведет в Америке. Но перед финалом ему предстоит бой 
с мексиканским боксером, который также рвется к вершине. После 
тяжелого поединка мексиканец умирает в госпитале. Но неприятно-
сти только начинаются. Артему сообщают, что он забил на ринге при-
емного сына мексиканского наркобарона...
Режиссер: А. Мегердичев.
В ролях: Д. Никифоров, А. Панин, Е. Панова, И. Макаревич, Д. Шев-

ченко, П. Деревянко, М. Горевой, Е. Маликова, Дж. Батисте.

Новость

Никто из людей не пострадал
Ночью 3 августа в селе Косой Брод на улице Ленина заго-
релся дом под номером 64. На место пожара выехали три 
единицы техники и 11 сотрудников МЧС. К тому момен-
ту, когда они прибыли, пламя успело распространиться на 
площадь в 80 квадратных метров и уничтожило не только 
частный жилой дом, но и надворные постройки.

Ликвидировано открытое горение в 02.15, пожар пол-
ностью потушен в 03.20. Причина возгорания и ущерб 
устанавливаются.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Свердловской области
Подготовила Валерия МИХАЙЛОВА

В Полевском 
произошло 35 пожаров
Эту цифру сообщил Отдел надзорной деятельности Полев-
ского городского округа по состоянию на 1 августа 2014 
года. Из 35 пожаров, произошедших с начала 2014 года на 
территории Полевского городского округа, 31 – в жилом 

секторе, что составляет 88,5% от общего их количества. 11 
возгораний зафиксировано в сельской местности. А также 
горело 4 автомобиля. 

Стоит отметить, что полевчане стали ответственнее от-
носиться к технике пожарной безопасности, об этом гово-
рит статистика: общее количество пожаров снизилось на 
25%, а число погибших свелось к нолю. Напомним, за ана-
логичный период прошлого года при пожаре погибло 7 
полевчан, 2 из них – дети.

Что касается причин возникновения пожаров, в 8 слу-
чаях специалисты квалифицируют поджог, 14 происше-
ствий произошло по электротехническим причинам, 6 – 
из-за нарушений правил эксплуатации печного отопле-
ния, в 6 случаях имело место неосторожное обращение 
с огнём. 

Согласно данным МЧС, наибольшее количество возго-
раний происходит в северной части города. 

Информация предоставлена Отделом 
надзорной деятельности г.Полевского

К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00, 12.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.20 Т/с «Личная 

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

14.20 «Добрый 
день» (12+)

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» (16+)
21.00 «Время»
23.20 Х/ф «Сэлинд-

жер» (16+)

01.45 Х/ф «Обрат-
ная сторона по-
луночи» (16+)

04.55 «Контрольная 
закупка» (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «Запре-
щённая исто-
рия» (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 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 «Чело-

век-приман-
ка» (12+)

00.35 Живой звук (12+)
02.35 Горячая де-

сятка (12+)
03.40 «Запрещённая 

история» (12+)
04.40 Комната 

смеха (12+)

06.20 Х/ф «Путь» 
(16+)

08.05 Т/с «Такси» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.50 Т/с «Такси» 
(16+)

11.45 «Эволю-
ция» (16+)

12.30 «Большой 
спорт» (12+)

12.55 Легкая атлети-
ка. ЧЕ. Ходьба 
50 км. Муж-
чины (6+)

17.00 «Большой 
спорт» (12+)

17.20 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

18.25 Х/ф «Агент» 
(16+)

22.10 «Большой 
спорт» (12+)

22.40 Легкая атлети-
ка. ЧЕ (6+)

01.55 «Большой 
спорт» (12+)

02.15 Смешан-
ные едино-
борства. M-1 
Challenge (16+)

04.00 «Эволю-
ция» (16+)

04.45 «Человек мира». 
Мадейра (12+)

05.40 «Максималь-
ное приближе-
ние»: Хорва-
тия, Тунис, Пор-
тугалия (12+)

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

ный рай»
11.55 «Н.Казанцева. 

Парадок-
сы судьбы»

12.25 Уроки рисова-
ния. «Лобстер»

12.50 «Леди Као - та-
туирован-
ная мумия»

13.45 Х/ф «Американ-
ская трагедия» 

15.10 Спектакль 
«Дядя Ваня»

17.45 «Катя Буниа-
тишвили»

18.30 «Нефронто-
вые заметки»

19.00, 23.00 Новости
19.15 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»
20.45 Олег Таба-

ков. Театраль-
ная повесть в 
пяти вечерах

21.25 «Старый 
Зальцбург»

21.40, 23.30 Спектакль 
«Трубадур»

00.35 Х/ф «Вратарь»
01.50 «Франц Фер-

динанд»

06.00 НТВ утром (6+)
08.10 Спасатели (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  (12+)

16.00 Сегодня
16.30 Т/с «Москва. 

Три вокза-
ла-7» (16+)

19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
00.40 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

02.40 Дикий мир (0+)

06.00, 10.00, 12.00 
«Сейчас»

06.10 «Момент 
истины» (16+)

07.00 «Утро на 
«5» (6+)

09.30 «Место проис-
шествия» (16+)

10.30 Драма «Стар-
шина» (12+)

12.30-15.10 Т/с «Ба-
тальоны просят 
огня» (12+)

15.30 «Сейчас»

16.00 Т/с «Баталь-
оны просят 
огня» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-01.45 Т/с 

«След» (16+)
02.30 Детектив 

«Ошибка рези-
дента» (12+)

04.00 Детектив 
«Судьба рези-
дента» (12+)

05.35 Детектив «Воз-
вращение ре-
зидента» (12+)

07.05 Детектив «Конец 
операции «Ре-
зидент» (12+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 «Зоомания» (6+)
09.30 «11 канал». 

Повтор (16+)
10.05 Д/ф «Рождение 

легенды» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

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

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

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

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

15.30, 18.00 «Порядок 
действий» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

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

19.15 «Правила 
жизни»(16+)

20.05 Д/ф «Рождение 
легенды» (16+)

21.00, 22.50 «События»

06.10, 09.00 Новости
06.40, 09.45 «ТВ 

СпаС» (16+)
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
06.55, 09.50 «Грани-

цы недвижи-
мости» (16+)

07.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

09.30 «Стенд» (16+)
10.00 «День УрФО» 

(16+)
10.30 Х/ф «Вас ожи-

дает граждан-
ка Никаноро-
ва» (12+)

12.30 «Залётные 
птицы» (16+)

13.00 Д «Расстрел в 
шашлычной 
под названь-
ем «Пиво», вы-
стрел в заты-
лок» (16+)

14.00 «Свердловск 
– Екатерин-
бург» (12+)

15.00 Драма «Освобо-
ждение» (12+)

16.45 Мультфиль-
мы (6+)

17.40 «В гостях у 
дачи» (16+)

18.00, 19.45 «Свер-
дловск – Екате-
ринбург» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00, 20.30, 23.00 
Новости

19.30, 23.30 «Стенд» 
(16+)

06.00 М/ф «Терехи-
на таратайка», 
«Пингвиненок 
Пороро», «Сме-
шарики» (6+)

07.30 М/с «Приклю-
чения Тома 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 Мелодрама «Го-
спожа горнич-
ная» (16+)

13.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

14.00 6 кадров (16+)
14.05 Шоу Ураль-

ских пельме-
ней (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

23.00 Студенты (16+)
00.00 Триллер «Хра-

нители» (16+)
03.00 Комедия «Нас 

приняли!» (16+)
04.45 М/ф «Клуб 

Винкс. Судьба 
Блум» (16+)

05.40 Музыка (16+)

06.00 Д/с «BBC» (12+)
07.00 Д/ф «Аркти-

ка. Мы верну-
лись» (12+)

07.45 Х/ф «У опасной 
черты» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «У опасной 

черты» (12+)
09.45 Т/с «Девять 

жизней Несто-
ра Махно» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Х/ф «Опасные 

тропы» (12+)
14.25 Х/ф «Похищение 

«Савойи» (6+)
16.20 Х/ф «Без права 

на провал» 
(12+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвест-

ные самоле-
ты» (12+)

19.15 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(6+)

20.50 Х/ф «Салон кра-
соты» (0+)

22.30 Новости дня
22.50 Х/ф «Дети поне-

дельника» (12+)
00.35 Х/ф «Слуга го-

сударев» (16+)

05.15 «Дикими тро-
пами» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.20 Х/ф «Тревожный 
вылет» (12+)

10.05 Д/ф «Ната-
лья Крачков-
ская. Слезы за 
кадром» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30 События
11.50 Т/с «В пои-

сках капитана 
Гранта» (0+)

13.20 Д/ф «Список 
Лапина. Запре-
щенная эстра-
да» (12+)

14.30 События
14.50 Город ново-

стей (16+)
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 «Великая 

война». Фильм 
Леонида Мле-
чина (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 ново-

стей (16+)
19.45 Х/ф «Сыщик Пу-

тилин» (12+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: 
обед за 30 
минут (16+)

07.30 Джейми: 
обед за 30 
минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.10 Х/ф «Любимая 
женщина ме-
ханика Гаври-
лова» (16+)

10.45 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

18.55 Одна за 
всех (16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 Д/ф «Алек-
сандр Домога-
ров. Исповедь 
одинокого муж-
чины» (16+)

23.50 Одна за 
всех (16+)

00.00 Одна за 
всех (16+)

00.30 Х/ф «Адми-
ралъ» (16+)

02.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.25 Т/с «Комиссар 
Рекс» (16+)

05.15 Тайны еды (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

18.00 Х-Версии. Гром-
кие дела (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

23.45 Д/ф «Не-
чисть» (12+)

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

01.45 Х/ф «Злове-
щее предупре-
ждение» (18+)

05.30 «Следаки» (16+)
06.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30 «Новости 

24» (16+)
09.00 «Вам и не сни-

лось». «Битва 
с черным дра-
коном» (16+)

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

12.30 «Новости 
24» (16+)

13.00 «Званый 
ужин» (16+)

14.00 «Засуди 
меня» (16+)

15.00 «Семейные 
драмы» (16+)

16.00 «Не ври 
мне!» (16+)

18.00 «Верное сред-
ство» (16+)

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

19.30 «Новости 
24» (16+)

20.00 «Бессмер-
тие против 
смерти» (16+)

21.00 «Мужчина 
против жен-
щины» (16+)

22.00 «Еда против че-
ловека» (16+)

23.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

05.20 Триллер «Ком-
ната смерти» 
(16+)

07.50 Боевик «Добро 
пожало-
вать в рай! 2: 
Риф» (16+)

09.30 Драма «Только 
представь» 
(12+)

11.25 Драма «Лурд» 
(16+)

13.10 Триллер «Ком-
ната смерти» 
(16+)

14.50 Боевик «Добро 
пожало-
вать в рай! 2: 
Риф» (16+)

16.30 Драма «Только 
представь» 
(12+)

18.25 Драма «Лурд» 
(16+)

20.00 Х/ф «Настоящая 
легенда» (16+)

22.00 Комедия «Хра-
нители света» 
(12+)

00.00 Ужасы «Смерть 
в три дня» (18+)

02.00 Драма «По-
терянный 
отпуск» (12+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

09.35 Пятница 
News (16+)

09.50 Мир наизнан-
ку. Индоне-
зия (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Война невест 
(16+)

13.20 Свободен (16+)

13.45 Пятница 
News (16+)

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

17.05 Мир наизнан-
ку. Индоне-
зия (16+)

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

19.00 Орел и решка 
(16+)

00.30 Пятница 
News (16+)

01.00 Орел и решка 
(16+)

02.50 Т/с «Затерян-
ный мир» (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, 11.00, 12.45 Теле-
фильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

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

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

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

«Мульткален-
дарь» (0+)

14.30 «Первая натура» 
(0+)

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

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

ние» (0+)
19.00 «Зачем Бог чело-

веку?» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)
21.30 «Для детей» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Общая те-

рапия» (16+)
12.00 Приглашение 

к ужину (0+)
12.50 Пятничная про-

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

бодными» (6+)
15.00 Актуальный 

ислам (6+)
15.15 Нэп (12+)
15.30 Дорога без опас-

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

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

тфильм (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

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

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

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

к ужину (0+)
20.00 Народные ме-

лодии (0+)
21.00 «В пятницу ве-

чером» (12+)

с. 1, 10

Почему в стационарах 
и поликлиниках пустуют 
целые этажи? 

с. 7

Как десантники 
демонстрировали 
свою силу в День ВДВ 

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Медведеву Эльвиру Витальевну  07.11.1931 г. – 24.07.2014 г.
Франк Александру Игнатьевну  14.11.1924 г. – 25.07.2014 г.
Пряхина Петра Васильевича  01.01.1937 г. – 29.07.2014 г.
Тарасову Марию Алексеевну  05.07.1930 г. – 29.07.2014 г.
Бурнатову Валентину Петровну  05.05.1948 г. – 29.07.2014 г.
Каминную Валентину Николаевну 16.08.1924 г. – 02.08.2014 г.
Медведеву Валентину Васильевну  22.04.1947 г. – 02.08.2014 г.
Балеевских Людмилу Геннадьевну  31.07.1953 г. – 02.08.2014 г.
Кислицыну Марию Васильевну  16.01.1924 г. – 03.08.2014 г.
Гофмана Захара Фридриховича  10.03.1936 г. – 03.08.2014 г.
Юрьева Виктора Ивановича  02.08.1953 г. – 04.08.2014 г.

Помяните их добрым словом.

П Я Т Н И Ц А ,  1 5  А В Г У С Т А

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

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

Выражаем благодарность за помощь в организации похорон лю-
бимой мамы и бабушки Бурнатовой Валентины Петровны всем 
родным и знакомым, агентству «Ритуал 077 сервис».

Дочь, зять, внуки
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

06.00 Х/ф «Похищение 
«Савойи» (6+)

07.55 Х/ф «Подарок 
черного кол-
дуна» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универ-

сальный 
солдат» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.15 Х/ф «Салон кра-
соты» (0+)

12.10 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 
2: Код возвра-
щения» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Оператив-

ный псевдоним 
2: Код возвра-
щения» (16+)

16.15 Х/ф «Все на-
чинается с 
дороги» (6+)

18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.45 Х/ф «Дети Дон 

Кихота» (6+)
20.15 Х/ф «Дача» (0+)
22.10 Х/ф «Отцы и 

деды» (0+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Отцы и 

деды» (0+)
00.00 Х/ф «Одиножды 

один» (12+)
01.55 Х/ф «Вольный 

ветер» (0+)
04.10 Х/ф «Идеаль-

ное преступ-
ление» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм 
(0+)

09.10 Х/ф «Неуло-
вимые мсти-
тели» (12+)

10.40 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 Д/ф «Дмитрий 
Певцов. Мне 
осталось жить 
и верить» (16+)

23.45 Одна за всех 
(16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Арфа для 
любимой» (16+)

02.15 Х/ф «Истина, 
любовь, кра-
сота» (16+)

06.00 Т/с «Тульский 
Токарев» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Документаль-
ный проект». 
«В поисках ле-
опарда» (16+)

11.00 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

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

15.00 «Территория за-
блуждений с 
Игорем Проко-
пенко» (16+)

19.00 «Собрание со-
чинений». Кон-
церт Миха-
ила Задор-
нова (16+)

22.10 Евгений Миро-
нов, Алексей 
Серебряков в 
боевике Егора 
Кончаловского 
«Побег» (16+)

00.30 Т/с «Дети Во-
долея» (16+)

04.30 Х/ф«Побег» 
(16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

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

09.40 Орел и решка 
(16+)

13.30 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

14.30 Орел и решка 
(16+)

16.25 Х/ф «День не-
зависимо-
сти» (16+)

19.25 Орел и решка 
(16+)

23.10 Х/ф «Город 
грехов» (16+)

01.40 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

03.50 Music (16+)

05.30 «Марш-бро-
сок» (12+)

05.55 Мультфиль-
мы (0+)

07.05 Комедия «Свой 
парень» (12+)

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

09.05 Х/ф «Корона Рос-
сийской империи, 
или Снова неу-
ловимые» (0+)

11.20 «Петровка, 
38» (16+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Улица полна 

неожиданно-
стей» (12+)

13.10 Х/ф «Райское 
яблочко» (12+)

14.30 События
14.45 Х/ф «Райское 

яблочко». Про-
должение (12+)

15.10 «Невезучие». Ко-
медия (Фран-
ция) (12+)

17.00 Х/ф «Большое 
зло и мелкие 
пакости» (12+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса 
и доктора Ват-
сона. Сокрови-
ща Агры» (12+)

00.15 Детектив «Мисс 
Фишер» (16+)

01.15 Д/ф «Владислав 
Третьяк. Нена-
вижу проигры-
вать» (12+)

05.30 Мультфиль-
мы (0+)

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

10.00 Мультфиль-
мы (0+)

11.00 Х/ф «Шпана 
и пиратское 
золото» (12+)

13.15 Х/ф «Паладин. 
Охотник на дра-
конов» (12+)

15.15 Х/ф «Властелин 
колец: Братство 
кольца» (12+)

19.00 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 
1. Скрытая 
угроза» (12+)

21.45 Х/ф «Космиче-
ская одиссея 
2010 года» (16+)

00.00 Х/ф «Хирокин: 
Последний воин 
звёздной им-
перии» (16+)

05.35 Комедия «Хра-
нители света» 
(12+)

07.35 Ужасы «Смерть 
в три дня», 
ч. 2. (18+)

09.35 Драма «По-
терянный 
отпуск» (12+)

11.10 Боевик «На-
стоящая ле-
генда» (16+)

13.10 Комедия «Храни-
тели света» (12+)

14.55 Мелодрама «Хо-
роший парень 
Джонни» (12+)

16.35 Драма «По-
терянный 
отпуск» (12+)

18.10 Боевик «На-
стоящая ле-
генда» (16+)

20.00 Драма «При-
знание» (12+)

22.00 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

00.00 Драма «Шан-
хайский 
блюз» (18+)

01.45 Боевик «Путь 
войны» (16+)

03.25 Драма «При-
знание» (12+)

08.15 Точка опоры (0+)
08.30, 16.30 Читаем Еван-

гелие (0+)
08.45, 16.45 Церковный 

календарь (0+)
09.00 Утреннее пра-

вило (0+)
09.30 Отчий дом (0+)
09.45 Хранители 

памяти (0+)
10.00 Творческая мас-

терская (0+)
10.30 Исследуйте Пи-

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

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

любовью (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 Школа покаяния (0+)
14.30 Открытая Цер-

ковь (0+)
15.00 Таинства 

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

щество (0+)
17.00 Всенощное 

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

вия (0+)
21.00 Читаем Еван-

гелие (0+)
21.15 Церковный ка-

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

недели (0+)

07.00 Х/ф «Большая 
свадьба» (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 Спектакль 

«Звезда and 
Windows» (6+)

16.00 «Хади Атласи» (12+)
16.30 Благотворитель-

ный концерт по 
случаю Ураза 
байрам (6+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 Концерт (6+)
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+)

05.40, 06.10 Х/ф «Во 
бору брусни-
ка» (12+)

06.00 Новости
08.45 «Смешарики. 

Новые приклю-
чения» (6+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Валерия. От 

разлуки до 
любви» (12+)

12.15 «Идеальный 
ремонт» (12+)

13.10 «Песни для лю-
бимых» (12+)

15.10 Х/ф «Карна-
вал» (12+)

18.00 Новости
18.20 «Кто хочет стать 

миллионе-
ром?» (16+)

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

чером» (16+)
23.10 «КВН». Премь-

ер-лига (16+)
00.45 Х/ф «Любовь и 

другие лекар-
ства» (18+)

07.00 «Максимальное 
приближение»: 
Лаос, Фиджи (12+)

08.35 «Мастера» 
Шахтер (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.05 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.35 «В мире жи-
вотных» (6+)

11.05 «24 кадра» (16+)
11.35 «Наука на ко-

лесах» (12+)
12.00 «Рейтинг Баже-

нова» (16+)
12.30 «Большой 

спорт» (12+)
12.55 Легкая атлетика. 

ЧЕ. Марафон. 
Женщины (6+)

15.30 «Большой 
спорт» (12+)

15.50 Х/ф «Земляк» (16+)
18.55 Легкая атлетика. 

ЧЕ. Финалы (6+)
21.55 ЧЕ по водным 

видам спорта. 
Синхронное пла-
вание. Коман-
ды. Произволь-
ная програм-
ма. Финал (6+)

23.45 Летние Юноше-
ские Олимпий-
ские игры (6+)

00.40 Профессио-
нальный бокс. 
Хуан Пабло 
Эрнандес 
(Куба) - Фират 
Арслан (Гер-
мания) (12+) 

06.00 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 Лотерея «Золо-

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

сеем Зими-
ным (0+)

10.20 Главная 
дорога (16+)

10.55 Кулинарный по-
единок (0+)

12.00 Квартирный 
вопрос (0+)

13.00, 16.00 Сегодня
13.25 Своя игра (0+)
14.10 Х/ф «Двое» (16+)
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» (16+)

00.20 «Жизнь как 
песня» (16+)

01.40 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с 

пистолета-
ми» (16+)

05.05 Т/с «Три 
звезды» (16+)

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

07.35 «События 
УрФО» (16+)

08.10 «События. Обра-
зование» (16+)

08.20 «Зоомания» (6+)
08.45 Мультфиль-

мы (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+)
13.35 Д/с «Великие 

воины» (16+)
15.35 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.00 «Все о за-

городной 
жизни» (12+)

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

17.50 «Правила 
жизни» (16+)

19.15 Т/с «Отель «Пре-
зидент» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

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

23.30 «Что делать?» 
(16+)

05.25 Х/ф «Горячий 
снег» (12+)

07.30 Сельское 
утро (12+)

08.00, 11.00 Вести 
(12+)

08.15, 10.05, 11.10 Ве-
сти-Урал (12+)

08.25 Планета 
собак (12+)

09.00 Правила жизни 
100-летнего че-
ловека (12+)

11.20 Дежурная 
часть (12+)

11.55 Х/ф «Любовь 
без лишних 
слов» (12+)

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

без лишних 
слов» (12+)

15.45 Смеяться раз-
решается (12+)

17.00 Субботний 
вечер (12+)

18.55 Клетка (16+)
20.00 Вести (12+)
20.45 Х/ф «Счастли-

вый шанс» (12+)
00.35 Х/ф «Золотые 

небеса» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.30 Х/ф «Двенад-

цатая ночь»
11.55 Больше, чем 

любовь
12.40 «Микаэлу Тари-

вердиеву по-
свящается...»

13.35 Прянич-
ный домик

14.00 «Школа выжи-
вания в мире 
насекомых»

14.50 «Зодчий Лео 
фон Кленце»

15.20 Спектакль 
«Трубадур»

17.50 Правосла-
вие в Японии

18.35 Эльдар Ряза-
нов. Концерт 
по заявкам

20.10 Острова
20.50 Х/ф «Горожане»
22.15 «Новые «Вос-

поминания о 
будущем»

23.00 Х/ф «Полуноч-
ный ковбой» 
(18+)

00.50 «Поднебесная 
архитектура»

01.30 Мультфильм (0+)

08.40 М/ф: «Кот Лео-
польд», «Оран-
жевое горлыш-
ко», «Котенок 
с улицы Лиз-
юкова» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10-17.45 Т/с 

«След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург», 1 с. (16+)

20.00 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург», 2 с. (16+)

21.00 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург», 3 с. (16+)

22.00 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург», 4 с. (16+)

23.00 Т/с «Бандит-
ский Петер-
бург», 5 с. (16+)

00.00 Боевик «По 
прозвищу 
Зверь» (16+)

01.40 Драма «Интер-
девочка» (16+)

03.50 Драма «Стар-
шина» (12+)

07.00 «Юмор» (16+)
08.00, 09.30 Новости
08.30, 13.45 «Свер-

дловск – Екате-
ринбург» (12+)

10.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

11.00 «Утренний экс-
пресс» (12+)

12.00 «Новости» (16+)
16.00 «Сон в красном 

тереме» (16+)
18.00 Новости
18.20 «Наутилус Пом-

пилиус. Тита-
ник» (16+)

19.55 Прогноз погоды
20.00 «Обзорная экс-

курсия» (16+)
21.30 «Свердловск 

– Екатерин-
бург» (16+)

22.00 Новости
22.30 Прямая трансля-

ция празднично-
го салюта в Ека-
теринбурге (0+)

23.00 «Рок дискоте-
ка 90-х. Группы 
«Агата Кристи», 
«Настя» (16+)

02.00 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф «38 попуга-
ев», «Смеша-
рики», «Пин-
гвиненок 
Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Смеша-
рики» (6+)

09.25 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

10.00 М/ф «Джимми 
Нейтрон - вун-
деркинд» (6+)

11.30 Студенты (16+)
12.00 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
14.00, 16.30 Шоу 

Уральских пель-
меней (16+)

16.00 6 кадров (16+)
18.00 М/ф «Тачки-

2» (16+)
20.00 Комедия «Смур-

фики» (16+)
21.55 Шоу Уральских 

пельменей (16+)
22.55 Комедия «Нас 

приняли!» (16+)
00.40 Т/с «Два 

короля» (16+)
01.05 М/ф «Джимми 

Нейтрон - вун-
деркинд» (6+)

02.35 М/ф «Клуб 
Винкс» (12+)

05.20 Животный 
смех (16+)

05.50 Музыка (16+)

С У Б Б О Т А ,  1 6  А В Г У С Т А

В Косом 
Броду 
сгорел дом

с. 20

В период 28 июля по 3 августа 
на территории Полевского го-
родского округа зарегистриро-
вано 113 сообщений и заявле-
ний о преступлениях и происше-
ствиях, из них:

18 фактов хищения 
чужого имущества

13 обращений по фактам 
нанесений побоев

2 обращения по факту 
угона автотранспорта

Телефоны дежурной 
части: 02, 3-43-40.
Телефон доверия 
(круглосуточно): 3-36-49. 

По информации штаба ОМВД РФ, 

ОВО при ОМВД РФ по г.Полевскому

Сводка происшествий
Специфический запах
«на юге» опасности не несёт
В администрацию округа стали поступать жалобы жи-
телей южной части города на специфический запах. 
Полевчане выражают обеспокоенность происхожде-
нием и воздействием на здоровье летающих в воз-
духе веществ. В отделе природных ресурсов админи-
страции Полевского городского округа нам пояснили, 
что в южной части города в настоящее время прохо-
дят ремонтные работы на кровле жилых домов, и что 
специфический запах даёт мастика, используемая для 
устранения протечек. 

По словам Юрия Усольцева, заместителя началь-
ника Южного коммунального предприятия по жилищ-
ному фонду, данный продукт имеет сертификат каче-
ства и никакой опасности для здоровья не представ-
ляет. Жители могут быть спокойны.

На сегодняшний день «на юге» города обнаружено 
53 дома, требующих ремонта кровли, из них на 43 ре-
монтные работы будут производится по данной техно-
логии. Подготовить к сезону кровли всех домов Южное 
коммунальное предприятие планирует к октябрю. 

Анна ГОЛОВАНОВА

Уважаемые 
пассажиры 
и водители!
В связи с аварийными работа-
ми на водопроводе на улице 
Розы Люксембург с 4 по 11 
августа участок автодороги от 
улицы Декабристов до дома 
№ 91 будет закрыт для дви-
жения автотранспорта.

Движение автобусов мар-
шрутов №№ 9 и 12 изменится: 
с улицы Розы Люксембург на 
улицу Декабристов и на улицу 
Коммунистическая, с посад-
кой и высадкой пассажиров 
на остановке «Парковая». 

Полевская коммунальная 
компания

САЛОН КРАСОТЫ
СССР, 1985
Разведённая Мария и замужняя Офелия работа-

ют дамскими мастерами в одной из московских па-
рикмахерских. Офелия часто жалуется своей подруге 
на своего непутёвого мужа. Марии жаловаться не на 
кого – она живёт одна и не скучает. Чтобы помирить 
Офелию с мужем, Мария часто навещает Ивана в зоо-
парке, где он работает зоотехником... 
Режиссёр: А.Панкратов-Черный. 
В ролях: Т.Иванова, Г.Бурков, Т.Васильева.

Мелодрама 10.15

КОСМИЧЕСКАЯ ОДИССЕЯ 2010
США, 1984
Действие происходит спустя девять лет после со-

бытий предыдущей картины. Космический корабль 
«Алексей Леонов» с советско-американским экипажем 
на борту отправляется на Юпитер, чтобы разгадать 
тайну оставленного на орбите корабля-первопроходца 
«Дискавери». Для этого командиру и членам звёздного 
экипажа предстоит вновь активировать выведенный из 
строя компьютерный мозг HAL-9000, который явился 
одной из причин провала первой экспедиции. 
В ролях: Р.Шайдер, Д.Литгоу, Х.Миррен, Б.Бэлабан.

Фантастика 21.45
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СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

06.00 Х/ф «Дача» (0+)
07.55 Х/ф «Приключе-

ния Толи Клюк-
вина» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универ-

сальный 
солдат» (12+)

09.45 Д/с «Сделано 
в СССР» (6+)

10.00 Д/с «Хроника 
победы (12+)

10.40 Х/ф «Дети Дон 
Кихота» (6+)

12.15 Т/с «Оператив-
ный псевдоним 
2: Код возвра-
щения» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Оператив-

ный псевдоним 
2: Код возвра-
щения» (16+)

16.20 Х/ф «Стрелы 
Робин Гуда» 
(6+)

18.00 Новости. Глав-
ное (16+)

18.20 Д/с «Леген-
ды советско-
го сыска» (16+)

21.30 Детектив «К 
расследова-
нию присту-
пить» (12+)

23.00 Новости дня
23.10 Детектив «К 

расследова-
нию присту-
пить» (12+)

03.00 Х/ф «Слуга го-
сударев» (16+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

07.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
09.10 Х/ф «Новые при-

ключения неу-
ловимых» (12+)

10.45 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

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

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.35 Д/ф «Сергей Жи-
гунов. Теперь я 
знаю, что такое 
любовь» (16+)

23.40 Одна за всех 
(16+)

00.00 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Вечерняя 
сказка» (16+)

02.25 Х/ф «История 
жизни» (16+)

05.10 Тайны еды (16+)

05.00 Евгений Миро-
нов, Алексей 
Серебряков в 
боевике Егора 
Кончаловского 
«Побег» (16+)

07.00 «Собрание со-
чинений». Кон-
церт Михаила 
Задорнова (16+)

10.00 Т/с «Гаишни-
ки» (16+)

02.45 Памела Ан-
дерсон, Чарли 
Шин в коме-
дии «Очень 
страшное 
кино 3» (16+)

04.15 Т/с «Настоящее 
правосудие. 
Призрак» (16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

07.15 Мультфильм 
«Правдивая 
история Кота в 
сапогах» (12+)

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

09.40 Орел и решка 
(16+)

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

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Орел и решка 

(16+)
14.30 Х/ф «День не-

зависимо-
сти» (16+)

17.30 Х/ф «Пекло» 
(16+)

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

20.35 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

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

23.30 Х/ф «Пекло» 
(16+)

01.35 Х/ф «Город 
грехов» (16+)

07.35 «Фактор 
жизни» (6+)

08.05 Х/ф «Мате-
ринский ин-
стинкт» (16+)

10.05 «Барышня и ку-
линар» (6+)

10.35 Д/ф «Влади-
мир Этуш. 
Меня спасла 
любовь» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Выстрел в 

тумане» (16+)
13.25 «Смех с достав-

кой на дом» (12+)
14.00 Эдуард Радзюкевич 

в программе «При-
глашает Борис 
Ноткин» (12+)

14.30 События
14.45 Фильм-кон-

церт «Задорнов 
больше чем За-
дорнов» (12+)

16.20 Х/ф «Страшная кра-
савица» (12+)

18.15 Х/ф «Первая 
попытка» (14+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Первая по-

пытка». Про-
должение (14+)

22.25 «Вера». Де-
тектив (16+)

05.45 Мультфиль-
мы (0+)

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

08.30 Мультфиль-
мы (0+)

08.45 Х/ф «Садко» (0+)
10.30 Х/ф «Капитан 

Синдбад» (0+)
12.15 Х/ф «Принц 

воров» (16+)
14.15 Х/ф «Хирокин: 

Последний воин 
звёздной им-
перии» (16+)

16.15 Х/ф «Звездные 
войны. Эпизод 
1. Скрытая 
угроза» (12+)

19.00 Х/ф «Охотник 
за пришель-
цами» (16+)

20.45 Х/ф «Пол: Се-
кретный мате-
риальчик» (16+)

22.45 Х/ф «Охотник на 
троллей» (16+)

00.45 Х/ф «Космиче-
ская одиссея 
2010 года» (16+)

03.00 Х/ф «Шпана 
и пиратское 
золото» (12+)

05.00 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

06.50 Боевик «Ложь и 
Иллюзии» (16+)

08.20 Драма «Шан-
хайский 
блюз» (18+)

10.05 Боевик «Путь 
войны» (16+)

11.45 Драма «При-
знание» (12+)

13.20 Драма «Побег из 
тюрьмы» (16+)

15.10 Драма «Шан-
хайский 
блюз» (18+)

16.55 Боевик «Путь 
войны» (16+)

18.35 Драма «При-
знание» (12+)

20.00 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

22.00 Триллер 
«Слепой гори-
зонт» (16+)

00.00 Боевик «Белый 
слон» (18+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 Читаем Еван-
гелие (0+)

08.45, 16.45 Церковный 
календарь (0+)

09.00 Божественная ли-
тургия (0+)

11.55, 14.25, 16.25, 
20.55 Мультка-
лендарь (0+)

12.00 Хранители 
памяти (0+)

12.15 Святыни Москвы 
(0+)

12.30 Православная эн-
циклопедия (0+)

14.00 Библейский 
сюжет (0+)

14.30 Буква в духе (0+)
14.45 Скорая социаль-

ная помощь (0+)
15.00 Душевная 

вечеря (0+)
15.30 Для детей (0+)
16.00 Первая натура (0+)
16.15 Трезвение (0+)
17.00 Комментарий 

недели (0+)
17.15 Всем миром! (0+)
17.30 Верую! (0+)
18.30 Телефильмы (0+)
19.00 Лекция профессо-

ра А.Осипова (0+)
20.00 События недели (0+)
21.00 Читаем Еван-

гелие (0+)
21.15 Церковный ка-

лендарь (0+)
21.30 Для детей (0+)
22.00 В студии – про-

тоиерей 
Д.Смирнов (0+)

07.00 Т/с «Сердце ждет 
любви...» (12+)

08.30 Татарстан. 
Обозрение 
недели (12+)

09.00 Концерт Русте-
ма Асаева (6+)

11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная 

остановка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 «Легенды дикой 

природы» (6+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Творческий 

вечер Алсу Гай-
нуллиной (6+)

16.00 Закон. Парла-
мент. Обще-
ство (12+)

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» (12+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)

06.10 Х/ф «Шальная 
баба» (16+)

08.10 «Служу От-
чизне!» (0+)

08.40 «Смешарики. 
ПИН-код» (6+)

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00, 12.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (12+)
10.35 «Пока все 

дома» (12+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «По следам ве-

ликих русских 
путешествен-
ников» (16+)

14.15 «Что? Где? 
Когда?» (12+)

15.20 «Среда обита-
ния» (12+)

16.20 «Минута 
славы» (12+)

17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕ-

спублики. Расул 
Гамзатов» (12+)

21.00 «Время»
21.30 «Самый лучший 

день». Кон-
церт Григория 
Лепса (16+)

23.15 Х/ф «Роман с 
камнем» (16+)

01.15 Х/ф «В ожидании 
выдоха» (16+)

03.35 В наше время 
(12+)

04.20 «Контрольная 
закупка» (12+)

07.00 «Человек мира». 
Мадейра (12+)

07.55 «Максимальное 
приближение». 
Хорватия (12+)

08.35 «Мастера» 
Шахтер (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.05 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.35 «Язь против 
еды» (12+)

11.00 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

11.35 «Трон» (12+)
12.05 «Полигон» (12+)
12.30 «Большой 

спорт» (12+)
12.55 Легкая атлетика. 

ЧЕ. Марафон. 
Мужчины (6+)

15.15 «Большой 
спорт» (12+)

15.35 Х/ф «Земляк» 
(16+)

18.30 Летние Юноше-
ские Олимпий-
ские игры (6+)

18.55 Легкая атлетика. 
ЧЕ. Финалы (6+)

21.30 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

00.45 «Большой 
спорт» (12+)

01.15 «НЕпростые 
вещи»: Автомо-
бильные диски, 
Путь скрепки, 
Монетка (12+)

02.50 «Анатомия мон-
стров» (12+) 

06.00 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.00, 10.00 Сегодня
08.15 «Русское лото 

плюс» (0+)
08.45 Их нравы (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.20 Чудо техни-

ки (12+)
10.55 Кремлевские 

жены (16+)
12.00 Дачный 

ответ (0+)
13.00, 15.00 Сегодня
13.15 «Бывает же 

такое!» (16+)
13.45 Следствие 

вели... (16+)
14.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.20 СОГАЗ. ЦСКА 
- «Спартак». 
Чемпионат 
России по фут-
болу 2014 г. - 
2015 г. (6+)

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

19.00 Сегодня
19.55 Т/с «Мент в 

законе-8» (16+)
23.50 «Враги народа» 

(16+)
00.45 Д/с «Дело 

темное» (16+)
01.35 «Остров» (16+)
03.05 Т/с «Двое с 

пистолета-
ми» (16+)

05.05 Т/с «Три 
звезды» (16+)

06.20 Д/с «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 Мультфильмы (6+)
10.45 «Зоомания» (6+)
11.15 «События. Куль-

тура» (16+)
11.30, 17.00 «11 канал». 

Поздравитель-
ная програм-
ма (16+). ». Закон 
и порядок (16+). 
«Наш Северский 
трубный» (6+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.15 «ЖКХ для че-
ловека» (16+)

12.20 «Defacto» (12+)
12.30 «Патрульный 

участок (16+)
13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 «Дорога в Азер-

байджан» (16+)
14.00 «Голубая пла-

нета» (12+)
17.00 «Прокурату-

ра» (16+)
17.15 Т/с «Отель «Пре-

зидент» (16+)
21.00 Х/ф «Сыщик» 

(16+)
22.45 События. Итоги (16+)
23.30 «События. 

Спорт» (16+)

05.15 Комната 
смеха (12+)

06.00 Х/ф «Мы из 
джаза» (12+)

07.45 Планета 
вкусов (12+) 

08.20 Смехопано-
рама (12+)

08.50 Утренняя 
почта (12+)

09.25 Свадебный ге-
нерал (12+)

10.20, 14.20 Вести-
Урал (12+)

11.00, 14.00 Вести 
(12+)

11.10 Про декор (12+)
12.10, 14.30 Т/с 

«Любовь - не 
картошка» (12+)

20.00 Вести (12+)
21.00 Воскресный 

вечер (12+)
22.50 Х/ф «На всю 

жизнь» (12+)
00.40 Х/ф «Там, 

где живет 
любовь» (12+)

02.40 «Озеро Турго-
як». «Колум-
бия. В поисках 
счастья» (12+)

03.40 Комната 
смеха (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 Обыкновен-

ный концерт 
10.35 Х/ф «Горожане»
11.55 Легенды ми-

рового кино. 
«Борис Чирков»

12.25 Цирк Массимо
13.20 «Райский уголок 

на земле инков»
14.15 Пешком... 

«Москва брон-
зовая»

14.40 Музыкальная 
кулинария 

15.35 «О време-
ни и о себе»

16.15 Концерт-посвя-
щение «Призна-
ние в любви»

17.05 «Поднебесная 
архитектура»

17.45 Х/ф «Старомод-
ная комедия»

19.15 М.Магомаев. 
Шлягеры 
ХХ века

20.40 «Тайна узни-
ков Кексгольм-
ской крепости»

21.25 Балет «Анюта»
22.35 «Синее море... 

Белый паро-
ход... Валерия 
Гаврилина»

23.30 Х/ф «Тайна 
Эдвина Друда»

01.15 Жак Лусье. 
Сольный кон-
церт в Кёльне

01.55 «Райский уголок 
на земле инков»

02.50 «Навои»

08.40 М/ф: «Кот Лео-
польд», «Пес 
в сапогах», 
«Ивашка из 
дворца пионе-
ров», «Коля, 
Оля и Архи-
мед» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10-14.20 Т/с «Бан-

дитский Петер-
бург» (16+)

15.20-17.30 Т/с «Бан-
дитский Петер-
бург-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-01.05 Т/с «Бан-

дитский Петер-
бург-2» (16+)

02.05 Детектив «Мер-
седес уходит от 
погони» (12+)

03.35 Боевик «Чело-
век в зеленом 
кимоно» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

07.30 «Юмор» (16+)
08.00 «Проверка 

вкуса» (16+)
09.00 «MALINA.am. 

Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Новости. Доку-
менты. Екате-
ринбург» (16+)

10.50 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

11.00 «В гостях у 
дачи» (16+)

11.20 «О личном и на-
личном» (16+)

11.40 «ТВ СпаС» (16+)
12.00 «Как нас со-

здала Земля. 
Вода» (12+)

13.00 «Вселенная. 
Луна» (12+)

14.00 Х/ф «Близ-
нец» (12+)

16.00 Х/ф «Налево от 
лифта» (12+)

18.00 «Моя правда» 
(16+)

19.00 Х/ф «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» и 
«Настя» (16+)

02.15 «A-ONE» (16+)

06.00 М/ф «Приключе-
ния пингвиненка 
Лоло», «Смеша-
рики», «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

08.05 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/с «Том и 
Джерри» (6+)

09.15 М/ф «Скуби Ду и 
лох-несское чу-
довище» (6+)

10.40 М/ф «Скуби Ду 
и король гоб-
линов» (6+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00, 16.30 Шоу 
Уральских пель-
меней (16+)

16.00 6 кадров (16+)
17.30 Комедия «Смур-

фики» (16+)
19.25, 22.20 Шоу 

Уральских пель-
меней (16+)

20.25 Х/ф «Ведьми-
на гора» (16+)

23.20 Триллер «С меня 
хватит!» (16+)

01.30 Т/с «Два 
короля» (16+)

В О С К Р Е С Е Н Ь Е ,  1 7  А В Г У С Т А

Опасность 
туберкулёза, 
микроспории
и энцефалита

с. 11

с. 1, 10

Больные будут 
лечиться посредством 
телемедицины

Продолжается работа 
по содействию занятости населения
Полевской центр занятости со-
общает о том, что продолжается 
реализация мероприятия по со-
действию в трудоустройстве не-
занятых инвалидов на оборудо-
ванные (оснащённые) для них 
рабочие места в рамках госу-
дарственной программы Сверд-
ловской области «Содействие 
занятости населения Свердлов-
ской области до 2020 года». 

Работодателю, участвующе-
му в мероприятии, будут воз-
мещены затраты на приобре-
тение, монтаж и установку обо-
рудования для оснащения ра-
бочего места (в том числе спе-
циального) для трудоустрой-
ства инвалида (в размере не 

более чем 69 300 рублей), на 
оплату труда инвалидов (не 
более установленного в Сверд-
ловской области размера ми-
нимальной заработной платы, 
увеличенного на страховые 
взносы в государственные вне-
бюджетные фонды, в месяц на 
одного человека и не более чем 
за 3 месяца). 

Информацию о рабочих 
местах, созданных в Сверд-
ловской области в 2013 году, 
можно посмотреть на веб-пор-
тале службы занятости насе-
ления Свердловской обла-
сти www.szn-ural.ru. Телефоны 
для справок 8(34350) 5-52-73; 
5-03-30.

К печати подготовила Ольга ОРЛОВА

С МЕНЯ ХВАТИТ!
США, 2002
Женщин обижать не рекомендуется, это простое правило стоит 

помнить всем мужчинам-шовинистам, кто смеет диктовать свою 
волю представительницам слабого пола и подкреплять свои при-
казы кулаками, но Митч, супруг очаровательной Слим, забыл про 
эту простую истину. Спустя годы счастливого поначалу брака он 
превратился в жестокого тирана, изменяющего жене и избиваю-
щего её по малейшему поводу...
Режиссёр: М.Эптед.
В ролях: Дж.Лопес, Б.Кэмпбелл, Т.Аллен, Д.Фаттерман.

Триллер 23.20

ТАМ, ГДЕ ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ
Украина – Россия, 2006
Сергей – молодой бизнесмен, перебравшийся в город из села 

и пытающийся забыть о том, что было в его прежней жизни. Од-
нажды он узнаёт, что его бывшая возлюбленная Инна умерла. 
Он приезжает в село, где раньше жил, и узнаёт, что Инна умерла 
при родах и у него осталась дочь. Теперь ребёнка воспитывает 
сестра Инны Марина, которая, как оказывается, тоже тайно была 
влюблена в Сергея...
Режиссёр: В.Шевельков.
В ролях: Л.Гузеева, Н.Данилова, В.Костецкий, К.Назарова.

Мелодрама 00.40

ПЕРВАЯ ПОПЫТКА
Россия, 2009
Мара Александрова – женщина со сложным характером и такой 

же непростой судьбой. Своё имя она получила в честь тигрицы, 
видимо, это и определило всю её дальнейшую жизнь. Она отча-
янно борется за каждый наступающий день. Один за другим в 
её жизни меняются мужчины. Получив от неё определённую под-
держку: моральную, финансовую – сразу же покидают...
Режиссёр: С.Гинзбург.
В ролях: Э.Болгова, Ю.Будрайтис, В.Жеребцов, О.Красько, 

М.Куликова, А.Макаров, К.Непотребная, Я.Поплавская.

Мелодрама 18.15

ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕРИАЛЬЧИК
США – Великобритания, 2011
Два английских гика отправляются на одно из самых значимых 

фанатских событий в области фантастики – конвент ComicCon в 
Америке. По пути, неподалёку от известной Зоны-51, они встре-
чают сбежавшего инопланетянина по имени Пол, который просит 
помочь ему добраться домой. Пытаясь спастись от правительст-
венных агентов, герои случайно похищают женщину и натыкают-
ся на свидетельницу аварийной посадки Пола на Землю.
Режиссёр: Г.Моттола.
В ролях: С.Пегг, Н.Фрост, Дж.Бейтман, Дж.Оуэн, Дж.Тэмбор.

Комедия 20.45
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ПРОДАЮ:

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в ю/ч (ремонт, пла-
стик. окна, спокойные соседи). Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95 (18,2 кв. м, 
2/5 эт.). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре в с/ч, по 
ул.М.Горького, 8 (без ремонта), возможна 
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. Рассмотрим 
все варианты оплаты: ипотека, материнский 
капитал.  Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (15 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. 
ремонт). Один сосед, спокойный. Тел.: 8 (953) 
05-55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 8 (17 
кв. м, 3/3 эт., пластик. окно, сейф-дверь, кос-
метич. ремонт). Один сосед, спокойный. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна, 3 (2/2 эт., 
16,4 кв. м, вода в комнате, окна на аллею), цена 
600 тыс. руб., торг. 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. капита-
лом. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (14 кв. м, 5/5 
эт., ремонт: выкрашены пол и окна, новые 
обои, желез. дверь, кухня, балкон, освобожде-
на), чистая продажа. Рассмотрим любые виды 
оплаты. Цена 550 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-
474;

 ■ комнату по ул.Володарского, 95А (18,4 кв. 
м, 2/5 эт., светлая, освобождена, секция чистая, 
душ, есть возможность провести воду в 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 ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. 
м, с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, 
освобождена). Вся инфраструктура рядом.  
Цена 560 тыс. рублей. Чистая продажа. Док-ты 
готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ комнату по ул.Р.Люксембург, 6 (17,5 кв. 
м, 3/5 эт., чистая, стеклопакеты, косметич. 
ремонт, душ в секции, тёплая). Рассмотрим все 
виды оплаты. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (2/2 эт., 
новый дом), цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (33,4/18/8 кв. 
м, 1/3 эт., пластик. окна, сейф-дверь, счётчик на 
газ, воду, эл-во). Тел.: 8 (908) 91-51-432;

Уважаемые жители Полевского! Соблюдайте правила пожарной безопасности.      Отдел надзорной деятельности ПГО

ЧАСТНОЕ БЕСПЛАТНОЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

вы можете подать

 на купоне

 по телефону 5-44-25

 по e-mail: dlg_pol@mail.ru

КУПИТЬ, ПРОДАТЬ,
ОБМЕНЯТЬ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ397
 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул. Коммунисти-

ческой, 42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. сост-ии, 
космет. ремонт, сейф-дверь, домофон, пластик.
окна, застекл. балкон, чистый  подъезд), доку-
менты готовы. Тел.: 8 (904) 17-65-544;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 18 (31,6/17/6 кв. 
м, 4/4 эт., треб. ремонт, светлая, тёплая, осво-
бождена), цена 1 млн 50 тыс. руб., любой вид 
оплаты. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Черёмушки, 15 
(31/18,5/6 кв. м, 1/5 эт., без ремонта), возмож-
на продажа под коммерческую недвижимость. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 6 (33 кв. м, 
9/9 эт., застекл. лоджия, пластик. балкон, сейф-
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.Бажова, 22 (32 кв. м, 3/5 
этаж). Тел.: 8 (953)05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 5 (5/5 этаж, 
пластик. окна, застекл. балкон, натяжн. пото-
лок, замена сантехники, эл. проводки, счётчи-
ки). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса,5 (31,2/18,1/6 
кв.м, 4/4 эт., кладовка, жел. дверь, с/у совме-
щён, замена сантехники, счётчики, застекл. 
балкон, домофон). Недорого. Тел.: 8 (912) 60-
64-422;

 ■ 1-ком.кв-ру по ул.Коммунистической, 16 
(2/5 эт., пластик. окна, замена сантехники, труб, 
счётчики на воду, застекл. балкон, в коридо-
ре встроенный шкаф), или МЕНЯЮ на 3-ком. 
кв-ру в с/ч с нашей доплатой. Тел.: 8 (912) 60-
64-422;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (37/9 кв. м, 
3/3 эт., счётчики на воду, газ, 2-тариф. на эл-во, 
лоджия застекл.), вся инфраструктура рядом. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру. Цена 1 млн 460 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Коммунистической, 32А 
(31/7, 6/6, 3, кв.м., 2/5 этаж, балкон), документы 
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, счётчики 
на воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косме-
тич. ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 
кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздель-
но). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. бал-
кона, замена дверей, с/у раздельно, Интернет, 
домофон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещ., окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеона-
блюдения, желез. дверь, с/у раздельно, ла-
минат, ком. изолир., душ. кабина, замена сан-
техники, водонагреватель, встроенный шкаф, 
новые межком. двери, 2-тариф. счётчик на 
эл-во, на улице ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая 
продажа. Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. 
м, 2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у 
совмещ., стеклопакеты, ком. большие). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. 
м, 1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. 
дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., 
кладовка, частично ремонт). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 
кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.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 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 Екатеринбур-
ге, в р-не автовокзала. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 27 (70/35/17 кв. 
м, 4/5 эт., с/у раздельно, балкон застекл., желез. 
дверь, установлены все счётчики). Тел.: 8 (900) 
20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 16 
(48/28/8 кв. м, 4/5 эт., частично стеклопакеты, 
лоджия застекл., желез. дверь, с/у раздельно). 
Цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 96 
 (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 
на кухне, балкон с решёткой, парковка), цена 
1 млн 830 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 2-ком. кв-ру в с.Косой Брод, по ул.Урицкого 
(42,7 кв. м, 2/2 эт., застекл. балкон, тёплая, свет-
лая), цена 1 млн 350 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 4 (47 кв. м, 
1/5 эт., 2 балкона, сейф-дверь, пластик. окна, 
удобная планировка), цена 1 млн 450 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 2 
(49 кв. м, 3/5 эт., пластик. окна, застекл. балкон, 
в обычном сост-ии). Возможна ипотека. 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 у/п в Сосновом Бору (3/9 эт., 
окна выходят на ул.Декабристов). Цена 2 млн 
руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Ленина, 33А (новый дом), 
(2/3 эт., 50 кв. м., комнаты раздельно, окна пла-
стик, счётчики). Цена 2 млн 200 тыс. 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. капи-
талом. 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.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 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 у/п во Втором  мкр-не, 3. Недо-
рого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (земля, 
баня), возможна оплата материнским капита-
лом. 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). Цена 1 млн 650 тыс. 
руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру (1, 2 эт.). Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Крылова (4 сот., баня, гор. 
вода, центр. отопл., 2 теплицы из поликарбона-
та), цена 1 млн 850 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (62,9 кв. м, 
3/5 эт.), цена 2 млн руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-
17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.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., ламинат, 
балкон застеклён, плитка в туалете, ванной, 
счётчики). Цена 3 млн руб. Торг при осмотре. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 11 (8/9 эт.), 
состояние обычное, окна выходят во двор, 
цена 1 млн 600 тыс. руб. 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, возмож-
на 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.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;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 
2 (58,4 кв.м, 3/5 эт., жел. дверь, с/ч  на воду, 
тёплая, светлая, требуется кап. ремонт), любой 
вид оплаты, возможна оплата материнским ка-
питалом. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 96 (66/45/8 
кв. м, 1/5 эт., пластик. окна, 2 застекл. балкона, 
чистая, аккуратная, высокий 1 эт.). Тел.: 8 (906) 
81-18-550;

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 2 
(57/36/8 кв. м, 8/9 эт., удобная планировка, за-
стекл. лоджия, отличный вид из окна, требует-
ся косметич. ремонт, освобождена), один соб-
ственник. Тел.: 8 (908) 92-87-447;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (58/39/8 
кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, натяжные потолки, 
замена межком. дверей, сантехники, паркет, в 
отл. сост-ии), в подарок кух. гарнитур, шкаф-ку-
пе. 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-
ров., 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., ком. изолир., 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 подъе-
зде 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, домофон). 
Тел.: 8 (950) 20-20-633; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздель-
но). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздель-
но, желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. 
м, 6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые 
счётчики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, 
желез. дверь, лоджия застекл. и обшита вагон-
кой, свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. 
кв-ру с вашей доплатой. Цена 2 млн 380 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-1, 23 
(66/39/12 кв. м, 1/5 эт., балкон, изолир. ком., 
с/у раздельно, желез. дверь). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (900) 20-32-427;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 8 
(57,3/34,5/9 кв. м, 7/9 эт., с/у раздельно, желез. 
дверь, лоджия, замена сантехники, счётчики). 
Тел.: 8 (922) 02-65-418;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 98 (59/39/7 
кв. м, 4/5 эт., сейф-дверь, с/у раздельно, Интер-
нет, стеклопакеты, 2 балкона, 2 шкафа-купе в 
подарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 
кв. м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, 
балкон). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с допла-
той. Цена 1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-
614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, светлая, чистая), возможна любая 
форма оплаты. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 
54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. 
м, 1/5 эт., пластик. окна, лоджия 6 м застекле-
на, обшита пластиком, замена сантехники, 
межком. дверей, сейф-дверь, 2-уров. потолки). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566;

Продолжение  на с. 25
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 ■ 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;

 ■ под коммерческую недвижимость 
нежил. помещение в центре города, по 
ул.Вершинина, 29 (78 кв.м, рядом рынок, ав-
тобусные остановки, автостоянка). Тел.: 8 (908) 
90-25-288;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч, по ул.Володарского 
(уч-к 15 сот., 34 кв. м, электричество, центра-
лиз. вода, канализация), цена 1 млн 550 тыс. 
руб., торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 9 
сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, дро-
вяник из кирпича, во дворе стоянка для а/м, 
баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, 
помещение для животных, глубокий погреб 
для овощей (воды не бывает)). Дом находит-
ся на возвышенности, красивое место, пруд, 
рядом лес. Отдельный въезд в огород. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с вашей доплатой. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. 
м, 16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. 
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 прове-
сти газ. Красивая местность, рядом лес. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, 
надвор. постройки). Цена 900 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в 
с.Косой Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, 
большие окна, печ. отопл., мимо дома прохо-
дит газ. труба, помещение для животных, дро-
вяник, 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, дро-
вяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). 
Рядом магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. 
м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. 
яма, во дворе стоянка для а/м). Чистая прода-
жа. Цена 2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная 
Горка (50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. 
котёл, новая скважина, полная замена дерев. 
полов, стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 
2 млн 200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. 
кв-ру в с/ч, можно без ремонта, 1 эт. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., 
газ. отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  
руб. Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 
сот., газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). 
Рядом лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место 
для строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. 
м, 12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка 
(57,5 кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 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.Зюзель-
ский (130 кв. м, 10 сот., 3 спальни, зал, кухня, 
с/у совмещён с душевой, газ. отопл., скважина, 
2-эт. баня). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. дом по ул.Октябрьской (8 сот., 260 кв. 
м, баня-сауна, встроенная мебель). Тел.: 2-34-
00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дом по ул.Горняков в пос.Зюзельский (44,9 
кв. м, 9,5 сот., 2 ком. + кухня, газ. отопл., ради-
аторы, скважина, новая проводка, пластик. 
окна, баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. 
Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в центре пос.Зюзельский (200 
кв. м , утепл. гараж с двумя воротами 70 кв. м., 
твинблок, пластик. окна, крыша – металлоче-
репица, газ, скважина, канализация, овощная 
яма, без внутрен. отделки). Или МЕНЯЮ. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ дерев. дом  с ш/б пристроем  по ул. Маши-
ностроителей (80 кв. м, 15 сот., над пристро-
ем второй этаж, скважина, хол. и гор. вода, газ. 
отопл., баня, крытый двор). Тел.: 2-34-00, 8 (904) 
54-17-463;

 ■ 1/2 2-эт. коттеджа по ул.Куйбышева (11 сот., 
отдельный вход, ш/б, облицовка – 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 по ул.Красноармейской (10 сот., 
1 комн., кухня, баня, гараж, отопление печное 
(газ рядом), двор крытый). 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 построй-
ки –  2013-й (15 сот., 25 кв. м, скважина 44 м, 
эл-во, проект на газ). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый двор, 
баня, надвор. постройки, теплица, газ, скважи-
на). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Калинина (12 сот., 40 кв.м., 
3 ком., кухня, беседка, баня, гостевой дом, 
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, сква-
жина, крытый двор, кап. гараж, смотр. яма, бе-
седка, гостевой дом). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дом в ю/ч (уч-к, газ) или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч (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.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, над-
ворные 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 централи-
зов. канализации. Возможно строит-во нового 
дома. Цена 1 млн 950 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 65-
04-752;

 ■ 1/2 дома в ю/ч, по ул.Урицкого (10 сот., 34 
кв. м, хол. вода, канализация, водонагреватель, 
дерев. окна, газ. отопл., новая крыша), цена 
1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 
(904) 38-47-926;

 ■ СРОЧНО 2-эт. коттедж в с/ч, по 
ул.Чусовской (196,8 кв. м, отделка сайдингом, 
на 1-эт. каминная и гостиная, кухня-студия, с/у, 
баня, зона барбекю, крытый двор, газ. котёл, 
вода централизованно, канализация – выгреб-
ная яма). Цена 7 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 
8 (905) 80-81-041;

 ■ маленький дерев. дом по ул.Комсомольской 
(8 сот., газ рядом, колонка на улице, насажде-
ния), возможно строительство. Тел.: 8 (906) 81-
18-550;

 ■ дерев. дом в ю/ч, по ул.Володарского (15 
сот., 34 кв. м, все коммуникации, эл-во, вода 
централиз., канализация), цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск (с/у, вода 
гор. и хол., канализация, сауна, бассейн). Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 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 строи-
тельства. Тел.: 8 (908) 92-12-069, 8 (904) 38-47-
926;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (18 сот., фундамент под 
баню, эл-во рядом). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в к/с «Зелёный лог» (6 сот., не разрабо-
тан, фундамент под баню, дом). Тел.: 8 (912) 60-
64-422;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., 2-эт. дом, 
баня, сарайки), цена 390 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ уч-к в к/с «Солнечный» (12 сот., лет. 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» (6 сот., 2-эт. дом, 
новая теплица), в черте города. Недорого. Тел.: 
8 (908) 63-11-764;

 ■ уч-к в ю/ч, по ул.Береговой, 1А. Цена 750 
тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ уч-к с домом в к/с «Светлый-4» (дерев. дом, 
утепл. веранда + лет. веранда, уч-к ухожен, 
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 канализа-
ция централизованно), цена 1 млн 350 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 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;

 ■ капит. гараж, напротив ГАИ, в собственно-
сти, 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 в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-
305;

 ■ уч-к в к/с «Дружба» (5,6 сот.). Тел.: 8 (953) 60-
76-730;

 ■ уч-к под ИЖС в с.Мраморское (газ, эл-во, 
межевание, кустар. насаждения), собственник.
Тел.: 8 (904) 17-71-008;

 ■ уч-к в к/с «Металлург» (4,9 сот., электрич., 
дом, сарай, лет. водопровод, колодец, кустарн. 
насаждения, рядом водоём), Цена 270 тыс. руб. 
Тел.: 8 (950) 20-91-758;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора» 6 сот., баня, разные 
плодонос. деревья, участок ухожен). Тел.: 
8 (904) 17-22-832;

 ■ уч-к в к/с «Медик». Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ уч-к в к/с «Уральские зори» (6 сот., фунда-
мент 6х5, скважина). Тел.: 8 (909) 74-08-876;

 ■ 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 ю/ч, по ул.Садовой, 8 (37 кв.м, 
1 эт., в хор. сост-ии, пластик. окна, замена труб), 
цена 950 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 03-43-672;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 21А (30/16,5/6,7 
кв.м, 3/5 эт.), цена 1 млн 200 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 05-22-645;

 ■ 1-ком. кв-ру в новом доме по ул.Победы, 
2А (35,8 кв.м, 1/3 эт., лоджия, с/ч, пластик. окна, 
Интернет, рядом автостанция). Цена 1 млн 320 
тыс. руб., торг. Тел.: 8 (950) 65-48-765;  

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Р.Люксембург, 92  (51 
кв.м., 5/5 эт., комнаты изолир., с/у раздельно, 
2 пластик. окна, с/ч, домофон, жел. дверь, за-
стекл. балкон). Тел.: 2-47-31, 8 (904) 38-21-838, 
вечером;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул. Бажова, 3 (49,9 кв.м, 
изолир. комнаты, с/у раздельно, пластик. окна, 
застекл. балкон, счётч., жел. дверь, домофон). 
Тел.: 8 (908) 92-27-440; 

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 2 
(59/37/8, большой коридор, застекл. лоджия, 
освобождена), возможна ипотека, собствен-
ник, документы готовы. Тел.: 8 (908) 92-87-
447;

 ■ 3-ком. кв-ру (7/9 эт., застекл. балкон, жел. 
дверь, мебель). Тел.: 8 (908) 91-57-337; 

 ■ш/б дом по ул.Ст.Разина (10 кв.м). Тел.: 5-27-
81, 8 (982) 62-51-810;

 ■ш/б дом или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в с/ч 
(2-3 эт.), с вашей доплатой. Тел.: 8 (912) 66-71-
814;

 ■ дерев. дом в с.Косой Брод (14 сот., 48 
кв.м, газ, скважина, баня, надвор. постройки, 
телефон),собственник, документы готовы. Тел.: 
8 (904) 54-90-895;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (40,1 кв.м, 
3-ком., кухня, газ) или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру 
с вашей доплатой. Тел.: 8 (908) 92-27-030;

 ■ дом в ю/ч (12 сот., 47 кв.м, газ, скважина, 
гор. и хол. вода, душевая кабина), возможна 
ипотека, документы готовы, собственник. Тел.: 
8 (922) 18-35-832;

 ■ гараж в районе Нового рынка (овощная и 
смотровая ямы). Тел.: 8 (953) 38-16-607;

 ■ капитал. гараж в р-не перекрёстка 
ул.Декабристов – Совхозная (овощ. и смотр. 
ямы, крыша – ж/б плиты, бетон. пол). Тел.: 
8 (908) 91-34-884;

 ■ СРОЧНО гараж в районе Т1, документы 
готовы. Тел.: 5-11-57;

 ■ гаражный бокс в ю/ч (100 кв. м), цена 260 
тыс. руб. Тел.: 8 (922) 16-30-951;

 ■ гараж в р-не Нового рынка (две ямы, бетон. 
крыша, приватизация). Тел.: 8 (953) 60-42-578;

 ■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 у/п в ю/ч на 2-ком. кв-ру у/п 
в ю/ч по ул.Бажова, 1, 3, 11. Тел.: 8 (950) 63-43-
403;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в ю/ч + зем. уч-к под стро-
ительство в ю/ч (10,5 сот., электричество, газ, 
вся инфраструктура рядом) на кв-ру в Екате-
ринбурге по договорённости. Тел.: 8 (908) 90-
03-857;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая 
площадь), на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей допла-
той. Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 1-ком. кв-ру на 2-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (950) 65-80-290;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (3 эт., ком. 
изолир., замена окон и дверей, застекл. 
балкон, домофон), на 3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 
8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю вари-
анты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. 
м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч (1 эт.) на 2-ком. кв-ру в 
ю/ч (2-3 эт.) с небольшой доплатой. Тел.: 8 (904) 
54-81-260;

 ■ 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., ев-
роремонт) на 2-ком.кв-ру или две 1-ком. 
кв-ры в Сосновом Бору (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 варианты. 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 Орджони-
кидзевском р-не  (6,4 сот., газ, вода, автоном-
ная канализация, эл-во), на жильё в Полев-
ском или ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ дом в г.Нязепетровске (15 сот., 60 кв.м., 
хол. т гор. вода, газ, душев. кабина) на дом в 
г.Полевском, в ю/ч . Тел.: 8 (929) 23-97-232.

ПРОДАЮ:

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (20/12/10 кв.м, 7/7 эт., 
лифт, изолир. комнаты, паркет. пол, тёплый пол 
на кухне, раздельный с/у, евроремонт, отапл. 
лоджия 6 кв.м , видеодомофон). Тел.: 8 (918) 99-
51-849.

СДАЮ:

 ■ помещение в центре ю/ч (75  кв.м ). Тел.: 
8 (912) 66-53-525;

 ■ комнату в общ. в мкр-не Черёмушки, 1 (17 
кв.м, 3 эт., без ремонта, общ. кухня), на любой 
срок, оплата 3 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 20-36-482;

 ■ комнату по ул.Свердлова, 10 (17 кв.м, 
балкон, без мебели), оплата 4 тыс. руб. + эл-во. 
Тел.: 8 (912) 69-50-856;

 ■ 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;

 ■ СРОЧНО 2-ком. кв-ру на длит. срок (мебель, 
холодильник, стир. машина). Тел.: 8 (950) 63-35-
726;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. срок 
для русской семьи. Оплата 12 тыс. руб. + эл. 
энергия + домофон (оплата за месяц вперёд). 
Тел.: 8 (904) 54-01-863;

 ■ 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;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор, 12 (частич-
но мебель), для русской семьи, предоплата за 
2 мес., цена 9 тыс. руб. + коммун. платежи. Тел.: 
8 (908) 92-87-447; 

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч для русской семьи (центр 
города, частично мебель), оплата 13 тыс. руб. + 
эл-во. Тел.: 8 (902) 87-62-656;

 ■ 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;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26
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 ■ 1-ком. кв-ру или комнату. Погашу долги. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 
54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком. кв-ру за наличный расчёт. Тел.: 
8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч за наличный расчёт (2-3 
эт.). Тел.: 8 (906) 81-24-882;

 ■ 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дом или МЕНЯЮ на 3-ком. кв-ру. Тел.: 
8 (904) 54-56-556;

 ■ благоустроенный дом в любой части города. 
Тел.: 8 (912) 27-92-272;

 ■ 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:

 ■ СРОЧНО 2-спал. софу с подушками; поли-
рованный журнал. столик (1200х580), цена 
300 руб.; стол под ТВ, на колёсах, цена 200 
руб.; полированный обеденный стол (склад-
ной, метал. ножки), цена 500 руб.; кресло-кро-
вать, цена 500 руб. Тел.: 8 (953) 04-48-005. 

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;

 ■ эл. дрель (1400 ватт), эл. лобзик (1200 ватт), 
болгарку (1400 ватт). Всё по 500 руб. Тел.:5-43-52;

 ■ холодильник «Свияга», цена 600 руб.; хо-
лодильник «Юрюзань», цена 600 руб. (если 
опт., + телевизор «Рекорд-352» в подарок). Тел.: 
8 (953) 04-05-328; 

 ■ стационар. телефон в упаковке. Тел.: 8 (904) 
16-95-241;

 ■морозильную камеру. Тел.: 8 (952) 73-45-783;

 ■ кухонный комбайн «Филипс» (блендер, 
овощерезка с насадками) в хор. сост-ии. Тел.: 
8 (902) 25-68-645;

 ■ скороварку в отл. сост-ии, цена 600 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-67-568.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар стир. машину; пылесос; 2-камерн. хо-
лодильник. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ цв. ЭЛТ-телевизоры (диаг. 37, 51, 54 см), 
цена от 1 тыс. руб. до 2 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-
19-970;

 ■ имп. телевизоры с кинескопом. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

 ■ телевизор «Самсунг». Тел.: 5-21-55, 8 (908) 
63-50-322;

 ■ видеомагнитофон Sharp, цена 700 руб.; те-
левизоры, диаг. 35 см: Sharp, цена 500 руб., 
Sanyo, цена 700 руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар видеомагнитофон; телевизор; DVD-
проигрыватель. Тел.: 8 (953) 05-87-956.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Форд-Фокус» 2003 г.в., цв. чёрный, 
седан, ВПП, механика, левый руль, абс. сигнал., 
подогрев сидений, кондиционер, ГУР, CD, USB, 
в хор. сост-ии. Цена 230 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 
90-58-179;

 ■ а/м «Митсубиши-Галант» 2007 г.в. седан, 
цв. чёрный, двигатель 2,4, АКПП, в идеал. сост-
ии, один хозяин. Тел.: 8 (912) 27-10-428; 

 ■ а/м «Мерседес» 1993 г.в., дизель 96 л.с., 
АКПП, в хор. сост-ии, цена договор. Тел.: 5-39-37;

 ■ 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 «MX» 2010 г.в., цв. песоч-
но-бежевый, пробег 31 тыс. км, два комплекта 
колёс, амортизаторы Кауава Exel-G, цена 195 
тыс. руб. Тел.: 8 (906) 80-36-160;

 ■ а/м ВАЗ-21074 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
2 комплекта резины, муз., сигнализация, цена 
80 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 8 (904) 54-73-
472, 8 (950) 20-28-741;

 ■ а/м ВАЗ-21213 «Нива» 1998 г.в., (для охоты 
и рыбалки), в хор. сост-ии, цена 90 тыс. руб. 
Тел.: 8 (922) 16-30-951;

 ■ а/м ВАЗ-2101 с прицепом, на ходу. Тел.: 
8 (952) 73-68-618;

 ■ а/м ВАЗ-21093 1997 г.в., цв. тёмно-крас-
ный, двигатель 1,5 карбюратор, кап. ремонт, 
музыка, цена 30 тыс. руб. Тел.: 8 (953) 60-45-907, 
8 (904) 17-91-515;

 ■ а/м ВАЗ-21140 2006 г.в., цв. тёмно-зелёный, 
пробег 136 тыс. км, сигнализация, тониров-
ка, в хор. сост-ии, цена 105 тыс. руб., торг. Тел.: 
8 (950) 63-69-928;

 ■мотоблок с кузовом, 13 л.с., на базе мото-
рол. «Муравей»). Тел.: 8 (912) 28-87-170;

 ■ тракторы Т-16 (шасси), ДТ-75 (бульдозер). 
Тел.: 3-51-87, 8 (912) 03-42-411.

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. 

КУПЛЮ: 

 ■шлем, р. 50-52, налокотники, наколенни-
ки. Тел.: 8 (965) 52-88-624. 

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■жен. вещи, р-р с 44 по 54, в хор. сост-ии, по 
цене 30 руб./шт. Тел.: 8 (908) 91-41-605;

 ■ нов. кирз. сапоги, р-р 25,5. Цена 450 руб. 
Тел.: 8 (908) 91-67-568;

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
со светлым с каракулевым воротником, б/у, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (900) 19-81-859; 

 ■жен. пуховик с капюшоном, б/у, р-р 46-48, 
цв. сиренево-розовый, недорого. Тел.: 8 (900) 
19-81-859;

 ■жен. норковую шапку, р.56; жен. шляпу, 
р. 56-57, жен. кож. мех. пальто р-р 44. Тел.: 
8 (904) 16-95-241;

 ■ зим. муж. кож. мех. куртку, р.52-54. Тел.: 
8 (904) 16-95-241;

 ■ унты муж., цв. чёрный, р-р 41, цена 2 тыс. 
руб.; офицер. шерстяной плащ-накидку, цена 
400 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ детский диван, цв. бордово-малиновый. 
Тел.: 8 (908) 92-25-908;

 ■ детскую кроватку, немного б/у. Матрац 
новый. Борта-охранники и балдахин – в по-
дарок. Цена договорная.Тел.: 8 (904) 98-78-
790;

 ■ автокресло «Мишутка» (4 уровня наклона, 
до 9 кг), цена 3 тыс. 500 руб. Тел.: 8 (908) 91-69-
606;

 ■ немного б/у коляску-трансформер Geoby 
05С601, цв. бежевый в клетку, для возр. от 0 до 
3 лет, сумка-перенос., сумка, москит. сетка. Тел.: 
8 (902) 87-28-236;

 ■ зим-лет. коляску, цв. розовый (полн. ком-
плект.), цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-69-
606.

 

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар кукольную коляску. Тел.: 8 (919) 37-
26-783.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ сруб для бани (3х3,5 м), б/у, в хор. сост. Не-
дорого, цена после осмотра. Тел.: 8 (950) 54-17-
219;

 ■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; 

 ■ б/у панели ПВХ в хор. сост-ии, цена дого-
вор. Тел.: 8 (950) 63-27-587;

 ■ паклю для строительства. Тел.: 8 (909) 00-
55-155;

 ■ новую метал. печь для сада; глубинный 
насос со шлангами. Тел.: 5-21-55, 8 (908) 63-50-
322;

 ■ новая мойка для кухни (50х50). Тел.: 8 (909) 
00-55-155;

 ■ левосторон. входную дверь (2100х980, 
обшита с двух сторон). Тел.: 8 (950) 65-35-
895.

КУПЛЮ:

 ■ трубу (диам. 57 см). Тел.: 8 (902) 87-59-513, 
8 (965) 51-88-614;

 ■ солярку; грунтовку. 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.

 ■ 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; 

 ■щенков. Тел.: 8 (922) 61-30-652;

 ■ котят шотландской породы (девочки, хор. 
родословная). Тел.: 8 (904) 54-53-177;

 ■ корову с телёнком. Тел.: 8 (953) 05-14-216.

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ котят, возр. 1 мес., красивый окрас. Тел.: 
8 (908) 91-57-116;

 ■ котят от сиамской кошки (едят всё, к туал. 
приучены). Тел.: 5-98-77, 8 (912) 20-65-934.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ 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 ко-
лёсах (ручн. тормоз, сиденье для отдыха). 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 кре-
пления и ботинок. Цена 750 руб. за пару; тита-
новые лыжные палки, 1 пара. Дёшево. Тел.: 
8 (900) 19-81-859; 

 ■ стекл. банки (2, 0,7 л), недорого. Тел.: 5-02-
17;

 ■ стекл. 3-литровые банки (10 шт). Тел.: 8 (912) 
2037290;

 ■ нержавеющие баки (70 л, 150 л). Тел.: 8 (904) 
17-22-832;

 ■ новую балалайку (3 комплекта струн). Тел.: 
5-37-57;

 ■ саженцы сирени «амурской», цена 120 руб., 
чёрной смородины «вологда», цена 100 руб., 
малины «брянское диво», цена 50 руб. Тел.: 
8 (950) 65-15-895;

 ■ дерев. плечики для одежды. Тел.: 8 (909) 00-
55-155;

 ■ роликовые коньки, р-р 35, цена 500 руб. 
Тел.: 8 (904) 17-22-832;

 ■ ковёр (4,5х2,5) в отл. сост-ии, цена 3 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599;

 ■ яркий ковёр (со стены) 200х140 см, в хор. 
сост-ии, цена договор. Тел.: 8 (902) 25-68-645;

 ■ настенное бра на 1 лампу, в отл. сост-ии, 
цена 100 руб. Тел.: 8 (904) 98-23-599;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ тракторную косилку (однобрус, сегмент). 
Тел.: 3-51-87, 8 (912) 03-42-411;

 ■ стекл. банки (разные); многолетние цветы. 
Цена договор. Тел.: 2-47-29, 8 (904) 98-80-060;

 ■магнитотерапевтический аппарат «Алмаг-
01». Тел.: 8 (950) 19-47-802;

 ■ новую лебёдку, грузоподъёмн. 500 кг. Тел.: 
8 (912) 20-37-290;

 ■ ягоды чёрной смородины, малины, кры-
жовника. Недорого. Тел.: 8 (904) 98-19-394;

 ■ гантели (12 кг). Тел.: 8 (908) 91-67-568;

 ■ 4-тактный лодочный мотор «Сузуки-
2,5»,немного б/у, в отл. сост-ии. Тел.: 8 (950) 64-
78-892;

 ■ козий пух (белый, серый), по цене 200 
руб./100 грамм. Тел.: 5-03-67, 8 (952) 72-55-
239;

 ■ колотые берёзов. дрова, недорого. Достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ мягкие сиденья для резин. лодки «Хантер-
250». Тел.: 8 (912) 20-37-290;

 ■ конденсаторы к циркулярке; новые ми-
кросхемы; новый медный кабель. Тел.: 4-02-
63;

 ■ зарядное устройство для мотоцикла 
(12В); мотошлем; грузовой ящик; трубы 
(диам. 27,76). Тел.: 4-02-63;

 ■ комнатные цветы для дома и офиса. Тел.: 
5-44-58.

ОТДАМ

 ■ пианино. Самовывоз. Тел.: 8 (902) 264-28-
04.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по 
договору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-
59-513.

КУПЛЮ:

 ■ ингаляторы беротек, беродуал. Тел.: 5-21-
55, 8 (908) 63-50-322;

 ■ иконы, значки, знаки, ордена, медали, 
старинные военные вещи, фото, картины, 
монеты, форфор. статуэтки, чугунное литьё. 
Тел.: 8 (982) 61-28-356.

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»                   

6 августа 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

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 !

Победителем стала
Марина ЧЕРНОВА.
Её в редакции ждёт
билет в ГЦД «Азов» 

на просмотр кинофильма.

Задание № 58

Купоны без отметки о согласии на обра-
ботку личных данных не принимаются.

Ф.И.О.:  

Возраст:  

Адрес или телефон: 

Подтверждаю согласие на обработку 
моих персональных данных, включаю-

щих фамилию, имя, отчество, контактные 
теле фоны, фотографии.

ВСТАВЬТЕ БУКВЫ
Вставьте буквы, которые одно-

временно служили бы окончанием 
первого слова и началом второго, 
как показано в первом примере.

Отправьте заполненный купон в редакцию через ящики «Диалога» для бесплатных объявлений 
до ПОНЕДЕЛЬНИКА

Ответы на задания № 56
Угадай с пяти раз

Панама, Армения, Швейцария.

Шахматы
1. Кf8! [2. Фe2+.
2. ... Крf4. 
3. Сh2 – мат.
2. ... Крd5. 
3. Фe6 – мат].
1. ... Крe5. 
2. Фc4. [3. Фd4 – 
мат].
2. ... Крd6. 
3. Фc5 – мат.
2. ... Крf6, f4. 3. Фe6 – мат.
1. ... Крd5. 2. Фd3+.
2. ... Крe5. 3. Фd4 – мат.
2. ... Крc6. 3. Фd7 – мат.

Галактики

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Судоку Еролаш

СУДОКУШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

КРОССВОРД Все слова на букву К
В этом кроссворде все слова начинаются на букву К.
По горизонтали: 5. Отечественный грузовик. 6. Плетё-

ный сундук. 8. Дядя Стёпа как 
спортсмен. 13. Предмет поклоне-
ния, восхищения. 14. Талантли-
вый повар. 15. «Злачное» соцветие. 
18. Отличительная особенность по-
черков. 19. Незнайка как лилипут. 
20. Вятка ныне. 21. Шапка кава-
лериста. 26. «Колея» за кораблём. 
27. Фильм Бена Стиллера, в кото-
ром Джим Кэрри играет роль теле-
мастера. 29. Густой напиток из пе-
ребродившего молока. 30. Примус, от которого сгорел 
дом в фильме «Джентльмены удачи». 31. Технический 
кожух. 34. Точка наивысшего напряжения в произведении. 
35. Спортивный снаряд матросов. 36. Землеройное дело.

По вертикали: 1. Спортивная лодка. 2. Порт в Индии. 
3. Ферма сивок-бурок. 4. Железнодорожный путь. 
7. Гибрид принтера и сканера. 9. Огнестрельный стартер. 
10. Спираль для кипячения воды. 11. Небольшое вокаль-
ное лирическое произведение, поющееся перед сном. 
12. Бугорок на сырой или заболоченной земле. 16. Зна-
харь, лечащий лошадей. 17. Как по другому называется 
Амфитеатр Флавиев? 22. Мешочек для табака, затягива-
ющийся шнурком. 23. Помост для боулинга. 24. Каждый 
из братьев у Достоевского. 25. Наклонный знак приветст-
вия. 28. Амплуа Чарли Чаплина. 32. Ткань красного цвета. 
33. Самое распространённое орудие на рудниках.

ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАДАЧИ
ПРЯМОЙ УГОЛ
Сколько раз в сутки часовая и минутная 
стрелки образуют прямой угол?

ГОЛОВОЛОМКА 
ДЛЯ АЛЬПИНИСТА
Наверху скалы высотой 100 метров на-
ходится человек. Ровно посереди-
не скалы (на высоте 50 метров) растёт 
дерево. У человека есть верёвка длиной 
75 метров и нож, которым он может от-
резать верёвку. Как ему спуститься со 
скалы?

ПОЛУЧИТЬ 24
Используя числа 1, 3, 4, 6, арифмети-
ческие операции (сложение, вычитание, 
умножение, деление) и скобки, получить 
число 24. Можно использовать только 
эти числа и операции. Числа использу-
ются только один раз. Операции и скобки 
можно использовать любое число раз. 
Нельзя объединять числа как цифры, со-
ставляя, например, 13 или 146.

ТРИ МЯГКИХ ЗНАКА
Назовите три слова с тремя мягкими 
знаками.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...
...что известная поисковая система 
Google получила своё название от на-
звания числа гугол – это 10100 (единица 
со ста нулями).

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.

УБОРЩИЦА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 000 руб.

ОБВАЛЬЩИК МЯСА  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 000 – 25 300 руб.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ПОЛУФАБРИКАТОВ . . 21 800 – 24 100 руб.

СПЕЦИАЛИСТ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ (0,5 ставки)  . . 15 000 руб.

Для Вас   работа в стабильной компании  официальная 
заработная плата  удобный график работы 

 спецодежда  бесплатное питание

По вопросам трудоустройства 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНУ: 8-922-143-40-41

Реклама

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

Информация 
о деятельности ОАО 
«Северский трубный 

завод» в сфере оказания 
услуг по передаче 

электрической энергии 
за июль 2014 г.

На сайте компании http://
w w w. t m k - g ro u p. r u / s t z _
tepl.php размещена инфор-
мация о деятельности ОАО 
«Северский трубный завод» 
в сфере оказания услуг по 
передаче электрической 
энергии за июль 2014 г.

РЕКЛАМА 

В «ДИАЛОГЕ»

5-92-79

В компанию 

«Русский Фейерверк»

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ 

Тел.: 8 (902) 26-60-150

Ре
кл
ам

а
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НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
кл
ам

а

Победитель – Даша ПЕТРЯКОВА

Всем привет! Ребята, сегодня вам предстоит ответить на 
вопросы, причём на каждый вопрос уже даны 4 ответа, вам 
необходимо выбрать из них ПРАВИЛЬНЫЙ и обвести его.

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: ___________________________________

Ого! А считать 
за лето разучи-
лись! Жду  пра-
вильных отве-
тов на прош-
лое задание. 

Ре
кл
ам

а

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

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.

ВНИМАНИЕ! Студентов первого курса

ОБУЧЕНИЕ ПЛАТНОЕ. Продолжение обучения в вузах в сокращённые сроки

ТЕХНИКУМОВ И КОЛЛЕДЖЕЙ, учащихся 10 классов образовательных учрежде-
ний по воскресным дням приглашаем на обучение по программам профессиональ-
ной подготовки с последующим продолжением обучения в техникуме. 1 и 2 год об-
учения: параллельно с обучением в школах, техникумах, колледжах. По окончании 
выдаётся свидетельство о присвоении профессии (должности): 

3 год обучения: 
обучение по программе ТЕХНИКУМА 
по подготовке специалистов 
среднего звена по специальностям:

Обучение в воскресные дни. 
Выдаётся диплом 
государственного образца:

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

Те
ле

ф
он

 р
ек

ла
м

но
й 

сл
уж

бы
 г

аз
ет

ы
 «

Д
иа

ло
г»

5
-9

2
-7

9

Партнёр рубрики «Детская площадка» ИП Медведев

Магазин

на Р.Люксембург, 59.
4-12-31

переехал с Вершинина, 15

.

лл ина, 15а 15с Вершинина,с Вершининершинина

 Подготовка 
водителей 
на право 
управления 
мототранс-
портными 
средствами 
[ КВАДРО
   ЦИКЛЫ ].

 Подготовка 
водителей 
категории 
«А», «В», 
«С», «D».

 Подарочные 
сертификаты.

Реклама

Новинка!

1. В 1 километре 1000  метров. 
Сколько метров в 4 километрах?

а 10 000 б 4 400

в 400 г 4 000

2.
У крестьянина было 9 коров. 
Он продал всех, кроме 5. 
Сколько коров у него осталось?

а 5 б 4

в 9 г 0

3.
В месяце 30 или 31 день. 
А сколько месяцев в году содержат 
меньшее количество дней?

а 2 б 1

в 12 г 3

4. В 1 метре 100 сантиметров. 
Сколько сантиметров в 1,5 метра?

а 150 б 125

в 75 г 200

5. XXI век начался в 2001 году. 
А в каком году начался XVII век?

а 1801 б 1901

в 1601 г 1701

6.
В бочке помещается 8 вёдер 
воды, в одном ведре – 7 литров. 
Сколько литров воды в бочке?

а 15 б 56

в 28 г 42
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