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ПРИНЯТЬ И РАССЕЛИТЬ. 
Более ста переселенцев 
с Украины ожидаются 
в нашем городе 
в ближайшие дни

ОБРЕСТИ 
РОДИТЕЛЕЙ. 
197 семей 
воспитывают 
приёмных детей

СПЛАВ ПО 
РЕКЕ АГИДЕЛЬ. 
Путешествие 
полевчан 
по Башкирии

с.  14с. 10с. 9

ПОГОДА 
в ПОЛЕВСКОМ
14 августа/четверг

НОЧЬ +8

ДЕНЬ +21

15 августа/пятница

НОЧЬ +11

ДЕНЬ +22

Артур 
СМОЛЯНИ
НОВ, 

актёр: 

«Нужно делать ровно столько, 
сколько можешь. Не мечтать, 
а именно пойти и сделать. 
Пусть это будет мало, пусть 
чуть-чуть, пусть еле заметное 
движение, но оно будет. Может 
быть, вообще весь смысл 
в том, чтобы двигаться». 

www.sinergia-lib.ru

с. 12

с. 9

с. 12

с. 8с. 11

с. 3

В выпуске:

Сергей Вараксин увлёкся пчеловодством три года назад.  Интерес к этому хлопотному, но интересному делу ему достался по наследству

Пчёлы дарят красоту
Накануне Медового Спаса у пасечников и пчеловодов начинается сбор мёда
Пчеловоды делают наш мир красивее. Если 
есть пчёлы – растительность на участке 
оживает, лучше плодоносят сады, краше 
цветут цветы, лучше осеменяются нужные 
растения. Сергей Вараксин считает, что, 
если на участке есть хотя бы одна пчелиная 
семья, пользы даже больше, чем от мёда, 

который она может дать.
Разведением пчёл Сергей Александ-

рович серьёзно занялся совсем недавно. 
В детстве он любил наблюдать за пчёла-
ми, которых держал его отец. Когда подрос, 
начал помогать строить ульи, удержи-
вать рои, вылетающие по весне вслед за 

маткой. Но у отца была аллергия на укусы, 
и пчёл пришлось продать. А три года назад 
у Сергея Александровича вновь возник ин-
терес к этому хлопотному, но интересному 
делу.

Продолжение

ПродолжениеПродолжение

Свели счета
Капремонт оказался 
в руках жителей, 
а квитанции вновь 
«потяжелели» 

О коммунальных переменах и зада-
чах собственников помещений в мно-
гоквартирных домах на ближайшее 
время рассказала Лариса Потапчен-
ко, генеральный директор Полевской 
коммунальной компании, на брифин-
ге с журналистами средств массовой 
информации города Полевского 7 ав-
густа.

В северной части города 59 мно-
гоквартирных домов в настоящее время требуют безотлагательного 
капитального ремонта.  

Транспортный кризис? 
На прошлой неделе полевчане 
ощутили на себе, что значит остаться 
без привычного автобуса

– Что происходит сегодня с автобусами? Невозможно уехать из поли-
клиники на Сталеваров, – звонит явно разгневанная женщина и при-
читает, что ей пришлось пешком идти на остановку на Коммунистиче-
скую, чтобы уехать в Зелёный Бор.
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Реклама

Реклама

Реклама

Кратчайшие сроки
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 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
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таж 

Безпроцентная рассрочка Гарантии

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

НОВИНКА!

Обучение 
на автомобилях 
с автоматической 
коробкой 
передачи

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

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

 Опытные преподаватели по теории 
 и инструкторы по вождению

 Разумные и честные цены

 Индивидуальный подход к каждому курсанту

 Возможность обучения в рассрочку

 Классы в северной и южной частях города

Ре
кл
ам

а

Cтандартный 
шкаф-купе 

по цене 
от 7500 руб.
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В повестке

Цифры недели

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

Событие

Факт

Депутат регионального 
парламента Алексей 
Коробейников открыл «горячую 
линию» по вопросам хамского 
обращения, халатности 
и грубости  со стороны 
сотрудников ГИБДД.
Информация принимается на 
сайте:  
www.алексейкоробейников.рф  

1 .

На развитие сельского хозяйства 
Свердловской области из 
федерального бюджета 
дополнительно направят 

257
:

52 миллиона – растениеводам, 
остальное – на погашение 
процентов по кредитам 
сельхозпроизводителей, взятым 
на инвестпроекты.

60%
объекты ЖКХ области  
к 1 августа технически готовы 
к отопительному сезону. 
Так, жилищный фонд  и 
теплосети подготовлены на 
64 и 65%, котельные – на 43.  
Всего на летнюю ремонтно-
профилактическую кампанию 
выделено около 4,5 млрд. 
рублей.

6 августа Президент 
РФ Владимир Путин 
подписал указ о запрете 
или ограничении 
импорта продуктов из 
стран, применивших 
против России санкции. 

Напомним, США, страны Евро-
союза и ряд других государств вве-
ли против нашей страны санкции, 
потому что считают её причастной 
к поддержке юго-востока Украины. 
Под санкции попали крупнейшие 
российские банки: Сбербанк, ВТБ, 
Россельхозбанк, Банк Москвы. Из-
за политических разногласий отло-
жено создание совместного пред-
приятия по выпуску локомотивов 
Уралвагонзавода.

Запрет поставок продукции из 

некоторых стран, по мнению гу-
бернатора Евгения Куйвашева, не 
является угрозой для продоволь-
ственной безопасности региона. 
Агропромышленный комплекс 
Среднего Урала уже третий год 
подряд демонстрирует высокие 
темпы развития.

К тому же, теперь у российских, 

и, в частности, уральских произ-
водителей появится возможность 
получить дополнительный сбыт: 
ведь по законам рыночной эконо-
мики, если на рынке появляется 
ниша, то она непременно заполня-
ется. Это стимулирует не только 
рост производства, но и вложения 
средств в инвестиции.

 Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев:
– Отрасль АПК у нас – одна из динамично развивающихся, и по итогам 
первого полугодия в ней абсолютно по всем показателям достигнут рост 
производства – более 9%. Мы обеспечиваем себя на 100% овощами и яй-
цом, более половины от потребностей производим молока и мяса. У нас 
работают современные, высокотехнологичные перерабатывающие пред-
приятия – хлебокомбинаты, мясокомбинаты, молочные заводы. Каждое 
из них обладает большими производственными ресурсами. При росте 
спроса предприятия готовы увеличивать  производство. Как ни странно, 
но в связи с введением санкций на поставку некоторых видов продуктов 
питания из Европы видим положительные моменты – это открытие до-
полнительных рынков сбыта для продукции наших производителей.

Ответные санкции России в сфере продовольственного рынка
Доля импорта 
продуктов  
в УрФО 

4%

Поставлять продукты будут 

Здоровый – каждый третий
В целом по региону на высоком 

уровне сохраняется смертность 
населения от онкологических за-
болеваний. Особенно остро стоит 
вопрос раннего выявления злока-
чественных новообразований.

«Дальнейшее снижение смерт-
ности зависит от более широкого 
охвата населения профилактичес-
кими обследованиями», – уверен 
губернатор Евгений Куйвашев.

В связи с этим диспансериза-
ции населения области в ближай-
шее время будет уделено ещё более 
пристальное внимание. Такая за-
дача в этом году поставлена перед 
здравоохранением Свердловской 
области. 

Министр здравоохранения 
Аркадий Белявский отметил, что 
с помощью диспансеризации сво-

евременно выявляются факторы 
риска, на ранней стадии диагно-
стируются неинфекционные забо-
левания. В комплексе это позволит 
снизить смертность уральцев на 
30% уже через 3-4 года.

По данным мониторинга в этом 
году хронические неинфекцион-
ные заболевания впервые выявле-
ны примерно у каждого десятого 
обследуемого из 402700 человек, 
проходивших диспансеризацию. 
Наиболее часто выявлялись такие 
заболевания, как артериальная ги-
пертония, хроническая ишемиче-
ская болезнь сердца. Подозрения 
на злокачественные новообразова-
ния – у 2575 человек (0,3%). Из чис-
ла прошедших диспансеризацию 
только треть отнесена врачами к 
1-й группе здоровья.

Количество строящихся соци-
альных объектов в Свердловской 
области превышает показатели 
советских времён, об этом заявил 
председатель областного прави-
тельства Денис Паслер на торже-
ственном мероприятии, посвя-
щённом Дню строителя. 

Премьер-министр подчеркнул, 
что по итогам первого полугодия 
наша область занимает первое 
место в УрФО и входит в десятку 
регионов-лидеров по объёму вво-
димого жилья. 

Отличившихся в труде работ-
ников строительной отрасли от 
имени губернатора Евгения Куй-
вашева, правительства и от себя 
лично Денис Паслер поздравил 
с профессиональным праздни-

ком и вручил им федеральные и 
региональные награды. В общей 
сложности было отмечено 32 ру-
ководителя и работника отрасли, 
а также предприятия-юбиляры.

За большой вклад в разви-
тие экономики области, в улуч-
шение качества жизни уральцев 
почётные грамоты губернатора 
Свердловской области были вру-
чены коллективам ОАО «Урал- 
электромонтаж» и Екатеринбург-
ского проектно-изыскательского 
института «Уралжелдорпроект», 
которым в этом году исполнилось 
75 лет. К 100-летнему юбилею наг-
раждены ещё два предприятия – 
ЗАО «Невьянский цементник» и 
ООО «Белоярская фабрика асбо-
картонных изделий».

Пусть будут  
дороги, дома и мосты…

В номере:

На пути к благополучию
возводятся новостройки

В поставке продуктов 
сбоя не будет

страны СНГ (Средняя 
Азия), БРИКС

страны  
Южной Америки

Парагвай, Китай, 
Вьетнам

страны СНГ

На ближайший год 
отменён импорт  
из
США, 
Канады,
стран Евросоюза,
Австралии,
Норвегии.
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Цифры

Актуально

России присягают единожды
«Теперь поздравляю вас с великим для 

всех нас и вас наступлением! Вот теперь 
можно сказать, если будут наступать, 
что к Рождеству, пожалуй, придётся быть 
свободным гражданином Черноисточин-
ского завода, то есть приеду совсем домой. 
Вчера вечером было получено известие из 
штаба Казанского военного округа, что 
взят Львов. Ура! Ура! Ура! Если так будут 
продолжать наши войска, то самой собой 
разумеется, что война должна скоро закон-
читься. Перевес на нашей стороне!

...Ну, будет писать о войне… Итак, мы 

все вступаем в новую жизнь. Появятся но-
вые машины для обработки земли. Папаша, 
нам прибавят ещё землицы, в три раза боль-
ше. Появятся новые школы. Не будем больше 
копаться в земле и темноте. Да, у нас Россия 
ещё полна чудес, как и всегда. Ведь уже какое 
было плохое положение Отечества в недав-
нем прошлом, а сейчас Россия опять заняла 
высокое положение среди союзников». 

Из письма с фронта юнкера 
Ксенофонта Косачева, 

уроженца посёлка Черноисточинск 
(Нижний Тагил), 1914 год.

Ксенофонт Косачев с фронта первой 
мировой вернулся живым. Но после на-
чалась гражданская война. Большевики 
предложили ему командную должность в 
Красной Армии, на что он ответил: «России 
присягают единожды». За такой ответ его 
расстреляли. Ксенофонту было чуть боль-
ше двадцати лет, он даже не успел обзавес-
тись семьей.

По материалам 
журнала 

«Уральский следопыт» 

Более 15 тысяч жителей Свердловской области 
к 1 сентября 2017 года улучшат условия своего 
проживания за счёт переселения из аварийных 
домов в новое благоустроенное жильё. Таковы планы 
региональной власти по выполнению майского Указа 
Президента Владимира Путина об обеспечении 
граждан России доступным и комфортным жильем. 

По поручению губернатора Евгения Куйвашева в области разра-
ботана и утверждена соответствующая «дорожная карта», согласно 
которой ликвидируется ветхое и аварийное жильё в муниципалите-
тах. Результат не заставил себя ждать. В первом полугодии 2014 года 
объём ввода жилья в строй увеличился почти в два раза (777 тыс. кв. 
метров).   

Строительство жилья для 
переселения граждан из ветхих и 
аварийных домов в 22 областных 
городах будет поддержано финан-
сово. Такое решение о распределе-
нии субсидий приняло правитель-
ство области.

Алексей Шмыков, 
и.о. министра 
энергетики 
и ЖКХ региона:
–  В ближайшие два 
года будет выделе-
но около полутора 
миллиардов руб-

лей 22 муниципалитетам. Сре-
ди крупных городов-получателей 
– Нижний Тагил (почти 105 млн. 
рублей), Краснотурьинск (46,8 
млн. рублей). Карпинск планирует 
построить жилья для переселения 
граждан из ветхого и аварийно-
го фонда на 232 миллиона рублей. 
Активно включились в программу 
малые муниципалитеты. В их чис-
ле – Шаля, Белоярский и Бисерть. 

«Аварийщики» 
стали новосёлами

Восемнадцать семей, ранее 
проживавших в аварийных домах 
в Волчанске, получили ключи от 
благоустроенных квартир в ново-
стройке общей площадью 588 кв. 
метров. Как сообщили в админи-
страции городского округа, зат-
раты на возведение дома соста-
вили около 28 млн. рублей. Более 
25 млн. из них – средства област-
ного бюджета, оставшиеся деньги 
изыскал муниципалитет.

Ложка 
«недостроя» –
в бочке срока

Власти Верхотурья и Тавды 
разорвали муниципальные конт-
ракты на строительство жилья 
для переселения граждан, так 
как подрядные организации, вы-

игравшие конкурс, оказались не-
способными к выполнению работ 
в поставленные сроки.

В Каменске-Уральском, Ревде, 
Реже и Камышлове отставание 
от графиков строительных ра-
бот превышает два месяца. Так, 
в Каменске-Уральском возводит-
ся два дома, где уже должен идти 
монтаж кровли, однако ещё не-
достроены «коробки» зданий. В 
Реже сейчас должно быть постро-
ено два этажа дома для переселе-
ния граждан. Однако подрядчик 
только вышел из нулевого цикла 
– начал возведение перекрытий 
первого этажа. 

Учитывая, что в этом году 
2397 жителей должны переехать 
из ветхого и аварийного жилья в 
новые дома, председатель прави-
тельства области Денис Паслер 
намерен вновь поднять вопрос на 
одном из ближайших заседаний 
правительства, считая, что сры-
ва поставленных задач допустить 
нельзя.

К 100−ЛЕТИЮ НАЧАЛА ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ

Денис Паслер, 
председатель правительства Свердловской области:
– Программа переселения граждан в реализации очень 
сложная, сроки действительно сжатые. Но мы не можем 
не выполнить наши обязательства перед жителями об-
ласти, которые сегодня находятся в ненадлежащих жи-
лищных условиях.

Cергей Носов, глава г. Нижний Тагил:
– Мы твёрдо нацелены на комплексную застройку, сни-
жающую цену квадратного метра за счёт вложения му-
ниципальных денег в инженерные сети участка. Рассмот-
рев проекты итальянских и уральских архитекторов для 
будущего района «Александровский», выбрали своих – и 
надёжнее, и экономнее.

Cтанислав Шаньгин, глава г. Алапаевск:
– Мы, наверное, одни из первых в области завершаем в этом 
году программу по переселению из ветхого аварийного жи-
лья, признанного таковым до 1 января 2010 года. В новый 
микрорайон за последние два года переехали 330 семей. Это 
для такого старого города, как наш, в котором с 1989 года 
ничего жилого практически не строилось, очень важно.

Валентина Суровцева, 
глава г. Бисерть:
– В Бисерти строится три дома, куда будут пере-
селены жители из 11 аварийных домов. Вопрос на-
ходится на контроле соответствующих областных 
органов.

Сергей Ильиных, зам. главы администрации г. Берёзовский:
– Из старых бараков в благоустроенные квартиры общей 
площадью более 7 тысяч квадратных метров в июне пере-
ехали 595 человек. Строительство осуществлялось при 
поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ и до-
левом участии областного бюджета. Общая сумма зат-
рат составила около 213 миллионов рублей.

В наши дни фронтовые письма времён первой мировой войны 
– это безмолвные свидетели тех событий и бесценные релик-

вии, которые практически не сохранились. Предлагаем текст 
одного из таких писем.

На пути к благополучию
возводятся новостройки

По данным Свердловскстата в области насчитывается 

аварийного жилья, что составляет 2 процента всего жилищного фонда.
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РУБРИКА: ОБЩЕСТВЕННАЯ ПРИЁМНАЯ
Уважаемые 

читатели!

В рубрику 

«Общественная приёмная» 

за время выхода вкладки 

«Новости из области» 

обратились 749 жителей 

Среднего Урала. Характер 

вопросов разнообразен, 

как и география проблем.

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

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

Вопрос 1 Вопрос 2 Вопрос 3

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

{{{
Наглядно

В августе работающие пенсионеры начнут получать 
пенсию в повышенном размере в результате корректиров-
ки, которую производит Пенсионный фонд РФ. Перерасчёт 
сделают тому, кому в прошлом году и в первом квартале 
2014 года работодатели уплачивали страховые взносы. По-
вышение пенсий будет индивидуальным. В среднем, они 
вырастут на 200 рублей. С августа также увеличится пенсия 
граждан, получающих свои пенсионные накопления в виде 
срочной пенсионной выплаты (на 2,3%) или в виде накопи-
тельной части трудовой пенсии (на 2,9%).

Подготовлено по информации 
Пенсионного фонда РФ

Разрешение на работу вне квоты сегодня могут получить 
высококвалифицированные специалисты с Украины. В свя-
зи с этим утверждён перечень из 62 профессий на 2014 год. 
Тем гражданам, которые получили временное убежище или 
статус беженца, согласно изменившемуся законодательству 
не требуется оформлять разрешение на работу. Подробнее 
узнать об этом можно, обратившись в общественный штаб 
по работе с беженцами по телефону  8-9090-24-60-70 или по 
адресу:  г. Екатеринбург, пр. Ленина, 7. 

Подготовлено по информации зам. начальника 
отдела по вопросам трудовой миграции УФМС России 

по Свердловской области Надежды Борисовой 

В соответствии с Гражданским кодексом РФ собствен-
ник несёт бремя содержания принадлежащего ему имуще-
ства. Таким образом, работы по перепрограммированию 
приборов учёта, находящихся в собственности граждан, 
должны производиться за счёт средств собственников. На 
сегодняшний день дополнительного финансирования вы-
шеуказанных работ из областного бюджета не предусмотре-
но. Для проведения работ потребитель вправе обратиться к 
УК или ТСЖ, сбытовой или сетевой компании.

Подготовлено по ответу и.о. министра энергетики
и ЖКХ Свердловской области 

Алексея Шмыкова

Кого ждёт
августовское 
повышение пенсии?

По телевизору передавали, что с августа в России 
увеличена трудовая пенсия. При этом сказали, что по-
вышение коснётся не всех пенсионеров.  Хочу узнать, 
кому и на сколько повысят пенсию?

Степан Суржиков, Первоуральск

Работа 
для украинцев –

вне квоты
Мы приехали к родственникам на Урал с Украины 

и не хотим «сидеть на шее» у родных и знакомых. Су-
ществуют ли какие-то льготы при трудоустройстве на 
работу для нас, переселенцев с Украины?

Светлана Ивановна, Асбест

Стрелки часов
переведём и в

электросчётчике 
Как и за чей счёт будет проводиться перепрограм-

мирование электросчётчиков после перехода на зим-
нее время осенью 2014 года? Не так давно мы уже 
несли затраты, неужели опять придётся платить?

Николай Лобастов, Первоуральск

Губернатор Евгений 
Куйвашев и председатель 
областного правительства 
Денис Паслер обсудили 
вопрос подготовки к прове-
дению матчей чемпионата 
мира по футболу в 2018 
году на Центральном ста-
дионе в Екатеринбурге.
Глава региона поставил 
задачу в срок до 1 сентября 
систематизировать всю ин-
формацию, чтобы оценить, 
какие дополнительные 
силы и средства пона-
добятся для реализации 
проекта. Денис Паслер до-
ложил губернатору, что все 
задачи будут выполнены. 

Каким увидят уральский стадион 
футболисты и болельщики?

.................................................... Общая площадь ....................................................

........................  Вместимость  ....................... 

Размеры поля
на восточной и западной трибунах

В проекте стадиона используется 
символ «Уральского самоцвета». 
Его разноцветные грани, обрамля-
ющие чашу стадиона, напоминают 
кристаллы драгоценных камней.

Ядро большой спортивной аре-
ны будет объединять:

 футбольное поле
 8 беговых дорожек
 сектор для прыжков в длину
 сектор тройных прыжков
 сектор толкания ядра.

В подтрибунных помещениях 
будут размещаться:

 разминочные зоны
 раздевалки и душевые для 

спортсменов
 комплексы общественного пи-

тания
 офисные и административные 

помещения для судейских и 
медицинских бригад

 VIP-ложи

2014 год к 2018 году

Высота стадиона
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География событий

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

К 440-летию Оренбургского казачьего войска в районе 
деревни Кочевки прошёл военно-полевой казачий сбор, 
в котором участвовали 16 подразделений Средне-Ураль-
ского казачьего отдела – 500 человек. Как отметил атаман 
станицы Пышминской Геннадий Петров, сегодня каза-
чьи ряды активно пополняют молодые люди, отслужив-
шие в армии. 

 «Пышминские вести»

Энергии – на 100 лет вперёд
Накануне 50-летия Белоярской АЭС на станции с ра-
бочим визитом побывал генеральный директор Кон-
церна «Росэнергоатом» Евгений Романов. Он отметил, 
что энергетический пуск блока с реактором на быстрых 
нейтронах БН-800 ожидается здесь уже в сентябре. Энер-
гоблоки с реакторами БН – будущее энергетики России, 
срок их службы – около 100 лет, подчеркнул Романов.

 «Пятница»

Подрядчика 
забыли предупредить о жильце

В октябре прошлого года экскаватор разрушил барак, 
где в одной из квартир хозяйка ещё не вывезла мебель и 
бытовую технику. Теперь мэрия города и подрядная ком-
пания «Горсвет» выплатят материальный ущерб березов-
чанке Елене Возжаевой –  110 тысяч рублей за имуще-
ство, оставшееся под завалами. Таково судебное решение. 

 «Золотая горка»

Берёзовский

Из-за пожара
Дом культуры переедет 

В посёлке Комсомольском во время репетиции с 
детьми загорелся Дом культуры. К счастью, ни-
кто не пострадал. Но помещения восстановлению 
уже не подлежат. Спасённое имущество библио-
теки и само учреждение будет перенесено в зда-
ние детского сада, где разместится и Дом культу-
ры. Подобная практика есть в селе Завьяловском, 
деревнях  Большое  Озеро и Зарубиной – там ДК 
размещены на пустующих площадях детсадов. 

 «Сельская новь»

«Голубое топливо»
разведут по домам

Жильцы частного сектора сразу нескольких городских 
улиц выступили за газификацию своих домов. По словам 
представителя ОАО «Уральские газовые сети», затраты на 
прокладку трубопровода по территории муниципалитета 
лягут на плечи города, а разводку в дома должны опла-
тить сами жильцы – ориентировочно 20 тысяч рублей.

 «Городской вестник»

22 июля «легенде спорта»
исполнилось бы 90 лет

Почётного гражданина Серова, заслуженного тренера 
России, участника Великой Отечественной войны, «ле-
генды ледовой дружины» Льва Павловича Моисеева не 
стало в январе 2012 года. Прощались с ним в здании дет-
ско-юношеской спортивной школы. Вспоминая о тренер-
ских заслугах супруга, вдова Евгения Фёдоровна предло-
жила: «Почему бы не назвать спортшколу либо отделение 
хоккея именем Льва Моисеева?» Сегодня в ДЮСШ зани-
маются 1150 юных серовчан.

 «Серовский рабочий»

Храм восстанавливается
на пожертвования горожан

За счёт собранных благотворительным фондом средств 
в июле строители начали восстанавливать фасад церкви 
Казанской иконы Божией Матери. По словам отца Анто-
ния, настоятеля церкви, средства собирались около двух 
лет благодаря прихожанам, а также предприятиям. Сей-
час первостепенная задача – восстановить фасад и заме-
нить окна. Закончить эти работы планируется к осени.

 «Вечерний Карпинск»

Команда «Горняк-Евраз»
одержала победу

В первые дни августа качканарские футболисты посетили 
Екатеринбург, где сыграли с командой «Урал-Дубль». По 
информации администратора команды Андрея Петрова, 
матч областного чемпионата закончился со счётом 2:1 в 
пользу «горняков». Голы – на счету Дмитрия Носкова и 
Юрия Кузнецова.

 «Качканарский четверг»

Мать и дочь смогли обняться
В пункт временного размещения (ПВР) беженцев привезли 
женщину, разлученную в военной сутолоке с дочерью. Мак-
сим Фролов, начальник городского управления граждан-
ской защиты, осуществляя оперативное руководство ПВР,  
узнал о беде женщины. Он обзвонил своих коллег и узнал, 
что девушка находится в Тюмени. Сибиряки помогли ей до-
браться до Первоуральска, где мать и дочь смогли обняться. 

 www.pervo.ru

«Металлургическая» поэзия
По итогам поэтического конкурса ветерану труда ОАО 
«Дегтярское рудоуправление» Юрию Носову вручены 
грамоты Центрального совета и Свердловского обко-
ма горнометалургического профсоюза России и пре-
мия в размере 10 тысяч рублей. В конкурсе приняли 
участие 122 автора из 52 предприятий России.

 «За большую Дегтярку!»

Среди безработных
есть мошенники

Нередко работодатели заключают с 
работниками договор подряда без 
оформления записи в трудовой книж-
ке. В этом случае у граждан появляется 
соблазн встать на учёт в Центр заня-
тости. Это – мошенничество. Так, за I 
полугодие было выявлено 10 случаев 
получения пособия по безработице 
обманным путём. Общая сумма ущер-
ба – 86 тысяч рублей, до 1 июля возвра-
щено 53 тысячи. 

 «Рабочая правда»
            

Гостеприимной
Ирбитской ярмарке-380 лет 

Ирбитская ярмарка с нетерпением ждёт участников 
и гостей с 22 по 24 августа. Здесь можно приобрести 
уникальные работы уральских ремесленников, ху-
дожников и мастеров. По словам главы города Ген-
надия Агафонова, отличительной особенностью 
программы станет  мотоциклетное шоу «Мотозмея», 
рыцарский турнир на мотоциклах «Урал», театраль-
ный фестиваль «Ирбея» под открытым небом, а также 
поросячьи бега. 

 www.moirbit.ru
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Утром 5 августа в селе Косой Брод на улице Урицкого 
горел автомобиль «Рено-Дастер». По предваритель-
ным данным, возгорание произошло из-за неисправ-
ности электропроводки при автозапуске автомоби-
ля. Хозяин сам пытался ликвидировать огонь с помо-
щью огнетушителя, но тщетно. К моменту прибытия 
пожарной охраны машина горела открытым пламе-
нем. В тушении пожара были задействованы две ав-
тоцистерны и семь человек личного состава 64-й по-
жарной части и пожарно-спасательной службы Се-
верского трубного завода. Автомобиль выгорел пол-
ностью. В происшествии никто не пострадал.

По информации Отдела надзорной деятельности ПГО
К печати подготовила Мария АЛЕКСЕЕВА
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Фотоновость недели

Праздник для ветеранов
День пенсионера будет отмечаться в 
Свердловской области в последнее 
воскресенье августа. А в течение сен-
тября пройдёт месячник, посвящён-
ный этому празднику, цель которо-
го проявить заботу и отметить вклад 
cтаршего поколения, создав благо-
приятные условия для тех, кто вышел 
на заслуженный отдых.

Свердловская область стала 
первым субъектом Федерации, где по-
явился подобный праздник. Соответст-
вующий указ подписал губернатор, а 
разработан документ был по инициа-
тиве вице-губернатора Якова Силина.

В Полевском план проведения ме-
сячника обсудили на заседании орг-
комитета в администрации ПГО. В 
нём приняли участие представите-
ли администрации, Управления куль-
турой, Управления образованием, 

Управления социальной политики 
округа, Центральной городской боль-
ницы, Центра занятости, Пенсионно-
го фонда, ветеранских общественных 
организаций.

По словам участников оргкомите-
та, с 31 августа по 1 октября руково-
дители учреждений социального об-
служивания проведут личные приёмы 
пожилых граждан, организуют выезд-
ные дни с консультациями специали-
стов в сёла, работу телефонов горячих 
линий.

Для полевских пенсионеров 
пройдут концерты, бесплатные кино-
сеансы в ГЦД «Азов», встречи в клубе 
«Ветеран», выставки декоративно-
прикладного творчества, спортивно-
оздоровительные мероприятия.

Как и в прошлом году, будет рабо-
тать «Школа молодого пенсионера», 

состоится торжественное вручение 
пенсионных удостоверений людям, 
вышедшим на заслуженный отдых.

Совет по работе с молодёжью Се-
верского трубного завода планиру-
ет провести акции милосердия по 
помощи ветеранам в бытовых нуждах, 
посетить на дому одиноко проживаю-
щих пенсионеров. Кроме того, будет 
организована работа социальных па-
рикмахерских.

В планах Совета ветеранов про-
ведение полюбившейся ветеранско-
му активу экскурсии по городским 
музеям и «Семейный экспресс выход-
ного дня».

Развлекательно-познавательные 
программы в рамках месячника под-
готовят учреждения культуры и го-
родские библиотеки.

Валерия МИХАЙЛОВА

Скупой платит дважды
Причинение вреда благоустройству города карается 
и материально, и морально

В еженедельном режиме продолжает работу адми-
нистративная комиссия при главе администрации По-
левского городского округа. Члены комиссии рассма-
тривают нарушения правил благоустройства города. 
За последние четыре заседания к ответственности 
привлечены 11 полевчан.

На комиссии 14 июля рассматривались три самых 
распространённых случая: выброс мусора и мойка 
транспорта в неположенных местах, а также парковка 
автомобиля на тротуаре. 

В отношении действий граждан, которые моют 
свои машины в неотведённых для этого местах и пар-
куют их как придётся, комиссия непреклонна. Право-
нарушители на заседание не явились, и, учитывая все 
обстоятельства, за мойку назначен штраф в разме-
ре 3000 рублей, за парковку – максимальный – 5000 
рублей.  

Третий нарушитель правопорядка оказался более 
сознательным и явился на комиссию с повинной. 
Житель южной части города, купив квартиру, затеял 
там капитальный ремонт. В ходе работ образовался ог-
ромный объём строительного мусора. Основную часть 
он вывез, а то, что накапливалось затем небольшими 
объёмами, выставлял у подъезда. Гражданин объяснил 
свои действия тем, что ежедневно увозить на свалку по 
одному мешку мусора затратно, а потому, как сказа-
но в объяснительной (дословно), он «Обратился к жи-
телям – бабушкам, которые постоянно, на ежедневной 
основе находятся на лавочке, на предмет согласования 
временного размещения мешков с мусором на приле-
гающей территории». Бабушки, по словам мужчины, 
дали добро, и он со спокойной совестью отложил вывоз 
мусора до конца месяца. Впрочем выполнил он свои 
обещания в срок, только прежде соседи не упустили 
возможность увеличить несанкционированную свалку, 
размещая свой мусор рядом: старые двери, батареи и 
тому подобное. Другие, более бдительные соседи, на 
это обстоятельство обратили внимание и сообщили в 
административную комиссию ПГО, сотрудники кото-
рой сей факт и засвидетельствовали.

Мужчина с благородными побуждениями вывез и 
свои мусор, и соседский, а потому просил у комиссии 
снисхождения и пообещал стать первым защитником 
благоустройства территории во дворе. Члены комис-
сии, в свою очередь, в положение вошли и назначи-
ли полевчанину минимальный штраф в размере 1000 
рублей, правда с оговоркой – «Действия свои согласо-
вывать не с бабушками у подъезда, а с буквой закона». 

Вообще, «беспризорный» мусор – явление самое 
распространённое среди нарушений благоустройст-
ва города. На следующем заседании, 22 июля, комис-
сия рассматривала идентичный случай. И на этот раз 
наказание было назначено в виде максимального 
штрафа – 5000 рублей. 

Не нужно быть юридически подкованным, чтобы 
понимать, что люди, по вине которых на дворо-
вых территориях образуются свалки мусора, должны 
нести ответственность. К сожалению, с этим соглаша-
ются не все. Женщина, проживающая на улице Карла 
Маркса, 13, в процессе «наведения красоты» у себя в 

жилище накопила большое количество строительного 
мусора, а затем сочла допустимым выставить всё это 
во двор. Благоустройство личного пространства оказа-
лось дороже общественного. Соседи нарушительницы 
с этой позицией не согласились и обратились за по-
мощью в административную комиссию. То, что обще-
принятые нормы для неё малоубедительны, женщина 
подтвердила и там, в качестве последнего слова про-
звучало: «Нечем вам заняться, занимаетесь какой-то 
ерундой. И платить я ничего не собираюсь». Приняв во 
внимание все факты, комиссия наложила на граждан-
ку максимальную сумму штрафа – 5000 рублей.

Также на заседании комиссии 29 июля рассматри-
вались административные дела на двух автолюбите-
лей, припарковавших своих «железных коней» в непо-
ложенных местах: газоне (штраф 5000 рублей) и тро-
туаре (3000 рублей). Комиссия принимает решение в 
каждом отдельном случае, с учётом всех обстоятельств 
дела.

5 августа собравшаяся административная комиссия 
вновь вернулась к теме мусора. Только на этот раз он 
был размещён вполне санкционированно – следовал 
на городскую свалку. Правда, с нарушением правил. 
Согласно статье 16 Закона Свердловской области № 
52 «Об административных правонарушения на тер-
ритории Свердловской области» нарушение правил 
транс портировки мусора влечёт за собой штраф от 
1000 до 5000 рублей – мусор должен перевозится под 
тентовым укрытием. Эта мера вызванным на комис-
сию водителем грузовика КамАЗ соблюдена не была. 
И если в этом случае данные действия урона для бла-
гоустройства города не нанесли, то во втором автодо-
рога оказалась забрызгана вязкой жидкостью белого 
цвета – водитель не сразу заметил течь при транспор-
тировке мраморных отходов на свалку-полигон «Воз-
рождение». В отношении обоих полевчан было при-
нято решение о назначении минимального штрафа – 
1000 руб лей.

Мария ПОНОМАРЁВА

Ремонт в квартире – не повод захламлять двор

Вас примут 
Еженедельно по понедельникам глава Полевско-
го городского округа Александр Владимирович Ко-
валёв проводит приём по личным вопросам. 18 авгу-
ста с 15.00 до 17.00 приём состоится в северной части 
города, в здании администрации ПГО (ул.Свердлова, 19, 
зал заседаний). Предварительная запись по телефону 
5-45-08.

Информация предоставлена администрацией ПГО

Жилфонд готовят к зиме
До начала отопительного сезона в Полевском городском 
округе остаётся чуть больше месяца. 12 августа на очеред-
ном заседании штаба по подготовке жилищно-коммуналь-
ного комплекса к зиме заместитель главы администрации 
ПГО Олег Костромкин заслушал информацию управляющих 
компаний южной части города о темпах ремонтных работ. 

Так, директор Управляющей компании «Юг» Влади-
мир Коптяков сообщил, что ремонты кровли и канализа-
ционных колодцев в жилом секторе проходят согласно 
плану. На прошлой неделе произошло несколько аварий, 
их устранение немного замедлило темпы плановых работ. 
Однако к началу отопительного сезона все ремонты будут 
завершены.

По словам заместителя директора Городской управ-
ляющей компании Виктора Шкодина, подготовка жилищ-
ного фонда к началу отопительного сезона так же произ-
водится в плановом порядке. У предприятия достаточно 
материалов и средств, чтобы на 100% подготовить жилые 
дома к зимнему сезону.

Ольга МАКСИМОВА
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Свели счета
Если счёт дома находится в 
распоряжении регионального 
оператора, собственники 
ежемесячно вносят за капи-
тальный ремонт 

6.10 

рубля за 1 кв. м. 
Если же у дома спецсчёт, 
размер платы определяется 
собственниками, не ниже 
размера, определённого зако-
нодательством. 

С 1 августа сотрудники 
Регионального 
фонда содействия 
капитальному ремонту 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
Свердловской области 
ведут приём документов 
на открытие спецсчетов. 

Часы работы: 
 пн-чт – 8.00 – 19.00, 

пт  –  8.00 – 18.00, 
сб  – 9.00 – 15.00. 

Консультации 
по горячей линии фонда 
по телефону 
8 (343) 229-61-01; 
8-800-300-80-88.

ТСЖ или

или ЖК или ЖСК

Региональный 
оператор

«Общий 
котёл»

Спец-
счёт

Региональный 
операторр

ФОРМИРОВАНИЕ 
ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 
на специальном счёте 
в банке, открытом 
непосредственно 
товариществом 
собственников жилья или 
жилищно-строительным 
кооперативом.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА 
на специальном счёте 
в банке, открытом 
региональным оператором 
для конкретного 
многоквартирного дома.

ФОРМИРОВАНИЕ 
ФОНДА 
КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА на общем 
специальном счёте 
в банке, открытом 
региональным 
оператором, на который 
будут поступать деньги 
всех собственников 
(так называемый 
«общий котёл»).

1 
вариант

2 
вариант

3 
вариант

У жителей сегодня есть три варианта:

Продолжение. Начало на 1 стр.
Речь идёт о ремонте кровли, до-
мового инженерного и электри-
ческого оборудования, лифтово-
го хозяйства, утеплении и рестав-
рации фасада и другом. Между 
тем решение, на какие работы 
необходимо направить накапли-
вающиеся средства фонда ка-
питального ремонта, а также в 
какие сроки работа будет выпол-
нена, возлагается на собственни-
ков жилья. 

В апреле этого года постанов-
лением правительства Свердлов-
ской области утверждена Регио-
нальная программа капитального 
ремонта общего имущества мно-
гоквартирных домов Свердлов-
ской области на 2015-2044 годы. 
Согласно документу, в срок до 29 
августа 2014 года собственники 
помещений в многоквартирных 
домах обязаны выбрать способ 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта.

Что такое региональный опе-
ратор? Это некоммерческая ор-
ганизация, созданная правитель-
ством Свердловской области для 
формирования фондов капиталь-
ного ремонта и проведения капи-
тального ремонта многоквартир-
ных домов. Правительство Сверд-
ловской области полностью несёт 
ответственность за действия ре-
гионального оператора.

Таким образом, до указанно-
го срока жильцы должны прове-
сти собрание собственников и 
предоставить протоколы голосо-
вания региональному оператору. 

– Если это не будет сделано, 
то в течение двух месяцев ад-
министрация Полевского город-
ского округа должна издать по-
становление за подписью главы 
округа о формировании фонда 
капитального ремонта на расчёт-

ном счёте регионального опера-
тора, – пояснила Лариса Потап-
ченко. 

На сегодняшний день в 
Сверд ловской области насчиты-
вается 29 тысяч многоквартир-
ных жилых домов, и только 19 
юридических лиц (товариществ 
собственников жилья и жилищ-
но-строительных кооперативов) 
выбрали способ формирования 
фонда на специальных счетах. 
Также на открытие персонально-
го счёта региональному опера-
тору поступило 85 пакетов доку-
ментов от советов многоквартир-
ных жилых домов. Из них поло-
жительное заключение получили 
только 43 протокола, остальные 
отклонены с замечаниями.

Генеральный директор По-
левской коммунальной компа-
нии разъяснила нюансы выбора 
формирования фонда капиталь-
ного ремонта:

– Если собственники прини-

мают решение о создании спе-
циального счёта конкретно для 
своего дома, то любое списание 
денежных средств производит-
ся только с их согласия. Также 
общее собрание собственников 
или уполномоченное лицо при-
нимает на себя функции техни-
ческого заказчика капитального 
ремонта и осуществляет строи-
тельный контроль.

Проще говоря, сами жители 
определяют необходимые ра-
боты по капитальному ремон-
ту дома, следят за деятельнос-
тью подрядчика и оценивают 
качество исполнения заказа. То 
же касается и сбора платежей – 
работа с соседями-неплательщи-
ками возлагается на жильцов. В 
случае если фонд капитального 
ремонта оказывается под управ-
лением регионального операто-

ра, все обязанности возлагают-
ся на него, а ответственность – на 
правительство Свердловской об-
ласти. За расходованием денеж-
ных средств ведут контроль Тер-
риториальное управление Рос-
потребнадзора по Свердловской 
области и Министерство энерге-

тики и жилищно-коммунального 
хозяйства Свердловской области.

Отсутствие 
счётчиков 
скажется 
на кармане
– Управляющие компании на се-
годняшний день обеспокоены 
тем, что не во всех многоквар-
тирных домах поставлены обще-
домовые приборы учёта, – обо-
значила следующую проблему 
Лариса Потапченко. 

Согласно федеральному зако-
нодательству общедомовые счёт-
чики следовало установить до 
1 июля 2012 года. В настоящее 
время в северной части города 
эта работа выполнена только на 
40%.

– Но хотелось бы осталь-
ным жителям напомнить, что с 1 
января 2015 года к нормативам 
потребления будут применять-
ся повышающие коэффициенты: 
с января по июль – на 10%, и в 
дальнейшем на 10% каждые пол-
года. Таким образом к 2017 году 
норматив возрастёт на 60%, и это 
будет существенно бить по кар-
ману собственников квартир, – 
заключила Лариса Юрьевна. 

Чтобы этого избежать, необ-
ходимо поставить общедомо-
вые приборы учёта на электро-
энергию, воду и отопление. По 
словам генерального директо-
ра ПКК, сделать это можно опять 
же за счёт средств на капиталь-
ный ремонт. 

А что в квитанции?
С 1 июля произошло увеличе-
ние тарифов на коммунальные 
услуги: 

тепловая 
энергия 8%

горячее 
водоснабжение 12,8%

холодное 
водоснабжение 9,8%

водоотведение 5,8%

В соответствии с Указом гу-
бернатора Свердловской об-
ласти от 30 апреля 2014 года 
общий рост тарифа не может 
превышать 8,9% по отношению к 
совокупной плате за коммуналь-
ные услуги от декабря 2013 года, 
если превышение существует, 
орган местного самоуправления 
(администрация) должен обес-
печить население мерами соци-
альной поддержки по частично-
му освобождению от оплаты ком-
мунальных услуг.

Плательщики смогут ощутить 
разницу с началом отопительно-
го сезона.

Также на состоявшемся бри-
финге Лариса Потапченко со-
общила, что в настоящее время 

ведутся переговоры на пред-
мет того, чтобы расчёты по всем 
видам коммунальных услуг про-
изводились через Полевскую 
коммунальную компанию. Если 
с ОАО «ГАЗЭКС» будет достигну-
та договорённость, так же, как и 
со «Свердловэнергосбытом», в 
коммунальных счетах появится 
строка «обслуживание газово-
го оборудования». Тогда плату за 
все коммунальные услуги жители 
смогут вносить в одном расчёт-
ном центре и по одной квитан-
ции. 

Лицензия 
для управдома
Все управляющие компании и 
их руководители на сегодняш-
ний день проходят процедуру ли-
цензирования. Предписания вы-
носит Государственная жилищ-
ная инспекция. Та компания, ко-
торая до 1 мая 2015 года лицен-
зию на управление многоквар-
тирными жилыми домами не по-
лучит, не будет иметь права рабо-
тать на рынке в сфере ЖКХ. 

– У Полевской коммуналь-
ной компании замечаний ин-
спекции нет. Думаю, мы получим 
эту лицензию первыми из ком-
паний и будем продолжать свою 
работу, – подытожила информа-
цию Лариса Потапченко.  

Мария ПОНОМАРЁВА
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денных переселенцев из юго-восточных 
областей Украины в свободные жилые 
помещения сообщить об этом по теле-
фонам 5-40-14, 5-44-30 (понедельник 
с 8.00 до 18.00; со вторника по пятни-
цу с 8.00 до 17.00), либо на электронный 
адрес sitepgo@mail.ru.

Ольга КОВТУН

А К Т У А Л Ь Н О

Денис Паслер: 
«Мы не переживаем, 
наше сельское 
хозяйство жителей 
прокормит»
8 августа председатель правительст-
ва Свердловской области Денис Паслер 
во время проведения ряда рабочих со-
вещаний в Ирбитском районе заявил, 
что сельское хозяйство Свердловской 
области сможет прокормить жителей.

– Чтобы не зависеть от 
западных партнёров, 
Свердловская об-
ласть с 2012 года ак-
тивно развивает собст-
венный агропромыш-
ленный комплекс, – от-
метил премьер. – Как 
в части переработки, 

так и в части строительства ферм мо-
лочного и мясного животноводства. 
Сельское хозяйство – это сфера, кото-
рая в 2013 году дала рост на 15%. И в 
первом полугодии 2014-го ещё 7%. 
Селяне не подводят жителей Сверд-
ловской области, они выполняют все 
планы, чтобы свердловчане питались 
качественной местной сельскохозяй-
ственной продукцией. И наша задача, 
наша обязанность – сделать так, чтобы 
на селе жить стало комфортнее, чтобы 
в домах было уютно, тепло. Мы еже-
годно на поддержку села направляем 
более пяти миллиардов рублей. И будем 
эту сумму увеличивать, чтобы хорошо 
жилось селянам, чтобы молодёжь при-
езжала, оставалась и работала на 
селе на благо всех жителей Свердлов-
ской области, – сказал Денис Паслер.

  Новости

На развитие 
агропромышленного 
комплекса 
Свердловской области 
из федерального 
бюджета в 2014 году 
будет выделено 
дополнительно 257 
миллионов рублей
Соответствующее решение федераль ного 
ведомства озвучил министр АПК 
и продовольствия Сверд ловской 
области Михаил Копытов. 

– 52 миллиона рублей 
из этой суммы будут 
направлены расте-
ниеводам, а осталь-
ные 205 миллионов –
на погашение процен-
тов по кредитам сель-
хозпроизводителей, 
взятым на инвести-

ционные проекты, – отметил министр. 
По его словам, деньги в самое ближай-
шее время будут направлены адресатам. 
Всего в 2014 году на реализацию про-
граммы «Развитие агропромышленно-
го комплекса и потребительского рынка 
Свердловской области» планируется на-
править более пяти миллиардов рублей 
из областного и федерального бюджетов.

По информации пресс-службы 
правительства Свердловской области

Принять и расселить
Более ста переселенцев с Украины ожидаются в Полевском 
в ближайшее время

 На территории Полевского 
действуют несколько пунктов 
по сбору гуманитарной 
помощи для беженцев 
и переселенцев с Украины:

• На базе Управления культурой 
ПГО по адресу ул.Максима Горь-
кого, 1 (3 этаж). Помощь прини-
мается с понедельника по пят-
ницу с 13.00 до 17.00. Телефон 
для справок: 5-40-50, 5-48-50.

• В редакции газеты «Диалог» 
по адресу ул.Ялунина, 7. Помощь 
принимается с понедельника 
по пятницу с 9.00 до 17.00. Телефон
для справок: 4-04-62, 5-92-79.

• По адресу ул.Коммунистическая, 
42 (офис турагентства), с 11.00 
до 18.00. Телефон: 8 (906) 80-36-501.

Ф
от
о 
пр
ед
ос
та
вл
ен
о 
пр
ес
с-
сл
уж

бо
й 
пр
ав
ит
ел
ьс
тв
а 
Св

ер
дл

ов
ск
ой

 о
бл
ас
тиВ соответствии с постановлением пра-

вительства Свердловской области По-
левской обязан принять на своей терри-
тории до 200 беженцев с Украины.

Накануне в администрации ПГО 
прошло заседание комиссии по оказа-
нию содействия в добровольном пе-
реселении в Полевской соотечествен-
ников, проживающих за рубежом. На 
ней рассматривался вопрос об органи-
зации помощи переселенцам с Украи-
ны. В заседании участвовали предста-
вители всех организаций, оказываю-
щих помощь переселенцам, – админи-
страции Полевского городского округа, 
Управления Федеральной миграцион-
ной службы, Управления социальной 
политики, Управления Пенсионного 
фонда, Центральной городской больни-
цы, Центра занятости населения.

По словам заведующей сектором со-
циальных программ отдела жилищной 
политики администрации ПГО Ирины 
Кузнецовой, в Полевском создают-
ся временные пункты для размеще-
ния прибывающих с Украины граждан. 
В настоящее время определены три 
пункта временного размещения вы-
нужденных переселенцев с Украины – 
гостиничный комплекс по улице Мак-
сима Горького, 1, общежитие по улице 
Розы Люксембург, 8, и отель «У моря» 
по улице Бажова, 1. Кроме Полевского, 
пункты временного размещения будут 
созданы в девяти муниципалитетах 
Свердловской области.

После того, как люди обретут крышу 
над головой, им нужно будет оформить 
временную регистрацию, что позволит 
официально получать материальную и 
медицинскую помощь, искать работу.

– Главное для нас – выяснить, что 
хочет человек на 
нашей территории: 
или временно пре-
бывать, или получить 
статус беженца, – ска-
зала начальник Отде-
ления Управления Фе-
деральной миграцион-
ной службы России по 
Сверд ловской области в Полевском 
районе Наталья Рзаева. – Пока из 67 
человек, зарегистрировавшихся в По-
левском отделении УФМС, 53 человека 

решили остаться на нашей территории 
и приобрести статус беженца.

Большинство прибывших в Полев-
ской переселенцев разместились у род-
ственников. Некоторых бесплатно при-
ютили у себя добрые люди.

Так, Елена из города Горловки До-
нецкой области нашла пристанище у 
главы администрации посёлка Зюзель-
ский Ирины Зубарь. Семья из двух че-
ловек, спасаясь от постоянных бом-
бёжек, оставила квартиру и приеха-
ла на Урал. До этого несколько недель 
жила без воды, без газа, под постоян-
ным страхом смерти. Лишь недавно 
Елена перестала бояться пролетающих 
над посёлком самолётов. Сейчас членам 
семьи оформили временную регистра-
цию. Елена благодарит представите-
лей УФМС и Пенсионного фонда, кото-
рые внимательно и сердечно отнеслись 
к ним, оперативно оформили докумен-
ты. Мама Лены, как гражданка России, 
сможет получать пенсию.

У большинства переселенцев есть 
проблемы с трудоустройством, но в бу-
дущем люди смогут участвовать в феде-
ральной программе по переселению.

Администрация ПГО просит всех же-
лающих и имеющих возможность вре-
менно разместить беженцев и вынуж-

Одарённые полевчане побывали в Крыму

Новости

Делегация Среднего Урала, в состав ко-
торой вошли 40 творчески одарённых 
детей из 14 городов и посёлков Свердлов-
ской области, вернулась из Крыма после 
отдыха в детском оздоровительном лагере 
«Чайка» (Алушта).

Обладателями путёвок стали победители 
первого областного конкурса молодых да-
рований «Надежды Урала», победители XIII 
Молодёжных Дельфийских игр и других пре-
стижных международных конкурсов – дети 
и подростки в возрасте от 11 до 18 лет, сту-
денты Уральского музыкального коллед-
жа, Свердловского музыкального училища 
имени П.И.Чайковского, Асбестовского музы-
кального училища, учащиеся детских школ 
искусств из Екатеринбурга, Нижнего Тагила, 
Каменска-Уральского, Асбеста, Качканара, 
Серова, Алапаевска, Режа, Кушвы, Полевско-
го, Качканара, Кировграда, Первоуральска и 
села Кленовское Нижнесергинского района.

Дарья Пестова, 15-летняя выпускница 
Детской художественной школы Полев-

ского, получила путёвку в качестве награ-
ды за победу в I областном конкурсе моло-
дых дарований «Надежды Урала», который 
проходил в Екатеринбурге в начале этого 
года. С работами «В горах моё сердце» и 
«Встреча под часами» эта талантливая де-
вочка стала лауреатом конкурса. 

Организацией поездки по поручению 
министра культуры Свердловской области 
Павла Крекова занимался Свердловский 
областной Методический центр по художе-
ственному образованию. Директор учреж-
дения Наталья Клещева рассказала, что за 
17 дней ребята не только сдружились, при-
обрели новых друзей (там же отдыхали 
одарённые дети из Петербурга, Пензы), но 
и поучаствовали в творческих мероприяти-
ях, причём делали это ярко, талантливо – в 
очередной раз продемонстрировали свои 
способности. А ещё просто отлично отдох-
нули, загорели и окрепли. Отряду одарён-
ных юных уральцев в лагере «Чайка» был 
присвоен номер один. «За время отдыха 

посетили Массандровский, Воронцовский 
и Ливадийский дворцы, Ласточкино гнездо, 
парк Айвазовского, совершили морскую 
прогулку на катере. Для юных художников 
был организован пленэр на берегу моря, в 
результате появились наброски живопис-
ного южного берега и готовые работы», – 
рассказала Наталья Клещева.

Отметим, что финансирование поездки 
обеспечено из областного бюджета в со-
ответствии с Постановлением региональ-
ного правительства «О мерах по обеспе-
чению отдыха, оздоровления и занятости 
детей и подростков» и в рамках государ-
ственной программы «Развитие культуры в 
Свердловской области».

Всего в течение лета будет оздоровле-
но более 100 творчески одарённых детей. 
Следующая делегация, в состав которой 
войдут воспитанники Свердловской госу-
дарственной детской филармонии, отпра-
вится в Крым уже днях.

Ольга ОРЛОВА
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Обрести семью
В Полевском работает  школа приёмных родителей

У 

Елены и Михаила 
четверо детей: двое 
родных и двое приём-
ных. Вместе супруги 

уже 14 лет. В этом году у их до-
черей Насти и Кати появились 
приёмные брат и сестра.

– Довольны, что взяли Лену 
и Никиту, – говорит Елена, 
– всегда мечтали о большой 
семье. Мы рады, и дети тоже.

Стать родителями бро-
шенного ребёнка теперь стало 
проще. Оформление докумен-
тов для усыновления занима-
ет всего несколько дней, а не 
месяцев, как это было раньше. 
Главное – окончить школу при-
ёмных родителей, и можно пе-
ревозить малыша домой.

В Полевском школа приём-
ных (замещающих) родителей 
действует с 2008 года. За это 
время обучение в ней прошли 
169 человек. Основная цель де-
ятельности школы – помочь 
слушателям разобраться в 
своих чувствах и намерени-
ях, реально оценить свои силы 
и возможности для осущест-
вления столь серьёзного шага, 
подготовиться морально и пра-
ктически к принятию ребён-
ка в семью, получить знания, 
необходимые для успешного 
и надёжного создания новой 
семьи.

– Любая семья, проживаю-
щая на территории Полевско-
го, желающая стать опекуна-
ми, попечителями, приёмны-
ми родителями или усынови-
телями детей-сирот или детей, 
оставшихся без попечения ро-
дителей, может обратиться 
к  специали-
стам нашего 
центра, – го-
ворит заве-
дующий от-
делением со-
провождения 
о п е к а е м ы х 
Центра соци-
альной помощи семье и детям 
города Полевского Наталья 
Уманцева, – здесь ведётся ка-
чественная подготовка при-
ёмных родителей, опекунов, 

попечителей, усыновителей.
Сегодня в Полевском 197 

семей с приёмными детьми, в 
них воспитывается 230 малы-
шей и подростков.

Лена и Никита недолго 
живут в новой семье, но уже 
привыкли к новым маме и 
папе. В этом году количество 
усыновлённых детей в Сверд-
ловской области увеличилось 
на 2%. Эта цифра хоть и не 
такая большая, зато на 350 ма-
лышей больше, чем в прошлом 
году, обрели свой дом.

В регионе приёмным роди-
телям и опекунам подняли де-
нежные преференции. Едино-
разовая выплата достигает 400 
тысяч рублей, ежемесячное по-
собие также выросло. Некото-
рые семьи сейчас готовятся к 

конкурсу, чтобы на своём при-
мере показать: стать мамой и 
папой для детдомовских ребя-
тишек не так страшно.

Для повышения престижа 
приёмных семей в Полевском 
прошёл городской этап кон-
курса «Ассамблея замещающих 
семей». В нём приняли участие 
две приёмные семьи: Воробьё-
вых и Новиковых.

Соревновались в творче-
ских конкурсах, умении членов 
семьи сплачиваться и помо-
гать друг другу. В итоге победу 
одержала семья Воробьёвых, 
которая будет представлять 
Полевской на областном этапе 
конкурса.

– Проект направлен на то, 
чтобы показать обществу, как 
живут приёмные семьи, – гово-

рит Наталья Уманцева, – какие 
они любящие и творческие.

Все, кто хочет сделать добро 
и взять сироту в свою семью, 
могут поступить в школу при-

ёмных родителей. Для канди-
датов в приёмные родители 
действует программа «Счаст-
ливый ребёнок», в рамках ко-
торой клиентам оказывает-
ся помощь в решении различ-
ных вопросов: юрист поможет 
собрать пакет документов для 
оформления опеки и попечи-
тельства, окажет консультатив-

ную помощь по мерам соци-
альной поддержки опекунов, 
по защите прав детей, по ос-
новным законам, касающимся 
опеки и попечительства. Пси-
холог и социальный педагог 
помогут кандидатам в опеку-
ны повысить психолого-педа-
гогическую компетентность, 
осо знать влияние семьи на 
развитие ребёнка, расширить 
представления о материнской 
и отцовской любви, улучшить 
климат внутрисемейных отно-
шений.

– После оформления всех 
необходимых документов для 
опеки и попечительства ре-
бёнок обретает свою новую 
семью, – рассказывает Наталья 
Ивановна. – Начинается про-
цесс адаптации в новых услови-
ях проживания в семье, в новом 
доме, как ребёнка, так и роди-
телей, и начинают возникать 
вопросы как правило, они свя-
заны с проблемами взаимного 
привыкания. Для решения воз-
никающих вопросов специали-
стами центра разрабатывается 
индивидуальная программа со-
провождения семьи, в ходе ко-
торой решаются проблемы, воз-
никающие в процессе совмест-
ного проживания.

Всех желающих взять на 
воспитание ребёнка пригла-
шаем в Центр социальной 
помощи семье и детям города 
Полевского в отделение сопро-
вождения опекаемых по адресу 
улица Решетникова, 25. Теле-
фон 5-89-25.

Ольга КОВТУН

Формы воспитания 
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Скорбим

6 августа на 91-м году жизни 
скончался ветеран Великой Оте-
чественной войны, ветеран Се-
верского трубного завода Герман 
Петрович МЕДВЕДЕВ.

Жизнь этого замечательно-
го человека была наполнена 
яркими событиями и трудовыми 
буднями, смелыми поступками и 
добрыми делами, тягостными ис-
пытаниями и творческими дости-
жениями.

Герман Петрович родился 
5 октября 1923 года в Полевском. 
Здесь учился в начальной школе. 
Затем семья переехала в город 
Молотов (ныне Пермь). Окончил 
общеобразовательную школу, от-
деление планеризма в аэроклу-
бе. До 1941 года работал планер-
ным техником в Молотовском аэ-
роклубе.

В конце 1941 года Герман 
Медведев был призван в Крас-
ную армию для защиты Родины 
от немецко-фашистских за-
хватчиков. Воевал на Карель-
ском фронте радистом в диви-

зионе гвардейских миномётов. 
В июне 1944 года был тяжело 
ранен, после лечения участво-
вал в сражениях на 1-м Белорус-
ском фронте командиром орудия 
самоходной установки. После 
Победы над фашистской Герма-
нией служил в армии ещё около 
двух лет.

Награждён орденом Отече-
ственной войны I степени, двумя 
медалями «За боевые заслу-
ги», медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.», многими юбилейными меда-
лями.

С 1950 по 1986 год работал 
на Северском металлургическом, 
ставшем впоследствии трубным, 
заводе в цехе контрольно-изме-
рительных приборов и автомати-
ки бригадиром, мастером, стар-
шим мастером по КИПиА.

Герман Петрович любил и 
умел учиться: с отличием окон-
чил два техникума – по специ-
альностям «электромеханик» 

и «электротехник по КИПиА». 
Знания помогали ему успешно 
осваивать новые приборы и обо-
рудование в мартеновском, теп-
лосиловом цехах, в ТЭСЦ-2, ак-
тивно заниматься рационализа-
цией. Герман Петрович был пре-
красным наставником молодёжи, 
умело делился своими знаниями 
и опытом. Активно проявлял себя 
в профсоюзе, коллеги избирали 
его секретарём цеховой партий-
ной организации.

Жил и работал, преодолевая 
боль в ногах, – вследствие ране-
ния в них не прекращался вос-
палительный процесс. Занимал-
ся парусным спортом, попробо-
вал встать на водные лыжи – по-
чувствовал облегчение. В начале 
1960-х годов при Добровольном 
спортивном обществе Северско-
го трубного завода создал вод-
нолыжную секцию, которую воз-
главлял два десятилетия.

Г.П.Медведев – неоднократ-
ный чемпион Свердловской об-
ласти и призёр всесоюзных со-

ревнований по парусному спорту. 
Подготовил десятки первораз-
рядников и мастеров спорта, чем-
пионов России, Советского Союза 
и Европы, призёров чемпионатов 
мира по воднолыжному спорту. 
За успехи своих воспитанни-
ков награждён медалью «Тренер 
чемпиона России», золотой меда-
лью «Тренер чемпиона СССР».

В течение пяти десятилетий, 
до 2012 года, Герман Петрович 
Медведев был внештатным кор-
респондентом заводской газеты 
«Северский рабочий», город-
ских изданий «Рабочая правда» 
и «Диалог». Его зарисовки-вос-
поминания о военном времени и 
о товарищах по оружию, о заводе 
и о товарищах по работе полев-
чане читали с интересом. Герман 
Петрович обладал незаурядным 
литературным даром. В 2013 
году вышла его книга «Дорога 
жизни» объёмом 240 страниц, 
куда вошли многие газетные пуб-
ликации и ранее неопубликован-
ные размышления о жизни.

Все, кто знал Германа Петро-
вича Медведева, запомнили его 
умным, интеллигентным, деятель-
ным, добрым и душевным чело-
веком.

Светлая память о Германе 
Петровиче Медведеве навсегда 
сохранится в наших сердцах.

Совет ветеранов 
Северского трубного завода

Памяти Германа Петровича Медведева
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Движение транспорта по улице Вершинина. Друг за другом идут автобусы № 13К

Продолжение. Начало на с.1
– Мой муж работает на марш-
руте № 13. Вы в курсе, что там 
творится уже который день? – 
другая полевчанка жалуется на 
автобусное столпотворение.

Раскалённый телефон в ре-
дакции не смолкал с четвер-
га прошлой недели, немно-
го поутих в начале этой. Непо-
нимание, отсутствие информа-
ции, невозможность добраться 
до места назначения привыч-
ным способом породили недо-
вольство жителей, последовали 
звонки во все инстанции.

Ситуация действитель-
но оказалась нештатной: на 
марш рутах №№ 5, 9, 11 начи-
ная с 7 августа жители не могли 
дождаться автобусов, а на 
марш руте № 13 пассажирский 
транспорт шёл друг за другом. 
За комментариями мы обрати-
лись в администрацию округа 
и к перевозчикам.

Исполняющий обязанности 
главы ПГО Дмитрий КОРО-
БЕЙНИКОВ:
– В своё время, в 2012 году, был 
проведён кон-
курс на пасса-
жирское обес-
печение граж-
дан. Выигра-
ли в этом кон-
курсе несколь-
ко организа-
ций: ИП Крас-
нов, ИП Вотинцев, ИП Домра-
чев и Полевское АТП. Результа-
ты конкурса были опротесто-
ваны ИП Шахминой, затем ИП 
Красновым. Встречные иски 
продолжались около двух лет 
– история долгая. В итоге кон-
курс был признан действитель-
ным, сейчас он вышел на этап 
заключения договоров с пере-
возчиками. Все эти два года ра-
ботали на условиях предыду-
щих договоров.

Не секрет, что есть рента-
бельные и не рентабельные 
маршруты. Безусловный инте-
рес представляют рентабель-
ные маршруты – это №№ 12 
и 13. По результатам конкур-
са правом осуществлять пере-
возки на маршрутах №№ 12 и 
13 обладает ИП Краснов. Если 
на маршруте № 13 его техни-
ка работает в полном объёме, 
то выставить необходимое ко-
личество автобусов на маршрут 
№ 12 он не может: вместо 9 ав-
тобусов ходит 5, в воскресенье 
было 3. С ИП Красновым заклю-
чён договор на три года, и мы 
будем настаивать на выполне-
нии договорных обязательств. 
Индивидуальный предприни-
матель Шахмина, чьи автобусы 
до этого перевозили людей по 
маршруту № 12, ушла с этого 
маршрута.

Конкурс на маршруты 
№№ 5, 9, 11, которые тоже об-
служивала ИП Шахмина, вы-
играл ИП Домрачев. В адрес 
ИП Домрачева 23 июля адми-
нистрация направила письмо, 
в котором просила его предо-
ставить список транспортных 
средств с указанием заявлен-
ных характеристик для вклю-
чения в проект договора на 

осуществление пассажирских 
перевозок. Ответа с его сто-
роны не последовало, попыт-
ки связаться по телефону ни к 
чему не привели. По результа-
там конкурса он выиграл два 
лота: первый – на маршруты 
№№ 5, 9, второй – №№ 7, 11. 
Сейчас, по условиям конкурса, 
мы направляем письма с пред-
ложением о заключении дого-
вора по перевозкам на марш-
рутах №№ 5 и 9, №№ 7 и 11 
следующим участникам, заняв-
шим вторые места, – ИП Вотин-
цеву и ИП Дмитриевцевой со-
ответственно.

Что касается перевозчика 
ИП Шахминой, она сняла авто-
бусы с тех маршрутов, по кото-
рым лоты в конкурсе выигра-
ли другие предприниматели, и 
передвинула их на обслужива-
емые маршруты, а освободив-
шуюся технику поставила на 
маршрут № 13.

К сожалению, у админист-
рации округа нет полномочий, 
чтобы запретить подобные 
действия перевозчиков. Наша 
задача – потребовать от пере-
возчиков исполнения условий 
договора и графика движения, 
что мы и делаем. Кроме того, 
нами были направлены письма 
в прокуратуру, соответствую-
щие органы для рассмотрения 
и принятия мер.

Стоит добавить, что зако-
нодательно не отрегулированы 
отношения в части осуществ-
ления внутригородских пере-
возок на уровне субъекта Фе-
дерации. В Административном 
кодексе Свердловской обла-
сти была статья о том, что пе-
ревозчик, который ездит без 
договора с администрацией и 
без паспорта маршрута, платит 
штраф 60 тысяч рублей. Эта 
статья отменена Верховным 
судом в мае этого года. Феде-
ральное законодательство ре-
гулирует вопросы безопасно-
сти и осуществления междуго-
родних перевозок. Внутриго-
родские перевозки – прерога-
тива муниципалитета, но мы 
не имеем возможности уста-
навливать штрафы.

Отмечу, что по нашей 
просьбе ИП Шахмина вместе 
с ИП Вотинцевым временно 
вывели автобусы на маршруты 

№№ 5 и 11, где они и осуществ-
ляли перевозки ранее, чтобы 
не создавать коллапс.

Индивидуальный предприни-
матель Асма ШАХМИНА:
– Наше предприятие занимает-
ся пассажирскими перевозка-
ми по марш-
рутам ПГО с 
2003 года. Мы 
разрабатыва-
ли новые мар-
шруты, такие 
как №№ 7, 9, 
12, улучшали 
схемы приго-
родных маршрутов №№ 101, 
104, 106, 107, старались выпол-
нять свою работу качественно 
и оперативно. Делали это для 
того, чтобы маршрутная сеть 
максимально охватывала тер-
риторию города, и людям не 
приходилось идти на централь-
ные улицы, чтобы уехать на ав-
тобусе. Предприятие ИП Крас-
нова с самого начала разрабо-
тало очень хороший маршрут 
№ 13, который проложен по 
центральным улицам города, 
где проживает максимальное 
количество жителей, и, соот-
ветственно, очень рентабель-
ный, и в ус не дуло. Мы же по-
старались учесть не только фи-
нансовую сторону вопроса, но 
и предложить людям, прожи-
вающим на периферии, анало-
гичные транспортные удобст-
ва.

В 2009 году в нашем городе 
был проведён первый конкурс 
на право обслуживания насе-
ления пассажирским транспор-
том, с победителями были за-
ключены договоры на три года. 
В этом конкурсе ИП Краснов 
ничего не выиграл, но его пред-
приятие продолжало работать 
без договора. Результаты обра-
щений в различные инстанции 
сводились к тому, что законо-
дательно определены механиз-
мы регулирования результатов 
конкурсов только при исполь-
зовании бюджетных средств. В 
нашем случае ни о каких дота-
циях из бюджета речь не шла. К 
моменту завершения действия 
договоров на перевозку пас-
сажиров в 2012 году мы пред-
ложили рассмотреть вариан-
ты по улучшению маршрутной 

сети. В частности, максималь-
но исключить участки совмест-
ного движения автобусов по 
разным маршрутам, создать 
оптимальный охват террито-
рии ПГО, снизить транспорт-
ную нагрузку на центральные 
улицы города. Но наши пред-
ложения в то время даже не об-
суждались.

В 2012 году был объявлен 
конкурс, но по таким прави-
лам, что выиграть в нём у нас 
шансов не было: к участию не 
допускали тех, у кого транс-
портные единицы находись в 
стадии покупки, то есть по до-
говорам купли-продажи. Мы 
подали заявление в Федераль-
ную антимонопольную службу. 
ФАС, изучив конкурсные требо-
вания, заявление удовлетвори-
ла, а конкурс, объявленный ад-
министрацией ПГО, признала 
нарушающим антимонополь-
ное законодательство и отме-
нила. Затем при проведении 
нового конкурса эти нюансы 
были учтены. Несмотря на по-
следовавшие наши судебные 
иски, в итоге конкурс призна-
ли действительным. 10 июня 
этого года администрация ПГО 
вышла на заключение догово-
ров, а с 1 августа я должна была 
оставить маршруты №№ 5, 7, 
9, 11. У ИП Вотинцева остались 
сельские маршруты, у ИП Шах-
миной – 19 единиц свободной 
техники и коллектив, перед ко-
торым надо выполнять свои 
обязательства.

Я считаю, что с нашей сто-
роны в сегодняшней ситуации 
не нарушены требования феде-
рального законодательства, по-
зволяющего осуществлять дея-
тельность на основании выдан-
ной лицензии. У нас лицензия 
на осуществление пассажир-
ских перевозок есть. Жителям 
от того, что стало больше авто-
бусов на маршруте № 13, хуже 
не стало. Наши водители о со-
блюдении производственной 
дисциплины и правил дорож-
ного движения строго преду-
преждены.

Обратите внимание: заклю-
чать договоры на обслужива-
ние маршрутов, не идущих по 
центральным улицам, побе-
дившие перевозчики не торо-
пятся. Для чего они участвова-

В ДТП пострадал 
ребёнок
10 августа полпервого ночи 
на Арамильском тракте, в 190 
метрах от аэропорта Коль-
цово, произошло дорожно-
транспортное происшествие 
с участием четырёх транс-
портных средств. В результа-
те ДТП пострадал ребёнок-
пассажир. Водитель автомоби-
ля ВАЗ-21099 выезжал задним 
ходом на дорогу с обочины, 
где допустил столкновение с 
автомобилем «Тойота-Коро-
на», движущимся со сторо-
ны Арамили в сторону Кольцо-
во. От удара ВАЗ-21099 допу-
стил наезд на стоящий на обо-
чине ВАЗ-21099, а «Тойота-Ко-
рона» допустила наезд на сто-
ящую «Мицубиси-Лансер». 
В результате дорожно-транс-
портного происшествия по-
страдала 12-летняя девочка, 
ученица школы № 16 города 
Полевского, пассажир ВАЗ-
21099. Бригадой скорой ме-
дицинской помощи ребёнок 
был доставлен в Детскую го-
родскую клиническую боль-
ницу № 9 с предваритель-
ным диагнозом «ушиб мягких 
тканей головы, ушиб право-
го плеча». В момент ДТП де-
вочка находилась на заднем 
пассажирском сиденье за во-
дителем, была пристёгну-
та ремнём безопасности. 

ли в конкурсе? Что делать жи-
телям, пользовавшимся марш-
рутами №№ 5, 7, 9, 11? Зачем 
вообще нужен был конкурс в 
условиях, когда система чётко 
работала в конкурентной среде 
11 лет? За это время сформи-
ровалась такая система транс-
портного обслуживания насе-
ления, которая устраивает всех 
– и людей, и перевозчиков, и 
власть.
К печати подготовила Елена МИТИНА

Не стоит 
усугублять 
наказание
Основная задача инспекто-
ра ДПС ГИБДД при надзоре за 
дорожным движением – про-
филактика дорожно-транс-
портных происшествий и ад-
министративно-правовых на-
рушений. Однако вместо того, 
чтобы следить за дорожным 
движением и безопасностью 
граждан, инспекторы выну-
ждены заниматься водителя-
ми, которые, совершив одно 
правонарушение, соверша-
ют второе – предлагают ин-
спекторам взятку, чтобы те 
не оформляли нарушение. За 
это правонарушение пред-
усмотрена уголовная ответ-
ственность. В мае 2014 года 
таких случаев в Полевском 
было зафиксировано два. 
ГИБДД Отдела МВД РФ по 
городу Полевскому напо-
минает об ответственности 
за дачу взятки должностно-
му лицу, предусмотренную  
статьёй 291 Уголовного кодек-
са Российской Федерации.

ГИБДД МВД РФ по г.Полевской
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Пчёлы             дарят красоту
14 августа 
празднуется 
Медовый Спас – 
православный 

праздник в первый день Успенского поста. 
На Руси совершалось малое водосвятие, начинали сбор мёда и его 
освящение. Русская православная Церковь в этот день отмечает 
Происхождение (изнесение) Честных Древ Креста Господня.

Первый Спас называют медовым, потому что соты в ульях к 
этому времени обычно наполнены до отказа и пасечники присту-
пают к сбору. «На первый Спас и нищий медку попробует». С утра 
пчеловоды, осеняясь крестным знамением, старательно осматрива-
ли ульи, выбирая среди них самый богатый по медовому запасу. 
Облюбовав улей, «выламывали» из него соты и, отложив часть их в 
новую, не бывшую в употреблении деревянную посудину, несли в 
церковь. После обедни священник благословлял «новую новину» от 
летних трудов пчелы, «Божьей работницы», и начинал святить при-
несённый в сотах мёд.

Пчеловодство требует от человека выдержки, наблюдательности, знаний в об-
ласти биологии

ДЫМАРЬ –
устройство 
для 
обкуривания 
пчёл дымом.

НОЖ 
для распеча-
тывания 
рамок.

ЗАЩИТНАЯ 
СЕТКА на 
лицо или 
костюм пче-
ловода. 

РОЕВНЯ –
любая короб-
ка (чаще кру-
глой формы), 
обтянутое 
тканью лу-
кошко, пле-
тенка, в ко-
торые соби-
рают пчели-
ный рой для 
пересадки в 
новый улей. 

МЕДОГОНКА  
– оборудова-
ние для из-
влечения 
мёда из сот.

Инвентарь пчеловода

Продолжение. Начало на стр. 1
– Как-то я обратил вни-

мание, что у нас на яблонях и 
грушах пчёл по весне нет. Одни 
мухи. А раз нет опыления, то и 
урожай плохой. Вот я и решил 
завести пчёл, вспомнить, чему 
отец учил. С надеждой на то, 
что обучусь и на пенсии устрою 
свою пасеку. 

Сегодня в огороде у Сергея 
Вараксина стоят три улья. В 
каждом по нескольку пчели-
ных семей. Улей – не только 
дом, но и рабочее место его 

оби тателей. Поэтому пчеловод 
строит его тёплым, с хорошей 
вентиляцией, из сухой древе-
сины и красит в различимые 
пчёлами цвета: синий, голубой, 
жёлтый, белый.

– Опыт, конечно, через 
ошибки приобретается, – го-
ворит Сергей Александрович, 
– когда я купил свой первый 
улей, почувствовал сразу: 
что-то в нём не так. Оказа-

лось, хозяин продал мне слиш-
ком тонкий улей, и все пчёлы 
зимой замёрзли, семья погиб-
ла. Теперь у меня ульи утеп-
лённые: нужно, чтобы пчёлки 
зимовали хорошо и корма хва-
тило.

Пчеловодство, считает Сер-
гей Вараксин, требует от чело-
века определённой выдерж-
ки, наблюдательности, глубо-
ких знаний в области биоло-
гии. К примеру, весной начина-
ется роение. Старая пчелиная 
матка зарож дает новую, моло-
дая остаётся, а старая вылета-
ет, увлекая за собой часть пчёл. 
Матка садится на ближайшее 
дерево и вокруг неё образует-
ся пчелиный рой. Он держится 
на ветке, пока не вырастет до 
больших размеров. Если пчело-
вод не увидит выросший рой, 
пчёлы улетают с участка, и вер-
нуть их бывает очень трудно. 

– Нынче сестра увидела на 
дереве пчелиный клубок, сооб-
щила мне, но, пока я собирал-
ся его ловить, рой улетел. Через 
некоторое время соседи обна-
ружили его на своём участке. 
Ещё два роя я удержал: подста-
вил роевню под клубок, стрях-
нул в неё пчёл и убрал в тёмное 
место. Чтобы они успокоились, 
дал им мяту. Пойманный рой 

я пересадил в улей, выставил 
рамки. Вроде пчёлкам пока у 
меня нравится, живут и трудят-
ся.

У пчеловодов много своих 
секретов. К примеру, выни-
мать рамки из улья надо в 
чистой, без посторонних за-
пахов одежде, иметь при себе 
дымарь: запах дыма загоняет 
пчёл обратно в улей. На всякий 
случай нужно продумать путь 
к отступлению: куда бежать, 
если пчёлы внезапно нападут и 
начнут жалить. 

– Заниматься пчеловодст-
вом не очень выгодно, гораздо 
выгоднее покупать мёд, – улы-
бается Вараксин, – тем более 
что у нас на Урале зона риско-
ванного земледелия и зимой 
холодно, неизвестно, смогут 
ли пчёлки выжить. Да и лета 
не было в этом году, есть опас-
ность, что они могут не успеть 
заготовить себе мёд на про-
корм. Но зато очень интерес-
но и полезно наблюдать, как 
пчёлки живут, как трудятся, как 
мёд собирают. Прилетит пчёлка 
с медом, и сидит, отдышивает-
ся. А потом опять спешит на 
работу. Пчёлы нас воспитыва-
ют, дарят здоровье и красоту. 

Ольга КОВТУН

556)

Перспективы роботостроения
В Полевском появится курс по LEGO-конструированию

В Свердловской области 
успешно реализуется 
проект «Робототехника и 
моделирование промыш-

ленности Среднего Урала». На се-
годняшний день по всей области 
открыто 15 базовых площадок, 
где одновременно занимаются 
5,5 тысячи детей. 

Если коротко, программа за-
нятий выглядит так: дети исполь-
зуют привычные элементы LEGO, 
а также монитор и датчики и кон-
струируют свою модель. Дальше 
подключают полученного робота 
к компьютеру и программируют 
его действия. 

Центр дополнительного обра-
зования детей «Дворец молодё-
жи» (Екатеринбург), который при 
поддержке Министерства образо-
вания Свердловской области за-
нимается реализацией этой идеи и 
её развитием, предложил осущест-
вить данный проект в Полевском.

Рабочее совещание по реали-
зации проекта «Робототехника и 
моделирование промышленно-
сти Среднего Урала» состоялось 
6 августа в Центре развития 
детей и юношества, где, пред-
положительно, и будет распо-
ложен обу чающий класс. Обсу-
дить детали собрались предста-
вители администрации Полев-
ского городского округа, Управ-
ления образованием ПГО, Север-
ского трубного завода и руковод-
ства ЦРДЮ.

О сути предстоящей работы 
рассказал директор Центра 
«Дворец молодёжи» Константин 
Шевченко. 

– Данный проект предполага-
ет две части: робототехнический 
и производственный комплекс, 

который бы в том числе разви-
вал судостроительный и авиа-
модельный кружки. «Дворец мо-
лодёжи» осуществляет поставку 
робототехники с программным 
компьютерным обеспечением, а 
о поставке промышленного обо-

рудования сегодня ведутся пере-
говоры с Северским трубным за-
водом.

Муниципалитет же берёт на 
себя обязательство полностью 
подготовить специализирован-
ное помещение под установ-
ку оборудования (ремонт ауди-
тории, мебель и прочее). А также 
подобрать педагогов, которые на 
базе Центра «Дворец молодё-
жи» получат необходмую квали-
фикацию и станут обучать детей 
в кружках робототехники.

В случае принятия положи-
тельного решения по внедрению 
в Полевском данного проекта 
уже в начале учебного года будет 
подписано трёхстороннее согла-
шение и замысел начнёт вопло-
щаться в жизнь.

Мария АЛЕКСЕЕВА
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Нам есть о чём поговорить
Газета «Диалог» в рамках Дня подписчика организовала 
для читателей благотворительный киносеанс 

Комментарии
Андрей и Николай 
ДЕНИСОВЫ:
«Как узнали, что се-
годня в «Азове» бес-
платно показыва-
ют фильм «Чемпи-
оны», сразу решили 
ехать. Слышали от 
друзей, что фильм 
очень хороший. 
Давно хотели по-
смотреть, но не было 
удобного случая. Спа-
сибо «Диалогу».

В 
пятницу 7 августа в 
Городском центре до-
суга «Азов» состоял-
ся праздник для чита-

телей газеты «Диалог» – День 
подписчика. Тёплый солнеч-
ный вечер в конце рабочей 
недели многие читатели пред-
почли провести с редакци-
ей. Для них была организова-
на экспресс-подписка, выдава-
лись дисконтные карты «Ди-
алог-Лайт», а также все гости 
праздника могли пообщаться 
с журналистами газеты, задать 
все интересующие их вопросы.

Со сцены журналисты рас-
сказали о том, чем живёт газета 
сегодня, и услышали слова бла-
годарности в свой адрес. В 
числе гостей на праздник при-
ехала Марина Соколова, по-
мощник депутата Государст-
венной Думы Российской Фе-
дерации Зелимхана Муцоева, 
с почётной миссией – вручить 
подарочные сертификаты на 
подписку на газету «Диалог».

– Вот уже 15 лет мы работа-
ем вместе с газетой «Диалог». 
Именно с её страниц мы 
узнаём о вашей жизни, а вы уз-
наёте о нашей 
работе, – обра-
тилась к чита-
телям Марина 
Александров-
на. – Благода-
ря газете про-
исходит наш с 
вами диалог. 
Мне бы хоте-
лось сегодня выполнить пору-
чение депутата Государствен-

ной Думы и подарить ветеран-
ским организациям подписку 
на это издание.

Сертификаты получили со-
веты ветеранов посёлков Зю-
зельский, Станционный-Полев-
ской, сёл Мраморское и Косой 
Брод, а также советы ветера-
нов ОВД, Северского трубного 
и Полевского криолитового за-
водов. Корпоративная достав-
ка будет благотворительно осу-
ществляться редакцией газеты 
по месту размещения ветеран-

ской организации. Председа-
тель Совета ветеранов ПКЗ Ва-
лентина Кабдинова, в свою 
очередь, в долгу не осталась и 
посвятила коллективу редак-
ции стихотворное сочинение.

За активную гражданскую 
позицию, за стремление объ-
ективно и глубоко освещать 
проблемы региона коллектив 
газеты «Диалог» был отмечен 
почётной грамотой Зелимхана 
Муцоева. Помощник депутата 
с тёплыми словами и благодар-

Надежда КОМАРОВА: «Газету «Диалог» мы выпи-
сываем уже очень много лет. Не пропускаем ни од-
ного выпуска. Особенно газету любит наш дедуш ка 
– читает «от корки до корки», внуков приучает быть 
в курсе событий. Сегодня оформила подписку на 
год. Очень удачно получилось, всё сделали без 
лишних хлопот. И внуков вот на фильм привела».

ностью вручила награду глав-
ному редактору издания Елене 
Рыбчак.

Читатели «Диалога» полу-
чили возможность узнать всех 
создателей газеты в лицо – спе-
циально для праздника был 
подготовлен ролик, рассказы-
вающий о повседневной работе 
редакции и её сотрудниках.

И конечно, любой празд-
ник не обходится без подарков. 
В завершение Дня подписчи-
ка прошёл благотворительный 
показ кинофильма «Чемпионы», 
за что огромная благодарность 
Управлению культурой ПГО. На 
фильм пришло большое количе-
ство полевской детворы.

Мария ПОНОМАРЁВА
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Спорт

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

СТОМАТОЛОГИЯ

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

СТОМАТОЛОГИЯ

Ре
кл
ам

а

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

Запись по телефону в удобное для вас время

Глава Полевского городского округа Алескандр Ковалёв вручил благодарствен-
ные письма лучшим спортсменам и тренерам

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

В честь Дня физкультурника
В Полевском отметили лучших спортсменов
8 августа в малом зале Дворца 
культуры Северского трубно-
го завода прошла торжественная 
церемония награждения лучших 
спортсменов, тренеров и активи-
стов физкультурного движения 
Полевского городского округа. В 
ней приняли участие глава ПГО 
Александр Ковалёв, замести-
тель  главы администрации округа 
Ольга Уфимцева, директор Дворца 
спорта СТЗ Олег Носков, ветераны 
спорта.

Сегодня на территории Полев-
ского городского округа успеш-
но развиваются более 30 видов 
спорта, 208 специалистов рабо-

тают в разных учреждениях фи-
зической культуры и спорта. В 
2013 году в Полевском городском 
округе подготовлен 31 спортсмен 
массовых разрядов, 24 первораз-
рядника, 7 кандидатов в мастера 
спорта, 1 мастер спорта.

– 2014 год для нас особенный, 
олимпийский, – сказал, обращаясь 
к участникам встречи, Александр 
Ковалёв. – Конечно, мы надеемся, 
что наш детский и взрослый спорт 
после Олимпиады в Сочи обретут 
новую жизнь. Надеемся на строи-
тельство новых спортивных объ-
ектов, на более высокие зарпла-
ты для тренеров. Спасибо Север-

скому трубному заводу, который 
строит спортсооружения. Спорт – 
это не только здоровье, но и наше 
будущее. Желаю вам новых побед, 
бодрости, счастья, гармонии и ак-
тивного долголетия.

– Спорт учит работать в коман-
де, преодолевать себя, достигать 
цели, невзирая на препятствия и 
недомогания, подниматься к вер-
шинам, – добавила Ольга Уфимце-
ва. – Спасибо за то, что воспиты-
ваете спортивных звёзд и сильных 
жизнестойких людей.

Благодарственными письма-
ми главы ПГО были награждены 
лучшие работники сферы физ-
культуры и спорта. Для полевских 
спортсменов исполнили творче-
ские номера самодеятельные ар-
тисты округа.

Ольга КОВТУН
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В течение 10 дней продолжал-
ся сплав по реке Белой, по-баш-
кирски – Агидель, организован-
ный Петро-Павловским прихо-

дом города Полевского. В водном путе-
шествии участвовали 45 подростков и 
взрослых из Полевского, Екатеринбурга, 
Невьянска, Воронежа. Это уже шестой 
сплав, организованный полевским пра-
вославным приходом. Ранее подрост-
ки и взрослые совершали водные путе-
шествия по реке Чусовой и реке Ай, ко-
торая так же течёт по территории Баш-
кирии. В этом году организаторам захо-
телось побывать на ещё неизведанном 
водном маршруте.

Река Белая – одна из самых краси-
вых и популярных среди туристов рек 
Южного Урала. Она хороша тем, что 
на ней нет сложных участков, и сплав 
не требует специальной подготовки. 
Именно поэтому прихожане выбрали 
реку с красивым названием Агидель. 
Сплав проходил по маршруту село Кага 
– деревня Кутаново Белорецкого района 
Башкирии.

Ребята двигались вниз по реке, пре-
одолевая опасные участки, наслажда-
ясь видом величественных скал, лесны-
ми пейзажами. Сплавлялись на шести 
катамаранах и двух байдарках. Основ-
ной целью путешествия стало сплоче-
ние ребят, воспитание в них силы воли, 
терпения, выносливости, умения при-
ходить друг другу на помощь.

Впечатлениями от водного похода 
его участники поделились с читателями 
«Диалога».

Сплав по реке Агидель
10 дней длилось водное путешествие по Башкирии

Ольга КОВТУН

Ольга ДУДАРЕВА: «Давно собиралась на сплав, 
но как- то всё не получалось. Признаюсь, в начале 
похода было тяжело, но я сама хотела трудно-
стей, превозмогания своих немощей, физических 
и духовных. Я смотрела на детей, какие они жиз-
нерадостные и счастливые, и это придавало мне 
сил. Сплав помог обрести новых друзей и срод-
ниться со старыми. Радовало то, что собрались 
люди трудолюбивые, выносливые, доброжела-

тельные. Поразило, как капитаны катамаранов смогли организовать 
детей: никто не жаловался на трудности и все остались довольны».

В ходе экспедиции по-
левские путешествен-
ники посетили Капову 
пещеру. На её стенах 
сохранились рисунки 
древних людей. Осо-
бенный микроклимат 
пещеры сохранил на-
скальную живопись 
времён палеолита

Иерей Никита ЗАБО-
ЛОТНОВ, руководи-
тель сплава: «Считаю, 
что сплав прошёл отлич-
но. Прохладная погода, 
дождь и ветер способ-
ствовали большей спло-
чённости и проявлению 
лучших качеств подрост-

ков и взрослых. Многие ребята смогли ис-
пытать себя в сложных условиях, где под-
держка и взаимовыручка являются един-
ственным залогом успеха общего дела.
У каждого из шести катамаранов был свой 
капитан, который смог сплотить ребят в 
единую команду. Мы проезжали башкир-
ские деревни и сёла, проплывали мимо 
мечетей. Очень красивая природа, побы-
вали в интересных пещерах. Несмотря на 
дождь и холод, никто не заболел, не про-
стыл. Спасибо всем капитанам, поварам, 
ребятам и, конечно, реке Белой. Думаю, 
что этот сплав запомнится надолго».

Все испытания и трудности похода дети перене-
сли стойко и с достоинством. Кроме того, ребята 
успевали по-доброму подшучивать друг над 
другом, играть и дурачиться, заряжая своей мо-
лодой энергией взрослых

Помимо историй у 
кос тра и песен под 
гитару путешествен-
ники на привале на-
ходили для себя и 
другие развлечения: 
например, лапта с ис-
пользованием под-
ручных предметов

Алексей ШАХМИН: «Хотя несколько дней 
шли дожди, мы объединились, помогали друг 
другу и никто не жаловался. Мальчики вели себя 
как герои – на мелководье разувались и, спры г-
нув в холодную воду, толкали катамараны 
с девочками на борту. Природа вокруг ошелом-
ляюще красивая. Деревушки чистые, все домики 
покрашенные. Беседовали с жителями, они ока-

зались добрыми, приветливыми. Наши повара тоже проявили 
себя героями: плыли первыми, разводили костёр и готовили нам 
обед. Вечерами дети сами варили ужин. Лично я хорошо отдох нул 
в отдалении от суеты. Сотовая связь была «вне зоны доступа», 
поэтому телефоны с собой не брали – 10 дней наслаждения. 
Без телефо нов, как оказалось, жить приятно. 
В нашем походе раскрылись истинные качества всех ребят, меня 
удивило, что никто не стонал и не роптал. До сих пор нахожусь 
в состоянии эйфории, настолько всё понравилось».
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Ранним утром мы  идём в 
гости во двор дома № 23 
по улице Коммунистиче-
ской. Нас встречает дворник 
Ирина Костоусова. «У меня 
здесь такие замечательные 
бабушки живут, – говорит 
она. – Вот эти клумбы – их 
рук дело. А ещё они за по-
рядком всегда смотрят: если 
кто на лавочке пьяный при-

мостится – они тут же его выпроваживают. Вот 
такие бесстрашные здесь жители». 

К сожалению, в это утро нам не удаётся 
встретиться с «боевой гвардией»: многие уже 
уехали на свои садовые участки. Но мы сфо-
тографировали их творения – незатейливые 
клумбы, на  которые с любовью посажены про-
стенькие цветочки. Надеемся, что примеру жителей дома № 23 последуют и остальные.

Светлана СВЕТЛОВА

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.

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

«Дары 
природы» ул.Коммунистическая, 10 5%

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«Трикотаж» ул.К.Маркса, 9
ул.Ленина, 3 10%

«Портфелио» ул.Коммунистическая, 11 5%

«Аэлита» ул.К.Маркса, 21 5%

«Мир текстиля» ул.Р.Люксембург, 59 8%

«Робек» ул.Ленина, 18 5%

«Rieker» ул.Коммунистическая, 9 5%

ХОББИ

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

5% 
на изделия 
рукоделия

ОДЕЖДА, ОБУВЬ, КОЖГАЛАНТЕРЕЯ

«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%

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%

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ

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

Дисконтная карта

г.Полевской

Сделай жизнь легче! 

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

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

А у нас во дворе

ДЛЯ КОМФОРТА И НАСТРОЕНИЯ
«Элит Букет» ул.Ленина, 15

10% 
на букеты

Цены на розы

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

«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%

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 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%

Только до 31 августа
можно оформить подписку 
на газету «Диалог» на 2015 год 
по действующим ценам. 
В подарок подписавшимся –
дисконтная карта «Диалог-Лайт»

Дорогие наши читатели!
Всех, кто оформил подписку в течение 2014 года 
или на 2014 год и при этом не потерял подписную 
квитанцию, ждём в редакции для получения дис-
контной карты «Диалог-Лайт»!

Экономьте свой бюджет вместе с нами, вос-
пользуйтесь скидками, которые даёт предъявле-
ние нашей карты в магазинах города! 

Большой выбор 
 ДЕТСКОЙ и ПОДРОСТКОВОЙ ОДЕЖДЫ.   

 ШКОЛЬНАЯ ФОРМА ШКОЛЬНАЯ ФОРМА
ул.Коммунистическая, 7. Тел.: 5-00-08

Реклама

Реклама

Игрушки, развивающие игры, 
карнавальные костюмы, коляски, 
кроватки, одежда для будущих 
мам и малышей, аксессуары 
для новорождённых и многое 
другое для детей и их родителей.

Реклама

Р

«Панда»магазин

ул.К.Маркса, 6

Реклама

Даже маленький цветник преображает двор
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Информация предоставлена ОМС Управление культурой ПГО и размещена 
на сайте www.ukpgo.ru в разделе «Афиша»

ГЦД АЗОВ
Тел.: 3-38-20
С 14 августа – боевик 
«Неудержимые-3» (12+), США.
С 14 августа – фэнтези «Тайна 
четырёх принцесс» 3D (0+), Россия. 
По 20 августа – боевик «Навстречу 
шторму» (12+), США.
По 20 августа – фантастика 
«Черепашки-ниндзя» 3D (0+), США.
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.

ДК с.МРАМОРСКОЕ
Тел.: 9-16-60
13 августа – клуб «Семицветик». 
Спортивные соревнования 
на гимнастической площадке (6+). 
Начало в 14.00.
15 августа – развлекательная 
программа для детей «Яблочный Спас». 
Игры, конкурсы (0+). Начало в 14.00.
20 августа – развлекательная 
программа «Цветочная палитра», 
выставка цветов. Презентация 
цветочных композиций. Награждение 
лучших цветоводов (18+). 
Начало в 15.00.

ДК с.КОСОЙ БРОД
Тел.: 4-90-24
По 16 августа – выставка «Дары 
уральской природы» (0+).

ДК с.КУРГАНОВО
Тел.: 9-31-22
13 августа – День спортсмена. Весёлые 
старты «Папа, мама, я – спортивная 
семья!» (0+). Начало в 15.00.
15 августа – Международный день 
коренных народов мира. 
Викторина «Одна семья – одна 
страна» (6+). Начало в 15.00.

ДК с.ПОЛДНЕВАЯ
Тел.: 2-82-47
15 августа – вечер отдыха «Для 
тех, кому за 30…», развлекательная 
программа «Эх, яблочко» (18+). 
Начало в 18.00.

ДК пос.ЗЮЗЕЛЬСКИЙ
Тел.: 2-91-93
13 августа и 20 августа – игротека для 
детей младшего школьного и 
дошкольного возраста (6+). 
Начало в 12.00.
19 августа – концерт на дому для 
старых шахтёров «Доброту сердец –
тому, кто рядом» (6+). Начало в 14.00.

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

«МегаФон» предлагает новым и действующим абонентам 
попробовать пакет сверхскоростного Интернета «Интер-
нет S» по льготной цене в 150 рублей. В рамках пакета 
абоненту предоставляется 4 гигабайта интернет-трафика 
на скоростях до 75 Мбит/с без каких-либо суточных ог-
раничений.

Опция «Интернет S» идеально подходит для владель-
цев смартфонов и планшетов. Включённого в опцию тра-
фика достаточно для интернет-сёрфинга, просмотра со-
циальных сетей, YouTube и поиска информации. С опцией 
«Интернет S» каждый сможет пользоваться самым быст-
рым в России мобильным интернет-доступом.

В акции могут принять участие все новые абоненты, 
а также те клиенты компании, кто за последние 60 дней 
либо не пользовался интернет-опциями «МегаФона», 
либо пользовался опциями стоимостью ниже 150 рублей в 
месяц. В рамках акции абонент получает месяц использо-
вания опции «Интернет S» по льготной цене в 150 рублей, 
по истечении которого списывается плата за пакет в раз-
мере, установленном в региональном филиале.

Ольга ОРЛОВА

На правах рекламы

«Самолёты: 
Огонь и вода» 3D
Страна: США
Режиссёр: Роберт Ганнавей
Жанр: мультфильм/приключения
В ролях: Дейн Кук, Эд Харрис, Джули Боуэн,
Кертис Армстронг и др.

«Неудержимые-3»
Страна: США
Режиссёр: Патрик Хьюз
Жанр: боевик/триллер
В ролях: Сильвестр Сталлоне, Джейсон Стэйтем, 
Мэл Гибсон, Арнольд Шварценеггер, Харрисон 
Форд, Антонио Бандерас, Уэсли Снайпс и др.

Самолётик Дасти, который стал уже легендой воздуш-
ных гонок, узнаёт, что его двигатель сильно повре-
ждён и он никогда не сможет больше участвовать в 
скоростных воздушных гонках. Дасти ищет себе новое 
занятие и знакомится с мужественной пожарно-спаса-
тельной командой, которой руководит ветеран авиа-
ции вертолёт по имени Рейнджер. 

Барни, Кристмас и остальные члены команды сходят-
ся лицом к лицу с Конрадом Стоунбэнксом, многие 
годы назад основавшем вместе с Барни команду «Не-
удержимых». Впоследствии Стоунбэнкс становит-
ся безжалостным торговцем оружием и тем самым 
превращается в человека, которого Барни было пору-
чено убить. Или, по крайней мере, он сам так считал.

ГЦД «АЗОВ»   Афиша АВГУСТА

Справки по телефонам:  3-38-20, 5-93-25
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С  14  августа 0+ С  21  августа 0+

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2
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Реклама

«МегаФон» более чем 
в два раза снижает стоимость 
пакета «Интернет S»

Редколлегия

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

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

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

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

«Диалог» читают даже в заповеднике «Оленьи 
ручьи».  Бабу-Ягу интересуют объявления о не-
движимости
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20 августа в ДК СТЗ 
с 10.00 до 18.00
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ОБУВЬ  

ТРИКОТАЖТРИКОТАЖ  

ВЕТРОВКИВЕТРОВКИ

ОО

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

ЖЕНСКИЙ И МУЖСКОЙ 
Иваново, Чебоксары

ярмарка-распродажа

Полевской центр занятости информирует:
С 28 августа по 1 октября проводится месяч-
ник, посвящённый Дню пенсионера в Сверд-
ловской области и Дню пожилого человека 
«Третий возраст как новый старт!».

Приглашаем граждан пенсионного воз-
раста посетить Центр занятости.

В течение месячника вы сможете:
 получить консультации по вопросам со-

действия занятости;
 пройти мастер-класс по обучению на-

выкам активного самостоятельного поиска 
работы;

 ознакомиться с услугами службы заня-
тости для граждан пенсионного возраста.

Ждём вас по адресу ул.Декабристов, 7, 
(вход со двора, 3 этаж).

Дополнительная информация по телефо-
ну 5-52-73, 5-03-30.

Ирина ГЛЫЗИНА, 
директор Полевского центра занятости
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

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 «Сегодня ве-

чером» (16+)
14.05 «Добрый 

день» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Новости
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 
«Хищник-
2» (18+)

03.00 Новости

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Карточные 

фокусы» (12+)
09.55 О самом глав-

ном (12+)
11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

14.00 Вести
14.30 Вести-Урал
14.50 Дежурная 

часть (16+)
15.00 Большие над-

ежды (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Плюс 

Любовь» (12+)
00.40 Д/ф «Когда 

наступит 
голод» (12+)

01.45 Х/ф «Просто 
Саша» (16+)

03.10 Карточные 
фокусы (16+)

04.10 Комната 
смеха (12+)

08.00 Т/с «Такси» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

11.05 Т/с «Такси» 
(16+)

11.55 «Эволю-
ция» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

14.20 Х/ф «Обратный 
отсчет» (16+)

17.50 «24 кадра» (16+)
18.25 ЧЕ по водным 

видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Командные со-
ревнования (6+)

19.40 «Большой 
спорт» (12+)

20.10 «Диверсан-
ты». Ликвида-
тор. Поляр-
ный лис (12+)

22.00 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Плавание. 
Финалы (6+)

23.30 «Большой 
спорт» (12+)

23.50 Х/ф «Бомба» 
(16+)

02.30 «Эволю-
ция» (12+)

07.00 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Старомод-

ная комедия»
11.55 «Линия жизни» 

Олеся Ни-
колаева

12.50 «Острова» 
Е.Карелов

13.30 Х/ф «Два ка-
питана»

14.40 Д/ф «Брюгген. 
Северный плац-
дарм Ганзей-
ского союза»

15.00 «Новости»
15.10 Спектакль 

«Кин IV»
18.10 «Мастер-класс» 

Мирелла Френи
19.00 «Новости»
19.15 «Живая Все-

ленная» «Луна. 
Возвращение»

19.45 «Острова». 
Е.Карелов

20.25 «Спокойной 
ночи, малыши!»

20.40 «Восемь вече-
ров с Вениа-
мином Сме-
ховым» «Я 
пришел к вам 
со стихами...»

21.35 Д/ф «Противоре-
чивая история 
Жанны д`Арк»

22.25 Д/ф «Камиль 
Писсарро»

22.30 Д/с «Вселен-
ная Вячесла-
ва Иванова»

23.00 «Новости»

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

щение Мух-
тара» (16+)

10.00, 13.00 Сегодня

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

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

14.30 «Прокурорская 
проверка» (16+)

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

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

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

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Боевик «По 

прозвищу 
«Зверь» (16+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург-2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30, 22.25 Т/с 

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

истины» (16+)
00.15-05.05 Т/с «Де-

тективы» (16+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 «Прокурату-

ра» (16+)
09.25 «ЖКХ для че-

ловека» (16+)
09.35 «Студенческий 

городок» (16+)
09.45 «Defacto» (12+)
С 10.00 профилакти-

ческие работы
16.10 Т/с «Отель «Пре-

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

канал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+).  
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

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

20.05 Д/ф «Рихард 
Зорге, кото-
рого мы не 
знали» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

21.30 «Консервирован-
ная ложь» (16+)

22.30 «Патрульный уча-
сток» (16+)

22.50 «Итоги» (16+)
23.25 «Акцент» (16+)
23.35 Д/с «Стра-

тегический 
дождь» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.30 «ТВ СпаС» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 «ТВ СпаС» (16+)
09.20 «Ценные но-

вости» (12+)
09.35 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.00 Профилактиче-
ские работы

16.05 Мультфиль-
мы (6+)

17.20 «В гостях у 
дачи» (16+)

17.40 «О личном и на-
личном» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Михаил 
Круг» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

канале» (16+)
20.25 «ТВ СпаС» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Бродя-

га» (12+)
22.45 «Юмор на «4 

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

(16+)
00.20 «ТВ СпаС» (16+)
00.30 «Malina.ru» (16+)
01.30 «Ценные но-

вости» (12+)
01.40 Новости

06.00 «Неизвест-
ные самоле-
ты» (12+)

07.15, 09.10 Х/ф «До-
стояние респу-
блики» (0+)

09.00, 13.00 Новости
10.00 Х/ф «Одиножды 

один» (12+)
12.00 Х/ф «Дети поне-

дельника» (6+)
14.00 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.00, 22.45 Новости
18.30 «Ленд-Лиз. 

Союз по рас-
чету» (12+)

19.15 Х/ф «Верти-
каль» (0+)

20.45 Х/ф «Опасно 
для жизни!» 
(0+)

23.00 «Легенды со-
ветского 
сыска» (16+)

23.45 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Т/с «Бигль» 
«Три дня» (12+)

01.25 «Москва 
фронту» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15, 11.50 Х/ф «По-
кушение на 
ГОЭЛРО» (12+)

11.30, 14.30 События
12.50 «Петровка, 

38» (16+)
13.10 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)
14.50 «Дамский не-

годник» (16+)
15.25 «Контрацепти-

вы. Убойный 
бизнес» (16+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

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

проба» (16+)
21.45 «Петровка, 

38» (16+)
22.00 События
22.20 «Человек 

Сверхспособ-
ный» (12+)

22.55 Без обмана. 
«Яичный 
шок» (16+)

23.50 События
00.10 «Футбольный 

центр» (6+)
00.45 «Просвечива-

ющие» техно-
логии» (12+)

01.15 Х/ф «Вера» 
(16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.40 Летний фреш 
(16+)

10.10 Х/ф «Семь 
часов до 
гибели» (16+)

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

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.10 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 «Чудеса 
в Решето-
ве» (16+)

02.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.25 Спасите нашу 
семью (16+)

05.00 Летний фреш 
(16+)

05.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

08.30 «Святые. «Ма-
трона Москов-
ская» (12+)

09.30 «Феномен 
Ванги» (12+)

10.30 «Ванга. Ис-
пытание 
даром» (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

привидени-
ями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Охотник 
за пришель-
цами» (16+)

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

01.15 Х/ф «Жена путе-
шественника во 
времени» (16+)

03.15 Х/ф «Капитан 
Синдбад» (0+)

05.00 Т/с «Настоящее 
правосудие. 
Призрак» (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+)

Профилактиче-
ские работы

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 «Брат» 

(16+)
22.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Брат» 

(16+)

07.00 Боевик «Белый 
слон» (18+)

09.20 Драма «Черные 
бабочки» (16+)

11.05 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

13.00 Триллер 
«Слепой гори-
зонт» (16+)

14.45 Драма «Лурд» 
(16+)

16.30 Драма «Черные 
бабочки» (16+)

18.15 Драма «Дитя ок-
тября» (12+)

20.00 Драма «Вихрь» 
(18+)

22.00 Ужасы «Близ-
нецы-убий-
цы» (18+)

00.00 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

01.40 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

06.15 М/ф «Правдивая 
история Кота в 
сапогах» (12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.30 Пятница 
News (16+)

10.00 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+)

18.00 Орел и решка 
(16+)

19.00 Орел и решка. 
Неиздан-
ное (16+)

20.00 Орел и решка 
(16+)

22.00 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.50 Пятница 
News (16+)

00.20 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

02.05 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (16+)

03.00 Т/с «Город 
хищниц» (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 Телефильмы (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+)
13.00  «Читаем Добро-

толюбие» (0+)
13.30  «Уроки Право-

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

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

«Мульткален-
дарь» (0+)

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

ропой» (0+)
15.30 «Для детей» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

лендарь» (0+)

06.00 М/ф «Разные 
колеса» (0+)

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

06.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

09.00 6 кадров (16+)
09.50 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
11.20 Детектив «С 

меня хватит!» 
(16+)

13.30 6 кадров (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 Т/с «Кухня» 
(16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.00 Т/с «Кухня» 
(16+)

21.30 Боевик 
«Риддик» (16+)

23.45 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.05 6 кадров (16+)
01.45 Т/с «Два 

короля» (16+)
02.15 Хочу верить 

(16+)

07.00, 08.00, 16.00 Но-
вости (12+)

07.10 Перекресток 
мнений (12+)

08.00 Манзара (6+)
10.10 Народный бу-

дильник (12+)
11.00 Т/с «Общая те-

рапия» (16+)
12.00 Приглашение 

к ужину (0+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-кон-

церт (0+)
14.00, 00.00 Т/с 

«Заяц, жаре-
ный по-бер-
лински» (12+)

15.00 Семь дней (12+)
16.15 Закон. Парла-

мент. Обще-
ство (12+)

16.55 Быстрая за-
рядка (0+)

17.00, 18.05, 23.15 
М/ф (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 Т/с «Две 
звезды» (12+)

19.45 Время выбора 
(12+)

21.15 Д/ф «Древние 
открытия» (6+)

22.30 Татары (12+)

с. 1, 8

Во что выльется 
отсутствие счётчиков? 

с. 7

Месячник пенсионеров 
пройдёт с кино 
и музыкой 

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 8  А В Г У С Т А

Реклама

18 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

Новые жители города:
Артём Ковалев, Дмитрий Кузнецов, 

Лев Соколов, Макар Куликов, 
Данил Тишин, Даниил Большаков, 

Александр Васильев, Ярослав 
Грачев, София Шпанькова, Алиса 
Никиферова, София Будилова.

Поздравляем!

ЗДРАВСТВУЙ, МАЛЫШ! Поздравляем 
Ольгу Сергеевну СПИРИНУ с юбилеем!

Не сыскать в этой жизни того,
Кто заменит нам маму родную,
Дорога она больше всего
В этом мире в минуту любую.
Она всех согревает теплом,
Обогреет всех ласковым взглядом!
Без неё нам порой нелегко,
Наша мама – наша награда!
Любим, ценим, уважаем!

Дети, внуки
Мелодрама

Детектив

01.45

11.20

ПРОСТО САША
Свердловская к/ст, 1976
Медсестра Саша Неродова, красивая, добрая, 

умная женщина - ее уважают сослуживцы, любят 
больные, но личного счастья все нет и нет. В район-
ную больницу приезжает хирург Вячеслав Алексее-
вич. В городе у него осталась семья. Саша знает об 
этом, но своих сильных чувств к нему не скрывает.
Режиссер: В. Плоткин.
В ролях: М.Неелова, И.Кваша, В.Хлевинский, 

Г.Волчек, Е.Сабельникова, Ш.Херхеулидзе.

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 прика-
зы кулаками, но Митч, супруг очаровательной Слим, забыл про эту 
простую истину. Спустя годы счастливого поначалу брака он превра-
тился в жестокого тирана, изменяющего жене и избивающего ее по 
малейшему поводу...
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

Боевик 21.30

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+)

14.25 «Добрый 
день» (12+)

15.00 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

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

23.30 Т/с «Фарго» 
(18+)

01.35, 03.05 Комедия 
«Прелюдия к 
поцелую» (16+)

03.00 Новости
03.50 В наше время 

(16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 «От Петра до 
Николая. Тра-
диции русских 
полков» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00, 14.00 Вести
11.30, 14.30 Вес-

ти-Урал
11.50, 14.50 Дежур-

ная часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны 

следст-
вия» (12+)

13.00 Особый 
случай (12+)

15.00 Большие над-
ежды (12+)

16.00 Т/с «Пока стани-
ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Плюс 

Любовь» (12+)
00.40 Икона (12+)
01.55 Х/ф «Адво-

кат» (12+)
03.20 «От Петра до 

Николая. Тра-
диции русских 
полков» (12+)

04.15 Комната 
смеха (12+)

08.00 Т/с «Такси» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

11.05 Т/с «Такси» 
(16+)

12.00 «Эволю-
ция» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

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

17.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. 
Мужчины (6+)

19.10, 23.35 «Большой 
спорт» (12+)

19.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду. 
Вышка. Жен-
щины (6+)

20.30 «Белый 
лебедь» (12+)

21.05 «Диверсанты». 
Убить гауляй-
тера» (16+) 

22.00 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Плавание (6+)

23.55 Х/ф «Бомба» 
(16+)

02.35 «Большой 
спорт» (12+)

02.55 Футбол. Супер-
кубок Испании. 
«Реал» - «Ат-
летико» (6+)

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

лавка всякой 
всячины»

11.20 «Лето Господне»
11.50 «Ускорение. 

Пулковская об-
серватория»

12.15 «Уроки рисо-
вания». «Хри-
зантемы»

12.40 «История 
Жанны д`Арк»

13.30 Х/ф «Два ка-
питана»

14.45 «Пушеч-
ки Павла I»

15.10 Спектакль «Мер-
твые души»

17.55 «Макао. Остров 
счастья»

18.10 «Мастер-класс»
18.50 «Г.Меркатор»
19.00 «Новости»
19.15 «Живая Все-

ленная»
19.45 «Больше, чем 

любовь»
20.25 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 «Большая 

семья»
21.35 «История 

Жанны д`Арк»

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»

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

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

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

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

брата» (16+)
21.40 Т/с «Ментовские 

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

Возвраще-
ние» (16+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

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

записной 
книжки» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург-2» (16+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург-2» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.10 Т/с «След» (16+)
00.00 Мелодрама «По 

семейным об-
стоятельст-
вам» (12+)

02.35 Комедия «Дач-
ная поездка 
сержанта 
Цыбули» (12+)

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

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

хорошо» (16+)
11.10 «Патрульный уча-

сток» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Националь-

ное измере-
ние» (16+)

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

13.10 «Стратегический 
дождь» (16+)

14.10 «Рихард Зорге, 
которого мы не 
знали» (16+)

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

15.30 «Ловушка плат-
ной медици-
ны» (16+)

18.00 «Прямая 
линия» (16+)

18.30, 21.30 «11 
канал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

20.05 «Короли дивер-
сий» (16+)

21.00 «Итоги» (16+)
21.30 «Красота требу-

ет жертв» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

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

вости» (12+)
09.55 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
10.15 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.45 Х/ф «Майор 
Вихрь» (12+)

12.10 Мультфиль-
мы (6+)

12.30 «Берегись 
соседа с 
ружьем» (16+)

13.00 «Проверка на 
дорогах» (16+)

14.00 «Моя правда. 
Михаил 
Круг» (16+)

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

16.35 Мультфиль-
мы (6+)

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

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

га» (12+)
22.45 «Юмор» (16+)
23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)

06.00 «Ленд-Лиз» 
«Союз по рас-
чету» (12+)

07.05 «Полковник 
«Вихрь». Алек-
сей Ботян в 
тылу врага» 
(16+)

08.05, 09.10 Детек-
тив «К рассле-
дованию при-
ступить» (12+)

09.00, 13.00 Новости
10.50, 13.10 Детек-

тив «К рассле-
дованию при-
ступить» (12+)

14.00 Т/с «Следова-
тель прота-
сов» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Ленд-Лиз. Во-

енная политэко-
номия» (12+)

19.15 Х/ф «Ссора в 
Лукашах» (0+)

21.05 Х/ф «Не 
забудь... стан-
ция Луго-
вая» (0+)

22.35 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

05.10 «В саду под-
водных 
камней» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.20 «Великие празд-
ники. Прео-
бражение Го-
сподне» (12+)

08.45 Х/ф «Евдо-
кия» (0+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Сержант 

милиции» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 Без обмана. 

«Яичный 
шок» (16+)

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

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

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

проба» (16+)
21.45 «Петровка, 

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

шенники!» (16+)
22.55 «Заварка для 

чайников» (16+)
23.50 События
00.10 «Петровка, 

38» (16+)
00.25 Х/ф «Страш-

ная красави-
ца» (12+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.15 Летний фреш 
(16+)

09.45 Х/ф «Дамское 
танго» (16+)

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

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.10 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 «Моя стар-
шая сестра» 
(16+)

02.20 Т/с «Дина-
стия» (16+)

05.00 «Самые нео-
бычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

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

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Пол. Се-
кретный мате-
риальчик» (16+)

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

01.30 Х/ф «Капитан 
Гром и Святой 
Грааль» (12+)

03.45 Х/ф «Жена путе-
шественника во 
времени» (16+)

05.40 «Смотреть 
всем!» (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+)

Профилактиче-
ские работы

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, 23.30 «Смо-

треть всем!» 
(16+)

20.30 Х/ф «Брат-
2» (16+)

00.30 Х/ф «Брат-
2» (16+)

03.00 Х/ф «Сёстры» 
(16+)

07.50 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

09.35 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

11.25 Драма «Вихрь» 
(18+)

13.05 Драма «Четыре 
льва» (16+)

14.50 Х/ф «600 кг 
золота» (16+)

16.35 Комедия «Добро 
пожаловать 
на юг» (12+)

18.25 Драма «Вихрь» 
(18+)

20.00 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

22.00 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

00.00 Драма «Вспоми-
ная 1942» (16+)

02.25 Триллер «От-
чаянный 
побег» (16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (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+)
17.10 Мир наизнан-

ку. Индоне-
зия (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

19.00 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

22.00 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

23.50 Пятница 
News (16+)

00.20 Т/с «Обмани 
меня» (16+)

02.05 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (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 Божественная ли-
тургия (0+)

12.15 «Открытая Цер-
ковь» (0+)

12.30 «Первосвяти-
тель» (0+)

12.45 «Духовные раз-
мышления» (0+)

13.00  «Град Креста» (0+)
13.15 «Духовная 

брань» (0+)
13.30 «Слово» (0+)
13.45 «Скорая социаль-

ная помощь» (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+)
17.00 «У книжной 

полки» (0+)
17.15 «Именины» (0+)
17.30 Телефильмы (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 «Достать 
до неба» (12+)

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

06.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

ний из Маги-
кян» (16+)

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

11.15 Боевик 
«Риддик» (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 «Кух-
ня» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.30 Боевик «Не-
удержи-
мые» (16+)

23.20 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.00 Боевик «Улич-

ный боец. 
Последняя 
битва» (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 «Общая те-

рапия» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Родная земля 

(12+)
14.00 Т/с «Заяц, жа-

реный по-бер-
лински» (16+)

15.00 Секреты татар-
ской кухни (12+)

15.30 Размышления 
о вере (6+)

15.35 Реквизиты былой 
суеты (12+)

16.15 Музыкальные 
сливки (12+)

16.55 Зарядка (0+)
17.00, 18.05, 23.15 

М/ф (0+)
17.15, 23.00 Гостин-

чик для ма-
лышей (0+)

17.30 Молодежная оста-
новка (12+)

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

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две звезды» 
(12+)

19.45, 21.15 Время 
выбора (12+)

22.30 Татары (12+)

с. 1, 8

Плюсы и минусы 
коммунальных 
спецсчетов 

с. 14

Путешествие 
по неизведанному 
водному маршруту

В Т О Р Н И К ,  1 9  А В Г У С Т А

Ре
кл
ам

а

23 августа – Музеи военной техники 
г.В.Пышма, г.Н.Тагил ............................................................ 1050 руб./950 руб. – детский
24 августа – 7 Храмов г.Екатеринбург ........................................................ 650 руб.
24 августа – Святые источники с.Тарасково  ........................................  500 руб.
30 августа – Верхотурье, Меркушино ...............................................  1700 руб.
30 августа – Зоопарк г.Екатеринбург................................   250 руб. дорога

Приглашаем посетить 

ЭКСКУРСИИ выходного дня:

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

Поздравляем юбиляров: 
Надежда Яковлевна ВОРОБЬЁВА – 90 лет, 

Александр Петрович КУЗНЕЦОВ – 80 лет, 
Нина Ивновна СУШИНСКИХ – 85 лет, 
Ольга Сергеевна СПИРИНА – 65 лет, 

Валерий Степанович СОЛОВЬЁВ – 65 лет.
В день славного юбилея, 
Желаем вам мы главного: 

Лет долгих, доброго здоровья, 
Жизнь, окруженную любовью. 

Совет ветеранов, 
администрация и Совет музея пос.Зюзельский

Але

НЕУДЕРЖИМЫЕ
США, 2010
Отряд профессиональных наем-

ников и отчаянных парней во главе 
с Барни Россом получает непро-
стое задание - любой ценой найти 
и уничтожить кровавого тирана-
диктатора, нагнетающего страх 
на мирное население и сеющего хаос в южноамериканской 
стране.
В ролях: С.Сталлоне, Дж.Стэтхэм, Джет Ли, Д.Лундгрен.

Поздравляем с днём рождения 
З.М.НАСИБУЛИНУ, Т.Н.КАЗАНЦЕВУ, 
И.И.ФЁДОРОВА, И.И.БОРОЗДИНУ, 

Л.М.ТИТОВУ, В.И.КОНОНОВУ, 
М.А.АЛЕКСЕЕВУ!

Пусть будут Вашими друзьями
Здоровье, бодрость, счастье, смех,
В семье спокойствие и радость,
Во всех делах только успех!

Совет ветеранов ПМФЗ

ИЗВЕЩЕНИЕ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Любовь Павловна Чеботаре-
ва (г.Полевской, ул.Ленина, 2, офис № 18, e-mail: zemkad@
inbox.ru;  тел.: 8 (34350) 5-96-76 ООО «Кадастровое бюро») 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 
66:59:0206003:410, расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г.Полевской, с.Мраморское, ул.Лесная, 10, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

Заказчиками кадастровых работ являются Любовь Серге-
евна Мусальникова, город Екатеринбург, улица Белоре-
ченская, 18 а-50.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится  23.09.2014 г. в 13 часов 
30 минут по адресу: г.Полевской, ул.Ленина, 2, оф. 18.

С проектом межевого плана земельного участка можно оз-
накомиться по месту нахождения кадастрового инженера. 

Возражения по проекту  межевого плана и требования о 
проведении согласования местоположения границ земельного 
участка на местности принимаются с 25.08.2014 по 10.09.2014 гг.,
 по адресу: 623388, г. Полевской, ул. Ленина, 2, каб. 18.

Смежные  земельные участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границы: 
66:59:0206003:205 (город Полевской, село Мраморское, улица 
Лесная, 12); При проведении согласования местоположения 
границ при себе  необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный уча-
сток.
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

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

Боевик Анимационный фильм

Фантастика

11.10 02.45

02.30 Киноповесть 20.55

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 Новости
15.20 Т/с «Ясмин» 

(16+)
17.00 Наедине со 

всеми (16+)
18.00 Вечерние но-

вости
18.50 Давай поже-

нимся! (16+)
19.50 «Пусть гово-

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

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

23.30 Т/с «Фарго» 
(18+)

01.20 Х/ф «Цезарь 
должен уме-
реть» (16+)

02.45, 03.05 Анимаци-
онный фильм  
«Дельго» (12+)

03.00 Новости
04.25 «Контрольная 

закупка» (12+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «На пороге 
вечности. Код 
доступа» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый 

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

часть (16+)
15.00 Большие над-

ежды (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Плюс 

Любовь» (12+)
00.40 Д/ф «Кариб-

ский кризис. Не-
понятая исто-
рия» (16+)

01.50 Х/ф «Адво-
кат» (12+)

03.20 Честный де-
тектив (16+)

08.00 Т/с «Такси» 
(16+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

11.05 Т/с «Такси» 
(16+)

11.55 «Эволю-
ция» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

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

17.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 1 м. 
Женщины (6+)

18.55 «Большой 
спорт» (12+)

19.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду. 
Вышка. Муж-
чины (6+)

20.35 «Небесный 
щит» (12+)

21.05 «Диверсан-
ты». Противо-
стояние (12+)

22.00 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Плавание (6+)

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

лавка всякой 
всячины»

11.55 «Монасты-
ри Ахпат и 
Санаин»

12.10 «Уроки ри-
сования»

12.40 «Противоречи-
вая история 
Жанны д`Арк»

13.30 Х/ф «Два ка-
питана»

15.10 Спектакль 
«Чума на оба 
ваши дома»

18.10 «Мастер-класс»
18.50 «Данте Алигь-

ери»
19.00, 23.00 Новости
19.15 «Земля и 

Венера. Со-
седки»

19.45 «Острова»
20.25 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 Творческий 

вечер А.Бата-
лова

21.20 «Ветряные 
мельницы»

21.35 «Рим. Тайны, 
скрытые под 
землей»

22.30 «Вселенная 
В.Иванова»

23.20 Х/ф «Два ка-
питана»

00.35 Опера «Шекс-
пир и Верди». 
«Отелло»

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

08.35 «До суда» (16+)

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

10.00, 13.00 Сегодня
11.55 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35, 18.35 «Чрезвы-

чайное проис-
шествие» (16+)

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

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

брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские 

войны» (16+)
23.30 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

00.30 Футбол. «Стан-
дарт» - «Зе-
нит» (6+)

02.40 «Лига чемпи-
онов УЕФА. 
Обзор» (6+)

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)

10.00 «Сейчас»
10.30 Комедия 

«Дачная поезд-
ка сержанта 
Цыбули» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Т/с «Гарде-

марины, 
вперед!» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Т/с «Гарде-

марины, 
вперед!» (12+)

18.30 «Сейчас»
19.00-20.00 Т/с «Де-

тективы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
00.00 Комедия «Ме-

довый месяц» 
(12+)

01.50 Мелодрама «По 
семейным об-
стоятельст-
вам» (12+)

04.25 Детектив «Тайна 
записной 
книжки» (12+)

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

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10, 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 «Танк Великой 
Победы» (16+)

14.10 «Короли дивер-
сий» (16+)

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

15.30 «Обуть покупа-
теля» (16+)

18.00 «Все о ЖКХ» 
(16+)

18.30, 21.30 «11 ка-
нал». Ново-
сти (16+). Ме-
теопричуды 
(6+). Поздрави-
тельная про-
грамма (16+). 
Астропрогноз 
(12+). ВВП (16+)

20.05 «Операция «Бе-
резино» (16+)

21.00 «Итоги» (16+)
21.30 «Мы вас накор-

мим!» (16+)
22.30 «Патрульный уча-

сток» (16+)
22.50 «Итоги» (16+)

06.00 Мультфильм 
(6+)

06.20 Новости
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.00 «День УрФО. 

Интер-
вью» (16+)

10.30 Х/ф «Майор 
Вихрь» (12+)

12.00 Мультфиль-
мы (6+)

12.30 «Незаконченная 
картина» (16+)

13.00 «Алая роза 
печали» (16+)

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

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

16.35 Мультфиль-
мы (6+)

18.00 «Моя правда. 
Римма Мар-
кова» (16+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

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

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

цейские и 
воры» (12+)

23.00 Новости
23.30 «Стенд» (16+)

Профилактиче-
ские работы

14.00 Т/с «Следова-
тель прота-
сов» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.00 Новости
18.30 «Ленд-Лиз. Под-

держка с воз-
духа» (12+)

19.15 Х/ф «Ход 
конем» (0+)

20.55 Х/ф «Дикая 
собака 
Динго» (0+)

22.50 Новости
23.00 «Легенды со-

ветского 
сыска» (16+)

23.45 «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Ваши 
права?» (12+)

02.20 Х/ф «Не 
забудь... стан-
ция Луго-
вая» (0+)

03.55 Х/ф «Мир вхо-
дящему» (12+)

05.20 Д/ф «Дневник 
адмирала Го-
ловко» (12+)

05.15 «Дикими тро-
пами» (12+)

06.00 «Настрое-
ние» (16+)

08.15 Х/ф «Ожидание 
полковника Ша-
лыгина» (12+)

09.55 «Ольга Волкова. 
Не хочу быть 
звездой» (12+)

10.55 «Доктор 
И...» (16+)

11.30, 14.30 События
11.50 Х/ф «Выгодный 

контракт» (12+)
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 

38» (16+)
15.25 «Заварка для 

чайников» (16+)
16.10, 17.50 Т/с 

«Инспектор 
Линли» (16+)

17.30 События
18.25 «Право голоса» 

(16+)
19.30 Город ново-

стей (16+)
19.45 Т/с «Чистая 

проба» (16+)
21.45, 00.10 «Петров-

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

(16+)
22.55 «Хроники мо-

сковского 
быта. Двое-
женцы» (16+)

23.50 События
00.25 Х/ф «Ох-

ранник для 
дочери» (16+)

06.30 Удачное 
утро (16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм 
(0+)

09.05 Летний фреш 
(16+)

09.35 Х/ф «Таёжная 
повесть» (16+)

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

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.10 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 «Бомж» 
(16+)

02.30 Т/с «Дина-
стия» (16+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

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

ки за привиде-
ниями» (16+)

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(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 «Охотник на 
троллей» (16+)

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

венные тайны 
сестричек 
Я-Я» (12+)

05.00 «Следаки» (16+)
05.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
06.00, 13.00 «Званый 

ужин» (16+)
07.00 «Я - путешест-

венник» (12+)
07.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
08.30, 12.30 «Ново-

сти 24» (16+)
09.00 «Террито-

рия заблужде-
ний» (16+)

11.00 «Еда против че-
ловека» (16+)

12.00 «112» (16+)
14.00 «Засуди 

меня» (16+)
15.00 «Семейные 

драмы» (16+)
16.00 «Не ври 

мне!» (16+)
18.00 «Верное сред-

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

24» (16+)
20.00 «Смотреть 

всем!» (16+)
20.30 Х/ф «Жмурки» 

(16+)
22.40 «Смотреть 

всем!» (16+)
23.00 «Новости 

24» (16+)
23.30 «Смотреть 

всем!» (16+)
00.30 Х/ф «Жмурки» 

(16+)
02.30 Х/ф «Се-

ребряные 
головы» (16+)

05.50 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

09.00 Триллер «От-
чаянный 
побег» (16+)

10.35 Х/ф «Шальные 
деньги» (16+)

12.25 Боевик «Король 
бойцов» (16+)

14.05 Драма «Вспоми-
ная 1942» (16+)

16.35 Триллер «От-
чаянный 
побег» (16+)

18.10 Комедия «Шаль-
ные деньги» 
(16+)

20.00 Драма «Девушка 
в парке» (16+)

22.00 Ужасы «100 
футов» (18+)

00.00 Триллер «Ра-
зумное сом-
нение» (16+)

01.50 Драма «Нена-
висть» (18+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.25 Пятница 
News (16+)

09.55 Индонезия (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Война невест 
(16+)

13.20 Свободен (16+)
13.40 Пятница 

News (16+)
14.10 Орел и решка 

(16+)
17.05 Мир наизнан-

ку. Индоне-
зия (16+)

18.05 Орел и решка 
(16+)

19.00 Ревизорро (16+)
20.00 На краю 

света (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
22.00, 00.20 Т/с «Об-

мани меня» 
(16+)

23.50 Пятница 
News (16+)

02.05 CSI: Место пре-
ступления: Лас-
Вегас (16+)

08.15,1 2.00, 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 «По святым 
местам» (0+)

09.45, 12.30 «Первосвя-
титель» (0+)

10.00 «Епархиальное обо-
зрение» (0+)

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

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

ной полки» (0+)
12.15 «Что посоветуете 

батюшка?» (0+)
13.00, 14.30 Телефиль-

мы (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 20.00 

«Новости» (0+)
14.25, 16.26,1 8.25, 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 «Жил у ба-
бушки козел» (6+)

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

06.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.00 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

ний из Маги-
кян» (16+)

10.40, 14.00 Т/с 
«Восьмидеся-
тые» (16+)

11.10 Х/ф «Вер-
тикальный 
предел» (16+)

13.30 6 кадров (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 «Кух-
ня» (16+)

18.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

21.30 Боевик «Напро-
лом» (16+)

23.20 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.00 Комедия 

«Рыжий 
пес» (16+)

02.45 Т/с «Два 
короля» (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 «Общая те-

рапия» (16+)
12.00 Т/с «Две звезды» 

(12+)
12.55 Религия и 

жизнь (6+)
13.00 Ретро-концерт (0+)
13.30 Народ мой... (12+)
14.00, 00.00 Т/с «Заяц, 

жареный по-бер-
лински» (12+)

15.00 Солнцеворот (6+)
15.30 Каравай (6+)
16.20 Татарские народ-

ные мелодии (0+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 М/ф (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+)
18.05 Т/с «Охотники на 

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

Новости (12+)
19.20 Т/с «Две звезды» 

(12+)
19.45, 21.15 Время 

выбора (12+)
22.30 Татары (12+)
01.00 Т/с «Петров-

ка, 38» (16+)

с. 10

Усыновители сегодня 
получают сотни 
тысяч рублей 

с. 12

Полевские школьники 
займутся 
роботостроением 

С Р Е Д А ,  2 0  А В Г У С Т А

Уважаемый Юрий Михайлович!
Коллектив консультантов 
корпорации «Сибирское 
здоровье» города Полевского 
поздравляет Вас с 60-летием!
Много счастья желаем для Вас,
Чтоб не знать ни обид, ни волнений!
Много лет Вам счастливо прожить,
Ни душой и ни телом не стариться!

С юбилеем поздравляем 
С.М.КОРЯКОВА, Г.М.НАДЕЖКИНУ!
Пусть август, пусть осень стоит у порога,
Но жизнь, продолжаясь, зовёт за собой.
И будет ещё многоцветной дорога,
А беды обходят вас стороной.
Добра и тепла мы желаем
И радостей новых, 
Чистого неба и встреч дорогих!

С уважением, 
Совет ветеранов 

треста «Северскстрой»

Поздравляем с днём рождения 
Нину Осиповну НОВИКОВУ, 

Валентину Алексеевну КОШЕЛЕВУ, 
Фёдора Егоровича ШРАЙБЕРА, 
Любовь Сергеевну СОЛОВЬЁВУ, 
Марию Ивановну МИЛЯЕВУ!

С юбилеем 
Анну Александровну МАРАКУЛИНУ, 
Раису Александровну СИМОНОВУ.
Причудлив узор судьбы нашей 
На первый, поверхностный взгляд,
Но всё же под пылью и сажей
Все ценности жизни блестят.

И что бы ни говорили,
Мол, всё изменилось 
                 вокруг,
Для счастья 
по-прежнему в силе
Здоровье, любовь, 
          верный друг!

Правление Ассоциации 
жертв политических 

репрессий г.Полевской

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ
США - Германия, 2000
Боевик. Группа аль-

пинистов оказалась по-
гребенной заживо в рас-
щелине у вершины К-2, 
второй после Эвереста горы мира. На такой высоте 
им оставалось жить считанные часы...
В ролях: К.О`Доннел, Р.Танни, С.Гленн, И.Скоруп-

ко, Б.Пэкстон, Н.Ли.

ДЕЛЬГО
США, 2008
В экзотическом мире 

живут две расы: люди-
черепахи локки и люди-
бабочки норны. Локки 
правят землей, норны 
- небом, поэтому живут 
они раздельно, в состоянии хрупкого мира... 
В ролях: Ф.Принц-мл., К.Кэттэн, Дж.Л.Хьюитт, 

Э.Бэнкрофт.

СЕРЕБРЯНЫЕ 
ГОЛОВЫ
Россия, 1998
В глухом лесу, в строго 

засекреченном бункере, 
группа ученых проводит 
уникальный сверхзасе-
креченный эксперимент по скрещиванию челове-
ка с деревом. Его участники ставят опыты друг над 
другом по созданию нового вида человека...
В ролях: Н.Мартон, Т.Верховская, В.Маслов, 

В.Дерягин, Н.Рудик, В.Криштапенко.

ДИКАЯ СОБАКА 
ДИНГО
«Ленфильм», 1962
Таня Сабанеева сво-

им одноклассникам ка-
залась какой-то стран-
ной. И поступки, и же-
лания, и мечты у нее были не такие, как у всех 
остальных. За это и прозвали ее «Дикой соба-
кой Динго».
В ролях: Г.Польских, В.Особик, Т.Умурзаков.
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Д/с «Ленд-Лиз. 
Военная полит-
экономия» (12+)

07.00 Д/ф «Лев Троц-
кий. Красный 
Бонапарт» (12+)

07.40 Т/с «Следова-
тель прота-
сов» (16+)

09.00 Новости дня
09.10 Т/с «Следова-

тель прота-
сов» (16+)

09.50 Т/с «Следова-
тель прота-
сов» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следова-

тель прота-
сов» (16+)

16.05 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Ленд-

Лиз. Броня 
победы» (12+)

19.15 Х/ф «Гость с 
Кубани» (12+)

20.45 Х/ф «Поздняя 
ягода» (12+)

22.35 Новости дня
23.00 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

23.45 Д/с «Незримый 
бой» (16+)

00.30 Х/ф «Убийст-
во на улице 
Данте» (0+)

02.25 Х/ф «К кому за-
летел певчий 
кенар» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
09.05 Летний фреш 

(16+)
09.35 Х/ф «Тайна 

«Чёрных дро-
здов» (16+)

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

12.30 Спасите нашу 
семью (16+)

14.10 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 «Химия 
чувств» (16+)

02.25 Т/с «Дина-
стия» (16+)

03.20 Спасите нашу 
семью (16+)

05.00 Летний фреш 
(16+)

05.30 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

06.00 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Доктор Фрейд 
против Госпо-
да Бога» (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 «Русский 
спецназ» (16+)

22.15 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.00 «Новости 24» 
(16+)

23.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

00.30 Х/ф «Русский 
спецназ» (16+)

02.15 «Чистая 
работа» (12+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.25 Пятница 
News (16+)

09.50 Мир наизнанку. 
Индонезия (16+)

10.50 Богиня шоп-
пинга (16+)

12.50 Война невест 
(16+)

13.20 Свободен (16+)
13.40 Пятница 

News (16+)
14.10 Орел и решка 

(16+)
17.00 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00 Орел и решка 

(16+)
20.00 Орел и решка. 

Шопинг (16+)
21.00 Орел и решка 

(16+)
22.00 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
23.50 Пятница 

News (16+)
00.20 Т/с «Обмани 

меня» (16+)
02.05 CSI: Место пре-

ступления: Лас-
Вегас (16+)

06.00 «Настроение» (16+)
08.20 Х/ф «Родная 

кровь» (12+)
10.05 Д/ф «Леонид Ка-

невский. Без-
надёжный счаст-
ливчик» (12+)

10.55 «Доктор И...» (16+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Выгодный 

контракт» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
15.25 «Хроники москов-

ского быта». «Дво-
ежёнцы» (16+)

16.10 Т/с «Инспектор 
Линли» (16+)

17.30 События
17.50 Т/с «Инспектор 

Линли» (16+)
18.25 «Право голоса» 

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

проба» (16+)
21.45 «Петровка, 38» 

(16+)
22.00 События
22.20 «Истории спа-

сения» (16+)
22.55 «Маршал 

Жуков. Первая 
победа» (12+)

23.50 События. 
25-й час

00.10 «Петровка, 38» 
(16+)

00.25 Х/ф «Пришель-
цы» (6+)

02.30 Т/с «Исцеление 
любовью» (12+)

06.00 Мультфильмы (6+)
09.00 Д/с «Далеко и 

еще дальше с 
Михаилом Ко-
жуховым» (12+)

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадалка» (12+)
17.30 Д/с «Слепая» (12+)
18.00 Х-Версии. Другие 

новости (12+)
18.30 Т/с «Пятая 

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

ные матери-
алы» (16+)

23.00 Х/ф «Рыба-
Монстр» (16+)

00.45 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

01.15 Х/ф «Кенгуру 
Джекпот» (12+)

03.00 Х/ф «Там, где 
живут чудо-
вища» (12+)

07.35 Х/ф «Нена-
висть» (18+)

09.15 Х/ф «Разумное 
сомнение» (16+)

11.10 Х/ф «Девушка в 
парке» (16+)

13.00 Х/ф «Послед-
нее лето в 
Бойте» (16+)

14.35 Х/ф «Разумное 
сомнение» (16+)

16.25 Х/ф «Кинозвезда 
в погонах» (16+)

18.10 Х/ф «Девушка 
в парке» (16+)

20.00 Х/ф «Калейдоскоп 
любви» (16+)

22.00 Х/ф «Пока ее не 
было» (18+)

00.00 Драма «Шоссе 
номер 9» (18+)

01.50 Драма «О людях 
и богах» (16+)

03.55 Х/ф «Калейдоскоп 
любви» (16+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

вятитель» (0+)
10.00, 13.00 Теле-

фильмы (0+)
11.00 «Церковь и 

мир» (0+)
11.30 «Свет неве-

черний» (0+)
11.45, 17.00 «У книж-

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

вославия» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

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

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

веры» (0+)
19.00 «Ответы на во-

просы духо-
венства» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (0+)

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

тюшкой» (0+)

07.00, 10.00, 16.00 Но-
вости (12+)

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

дильник (12+)
11.00 Т/с «Общая те-

рапия» (16+)
12.00 Т/с «Две 

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

сиделки (6+)
14.00, 00.00 Т/с «Заяц, 

жареный по-бер-
лински» (12+)

15.00 Черное озеро 
(16+)

15.30 Путь (12+)
16.15 Размышления 

о вере (6+)
16.20 Грани «Рубина» 

(12+)
16.55 Быстрая за-

рядка (0+)
17.00, 23.15 М/ф (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

поем (0+)
18.05 Т/с «Охотники на 

драконов» (0+)
19.00, 20.30, 22.00, 

23.30 Ново-
сти (12+)

19.20 Т/с «Две 
звезды» (12+)

19.45, 21.15 Время 
выбора (12+)

22.30 Татары (12+)
01.00 ТНВ: террито-

рия ночного ве-
щания (16+)

05.00 «Доброе 
утро» (6+)

09.00 Новости
09.10 «Контрольная 

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

говор» (12+)
12.00 Новости
12.20 Т/с «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
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 «Фарго» 
(18+)

01.25 Х/ф «Ослеплен-
ный желани-
ями» (12+)

03.00 Новости
03.05 Х/ф «Ослеплен-

ный желани-
ями» (12+)

03.25 В наше время 
(16+)

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (12+)
11.05 Т/с «Такси» (16+)
11.55 «Эволю-

ция» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (12+)
14.20 Х/ф «Записки 

экспедитора 
тайной канце-
лярии-2» (16+)

17.55 Летний биатлон. 
ЧМ. Смешанная 
эстафета (6+)

19.20 «Большой 
спорт» (12+)

19.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Мужчины (6+)

21.05 «Большой 
спорт» (12+)

21.25 Футбол. 
«Динамо» - 
«Омония» (6+)

01.25 «Большой 
спорт» (12+)

01.55 «Эволю-
ция» (12+)

04.00 «Рейтинг Баже-
нова». Законы 
природы. Че-
ловек для 
опытов (12+)

05.00 «Рейтинг Баже-
нова». Могло 
быть хуже. (16+)

05.30 «Трон» (12+)
06.00 Х/ф «Земляк» 

(16+)

06.00 «НТВ утром» 
(6+)

08.10 «Спасате-
ли» (16+)

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

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

вокзала» (16+)
18.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
21.50 Т/с «Ментовские 

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

Возвраще-
ние» (16+)

02.00 «Дачный 
ответ» (12+)

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

пистолета-
ми» (16+)

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

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

хорошо» (16+)
11.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Кабинет мини-

стров» (16+)
12.40 «На 80-ти по-

ездах вокруг 
света» (16+)

13.10 Д/с «Царь-ра-
кета» (16+)

14.10 Д/ф «Операция 
«Березино» (16+)

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

15.30 «Ошибки родного 
автопрома» (16+)

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

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

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

21.00, 22.50 «События. 
Итоги» (16+)

21.30 «Осторожно: 
няня!» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

23.25 «События. 
Акцент» (16+)

05.00 Утро России 
(12+)

09.00 Д/ф «На пороге 
вечности. Код 
доступа» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Большие над-

ежды (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

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

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

малыши! (0+)
21.00 Т/с «Плюс 

Любовь» (12+)
00.40 Д/ф «Планета 

Вавилон. Хро-
ники великой 
рецессии» (16+)

02.00 Х/ф «Адво-
кат» (12+)

03.20 Д/ф «На пороге 
вечности. Код 
доступа» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Как вам это 

понравится»
12.00 Д/ф «Гималаи. 

Горная дорога 
в Дарджилинг»

12.15 «Уроки ри-
сования» 

12.40 Д/ф «Рим. 
Тайны, скрытые 
под землей»

13.30 Х/ф «Два ка-
питана»

14.45 «Важные вещи»
15.00 «Новости»
15.10 Спектакль «На-

полеон I»
17.40 Д/ф «Бленхейм. 

Замок и парк гер-
цогов Мальборо»

18.00 «Мастер-класс»
19.00 «Новости»
19.15 «Солнце и Земля. 

Вспышка»
19.45 Д/ф «Полярный 

гамбит. Драма в 
тени легенды»

20.25 «Спокойной 
ночи, малыши!»

20.40 «Острова»
21.35 Д/ф «Рим. Тай-

ны, скрытые 
под землей»

22.30 Д/с «Вселен-
ная Вячесла-
ва Иванова»

23.00 «Новости»
23.20 Х/ф «Два ка-

питана»
01.40 Д/ф «Гималаи. 

Горная дорога 
в Дарджилинг»

01.55 Х/ф «Зовите по-
витуху. Глава 2»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Утро на «5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Конец 

императора 
тайги» (12+)

12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Ермак» 

(12+)
15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Ермак» 

(12+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
19.30 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.00 Т/с «Детекти-

вы» (16+)
20.30 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 «Сейчас»
22.25 Т/с «След» (16+)
23.15 Т/с «След» (16+)
00.00 Х/ф «Яды, или 

Всемирная 
история отрав-
лений» (12+)

02.15 Х/ф «Медовый 
месяц» (12+)

04.05 Х/ф «Конец 
императора 
тайги» (12+)

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

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

вости» (12+)
10.10 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.40 Х/ф «Майор 

Вихрь» (12+)
12.30 «Письмо с того 

света» (16+)
13.00 «Укол мака» (16+)
14.00 «Моя правда. 

Римма Мар-
кова» (16+)

15.00 Х/ф «Корона 
российской им-
перии, или 
снова неуло-
вимые» (12+)

16.20 Мультфильмы (6+)
17.50 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
18.00 «Моя правда. 

Мурат Насы-
ров» (16+)

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

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

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

(16+)
00.15 «Границы недви-

жимости» (16+)
00.30 «Malina.ru» (16+)

06.00 М/ф «Вареж-
ка» (0+)

06.35 М/с «Пингвине-
нок Пороро» (6+)

06.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

08.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

09.30 6 кадров (16+)
09.40 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
10.10 Т/с «Послед-

ний из Маги-
кян» (16+)

11.10 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.40 Боевик «Напро-
лом» (16+)

13.30 6 кадров (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 Т/с «Кухня» (16+)
18.30 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
21.00 Т/с «Кухня» (16+)
21.30 Боевик «Час рас-

платы» (16+)
23.45 6 кадров (16+)
00.30 Большой 

вопрос (16+)
01.00 Комедия 

«Казаам» (16+)

Ч Е Т В Е Р Г ,  2 1  А В Г У С Т А

«Забыть нельзя, вернуть невозможно…»
13 июля 2014 года на 69-м году ушёл из 
жизни Анатолий Петрович Уланов.

В Полевском Анатолия Петрови-
ча Уланова знали очень многие, и всем 
он запомнился как человек с открытой 
душой, добрый и мудрый.

Выпускник ремесленного учили-
ща № 47 1965 года, А.П.Уланов всю 
свою жизнь связал с профессиональ-
ным образованием. Год проработал 
воспитателем, затем в листопрокатном 
цеху № 2 Северского трубного завода 
имени Ф.А.Меркулова. С 1970 по 1974 
год учился и окончил Индустриально-
педагогический техникум и был принят 
мастером производственного обучения 
в среднее городское профтехучилище 
№ 47. При этом самые счастливые и 
плодотворные годы Анатолия Петрови-

ча связаны с профессионально-техни-
ческим училищем № 47 города Полев-
ского, в котором он проработал с 1974 
по 2004 год.

За эти годы Анатолий Петрович 
обучил и выпустил большое количест-
во квалифицированных специалистов, 
в том числе и для Северского трубного 
завода, также много времени он уделял 
спорту, в первую очередь вольной 
борьбе. Много спортсменов-борцов, как 
в городе Полевском, так и по области, 
вспоминают его с благодарностью.

Как говорил Анатолий Петрович, 
«регулировка» человека может проис-
ходить годами. «К нам ведь ребята при-
ходят, они ещё на перекрёстке жиз-
ненного пути. Попробуйте отрегули-
ровать этот сложнейший механизм!». 

У А.П.Уланова по-
лучалось. Хотя кто 
подсчитывал за-
траты его ума и 
энергии, кто под-
считывал «издерж-
ки производства». 
Это знал, навер-
ное, только он.

За много-
летний добро-
совестный труд Анатолий Петрович 
неоднократно награждался почётны-
ми грамотами училища № 47, Север-
ского трубного завода (в 1976, 1977, 
1980,1986, 2002 годах).

Светлая память об Анатолии Петро-
виче всегда останется в сердцах любя-
щих его родных, друзей и учащихся.

Виктор СЕМЁНОВ, глава с.Курганово

с. 7

Расплата за нарушение 
благоустройства города

ПОЗДНЯЯ ЯГОДА
«Мосфильм», 1978
Павла живет в глухом таежном поселке вместе с сыном Кузь-

мой и мужем, любовь к которому давно прошла. И вот судьба 
посылает ей позднюю встречу с новым человеком, появив-
шимся в поселке – начальником строительства Поповым. Но у 
него тоже есть семья.
Режиссер: Ф.Филиппов
В ролях: В.Заклунная, И.Ледогоров

Мелодрама 20.45

РОДНАЯ КРОВЬ
«Ленфильм», 1963
Много горя принесла страшная 

война. Но она и свела танкиста 
Владимира с паромщицей Соней 
– матерью троих детей. Познако-
мившись с ней по пути домой из 
госпиталя на побывку, он вернул-
ся к ней после демобилизации. 
Полюбив Соню всем сердцем, 
Владимир полюбил и ее детей. 
Правда недолгим было их счастье.
Режиссер: М.Ершов
В ролях: В.Артмане, Е.Матвеев

Мелодрама 08.20
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Вниманию читателей! Руководство телеканалов оставляет за собой право вносить изменения в программы

СОЮЗ ТАТАРСТАНРЕН ТВДОМАШНИЙТВЦЗВЕЗДА ТВ-3 ПЯТНИЦАКИНОПОКАЗ

ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

ГОРОД ПРОВОДИЛ В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ:
Рагозину Клавдию Ивановну  19.03.1941 г. – 06.08.2014 г.
Минина Анатолия Александровича  24.04.1956 г. – 04.08.2014 г.
Банникову Марию Ивановну  27.06.1932 г. – 11.08.2014 г.
Бессонова Дениса Геннадьевича  26.09.1979 г. – 09.08.2014 г.
Плешакову Валентину Ивановну  14.07.1937 г. – 28.07.2014 г.
Нерет Тамару Васильевну  05.04.1937 г. – 10.08.2014 г.
Солодянкина Геннадия Петровича  08.06.1940 г. – 10.08.2014 г.
Цветкова Валерия Ивановича  09.04.1957 г. – 08.08.2014 г.

Помяните их добрым словом
Полевской, ул.Ильича, 37. Тел.: 2-03-30 – магазин,

8 (922) 102-42-92.

Мы ничего не можем изменить, 
мы можем только помочь…

077077РИТУАЛ СЕРВИС

 Перевозка покойных в морг

 Полный комплекс ритуальных услуг 
 без переплаты

 Услуги автокатафалка и автобуса

 Оформление документов 
 для захоронения

 Изготовление и установка 
 памятников, оградок

 Выезд агента на дом круглосуточно

тел. 8 (904) 380-59-45.

Реклама

Внимание!

Реклама

Ритуальный салон 
«Память»

Осуществляет услуги 
по организации похорон:

– перевозка покойных в морг

– выезд агента на дом (круглосуточно)

– оформление всех необходимых 
 документов для захоронения

– услуги автокатафалка и автобуса

– широкий выбор и доставка
 ритуальных принадлежностей

– предоставление услуг по захоронению

– продажа и установка памятников

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

06.00 Д/с «Ленд-Лиз» 
«Поддержка с 
воздуха» (12+)

07.05 Х/ф «Убийст-
во на улице 
Данте» (12+)

09.00 Новости дня
09.10 Х/ф «Три дня в 

Москве» (6+)
12.10 Т/с «Следователь 

Протасов» (16+)
13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Следова-

тель Прота-
сов» (16+)

14.15 Х/ф «Город 
зажигает 
огни» (6+)

16.20 Х/ф «Ход 
конем» (0+)

18.00 Новости дня
18.30 Д/с «Неизвест-

ные самоле-
ты» (12+)

19.15 Х/ф «Морской 
характер» (0+)

21.15 Х/ф «Расследо-
вание» (12+)

22.40 Новости дня
23.00 Х/ф «Три дня 

на размышле-
ние» (12+)

01.40 Х/ф «Визит 
дамы» (0+)

04.10 Х/ф «Трын-
трава» (6+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.40 Мультфильм (0+)
08.45 Х/ф «Семья Ива-

новых» (16+)
10.40 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.45 Д/с «Звёздные 
истории» (16+)

23.35 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Холмы 
и равни-
ны» (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 «Званый ужин» 
(16+)

07.00 «Я - путешест-
венник» (12+)

07.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

08.30 «Новости 24» 
(16+)

09.00 «Нам и не сни-
лось». «Магия 
власти» (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 «Битва сла-
вянских 
богов» (16+)

21.00 «Битва затерян-
ных миров» 
(16+)

22.00 «Заговор против 
России» (16+)

22.50 «Смотреть 
всем!» (16+)

23.50 Х/ф «Апокалип-
сис» (16+)

02.30 Х/ф «Контакт» 
(16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

09.25 Пятница 
News (16+)

09.55 Мир наизнанку. 
Индонезия (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 

(16+)
17.00 Мир наизнанку. 

Индонезия (16+)
18.00 Орел и решка. 

На краю 
света (16+)

19.00 Орел и решка 
(16+)

23.30 Пятница 
News (16+)

00.00 Мир наизнанку. 
Африка (16+)

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

02.00 Т/с «Затерян-
ный мир» (16+)

04.50 Music (16+)

06.00 «Настроение» 
(16+)

08.10 Х/ф «Искатели» 
(0+)

10.05 Д/ф «Наталья 
Селезнева. 
Секрет пани Ка-
тарины» (12+)

10.55 «Доктор И...» 
(16+)

11.30 События
11.50 Х/ф «Игра без 

козырей» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 «Петровка, 38» 

(16+)
15.25 «Маршал 

Жуков. Первая 
победа» (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 новостей
19.45 Х/ф «Сыщик Пу-

тилин» (12+)
21.45 «Петровка, 38» 

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

Вустер. Тром-
бон» (12+)

23.25 Х/ф «Неиде-
альная жен-
щина» (12+)

01.25 Д/ф «Капаблан-
ка. Шахматный 
король и его ко-
ролева» (12+)

02.15 «Петровка, 38» 
(16+)

05.00 Д/ф «Самые не-
обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

10.00 Параллель-
ный мир (12+)

11.30 Т/с «Аврора» 
(12+)

13.30 Х-Версии. Другие 
новости (12+)

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

15.00 Мистические 
истории (16+)

16.00 Д/с «Гадал-
ка» (12+)

17.30 Д/с «Слепая» 
(12+)

18.00 Х-версии. Гром-
кие дела (12+)

19.00 Человек-неви-
димка (12+)

20.00 Х/ф «Властелин 
колец. Две кре-
пости» (12+)

23.30 Х-версии. Гром-
кие дела (12+)

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

01.45 Х/ф «Рыба-
Монстр» (16+)

03.30 Х/ф «Кенгуру 
Джекпот» (12+)

05.50 Х/ф «Пока ее не 
было» (18+)

08.25 Х/ф «Шоссе 
номер 9» (18+)

10.15 Х/ф «О людях 
и богах» (16+)

12.20 Х/ф «Калейдоскоп 
любви» (16+)

14.15 Х/ф «Кинозвезда 
в погонах» (16+)

16.00 Х/ф «Шоссе 
номер 9» (18+)

17.50 Х/ф «О людях 
и богах» (16+)

20.00 Х/ф «День 
Зеро» (16+)

22.00 Х/ф «Черепа» (16+)
00.00 Х/ф «Миротво-

рец» (16+)
01.40 Х/ф «10 причин 

моей ненави-
сти» (16+)

03.25 Х/ф «День 
Зеро» (16+)

05.00 Х/ф «Мечтая 
об Аргенти-
не» (18+)

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

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

09.30, 11.00, 13.00 Те-
лефильмы (0+)

09.45, 12.30 «Первос-
вятитель» (0+)

10.00 «Путь палом-
ника» (0+)

10.30 «Кузбасский 
ковчег» (0+)

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

ной полки» (0+)
12.15 «Всем миром!» (0+)
12.45 «По святым 

местам» (0+)
14.00, 16.00, 18.00, 

20.00 «Ново-
сти» (0+)

14.30 «Первая 
натура» (0+)

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

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

истины» (0+)
18.30 «Преображе-

ние» (0+)
19.00 «Ответы на во-

просы духо-
венства» (0+)

21.00 «Читаем Еван-
гелие» (0+)

21.15 «Церковный ка-
лендарь» (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 Т/с «Две 

звезды» (12+)
12.50 Пятничная про-

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

свободными» (6+)
15.00 Актуальный 

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

ности (12+)
15.40 Реквизиты былой 

суеты (12+)
16.20 Каравай (6+)
16.55 Быстрая зарядка (0+)
17.00, 23.15 М/ф (0+)
17.15, 23.00 Гостинчик 

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

line (12+)
19.00, 20.30, 23.30 Но-

вости (12+)
19.20 Т/с «Две 

звезды» (12+)
19.45, 21.15 Время 

выбора (12+)
22.00 Татарстан. Обозре-

ние недели (12+)
22.30 Родная земля (12+)
00.00 Х/ф «Ограбле-

ние по-фран-
цузски» (16+)

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

закупка» (12+)
09.45 «Жить здоро-

во!» (12+)
10.55 «Модный при-

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

18.50 «Поле чудес» 
(16+)

19.50 «Точь-в-
точь» (16+)

21.00 «Время»
21.30 «Точь-в-

точь» (16+)
23.25 «Агнета. АББА и 

далее...» (16+)
00.30 Х/ф «Тонкая 

красная 
линия» (16+)

03.40 В наше время 
(16+)

08.00 Т/с «Такси» (16+)
09.00 «Панорама 

дня» (12+)
11.05 Т/с «Такси» (16+)
12.00 «Эволю-

ция» (16+)
14.00 «Большой 

спорт» (12+)
14.20 Х/ф «Записки 

экспедитора 
тайной канце-
лярии-2» (16+)

17.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Вышка. Жен-
щины (6+)

18.55 «Большой 
спорт» (12+)

19.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Синхронные 
прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Мужчины (6+)

20.50 «Полигон». Пу-
тешествие на 
глубину (12+)

22.00 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Плавание (6+)

23.45 «Большой 
спорт» (12+)

00.05 Х/ф «Slоvе. 
Прямо в 
сердце» (16+)

02.00 «Большой 
спорт» (12+)

02.25 Футбол. «Ат-
летико» - 
«Реал» (6+)

04.25 «Человек мира». 
Гватемала (12+)

06.00 «НТВ утром» (6+)
08.10 «Спасатели» (16+)
08.35 «До суда» (16+)
09.35 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Возвра-

щение Мух-
тара» (16+)

11.55 «Суд присяж-
ных» (16+)

13.00 «Сегодня»
13.20 «Суд присяж-

ных» (16+)
14.30 «Прокурорская 

проверка» (16+)
15.35 «Чрезвычай-

ное происше-
ствие» (16+)

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

вокзала» (16+)

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

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Брат за 

брата» (16+)
23.50 Т/с «Глухарь. 

Возвраще-
ние» (16+)

02.45 «Дикий мир» (0+)
03.15 Т/с «Грязная 

работа» (16+)

07.00 «УтроТВ» (16+)
09.10 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.30 «11 канал». 

Повтор
11.10 «Патрульный 

участок» (16+)
11.30 «События 

УрФО» (16+)
12.10 «Депутатское 

расследова-
ние» (16+)

12.30 «Дорога в Азер-
байджан» (16+)

13.10 «Парламентское 
время» (16+)

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

15.05 «Школа доктора Ко-
маровского» (16+)

15.30 «Пушистый 
обман» (16+)

16.10 «Все будет 
хорошо» (16+)

18.00 «Ошибки родного 
автопрома» (16+)

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

20.05 Д/ф «Рождение ле-
генды. Покров-
ские ворота» (16+)

21.00 «События. 
Итоги» (16+)

21.30 «Полуфабрика-
ты: в поисках 
мяса» (16+)

22.30 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Утро России (12+)
09.00 Д/ф «Тайны се-

кретных прото-
колов» (12+)

09.55 О самом глав-
ном (12+)

11.00 Вести
11.30 Вести-Урал
11.50 Дежурная 

часть (16+)
12.00 Т/с «Тайны след-

ствия» (12+)
13.00 Особый случай 

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

часть (16+)
15.00 Большие над-

ежды (12+)
16.00 Т/с «Пока стани-

ца спит» (12+)

17.00 Вести
17.45 Вести-Урал
18.05 Дежурная 

часть (16+)
18.15 Прямой эфир 

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

мужчина» (12+)
00.40 Живой звук (12+)
02.35 Горячая де-

сятка (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Новости»
10.20 Х/ф «Я люблю»
11.50 Д/ф «Рим. 

Тайны, скрытые 
под землей»

12.40 Х/ф «Два ка-
питана»

15.00 «Новости»
15.10 Спектакль «Та-

ланты и по-
клонники»

18.15 «Мастер-класс»
19.00 «Новости»
19.15 «Искатели». 

«Трагедия в 
стиле барокко»

20.00 «Эпизоды»
20.40 Х/ф «Театр»
23.00 «Новости»
23.20 Большой джаз
01.30 Д/ф «Дом 

искусств»
01.55 Х/ф «Зовите по-

витуху. Глава 2»

06.00 «Сейчас»
06.10 «Момент 

истины» (16+)
07.00 «Утро на 

«5» (6+)
09.30 «Место проис-

шествия» (16+)
10.00 «Сейчас»
10.30 Х/ф «Кортик» 

(12+)
12.00 «Сейчас»
12.30 Х/ф «Кортик» 

(12+)
14.30 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)

15.30 «Сейчас»
16.00 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «След» (16+)
19.45 Т/с «След» (16+)
20.35 Т/с «След» (16+)
21.15 Т/с «След» (16+)
22.00 Т/с «След» (16+)
22.40 Т/с «След» (16+)
23.25 Т/с «След» (16+)
00.15 Т/с «След» (16+)
01.00 Т/с «След» (16+)
01.45 Т/с «След» (16+)
02.35 Т/с «Гардемарины, 

вперед!» (12+)
06.20 Х/ф «Яды, или 

Всемирная 
история отрав-
лений» (12+)

06.10 Новости
06.45 «Справедли-

вое ЖКХ» (16+)
07.00 «Утренний экс-

пресс» (12+)
09.00 Новости
09.30 «Стенд» (16+)
09.45 «ТВ СпаС» (16+)
09.50 «Границы недви-

жимости» (16+)
10.00 «День УрФО. Ин-

тервью» (16+)
10.30 Х/ф «Где находится 

нофелет?» (12+)
12.15 Мультфильмы (6+)
12.30 «Дитя раздо-

ра» (16+)
13.00 «Такси на тот 

свет» (16+)
14.00 «Моя правда. 

Мурат Насы-
ров» (16+)

15.00 Х/ф «Корона рос-
сийской империи, 
или снова неу-
ловимые» (12+)

16.20 Мультфильмы (6+)
17.40 «В гостях у 

дачи» (16+)
18.00 «Вселенная. Кос-

мический корабль 
Земля» (12+)

18.50 «Ценные но-
вости» (12+)

19.00 Новости
19.30 «Дорогами 

Италии» (12+)
20.00 «Юмор на «4 ка-

нале» (16+)
20.30 Новости
21.00 Х/ф «Берегись ав-

томобиля» (12+)
23.00 Новости
23.30 «День УрФО» 

(16+)

06.00 М/ф «Лиса и 
заяц» (0+)

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

06.55 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.00 Осторожно: 
Дети! (16+)

08.30 Т/с «Ворони-
ны» (16+)

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

ний из Маги-
кян» (16+)

10.45 Т/с «Восьмиде-
сятые» (16+)

11.15 Боевик «Час рас-
платы» (16+)

13.30 6 кадров (16+)
14.10 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 Комедия «Про-

стые сложно-
сти» (18+)

02.15 Т/с «Два 
короля» (16+)

02.45 Хочу верить (16+)
03.15 М/ф «Клуб 

Винкс. Месть 
Трикс» (12+)

04.05 Х/ф «Любовный 
переплет» (16+)

П Я Т Н И Ц А ,  2 2  А В Г У С Т А

Как пчёлы 
людей 
воспитывают? 

с. 1, 12

с. 15

Карта «Диалог-Лайт» 
действует в популярных 
магазинах города

ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ
«Ленфильм», 1958
Капитан Митясов возвращается с 

фронта в родной город. Его дом разрушен, 
а молодая жена ушла к другому. После тя-
желого ранения Митясов стал инвалидом 
и не может вернуться в физкультурный ин-
ститут, где учился до войны. Новые друзья 
помогают капитану найти новые цели в 
жизни.

ХОЛМЫ И РАВНИНЫ
Россия – Украина, 2007
Провинциальный поселок. Жизнь мест-

ных жителей скучна и однообразна. Глав-
ная героиня Таня добрая и мечтательная 
девушка, она недавно окончила школу, и 
теперь подрабатывает в местной больни-
це. Когда выдается свободная минутка, 
Таня пишет рассказы, которые никому не 
показывает.

Мелодрама Мелодрама
14.15 00.30
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СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Жура-
вушка» (0+)

07.35 Х/ф «Прими-
те телеграм-
му в долг» (6+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универ-

сальный 
солдат» (12+)

10.00 Д/с «Хроника 
победы. Битва 
за север. Война 
в воздухе» (12+)

10.30 Х/ф «Поздняя 
ягода» (12+)

12.30 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
16.30 Х/ф «Гость с 

Кубани» (12+)
18.00 Новости дня
18.20 «Задело!» (16+)
18.40 Х/ф «Дело 

№ 306» (0+)
20.25 Х/ф «Ночной 

патруль» (12+)
22.25 Х/ф «Запасной 

игрок» (0+)
23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Запасной 

игрок» (0+)
00.10 Х/ф «Два 

бойца» (0+)
01.40 Х/ф «Три дня в 

Москве» (6+)
04.05 Х/ф «Учитель 

пения» (0+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.35 Х/ф «Мимино» 

(16+)
10.30 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.50 Алименты: Бо-
гатые тоже 
платят (16+)

23.55 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Фабрика 
счастья» (16+)

02.25 Х/ф «Кишан и 
Канхайя» (16+)

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

30 минут (16+)

06.10 Т/с «Тульский То-
карев» (16+)

09.40 «Чистая 
работа» (12+)

10.30 «Смотреть 
всем!» (16+)

12.30 «Новости 
24» (16+)

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

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

19.00 Анимацион-
ный фильм 
«Иван Царе-
вич и Серый 
Волк 2» (6+)

20.30 Илья Олейни-
ков, Любовь По-
лищук, Стани-
слав Садаль-
ский в комедии 
«Испанский 
вояж Степа-
ныча» (16+)

22.00 Комедия «Мек-
сиканский 
вояж Степа-
ныча» (16+)

23.40 Владимир 
Ильин в коме-
дии Аллы Сури-
ковой «Хочу в 
тюрьму» (16+)

01.30 Комедия 
«Ночной про-
давец» (16+)

03.15 Т/с «Умножаю-
щий печаль» 
(16+)

06.00 Мультфильм 
(12+)

08.00 М/с «Смеша-
рики» (12+)

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

09.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

12.30 Орел и решка 
(16+)

13.30 Сделка (16+)
14.00 Мир наизнанку. 

Африка (16+)
15.00 Орел и решка. 

Назад в 
СССР (16+)

17.00 Х/ф «Эволюция 
Борна» (16+)

19.50 Орел и решка. 
Назад в 
СССР (16+)

22.50 М/ф «Как при-
ручить зомби» 
(12+)

00.30 М/ф «Магазин-
чик самоубийств 
3D» (12+)

02.00 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

04.10 Music (16+)

06.50 Х/ф «При-
езжайте на 
Байкал» (12+)

08.20 «Фактор 
жизни» (6+)

08.50 Сказка 
«Огонь, вода 
и... медные 
трубы» (0+)

10.15 Х/ф «Гараж» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Гараж» (0+)
12.30 Х/ф «Неиде-

альная жен-
щина» (12+)

14.30 События
14.45 «Петровка, 38» 

(16+)
14.55 Х/ф «Бар-

хатные 
ручки» (12+)

16.55 Х/ф «Подруга 
особого назна-
чения» (12+)

21.00 События
21.20 Х/ф «Приклю-

чения Шерло-
ка Холмса и до-
ктора Ватсо-
на. Двадца-
тый век начи-
нается» (0+)

00.25 Т/с «Мисс 
Фишер» (16+)

01.30 Д/ф «Корчной. 
Шахматы без 
пощады» (12+)

02.20 Д/ф «Вся 
наша жизнь - 
еда!» (12+)

04.00 «Петровка, 38» 
(16+)

05.10 Д/ф «Самые не-
обычные исто-
рии о пришель-
цах» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

10.00 Х/ф «Марья-
искусница» (6+)

11.30 Х/ф «Миллион 
лет до нашей 
эры» (12+)

13.30 Х/ф «Мост 
в Тераби-
тию» (12+)

15.30 Х/ф «Властелин 
колец. Две кре-
пости» (12+)

19.00 Х/ф «Звезд-
ные войны. 
Эпизод 2. Атака 
клонов» (6+)

21.45 Х/ф «Солдат» 
(16+)

23.45 Х/ф «Путешест-
вие в машине 
времени» (12+)

02.00 Х/ф «Ностра-
дамус» (12+)

04.00 Х/ф «Мост в Те-
рабитию» (0+)

07.45 Х/ф «Черепа» 
(16+)

09.35 Х/ф «Миротво-
рец» (16+)

11.15 Х/ф «10 причин 
моей ненави-
сти» (16+)

13.00 Х/ф «День 
Зеро» (16+)

14.35 Х/ф «Черепа» 
(16+)

16.30 Х/ф «Миротво-
рец» (16+)

18.15 Х/ф «10 причин 
моей ненави-
сти» (16+)

20.00 Драма «Уроки 
полета» (18+)

22.00 Х/ф «Последний 
рубеж» (16+)

00.00 Х/ф «Игры преи-
сподней» (18+)

01.40 Х/ф «Р ожденный 
в песках» (6+)

02.35 Х/ф «Уроки 
полета» (18+)

04.25 Х/ф «Игры преи-
сподней» (18+)

08.15 «Точка опоры» 
(0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 «Утреннее пра-
вило» (0+)

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

памяти» (0+)
10.00 «Елена Кам-

бурова» (0+)
10.30 «Исследуйте Пи-

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

ропой» (0+)
11.45 «Путь к 

храму» (0+)
12.00 «Преображе-

ние» (0+)
12.30 «Учись растить с 

любовью» (0+)
13.00, 14.45 Теле-

фильмы (0+)
14.00 «Школа пока-

яния» (0+)
14.30 «Открытая Цер-

ковь» (0+)
15.00 «Таинства 

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

щество» (0+)
17.00 Всенощное 

бдение (0+)
20.00 «Духовная 

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

славия» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)

07.00 Х/ф «Ограбле-
ние по-фран-
цузски» (16+)

08.30 Новости (12+)
09.00 Музыкальные по-

здравления (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 

«Оти балак 
Голузэ» (12+)

17.30 Татарские на-
родные ме-
лодии (0+)

18.00 Татары (12+)
18.30 Родная земля 

(12+)
19.00 «В мире 

знаний» (6+)
19.30 Каравай (6+)
20.00 Д/ф «Нетронутая 

планета» (6+)
20.30, 23.30 Ново-

сти (12+)
21.00 Головолом-

ка (12+)
22.00 Татарстан. 

Обозрение 
недели (12+)

22.30 Давайте 
споем! (6+)

23.20 Страхование се-
годня (12+)

00.00 Х/ф «Крутой па-
почка» (16+)

05.00, 06.10 Х/ф 
«Убийство в 
Саншайн-Ме-
нор» (16+)

06.00 Новости
06.45 Х/ф «Лучшее 

лето нашей 
жизни» (16+)

08.45 «Смешарики. 
Новые приклю-
чения» (0+)

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!» (6+)

09.45 «Слово пас-
тыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 «Смак» (12+)
10.55 «Игорь Лива-

нов. С чисто-
го листа» (12+)

12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 Х/ф «Канику-

лы строгого 
режима» (12+)

16.00 Фестиваль 
бардовской 
песни (12+)

18.00 Вечерние но-
вости

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

19.20 «Две звезды» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня ве-

чером» (16+)
23.10 «КВН». Премь-

ер-лига (16+)
00.40 Х/ф «Последст-

вия любви» (16+)
02.40 Х/ф «Исто-

рия Антуана 
Фишера» (12+)

07.50 «Путешест-
вие к центру 
Земли» (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.15 «Диалоги о ры-
балке» (12+)

10.45 «В мире живот-
ных» (12+)

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

12.10 «Диверсан-
ты» (12+)

14.00 «Большой 
спорт» (12+)

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

лесах» (12+)
15.25 Летний биатлон. 

ЧМ. Спринт. 
Женщины (6+)

16.25 «Спецназ» (12+)
17.20 «Небесный 

щит» (12+)
17.55 Формула-1. Гран-

при Бельгии (6+)
19.05 «Большой 

спорт» (12+)
19.55 ЧЕ по водным 

видам спорта. 
Плавание (6+)

21.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Синхрон-
ные прыжки 
в воду (6+)

22.40 «Большой 
спорт» (12+)

23.00 Х/ф «Клад 
могилы Чин-
гисхана» (16+)

02.50 «Основной эле-
мент» (12+)

05.00 Т/с «Три 
звезды» (16+)

06.00 Т/с «Порох и 
дробь» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Золотой 

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

сеем Зими-
ным» (0+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Главная 

дорога (12+)
10.55 Кулинарный по-

единок (0+)
12.00 Квартирный 

вопрос (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Своя игра» (0+)
14.10 Х/ф «Моя по-

следняя первая 
любовь» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.15 Следствие 

вели... (16+)
17.10 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 «Самые гром-

кие русские сен-
сации» (16+)

21.45 Ты не пове-
ришь! (16+)

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

00.30 «Жизнь как 
песня. Татьяна 
Буланова» (16+)

01.35 «Как на духу» 
(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+)
08.50 «Здравствуй, 

малыш!» (12+)
09.10 Мультфильм (0+)
10.00 «Теремок» (0+)
10.15 Мультсериал (6+)
11.00 «Зоомания» (6+)
11.30, 17.00 «11 ка нал». 

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

12.30 «Национальное 
измерение» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/с «Великие 

воины» (16+)
15.30 «Урал. Третий 

тайм» (12+)
16.00 «Все о загород-

ной жизни» (12+)
16.30 «Самые эпатаж-

ные рестора-
ны мира» (16+)

19.15 Т/с «Черные 
волки» (16+)

21.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

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

23.30 «Что делать?» 
(16+)

00.00 «Патрульный 
участок» (16+)

05.00 Х/ф «Целуют-
ся зори» (0+)

06.35 Сельское 
утро (12+)

07.05 Диалоги о жи-
вотных (12+)

08.00 Вести
08.10 Вести-Урал
08.20 Военная про-

грамма (12+)
08.50 Планета 

собак (12+)
09.25 Субботник (12+)
10.05 Россия-Урал 

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

часть (16+)
11.55 Танковый би-

атлон (12+)
12.55 Х/ф «Не было 

бы сча-
стья...» (12+)

14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Х/ф «Не 

было бы сча-
стья...» (12+)

17.00 Субботний 
вечер (12+)

18.55 Клетка (12+)
20.00 Вести
20.45 Х/ф «Не 

было бы сча-
стья-2» (12+)

00.35 Х/ф «Спасибо за 
любовь» (12+)

02.45 Планета 
собак (12+)

03.20 Комната 
смеха (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Театр»
12.55 Д/ф «Миротво-

рец. Святой 
Даниил Мо-
сковский»

13.30 «Большая 
семья»

14.25 Д/с «Из жизни 
животных»

15.20 Д/с «Нефронто-
вые заметки»

15.45 «Признание 
в любви»

17.25 Д/ф «Вавилон-
ская башня. 
Сокровище 
Меконга» 

18.15 «Больше, чем 
любовь»

18.55 Х/ф «Ученик 
лекаря»

20.10 «Евгений 
Дятлов. Люби-
мые романсы»

21.20 «НЛО. При-
шельцы или 
соседи?»

22.10 Х/ф «Джейн 
Эйр»

23.50 Гала-концерт в 
австрийском 
замке Графенег

01.10 Д/ф «Тайна 
белого беглеца»

01.55 Д/с «Из жизни 
животных»

02.50 Д/ф «Томас Кук»

08.00 М/ф: «Привет 
мартышке», 
«Как львенок и 
черепаха песню 
пели», «Обезь-
янки в опере», 
«Обезьянки, 
вперед», «Вовка 
в тридевятом 
царстве», «Ле-
тучий корабль», 
«Винни-Пух», 
«Винни-Пух и 
день забот», 
«Винни-Пух идет 
в гости» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 Т/с «След» (16+)
10.55 Т/с «След» (16+)
11.40 Т/с «След» (16+)
12.25 Т/с «След» (16+)
13.10 Т/с «След» (16+)
13.55 Т/с «След» (16+)
14.40 Т/с «След» (16+)
15.25 Т/с «След» (16+)
16.15 Т/с «След» (16+)
16.55 Т/с «След» (16+)
17.45 Т/с «След» (16+)
18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Бандитский 

Петербург-3» (16+)
02.10 Х/ф «Кортик» 

(12+)
05.10 Х/ф «Бронзовая 

птица» (12+)

05.45 Мультфиль-
мы (6+)

07.00 Новости
07.30 «Моя правда. 

Дана Бори-
сова» (16+)

08.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

09.00 Новости
09.30 «Проверка 

вкуса» (16+)
10.30 «Экспресс-здо-

ровье» (12+)
11.00 «Комфорт 

в большом 
городе» (16+)

11.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

11.50 «В гостях у 
дачи» (16+)

12.10 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

12.20 Х/ф «Сангам» 
(16+)

15.30 Х/ф «Покровские 
ворота» (12+)

18.15 Х/ф «Волшеб-
ный брилли-
ант» (16+)

21.00 «Моя правда. 
Маша Распу-
тина» (16+)

22.00 Х/ф «Средь бела 
дня» (16+)

23.50 «Моя правда. 
Маша Распу-
тина» (16+)

00.50 «Вселен-
ная. Космиче-
ский корабль 
Земля» (18+)

01.50 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Мышо-
нок Пик» (0+)

07.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.05 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Альфа и 
Омега. Клыка-
стая братва» 
(12+)

10.35 Студенты (16+)
11.05 Т/с «Ворони-

ны» (16+)
13.05 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

16.00 6 кадров (16+)
16.45 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

18.15 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (12+)

19.55 Боевик «Война 
миров Z» (16+)

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

23.00 Боевик «Петля 
времени» (18+)

01.10 Мелодрама «Лю-
бовный пере-
плет» (16+)

02.55 Хочу верить 
(16+)

03.55 М/ф «Альфа и 
Омега. Клыка-
стая братва» 
(12+)
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В ближайшие дни
в Полевской прибудет 
ещё 100 переселенцев 
из Украины

В период с 4 по 10 августа на 
территории Полевского город-
ского округа зарегистрирова-
но 106 заявлений и сообще-
ний о преступлениях и проис-
шествиях, из них:

23 факта хищения 
чужого имущества

16
обращений по 
фактам нанесе-
ния побоев

3
обращения по 
факту угона ав-
тотранспорта

По информации штаба ОМВД РФ 
по г.Полевскому

Сводка происшествий
БАРХАТНЫЕ РУЧКИ
Италия, 1980
Инженер Гвидо изо-

брел сверхпрочное 
стекло, что очень не 
понравилось ворам. 
Мошенники с помо-
щью девушки, в кото-
рую влюблен Гвидо, 
пытаются перетянуть 
его на свою сторону.
В ролях: А.Челентано, Э.Джорджи

Детектив 14.55

ФАБРИКА СЧАСТЬЯ
Украина, 2007
Снимают фильм 

среди городской 
суеты, в обычных 
для жителей мега-
полисов интерьерах: 
офисах, магазинах, 
автомобильных сто-
янках, кафе.
В ролях: И.Шакунов, Е.Полякова

Комедия 00.30

НЕ БЫЛО БЫ СЧАСТЬЯ...
Россия, 2012
Алена – умная и красивая, с хорошей работой в финансовой 

компании, с квартирой в центре и надежным непьющим гра-
жданским мужем Олегом. Вроде все есть, но Олег категориче-
ски против детей. На корпоративной вечеринке Алена знако-
мится с певцом Вадимом – приглашенной «звездой». Между 
ним и Аленой вспыхнул роман. Алена, жившая со спокойным, 
рассудительным Олегом, никогда ему не изменявшая, была 
просто ошеломлена.
В ролях: Н.Антонова, А.Барабаш, А.Кузнецов

Мелодрама 12.55

НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ
К/ст им.М.Горького, 1957
Фильм о работниках советской мили-

ции. После того, как бухгалтер обнару-
жил неточность в оформлении доку-
ментов и сообщил об этом заведующе-
му базой, ночью был взломан сейф и 
похищены документы. Вскоре был убит 
и бухгалтер.
В ролях: Л.Свердлин, М.Бернес, В.Грачев, В.Ушакова

Детектив 20.25

МОСТ В ТЕРАБИТИЮ
США, 2007
Надежды ученика пятого класса Джесса Аарона стать 

самым быстрым бегуном в классе разбились после того, как 
новичок Лесли Берк одержала победу в соревнованиях. Осно-
ваний для враждебности по отношению друг к другу у Джесса 
и Лесли более чем достаточно, и тем не менее между ними 
завязывается дружба. Как тут не подружиться, если приходит-
ся быть королем и королевой в обнаруженном в лесу волшеб-
ном царстве?
В ролях: Дж.Хатчерсон, А.-C.Робб, З.Дешанель, Р.Патрик

Фэнтези 13.30

ИСПАНСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА
Россия, 2006
Очередной подвиг во имя родного завода приводит автоме-

ханика Тимофея Степановича Окопова, его жену Люсю и дочь 
Машу на средиземноморское побережье Испании. Находясь 
под их бдительным надзором, отец семейства с трудом тянет 
«туристическую лямку», ожидая приезда из Таиланда аван-
тюриста и шулера Сени. Но не он один мечтает повидаться 
с ним. Наемный убийца Янычар и его работодатель олигарх 
Ваха Воркутидзе хотят отнять у Сени документы на завод...
В ролях: И.Олейников, Л.Полищук, С.Садальский, Л.Дэнс

Комедия 20.30
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ПЕРВЫЙ 4 КАНАЛ5-КАНАЛ
Петербург

СТС11 
КАНАЛНТВ

06.00 Х/ф «Трын-
трава» (6+)

07.55 Х/ф «Марка 
страны Гонде-
лупы» (0+)

09.00 Новости дня
09.10 Д/с «Универ-

сальный 
солдат» (12+)

10.00 Д/с «Хроника 
победы. Тал-
линская насту-
пательная опе-
рация» (12+)

10.30 Х/ф «Морской 
характер» (0+)

12.30 Т/с «Застывшие 
депеши» (16+)

13.00 Новости дня
13.10 Т/с «Застывшие 

депеши» (16+)
16.30 Х/ф «Расследо-

вание» (12+)
18.00 Новости. Глав-

ное (16+)
18.20 Д/с «Леген-

ды советско-
го сыска» (16+)

21.35 Х/ф «Двойной 
капкан» (12+)

23.00 Новости дня
23.10 Х/ф «Двойной 

капкан» (12+)
00.30 Х/ф «Май» (12+)
02.20 Х/ф «Жура-

вушка» (0+)
03.45 Х/ф «Город зажи-

гает огни» (6+)
05.25 Д/с «Хроника 

победы. Битва 
за север. Война 
в воздухе» (12+)

06.30 Удачное утро 
(16+)

07.00 Джейми: обед за 
30 минут (16+)

08.00 Полезное 
утро (16+)

08.30 Мультфильм (0+)
08.35 Х/ф «Родня» 

(16+)
10.30 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
18.00 Т/с «Она на-

писала убий-
ство» (16+)

18.55 Одна за всех 
(16+)

19.00 Т/с «Великолеп-
ный век» (16+)

22.40 Битвы за на-
следство (16+)

23.45 Одна за всех 
(16+)

00.30 Х/ф «Мы поже-
нимся. В край-
нем случае, 
созвоним-
ся!» (16+)

02.10 Х/ф «Клятвы 
и обеща-
ния» (16+)

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

30 минут (16+)

05.00 Т/с «Умножаю-
щий печаль» 
(16+)

15.00 Анимацион-
ный фильм 
«Иван Царе-
вич и Серый 
Волк-2» (6+)

16.30 Илья Олейни-
ков, Любовь По-
лищук, Стани-
слав Садаль-
ский в коме-
дии «Испан-
ский вояж Сте-
паныча» (16+)

18.00 Комедия «Мек-
сиканский 
вояж Степа-
ныча» (16+)

19.45 Х/ф «Я - ле-
генда» (16+)

21.40 Х/ф «Пароль 
«Рыба-
меч» (16+)

23.30 Х/ф «Отчаянный 
мститель» (16+)

01.20 Т/с «Настоящее 
правосудие. 
Призрак» (16+)

03.00 Х/ф «Жизнь как 
она есть» (16+)

06.00 Мультфильм (12+)
08.00 М/с «Смеша-

рики» (12+)
09.00 Школа Докто-

ра Комаров-
ского (16+)

09.30 Орел и решка 
(16+)

11.30 Орел и решка. 
Неиздан-
ное (16+)

12.30 Ревизорро (16+)
13.30 Сделка (16+)
14.00 Орел и решка 

(16+)
15.00 Х/ф «Эволюция 

Борна» (16+)

17.50 Х/ф «Контра-
банда» (16+)

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

21.15 Орел и решка. 
Шопинг (16+)

22.15 Орел и решка 
(16+)

23.15 Х/ф «Контра-
банда» (16+)

01.30 Т/с «Тюдоры» 
(16+)

05.10 Спектакль 
«Алиса в Зазер-
калье» (12+)

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

08.25 Х/ф «Она вас 
любит!» (0+)

10.10 «Барышня и ку-
линар» (12+)

10.40 Д/ф «Игорь 
Таль ков. Я 
точно знаю, что 
вернусь» (12+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Ларец 

Ма рии 
Медичи» (12+)

13.35 «Смех с до-
ставкой на 
дом» (12+)

14.00 Роман Карцев 
в програм-
ме «Пригла-
шает Борис 
Ноткин» (12+)

14.30 События
14.50 Х/ф «Самая кра-

сивая» (12+)
18.15 Х/ф «Самая кра-

сивая-2» (16+)
21.00 События
21.20 Х/ф «Самая кра-

сивая-2» (16+)
22.15 Х/ф «Вера» (16+)
00.00 Х/ф «Бархатные 

ручки» (12+)
02.00 Д/ф «Анатолий 

Карпов. Ход 
конём» (12+)

02.50 Д/ф «Граждан-
ская война. За-
бытые сраже-
ния» (12+)

06.00 Мультфиль-
мы (6+)

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

07.45 Х/ф «Приклю-
чения Тома 
Сойера и 
Гекльберри 
Финна» (0+)

12.15 Х/ф «Свой 
среди чужих, 
чужой среди 
своих» (12+)

14.15 Х/ф «Солдат» 
(16+)

16.15 Х/ф «Звезд-
ные войны. 
Эпизод 2. Атака 
клонов» (6+)

19.00 Х/ф «Рэд» (12+)
21.15 Х/ф «Идеаль-

ный незнако-
мец» (16+)

23.30 Х/ф «Шпионские 
игры» (16+)

02.00 Х/ф «Миллион 
лет до нашей 
эры» (12+)

04.00 Х/ф «Марья-
искусница» (0+)

05.30 Мультфиль-
мы (6+)

06.40 Триллер «Дог-
вилль» (18+)

09.30 Боевик «По-
следний 
рубеж» (16+)

11.10 Х/ф «Рожденный 
в песках» (6+)

12.05 Драма «Уроки 
полета» (18+)

13.55 Боевик «По-
следний 
рубеж» (16+)

15.35 Драма «Доля ан-
гелов» (16+)

17.20 Х/ф «Рожденный 
в песках» (6+)

18.20 Драма «Уроки 
полета» (18+)

20.00 Драма «Игра их 
жизни» (12+)

22.00 Боевик «Близ-
кие враги» (18+)

00.00 Мелодрама «Под 
солнцем Тоска-
ны» (16+)

01.55 Триллер 
«Фальшивая 
личина» (16+)

08.15, 13.00 Теле-
фильмы (0+)

08.30, 16.30 «Читаем 
Евангелие» (0+)

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

09.00 Божественная 
литургия (0+)

12.00 «Хранители 
памяти» (0+)

12.15 «Святыни 
Москвы» (0+)

12.30 «Православ-
ная энцикло-
педия» (0+)

14.00 «Библейский 
сюжет» (0+)

14.30 «Буква в духе» (0+)
14.45 «Скорая со-

циальная 
помощь» (0+)

15.00 «Душевная 
вечеря» (0+)

15.30 «Для детей» (0+)
16.00 «Первая 

натура» (0+)
16.15 «Трезвение» (0+)
17.00 «Комментарий 

недели» (0+)
17.15 «Всем миром!» 

(0+)
17.30 «Верую!» (0+)
18.30 Телефиль-

мы (0+)
19.00 Лекция А.Оси-

пова (0+)
20.00 «События 

недели» (0+)
21.00 «Читаем Еван-

гелие» (0+)
21.15 «Церковный ка-

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

06.50 Х/ф «Доверься 
мужчине» (16+)

08.30 Татарстан (12+)
09.00 Спектакль «Баш-

магым» (12+)
11.00 Смешинки (6+)
11.15 Школа (0+)
11.30 Тамчы-шоу (0+)
12.00 Молодежная оста-

новка (12+)
12.30 Музыкальные 

сливки (12+)
13.20 Улыбнись! (12+)
13.30 Батальон (12+)
14.00 Автомобиль (12+)
14.30 Секреты татар-

ской кухни (12+)
15.00 Телеочерк (6+)
16.00 Закон. Парламент. 

Общество (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 Д/ф «Изучая пла-

нету» (6+)
20.30 Семь дней (12+)
21.30 Черное озеро (16+)
22.00 Деревенские по-

сиделки (6+)
22.30 Хоршида - Мор-

шида (12+)
22.45 Бизнес Татар-

стана (12+)
23.00 Семь дней (12+)
00.00 Музыкальная де-

сятка (12+)
01.00 Молодежь on-

line (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лучшее 

лето нашей 
жизни» (16+)

08.10 «Служу отчиз-
не!» (16+)

08.40 «Смешарики. 
ПИН-код» (0+)

08.55 «Здоро-
вье» (16+)

10.00 Новости
10.15 Непутевые за-

метки (6+)
10.35 «Пока все 

дома» (0+)
11.25 «Фазенда» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный 

ремонт» (12+)
13.10 «Среда обита-

ния» (12+)
14.15 «Что? Где? 

Когда?» (0+)
15.20 «Молодые мил-

лионеры» (16+)
16.20 «Минута 

славы» (12+)
17.50 «Куб» (12+)
18.55 «ДОстояние РЕ-

спублики». 
Лучшее (12+)

21.00 «Время»
21.30 Докум. Фильм 

(16+)
22.30 «Повтори!» (16+)
00.40 Х/ф «Жемчужи-

на Нила» (16+)
02.40 Х/ф «Приключе-

ния хитроумного 
брата Шерлока 
Холмса» (16+)

04.25 «Контрольная 
закупка» (12+)

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

07.50 «Путешест-
вие к центру 
Земли» (12+)

09.00 «Панорама 
дня» (12+)

10.15 «Моя рыбал-
ка» (12+)

10.45 «Язь против 
еды» (12+)

11.15 «Рейтинг Баже-
нова» (16+)

11.40 «Полигон» (12+)
12.10 «Диверсан-

ты» (12+)
14.00 «Большой 

спорт» (12+)
14.20 «Трон» (12+)
14.55 Х/ф «Slоvе. Прямо 

в сердце» (16+)
16.55 Летний биатлон. 

ЧМ. Гонка пре-
следования. 
Женщины (6+)

17.45 Формула-1. Гран-
при Бельгии (6+)

20.15 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Плавание (6+)

21.25 «Большой 
спорт» (12+)

21.55 ЧЕ по водным 
видам спорта. 
Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. 
Женщины (6+)

22.55 «Большой 
футбол» (12+)

00.25 Баскетбол. Италия 
– Россия (6+)

02.15 Х/ф «Поце-
луй сквозь 
стену» (16+)

05.00 Т/с «Три 
звезды» (16+)

06.00 Т/с «ПОРОХ И 
ДРОБЬ» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «Русское 

лото+» (0+)
08.45 «Их нравы» (0+)
09.25 «Едим дома!» 

(0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Чудо техни-

ки» (0+)
10.55 «Красный флаг 

над Кишине-
вом» (16+)

12.00 «Дачный 
ответ» (12+)

13.00 «Сегодня»
13.15 «Бывает же 

такое!» (16+)
13.45 Следствие 

вели... (16+)
14.40 Т/с «Улицы раз-

битых фона-
рей» (16+)

15.00 «Сегодня»
15.20 ФУТБОЛ. 

«Кубань» - «Ло-
комотив» (6+)

17.30 Т/с «Улицы раз-
битых фона-
рей» (16+)

19.00 «Сегодня»
19.55 Т/с «Мент в 

законе-8» (16+)
01.50 «Ельцин. Три 

дня в авгу-
сте» (16+)

03.45 «Авиато-
ры» (12+)

04.10 Т/с «Грязная 
работа» (16+)

06.20 Д/с «Великие 
воины» (16+)

07.50 «Студенческий 
городок» (16+)

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

08.30 «События» (16+)
08.50 Мультфильмы (6+)
10.00 «Теремок» (0+)
10.15 М/ф «Приклю-

чения Домо-
венка», «Воз-
вращение до-
мовенка» (6+)

10.45 «Зоомания» (6+)
11.15 «События. Куль-

тура» (16+)
11.30, 17.00 «11 ка нал». 

Поздравитель-
ная программа 
(16+). ». Закон и 
порядок (16+). 
«Наш Северский 
трубный» (6+). 
Метеопричуды 
(6+). ВВП (16+)

12.30 «Патрульный 
участок. Итоги 
недели» (16+)

13.00 «Рецепт» (16+)
13.30 Д/с «Парк Юр-

ского пери-
ода» (12+)

17.15 Т/с «Черные 
волки» (16+)

21.00 Х/ф «Та-
можня дает 
добро» (12+)

23.00 «События. Итоги 
недели» (16+)

23.45 «События» (16+)
00.00 «Значит ты 

умеешь танце-
вать?!» (12+)

05.15 Х/ф «Возвра-
та нет» (12+)

07.20 Вся Россия (12+)
07.30 Сам себе ре-

жиссер (12+)
08.20 Смехопано-

рама (12+)
08.50 Утренняя 

почта (12+)
09.30 Сто к одному 

(12+)
10.20 Вести-Урал
11.00 Вести
11.10 Про декор (12+)
12.10 Т/с «Я больше 

не боюсь» (12+)
14.00 Вести
14.20 Вести-Урал
14.30 Т/с «Я больше 

не боюсь» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Муж счаст-

ливой женщи-
ны» (12+)

22.55 Х/ф «Василь-
ки для Васи-
лисы» (12+)

00.55 Х/ф «Бог 
печали и ра-
дости» (12+)

02.45 «Моя плане-
та». «Мышкин», 
«Париж без 
Эйфелевой 
башни» (12+)

06.30 «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт»
10.35 Х/ф «Ученик 

лекаря»
11.45 «Легенды ми-

рового кино» 
Шарль Азнавур

12.15 «Цирк Массимо»
13.10 «Звездные пор-

треты» «Павел 
Попович. Косми-
ческий хулиган»

13.40 Д/с «Из жизни 
животных»

14.35 «Пешком...» 
Москва желез-
нодорожная

15.05 Гала-концерт в 
австрийском 
замке Графенег

16.30 «Православие 
в Америке»

17.15 Д/ф «Тайна 
белого беглеца»

18.05 «Искатели» «За-
терянный город 
шелкового пути»

18.50 «Те, с которы-
ми я... Голу-
биный мир»

19.40 Х/ф «Чужая 
Белая и Рябой»

21.15 Хрустальный 
бал «Хрусталь-
ной Турандот»

22.35 Х/ф «Братья»
00.05 Концерт «Take 6»
01.10 «Искатели» «За-

терянный город 
шелкового пути»

01.55 Д/с «Из жизни 
животных»

08.15 М/ф: «Два бога-
тыря», «Васили-
са Прекрасная», 
«Ореховый 
прутик», «Кани-
кулы Бонифа-
ция», «Золотая 
антилопа» (6+)

10.00 «Сейчас»
10.10 «Истории из бу-

дущего» (16+)
11.00 Т/с «Бандит-

ский Петер-
бург-3» (16+)

18.30 «Сейчас»
19.00 Т/с «Паршивые 

овцы» (16+)
23.05 Т/с «Непобеди-

мый» (16+)
02.40 Х/ф «Ермак» (12+)

06.30 «Юмор на «4 
канале» (16+)

07.30 «Экспресс-здо-
ровье» (12+)

08.00 «Проверка 
вкуса» (16+)

09.00 «Malina.ru. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

09.30 «Дорогами 
Италии» (12+)

10.00 «Мельни-
ца» (16+)

10.30 «О личном и на-
личном» (16+)

10.50 «Юмор на «4 
канале» (16+)

11.40 «ТВ СпаС» (16+)
12.00 «Как нас создала 

земля. Земные 
недра» (12+)

13.00 «Вселенная. Кос-
мический корабль 
Земля» (12+)

14.00 Х/ф «Волшеб-
ный брилли-
ант» (16+)

17.00 «Юмор на «4 
канале» (16+)

18.00 «Моя правда. 
Маша Распу-
тина» (16+)

19.00 Т/с «Чисто ан-
глийские убий-
ства» (16+)

23.00 «Malina.ru. 
Дайджест за 
неделю» (16+)

23.30 «Справедли-
вое ЖКХ» (16+)

23.40 «ТВ СпаС» (16+)
00.00 Х/ф «Средь бела 

дня» (18+)
01.50 «A-one» (16+)

06.00 М/ф «Сказка 
о золотом пе-
тушке» (0+)

07.35 М/с «Смеша-
рики» (0+)

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

08.05 М/с «Макс 
Стил» (12+)

08.30 М/с «Флиппер и 
Лопака» (6+)

09.00 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

10.30 М/ф «Подводная 
братва» (12+)

12.00 Успеть за 24 
часа (16+)

13.00 6 кадров (16+)
13.20 Шоу «Ураль-

ских пельме-
ней» (16+)

14.20 М/ф «Кунг-фу 
Панда» (12+)

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

ских пельме-
ней» (16+)

17.25 Боевик «Война 
миров Z» (16+)

19.30 Триллер «Война 
миров» (16+)

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

23.40 Комедия «Кри-
минальное 
чтиво» (18+)

02.35 М/ф «Лесная 
братва» (12+)

04.05 М/ф «Подводная 
братва» (12+)
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Как жители могут сами 
контролировать 
капитальный ремонт? 

К чему
привёл 
транспортный 
коллапс?

с. 1, 9

День физкультурника шахматисты 
отметили блиц-турниром
В нём приняли участие 18 шахматистов Полевского в возрасте от 
8 до 84 лет. Было разыграно 7 номинаций. Самой юной  участни-
цей стала 8-летняя Вероника Жилоборская. Лучшим среди ветера-
нов стал Владимир Боковиков. За волю к победе, благодаря самому 
высокому коэффициенту эффективности игры, награждён Александр 
Ващенко. Среди девочек лучшей стала Юля Главатских. 

За победу в основных номинациях бились до последней секунды 
турнира. Борьба на шахматных досках была упорной и напряжённой: 
перед последними двумя турами 5 участников соревнований имели 
одинаковое количество очков. В результате призёры были определе-
ны по коэффициенту эффективности, ими стали спортсмены, набрав-
шие по 7 очков из 9 возможных. В итоге III место у Артёма Чтенцо-
ва, II место у Александра Фарненкова, и победителем стал Игорь Ху-
дяков.

Номинанты получили медали, дипломы и афиши благодаря бес-
корыстной поддержке постоянного спонсора – фирмы «Неоприз» и 
отдела по физкультуре и спорту администрации Полевской город-
ского округа.

Валерий ЩЕТИНИН,
руководитель шахматного клуба «Гамбит»

В связи с дорожными работами
13 августа с 15.00 до 6.00 14 августа будет перекрыто 

движение по улице Декабристов от улицы Коммунистиче-
ской до дома №7 по улице Декабристов.

14 августа с 20.00 до 6.00 15 августа будет перекрыто 
движение по улице Коммунистической от улицы Декабри-
стов до дома №30 по улице Коммунистической.

Всех участников дорожного движения просим плани-
ровать свои маршруты с учётом данной информации.

СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
«Мосфильм», 1974
Чекист Шилов становится жертвой изощренной махи-

нации: преступники грабят поезд с золотом и подстав-
ляют Шилова как единственного подозреваемого. Един-
ственный способ доказать свою невиновность - самому 
найти преступников.
В ролях: Ю.Богатырев, Н.Михалков, А.Кайдановский, 

А.Солоницын, С.Шакуров, А.Пороховщиков, А.Калягин

Драма 12.15

ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ
«Мосфильм», 1980
Бизнесмен и антиквар Сови-

ньи, приехав в Ленинград, бес-
следно исчезает. По ходу рас-
следования становится извест-
но, что совершено убийство, и 
капитану милиции предстоит не 
только выяснить мотивы пре-
ступления, но и узнать тайну старинного ларца.
В ролях: В.Рыжаков, К.Лучко, Э.Виторган.

Детектив 11.45

ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ»
США, 2001
Садясь за компьютер, от тюрьмы не зарекайся – 

Стэнли Джобсону, профессиональному хакеру, из-
вестны правила игры. Если он вступит в опасную 
игру, начатую загадочным аферистом, его ожидает 
гонорар в 10 миллионов долларов. Для этого герой 
должен всего-навсего совершить дерзкую кражу.
В ролях: Дж.Траволта, Х.Джекман, Х.Берри, 

Д.Чидл, В.Джонс.

Боевик 21.40
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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 ка-
питал.  Тел. 8 (953) 05-12-566;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.Победы, 4 (15 
кв. м, 2/2 эт., пластик. окно, сейф-дверь, космет. 
ремонт). Один сосед, спокойный. Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ комнату в 3-ком. кв-ре по ул.К.Маркса, 8 (17 
кв. м, 3/3 эт., пластик. окно, сейф-дверь, косме-
тич. ремонт). Один сосед, спокойный. Тел. 8 (953) 
05-55-995;

 ■ СРОЧНО комнату по ул.Трояна, 3 (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, спокойная), 
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 общеж. 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 комна-
ту). Цена 580 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ комнату в мкр-не Черёмушки, 4 (12,1 кв. м, 
4/4 эт., в секции пять комнат, есть душ). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-04-505;

 ■ комнату в мкр-не З.Бор-1, 2 (1/5 эт., 11 кв. м, 
с/у раздельно, счётчик в ком., желез. дверь, ос-
вобождена). 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;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру по ул.Комму-
нистической, 42 (32/17,6/6,5, 5/5 эт., в хор. сост-
ии, космет. ремонт, сейф-дверь, домофон, пла-
стик.окна, застекл. балкон, чистый  подъезд), до-
кументы 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 по ул.К.Маркса, 5 (4/4 эт., 
31,2/18,1/6 кв. м, желез. дверь, с/у совмещён, 
замена сантехники, труб, счётчики, застекл. 
балкон, кладовка, домофон). Тел.: 8 (912) 60-64-
422;
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 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Бажова, 22 (32 кв. м, 3/5 

этаж). Тел.: 8 (953)05-55-995;

 ■ 1-ком. кв-ру 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.Челюскинцев, 5 (5/5 этаж, 
пластик. окна, застекл. балкон, натяжн. потолок, 
замена сантехники, эл. проводки, счётчики). 
Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.К.Маркса,5 (31,2/18,1/6 
кв.м, 4/4 эт., кладовка, жел. дверь, с/у совмещён, 
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, счёт-
чики на воду, застекл. балкон, в коридоре встро-
енный 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 инфраструкту-
ра 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., косметич. 
ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 
63-27-510;

 ■ 1-ком. кв-ру у/п в Ялунинском мкр-не, 18 
(35,6/17,7/8,1 кв. м, 3/5 эт., с/у совмещ., стеклопа-
кеты, сейф-дверь, балкон застекл.). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (33/17,4/12 кв. 
м, 3/9 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, счётчики на 
воду, ремонт). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 
8 (904) 54-04-502;

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Ст.Разина, 52 (32,4/18/6,3 
кв. м, 2/5 эт., сейф-дверь, с/у совмещ., косметич. 
ремонт, счётчики на воду и эл-во). Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (1/5 эт., 42/27/6 
кв. м, желез. дверь, окна высоко, с/у раздель-
но). Вся инфраструктура рядом. Тел.: 8 (904) 54-
04-502;

 ■2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 10 (45/31,4/6 кв. м, 
4/4 эт., балкон, стеклопакеты, сейф-дверь, замена 
радиаторов и сантехники, новый встроенный кух. 
гарнитур). Экологически чистый р-н. Вся инфра-
структура рядом. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п по ул.Володарского, 87 
(46/29 кв. м, 1/5 эт., сейф-дверь, 2 застекл. балко-
на, замена дверей, с/у раздельно, Интернет, до-
мофон). Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 9А (44 кв. м, 4/4 
эт., балкон застекл., с/у совмещ., окна во двор). 
Вся инфраструктура рядом. Чистая продажа. 
Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.М.Горького, 10 (53/33,2/8 
кв. м, 2/2 эт., сейф-дверь). Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Победы, 31 (51,1/27,6/7,5 
кв. м, 1/2 эт., стеклопакеты, система видеона-
блюдения, желез. дверь, с/у раздельно, лами-
нат, ком. изолир., душ. кабина, замена сантехни-
ки, водонагреватель, встроенный шкаф, новые 
межком. двери, 2-тариф. счётчик на эл-во, на 
улице ш/б кладовка 7 кв. м). Чистая продажа. 
Док-ты готовы. Тел.: 8 (904) 54-71-543;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Металлургов, 11 (50 кв. 
м, 2/2 эт., балкон застекл, желез. дверь, с/у 
совмещ., стеклопакеты, ком. большие). Вся ин-
фраструктура рядом. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8 (40/28/6 кв. 
м, 1/2 эт., кирпич. дом, электроплита, желез. 
дверь, 2-тариф. счётчик на эл-во, с/у совмещ., 
кладовка, частично ремонт). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 250 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Свердлова, 31 (47/27,6/8 
кв. м, 2/2 эт., желез. дверь, 2-тариф. счётчик на 
эл-во). Цена 1 млн 270 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-
71-614;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Чехова (43/28/6 кв. м, 2/2 
эт., стеклопакеты, сейф-дверь, полная замена 
сантехники, душ. кабина, балкон застекл., 2 кла-
довки, выс. потолка 2,8 м), спальный район. Или 
МЕНЯЮ на комнату в Екатеринбурге, в р-не ав-
товокзала. 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., в отл. сост-ии, евроремонт, 
мебель и быт. техника, 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, удоб-
ная 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 (пла-
стик. окна, выходят на обе стороны дома), цена 
1 млн 550 тыс. руб. Тел.: 2-34-00, 8 (904) 54-17-
463;

 ■ 2-ком. кв-ру 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 узаконена). 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (баня, огород), 
недорого, возможна оплата мат. капиталом. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 3 (4/5 эт., ком-
наты изолир.).Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 81 (3/5 эт., 
48 кв. м, ком. изолир., балкон застекл., сейф-
дверь). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 15 (62 кв.м, 1/2 эт., 
большие изолир. комнаты, с/у раздельно, про-
стор. кухня, частично мебель), недорого. Тел.: 
8 (904) 54-56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург (48 кв. м, 3/5 
эт., ком. изолир., застекл. балкон, сейф-дверь). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 2-ком. кв-ру в пос.Зюзельский (земля, баня), 
возможна оплата материнским капиталом. Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ 2-ком. кв-ру у/п во Втором  мкр-не, 3. Недо-
рого. 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, счётчи-
ки 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.), со-
стояние 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, освобождена, один 
собственник), док-ты готовы, возможна ипоте-
ка. 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 потолки, 
сейф-дверь). Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с до-
платой. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■3-ком. кв-ру по ул.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, счётч.  на воду, 
тёплая, светлая, требуется капит. ремонт), 
любой вид оплаты, возможна оплата материн-
ским капиталом. 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 собст-
венник. 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, счётчики 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, застекл. 
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, желез. 
дверь, домофон). Тел.: 8 (953) 05-12-566;    

 ■ 3-ком. кв-ру в ю/ч (ком. изолир., с/у раздель-
но), недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру во Втором мкр-не, 2 (72 кв. м, 1/5 
эт., ком. изолир., 2 балкона), вся инфраструктура 
рядом. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 8А (62 кв. м, 5/5 эт., 
косметич. ремонт, замена сантехники, застекл. 
балкон), док-ты готовы. Цена 1 млн 600 тыс. руб. 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 3-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Декабристов, 22 (8/9 
эт., ком. изолир., с/у раздельно). Тел.: 8 (953) 05-
55-995;

 ■ 3-ком. кв-ру 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, желез. 
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 дет. площадка. 
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, экологиче-
ски 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 подъезде 
ремонт, домофон). Цена 2 млн 150 тыс. руб. Тел.: 
8 (952) 73-54-474;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 (60,4 кв. м, 2/9 
эт., стеклопакеты, замена межком. дверей, счёт-
чики на воду, газ, эл-во, лоджия застекл., до-
мофон). Прекрасно развитая инфраструктура. 
Цена 2 млн 890 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 
(88,6/56,5/11,9 кв. м, 2/5 эт., с/у раздельно, 
балкон, счётчики на воду, эл-во, газ, домофон). 
Тел.: 8 (950) 20-20-633; 

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.К.Маркса, 18 (61/44 кв. м, 
1/5 эт., стеклопакеты, сейф-дверь, с/у раздель-
но). Цена 1 млн 880 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 
2-ком. кв-ру с доплатой. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Бажова, 16 (56 кв. м, 1/5 
эт., без ремонта, две изолир. ком., с/у раздель-
но, желез. дверь). Цена 1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 
8 (950) 19-31-338;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 38 (59/8 кв. м, 
6/9 эт., стеклопакеты, с/у раздельно, новые счёт-
чики на воду, 2-тариф. счётчик на эл-во, желез. 
дверь, лоджия застекл. и обшита вагонкой, 
свежий ремонт). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с 
вашей 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 по-
дарок). Тел.: 8 (908) 90-79-947;

 ■ 3-ком. кв-ру в г.Берёзовском (новый дом, 73 
кв. м). Или МЕНЯЮ на вторичное жильё в По-
левском. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Челюскинцев, 6 (64,1/48 кв. 
м, 4/5 эт., желез. дверь, с/у раздельно, балкон). 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру с доплатой. Цена 
1 млн 980 тыс. руб. Тел.: 8 (900) 20-71-614;

 ■ 4-ком. кв-ру по ул.Володарского, 87 
(76,4/47/8 кв. м, 2/5 эт., пластик. окна, сейф-
дверь, светлая, чистая), возможна любая форма 
оплаты. Тел.: 8 (922) 21-09-676, 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком. кв-ру у/п в мкр-не З.Бор-2 (77,2 кв. м, 
1/5 эт., пластик. окна, лоджия 6 м застеклена, 
обшита пластиком, замена сантехники, межком. 
дверей, сейф-дверь, 2-уров. потолки). Тел.: 
8 (953) 05-12-566;

 ■ 4-ком. кв-ру в ю/ч, по ул.Бажова, 14 (63,4 
кв.м, 5/5 эт., с/у раздельно, застекл. балкон, 
желез. 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, автобусные останов-
ки, автостоянка). Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ дерев. дом в центре ю/ч, по ул.Володарского 
(уч-к 15 сот., 34 кв. м, электричество, централиз. 
вода, канализация), цена 1 млн 550 тыс. руб., 
торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ камен. дом в ю/ч, по ул.Кирова (30 кв. м, 
9 сот., газ. отопл., скважина, теплица 2,5х4 м, 
дровяник из кирпича, во дворе стоянка для а/м, 
баня, имеется 2 этаж), в 50 метрах пруд. Или 
МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой 530 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;
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 ■ капит. дерев. дом по ул.Майской (50 кв. м, 
14,5 сот., 3 ком., эл-во, газ. отопл., лет. водопро-
вод, баня, 2 теплицы, крытый двор для 3 а/м, по-
мещение для животных, глубокий погреб для 
овощей (воды не бывает)). Дом находится на 
возвышенности, красивое место, пруд, рядом 
лес. Отдельный въезд в огород. Или МЕНЯЮ на 
1-ком. кв-ру с вашей доплатой. Док-ты готовы. 
Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Революционной (34,3 кв. м, 
16,3 сот., газ. отопл., 2 ком., баня, малуха, лет. во-
допровод). Рядом лес. Цена 1 млн 300 тыс. руб. 
Или МЕНЯЮ. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом в г.Дегтярске (24,86 сот., эл-во, 
рус. печь), красивая местность, рядом лес. Тел.: 
8 (950) 63-27-510;

 ■ дерев. дом по ул.Пушкина в пос.Ст.-Полев-
ской (27 кв. м, 8 сот.). Есть возможность прове-
сти газ. Красивая местность, рядом лес. Цена 
1 млн 300 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ дерев. дом по ул.Бажова в пос.Ст.-Полев-
ской (29 кв. м, 16 сот., сарай, мастерская, баня, 
надвор. постройки). Цена 900 тыс. руб. Возмо-
жен торг. Тел.: 8 (950) 19-31-338;

 ■ капит. дерев. дом по ул.Советской в с.Косой 
Брод (18 сот., 35 кв. м, 2 ком. и кухня, большие 
окна, печ. отопл., мимо дома проходит газ. 
труба, помещение для животных, дровяник, се-
новал, ёмкости для воды, погреб для овощей, 
баня). Экологически чистый р-н. Док-ты готовы. 
Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру в черте города. 
Рассмотрю любые виды оплаты. Цена 1 млн 530 
тыс. руб. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Урицкого в с.Полдневая 
(23 кв. м, 18,5 сот., скважина, гараж, баня, дро-
вяник, 2 теплицы, стеклопакеты, новая крыша). 
Рядом магазины. Цена 700 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дерев. дом (26,3 кв. м,  13 сот., печ. отопл., 
эл-во, рядом газ, новый сруб на баню, теплица). 
Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Менделеева (52,6/30/6 кв. 
м, 6 сот., 4 ком., кухня, газ. отопл., баня, овощ. 
яма, во дворе стоянка для а/м). Чистая прода-
жа. Цена 2 млн руб. Возможен торг. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.Ленина в пос.Красная Горка 
(50,1 кв. м, 12 сот., газ. отопл., новый газ. котёл, 
новая скважина, полная замена дерев. полов, 
стеклопакеты, дерев. гараж, баня). Цена 2 млн 
200 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 4-ком. кв-ру в с/ч, 
можно без ремонта, 1 эт. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (36 кв. м, 12,2 сот., газ. 
отопл., 3 ком., кухня). Цена 1 млн 600 тыс.  руб. 
Чистая продажа. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.Крупской (41,3 кв. м, 5,5 сот., 
газ. отопл., 2 ком., кухня, стеклопакеты). Рядом 
лес. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дерев. дом по ул.1 Мая (32,3 кв. м, 10,21 сот., 
газ. отопл., 2 ком.). Чистая продажа. Есть место 
для строительства дома. Цена 1 млн 150 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1/2 дома по ул.Машиностроителей (56 кв. м, 
12 сот., газ. отопл., баня), рядом пруд. Тел.: 8 (904) 
54-04-502;

 ■ дом по ул.Пушкина в пос.Красная Горка (57,5 
кв. м, 16,9 сот., газ. отопл., скважина, 2 теплицы, 
баня). Или МЕНЯЮ на 1-ком. кв-ру с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ нежилой дом в с.Мраморское (70 кв. м, 16 
сот., дорога асфальтирована, красивое место, 
дом подлежит восстановлению). Цена 650 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (953) 04-01-103;

 ■ дерев. дом по ул.Нахимова (2 ком., газ. 
отопл., рядом колонка, колодец во дворе, ма-
стерская, крытый двор). Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Правонабережной в пос.
Ст.-Полевской (51,1 кв. м, 13 сот., 3 ком., с/у, 
ванна, эл. отопление + печное, газ по улице, 
скважина, вода в доме). Красивая местность, 
рядом лес, река. Тел.: 8 (904) 54-04-502;

 ■ дерев. дом по ул.Красноармейской (46 кв. м, 
17 сот., баня, газ. отопл., 3 ком.). Док-ты готовы. 
Цена 1 млн 630 тыс. руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. 
кв-ру в с/ч с доплатой. Тел.: 8 (952) 73-54-474;

 ■ дерев. дом в г.Нязепетровске (61,4 кв. м, 14 
сот., баня, гараж). Цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-54-474;

 ■ благоустр. дом 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., радиа-
торы, скважина, новая проводка, пластик. окна, 
баня, 2 теплицы), цена 1 млн 650 тыс. руб. Тел.: 
2-34-00, 8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-эт. коттедж в центре пос.Зюзельский (200 
кв. м , утепл. гараж с двумя воротами 70 кв. м., 
твинблок, пластик. окна, крыша – металлочере-
пица, 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.Машиностроителей (80 кв. м, 15 сот., над 
пристроем 2 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 постройки 
–  2013-й (15 сот., 25 кв. м, скважина 44 м, эл-во, 
проект на газ). Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дом в пос.Зюзельский (4 ком., крытый двор, 
баня, надвор. постройки, теплица, газ, скважи-
на). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч, по ул.Калинина (12 сот., 40 кв.м., 
3 ком., кухня, беседка, баня, гостевой дом, сква-
жина, крытый двор, кап. гараж, смотров. яма), 
недорого. Тел.: 8 (908) 63-11-764;    

 ■ дом в пос.Зюзельский (11 сот., 3 ком., кухня, 
баня, крытый двор, теплицы, газ, вода в доме). 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ дом в ю/ч (40 кв. м, 12 сот., 3 ком., баня, сква-
жина, крытый двор, кап. гараж, смотр. яма, бе-
седка, гостевой дом). Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ дом в ю/ч (уч-к, газ) или МЕНЯЮ на кв-ру. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч (все коммуникации, вода, кана-
лизация). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ дом в ю/ч или МЕНЯЮ на кв-ру. Рассмотрим 
все варианты. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч, по ул.Крутой Спуск ( с/у, вода 
гор. и хол., канализация, сауна, бассейн). Тел.: 
8 (953) 05-55-995;

 ■ коттедж в с/ч, по ул.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, надвор-
ные 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. водо-
провод, крытый двор, ш/б и метал. гаражи), воз-
можно подключение к централизов. канали-
зации. 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. камин-
ная и гостиная, кухня-студия, с/у, баня, зона 
барбекю, крытый двор, газ. котёл, вода центра-
лизованно, канализация – выгребная яма). Цена 
7 млн 100 тыс. руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■мал. дерев. дом по ул.Комсомольской (8 сот., 
газ рядом, колонка на улице, насаждения), воз-
можно 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 центра-
лиз., канализация), цена 1 млн 150 тыс. руб. Торг. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 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 под ИЖС в с.Мраморское (4 сот., газ, 
эл-во, межевание, кадастр. паспорт), собствен-
ник. Цена 250 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-71-008;

 ■ уч-к в пос.Красная горка (рядом газ, эл-во), 
цена 1 млн руб., торг. Тел.: 8 (904) 38-26-103;

 ■ 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 в к/с «Юбилейный». Тел.: 8 (902) 44-46-
305; 

 ■ уч-к в к/с «Кедр» (9 сот., эл-во, теплица, пар-
ники, все посадки, «мелочь», картофель, кусты и 
т.д.). Тел.: 8 (952) 73- 38-287;

 ■ СРОЧНО кв-ру в мкр-не З.Бор-1. Тел.: 5-67-39;

 ■ СРОЧНО 1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор (пла-
стик. окна, с/ч, с/у раздельный, возможно с ме-
белью), собственник. Тел.: 5-67-39, 8 (904) 38-41-
450;

 ■ 1-ком. кв-ру в мкр-не Ялунина, 20 (31 кв. м, 
5/5 эт., балкон застекл., желез. дверь, замена 
труб, счётчики). Собственник. Цена 1 млн 290 
тыс. руб.;

 ■ 3-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-1, 16 (5/5 эт., 
изолир. комнаты, 2 балкона, с/у раздельно). Тел.: 
8 (950) 19- 95-431; 

 ■жилой дом по ул.Орджоникидзе (6 сот.,46 
кв. м, газ, отопл., баня, гараж, постройки). Цена 
2 млн руб. Или МЕНЯЮ на 2-ком. кв-ру и ком-
нату в ю/ч. Тел.: 8 (953) 60-36-829;

 ■ зем. уч-ки в р-не с.Косой Брод (напротив к/с 
«Надежда») под дачное строительство, цена 250 
тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-61-688, 8 (904) 17-44-955;

 ■ капит. гараж в охран. зоне Т-1, собственник. 
Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ кирпичн. дом по ул.Чехова (8,2 сот., 71 кв.м, 
3 комн., кухня, ванная, с/у, зим. веранда, полное 
благоустройство: отопление, хол. и гор. водо-
снабжение, канализация, газ). Собственник. Тел.: 
8 (912), 67-36-217;

 ■ гараж в р-не старого кладбища (30 кв. м). 
Цена 180 тыс. руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ш/б гараж в ю/ч. Цена 50 тыс. руб. Тел.: 8 (952) 
73-68-618;

 ■метал. гараж (3х6 м), цена 60 тыс. руб. Тел.: 
8 (912) 67-26-581.

МЕНЯЮ:

 ■ 1-ком. кв-ру по ул.Победы, 2А (большая пло-
щадь), на 2-ком. кв-ру в с/ч с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (908) 91-51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Бажова, 6 (3 эт., ком. 
изолир., замена окон и дверей, застекл. балкон, 
домофон), на 3-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (908) 91-
51-432;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 27 (5 эт.), на 
1-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Рассмотрю вариан-
ты. Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 2-ком. кв-ру по ул.Октябрьской, 59 (49,3 кв. 
м, 3 эт.), на 3-ком. кв-ру у/п с нашей доплатой. 
Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Совхозной, 8, на дом с 
вашей доплатой или 2-ком. кв-ру. Тел.: 8 (905) 
80-81-041;

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Р.Люксембург, 102 (1 эт.), 
на 2-ком. кв-ру в этом же районе, с доплатой. 
Тел.: 8 (904) 54-17-187;

 ■ 4-ком.кв-ру 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 те-
плица из поликарбоната) на 3-4-ком. кв-ру в 
с/ч с доплатой или ПРОДАМ за 2 млн 300 тыс. 
руб. Тел.: 8 (904) 38-47-926, 8 (908) 92-12-069;

 ■ дерев. дом в г.Уфе (Башкирия), в Орджони-
кидзевском р-не  (6,4 сот., газ, вода, автономная 
канализация, эл-во), на жильё в Полевском 
или ПРОДАМ. Тел.: 8 (908) 90-25-288;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Верхняя Салда на 1-ком. 
кв-ру в г.Полевском (2/5 эт.). Тел.: 8 (950) 20-67-
414;

 ■ дом в г.Нязепетровске на дом в г.Полевском, 
ю/ч (15 сот., 60 кв. м, канализ, газ, гор. и хол. 
вода, душевая кабина). Тел.: 8 (929) 23-97-232.

ПРОДАЮ:

 ■ 3-ком. кв-ру по ул.Декабристов, 20 (7/9 эт., 
балкон застеклён, двери металлич.), хорошие 
соседи. Недорого. Тел.: 8 (908) 91-57-337;

 ■3-комн. кв-ру в мкр-не З.Бор-1 (71 кв. м, 3 эт., 
счетчики на всё, хор. ремонт, ламинат, замена сан-
техники, лоджия 6 м. застекленная, отделка дере-
вом, стеклопакеты, Интернет, тёплая, светлая, 
детская площадка во дворе, рядом детский сад и 
школа. Собственник. Торг. Тел.: 8 (950) 20-93-410.

СДАЮ:

 ■ в  аренду помещение  (75 кв.м.) в центре  ю/ч. 
Тел.:  8 (912) 66-53-525;

 ■ две смежн. комнаты в частном доме по 
ул.Орджоникидзе. Тел.: 8 (953) 60-36-829;

 ■ 1-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 64-58-839;

 ■ 2-ком. кв-ру в г.Анапе (мебель, быт. техника), 
рядом с морем. Тел.: 8 (918) 99-51-849;

 ■ 1-ком. кв-ру в центре ю/ч, оплата 10 тыс. руб. 
(оформлен. доровора, предоплата за 2 мес.). 
Тел.: 8 (908) 91-86-809;

 ■ 1-комн. кв-ру в г.Екатеринбурге, р-н Урал-
маш (мебель, быт. техн., рядом рынок и станция 
метро), цена 15 тыс. руб. Тел.: 5-10-88, 8 (908) 92-
58-171; 

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2, 19. Оплата 12 
тыс. руб. + коммунальные услуги. Тел.: 2-34-00, 
8 (904) 54-17-463;

 ■ 2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор-2 на длит. срок 
для русской семьи. Оплата 12 тыс. руб. + эл. 
энергия + домофон). Тел.: 8 (908) 91-69-573;

 ■ 2-комн. кв-ру в мкр-не З.Бор на длит. срок 
для русской семьи. 12 тыс. + эл. энергия, оплата 
за месяц вперёд. Тел.: 8 (904) 54-01-863;

 ■ 2-ком. кв-ру в с/ч, по ул.Р.Люксембург (без 
мебели), можно командированным. Тел.: 8 (961) 
57-48-805;

 ■ 2-ком.кв-ру по ул.Бажова (5/1 эт., 44,2 кв.м, 
комн. смежные). Оплата 10 тыс. руб./мес. + 
квартплата. Тел.: 8 (982) 67-19-417;

 ■ 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; 

 ■ СРОЧНО 3-ком. кв-ру в центре с/ч на длит. 
срок. Тел.: 8 (961) 57-48-805;

 ■ нежилой дом по ул.Советской под ИЖС  (10,5 
сот., 33 кв.м, всё в собственности, цена 850 тыс. 
руб. Тел.: 8 (908) 90-03-857;

 ■ дом на берегу моря со всеми удобствами 
(мебель, бытовая техника). Тел.: 8 (918) 48-52-479.

КУПЛЮ:

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-764;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату. Погашу долги. 
Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ 1-2-ком. кв-ру в мкр-не З.Бор. Тел.: 8 (904) 54-
56-556;

 ■ 2-ком. кв-ру в ю/ч. Тел.: 8 (950) 63-12-492;

 ■ 2-ком.кв-ру по ул.Бажова (5/1, 44,2 кв.м, 
комн. смеж.). Оплата 10 тыс. руб./мес. + кварт-
плата. Тел.: 8 (982) 67-19-417;

 ■ 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:

 ■ столешницу из камня змеевика, большое 
зеркало, бра (2 шт.), пуфик, отделка металлом 
под мельхиор, рис. – гроздья рябины. Тел.: 3-46-
32;

 ■ диван-кровать для подростка, в идеал. сост-
ии. Тел.: 5-70-33, 8 (961) 77-02-590.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■ новую 4-конфор. газ. плиту, цена 2 тыс. 
500 руб.; стиральную машину-полуавтомат 
«Чайка». Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-614.

КУПЛЮ:

 ■швейную машину на запчасти, недорого. 
Тел.: 8 (919) 36-03-360.

ТЕЛЕ-, ВИДЕО-
И АУДИОАППАРАТУРА

ПРОДАЮ:

 ■ имп. телевизоры с кинескопом. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614;

Продолжение. Начало на с. 24

Продолжение на с. 26

 ■ 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. водопро-
вод, эл-во). Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Красная гора-1» (6 сот., недостр. 
2-эт. дом с верандой 5х6 м под крышей, готов-
ность 70%, эл-во, лет. водопровод, ёмкость под 
воду). Тел.: 8 (953) 05-12-566;

 ■ уч-к в к/с «Металлург-1» (5,8 сот., лет. дом, 
сарай, теплица, лет. водопровод, эл-во, сорто-
вые кустарники, земля удобрена, разработана), 
цена 450 тыс. руб. Тел.: 8 (912) 60-64-422;

 ■ уч-к в д.Кенчурка (33 сот., эл-во), рядом река. 
Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «Светлый-2» (7 сот., эл-во), рядом 
остановка. Недорого. Тел.: 8 (953) 05-55-995;

 ■ уч-к в к/с «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, на-
саждения, 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 каменный 
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 Барановки 
(14,3 сот., дерев. сруб под крышей, баня, 2 тепли-
цы, эл-во, газ, скважина, насаждения, ухожен), 
рядом лес, пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к по ул.40 лет Октября в с.Мраморское (8,3 
сот., возможно подключ. к центр. отоплению), 
рядом школа, остановка. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в д.Кенчурка, по ул.Набережной 
(15 сот.), на берегу реки, есть сотовая связь. Тел.: 
8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к под ИЖС в с/ч, по ул.Малой (12 сот., ком-
муникации близко), на возвышенности, с видом 
на пруд. Тел.: 8 (906) 81-18-550;

 ■ уч-к в к/с «Малахит» (ш/б дом 4х5 м, тепли-
ца, бак для полива 2х3 м, колодец, лет. водопро-
вод), рядом сторож. Тел.: 8 (908) 92-12-069;

 ■ уч-к под ИЖС в ю/ч, по ул.Челюскинцев 
(12 сот.), коммуникации рядом, цена 850 тыс. 
руб. Торг. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ уч-к 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 собственности, 
цена 160 тыс. руб. Тел.: 8 (905) 80-81-041;

 ■ гараж по ул.Крылова (20 кв. м, смотр. яма, 
яма для хранения овощей).Тел.: 8 (953) 05-55-
995;

 ■ гараж в ю/ч, в р-не автосервиса (84 кв. м, есть 
возможность оборудовать под автосервис). Тел.: 
8 (953) 05-55-995.

КУПЛЮ: 

 ■ комнату в с/ч (с использованием мат. капита-
ла). Тел.: 8 (908) 92-87-447 (до 3 сентября вклю-
чительно);

 ■ комнату, погашу долги. Тел.: 8 (908) 63-11-
764;

 ■ 1-ком. кв-ру или комнату, можно с долгами. 
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;

В редакцию газеты «Диалог»
ТРЕБУЮТСЯ:

 4-04-62

МЕНЕДЖЕР 
ПО РАСПРОСТРАНЕНИЮ 
ГАЗЕТ (на период декретного 

отпуска сотрудника),

КОРРЕСПОНДЕНТ,
 УБОРЩИК ПОМЕЩЕНИЙ

Уважаемые жители 
п.Красная Горка 

и мкр-на Берёзовая Роща!

В связи с проведением работ капи-
тального ремонта на газораспре-
делительных сетях будет прекра-
щено газоснабжение населения с 
8.00 19 августа до 17.00 20 августа 
2014 года.

Для оперативного восстановления 
газоснабжения абонентам, име-
ющим задолженность за природ-
ный газ и не заключившим дого-
воры на поставку природного газа 
и техническое обслуживание, не-
обходимо обратиться по адресу 
ул.Р.Люксембург, 73.

Телефон для справок 3-31-35.

ОАО «Уральские газовые сети» 
КЭС г.Полевской
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 ■ видеомагнитофон Sharp, цена 700 руб., те-
левизор Sanyo, диаг. 35 см, без пульта, цена 700 
руб. Тел.: 8 (922) 29-31-986;

 ■ цв. телевизор диаг. 54 см, в отл. сост-ии. Тел.: 
8 (908) 90-96-869.

АВТО-МОТО

ПРОДАЮ:

 ■ а/м «Митсубиши Лансер» 2006 г.в. цв. «сере-
бристый металлик», полн. комплект., зим. и лет. 
резина, литые диски, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (950) 
19-83-120;

 ■ а/м «Нива-шевроле» 2003 г.в., пробег 67 тыс. 
км, в отл. сост-ии, цена 235 тыс. руб. Тел.: 8 (950) 
64-48-793;

 ■ а/м ВАЗ 21214 «Нива» 2011 г.в., цвет белый, 
газовое оборудование 4 поколения, пороги, 
кенгурин с ПТФ, фаркоп, литые диски, резина 
Cordiant Off  Road. Тел.: 8 (902) 87-75-043; 

 ■ 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;

 ■ ВАЗ-2101 с прицепом, на ходу, цена 50 тыс. 
руб. Тел.: 8 (952) 73-68-618;

 ■ а/м ГАЗ-21 «Волга», цв. морской волны, в 
хор. сост-ии. Тел.: 8 (912) 66-60-671;

 ■ а/м «Лада-Приора»-универсал 2012 г.в., цв. 
серый, пробег 280 тыс. км. Цена 380 тыс. руб. 
Тел.: 8 (904) 38-36-669;

 ■ ГАЗ-3110 2000 г.в. Тел.: 8 (908) 92-68-147;

 ■ а/м ВАЗ-21124 2006 г.в., цвет «снежная ко-
ролева», двиг. 1,6, 16 кл., в хор. сост-ии, цена 
100 тыс. руб. Тел.: 8 (904) 17-62-161;

 ■ а/м Daewoo Matiz MX 2010 г.в., цвет песочно-
бежевый, пробег 31 тыс. км, 2 комплекта колёс, 
амортизаторы Кayaba Exel-G, цена 185 тыс. руб. 
Ст.Разина, д. 52, кв. 42, тел.: 8 (906) 80-36-160;

 ■ а/м Daewoo Matiz, цвет песочно-бежевый, 
пробег 24 тыс. км, в зимний период не экс-
плуатировался, в идеальном состоянии, один 
хозяин. Тел.: 8 (904) -16-31-762, 8 (950) 20-12-
382;

 ■ а/м «Лада-Приора»-хэтчбек 2008 г.в., цвет 
серый. Тел.: 8 (904) 98- 85-643;

 ■ а/м «Мицубиши-Галант»-седан, декабрь 
2007 г.в., цвет чёрный, двигатель 2,4, АКПП, есть 
всё, сост-ие идеальное, один хозяин. Тел.: 8 (912) 
27-10-428;

 ■ скутер «Мотто-Лайф» 2011 г.в., двигатель 
«Хонда». Тел 5-40-52, 8 (953) 05-45-706;

 ■ а/м «Ниссан» 2001 г.в. цв. серый, в хор. сост-
ии, прав. руль, цена 170 тыс. руб. Тел.: 8 (962) 73-
97-601;

 ■ б/у квадроцикл Stels ATV 50C. Тел.: 8 (950) 
63-21-999.

КУПЛЮ:

 ■мотоцикл «Ява-350». Тел.: 8 (904) 38-21-763.

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;

 ■ стёкла лобовое и заднее к ВАЗ-2107. Тел.: 
8(953) 60-36-829;

 ■ к «классике» 2 лобовых стекла; к м/ц «Урал» 
новый коленвал и головка к двигателю; 2 ёмко-
сти по 100 литров под бензин. Тел.: 8 (902) 87-
73-263;

 ■ к а/м «Газель» 5-ст. КПП. Тел.: 8 (912) 63-32-022;

 ■ рулевую рейку в сборе; стойки передние 
и задние для а/м ВАЗ-21010, недорого. Тел.: 
8 (912) 66-53-525.

КУПЛЮ: 

 ■ для а/м «Ока» ВАЗ-1111 резину зимнюю ши-
пованную, б/у, 4 шт., недорого. Тел.: 8 (919) 36-
03-360;

 ■шлем, р-р 50-52, налокотники, наколенни-
ки. Тел.: 8 (965) 52-88-624.

ОДЕЖДА И ОБУВЬ

ПРОДАЮ:

 ■ д/с муж. пальто, р-р 48-50, цв. тёмно-серый, 
со светлым 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;

 ■ унты муж., цв. чёрный, р-р 41, цена 2 тыс. 
руб.; офицер. шерстяную плащ-накидку, цена 
400 руб. Тел.: 8 (904) 54-89-892.

ВСЁ ДЛЯ ДЕТЕЙ

ПРОДАЮ:

 ■ коляску Geoby 05C601, для реб. от 0 до 3 лет, 
трансформер, цвет бежевый, б/у, в хор. сост., в 
комплекте есть всё, очень удобная в обраще-
нии, цена 3 тыс. руб. Тел.: 8 (902) 87-28-236;

 ■ нов. шорты на дев., белый джинс, р.40-42, 
цена 400 руб. Тел.: 8 (922) 03-41-973;

 ■ а/м кресло до 18 кг, б/у, в хорошем сост-ии, 
цена 1500 руб. Тел.: 8 (950) 65-32-816, Оксана.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар кукольную коляску. Тел.: 8 (919) 37-26-
783.

СТРОЙМАТЕРИАЛЫ 
И САНТЕХНИКА

ПРОДАЮ:

 ■метал. дверь, б/у (2х90 др.), цена 3 тыс. руб.; 
шпалы; плиты перекрытия (1,5х5,9), цена 
5 тыс. 500 руб. Возможна доставка. Тел.: 8 (902) 
87-59-513, 8 (965) 51-88-614; 

 ■ банный сруб (3х3 м, 3х4 м, 3х5 м). Тел.: 8 (950) 
64-37-858;

 ■ бачок с унитазом, в хор. сост-ии. Тел.: 8 (908) 
90-96-869;

 ■ новую эмалиров. раковину со смесителем.  
Тел.: 8 (908) 90-96-869;

 ■ строит. паклю (остаток); нов. кух. мойку, р-р 
50х50; дерев. плечики для одежды. Тел.: 8 (909) 
00-55-155.

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.

 ■ корову, возр. 2 года, окрас белый. Тел.: 8 (908) 
63-39-278;

 ■ 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;

 ■ тёлку от дойной коровы, возр. 1 год. Тел.: 
8 (952) 74-30-654;

 ■ тёлку, возраст 1 год 1 мес., от удойной 
коровы. Тел.: 8 (952) 74-30-654;

 ■ котят шотландской породы от мамы с хоро-
шей родословной. Тел.: 8 (904) 54-53-177;

 ■ цыплят домашних. Тел.: 8 (950) 20-13-631.

КУПЛЮ:

 ■щенка породы русский тойтерьер по цене не 
более 3 тыс. руб. Тел.: 8 (908) 91-54-303; 

ОТДАМ В ДОБРЫЕ РУКИ:

 ■ собак-охранников; забавных щенков. Тел.: 
5-50-36, 8 (904) 98-96-880;

 ■ гладкошёрстного кобеля, добрый, ласковый, 
мирный с людьми и др. собаками). Тел.: 8 (900) 
21-07-753;

 ■ молодую дворнягу с помесью лайки, возр. 
2 года, привитая, отличные сторожевые каче-
ства, любит детей. В частный дом, в вольер, до-
ставка. Тел.: 8 (904) 54-85-864;

 ■ ласковых симпатичных котят, едят всё, к 
туалету приучены. Тел: 5-98-77, 8 (912) 20-65-
934;

 ■ котят от матери-мышеловки, возр. 2 мес., 
кушают всё. Тел: 8 (912) 61-38-971.

РАЗНОЕ

ПРОДАЮ:

 ■ два торговых киоска в хор. сост-ии  на 
вывоз. Тел.: 8 (912) 66-53-525;

 ■ пристенную холодильную витрину «Бонет», 
в хор. сост-ии, недорого. Тел.: 8 (912) 66-53-525;

 ■ новый динамический параподиум «Комбо» 
для обеспечения вертикализации и передвиже-
ния инвалида, опоры нижних конечностей. Тел.: 
8 (982) 71-81-419;

 ■ для инвалида ходунки прогулочные на ко-
лёсах (ручн. тормоз, сиденье для отдыха). Тел.: 
8 (982) 71-81-419;

 ■ красивый шерстяной ковёр (2х3). Тел.: 
8 (908) 90-96-869;

 ■ электропедаль для швейной машины. Тел.: 
8 (908) 90-96-869;

 ■ гранулир. кормосмесь; пшеницу; зерно-
продукт; гранулиров. отруби; навоз. Тел.: 2-08-
09, 8 (908) 91-17-067;

 ■ навоз. Тел.: 8 (902) 87-59-513, 8 (965) 51-88-
614.

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-22-521;

 ■ дрова берёзовые колотые, недорого, достав-
ка. Тел.: 8 (904) 38-08-315;

 ■ домашнее коровье молоко; творог; сливки; 
яйцо куриное и перепелиное. Тел.: 2-08-09, 
8 (908) 91-17-067; 

 ■ 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;

 ■ 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;

 ■ банки 0,7 л, цена 10 руб./шт. Тел. 5-02-17;

 ■ кр. картофель. Тел.: 8 (953) 05-41-877;

 ■ свежий картофель с грядки; смородину 
бордовую. Тел.: 2-25-86, 8 (950) 20-74-461;

 ■ банки 3-литровые, в с/ч. Цена 10 руб./шт. Тел.: 
8 (963) 85-22-412;

 ■ срез алоэ (5 лет) и мелиссы. Тел.: 2-44-33.

ВОЗЬМУ:

 ■ в дар пианино для ребёнка. Вывезем по до-
говору. Тел.: 8 (965) 51-88-614, 8 (902) 87-59-
513;

 ■ в дар мясорубку в хор. сост-ии. Тел.: 8 (953) 
05-38-377.

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:

 ■ сторож на автостоянку в с/ч, режим работы 
– сутки через двое. Требования: строго без в/п, 
возраст до 65 лет. Совхозная, 14/1, тел.: 8 (904) 
16-25-767; 

 ■ сторож в к/с «Летний стан». Тел.: 8 (912) 26-
14-011;

 ■ подработка в офисе, для бывших военно-
служащих, молодых и пенсионеров. Собеседо-
вание. Тел.: 8 (912) 29-48-639;

 ■ помогите купить и вставить в дверь хоро-
ший замок. Иметь при себе документы. Тел.: 
2-46-14.

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.

ПОТЕРИ

 ■ На Штанговом пруду 9 августа утерян теле-
фон Samsung Star Plus Duos, чёрный. Прошу 
вернуть за вознаграждение. Телефон был по-
дарком ребёнку. Зелёный Бор-1, д. 1, кв. 48. Тел.: 
8 (902) 87-79-652.

Утерян паспорт на имя Поздеевой 
28 июля в автобусе, маршрут 

№12. Нашедшего прошу вернуть 
за вознаграждение. З. Бор. Тел.: 

8 (904) 382-54-74, 8 (904) 384-50-33

СООБЩЕНИЯ

 ■Фонд помощи бездомным животным города 
Полевского предлагает разместить своих пи-
томцев в летнее время на ваших садовых участ-
ках, в частных домах с последующим возвратом 
в приют. Тел.: 5-50-36, 8 (904) 98-96-880.

Продолжение. Начало на с. 25

Платные объявления 
в газете «Диалог»:

стоимость – 210 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В КРУГЛОЙ РАМКЕ
до 30 слов

стоимость – 100 руб.

стоимость – 100 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЕ В РАМКЕ
до 30 слов

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

В РАМКЕ

ФИКСИРОВАННОЙ 

ПЛОЩАДИ

21 кв. см

Ре
кл
ам

а

Ящики для купонов находятся по адресам: магазин по продаже газет и журна-
лов (Коммунистическая, 2), «Трикотаж» (К.Маркса, 9), кулинария (К.Маркса, 21), «Каменный 
цветок» (Коммунистическая, 29, З.Бор, 15), «Тройка» (З.Бор, 4), Новый рынок (Вершинина, 
10), «Лоза» (Победы, 18),  «Фермер» (К.Маркса, 1), Sela (Коммунистическая, 25),  ГЦД «Азов» 
(Сверд лова, 4), «Афанасий» (мкр-н Ялунина, 7), почтовое отделение (Р.Люксембург, 6)

Сбор объявлений производится в ПОНЕДЕЛЬНИК

Купон бесплатного частного объявления

Напишите Объявление ТОЛЬКО В ОДНУ РУБРИКУ аккуратно
и разборчиво. Ваше объявление будет опубликовано
ОДИН РАЗ В ГАЗЕТЕ «ДИАЛОГ»                   

13 августа 2014 г.
Текст объявления:    

Телефон или адрес:   

Реклама в «Диалоге»

5-92-79

ПАМЯТНИКИ 

(МРАМОР, ГРАНИТ) 

Изготовление оградок, 
столов, скамеек 
Гарантия. Рассрочка. Скидки. 

Тел.: 4-13-62, 

8 (904) 98-16-345.

Ре
кл
ам

а

ЩЕБЕНЬ
ОТСЕВ (цена 300 руб./т) 

СКАЛА (цена 150 руб./т.) 

Тел.: 8 (912) 27-13-989 
8 (902) 87-02-583

Ре
кл
ам

а
Ре

кл
ам

а

ПАМЯТНИКИ 
(мрамор, гранит) 
Изготовление оградок, 

столов, скамеек 
по вашим размерам. 

Тел.: 8 (912) 27-13-989, 
        8 (902) 87-02-583

20 августа, в среду, в ДК СТЗ 
бесплатный приём ведёт 

юрист Комплексного центра 

социального обслуживания 

населения г.Полевского.

Время приёма с 9.00 до 12.00. 

Приглашаем.
Совет ветеранов СТЗ

Полевской центр занятости информирует:

С 28 АГУСТА ПО 1 ОКТЯБРЯ

Консультационный 
пункт для граждан 

пенсионного возраста 
по вопросам законодательства 
о труде и занятости (вопросы по 
содействию в трудоустройстве, 
профессиональному обучению, 
профессиональной ориентации)

Ул. Декабристов, 7 
(вход со двора, 3 этаж, 

каб. №№ 5, 12)

имеются противопоказания. необходима консультация

КОРРЕКЦИЯ 
ИЗБЫТОЧНОГО 

ВЕСА
 Врач-психотерапевт Олег Ярош 

Тел.: 3-37-36, 7-15-84, 

 8 (900) 2036660

Ре
кл
ам

а
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О Т Г А Д Ы В А Й Т Е ,  В Ы И Г Р Ы В А Й Т Е !

Победителем стал
Андрей ГОСТЮХИН.
Его в редакции ждут

два билета в ГЦД «Азов» 
на просмотр кинофильма.

ЛИФТ
В 12-этажном доме с лифтом на 

первом этаже живёт 2 человека. От 
этажа к этажу количество жильцов уд-
ваивается. Какая кнопка в лифте этого 
дома используется чаще других?

СУДОКУ

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, включающих фами-

лию, имя, отчество, контактные теле фоны, фо-
тографии.

Задание № 60

Составьте слова-анаграммы, добавив 
к слову в центре цветка буквы из лепест-
ков. Отметим, что буквы из центра цветка 
должны оказаться в тёмных клеточках. 

Отправьте заполненный купон в редакцию 
через ящики «Диалога» для бесплатных 

объявлений до ПОНЕДЕЛЬНИКА

При подготовке полосы использованы задания с сайта graycell.ru

Вставьте букву
Эгоизмена, упадоктор, умысельдь, 

свитерьер, разбеглец, листокарь, касси-
рена, вулканава, ананасест, гурманера, 
кондорога, подвигвам.

Шахматы
1. Сb8!
1. ... Крxd5.
2. Лc7.
2. ... Крd6.
3. Лd4 – мат.

Кроссворд
По горизонтали: 

5. КамАЗ. 6. Короб. 
8. Конькобежец. 13. Кумир. 14. Кулинар. 
15. Колос. 18. Корявость. 19. Коротыш-
ка. 20. Киров. 21. Кивер. 26. Кильватер. 
27. Кабельщик. 29. Кефир. 30. Керогаз. 
31. Капот. 34. Кульминация. 35. Канат. 
36. Копка.

По вертикали: 1. Каноэ. 2. Каль-
кутта. 3. Конезавод. 4. Колея. 7. Копир. 
9. Курок. 10. Кипятильник. 11. Колыбель-
ная. 12. Кочка. 16. Коновал. 17. Коли-
зей. 22. Кисет. 23. Кегельбан. 24. Кара-
мазов. 25. Кивок. 28. Комик. 32. Кумач. 
33. Кирка.

Прямой угол
В сутки часовая стрелка делает 

2 оборота, а минутная – 24 . Отсюда, 
минутная стрелка обгоняет часовую 
22 раза и каждый раз с часовой стрел-
кой образуется по два прямых угла, то 
есть 44 раза в сутки.

Головоломка для альпиниста
Следует поделить верёвку на 2 час-

ти: 25 метров и 50. Наверху скалы 
надо закрепить кусок верёвки длиной в 
25 мет ров и на другом его конце завя-
зать петлю. Через петлю продеть другую 
часть верёвки так, чтобы петля делила 
её пополам. Общая длина получившей-
ся верёвки будет равна 25 + 50/2 = 50 
метров. С её помощью человек спустит-
ся на дерево и вытянет из петли 50-ме-
тровую часть верёвки, сложенную попо-
лам. Закрепив её на дереве, можно бла-
гополучно спуститься на землю.

Получить 24
6 / (1 – (3 / 4)) = 24

Три мягких знака
Например: обольстительность, прель-

стительность, уменьшительность.

Судоку

Ответы на задания № 58

ШАХМАТЫ (мат в 3 хода)

КАКУРО
В клетки вписываются цифры от 1 до 9, 

а вместо определений указана сумма 
в соответствующем ряду. При этом все 
цифры в сумме должны быть различны-
ми.

ПО ЦЕПОЧКЕ
Расставьте цифры от 1 до 7 так, чтобы 

в каждой строке и в каждом столб це 
каждая цифра встречалась только один 
раз. Между цифрами, которые отлича-
ются на 1, протянуты отрезки. 

КРЕСТНАКРЕСТ
Впишите недостающие буквы в се-

редину фигуры так, чтобы по вертика-
ли и по горизонтали можно было прочи-
тать слова. 

ПЛЕТЁНКА
На каждой из полосок этой плетёнки 

написано слово на тему «Кондитерские 
изделия». Все полоски сплетены так, что 
половина букв оказалась не видна. По-
пробуйте восстановить все слова.

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

Ре
кл
ам

а

 Саженцы с закрытой корневой систе-
мой (в горшках). 

 Садовая земляника и клубника (боль-
шой ассортимент новейших и перспективных 
сортов российской и зарубежной селекции). 

 Плодовые деревья и кустарники: 
(яблоня, колоновидные яблони, яблони-кар-
лики, груша, слива, абрикос, вишня, рябина, 
калина, облепиха, арония, айва, лещина, смо-
родина, крыжовник, жимолость, малина, ре-
монтантная малина, ежевика, ежемалина, чер-

ника, голубика, брусника, клюква, актинидия, 
лимонник и другие).

 Красивоцветущие и декоративнолист-
венные кустарники (жасмин, дейция, бар-
барис, лапчатка, спирея, вейгела, гортензия, 
сирень, айва, глициния, будлея, декоратив-
ная калина, дёрен, пузыреплодник, бересклет, 
форзиция, вьющаяся жимолость, айва).

 Многолетние цветы и луковичные в ас-
сортименте.

Фирма «Уральский огород»

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

В компанию 

«Русский Фейерверк»

ТРЕБУЮТСЯ 

ПРОДАВЦЫ-

КОНСУЛЬТАНТЫ 

Тел.: 8 (902) 26-60-150

Ре
кл
ам

а
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И Н Т Е Р Е С Н О ,  П О Л Е З Н О

НАТЯЖНЫЕ 
ПОТОЛКИ

от 150 руб./м2

Ре
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Здравствуйте, мои дорогие ребята! Сегодня я приготовила 
задание для самых маленьких моих читателей. 
Какая дорожка приведёт собачку Жучку к её домику?
Раскрасьте эту дорожку.

Производство кровельных работ
Выезд на замеры, консультации, расчёт стоимости
Профлист, металлочерепица, водосточные системы
ДОГОВОР.   ГАРАНТИЯ.   СКИДКИ
Тел.: (мотив) 8-953-007-9833, (МТС) 8-982-719-7901

Ре
кл
ам

а

Итак, победителем «Детской 
площадки» стала Дарья ГОДОВА 
(9 лет). Жду тебя в редакции 
для награждения.

В газете «Диалог» продолжается конкурс детских рисунков

«Вот он какой»

Конкурс пройдёт 
при поддержке 
магазина 
«СЮРПРИЗ». 

Мы уже с вами рисовали 
маму, но почему бы не 
нарисовать папу или 
дедушку? А может, удачным 
получится портрет братишки? 
Напоминаем, участие 
могут принять художники 
от 3 до 12 лет.  Рисунки с 
указанием фамилии, имени и 
возраста автора приносите в 
редакцию газеты «Диалог». 

Папа

Автор   Саша Насибуллина, 7 лет Автор   Нина Насибуллина, 5 лет

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

 Подготовка 
водителей 
на право 
управления 
мототранс-
портными 
средствами 
[ КВАДРО
   ЦИКЛЫ ].

 Подготовка 
водителей 
категории 
«А», «В», 
«С», «D».

 Подарочные 
сертификаты.

Реклама

Новинка!

Фразеологизмы
ПИЛОТНЫЙ ПРОЕКТ. 
Экспериментальный проект. 
«Pilot» по-английски 
не только пилот, но и проба.
 
ПОЛОЖИТЬ ПОД СУКНО.  
Оставить без внимания.

Сукно – шерстяная ткань с 
гладкой поверхностью, которой 
покрывался письменный стол. 
Если дело легло под сукно – 
значит, что дело осталось без 
исполнения (первоначально – 
бумага не была подписана).

ШАПОЧНОЕ ЗНАКОМСТВО.   
Поверхностное знакомство.

Друзья при встрече пожимали 
друг другу руки, близкие друзья 
или родственники обнимались, 
а просто знакомые – 
приподнимали шляпу.

УМА ПАЛАТА 
(а ключ потерян (иронич.). 
О человеке, который кажется 
себе очень умным, на 
самом деле это не так. 

Фамилия и имя родителя __
_________________________________
__________________________________

Фамилия и имя ребёнка  __
__________________________________

__________________________________  
Возраст: ______ (лет).  

Контактный телефон: ________
__________________________________

Ждём вас по адресу:    ул.М.Горького 1, (4 этаж). Тел.: 5-59-07

УРАЛЬСКИЙ ТЕХНИКУМ
ЭКОНОМИКИ И ПРАВА          Полевской филиал
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ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ по программам среднего 
профессионального образования с последующим 

продолжением обучения в ВУЗе в сокращенные сроки:
на базе 11 классов, без вступительных экзаменов:

Обучение по воскресным дням. Срок обучения – 2 года 10 
месяцев – заочная форма обучения. Обучение платное. 

Гражданам, имеющим опыт работы/образование по профилю специальности, 
предоставляется возможность ускоренного обучения 

(заочная форма обучения – 1 год 10 месяцев).

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДИПЛОМ 

40.02.01. ПРАВО И ОРГАНИЗАЦИЯ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
квалификация «юрист»

38.02.04. КОММЕРЦИЯ 
квалификация «менеджер по продажам»
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Ого! А задание-то оказалось непро-
стым. Правильный ответ: 

1 В 4 километрах – 4000 метров 
2 У крестьянина осталось 5 коров 

3 Наименьшее число дней в году 
имеет 1 месяц

4 В 1,5 метра 150 сантиметров
5 XVII век начался в 1601 году
6 В бочке 56 литров воды
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